
1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра судовых энергетических установок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивановская А.В., Богатырева Е.В.  

 

 

ОСНОВЫ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СУДОВЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 

 

 

Конспект лекций  

для курсантов специальности 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2019 г. 



2 
 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение …………………………………………………………………………………. 4 

Тематический план ……………………………………………………………………… 7 

Тема 1 Основные принципы поиска и выбора технических решений при 

разработке технического объекта ……………………………………………………. 8 

Методы решения задач. Постановка и анализ задачи. Эвристические методы 

решения …………………………………………………………………………………... 8 

Общие понятия об инженерном эксперименте. Основные термины и определения .. 19 

Ошибки измерений. Виды ошибок. Показатели случайных ошибок. Наилучшая 

оценка измерений. Ошибки эксперимента …………………………………………….. 21 

Тема 2 Основы теории погрешностей и теории подобия и их применение при 

решении технических задач …………………………………………………………... 26 

Абсолютная и относительная погрешность. Алгебраические действия с 

приближенными числами ………………………………………………………………. 26 

Анализ размерностей. Теоремы подобия. Критерии подобия, используемые при 

расчете и проектировании СЭУ ………………………………………………………… 27 

Тема 3 Некоторые аспекты проектирования СЭУ ………………………………… 35 

Режимы работы главного двигателя судовой дизельной энергетической установки. 

Выбор главного двигателя и главной передачи ………………………………………. 35 

Основы проектирования и расчета судового валопровода ……………………………. 69 

Судовые энергетические запасы и автономность судна  ……………………………… 74 

Электроэнергетические системы судна ………………………………………………... 82 

Проектирование расположения СЭУ и оборудования в помещениях СЭУ ………… 96 

Тема 4 Оптимизация технических решений при проектировании ……………… 122 

Основная цель при проектировании. Имитационное моделирование технических 

систем. Критерии эффективности.  …………………………………………………….. 122 

Математические модели и математическое программирование. …………………… 124 

Оценка экономической эффективности СЭУ…………………………………………. 126 

Основные условия оптимизации технических решений при проектировании ……… 128 

Перечень вопросов, которые выносятся на семестровый контроль …………………. 133 

Литература ……………………………………………………………………………….. 133 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из требований, предъявляемых к выпускникам инженерных специальностей 

является умение самостоятельно ставить новые задачи, умение решать задачи поиска 

новых конструкторско-технологических решений на уровне изобретений. 

―Изобрести‖ - значит применить к решению задачи принцип, в корне 

отличающийся от всего, что использовалось для этой цели ранее, принцип, к которому 

нельзя прийти в ходе логического рассуждения. 

Поэтому в дополнение к приобретению навыков решения теоретических и 

практических задач с известными алгоритмами их решения будущий специалист обязан 

овладеть знаниями и навыками решения творческих задач, в которых нет готовой 

постановки, неизвестен способ решения аналогичных задач, а преподавателю - неизвестен 

ответ, обычно имеющий несколько вариантов. 

Под выбором типа ЭУ для проектируемого судна понимают выбор типа главного 

двигателя, числа главных двигателей и движителей, типа главных передач, способа 

реверса, параметров рабочих тел и принципиальной тепломеханической схемы уста-

новки, состава вспомогательных установок, а также выбор системы управления 

установкой и степени ее автоматизации. Все эти вопросы решаются в процессе 

проектирования судна, состоящем из нескольких этапов, каждый из которых 

заканчивается оформлением определенного комплекта технической документации. 

В случае наличия оправдавших себя прототипов, стадия проектирования судна 

может ограничиться только разработкой технического проекта. 

При проектировании судна решается вопрос о месте расположения ЭУ по длине 

судна, определяются габариты отсеков, занимаемых ЭУ, производится размещение 

оборудования ЭУ в машинных отделениях с учетом требований по обеспечению их 

обитаемости, надежности и охраны труда. 

В МО необходимо разместить значительное число единиц оборудования СЭУ, а 

также оборудование общесудовых систем с учетом требований Морского Регистра 

Судоходства РФ, правил пожарной безопасности и санитарных правил. Эта сложная 

задача решается методом объемного макетирования с одновременным проведением 

агрегатирования оборудования СЭУ. Агрегатирование - это процесс, при котором 

производится конструктивное и технологическое целесообразное объединение отдельных 

сборочных единиц в укрупненные сборочные единицы. Агрегатирование может 

производиться по функциональному (территориальному) и зональному принципам. 

Функциональный агрегат предназначен для выполнения определенных функций 

(перекачки топлива и масла, охлаждения двигателя, смазки и др.). Объединение рядом 

стоящих агрегатов или другого оборудования (даже общесудового назначения) на общей 

жесткой несущей конструкции (каркасе, раме) позволяет создать более крупную 

сборочную единицу - монтажный блок. 

Все спроектированные агрегаты и блоки, а также отдельно стоящее оборудование 

моделируются и размещаются в объемном макете (макет может быть создан и в виде 

трехмерной компьютерной модели при использовании современных САПР) МО (М 1:5 

или 1:10). Окончательный макет МО сдается комиссии и направляется на завод-строитель 

судна, где является наглядным средством проверки правильности монтажа оборудования. 

В данном конспекте лекций рассмотрены основные принципы поиска и выбора 

технических решений, понятия инженерного эксперимента, основы теории погрешностей 

и подобия. Большой раздел посвящен основам проектирования СЭУ, включающий также 

оптимизационные задачи при проектировании. 
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ТЕМА 1 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОИСКА И ВЫБОРА ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ.  

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ 

 

Основные принципы поиска и выбора технических решений 

При разработке любого технического объекта, когда ставится цель получить 

изделия выше уровня лучших мировых образцов, изобретателю (конструктору) предстоит 

решить иерархическую последовательность задач выбора проектно-конструкторских 

решений. Такая последовательность может быть представлена следующим образом 

1.Составление или уточнение описания потребности (функции). Наряду с 

качественным описанием указывают основные количественные характеристики действия, 

объекта, условий и ограничений. 

2.Выбор физической операции. Чаще всего для реализации одной и той же 

потребности существует несколько альтернативных физических операций. Изобретателю 

(проектировщику) предстоит выбрать наиболее перспективные из них. 

3.Выбор функциональной структуры. Для реализации одной и той же технической 

функции, исходя из описаний потребности и физической операции, и с учетом 

функциональных структур близких и аналогичных технических объектов, возможно 

построение нескольких альтернативных функциональных структур, из которых также 

предстоит выбрать наиболее рациональную. 

4.Выбор физического принципа действия. У одной и той же потоковой 

функциональной структуры различные элементы могут быть реализованы на основе 

различных физико-технических эффектов, В связи с этим иногда может быть 

синтезировано большое количество возможных физических принципов действия, из 

которых необходимо найти наиболее эффективный вариант. 

5.Выбор технического решения. Один и тот же физический принцип действия 

может быть реализован несколькими, а иногда очень большим числом практически 

приемлемых вариантов технических решений, из которых предстоит выбрать лучшее. 

6.Выбор параметров технического объекта и его элементов. При решении этой 

задачи ставят и решают иерархическую последовательность подзадач и выбора 

оптимальных параметров ТО и его элементов. В каждой такой подзадаче производится 

выбор по существу на бесконечном множестве возможных вариантов. Графически 

иерархия выбора решений представлена на Рис. 1.1. 

7.С повышением уровня задачи (от типа 6 до типа 1) ее успешное решение дает 

больший экономический эффект, вызывает более заметный технический прогресс в 

данной области и обеспечивает разработку изделий с большим сроком морального 

старения. Так, например, решение задачи 6 обычно улучшает технико-экономические 

показатели изделия на10-15%,решение задачи 5 на20-30%,задачи 4 - на40-50%(иногда в 

несколько раз). Еще более важным является изобретение и обоснование новых 

физических операций и потребностей. 

8.С точки зрения патентоведения решение задач 4-1,как правило, приводит к 

созданию новых изобретений, за которыми следуют серии изобретений, как результат 

решения задачи типа 5. Решение задач 6-го типа также иногда приводит к 

патентоспособным решениям, отличающимся новыми эффективными соотношениями 

геометрических или физических параметров. Методика решения этих задач подробно 

описана в книгах Половинкина А.И. /1, 2/. 
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Рис. 1.1. Иерархия задач выбора проектно-конструкторских решений: ФО - 

физическая операция; ФС - функциональная структура; ФПД - физический принцип 

действия; ТР - техническое решение; X - параметры 

 

Методы решений задач 

Постановка и анализ задачи 

Задачи инженерного творчества, как правило, решаются итерационным методом, то 

есть делается несколько приближений к искомому решению на основе полученных 

результатов. Поэтому предлагаемая постановка задачи имеет как бы два этапа. На первом 

этапе выполняют работу с помощью операций 1-5,после чего предпринимаются попытки 

решения задач естественным способом ―проб и ошибок‖ или с помощью какого-либо 

другого метода. На втором этапе выполняются операции6-12с последующими попытками 

решения задачи. 

Предварительная постановка задачи 

1. Описание проблемной ситуации. Эта операция представляет собой 

предварительную краткую формулировку задачи, в которой должны содержаться 

следующие вопросы: 

а. В чем состоит затруднение или проблемная ситуация и какова ее предыстория? 

б. Что требуется сделать для устранения проблемной ситуации, то есть какую 

потребность нужно удовлетворить? 

в. Что мешает устранению проблемной ситуации или достижению цели? 

г. Что дает решение задачи для людей, предприятия, народного хозяйства и т. д.? 

2. Описание функции (назначения) технического объекта. Описание содержит 

четкую и краткую характеристику технического средства, с помощью которого можно 

удовлетворить возникшую потребность. При этом рекомендуется сначала давать 

качественное, а затем количественное описание функции, которую требуется реализовать 

с помощью разрабатываемого технического объекта. 

3. Выбор прототипа и составление списка требований. В описании проблемной 

ситуации часто указывают прототип, который требуется усовершенствовать. Этот 

исходный прототип обычно приходится брать за основу при поиске улучшенного 

решения. Кроме этого рекомендуется выбрать еще один - два дополнительных прототипа, 

имеющих определенные достоинства по сравнению с исходным. При этом в первую 

очередь используются существующие в практике изделия на уровне лучших мировых 

стандартов, аналогичные технические решения в ведущем классе технических объектов. 

Список основных требований к прототипу составляют в зависимости от его 

описания в виде списка требований к принципу действия или техническому решению. 

Рекомендации по составлению таких списков даны в /1/. 

4. Составление списка недостатков. Каждый используемый технический объект 

обычно имеет недостатки, устранение которых обеспечивает получение новой 

улучшенной модификации технического объекта. При выполнении этой операции 

необходимо стремиться выявить все недостатки прототипа, которые могут быть 

устранены в новом изделии, т.е. для каждого прототипа следует указать: 

-критерии развития технического объекта; 
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-показатели, не соответствующие сформулированной функции; 

-факторы, снижающие эффективность или затрудняющие использование 

прототипа; 

-показатели, которые желательно улучшить. 

Для каждого критерия, показателя и фактора следует дать по возможности 

количественную оценку с перспективой на будущее. Перечень требующих улучшения 

показателей, критериев и факторов называют списком недостатков прототипа. 

Полученный список недостатков следует упорядочить по степени важности и выделить 

самые важные, устранение которых является главной целью решения задачи. При 

составлении списка недостатков желательно использовать материал книги /3/. 

5. Предварительная формулировка задачи. Кратко сообщаются результаты, 

полученные при выполнении операции 1-4.При этом задача содержит две части: ―дано‖ и 

―требуется‖. Дано: 

а) качественное или количественное описание функции и ограничений, на 

реализацию функций; 

б) перечень и описание возможных прототипов и списки требований к ним; 

в) списки недостатков прототипа. Требуется: 

в процессе решения задачи так изменить прототип, т.е. найти такое техническое 

решение, которое реализовало бы интересующую функцию и не имело (или имело в 

меньшей степени) недостатки, присущие прототипу. 

Уточненная постановка задачи 

6. Анализ функций прототипа и построение улучшенной конструктивной 

функциональной структуры. Анализ функций прототипа и построение его 

функциональной структуры выполняется в соответствии с рекомендациями/1/. 

После этого проводят корректировку (улучшение) функциональной структуры, для 

чего необходимо ответить на вопросы. 

а. Какие можно ввести новые функциональные элементы, обеспечивающие 

устранение недостатков прототипа или существенное повышение эффективности и 

качества технического объекта? Дают название таким элементам и описывают их 

функции. 

б. Какие можно исключить элементы для устранения недостатков прототипа или 

повышение эффективности и качества технического объекта? 

в. Какие элементы можно исключить для передачи их функций другим элементам? 

г. Для каких элементов, имеющих несколько функций, целесообразно разделение 

функций и введение вместо одного двух или более элементов? Дают название новым 

элементам и описывают их функции. После ответа на заданные вопросы строят 

улучшенную конструктивную функциональную структуру. 

7. Анализ функций вышестоящей по иерархии системы. Почти всегда 

рассматриваемый технический объект можно представить как элемент в другой более 

сложной технической системе. Для анализа необходимо: 

а) выделить вышестоящую по иерархии систему, в которой в качестве отдельных 

элементов (подсистем) выступают рассматриваемый технический объект и другие 

смежные с ним объекты; 

б) описать функции всех элементов, входящих в выделенную систему, и построить 

конструктивную функциональную структуру; 

в) выяснить возможность удовлетворения потребности, т.е. можно ли выполнить 

функцию рассматриваемого технического объекта путем внесения изменений в смежные 

объекты, и нельзя ли какомулибо смежному объекту частично или полностью передать 

выполнение функции рассматриваемого объекта, и что мешает внесению необходимых 

изменений и нельзя ли устранить мешающие факторы; 

г) сформулировать по аналогии с операцией 5 задачу внесения изменений в 

сметные объекты. 
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8. Выявление причин возникновения недостатков. Проводится более углубленный 

анализ и изучение задачи в направлении выявления причин возникновения недостатков в 

прототипе, сформулированных при выполнении операции 4. 

Следует сопоставить каждый недостаток и причину его возникновения, и 

попытаться ответить на вопрос: можно ли полностью или частично избавиться от 

недостатка, исключив причину его возникновения? 

9. Выявление и анализ противоречий развития. Улучшение многих технических 

объектов связано с преодолением так называемых противоречий развития, которые часто 

имеют место. 

При выявлении и анализе противоречий развития выполняют следующие 

процедуры: 

а) из списка недостатков прототипа, выявленных в операции 4, выберите 

недостатки, связанные с улучшением количественных показателей и в первую очередь 

относящиеся к критериям развития объекта; 

б) при рассмотрении каждого такого показателя ответьте на вопросы: 

-какой показатель объекта существенно ухудшается при улучшении 

рассматриваемого показателя; 

-какие факторы (константы, стандарты и т.д.) ограничивают улучшение желаемого 

показателя; 

в) постройте качественный или количественный график зависимости ухудшаемого 

показателя от улучшаемого. 

Более подробно выявление и анализ противоречий развития рассмотрены в книгах 

/4,5,6,7/. 

10. Уточнение списка прототипов и формирование идеального технического 

решения. Выявление и анализ недостатков прототипа (операции 4,8,9), анализ функций 

прототипа и вышестоящей системы (операции 6,7) значительно расширяют представление 

о задаче и требованиям к прототипу. В связи с этим целесообразно еще раз вернуться к 

выбору наиболее подходящего прототипа для разработки 

улучшенного объекта и использовать рекомендации, данные в операциях 3,6,7. 

Кроме того, необходимо сформулировать и представить идеальное техническое решение 

(ИТР). 

Идеальным можно считать такое техническое решение, которое имеет одно или 

несколько из заданных свойств: 

1) в ИТР размеры объекта приближаются или совпадают с размерами 

обрабатываемого или транспортируемого объекта, а чистая масса технического объекта 

намного меньше массы обрабатываемого объекта; 

2) в ИТР масса и размеры объекта или его главных функциональных элементов 

приближаются к нулю, а в предельном случае равны нулю (когда устройства вообще нет, 

а функция выполняется); 

3) в ИТР время обработки объекта приближается к нулю или равно нулю; 

4) в ИТР КПД приближается к единице или равен единице, а расход энергии 

приближается или равен нулю; 

5) в ИТР все части технического объекта все время выполняют полезную работу в 

полную меру своих расчетных возможностей; 

6) технический объект, имеющий ИТР, функционирует бесконечно длительное 

время без ремонта и остановок; 

7) технический объект, имеющий ИТР, работает без человека или при его 

минимальном участии; 

8) технический объект, имеющий ИТР, не оказывает никакого отрицательного 

влияния на человека и окружающую природную среду. 

Важность формулировки ИТР заключается в том, что оно позволяет во всем 

многомерном пространстве поиска выделить достаточно малый угол поиска, который 
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обеспечивает более направленную изобретательскую работу и концентрирует интуицию в 

наиболее перспективном направлении. 

11. Улучшение других показателей объекта. При разработке новой модели или 

нового поколения технических объектов стремятся сделать изделия, которые не только бы 

устраняли главные видимые недостатки (определенные в операции 4), но и имели 

значительные преимущества перед существующими изделиями по комплексу всех 

существенных показателей. Поэтому по отношению к вы6ранным в операции 10 

прототипам рекомендуется провести анализ и ответить на вопросы: 

Какие еще недостатки можно устранить в прототипе? Какие показатели могут быть 

улучшены и на сколько? 

При ответе на эти вопросы следует рассмотреть возможности улучшения средств 

выполнения функций, сформулированных в операциях 6,7, устранения недостатков, 

выполненных в операциях 8,9, приближения к ИТР. 

12. Уточненная формулировка задачи. Па форме она излагается, как и 

предварительная формулировка задачи (операция 5). При этом к исходным данным 

относятся: 

-качественное и количественное описание функции объекта; 

-перечень и краткое описание прототипов, к которым могут быть отнесены 

улучшенные функциональные структуры и ИТР, и списки основных требований к 

прототипам; 

-списки главных недостатков прототипов с указанием неочевидных причин 

возникновения недостатков; 

-списки дополнительных недостатков и показатели, которые желательно улучшить; 

-формулировка противоречий развития прототипов. 

Эвристические методы решения задач 

Чем труднее изобретательская задача, тем больше вариантов приходится перебрать, 

чтобы найти решение. А раз так, то прежде всего нужно повысить количество вариантов, 

выдвигаемых в единицу времени. Для обнаружения сильного решения необходимо иметь 

среди рассматриваемых идей побольше оригинальных, смелых, неожиданных. 

Цель методов активизации поиска состоит в том, чтобы сделать процесс 

генерирования идей интенсивнее и повысить концентрацию оригинальных идей в общем 

их потоке. 

Решая задачу, изобретатель вначале долго перебирает привычные, традиционные 

варианты, близкие по специальности. Иногда ему вообще не удается уйти от таких 

вариантов. Идеи направлены по ―вектору психологической инерции‖ - в сторону, где 

меньше всего можно ожидать сильных решений. Психологическая инерция обусловлена 

самыми различными факторами: тут и боязнь вторгнуться в чужую область, и опасение 

выдвинуть идею, которая может оказаться смешной, и незнание элементарных приемов 

генерирования ―диких‖ идей. Методы активизации поиска помогают преодолевать эти 

барьеры. 

Обобщенный эвристический метод 

Недостаток многих весьма интересных и оригинальных эвристических методов 

поиска технических решений заключается по его мнению в отсутствии или слабой 

подготовке специальных информационных массивов. Поэтому в обобщенном 

эвристическом методе используется следующая информационная база. 

М1 - фонд физико-технических эффектов. 

М2 - информационный фонд технических решений. Для рассматриваемого класса 

технических объектов должен содержать по возможности все наиболее интересные, 

перспективные и существенно различающиеся технические решения в рассматриваемой 

области техники. Этот фонд должен включать следующие группы технических решений: 

современные широко применяемые технические решения; современные технические 

решения, прошедшие экспериментальную и опытную проверку; отечественные и 
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патентные решения последних лет (включая и опубликованные в литературе); старые 

технические решения. Кроме того, целесообразно провести систематизацию и 

классификацию фонда по предметному, функциональному или другому более удобному 

принципу. 

М2А - фонд технических решений на уровне лучших мировых образцов. 

Представляет собой часть фонда М2, которая выделена в связи с осо6ой важностью 

информации. 

М3 - список требований, предъявляемых к техническому решению. Включает 

требования по всему классу технических объектов и используется для составления 

технических заданий на разработку изделий в целом и их элементов. Все множество 

требований целесообразно классифицировать по группам: эксплуатационные, 

конструктивные, технологические, эргономические, экономические, 

ремонтнопрофилактические и т.д. 

М4 - информационный фонд материалов и конструктивных элементов, 

перспективных для создания новых техническим решений. Формируется путем изучения 

литературы по материаловедению и интересующим конструктивным элементам, новых 

стандартов в близких отраслях техники, новых патентов и авторских свидетельств, 

рекламных материалов и т.д. 

М5 - информационный фонд технологических процессов. Содержит наборы 

технологического оборудования и технологических процессов, которые можно в 

принципе использовать для создания разрабатываемого класса технических объектов. 

М6 - фонд эвристических приемов (прил.2). 

М7 - информационный фонд технических решений ведущего класса технических 

объектов (ТО). 

М8 - методы оценки и выбора вариантов технических решений (ТР), 

предназначены для сравнительной оценки множества технических решений или 

технических объектов с целью выбрать наилучшие варианты. К таким методам относятся: 

экспертные оценки и квалиметрический анализ, метод Делфи, метод Паттерн, 

комплексные технико-экономические оценки и др. 

Структура и процедуры метода 

Поиск новых, более эффективных ТР - это, прежде всего, процесс подготовки и 

обработки информации, с помощью которой синтезируют новую информацию в виде 

конструктивных решений изделий или технологических процессов. В связи с этим 

обобщенный эвристический метод представляет собой описание такого процесса, условно 

разделенного на семь этапов. Каждый этап состоит из нескольких процедур подготовки и 

обработки информации, которые отличаются однородностью выполняемой работы. 

1-йэтап. Предварительная постановка задачи. 

1.1.Сформулируйте функцию на качественном уровне. 

1.2.Сформулируйте функцию на количественном уровне (1.1, МЗ). 

1.3.Выберите существующие ТО, в наибольшей мере удовлетворяющие 

сформулированной функции (1.2, М2, М2А, М7). Если при этом будет найден ТО с 

необходимой функцией, то решение задачи можно прекратить или перейти к процедуре 

6.1. 

1.4.Составьте, список недостатков существующих ТО (1.2, 1.3, 

МЗ). 

1.5.Составьте предварительную формулировку задачи (1.2-1,4).Имеются два 

варианта. Требуется: 

а) усовершенствовать выявленные функционально близкие ТО для устранения их 

недостатков; при этом устранение недостатков будем одновременно считать целями 

решения задачи; б) найти принципиально новый ТО, удовлетворяющий количественному 

описанию функции. 

1.6.Сформулируйте задачу без специальных терминов. 
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2-йэтап. Изучение и анализ задачи. 

2.1.Составьте дерево конструктивной эволюции рассматриваемого класса ТО (1.3, 

М2, М2А). 

2.2.Выявите тенденции развития рассматриваемого класса ТО путем патентных 

исследований. 

2.3.Соберите и изучите сведения о прогнозах развития рассматриваемого класса 

ТО. 

2.4.Определите основные факторы, решающим образом влияющие на развитие 

рассматриваемого класса ТО (1.1, 1.2, 1.4, 2.1 - 2.3, М2, М2А). Установите, какие причины 

заставляли каждый раз создавать новую модификацию ТО. 

2.5.Определите основные факторы, влияющие на развитие ведущего класса ТО 

(М7). Ведущий класса ТО определяется функциональной близостью к рассматриваемому 

классу и более быстрыми темпами технического прогресса. Например, авиастроение 

представляется ведущим классом по отношению к автомобилестроению, космическая 

техника - по отношению к авиастроению, в целом машиностроение - по отношению к 

строительству. 

2.6.Определите возможности усиления отдельных характеристик функции (1.2 - 

1.4, 2.1 - 2.5, М., М2А, МЗ, М4, М7). 

2.7.Проведите ранжирование недостатков (1.4, 2.6) с точки зрения степени 

важности их устранения. Выделите самые важные недостатки, усиление которых можно 

считать главными целями решения задачи. 

2.8.Проведите ранжирование недостатков (1.4, 2.6, 2.7) с точки зрения трудности 

их устранения. 

2.9.Выявите причины возникновения недостатков в существующих ТО (1.3, 1.4, 2.6 

- 2.8). 

2.10.Изучите возможности комбинирования целей решения задачи (1.4, 1.5, 2.6 - 

2.8), что позволит выделить взаимоусиливающие, взаимопротиворечивые и 

взаимонезависимые цели. Выделите наиболее перспективные комбинации целей. 

2.11.Проверьте реальность постановки задачи (1.5, 2.6, 2.9, М1, М2, М4, М5, М7) на 

современном уровне развития науки, техники и производства. Предварительная оценка 

физической, технической и технологической осуществимости предупреждает ненужную 

трату ресурсов на безуспешные попытки решения задачи. 

2.12.Изучите условия достижения целей (1.4, 1.5, 2.1 - 2.11) и выделите 

6лагоприятные и неблагоприятные факторы, способствующие или мешающие 

достижению целей. К ним относятся психологические, этические, юридические, 

эргономические, экологические и другие факторы, влияющие на производство и 

функционирование будущих изделий. Следует выяснить, нет ли факторов, исключающих 

или запрещающих решение задачи. 

2.13.Постройте иерархическую систему (1.1, 1.2, 1.4, 2.6), в которой выделите в 

качестве отдельных элементов рассматриваемый ТО (задачу) и другие смежные с ним 

объекты, включая другие ТО. Установите связи рассматриваемого ТО со смежными 

объектами и проверьте соответствие этих связей по основным направлениям. 

2.14.Проверьте возможность удовлетворения потребности путем внесения 

изменений в смежные объекты (1.2, 1.4, 2.6, 2.13). Проведите технико-экономическое 

сравнение первоначальной постановки задачи (1.4, 2.6) с задачами внесения изменений в 

смежные объекты. Если задача изменения смежных объектов более эффективна, то 

проработайте ее по пп. 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.11. 

2.15.Оцените степень актуальности поставленной задачи в настоящее время и в 

обозримом будущем (1.2, 1.4, 1.5, 2.6, 2.13, 2.14, М2, 

М2А, М4, М5, М7). Рассмотрите решение задачи в историческом развитии всей 

проблемы или области техники, к которой относится задача. Возможны три ситуации: 
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а) решение задачи значительно опережает темпы развития рассматриваемой 

области техники и в настоящее время в целом не улучшает работу существующего 

комплекса технических систем; 

б) степень актуальности соответствует требованиям комплексного прогрессивного 

развития рассматриваемой области техники; 

в) поставленная задача остро актуальна, поскольку ее решение устраняет ―узкое 

место‖ в рассматриваемой области техники или технологии. 

В случае а) часто целесообразно отказаться от решения задачи, а в случае в) 

решение крайне необходимо. 

2.16. Составьте представление об идеальном техническом решении 

рассматриваемого класса ТО (1.1, 1.2, 1.4, 2.1 - 2.6, 2.13, 2.14, М2, М2А, М7). 

З-й этап. Уточнение и детализация постановки задачи. 

3.1.Составьте список требований к существующим ТО, наиболее 

удовлетворяющим сформулированной функции (1.2, 1.3, МЗ). 

3.2.Составьте список требований к разрабатываемому ТО (1.2, 1.4, 2.6, 2.9, 2.15, 

М.3). 

3.3.Сравните список требований с показателями ведущего класса ТО (2.5, 3.2, М7) 

и дополните список требований в п. 3.2, что позволит повысить качество 

разрабатываемого ТО. 

3.4.Выделите требования, которые заведомо нельзя изменять при решении задачи 

(1.2, 1.4, 2.4, 2.6 - 2.8, 2.11 - 2.14, 3.1 - 3.3, М2, МЗ). 

3.5.Выявите путем анализа и экспертных оценок ложные требования и исключите 

их из списка (3.1 - 3.4). В большинстве случаев ложные или лишние требования 

возникают из-за субъективного отношения к задаче, инерции мышления, психологических 

барьеров и т. д. Оцените возможность нарушения незыблемости требований, выделенных 

в п. 3.4. Внесите изменения в список требований. 

3.6.Выделите главные требования к разрабатываемому ТО (1.2, 

2.2- 2.6, 2.15, 3.2, 3.3), которые обычно соответствуют его основной функции, и 

внесите поправку в эти требования и связанные с ними показатели с учетом времени 

освоения ТО и его морального старения. 

3.7.Выделите новые требования (1.3, 3.1 - 3.3, МЗ), которые имели место в 

существующих близких ТО. 

3.8.Определите входные и выходные параметры разрабатываемого ТО (1.2, 2.13, 

2.14, 3.2, М2, М4, М7) и накладываемые на них численные ограничения с учетом 

настоящего и будущего времени. Часто входные и выходные параметры должны 

предусматривать резервы в некоторых пределах, отодвигающих срок морального 

старения. 

3.9.Выявите функциональные связи между входными и выходными параметрами 

(3.8). Выразите их математически или алгоритмически. Проверьте необходимость 

внесения изменений в заданные значения входных и выходных параметров. 

3.10.3.10. Рассмотрите входные параметры как выходные предыдущего смежного 

ТО, а выходные -- как входные параметры последующего ТО (2.13, 2.14, 3.8, 3.9). 

Уточните полноту и значения входных и выходных параметров. На основе пп. 3.8 - 3.10 

дополните список в п. 3.2. 

3.11.Выявите противоречия развития (улучшения) ТО (1.2, 1.4, 2.6 - 2.14, 3.2 - 3.5). 

Эти противоречия возникают, когда улучшение одних показателей (требований) ТО 

приводит к нежелательному изменению других ее показателей или окружающей среды, 

включая другие ТО и человека. Для выявления противоречий улучшения ТО 

рекомендуется построить прямоугольную матрицу, в которой по вертикали перечисляется 

список требований, а по горизонтали - тот же список требований и список факторов 

окружающей среды. Далее для каждого улучшаемого требования в матрице отмечаются 

ухудшаемые другие требования и факторы среды. 
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3.12.Изобразите графически противоречия развитии (улучшения) ТО (3.11). 

3.13.Выберите наиболее важные для решения задачи и трудноустранимые 

противоречия улучшения (2.7, 2.8, 3.11, 3.12). 

4-йэтап. Поиск технических идей, решений и физических принципов действия. 

4.1.Преобразуйте в искомое ТР наиболее близкие решения существующих ТО (1.3, 

2.2, 1.4, М2, М4). 

4.2.Попытайтесь преобразовать в искомое ТР лучшие мировые образцы (М2А, М4). 

4.3 Попытайтесь преобразовать в искомое ТР идеальное ТР (2.16, М1, М4), 

используя различные физические эффекты и дополнение его крайне необходимыми 

элементами. 

4.4.Попытайтесь преобразовать в искомое ТР прогнозируемые конструктивные 

решения (2.3, М1, М4). 

4.5.Попытайтесь преобразовать в искомое ТР аналогичные решения из ведущего 

класса ТО (2.5, М4, М7). 

4.6.Попытайтесь преобразовать в искомое ТР старые практически используемые ТР 

или отброшенные в свое время, забытые решения 

(2.1, 2.2, М2, М4). 

4.7.Попытайтесь изменить стоящую выше по иерархии систему (2.13, 2.14), чтобы 

не создавать искомый ТО или существенно его упростить. 

4.8.Попытайтесь решить задачу, устранив причины возникновения недостатков 

прототипов (2.9, М1). 

4.9.Используйте методы морфологического анализа и синтеза 

(1.4, 1.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.14, 3.1 - 3.3, 3.6, 3.11, 3.12, М2, М2А, М4, М6, 

М7) для проверки полноты найденных ТР. 

4.10.Сформулируйте новые физические принципы действия ТО и его основных 

элементов (1.4, 1.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.14, 3.1 - 3.3, 3.6, 3.11, 3.12, М1, М2, М2А, М4, М7). 

4.11.Используйте метод гирлянд ассоциаций и метафор /41/. 

4.12.Комбинируйте идеи (4.1 - 4.11). Попробуйте сначала попарную комбинацию 

всех найденных ТР и физических принципов действия и выберите из них 

взаимоусиливающие и взаимоулучшающие. Затем к выбранным парам попытайтесь 

присоединить третью (четвертую и т. д.) усиливающую идею. Попытайтесь 

комбинировать сразу по несколько идей. 

5-йэтап. Выбор наилучших ТР. 

5.1.Проверьте полученные ТР на физическую осуществимость (М1) и выделите 

допустимые ТР. 

5.2.Проверьте ТР на технологическую осуществимость (М5). Следует иметь в виду, 

что некоторые ТР в настоящее время технологически не реализуемые, но особо 

эффективные решения следует оставить для патентования и изучения возможности 

разработки соответствующей технологии. 

5.3.Проверьте оставшиеся ТР на их соответствие основным требованиям (1.2, 2.7, 

3.6, 5.1, 5.2, М4, М8); выделите ТР, удовлетворяющие этим требованиям. 

5.4.Проведите классификацию вариантов ТР (5.3) по физическому принципу 

действия, основным конструктивным, технологическим, эксплуатационным или другим 

признакам. Это позволит в дальнейшем проводить групповую обработку ТР. 

5.5.Выберите наиболее экономичные варианты (5.З, 5.4, М.8), позволяющие решать 

задачу при минимальных затратах: материалов, энергии, трудовых ресурсов и т.п. 

5.6.Выберите ТР, которые по основным показателям не ниже лучших мировых 

образцов (5.3, 5.4, М2А, М8). 

5.7.Выберите ТР, в которых возможна наибольшая доля стандартных узлов и 

деталей (5.3, 5.4, М.2, М4). 

5.8.Выберите ТР, наиболее полно реализующие сформулированную функцию, 

главные цели и требования (1.2, 2.6, 2.1О, 3.6, 5.3, 5.4, 
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М8). 

5.9.Выберите ТР, наиболее полно устраняющие главные противоречия улучшения 

ТО (3.11-3.13,5.3, 5.4). 

5.10.Выберите ТР, требующие минимального или значительного изменения в 

смежных ТО (2.13, 2.14, 3.10, 5.3, 5.4, М8). Такие ТР часто представляют наибольший 

интерес для анализа и последующего выбора наилучших ТР. 

5.11.Выберите наилучшие ТР на основе анализа результатов по п.п. 5.5 - 5.10. 

Рекомендуется окончательно отобрать не более 10 вариантов. 

6-йэтап. Доработка выбранных технических решений. 

6.1.Проверьте наилучшие ТР на их соответствие полному списку требований (3.2, 

3.3, 3.5, 5.11). Выделите ТР, удовлетворяющие и не удовлетворяющие полному списку 

требований. 

6.2.Преобразуйте недопустимые ТР в допустимые (6.1, М4). Для этого 

рекомендуется использовать процедуры 4-гои5-гоэтапов, рассматривая недопустимые ТР 

и их узлы как прототипы. 

6.3.Попытайтесь улучшить допустимые функциональные узлы (6.1, 6.2, М4) во 

всех наилучших допустимых ТР, используя также процедуры4-гои5-гоэтапов. Составьте 

уточненный список наилучших ТР. 

6.4.Определите возможные изменения в смежных ТО всего комплекса, 

включающего разрабатываемый ТО (2.13, 2.14, 3.10, 6.3). Попытайтесь снизить затраты на 

эти изменения, используя процедуры 4- го и 5-гоэтапов. 

6.5.Определите оптимальные значения основных параметров наилучших ТР (6.З, 

6.4). При этом рекомендуется использовать специальные методы оптимизации. 

6.6.Проведите ранжировку наилучших ТР (6.3 - 6.5, М8) по степени 

эффективности, достижения главной цели и т. д. Для более точного построения 

последовательности - от самого лучшего ТР до худшего рекомендуется использовать 

методы экспертных оценок, квалиметрического анализа и другие, указанные в М8. 

6.7.Разработайте эскизы и чертежи наилучших ТР (6.6). 

6.8.Проведите экспериментальную или опытную проверку наилучших ТР (6.6, 6.7). 

6.9.Выявите недостатки ТР после экспериментальной (опытной) 

проверки (6.8). Устраните выявленные недостатки. Если выявленные недостатки 

существенны и при этом не очевидны пути их устранения, то рекомендуется снова 

использовать процедуры 4-гои5-гоэтапов. 

7-йэтап. Анализ технико-экономических показателей найденных ТР и оценка 

перспектив их внедрения. 

7.1.Оцените ожидаемый эффект от использования полученных ТР 

(1.2, 1.5, 2.12, 2.14, 2.15, 3.1 - 3.3, 3.6, 3.13, 6.5 - 6.9, М2, М2А, М8, М7). 

Оценка производится по различным показателям в относительных величинах по 

сравнению с существующими наилучшими практически используемыми ТО. 

7.2.Оцените перспективность найденных ТР (1.2, 1.5, 2.2 - 2.6, 2.11 - 2.16, 3.2, 3.3, 

3.6, 3.1, 5.5 - 5.10, 6.5 - 6.9, 7.1, М2, М2А, М5, М8, М7). 

Ответьте на вопрос: как и в какой мере найденные ТР изменят существующую 

ситуацию в различных отраслях и областях техники, создадут ли новые возможности для 

удовлетворения потребностей, создадут ли новые потребности и новые трудности. 

7.3.Определите область практического применения полученных ТР в 

рассматриваемой области техники (2.2 - 2.4, 2.12 - 2.15, 3.2, 3,7, 

5.5- 5.10, 6.5, 6.6, 7.1, 7.2) в настоящем и будущем. Оцените объемы реализации 

новых ТО. 

7.4.Определите область применения аналогичных ТР в ведущей и других областях 

и отраслях техники (1.3, 2.5, 3.1,3.3, 5.5 - 5.10, 6.5 - 6.9, 7.1 - 7.3, М7) в настоящее время и 

в будущем. Оцените объем реализации новых Т0. Для 6олее полного охвата возможных 

приложений рекомендуется использовать стандарты и тезаурусы отраслевой 
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терминологии, классификаторы патентных описаний, ключевые слова библиографических 

описаний и т. д. 

7.5.Оцените ожидаемый экономический эффект (7.1 - 7.4, М8) в зависимости от 

объемов реализации новых ТО. 

7.6.Составьте заявки на изобретения для найденных ТР (2.9, 2.14, 2.16, 4.1 - 4.12, 

5.5 - 5.10, 6.2 - 6.5, М2, М2А, МЗ, М7). 

После решения задачи и получения удовлетворительных результатов 

рекомендуется проанализировать ход ее решения и выявить методические средства. 

(новые эвристические приемы), с помощью которых были получены наиболее 

эффективные новые ТР. Включите эти методические средства в массив М6. Дополните 

массив М2 наилучшими найденными ТР. 

Эвристический метод Альтшуллера Г.С. 

Альтшуллер Г.С. предлагает свой эвристический метод, назвав его алгоритмом /4, 

5/. Для решения задач он привлекает кроме того, дополнительные приемы, такие, как 

введение стандартов и вепольный анализ, которые облегчают поиск решения. 

Часть 1. ВЫБОР ЗАДАЧИ 

1.1.Определить конечную цель решения задачи: 

а) Какую характеристику объекта надо изменить? 

б) Какие характеристики объекта заведомо нельзя менять при 

решении задачи? 

в) Какие расходы снизятся, если задача будет решена? г) Каковы (примерно) 

допустимые затраты? 

д) Какой главный технико-экономический показатель надо улучшить? 

1.2.Проверить обходной путь. Допустим, задача принципиально нерешима: какую 

другую задачу надо решить, чтобы получить требуемый конечный результат? 

а) Переформулировать задачу, перейдя на уровень надсистемы, в которую входит 

данная в задаче система. 

б) Переформировать задачу, перейдя на уровень подсистем (веществ), входящих в 

данную в задаче систему. 

в) На трех уровнях (надсистема, система, подсистема) переформулировать задачу, 

заменив требуемое действие (или свойство) обратным. 

1.3.Определить, решение какой задачи целесообразнее - первоначальной или одной 

из обходных. Произвести выбор. 

Примечание. При выборе должны быть учтены факторы объективные (каковы 

резервы развития данной в задаче системы) и субъективные (на какую задачу взята 

установка - минимальную или максимальную). 

1.4.Определить требуемые количественные показатели. 

1.5.Увеличить требуемые количественные показатели, учитывая время, 

необходимое для реализации изобретения. 

1.6.Уточнить требования, вызванные конкретными условиями, в которых 

предполагается реализация изобретения. 

а) Учесть особенности внедрения, в частности допускаемую степень сложности 

решения. 

б) Учесть предполагаемые масштабы применения. 

1.7.Проверить, решается ли задача прямым применением стандартов на решение 

изобретательских задач. Если ответ получен, перейти к 5.1. Если ответа нет, перейти к 1.8. 

1.8Уточнить задачу, используя патентную информацию. 

а). Каковы (по патентным данным) ответы на задачи, близкие к данной? 

б). Каковы ответы на задачи, похожие на данную, но относящиеся к ведущей 

отрасли техники? 

в). Каковы ответы на задачи, обратные данной? 1.9. Применить оператор РВС. 
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а). Мысленно меняем размеры объекта от заданной величины до 0. Как теперь 

решается задача? 

б). Мысленно меняем размеры объекта от заданной величины до . Как теперь 

решается задача? 

в). Мысленно меняем время процесса (или скорость движения 

объекта) от заданной величины до. Как теперь решается задача? г). Мысленно 

меняем время процесса (или скорость движения 

объекта) от заданной величины до . Как теперь решается задача? д). Мысленно 

меняем стоимость (допустимые затраты) объекта 

или процесса от заданной величины до 0. Как теперь решается задача? 

е). Мысленно меняем стоимость (допустимые затраты) объекта или процесса от 

заданной величины до . Как теперь решается задача? 

 

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Эксперимент, как предмет исследования 

Одним из необходимых условий, обеспечивающих развитие науки и техники, 

является постоянное получение, накопление и интерпретация экспериментальных данных. 

Эксперимент – это не только способ проверки теоретических положений, но и основная 

база для возникновения новых теорий. Следует отметить, что свои положительные 

качества эксперимент в полной мере проявляет только при правильной его организации и 

постановке самой процедуры исследования, а так же при надлежащей обработке и 

интерпретации результатов. 

При выполнении научно-исследовательских работ очень часто приходиться 

обращаться к эмпирическим данным. Так при баллистических исследованиях приходиться 

определять изменения давления в камере двигателя во времени, температуру продуктов 

сгорания топлива, характеристики движения летательного аппарата на траектории, 

координаты точек падения боеприпасов и т.п. 

Постановка экспериментальной работы может быть подчинена решению 

различных задач. 

Первая область применения экспериментальных исследований охватывает случай, 

когда численные значения характеристик, исследуемого объекта заранее неизвестны. В 

этом случае они определяются из эксперимента. При этом исследователя могут 

интересовать только некоторые отдельные параметры объекта, например, максимальные 

давления в камере двигателя, импульс тяги и т.п., которые могут интерпретироваться как 

случайные величины, характеризующиеся полем рассеивания, математическим 

ожиданием и дисперсией. В ряде случаев исследователь может искать более полную 

характеристику изучаемого параметра, выражающуюся в виде зависимостей, 

описывающих определенные закономерности, присущие данному параметру. 

Вторая область применения эксперимента охватывает случаи, когда численные 

значения характеристик исследуемого параметра или даже функциональная зависимость 

известны. В этом случае исследователь сравнивает результаты эксперимента с 

теоретическими значениями характеристик или с известной аналитической функцией и 

делает заключение об их соответствии. 

Третьей областью экспериментальных работ является установление связей между 

параметрами изучаемого объекта. Эта связь может быть функциональной 

(детерминированной) или стохастической, выражаемой корреляционными 

соотношениями. 

Результаты количественного эксперимента, вне зависимости от его целевого 

назначения, представляются в виде набора чисел. Для того чтобы воспользоваться 

полученными результатами и сделать на основании их какие-то обобщения и выводы, 

требуется предварительно провести статическую обработку материалов эксперимента. 
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Конечной целью любого эксперимента является получение результатов, которые 

могут представляться в качественном и количественном виде. К качественным относятся 

результаты, не имеющие числового выражения: появление какого-либо события, форма, 

цвет предмета и т.п. Основной целью инженерного эксперимента является получение 

количественных результатов, выражающихся в виде чисел: давление, температура, 

скорость и т.п. 

При проведении эксперимента исследуется воздействие на объект или процесс 

различных факторов. К основным факторам принято относить такие, влияние которых 

исследуется, а также факторы, служащие стабилизации явления. К побочным факторам 

относят такие факторы, влияние которых на объект несущественно или в данном случае 

не изучается. При проведении эксперимента побочные факторы желательно устранить. 

Если этого сделать не удается, то необходимо учесть их в числе основных. 

Неустранимые факторы, неподдающиеся, либо трудно поддающиеся учету, относятся к 

числу случайных. Результат эксперимента, который получился бы при воздействии только 

основных факторов, называется истинным результатом. Отыскание такого результата 

является идеальной целью любого исследования. 

В реальных условиях на результат испытания оказывают воздействие 

всевозможные случайные факторы, полностью учесть которые невозможно. 

Следовательно, реальный результат наблюдений всегда является случайной величиной. 

Анализ случайной величины и поиск в них закономерностей является абсолютно 

необходимым приемом при обработке результатов наблюдений. 

Усложнение объектов испытаний ставит перед теорией инженерного эксперимента 

новые проблемы, к основным из которых можно отнести: 

1. Недоступность для непосредственного измерения характеристик объектов 

испытаний. То есть совокупность технико-экономических показателей, по которым 

производиться оценка испытуемого объекта, не совпадает с совокупностью параметров 

объекта, определяемых по результатам натурного эксперимента. 

2. Необходимость организации испытаний объектов, процессы функционирования 

которых носят сложный динамический характер и подвержены существенному влиянию 

изменяющихся условий внешней среды. 

3. При исследовании сложных комплексов повышается значение учета тех 

влияний, которые оказывает измерительное оборудование на процессе функционирования 

испытуемого объекта. 

4. Математическая модель становиться неотъемлемой частью испытаний, без 

построения которой невозможно планирование эксперимента, его поведение и обработка 

результатов. 

Поэтому важнейшим принципом организации сложных экспериментов в 

современных условиях является системный подход, предполагающий рассмотрение всех 

средств, участвующих в эксперименте, как единой системы. 

Настоящий курс, посвященный экспериментальной баллистике, содержит 

основные понятия и методы теории ошибок, анализа размерностей, теории подобия, 

планирования и обработки результатов эксперимента, а так же описание методов и 

средств проведения внутрибаллистических и внешнебаллистических экспериментальных 

исследований ракетной и ствольной техники. 

Данный курс базируется на знании следующих дисциплин: теории вероятности и 

математической статистики, внутренней и внешней баллистики. 

 

Основные определения и термины 

В большинстве своем основные понятия инженерного эксперимента являются 

установившимися техническими терминами, тем не менее, представляется 

целесообразным дать расшифровку основных терминов, часто встречающихся в данном 

курсе. 



18 
 

Измерительные приборы – это устройства, предназначенные для восприятия, 

регистрации, записи и хранении информации об исследуемом параметре. 

Испытательная аппаратура – это все устройства, необходимые для проведения 

эксперимента. 

Образец  для испытаний  представляет собой объект, подвергаемый испытаниям, 

который при необходимости можно заменить другим. 

План эксперимента – набор инструкций по проведению эксперимента, в которых 

указывается последовательность работы, характер и величина изменений переменных. 

Последовательность проведения эксперимента означает порядок выполнения 

необходимых действий. 

Репликация – это повторение эксперимента, т.е. возвращение к первоначальным 

условиям. 

Переменная – это любая варьируемая физическая величина. Если варьирование 

переменной происходит независимо от других величин, то такая величина называется 

независимой переменной. 
Внешней переменной называется физическая величина, влияющая на эксперимент 

и изменяющаяся случайным образом или не подлежащая контролю. 

Ошибкой  эксперимента называется отклонение реального результата измерения 

от истинного значения величины. Ошибки бывают систематическими, случайными и 

грубыми. 

Неопределенность представляет собой оценку ошибки.  

Термин данные означает символический «продукт» эксперимента, отражающий 

информацию, получаемую при проведении исследований. Необработанные данные – это 

информация, полученная непосредственно с измерительных приборов. 

Обработанные данные – это та же информация, представленная в удобном для 

восприятия виде, после выполнения над ней некоторых математических операций. 

 

ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЙ. ВИДЫ ОШИБОК. ПОКАЗАТЕЛИ СЛУЧАЙНЫХ 

ОШИБОК. НАИЛУЧШАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕРЕНИЙ. ОШИБКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Ошибки измерений. Виды ошибок 

Отклонение реального результата измерения от истинного значения называется 

ошибкой наблюдения. При анализе результатов наблюдений различают ошибки трѐх 

видов: систематические, грубые и случайные. 

Систематическими называются ошибки одинаковые и повторяющиеся во всей 

серии наблюдений. Эти ошибки связаны обычно с неправильным проведением 

эксперимента: неисправленными измерительными приборами, ошибкой 

экспериментатора, снимающего показания, наличием неучтѐнных, но постоянных 

факторов (например, изменившаяся температура, влажность и т.п.). 

Грубые ошибки – это ошибки, связанные с резким нарушением условий 

испытания при отдельном наблюдении. Сюда относятся ошибки, вызванные толчком или 

поломкой прибора, грубым просчѐтам экспериментатора, непредвиденным посторонним 

вмешательством и т.д. Если систематическая ошибка характеризуется в первую очередь 

своей неизменностью во всей серии испытаний, то грубая ошибка присутствует обычно не 

более чем в одном – двух испытаниях и характерна именно своим отличием по величине 

от прочих рядовых ошибок. 

К случайным ошибкам относят все остальные виды ошибок. Распределение 

случайных ошибок обладает одной важной особенностью – оно симметрично 

относительно нуля. Это значит что ошибки, противоположные по знаку, но одинаковые по 

абсолютной величине, встречаются одинаково часто в среднем. Если такой симметрии 

нет, то всегда из рассматриваемой ошибки можно выделить систематическую или 
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соответствующую грубой ошибке составляющую, так что остаток, отражающий 

собственно случайную ошибку, будет иметь симметричное относительно нуля 

распределение. 

Из симметричного распределения случайных ошибок втекает важный вывод: при 

отсутствии систематических и грубых ошибок истинный результат наблюдения есть 

математическое ожидание соответствующей случайной величины. В связи с этим особую 

важность приобретает проблема освобождения результатов наблюдений от всех 

систематических  грубых ошибок. 

Если от систематической ошибки не удается избавиться, ее можно учесть – для 

этого достаточно найти ее величину. Для этого обычно используют следующий прием: 

заменяют изучаемый объект другим, достаточно изученным (эталоном) и проводят над 

ним ту же серию испытаний. Если такую замену произвести невозможно, изучают 

систематические ошибки каждого прибора в отдельности. Устранению систематических 

ошибок помогает и более тщательный учет всех действующих факторов – температуры, 

давления и т.д. 

Грубые ошибки учесть заранее невозможно, поэтому с ними нужно бороться в 

процессе самих испытаний, проводя их достаточно тщательно. Если все же появляется 

сомнение в каком-либо из наблюдений, то соответствующее значение ни в коем случае 

нельзя исправлять, подгоняя под остальные – лучше совсем его отбросить. Однако здесь 

следует быть осторожным, чтобы не испортить картину распределения, при появлении 

сомнений в отдельных результатах лучше переделать всю серию опытов. В отдельных 

случаях можно воспользоваться специальным критерием, позволяющим совершенно 

объективно выделять в каждой серии наблюдений грубые ошибки. 

Предположим, что нам нужно измерить длину жесткого стержня. Проведя серию 

измерений различными мерительными инструментами, мы получим ряд несколько 

отличающихся друг от друга результатов. Рассмотрев небольшие равные интервалы 

длиной ∆X, и, определив число отсчетов, попадающих в каждый интервал, получим 

гистограмму (рис.1.2). Соединив значения частот, соответствующих серединам 

интервалов, получим ломанную кривую, называемую полигоном. Гистограмма и полигон 

представляют собой эмпирические распределения, т.е. распределения, построенные на 

основе опыта. 

 
 

 

Рис. 1.2. Гистограмма и полигон распределения, полученные при 

измерении длины стержня (f – число отсчѐтов в интервале Δх). 

 

При большом количестве отсчетов и величине интервала, стремящимся к нулю, 

в пределе получим некоторую плавную кривую распределения. Наиболее часто 
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встречаются распределение – нормальное или распределение Гаусса. Плотность 

вероятности для этого распределения описывается выражением 
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Приведенная функция распределения непрерывна и описывает совокупность, 

содержащую бесконечно большое число измерений, так называемую генеральную 

совокупность, из которой для исследования берутся выборки. 

 

Показатели случайной ошибки 

Точность интересующей нас измерительной системы удобно выражать 

некоторым одним числом или показателем точности. К таким показателям относятся 

среднее квадратичное отклонение σ, которое определяется как корень квадратный из 

суммы квадратов всех отклонений, деленный на общее число наблюдений минус 

единица 
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Вторым также часто используемым показателем точности является вероятное 

отклонение E. Эта величина определяется как такое отклонение, при котором в 

интервале ±E находиться ровно половина случайных значений исследуемой величины. 

Вероятное отклонение очень широко используют для оценки результатов стрельбовых 

испытаний снарядов – характеристик кучности боя, рассеивания начальной скорости и 

т.д. 

E=0,6745σ 

 

Наилучшая оценка измерений 

Часто при измерениях приходиться решать два вопроса:  как получить наилучшую 

оценку отсчета при некотором множестве измерений и сколько отсчетов следует брать? 

Рассмотрим выборку из n отсчетов, содержащую значения х1, х2, х3, … , хn, 

полученные при измерении одной и той же величины.  

Наилучшим отсчетом принято считать такой, для которого выполняется выражение 

      min...
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1  nccc xxxxxx  , т.е. сумма квадратов отклонений от 

наилучшего или точного отсчета xс должна быть минимальной. 

Это выражение является следствием оценки погрешности измерения с помощью 

среднего квадратичного отклонения  и лежит в основе метода наименьших квадратов, 

который широко используется при обработке экспериментальных данных. 

Можно показать, что для нормального закона распределения из приведенного 

выражения вытекает 

,
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                                            (1.3) 

т.е. наиболее вероятное значение наилучшего отсчета равно среднему 

арифметическому значению полученных n осчетов. 

Следует подчеркнуть, что среднее арифметическое является наилучшим значением 

только в случае нормального распределения ошибок. В случае несимметричного закона 

распределения среднее не всегда будет наилучшей оценкой. 

Заметим, что в случае конечного числа наблюдений мы имеем дело с выборочной 

дисперсией 2
 и выборочным средним xc, которые используются как оценки параметров 
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генеральной совокупности. Приближение оценок к действительным значениям 

происходит с увеличением числа наблюдений. Для среднего это приближение обратно 

пропорционально корню квадратному из числа отсчетов, по которым получено это 

среднее значение. Так при 16 отсчетах точность лишь в два раза выше, чем при четырех, а 

при 64 отсчетах – лишь в четыре раза. С другой стороны, всего лишь при четырех 

отсчетах точность в два раза выше, чем при одном, поэтому часто бывает целесообразно 

делать несколько повторных отсчетов. 

Для нахождения несмещенных оценок среднего xc
*
 и дисперсии (s

*
)
2
 выборки, 

используются известные зависимости 
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В практических расчетах для вычисления оценки дисперсии часто бывает удобна 

формула 
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Существование нормального распределения случайных ошибок выполняется не 

всегда. Однако,  допущение о нормальности является удобной аппроксимацией для 

многих распределений, реально наблюдаемых при выполнении измерений различного 

рода. 

 

Ошибка эксперимента в целом 

В большинстве случаев при проведении эксперимента несколькими приборами 

измеряются различные величины. Для получения конечного результата эти измерения 

определенным образом комбинируются с помощью некоторых математических действий. 

При этом может возникнуть ситуация, когда комбинация отдельных достаточно 

точных измерений приведет к значительным ошибкам, сводящим на нет цель 

эксперимента. Поэтому необходимо еще до проведения эксперимента тщательно 

исследовать вопрос о точности окончательного результата. При проведении такого 

анализа обычно предполагается, что показания всех приборов имеют случайную ошибку, 

либо характеризуются некоторой неопределенностью, которую можно рассматривать, как 

случайную ошибку. 

 

Показатели точности произведения и частного 

К числу наиболее распространенных функций, встречающихся в 

экспериментальной работе, относятся комбинации произведений и частных (безразмерные 

величины). Типичными примерами являются: число Рейнольдса – произведение скорости, 

длины и плотности деленное на вязкость, число Маха – отношение скорости объекта к 

скорости звука, коэффициент усиления, представляющий отношение измерения 

напряжения на выходе к измерению напряжения на входе и т.п. 
Рассмотрим общий результат, который является линейной функцией произведения 

двух измеряемых величин x и y: 

R=kxy,                                                 (1.6) 

     где k – некоторый нормируемый множитель, значение которого известно точно. 

Допустим, что величинам x и y соответствуют выборочные средние квадратичные 

отклонения Sx и Sy. Если x1 и y1  отклонения от точного значения xc  и  yc, обусловленные 

наличием случайной ошибки, то для каждой конкретной пары отсчетов выражение (2.6) 

примет вид 

Rc + r1 = k (xc +x1)(yc + y1),                                   (1.7.) 

      где r1 – отклонение результата. 
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Далее 

Rc + r1 = k(xc yc + x1yc + xcy1 + x1y1),                            (1.8.) 

      где членом второго порядка x1  y1 можно пренебречь. 

Используя зависимости (2.6) и (2.8), можно найти отклонения результата для 

каждого измерения 

r1 = k(x1yc + y1xc) ,   

r2 = k(x2yc + y2xc) , …….,  ri = k(xiyc + yixc) . 

Из определения среднеквадратичного отклонения следует 
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 полагаем равным нулю, т. к. любое произведение x и y с равной 

вероятностью может быть как положительным, так и отрицательным, и для большой 

выборки сумма таких произведений будет стремиться к нулю. Подставив в последнее 

выражение зависимость для дисперсии общей ошибки, находим  

 ,222222 nyxnxykS icicr                              (1.9) 

откуда легко получить следующую зависимость 
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Можно показать, что полученное соотношение справедливо для случая, когда  

R=kx/y , и что при  R=kxy/z  необходимо использовать выражение 
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2
, представляющий собой отношение среднего квадратичного 

отклонения к точному отсчету, является показателем точности, который можно выразить 

в процентах и называется вариацией. Полученное выражение является математической 

формулировкой следующего правила: если результат является функцией отношений либо 

произведений нескольких величин, то квадрат относительной ошибки результата равен 

сумме квадратов относительных ошибок отдельных измерений. 

 

Определение показателей точности произвольной функции 

Рассмотрим общий случай, когда результат R является функцией двух измеряемых 

переменных x и y: 

Rc +r1= f(xc+x1, yc+y1). 

Если эта функция непрерывна и имеет производные, то ее можно разложить в ряд 

Тейлора. Ограничиваясь двумя первыми членами ряда, имеем: 
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В качестве примера рассмотрим функцию R=kx
b
, где k и b постоянные величины. 

Требуется определить ошибку результата при известном среднем квадратичном 

отклонении Sx измеряемой переменной x. 

Находим 

  .;; 2122221

x

S
b

R

S
SxkbSbkx

x

R xr
x

b
r

b

c












 
 

В таблице 1.1 приведены формулы для вычисления  ошибок результата для 

некоторых часто встречающихся функций (рr – вероятная ошибка результата, 

распределение ошибок нормальное). 

Таблица 1.1 

Функция R Вероятная ошибка результата pr 

K(x+y) R(px
2
+py

2
)
0,5

 

kxy 

kx/y 

R[(px/x)
2
+(py/y)

2
]

0,5 

kx
b 

Rbpx/x 

ke
x
 Rpx 

K ln x Rpx/(x ln x) 

K sin x Rpx/tg x 

В реальных условиях на практике может встречаться ряд случаев, анализ которых 

может вызвать серьезные затруднения. В этих случаях можно прибегнуть к 

моделированию на ЭВМ всей системы, включая измерительные приборы и аппаратуру. 

При анализе такого рода полный эксперимент многократно повторяется на 

вычислительной машине, при этом выбираются соответствующие распределения ошибок 

для каждого цикла моделирования. Подобный метод называется методом статических 

испытаний или методом Монте-Карло. 

 

ТЕМА 2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ И ТЕОРИИ ПОДОБИЯ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ.  

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ПРИБЛИЖЕННЫМИ ЧИСЛАМИ 

 

2.1 Действия над приближенными числами 

 

При решении задач, связанных с вычислениями, получаются числовые результаты, 

которые часто не являются точными, т.к. при постановке задачи и в ходе вычислений 

возникают погрешности.  
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Источниками  погрешностей являются:  

1) погрешности исходных данных; 

2) погрешности округления промежуточных и окончательных результатов; 

3) погрешности приближенного метода решения задачи. 

 

При выполнении действий над приближенными числами надо: 

1) зная точность исходных данных, уметь оценивать точность результата; 

2) брать исходные данные с такой точностью, чтобы обеспечить заданную точность 

результата. 

 

2.1.1 Погрешности приближенных чисел 

 

Пусть число х является точным значением, а число а - приближенным значением 

некоторой величины. 

Определение. Разность между числом x и его приближенным значением а 

называется  погрешностью приближенного числа а:  Δ = |х-а |. 

Пусть х=10,5, а=10, тогда Δ=10,5-10=0,5. 

Пусть х=9,5, а=10, тогда Δ=9,5-10=-0,5. 

 

Определение. Абсолютная величина разности между числом x и его приближенным 

значением а называется абсолютной погрешностью приближенного числа а:  Δа = |х-а|   

Пусть х=10,5, а=10, тогда Δа =|10,5-10|=0,5. 

Пусть х=9,5, а=10, тогда Δa=|9,5-10|=0,5. 

 

Часто точное число х неизвестно. Тогда нельзя найти   Δа = |х-а|, поэтому 

используют оценку абсолютной погрешности - предельную абсолютную погрешность    

Δа ≥ Δа =|х-а |. При этом число х заключено в границах: 

 а - Δа   х  а +  Δа  или кратко: х = а ± Δа .  

Читают: х равно а  с точностью  Δа . 

 

Для того, чтобы определить качество производимых вычислений, надо определить, 

какую долю составляет абсолютная погрешность от измеряемой величины. Для этого 

используют относительную погрешность. 

 

 Определение. Относительной погрешностью  δа  приближенного числа а 

называется отношение абсолютной погрешности Δа к модулю числа х : 

                          
|x|

a 
a


   или   

|a|

a 
a


 . 

                  

   Оценкой относительной погрешности δа является предельная относительная 

погрешность: 
|a|

 a
a


  

Пример. Дано число х=0,4287 и его приближенное значение а=0,4264. Найти 

абсолютную и относительную погрешности числа а. 

 

Решение.  Вычислим абсолютную погрешность числа а:  

Δа=|0,4287- 0,4264| = 0,0023. 

Вычислим относительную погрешность числа а:  

00540
42870

00230
,

,

,

|x|

a 
a 


 или 5,4%. 
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Замечания. 1. При записи погрешности принято оставлять 1-2 значащих цифры.  

Погрешности всегда округляют в сторону увеличения. При этом границы точного числа х 

расширяются. 

2. Если число х неизвестно, то при нахождении относительной погрешности 

используют число а. 

3. Относительную погрешность часто выражают в процентах, домножая ее на 100%. 

 

2.1.2 Значащие и верные цифры приближенного числа 

 

Для оценки точности приближенного числа  а  принято записывать  его  в  виде 

десятичной дроби. Точность вычислений определяется не числом десятичных знаков 

(цифр после запятой), а числом верных значащих цифр результата. 

Определение.  Значащими цифрами числа  а  называются все его цифры, кроме 

нулей, записанных перед первой цифрой, отличной от нуля,  и нули в конце записи, если 

они служат для сохранения разряда или точности числа. 

 

Пример. Определить значащие цифры числа а. 

а = 0,02701 => значащие цифры: 2,7,0,1. 

а = 0,0270  => значащие цифры: 2,7,0. 

а = 2700    => значащие цифры: 2,7,0,0. 

 

Определение.  Цифра αi  приближенного числа а называется верной значащей 

цифрой в широком смысле (в строгом смысле ),  если  предельная  абсолютная 

погрешность  числа  а  не превышает единицы  (половины единицы) разряда, в котором 

записана цифра αi:  Δа  10
i
   (Δа  0,5∙10

i
  ). 

 

Пример.  Определить верные цифры приближенного числа а=0,7264, если 

абсолютная погрешность Δа =0,0023. 

Решение.  Абсолютная погрешность Δа =0,0023  0,005 = 0,5∙10
-2

. Следовательно, 

цифры 7 и 2 - верные в строгом смысле, цифры 6 и 4 – неверные (сомнительные). Так как  

Δа   = 0,0023 < 0,01 = 10
-2

 , то цифры 7 и 2 являются верными в широком смысле.  

 

Замечания.  1. В математических таблицах все значащие цифры являются верными в 

строгом смысле. 

2. В окончательном результате принято оставлять только верные цифры.               

Тогда предельная абсолютная погрешность числа а  определяется по единице младшего 

разряда. Например, пусть а=127,38, тогда Δа =0,01, если все цифры являются верными в 

строгом смысле, и  Δа  = 0,5∙ 0,01 = 0,005, если все цифры являются верными в широком 

смысле. 

 

Пример. Определить, какое равенство точнее 13/19=0,684 или 52 =7,21? 

Решение. Обозначим а =0,684, в =7,21. Найдем абсолютные погрешности этих 

чисел. Для этого возьмем 13/19 и 52  с большим числом десятичных знаков: 

13/39=0,68421..., 52   =7,2111...  

Тогда  Δа =|0,68421...-0,684| < 0,00022, Δв  = |7,2111...-7,21| < 0,0012. 

Найдем относительные погрешности: 

000330
6840

000220
,

,

,
a  или 0,033%. 

000170
217

00120
,

,

,
в  или 0,017%. 

Второе равенство более точное, так как ав  . 
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2.1.3. Округление чисел 

 

В приближенных вычислениях часто приходится округлять числа как 

приближенные, так и точные, т. е. отбрасывать одну или несколько последних цифр. При 

округлении числа мы заменяем его приближенным числом с меньшим количеством 

значащих цифр, в результате чего возникает погрешность округления. Чтобы эта 

погрешность была минимальной, нужно придерживаться некоторых правил округления. 

П р а в и л о  I.  Если первая слева из отбрасываемых цифр больше 5, то последняя 

из сохраняемых цифр усиливается, т.е. увеличивается на единицу. Усиление производится 

и тогда, когда первая слева из отбрасываемых цифр равна 5, а за ней следуют отличные от 

нуля цифры. 

Пример. Округляя до десятых долей число 73,473, получим 73,5. Последняя из 

оставшихся цифр усилена, так как 7 > 5. 

 

П р а в и л о  II. Если первая из отброшенных цифр меньше 5, то последняя из 

оставшихся цифр не усиливается, т. е. остается без изменения. 

Пример. Округляя до сотых долей число 73,473, получим 73,47. 

 

Правило III. Если первая слева из отброшенных цифр равна 5 и за ней не следуют 

отличные от нуля цифры, то последняя оставшаяся цифра усиливается, если она нечетная, 

и остается без изменения, если   она   четная   (правило    четной    цифры). 

Пример. Округляя число 5,785 до сотых долей, получаем 5,78. Усиления не делаем, 

так как последняя сохраняемая цифра 8 — четная. Округляя число 5,775 до второго 

десятичного знака, имеем 5,78. Последняя сохраняемая цифра 7 увеличивается на 

единицу, поскольку она нечетная. 

 

При применении правила III к округлению одного числа мы фактически не 

увеличиваем точность вычислений, однако при многочисленных округлениях избыточные 

числа встречаются примерно так же часто, как и недостаточные. Происходит взаимная 

компенсация погрешностей, результат оказывается более точным. 

Таким образом, при применении выше рассмотренных правил округления 

абсолютная погрешность округления не превосходит половины единицы разряда, 

определяемого последней оставленной значащей цифрой. 

Если точное число х округляется до n значащих цифр, то получаемое приближенное 

число а имеет абсолютную погрешность, равную погрешности округления. В этом случае 

приближенное число а имеет n верных значащих цифр в узком смысле. 

Пример. Округляя число х=26,837 до трех значащих цифр, получим       а =26,8, 

откуда Δа  = |х—а | = | 26,837—26,8 |=0,037 < 0,05, т. е. число а имеет три верные 

значащие цифры в узком смысле. 

 

При округлении приближенного числа a получаем новое приближенное число а1. 

 Определение. Число  Δа1= Δа+Δокр называется погрешностью округления. 

Абсолютная погрешность числа  a1 складывается из абсолютной погрешности 

первоначального числа Δа  и погрешности округления Δокр, т. е. 

Δа1= Δа+Δокр. 

 

Пример. Округлить сомнительные цифры числа х=34,124 ± 0,021. Определить 

абсолютную погрешность результата. 

Решение. Приближенное число a=34,124 имеет три верные цифры в узком смысле: 

3, 4, 1, так как  Δа =0,021 < 0,05. Применяя правила округления, найдем приближенное 

значение а1, сохранив десятые доли: а1 = 34,1. Погрешность округления  
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Δокр=|34,124-34,1|=0,024.  

Тогда абсолютная погрешность числа а1 равна  

Δа1=Δа+Δокр=0,021+0,024 = 0,045 < 0,05. 

Таким образом, все значащие цифры числа а2 верные (в узком смысле). 

Итак, х=34,1 ±0,045. 

 

Однако при округлении приближенного числа а, имеющего n верных значащих цифр 

(в узком смысле), до n значащих цифр может оказаться, что округленное число а1 будет 

иметь n верных значащих цифр в широком смысле. 

Пример. Приближенное число a=15,3654  (± 0,0018) имеет четыре верные значащие 

цифры в узком смысле (1, 5, 3, 6), так как Δа =0,0018 < 0,005. При округлении до четырех 

значащих цифр получим а1 = 15,37 и  Δа1=Δа+Δокр=0,0018+|15,3654-15,37|=0,0064.  

Очевидно, что 0,005 < 0,0064 < 0,01. Следовательно, число 15,37 (±0,0064)  имеет 

четыре верные цифры в широком смысле. 

Итак, х=15,37 ±0,0064. 

 

Пример. Округлить сомнительные цифры числа а=26,7245 (± 0,0026), оставив 

верные знаки в узком смысле. Определить абсолютную погрешность результата. 

Решение. По условию   Δа = 0,0026 < 0,005,   следовательно, в  числе 26,7245 

верными в узком смысле являются цифры 2, 6, 7, 2. Используя правила округления, 

найдем приближенное значение а1, сохранив сотые доли:  

а1 = 26,72. Далее,   имеем Δа+Δокр=0,0026+|26,7245-26,72|= 0,0071. 

Полученная погрешность больше 0,005 (0,005 < 0,0071), поэтому уменьшим число 

цифр в приближенном числе до трех; а2 = 26,7. Находим  

Δа2= =Δа+Δокр=0,0026+|26,7245-26,7|=0,0271< 0,05.  

Следовательно, оставшиеся три цифры верны в узком смысле. 

Итак, х=26,7 ±0,0271 => х=26,7 ±0,03, округляя погрешность до двух знаков. 

 

Пример. Округлить сомнительные цифры числа а=22,7314, оставив верные знаки в 

узком смысле. Определить абсолютную погрешность числа, если δа= 0,2%. 

Решение. Запишем δа в виде десятичной дроби: δа=0,002 и определим абсолютную 

погрешность  

045500020731422 ,,,|a| aa  .  

Так как Δа = =0,0455 < 0,05, то верными в этом числе будут три цифры: 2, 2, 7. 

Округлим число 22,7314, сохранив в нем десятые доли: а1 = 22,73. Тогда  

Δа1= =Δа+Δокр=0,0455+|22,7314-22,73|=0,0769>0,05,  

поэтому уменьшим число цифр в приближенном числе до двух: а2=23. Находим  

Δа2= =Δа+Δокр=0,0455+|22,7314-23|=0,3141< 0,05.  

Следовательно, оставшиеся две цифры верны в узком смысле. 

Итак, х=23 ±0,3141 => х=23 ±0,32. 

 

2.2. Правила действий над приближенными числами 

 

Правило 1. Абсолютная погрешность алгебраической суммы нескольких 

приближенных чисел равна сумме абсолютных погрешностей этих чисел:  

Δа±в =Δа + Δв  

Правило 2. Относительная погрешность произведения нескольких приближенных 

чисел равна сумме относительных погрешностей этих чисел:  

δав = δа +δв. 

Правило 3. Относительная погрешность частного приближенных чисел равна сумме 

относительных этих чисел:  

δа/в = δа +δв. 
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Правило 4. Относительная погрешность степени приближенного числа а  равна:  

δa
n
 = nδа . 

Правило 5. Относительная погрешность корня из приближенного числа а равна: 

 aa n
n 

1
. 

Правило 6. При вычислениях, если не проводится строгий подсчет погрешностей, 

рекомендуется пользоваться правилами подсчета цифр.  Эти правила указывают, как 

следует проводить  округление  результатов, чтобы обеспечить заданную точность 

результата и при этом не производить вычислений с лишними знаками.  

Правила предполагают, что числа, над которыми производятся действия, содержат 

только верные цифры, и число действий невелико. 

     

  I. При сложении и вычитании приближенных чисел в результате следует сохранить 

столько десятичных знаков, сколько их в числе, имеющем наименьшее число десятичных 

знаков. 

 II. При умножении и делении в результате следует сохранить столько значащих 

цифр, сколько их в числе с наименьшим числом значащих цифр. 

III. При возведении приближенного числа в степень в результате следует сохранить 

столько значащих цифр, сколько их в основании степени. 

 IV. При извлечении корня из приближенного числа следует сохранить столько 

значащих цифр, сколько их в подкоренном числе. 

  V. В промежуточных результатах следует сохранять на  1-2  цифры больше, чем 

рекомендуют правилах I-IV.  В окончательном результате  "запасные цифры"  

отбрасываются с округлением числа. 

 VI. Если некоторые исходные данные имеют больше десятичных знаков (при 

сложении и вычитании) или больше значащих цифр (при других действиях), чем другие, 

то их предварительно следует округлить, сохраняя лишь одну "эапасную цифру". 

VII. Для получения результата с N верными цифрами исходные данные следует 

брать с таким числом цифр, которые согласно предыдущим  правилам обеспечивают N+1 

цифру в результате. 

 

Пример.  Найдем s=2,35+11,8 без учета погрешностей. Применяя правило I, 

получим s=14,15. Результат округлим по числу 11,8 с наименьшим            количеством 

десятичных знаков. Получим: s =14,2. 

Решим задачу с учетом погрешностей. В числе s=14,15  надо оставить            только 

верные цифры. Для этого найдем предельную абсолютную погрешность суммы s, 

используя правило 1. Учитывая, что все цифры в числах 2,35 и 11,8 являются верными, 

получим: Δ14,15=Δ2,35+Δ11,8=0,01+0,1=0,11 < 0,5. Последняя верная цифра в числе 14,15 

находится в разряде единиц. Поэтому число            s=14,15 надо округлить: s=14  и найти 

абсолютную погрешность округленного числа. Погрешность округления равна:  

|14,15-14|=0,15. Тогда абсолютная погрешность округленного числа  

Δ14 =0,11+0,15=0,26 <0,5.  

Окончательный результат примет вид: s=14 ± 0,26. 

 

Аналогично решаются задачи при выполнении других действий над            

приближенными числами. 
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АНАЛИЗ РАЗМЕРНОСТЕЙ. ТЕОРЕМЫ ПОДОБИЯ. КРИТЕРИИ 

ПОДОБИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ СЭУ 

 

Основные понятия анализа размерностей 

Одной из основных целей планирования и подготовки эксперимента является 

получение максимального объема полезных данных при наилучшем контроле и 

минимальных затратах временных и материальных ресурсов. Наиболее распространенным 

и эффективным способом решения этих задач является анализ размерностей, основанный 

на использовании теории подобия. 

Анализ размерностей играет большую роль при проведении экспериментальных и 

теоретических исследований, так как позволяет объединить несколько переменных в одну. 

Он так же широко используется как простой и быстрый способ вывода функциональных 

соотношений без применения сложной теории. 

Часто анализ размерностей рассматривается не как принцип, с помощью которого 

можно существенно усовершенствовать методику работы, а как простой способ 

получения уже известных результатов или как педагогический прием. В настоящее время 

в связи с детальной разработкой теории подобия физических процессов этот подход очень 

широко используется в теоретической и экспериментальной гидромеханике, 

теплотехнике, ядерной физике, баллистике, теории стрельбы и т.п. 

Рассмотрим некоторые основные понятия теории подобия и анализа 

размерностей. 

Подобными называются явления для которых существует полное соответствие 

всех геометрических размеров рассматриваемых систем и всех изменяющихся во времени 

и пространстве параметров, то есть процессов, протекающих в этих системах. Важным 

следствием этого определения является, то, что данные, полученные при изучении одного 

явления, можно распространить на все явления, ему подобные. 

Фундаментальной переменной называют любую величину, оказывающую 

влияние на процесс и способную изменяться независимо от других переменных 

(например, масса заряда, его начальная температура, сила топлива при определении 

начальной скорости снаряда). 

Не фундаментальной переменной называется переменная так же влияющая на 

процесс, но изменяющаяся в зависимости от других переменных (например, давление, 

температура в канале ствола орудия). 

Не регулируемыми называются переменные, которые не могут изменяться в 

процессе проведения эксперимента (например, ускорение силы тяжести). 

Однородным относительно размерностей называется уравнение, форма которого 

не зависит от выбора основных единиц. Примерами однородного уравнения является 

закон Ньютона maF  , закон Бернулли const
V

p 
2

2
 и т. п., примером 

неоднородного, зависимость для скорости резания: 

HBTtS XXXX

v

HBTtS

C
Vp  .  

Интересно отметить, что естественное явление природы не может быть описано с 

помощью неоднородного уравнения. 

Безразмерные комбинации представляют собой произведения или отношения 

величин, составленные таким образом, что в комбинации размерности сокращаются 

(например, число Маха 
a

V
M  , число Рейнольдса 



Vd
Re  , т.п.). Если для какого либо 

уравнения  не удается получить систему безразмерных комбинаций, то это является 

признаком того, что какая-либо переменная пропущена. 
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Основными размерностями называются размерности, определяемые единицами 

измерения выбранной системы. Так для международной системы единиц СИ стандарт 

устанавливает следующие основные единицы измерения: 

длина – метр[l], 

масса - килограмм [M], 

время - секунда[], 

ток - Ампер[I], 

         температура – градус Кельвина[T]. 

 

Теоремы подобия 

Анализ размерностей базируется на некоторых общих закономерностях, которые 

называются теоремами подобия. Первая и вторая теоремы основываются на 

предположении о том, что рассматриваются явления, подобие которых заранее известно, 

то есть они устанавливают соотношения между параметрами заведомо подобных явлений. 

Третья теорема подобия определяет условия, необходимые и достаточные для того, что бы 

явления оказались подобными. 

 

Первая теорема подобия 

Кратко эту теорему можно сформулировать следующим образом: ”Подобные 

процессы, описываются однородными уравнениями”. 

В случае подобных процессов они описываются уравнениями: 


n

jn

1

21 ...   - первый процесс, 

0...
1

21  
n

jn  – второй процесс. 

Поскольку n и n не равны нулю, то эти уравнения можно переписать в виде  

01...
1

21  
n

n

j

nn 










,                                     (2.1) 

01...
1

21 















n

n

j

nn

.                                    (2.2) 

Обозначая, 

),...,,( 21 nj PPPf ,                                           (2.3) 

),...,,( 211 nRRRf , 

и, учитывая подобие процессов, получим: 

,1

1

1 n
R

P
   2

2

2 n
R

P
 ,   n

n n
Rn

P
1

 

откуда 

P1 = n1R1,  P2 = n2R2,  …,  Pn = nnRn .                            (2.4) 

 

После подстановки в уравнения (2.3) соотношений (2.4), вследствие однородности 

функций j , масштабы n1, n2, …, nn можно вынести за знак функции, обозначив общим 

множителем j  

j = f (P1, P2, …,Pn) = f (n1R1, n2R2, …, nnRn) =  Njf (R1, R2, …, Rn) = Njj    (2.5) 

Поскольку, в силу равенства  j  = Njj, имеют место соотношения: 

1  = N11, 2  = N22,…, n  = Nnn, зависимость (2.1) может быть записана в виде: 

0111

2

2211 












 

n

nn

nnn Nn

N

N

N

N

N
.                            (2.6) 
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Сравнивая уравнения (2.2) и (2.6), можно сделать заключение, что они 

тождественны и между соответствующими членами этих уравнений существуют 

соотношения: 

nn 


 11




,  

nn 


 22




,  …, 

n

n

n

n




  11




,                          (2.7) 

то есть 

idem
n

j





.                                              (2.8) 

Знак idem означает, что это соотношение одинаково для всех рассмотренных 

процессов. 

Таким образом, у подобных процессов некоторые соотношения параметров, 

называемые критериями подобия, численно одинаковы. Если обозначить критерий 

подобия буквой , то можно дать краткую формулировку первой теоремы подобия: 

для всех подобных процессов 

 = idem.                                                  

Следует отметить, что справедливо и обратное положение – если критерии подобия 

численно одинаковы, то явления подобны. 

 

Вторая теорема подобия 

Вторая теорема подобия или первая часть теоремы Букингема гласит: 

‖Если какое либо уравнение однозначно относительно размерностей, то его можно 

преобразить к соотношению, содержащему набор безразмерных комбинаций ‖. 

Не рассматривая доказательство этой теоремы, проиллюстрируем ее на следующем 

примере: тело с характеристическим размером D движется с различной скоростью V в 

вязкой жидкости, испытывая лобовое сопротивление Fс (Рис. 2.1.) 
 

D 

V 

 

 FC 

 
Рис. 2.1. Движение тела в потоке вязкой жидкости. 

 

Очевидно, что сила сопротивления Fc   зависит от скорости набегающего потока V, 

плотности , вязкости жидкости  и размера ракеты D, то есть: 

Fc = f (V,D, , ).                                            (2.9) 

Следовательно, в данной задаче мы имеем набор из пяти фундаментальных 

переменных Fc, V, D, , . 

Рассмотрим так называемый релеевский метод решения размерных систем для 

нахождения безразмерных комбинаций величин, входящих в уравнение (2.9). Для этого 

выразим размерности переменных через следующие основные единицы: массу [M], время 

[], длину[L]. Таблица переменных в этом случае будет иметь вид: 
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Таблица 2.1. 

Наименование переменной Обозначение Размерность 

Скорость жидкости V L
1 

Характеристический 

размер 

D L 

Плотность жидкости  ML
-3 

Вязкость жидкости  M
-1

L
-1 

Сила сопротивления Fc LM
-2 

 

Допустим, что между этими величинами существует следующее соотношение: 

 (V
a
,D

b
, c

, d
) =Fc .                                         (2.10) 

Подставляя в это выражение вместо символов размерности из таблицы (2.1), 

получим: 

[(L
-1

)
a
, L

b
, (ML

-3
)
c
 , (M

-1
L

-1
)
d
] = ML

-2 

Чтобы это уравнение было однородным относительно размерностей, должны 

выполняться следующие соотношения между показателями степени. 

для M – c+d = 1, 

для L – a+b-3c-d = 1,                                                 (*) 

для  -  -a-d = 2. 

Таким образом, мы получили систему 3 уравнений с 4 неизвестными. Выразив 

показатели степени через d, получим: 

c = -d+1; b = 2-d; a = 2-d. 

Подставляя эти соотношения в зависимость (2.10), найдем: 

 (V
2-d

, D
2-d

, 
1-d

, d
) = Fc. 

Объединяя члены с одинаковыми показателями степеней, легко составить 

безразмерные комбинации 

)(
22 




 VDDV

Fc                                               (2.11) 

или в более привычной форме: 

)
Re

1
(XC ,                                                 (2.12) 

            где Cx – известный коэффициент лобового сопротивления, 



VD
Re - число Рейнольса 

Таким образом, вместо пяти первоначальных переменных задачи, мы получили две 

безразмерные комбинации, и для изучения поведения ракеты нет необходимости 

исследовать влияния каждого фактора на силу лобового сопротивления, а достаточно 

лишь получить лишь зависимость Cx от Re. 

Конкретный вид функции 
 определяется опытным путем, при этом число 

необходимых экспериментов значительно сократилось. Рассмотренный пример 

подтверждает, высказанный ранее тезис о том, что анализ размерностей позволяет 

получить требуемые зависимости, не прибегая к глубокому теоретическому анализу 

процессов. 

Однако полученная зависимость будет справедлива только для геометрически 

подобных изделий. Что бы получить более общее выражение, справедливое для изделий 

различных форм, требуется большее число безразмерных соотношений (например, 
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относительная длина головной части, удлинение ракеты и т.п.) и больший объем 

экспериментов.  

 

Третья теорема подобия 

Третья теорема подобия или вторая часть теоремы Букингема. Называется так же 

-теоремой и формируется следующим образом: ”Если существует однозначное 

соотношение (А1, А2,  …, Аn) =0 между nфизическими величинами, для которых 

используется k основных единиц, то существует так же соотношение 
(1, 2, …,n-k) 

= 0 между (n –k)  безразмерными комбинациями, составленных из этих физических 

величин. ” 

Эта теорема позволяет проверить результаты анализа размерностей. Так в задаче о 

лобовом сопротивлении имеется пять переменных и три основных  единицы, поэтому 

число безразмерных комбинаций равно двум  

(
22DV

F
C c

X


 , 


VD
Re ). 

Существенным недостатком -теоремы, сформулированной таким образом 

является то, что она позволяет определить лишь минимальное число безразмерных 

комбинаций, однако она не запрещает иметь большее число комбинаций. 

В качестве иллюстрации этого можно рассмотреть задачу о теплоотдаче от стенок 

трубы, протекающему по ней турбулентному потоку жидкости. В данном случае имеем 

следующий набор переменных: C - коэффициент турбулентного поверхностного трения, 

D – диаметр трубы, V, - скорость и плотность жидкости,  - вязкость жидкости, Cp – 

удельная теплоемкости жидкости,  - теплопроводимость жидкости - C  = (D, V, , , Cp, 

). Принимая систему основных единиц [M, L, , H, T], где H – единица количества тепла, 

получим следующую комбинацию безразмерных параметров: 

),(











pf CVDDC
 .                                          (2.13) 

В соответствии с -теоремой при семи переменных и пяти основных размерностях 

мы должны получить две безразмерные комбинации, а уравнение (2.13) включает три. Это 

объясняется тем, что при анализе размерностей в рассматриваемой задаче мы не 

использовали истинное минимальное число размерностей. Уравнение (2.13) можно 

получить при использовании системы [M, L, , T], что свидетельствует о том, что 

размерность [H] была лишней. 

Для учета подобных ситуаций Ван Драйст предложил модифицированную  

формулировку -теоремы, учитывающую подобные случаи: ”Число безразмерных 

комбинаций полной системы равно общему числу переменных минус максимальное 

число этих переменных, не образующих безразмерные комбинации”. 

 

Выбор безразмерных комбинаций и основных размерностей 

На первый взгляд может показаться, что применение аналитического метода Релея, 

рассмотренного ранее, несложно. Однако это часто бывает не так, особенно при изучении 

новых сложных явлений. 

Для иллюстрации этого рассмотрим пример с лобовым сопротивлением. Выразив 

показатели степени в системе уравнений (*) не через d, а через c, получим:  

d = c+1; a = c+1; b = c+1. Тогда исходное уравнение (2.9) примет вид: 

)(







VD

VD

Fc  . 
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Полученная зависимость верна и удовлетворяет -теореме. Однако комбинация 

переменных 
VD

Fc  не имеет физического смысла. В то же время полученная ранее 

комбинация 
22DV

Fc


 представляет собой отношение силы лобового сопротивления к 

силе, вызванной давлением потока на лобовую поверхность ракеты. 

Это говорит о том, что многие размерные системы могут иметь несколько 

правильных решений, хотя ценность их не одинакова. Следовательно, при выборе 

переменных и составлении безразмерных комбинаций необходимо особое внимание 

обратить на физический смысл, получившихся зависимостей. 

Выбор основных размерностей оказывает существенное влияние на число и вид 

безразмерных комбинаций. Рассмотрим это на следующем примере: Требуется 

исследовать работу насоса передачи топлива в жидкостном реактивном двигателе для 

которого известны d – диаметр рабочего колеса, N – скорость его вращения,  - плотность 

топлива, Q - объемный расход. Измеряемой величиной является повышение давления 

перекачиваемой жидкости ∆P. Между этими величинами существует связь: 

∆P=  (Q, N, , d).                                            (2.14) 

Выбрав систему основных размерностей [M, L, ,], и, применяя теорему 

Букингема, получим: 
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                                         (2.15) 

Теперь преобразуем уравнение (2.14), используя другую систему основных единиц 

[M, L, , W], где [W] – размерность объема, которую мы применяли в качестве основной. 

Тогда уравнение размерностей записывается в виде: 
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Проведя соответствующие преобразования, (например, методом последовательного 

исключения размерностей) получим: 

const
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                                                   (2.16) 

Сравнение соотношений (2.15) и (2.16) показывает, что достигнуто существенное 

улучшение схемы эксперимента, так как для полного задания формы уравнения (2.14) 

требуется только один эксперимент. Однако легко убедится в  том, что работу насоса с 

помощью такого упрощенного закона описать нельзя. Следовательно, при выборе 

основных размерностей была допущена ошибка. 

Что бы избежать чрезмерного упрощения, необходимо придерживаться 

следующего правила: ”Выбираемые основные размерности должны быть независимы 

” (В нашем случае размерности [L] и [W] зависимы). 

 

Метод последовательных исключений размерностей 

Рассмотренный ранее метод нахождения безразмерных комбинаций Релея, является 

не единственным. Достаточно эффективными являются поэтапный метод, предложенный 

Ипсоном, а  так же метод лимитированных преобразований М. А. Мамонтова. 

Рассмотрим первый метод на примере исследования работы насоса ЖРД. 

Уравнение размерностей для соотношения (2.14) при выборе основных размерностей [M, 

L, ] и имеет вид: 



35 
 

)L,
L

M
,,

L
(

L

M
3

3

2

1





 . 

Если соотношение (3.14) выражает реальные условия эксперимента, то таким же 

точным и общим будет соотношение: 

),,,( dNQ
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.                                              (2.17) 

Из всех переменных, кроме , мы исключили размерность массы [M], поэтому в 

уравнении (2.17)  не должно присутствовать в правой части, так как это единственный 

член, содержащий размерность [M]. Следовательно, соотношение (2.17) можно записать в 

виде: 
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а уравнение размерностей для него будет: 
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Теперь, используя переменную N, аналогичным образом исключаем размерность 

[]: 

),(),,(
2

d
N

Q
dN

N

Q

N

р






, 

откуда получаем уравнение размерностей 

L
2
 = (L

3
, L). 

Наконец, используя переменную d, исключаем размерность [L]: 
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.                                           (2.18) 

Полученное выражение показывает, что безразмерный параметр 
22dN

р




, 

характеризующий увеличение давления, является функцией важного безразмерного 

параметра насоса
3Nd

Q
. 

Применение метода последовательного исключения размерностей усложняется с 

увеличением числа переменных. Однако его преимуществом является то, что он позволяет 

осуществлять контроль над формированием комбинаций как путем выбора порядка 

исключения основных размерностей, так и путем выбора переменной, используемой для 

исключения конкретной размерности. 

При большом числе переменных хорошие результаты дает метод лимитированных 

преобразований М.А. Мамонтова. 

 

Применение теории подобия и моделирования в экспериментальных 

исследованиях 
Как было показано, анализ размерностей позволяет существенно уменьшить число 

переменных, входящих в задачу. При этом, получаемые безразмерные комбинации имеют 

весьма общий вид и не зависят от используемой системы единиц. Безразмерные 

комбинации представляют фундаментальную связь в самом общем виде, то есть дают 

качественную картину явления. Однако перед исследователем чаще всего стоит задача 

получения количественной связи между параметрами, описывающими процесс. 
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Во многих инженерных экспериментах удобно представить эту функцию в виде 

степенного ряда, ограничиваясь первыми его членами: 

Y = k (P1
a
, P2

b
, …),                                          (2.19) 

           где     k – согласующая постоянная, 

                     P1, P2 … - параметры, 

                    а, b, … - показатели степени, определяемые из эксперимента. 

Так в примере с лобовым сопротивлением выражение (2.12) можно представить в 

виде: 
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.                                      (2.20) 

Ранее отмечалось, что одни безразмерные комбинации могут иметь больший 

физический смысл и, следовательно, большую практическую ценность. Кроме того, одним 

из важнейших критериев выбора безразмерных комбинаций является точность. В задаче о 

лобовом сопротивлении можно выбрать одну из следующих трех комбинаций: 
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С точки зрения размерностей любая из этих комбинаций правильна и приемлема, 

однако для применения в инженерной практике предпочтительнее первая комбинация. 

Возникает вопрос, какая комбинация лучше с точки зрения точности? 

С помощью простых алгебраических преобразований каждые из приведенных 

соотношений можно преобразовать в любые другие. Так первую формулу можно 

привести к виду: 
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которая совпадает со второй зависимостью, при k1 = k2 и b = a+1. 

Аналогично можно показать, что эти соотношения эквивалентны при k1 = k2 = k3 = 

k и c = b+1 = a+2. Если эти условия выполняются, то всегда k = a 
Fc/ 

a+1 
V

a+2 
d

a+2
 и 

выбор той или иной комбинации не оказывает влияние на вычисление k при любой 

точности измерений. 

На практике при определении согласующих постоянных используется не одна 

группа числовых значений, а множество. Обычно при обработке экспериментальных 

данных на график наносится совокупность экспериментальных точек, позволяющих 

определить вид функции, а затем эти точки усредняются путем построения наилучшей 

кривой методом наименьших квадратов. Эта кривая используется для определения 

согласующих коэффициентов и показателей степени. При выполнении этих операций 

целесообразно выбрать безразмерные комбинации таким образом, что бы все ошибки 

измерений были сконцентрированы в одной из них. Так если в предыдущем примере 

наиболее неопределенной величиной является вязкость , то следует выбирать первую 

комбинацию, если скорость V, то третью. 

Следует отметить, что такой выбор не всегда возможен, но к нему следует всегда 

стремиться. 
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Последовательность проведения анализа размерностей 

Для удобства проведения анализа размерностей можно предложить следующую 

последовательность действий: 

1. Выбираются независимые переменные. При этом необходимо рассматривать 

так же размерные коэффициенты и физические константы. Это наиболее 

ответственный этап работы. 

2. Выбирается система основных единиц. Они должны быть независимы. 

3. Составляются безразмерные комбинации. Решение будет правильным, если: 

- каждая комбинация является безразмерной, 

- число комбинации будет не меньше предсказанного  -теоремой, 

- каждая переменная встречается хотя бы один раз. 

4. Изучаются полученные комбинации с точки зрения практической 

приемлемости, физического смысла и концентрации неопределенностей в одной 

комбинации. Если комбинации не удовлетворяют указанным условиям, то можно 

осуществить следующие действия: 

- получить другое решение для показателей степеней, 

- выбирать другую систему основных размерностей, 

- проверить правильность выбора независимых переменных. 

 

ТЕМА 3 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЭУ 

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ СУДОВОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ. ВЫБОР ГЛАВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И 

ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

 

Требования к ГЭУ. Предварительное определение основных параметров ГЭУ 

Общая характеристика режимов. Работа главных судовых дизелей протекает в 

различных условиях и связана с изменениями их показателей: эффективной мощности, 

экономичности, токсичности отработавших газов, тепловой и механической 

напряженности. Главный двигатель является элементом всего пропульсивного комплекса, 

поэтому режим его работы в том числе зависит от типа и условий плавания судна, от кон-

структивных элементов корпуса, типа движителя и машинной установки, способа 

передачи мощности потребителю. Знание режимов работы главных двигателей 

обеспечивает обоснованный выбор элементов главной энергетической установки. 

Под режимом работы двигателя обычно понимают эксплуатационное состояние 

непосредственно ДВС, его систем и потребителя энергии. Судовые двигатели 

эксплуатируются в широком диапазо δа не скоростных и нагрузочных режимов, поэтому 

любой режим характеризуется нагрузкой и частотой вращения. К основным показателям 

нагрузки двигателя относят чаще эффективную мощность, которая зависит от крутящего 

момента потребителя энергии и частоты вращения. В силу известных причин возможные 

режимы работы двигателя ограничиваются соответствующим полем. Ограничения 

касаются как максимальной частоты вращения из-за чрезмерно возрастающих сил 

инерции движущихся масс и ухудшения качества протекания рабочего процесса, так и 

минимальной частоты вращения, ниже которой двигатель работает неустойчиво и 

возможны пропуски вспышек в цилиндрах. Поле возможных режимов также 

ограничивается верхним пределом - максимальной эффективной мощностью, которую 

двигатель может развивать без нарушения нормальных условий работы, без перегрузки и 

поломки деталей. 

Режимы работы главных двигателей бывают установившиеся и неустановившиеся. 

Основным признаком, характеризующим установившийся режим, является постоянство 

во времени значений всех показателей, т.е. подразумевается, что средние их значения в 
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определенном интервале времени не меняются. Установившиеся режимы работы главных 

дизелей имеют место при постоянных малых, средних и полных ходах судна. Если 

показатели, характеризующие рабочее состояние двигателя, изменяются во времени, то 

это считается достаточным, чтобы назвать такой режим работ неустановившимся. 

Неустановившиеся режимы характерны при пуске, трогании судна с места, разгоне, 

реверсировании, циркуляции и др. 

Подобным образом различают номинальные и неспецификационные режимы 

работы двигателя. Номинальные режимы гарантируются заводом-изготовителем дизеля и 

оговариваются техническими условиями на поставку. Неспецификационные режимы 

работы двигателя по большому счету относятся к аварийным, поэтому работа двигателя 

на этих режимах допустима с определенными ограничениями. В качестве примера 

неспецификационного режима можно привести работу двигателя с демонтированным 

кривошипно-шатунным механизмом одного цилиндра или работу на нестандартных 

сортах топлива и масла. 

Изменение режимов работы двигателя может происходить преднамеренно (в связи 

с необходимостью изменить скорость или направление движения судна) или случайно 

(под влиянием состояния водной поверхности, силы и направления ветра и др.). 

Взаимодействие элементов пропульсивного комплекса изучается путем 

совместного рассмотрения их характеристик. Решение этой задачи в общем виде 

затруднительно, особенно для неустановившихся режимов, поэтому обычно 

рассматриваются частные случаи, конкретные режимы. 

Взаимодействие корпуса судна с гребным винтом. Уравнение движения на 

установившемся режиме хода судна записывается так: 

  eвв TztPzQR  1 , 

где R - полное сопротивление движению судна, Н ; 

Q  - сила тяги на гаке, Н ; 

P  - упор гребного винта, Н ; 

вz  - число работающих гребных винтов; 

t  - коэффициент засасывания воды; 

eT  - полезная тяга гребного винта, Н . 

Полезная тяга гребного винта вычисляется по формуле 

 tDnkT ввупe  1011,0 42 , 

где упk
 - коэффициент упора, определяемый по кривым действия гребного винта 

для данного значения относительной поступи этого винта: 

вв

р

р
Dn
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55,9
 , 

здесь рv  - расчетная скорость поступательного движения гребного винта, см : 

  1vvр  ( v  - скорость судна, см ;   - коэффициент попутного потока воды);   - 

плотность воды, 
3мкг ; вD

 - диаметр винта, м ; вn
 - частота вращения винта, миноб . 

Графические зависимости сопротивления воды движению судна  vfR 1  и 

полезной тяги гребного винта 
 vfTe 2

 от скорости движения судна представляют собой 

ходовые, или паспортные, диаграммы судна (рис. 6.1.1.). Путем наложения графиков 

 vfR 1  и 
 vfTe 2

 получают режимы совместной работы корпуса судна и гребного 

винта (точки 1-15'). Кривые I-IV показывают зависимость сопротивления воды R  от 

скорости движения судна и при различных условиях плавания (I - судно в балласте, II - 

судно в полном грузу при расчетных условиях движения, III (точки 3, 6, 9, 12, 15), IV 



39 
 

(точки 3', 6', 9', 12', 15') - при повышенных сопротивлениях движения судна), а кривые V-

IX - зависимость полезной силы тяги гребного винта eT
 от скорости судна при 

различных, но постоянных частотах вращения гребного вала. Линия KL является 

ограничительной внешней номинальной характеристикой по величине эффективного 

крутящего момента, которая определяет допустимую нагрузку на двигатель. 

Пользуясь паспортной диаграммой, можно для каждого заданного значения 

скорости судна и частоты вращения гребного винта определить силу тяги гребного винта, 

силу тяги на гаке и оценить допустимость данного режима движения судна. Так, на рис. 

6.1.1. показано, что при скорости судна av  и этих условиях плавания сопротивление 

движению судна будет определяться отрезком АВ. Если сила тяги гребного винта при 

заданной частоте его вращения характеризуется кривой VII, то сила тяги на гаке 

определяется отрезком ВС. При таком режиме плавания судна нагрузка на двигатель не 

превысит допустимых значений. Если отпадает необходимость создавать силу тяги на 

гаке (в случае свободного хода), то частота вращения гребного винта должна быть 

снижена так, чтобы кривая 
 vfTe 2

 проходила через точку В. 

 

 
Рис. 3.1.1. Паспортная диаграмма судна 

 

Взаимодействие гребного винта с двигателем. Для анализа режима совместной 

работы гребного винта с двигателем на паспортных диаграммах судна приведены 

зависимости мощности, развиваемые гребным винтом, от скорости движения судна при 

плавании в различных условиях (рис. 3.1.2.). Кривые I-IV (точки 1-12) показывают 

зависимость мощности гребного винта при свободном ходе судна, а кривые V-VII 

характеризуют изменение мощности гребного винта в функции скорости судна при 

различной частоте его вращения. Здесь же нанесена ограничительная внешняя номи-

нальная характеристика по эффективной мощности двигателя (линия КL). 
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Рис. 3.1.2. Зависимость мощности, потребляемой гребным винтом от скорости 

движения судна 

 

Для построения кривых, представленных на рис. 6.1.2., используются следующие 

уравнения. 

Мощность буксировки судна с заданной скоростью на свободном ходу, кВт : 

310

vR
N r


  

Мощность, потребляемая гребным винтом, кВт : 

310

вв

в

M
N


 , 

где вM  - крутящий момент, потребляемый гребным винтом, мН  ; 

в  - угловая скорость вращения гребного винта, с1 . 

Отношение буксировочной мощности к мощности, подводимой к гребному винту 

(с учетом числа работающих гребных винтов вz ), представляет собой пропульсивный 

коэффициент  . 

Таким образом, мощность, потребляемая гребным винтом, равна 




в

R
в

z

N
N . 

Из рис. 3.1.2. видно, что при частоте вращения гребного винта режим работы, 

характеризуемый точкой 3, является перегрузочным, и поэтому возникает необходимость 

снизить частоту вращения винта. 

Эксплуатационные характеристики двигателей. Так как главные судовые 

двигатели работают в широком диапазоне изменения нагрузок и частот вращения 

коленчатого вала, для оценки степени загрузки двигателя и определения допустимой 

продолжительности его работы вводят следующие градации эффективных мощностей, 

которые приняты при условии полной нагрузки судна. 

Максимальная эффективная мощность двигателя maxeN
 - кратковременная 

мощность, которая может быть получена от двигателя. На режиме максимальной 
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эффективной мощности, как правило, разрешается непрерывно работать не более 1-2 ч. 

Общее число часов работы на режиме максимальной эффективной мощности не должно 

превышать 10+15% от всего ресурса двигателя. 

Номинальная эффективная мощность двигателя номeN
 соответствует 

номинальной частоте вращения коленчатого вала, гарантируется заводом-изготовителем. 

Суммарное количество часов работы на номинальной эффективной мощности не должно 

превышать 20+25% от всего ресурса двигателя. Для дизелей, работающих в системе 

электродвижения, а также для тепловозных двигателей номинальная эффективная 

мощность определяется, как правило, из условий недопустимости ее превышения. 

Эксплуатационная эффективная мощность двигателя 
экспeN  представляет собой 

мощность, длительность работы на которой в пределах ресурса двигателя не 

ограничивается. Эксплуатационная эффективная мощность составляет 75-85% от 

номинальной эффективной мощности двигателя. Эту мощность главные дизели 

развивают обычно на режиме полного хода судна. 

Для судов транспортного флота режимы полного хода являются наиболее 

продолжительными, а для рыбопромысловых судов они не превышают 20-60% от общего 

количества часов, вырабатываемых за год эксплуатации судна. 

Выбор нагрузки и частоты вращения коленчатого вала на режиме полного хода 

судна определяет надежность, экономичность и экологические характеристики работы 

двигателя, т.е. технико-эксплуатационные показатели энергетической установки и судна в 

целом. 

Обычно частота вращения гребного винта на рассматриваемом режиме 

устанавливается из условия обеспечения заданной скорости полного хода судна. Однако в 

зависимости от условий плавания (волнение, ветер, осадка, состояние корпуса, 

техническое состояние двигателя и др.) эта скорость может изменяться даже в течение 

одного рейса. Отсюда следует, что на режиме полного хода судна частота вращения 

коленчатого вала и нагрузка на двигатель не остаются постоянными, поэтому вводится 

понятие эксплуатационной мощности двигателя при полном ходе судна 
пэкспeN , 

представляющей собой среднее значение эффективной мощности двигателя, при которой 

в течение рейса выдерживается заданная скорость хода судна. 

Значение 
пэкспeN  для каждого судна назначается технической и 

эксплуатационными службами пароходств. В дальнейшем, по мере изменения 

технического состояния двигателей и корпуса судна, производится корректировка 

числовых значений 
пэкспeN . 

При плавании в балласте допускается увеличение частоты вращения гребного вала 

сверх номинального на 2+3%, если этому не препятствует вибрация корпуса судна. 

На судах транспортного флота эксплуатационная эффективная мощность 

двигателя рекомендуется для длительной непрерывной работы главных двигателей в 

условиях эксплуатации. Номинальная эффективная мощность двигателя является 

принятой при приемо-сдаточных испытаниях головного судна серийной постройки. 

Таким образом, создается определенный резерв мощности двигателя, позволяющий 

обеспечить надежную работу дизеля в течение длительного времени эксплуатации судна 

в различных условиях плавания. 

Экономическая эффективная мощность двигателя 
эконeN  - длительная мощность, 

при которой достигается наименьший удельный расход топлива (на единицу мощности 

двигателя или на одну милю хода судна). 

Минимальная эффективная мощность двигателя mineN
 - мощность, устойчиво 

развиваемая двигателем при минимально устойчивой частоте вращения коленчатого вала, 

определяющей минимальный ход судна. 
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В ряде судовых установок двигатели значительное время работают на режимах 

малых нагрузок и частотах вращения коленчатого вала, а также на холостом ходу. На 

таких режимах главные дизели работают при маневрировании судна, прохождении в 

узкостях по сложному фарватеру, подходе к портам, швартовке, при движении в 

караване. 

Главные двигатели рыбодобывающих и приемотранспортных судов длительно 

работают на малых нагрузках также при маневрировании с орудиями лова. В этих 

условиях требуется устойчивая работа двигателей. Согласно требованиям ГОСТ 10150-85 

минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала двигателя minn  не должна 

превышать 30% от номинальной частоты вращения, причем продолжительность 

непрерывной работы дизеля под нагрузкой на этой частоте вращения коленчатого вала 

должна быть не менее 2ч. При наличии разобщительных муфт minn  допускается в 

пределах 45% от номn . Эти требования обычно выполняются в мало- и в среднеоборотных 

двигателях, а в высокооборотных - не всегда. Для некоторых рыбодобывающих судов 

требуется самый малый ход, длительность работы на котором исчисляется часами. 

В процессе эксплуатации вследствие нарушения регулировок двигателя и износа 

деталей устойчивость работы двигателей ухудшается, а minn , определяющая нижнюю 

границу эксплуатационных режимов работы дизеля, возрастает. 

Рассмотренные значения мощности и частоты вращения гребного вала определяют 

общий диапазон изменения нагрузок на двигатель. 

Эксплуатационные характеристики двигателей. 

Для оценки мощностных, экономических и экологических показателей работы 

двигателя на различных режимах пользуются так называемыми эксплуатационными 

характеристиками двигателя. Следует различать характеристики собственно двигателя и 

характеристики потребителя энергии. Первые зависят от конструктивных особенностей 

самого двигателя, а вторые - от конструктивных особенностей потребителя энергии 

(корпуса, конструкции и технического состояния гребного винта) и режима плавания. 

При проектировании дизельной установки необходимо добиваться правильного 

сочетания характеристик дизеля с характеристиками потребителя энергии. Только при 

соблюдении этого условия могут быть максимально использованы энергетические 

возможности дизелей. 

Анализ эксплуатационных характеристик двигателя обычно заключается в оценке 

степени изменения его мощностных, экономических и экологических показателей, а 

также показателей механической и тепловой напряженности. 

При построении эксплуатационных характеристик двигателя за независимую 

переменную принимается частота вращения коленчатого вала (гребного вала) или 

нагрузка, создаваемая на двигатель. В связи с этим характеристики двигателя разделяют 

на скоростные (внешние, частичные, экономические, винтовые, регуляторные, 

универсальные) и нагрузочные. 

Поле допустимых режимов работы дизеля (рис. 3.2.1.) определяется положением 

ограничительных характеристик - максимальной 1, минимальной 2 мощности, а также 

номинальной регуляторной характеристикой 3 и минимально устойчивой частотой 

вращения коленчатого вала 4. На рис. 3.2.1. также нанесены внешние характеристики 

двигателя, снятые при подаче топлива, соответствующей номинальной 5 и максимальной 

6 мощностям двигателя, а также регуляторная характеристика предельных частот 

вращения коленчатого вала 7. 
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Рис. 3.2.1. Поле допустимых режимов работы дизеля 

 

Главные судовые двигатели обычно нагружаются гребным винтом. Если не 

предусматривается дополнительный отбор мощности, то для любого режима плавания 

мощность, развиваемая двигателем, будет определяться мощностью, потребляемой 

гребным винтом, с учетом потерь в передаче и в валопроводе. 

При рассмотрении паспортных диаграмм судна эффективная мощность двигателя, 

подводимая к гребному винту, выражалась в функции от скорости движения судна. Для 

удобства анализа целесообразно эту диаграмму строить в координатах «эффективная 

мощность двигателя eN
 (или эффективный крутящий момент двигателя eM ) - частота 

вращения гребного винта вn ». Воспользуемся для этой цели уравнениями, применяемыми 

в теории движителей. Известно, что крутящий момент, потребляемый гребным винтом 

вM , мН  , выражается через частоту вращения гребного винта вn , коэффициент момента 

мk
 и диаметр винта вD

 следующим образом: 

ввмв DnkM  2011,0  . 

Тогда мощность, потребляемая гребным винтом, кВт , будет равна 

3

53

10

00115,0 ввм

в

Dnk
N





. 

Коэффициент момента мk
 зависит от относительной поступи гребного винта р , а 

она - от соотношения скорости движения судна и частоты вращения гребного винта. 

Скорость судна при определенных условиях плавания является функцией частоты 

вращения гребного винта вn . Отсюда следует, что мощность, потребляемая гребным 

винтом, может быть выражена зависимостью 
m

вв ncN 
.  

В случае если скорость судна изменяется пропорционально частоте вращения 

коленчатого вала двигателя, а коэффициенты р  и мk
 остаются постоянными и 

показатель степени 3m (для водоизмещающих судов), то зависимость мощности, 
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потребляемой гребным винтом вN , от частоты его вращения вn
 называется винтовой 

характеристикой потребителя и превращается в кубическую параболу 
3

вв ncN 
.  

Однако такая зависимость будет справедлива только для водоизмещающих судов 

при относительно невысокой скорости движения. Для судов такого типа показатель m  

изменяется в пределах 2,38,2 m . Для полуглиссирующих судов показатель 

2,28,1 m , а для глиссирующих судов 8,16,1 m . 

Эффективная мощность двигателя, кВт , передаваемая на привод гребного винта, 

определится из соотношения 

впгп

в

e

N
N

 
 , 

где гп , вп  - КПД главной передачи и линии вапопровода, соответственно. 

Следовательно, винтовую характеристику потребителя можно представить как 

зависимость эффективной мощности двигателя от частоты вращения коленчатого вала, 

нагруженного гребным винтом. Вид винтовой характеристики потребителя зависит от 

типа и конструктивных особенностей самого гребного винта, от обводов корпуса судна, 

гидродинамических условий работы винта (состояния моря, осадки, глубины под килем, 

направления потока воды, обтекающего винт) и других факторов. 

Для некоторых судов (траулеров, ледоколов, буксиров, китобойных судов и др.) 

характерно плавание в условиях значительных колебаний сопротивления воды движению 

судна, что резко изменяет крутизну винтовой характеристики. 

Для определения диапазона частот вращения коленчатого вала и изменения 

эффективной мощности двигателя (если двигатель непосредственно связан с гребным 

винтом) внешнюю номинальную и частичные характеристики двигателя совмещают с 

винтовой характеристикой потребителя. При этом винтовая характеристика потребителя 

снимается при прямом свободном (без буксира) ходе судна на спокойной воде, чистом 

корпусе, нормальной осадке и при работе всех гребных валов и двигателей. 

Для удобства анализа режимов работы двигателя по винтовой характеристике ее 

представляют обычно в виде кубической параболы 3nCN прe  . Это справедливо для 

большинства судов объемного водоизмещения. Коэффициент прC  определяется, как пра-

вило, по данным испытаний судна на режиме полного хода. Для конкретного судна при 

неизменных гидродинамических условиях работы гребного винта коэффициент прC  

сохраняется постоянным. 

Внешняя номинальная характеристика двигателя (кривая 6 на рис. 3.2.2.) и 

винтовая характеристика потребителя (кривая 3) пересекаются при номинальной частоте 

вращения коленчатого вала, и двигатель по эффективной мощности и по эффективному 

крутящему моменту нагружен до номинальных значений. При изменении 

гидродинамических условий работы гребного винта значение коэффициента прC  будет 

изменяться. В связи с этим изменится мощность, поглощаемая гребным винтом при 

данной частоте его вращения. Новая винтовая характеристика потребителя может 

пересекаться с внешней номинальной характеристикой двигателя при другой частоте, 

несколько большей частоты вращения коленчатого вала. В таком случае происходит 

уменьшение коэффициента прC , т.е. «облегчение» винтовых характеристик потребителя. 

Этот режим работы характерен для плавания в балласте (кривая 1 на рис. 3.2.2.) или с 

несколько уменьшенной осадкой (например, вследствие недогруза судна объемными, но 

легкими грузами), при этом на номинальной частоте вращения потребная для 

обеспечения заданной скорости мощность будет меньше номинальной, а так как 

специфика ДВС не позволяет превысить номинальную частоты вращения более, чем на 3-
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5% и тем самым увеличить скорость судна – главные двигатели будут недогружены. В 

случае, если винтовая характеристика пересечется с внешней номинальной 

характеристикой на частоте, меньшей номинальной частоты вращения коленчатого вала, 

то коэффициент прC  увеличен, т.е. происходит так называемое «утяжеление» винтовых 

характеристик потребителя. В этом случае возникнет ограничение по частоте вращения 

коленчатого вала, так как номинальную эффективную мощность двигатель будет 

развивать при пониженной частоте вращения коленчатого вала (т.е. мощность, 

потребляемая гребным винтом на номинальной частоте вращения двигателя окажется 

выше номинальной мощности двигателя на этой частоте вращения, и, учитывая низкую 

перегрузочную способность ДВС номинальная частота вращения двигателя, а, 

следовательно и скорость судна не могут быть достигнуты). При этом следует учитывать, 

что современный дизель с наддувом не может длительное время работать по внешней 

номинальной характеристике на пониженных частотах вращения (ограничения по 

тепловой напряженности, дымности и т.д.), т.е. режим работы двигателя, а, следовательно 

и частоту вращения двигателя и скорость судна придется дополнительно уменьшить так, 

чтобы пересечение частичной скоростной характеристики двигателя и новой 

«утяжеленной» винтовой характеристики происходило ниже ограничительной 

характеристики (кривая 5 на рис. 3.2.2.) в поле допустимых режимов работы двигателя. 

Такие режимы работы характерны при дополнительной буксировке, сильном обрастании 

корпуса, перегрузке судна, работе во льдах, при снятии с мели, при работе на швартовах 

(кривая 4 на рис. 3.2.2.) При проектировании ГЭУ необходимо знать максимально 

допустимые частоты вращения коленчатого вала, чтобы избежать перегрузки дизеля и 

вместе с тем обеспечить более полное использование его по мощности. 

 
Рис. 3.2.2. Винтовые характеристики для различных условий работы судна 

1 – «облегченная» винтовая характеристика при ходе порожнем в балласте; 2 – 

семейство нагрузочных характеристик, получаемых при переходе от одной винтовой 

характеристики к другой; 3 – расчетная винтовая характеристика; 4 – «утяжеленная» 

швартовная винтовая характеристика; 5 – ограничительная характеристика; 6 – внешняя 

номинальная характеристика. 
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Из анализа винтовых характеристик потребителя видно, что эффективные 

показатели работы двигателя, в том числе эффективная мощность и топливная 

экономичность, изменяются в очень широких пределах. В области малой частоты 

вращения коленчатого вала дизель в значительной степени недогружается, а эконо-

мичность резко ухудшается. Поэтому длительное использование дизеля на таких режимах 

нецелесообразно. 

Минимальный эффективный удельный расход топлива достигается при частоте 

вращения коленчатого вала двигателя, составляющей   номn 85,08,0 . 

В системе электропередачи, при работе дизеля на гребной ВРШ, а также на 

гребной винт ВФШ через гидростатическую и гидротрансформаторную передачи, 

главные дизели могут использоваться на различных нагрузочных режимах при 

постоянной частоте вращения коленчатого вала. В этом случае двигатель будет работать 

по нагрузочной характеристике, которая позволяет в процессе проектирования установок 

выбирать наиболее экономичные режимы использования дизелей при заданной частоте 

вращения коленчатого вала. 

 

Выбор главного двигателя и главной передачи. Требования к ГЭУ 

Основным содержанием проектирования главной энергетической установки 

является нахождение ее оптимального варианта и выполнение необходимых расчетов 

элементов для оценки технико- экономических показателей. Выбор типа главной 

энергетической установки производится на основе технико-экономического анализа ГЭУ 

и сводится к решению многовариантной задачи. При выборе оптимального варианта ГЭУ 

учитывается комплекс требований, предъявляемых к установке. 

Главная энергетическая установка должна обеспечивать все режимы плавания; это 

в равной мере относится ко всем типам судов. К установкам судов транспортного флота 

может предъявляться требование обеспечения полной скорости судна во время плавания 

при различных погодных условиях и различном состоянии корпуса. Это заставляет 

предусматривать определенный запас мощности главных двигателей. При выборе схемы 

и состава установки необходимо добиваться наиболее эффективного использования ее 

номинальной мощности. В частности, для буксирных (портовых, рейдовых, шлюзовых и 

многоцелевых буксиров), тралящих судов, а также судов ледового плавания эффективное 

использование номинальной мощности необходимо для развития тяги (упора) движителей 

во всем диапазоне изменения режимов: от полного свободного хода судна до работы на 

швартовах. Для транспортных и спасательных буксирных судов диапазон использования 

полной мощности установки ограничивается режимами свободного хода и хода с возом. 

Для судов, плавающих в ледовых условиях, ужесточаются требования по развитию 

вращающего момента: необходима значительно большая (в 2-2,5 раза) перегрузочная 

способность по вращающему моменту при застопоренном движителе. Максимальный 

вращающий момент, развиваемый установкой, должен соответствовать моменту, 

возникающему при взаимодействии гребного винта со льдом, вплоть до возможного 

заклинивания движителя. 

Очень важным требованием является надежность установки, т.е. ее способность 

безотказно работать на всех эксплуатационных режимах в течение определенного 

времени и обеспечивать заданные технико-экономические показатели. С вопросами 

надежности тесно связаны сроки службы элементов установки и ее живучесть. 

Требования надежности включают также ремонтопригодность и безопасность 

обслуживания. По мере повышения уровня форсировки элементов все труднее становится 

повышать надежность главной энергетической установки или даже сохранять ее на преж-

нем уровне. Требования к надежности возрастают при переходе на дистанционное 

управление, контроль и комплексную автоматизацию. 

Во многих случаях задаваемые уровень надежности, степень автоматизации и 

сроки службы следует рассматривать с позиций рентабельности. 
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В процессе разработки проекта СДЭУ и при выборе ее элементов необходимо 

стремиться к тому, чтобы межремонтные сроки службы составных частей установки были 

согласованы. Это даст возможность проводить комплексное техническое обслуживание 

(ТО) узлов через определенные промежутки времени и снизить тем самым 

эксплуатационные расходы. 

Для назначения экономически оправданного срока службы СДЭУ необходимы 

данные об интенсивности отказов, сроках службы деталей, подвергающихся износу, 

стоимости и периодичности технического обслуживания, предполагаемом безотказном 

сроке службы. Получаемый при таком анализе экономически оправданный срок службы 

установки не должен существенно отличаться от технического срока службы, 

гарантируемого заводом-изготовителем. 

В ряде случаев применение более напряженного, но легко заменяемого серийного 

и относительно дешевого дизеля с меньшим ресурсом может оказаться более 

оправданным, чем использование тяжелого, сложно ремонтируемого дизеля с большим 

сроком службы. 

Экономичность работы ГЭУ определяется удельными расходами применяемых на 

всех режимах топлива и масла, а также их сортами. При проектировании следует 

ориентироваться на требуемый спектр режимов работы установки, добиваясь максималь-

ной экономичности там, где ожидаются наибольшие расходы топлива и масла за 

операцию, рейс или навигацию. 

При проектировании ГЭУ необходимо добиваться возможно меньших габаритов и 

массы как отдельных элементов, так и установки в целом. В первую очередь это 

относится к установкам быстроходных судов малого водоизмещения, а также к 

установкам буксирных судов, имеющим высокую мощностную насыщенность. 

Использование более компактных установок становится обычным и для 

рыбодобывающих судов. Это обусловлено стремлением увеличить вместимость грузовых 

трюмов и производительность технологического оборудования при минимальных 

основных размерениях судна. Одновременно наблюдается непрерывный рост мощности 

главных двигателей, а также мощности, потребляемой промысловыми лебедками и 

технологическим оборудованием. Для судов с горизонтальными способами погрузки и 

паромов характерны требования, связанные с возможным уменьшением высоты ГЭУ. 

Уменьшение массы и габаритов, однако, не должно достигаться за счет снижения 

надежности. Поэтому речь должна идти об оптимальных массогабаритных показателях. 

Маневренные качества установки характеризуются: временем подготовки к пуску 

и развития полной мощности (приемистостью); минимально устойчивой частотой 

вращения двигателя; продолжительностью остановки и реверса; мощностью и 

длительностью заднего хода; способностью главной энергетической установки работать 

определенное время на перегрузочном режиме (что может иметь место при разгоне, 

реверсе и циркуляции судна, а также во время плавания при сильном волнении). В 

соответствии с Правилами Регистра мощность двигателя при работе на задний ход 

должна составлять не менее 85% от номинальной мощности. Продолжительность реверса 

двигателя должна быть не более 10 с, а минимальная частота вращения коленчатого вала - 

не более   номn 25,020,0 . 

Удовлетворить одновременно всем требованиям, предъявляемым к проектируемой 

ГЭУ, практически невозможно. Поэтому для каждого типа судна выделяют наиболее 

важные из них, которые должны быть выполнены в первую очередь. 

На начальной стадии проектирования выбор главной энергетической установки 

предусматривает: предварительное определение мощности; выбор рациональной схемы 

установки; определение способа реверсирования судна; установление типа и числа 

движителей; назначение частоты вращения гребных валов; выбор типа главных 

двигателей и способа передачи мощности на гребной винт; оценку целесообразности 

использования мощности главных двигателей для обеспечения энергией вспомогательных 
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механизмов и других потребителей; уточнение требуемой мощности ГД с учетом потерь и 

отбора мощности. 

В общем случае мощность главных двигателей может расходоваться не только на 

обеспечение движения судна с заданной скоростью, но и на привод валогенераторов и 

других механизмов. 

Предварительное определение мощности N  главных двигателей. Определение 

основывается на расчете мощности, необходимой для обеспечения движения судна. Она 

будет соответствовать буксировочной мощности с учетом потерь в валопроводе и КПД 

движителя. Иначе говоря, она складывается из мощности, подводимой к гребным винтам 

вN , и мощности, затрачиваемой на преодоление потерь в валопроводах и передачах. 

Искомая суммарная мощность N  будет соответствовать суммарной мощности на 

фланцах гребных валов. При прямой передаче и жестком соединении двигателя с 

гребными валами равна суммарной мощности на фланцах двигателей, при редукторной 

передаче - это суммарная мощность на выходном фланце редуктора. Для электрической и 

гидростатической передач соответствует суммарной мощности на фланцах гребных 

электродвигателей или гидромоторов. 

На стадии предварительного проектирования потери в валопроводе и передаче 

могут не учитываться. В этом случае искомой величиной будет являться подводимая к 

движителям мощность, кВт : 



vRvR
N

кв

в







 . 

где R  - полное сопротивление воды движению судна, кН , при данной скорости v , 

см ; 

в  - КПД движителя; 

к  - коэффициент влияния корпуса; 

  - пропульсивный коэффициент системы движитель- корпус. 

Для оценки степени загрузки двигателей необходимо знать изменение R  и   при 

различных условиях плавания. Кривую  vfR  , называемую буксировочной кривой, 

обычно получают во время модельных испытаний. Она соответствует чистому свежеок-

рашенному корпусу, спецификационному водоизмещению судна и условиям плавания в 

тихую погоду. 

Если в основу расчета гребного винта и потребной мощности главных двигателей 

положены данные модельных испытаний, то во время ходовых испытаний при 

номинальной частоте вращения гребного винта судно будет развивать наивысшую 

скорость. Однако в процессе эксплуатации винт вследствие обрастания корпуса станет 

гидродинамически тяжелым и заданная скорость уже не будет обеспечиваться. Поэтому 

при проектировании дизельных установок мощность двигателей принимают с запасом 10-

25% на изменение состояния корпуса и погодных условий. 

Для установок с малооборотными дизелями обычно предусматривают 

определенный запас и по частоте вращения. Считается, что гребные винты должны 

проектироваться на номинальную мощность двигателя при частоте вращения, на 2-3% 

превышающей номинальную. В этом случае при номинальной частоте вращения гребного 

винта дизель бывает недогружен на 6-8%. 

В проектных расчетах для предварительной ориентировки часто применяют 

простейшие практические зависимости, связывающие сопротивление воды движению 

судна или мощность главных двигателей с элементами судна и скоростью хода. При 

применении подобных формул погрешность может быть снижена до допустимого 

предела, если фигурирующие в них коэффициенты определяются по подходящему 

прототипу при числах Фруда, соответствующих скорости проектируемого судна. 
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Среди подобных формул чаще применяют формулы адмиралтейских 

коэффициентов: 

NC

vD
N

332 
 , 

C

vD
W

332 
 , 

отнесенных к мощности на вале N  или к мощности буксировки судна W . В этих 

формулах практические коэффициенты связаны соотношением 

впгп

N

C

C
  , 

где гп  - КПД передачи; 

вп  - КПД валопровода. 

Коэффициент C  как показатель ходовых качеств судна изменяется в широких 

пределах в зависимости от относительной скорости хода и элементов судна. Однако для 

судна определенного типа при общепринятых соотношениях между коэффициентом 

общей полноты и относительной скоростью хода коэффициент C , отнесенный к судну 

стандартной длины, оказывается более или менее стабильным. 

Для одновинтовых грузовых судов длиной м120  можно принять в качестве 

средних цифр, соответствующих условиям плавания на тихой воде и учитывающих 

надбавки на шероховатость,  700650C . Для тех же условий плавания, но с надбавкой 

на шероховатость адмиралтейский коэффициент, отнесенный к мощности на вале, 

изменяется в пределах 
440405NC

 при изменении коэффициента общей полноты   от 

0,630 до 0,780. При неблагоприятной форме судна коэффициент может уменьшаться на 5-

10%. 

Суда пассажирские, промысловые и малые грузовые отличаются меньшими 

адмиралтейскими коэффициентами. В частности, в качестве средней величины для 

пассажирских судов можно назвать 350C . 

Для определения в первом приближении мощности энергетической установки 

транспортных судов можно воспользоваться формулой Давыдова: 

1

25,35,0

C

vD
N sм 
 , 

где 1191031 C ; 

мD  - водоизмещение, метрические тонны; 

sv  - скорость судна, уз. 

Выбор числа гребных валов, способа реверсирования судна и диаметра винта. 
При выборе числа гребных валов (движителей) учитывают тип и назначение судна, 

мощность установки, требования к живучести, маневренным качествам, условиям 

размещения элементов установки и гребного винта, а также первоначальную стоимость 

судна и эксплуатационные затраты. С точки зрения пропульсивных качеств 

наивыгоднейшей является одновальная одномашинная установка с ВФШ, которая к тому 

же проще и дешевле, удобнее в обслуживании, наиболее ремонтопригодна. Это 

определило широкое распространение установок такого типа на судах транспортного мор-

ского флота с установившимися режимами плавания: нефтеналивных, сухогрузных, 

лесовозах, углерудовозах, транспортных рефрижераторах, рыбопромыслового флота. 

Однако непрерывное увеличение мощности энергетических установок и 

невозможность размещения винта увеличенного диаметра заставляют в ряде случаев 

отказываться от одновальной установки. Такая тенденция наблюдается, в частности, при 

проектировании крупнотоннажных быстроходных транспортных судов с установками 
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мощностью более 25-30 тыс. кВт (контейнеровозы, супертанкеры, суда с горизонтальным 

способом погрузки, углерудовозы и др.). 

Хорошими маневренными свойствами должны обладать суда озерно-речного и 

прибрежного плавания, рыболовные траулеры, буксиры, спасатели, ледоколы, паромы, 

пассажирские суда. В ряде случаев (работа в регионах с плохо развитой береговой и 

портовой инфраструктурой, работа в регионах с полным отсутствием оборудованных 

портов и т.д.) повышенные требования к маневренным качествам судов независимо от их 

типа могут предъявляться заказчиком. Поэтому для таких судов часто применяют 

многовальные (обычно двухвальные) дизельные установки. 

Важной задачей при проектировании многовальных установок является 

распределение мощности на каждый вал. В отличие от двухвальной установки, в 

многовальной мощность распределяется неравномерно. В трехвальной установке 

мощность двигателей среднего вала превышает мощность двигателей бортовых валов. 

При однотипных двигателях распределение мощности достигается путем изменения 

числа цилиндров. 

Выбор способа реверсирования судна, по существу, сводится к выбору типа 

движителя и передачи. Для судов с установившимися режимами плавания 

предпочтительно изменять направление движения с помощью реверсивных двигателей, а 

в качестве движителя применять ВФШ. Для судов, к маневренным качествам которых 

предъявляются повышенные требования, предпочтение может быть отдано ВРШ или 

реверсивным передачам (при нереверсивных двигателях). Выбор движителя и передачи в 

значительной степени определяется также требованиями к тяговым характеристикам и 

типом установки. 

При определении максимально допустимого диаметра винта maxвD  необходимо 

добиваться того, чтобы исключалось влияние свободной поверхности воды на работу 

винта. Недостаточное расстояние между лопастями винта и корпусом судна может 

привести к вибрации корпуса и лопастей винта. Если известна осадка корпуса судна T , то 

maxвD  можно найти из следующих соотношений: 

- для одновальных транспортных судов 

7,065,0
max


T

Dв
, 

- для двухвальных транспортных судов 

65,06,0
max


T

Dв
 

При выборе частоты вращения гребного винта необходимо стремиться к 

достижению наибольшего пропульсивного КПД. Для судов транспортного флота с 

умеренными скоростями оптимальная частота вращения составляет примерно 90-100 

об/мин. Для контейнеровозов при скоростях более 10 м/с оптимальная частота вращения 

доходит до 140 об/мин в связи с относительно малыми диаметрами винтов (5,4-7,2 м). 

Выбор частоты вращения гребного винта зависит от способа передачи мощности винту и 

от размеров винта. Если диаметр гребного винта известен, следует определить 

оптимальную частоту вращения гребного вала. В применении к тралящим и буксирным 

судам расчет выполняют для режимов свободного хода и траления (буксировки). 

 

Выбор главного двигателя и главной передачи. Предварительное определение 

типа и параметров главной передачи . 

Главная передача включает в себя совокупность механизмов и устройств, 

осуществляющих связь главного двигателя с потребителями энергии. В общем случае 

такими потребителями являются: гребной винт, валогенераторы, грузовые насосы, 

тральные лебедки, гидронасосы. 
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Прямая передача. Данный тип передач не предусматривает качественного 

изменения механической энергии, вырабатываемой дизелем. Прямая передача не может 

обеспечить трансформацию крутящего момента и частоты вращения, а также не 

позволяет приспособить энергетическую установку к изменяющимся условиям плавания 

(в случае применения ВФШ). 

Прямая передача с МОД занимает доминирующее положение в транспортном 

флоте. Около 75-80% суммарной мощности главных двигателей всех типов на вновь 

построенных судах дедвейтом более 2 тыс. т приходится на установки с прямой 

передачей. Это объясняется следующими преимуществами МОД с прямой передачей: 

- конструктивной простотой и высокой надежностью передачи; 

- высоким КПД передачи; 

- высокой экономичностью главных дизелей и возможностью использовать 

высоковязкие дешевые сорта топлива; 

- небольшим расходом масла; 

- низкими эксплуатационными расходами на профилактическое 

обслуживание; 

- высоким ресурсом; 

- низкой шумностью. 

Все малооборотные двигатели выпускаются только двухтактными с прямоточно 

клапанной продувкой, длинноходовыми, передающими мощность непосредственно на 

винт. Такие двигатели выпускают только фирмы MAN B&W, Wartsila, Sulzer и Mitsubishi, 

хотя строит их значительно большее число заводов. 

При выборе главного двигателя в этом случае также можно воспользоваться 

известной методикой фирмы MAN. 

В состав прямой передачи входят муфты и валопровод. По конструктивному 

исполнению муфты могут быть жесткими и упругими. По назначению различают 

следующие муфты: соединительно- разобщительные, включаемые и выключаемые только 

при остановленных валах; соединительно-разобщительные, включаемые и выключаемые 

во время работы и на стоянке; комбинированные, имеющие упругие соединительные 

элементы и соединительно-разобщительное звено. 

Мощные крейцкопфные дизели обычно соединяются с валопроводом только с 

помощью жестких фланцевых муфт. В многовальных установках с МОД иногда 

используют соединительно- разобщительные муфты, включать и выключать которые 

можно только на стоянке. 

Механическая передача. В качестве механических чаще всего используют 

зубчатые передачи с постоянным передаточным звеном. Зубчатые передачи, снижающие 

частоту вращения, называются редукторами, повышающие частоту вращения - 

мультипликаторами. 

Передачи рассматриваемого типа могут выполнять следующие функции: 

- редуцировать частоту вращения с передаточным отношением 21 nni  ; 

- суммировать или объединять мощности нескольких двигателей и 

редуцировать частоту вращения; 

- осуществлять реверсирование винта без изменения направления вращения 

главного двигателя, а также суммировать и редуцировать. 

В соответствии с этими задачами принято следующее деление механических 

передач: 

1) одномашинные редукторные передачи; 

2) многомашинные редукторные передачи; 

3) реверсредукторные передачи. 

Эти три типа редукгорных передач охватывают основную массу используемых 

конструкций, но встречаются редукторы, которые в чистом виде не подходят ни под одну 
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рубрику. Так, привод двух винтов от одного двигателя - разделительный редуктор, 

многоскоростные редукторы и т. д. 

В отличие от прямой передачи, где в качестве главного двигателя используется 

МОД, в состав механической передачи входит СОД. Пропульсивные комплексы с СОД 

часто оборудуются несколькими главными дизелями, редукторной передачей, муфтами 

сцепления, очень часто применяется ВРШ. Все это усложняет передачу и вызывает 

дополнительные потери энергии. В целом, несмотря на умеренные массогабаритные 

характеристики СОД, изыскиваются возможности сокращения длины машинного 

отделения при компоновке дизеля с главной передачей, так как габариты по длине у СОД 

(плюс редуктор и муфта) оказываются больше, чем у малооборотного дизеля. 

Гидравлическая передача. В гидравлических передачах механическая энергия 

двигателя передается от ведущего вала к ведомому при помощи жидкого рабочего тела. 

Ведущая часть передачи сообщает жидкости энергию в виде статической (энергия 

давления) и динамической (кинетической энергии) составляющих. В зависимости от 

преимущественного использования той или иной составляющей полной энергии 

движущегося потока жидкости гидропередачи подразделяются на гидростатические и 

гидродинамические. 

Гидростатическая передача не применяется в главных передачах морских судов, 

она используется в палубных механизмах, а также в установках малого хода тральщиков. 

В гидродинамической передаче энергия от ведущего вала передается за счет 

скоростного напора циркулирующей жидкости. Гидродинамическая передача включает 

центробежный насос, приводимый двигателем, и гидротурбины, сближенные так, что их 

колеса образуют торообразную полость, заполняемую рабочей жидкостью. Гидротурбина 

связана с валом движителя. Среди гидродинамических передач различают гидромуфту и 

гидротрансформатор. 

Гидромуфты применяют обычно в дизель-редукторных агрегатах для эластичной 

связи между двигателем и движителем, демпфирования крутильных колебаний в системе 

валопровод-двигатель, для включения и отключения движителя, для снижения частоты 

вращения с целью уменьшения скорости судна. 

При проектировании ГЭУ не следует забывать, что в реальных условиях при 

передаче с гидромуфтой всегда существует неравенство угловых скоростей насоса и 

турбины, т.е. скольжение. 

Гидромуфты широко применяются в СЭУ. Наиболее часто они используются в ДУ, 

особенно в многомашинных, в сочетании с зубчатыми передачами, а иногда и прямыми 

передачами. 

Применение гидротрансформаторов в судовых дизельных установках 

обеспечивает: 

- редуцирование частоты вращения в диапазоне 122,1 ГТi ; 

- автоматическое изменение передаточного отношения в широких пределах в 

зависимости от нагрузки при практически постоянной частоте вращения главных дизелей; 

- высокие тяговые характеристики; 

- отсутствие жесткой связи между ведомой и ведущей частями 

гидропередачи, что исключает перегрузки двигателя и ударные воздействия винта, а 

также практически устраняет взаимную передачу крутильных колебаний; 

- высокие маневренные качества (быстрое реверсирование и достижение 

минимальной скорости, а также быстрое отключение ведомого вала от двигателя); 

- низкий уровень шума передачи. 

Многие преимущества гидротрансформаторных передач присущи и 

электропередаче постоянного тока.  

В качестве главных двигателей установок с гидропередачами обычно 

используются дизели средней и повышенной оборотности. Преобладают дизели с 

частотой вращения коленчатого вала 500-750 об/мин. 
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Возможны следующие схемы компоновки судовых передач с 

гидропреобразователями: 

1) гидротрансформаторы переднего и заднего хода, размещаемые обычно в едином 

корпусе; 

2) гидротрансформатор заднего хода и гидромуфта переднего хода; 

3) гидротрансформаторы переднего и заднего хода и зубчатая передача; 

4) гидротрансформаторы переднего и заднего хода, гидромуфта переднего хода и 

зубчатая передача. 

Передачи первого типа обычно называют реверсивными гидро-

трансформаторными. Они состоят из гидротрансформаторов переднего и заднего хода, 

насосные колеса которых установлены на ведущем валу. 

Аналогично выполнена передача, состоящая из гидротрансформатора заднего хода 

и гидромуфты, обеспечивающей работу на переднем ходу. Вместо гидромуфты в 

передачах такого типа может быть применена любая соединительно-разобщительная 

муфта. 

Передачи третьего и четвертого типов могут компоноваться либо из отдельно 

выполненных редукторов и гидроагрегатов, либо в виде единого гидрозубчатого агрегата, 

в котором гидродинамические и зубчатые элементы размещены в одном корпусе, причем 

последовательность их расположения может быть различной. 

В таких установках общее передаточное отношение между дизелем и движителем 

определяется как произведение передаточных отношений зубчатой и 

гидротрансформаторной передач. Оно может быть выбрано из условия достижения 

максимального пропульсивного КПД. 

Наиболее характерным примером передачи данного типа может служить так 

называемая универсальная гидрозубчатая передача, скомпонованная в одном корпусе из 

преобразователей переднего и заднего хода, гидромуфты переднего хода и зубчатой 

передачи (рис.6.3.1.). Основная ее особенность связана с наличием двух гидро-

динамических элементов - трансформатора и муфты для работы на переднем ходу. 

Усложнение конструкции направлено на повышение экономичности установки на 

переходах судна, не сопряженных с повышенным и резко меняющимся сопротивлением. 

 
Рис. 3.3.1. Схема универсальной гидрозубчатой передачи 

1,3 – гидротрансформаторы заднего и переднего хода; 2 – гидромуфта; 4, 7 – 

ведущий и ведомый валы гидропередачи; 5 – колесо; 6 – ведущая шестерня. 

 

Устройство универсальной гидрозубчатой передачи в принципе аналогично 

устройству реверсивной гидротрансформаторной передачи. Насосные колеса всех 

гидроэлементов жестко связаны с ведущим валом 4, а турбинные колеса - с ведомым 

валом 7, на котором установлена также ведущая шестерня 6 зубчатой передачи, 

находящаяся в зацеплении с колесом 5. 
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Рассмотренная передача может быть выполнена с суммирующим редуктором. В 

этом случае симметрично относительно оси колеса 5 размещаются все перечисленные 

элементы, предназначенные для передачи мощности от второго дизеля. 

Иногда в универсальных передачах применяют две ступени зубчатых зацеплений, 

одна из которых установлена до гидродинамических элементов, а другая - за ними. 

Первая от двигателя зубчатая пара предназначена повышать частоту вращения, а вторая - 

снижать, в зависимости от условий работы винта. Использование повышающей передачи 

имеет целью снизить массу и габариты гидродинамических устройств. 

Универсальная гидрозубчатая передача может быть выполнена для работы как 

одного, так и двух и четырех нереверсивных двигателей на один вал. При парциальной 

работе двигателей на винт, в зависимости от числа работающих двигателей, винт, 

соответственно, становится «тяжелее» в 1,33 раза (работают три двигателя из четырех), в 

два (работает один из двух или два из четырех двигателей) и в четыре (работает один из 

четырех двигателей). 

Определение габаритов гидромуфт сводится к расчету наибольшего, или 

активного, диаметра круга циркуляции, остальные размеры являются его функцией. Этот 

размер можно определить из выражения мощности насосного колеса гидромуфты. 

Выбор элементов гидротрансформаторной передачи сводится к оценке ее КПД, 

массогабаритных показателей, к расчету системы, обслуживающей гидротрансформа-

торную передачу, и выбору рабочей жидкости. 

Особенно важен выбор оптимальной тяговой характеристики 

гидротрансформатора. Она должна быть такой, чтобы максимальные КПД достигались на 

наиболее характерных режимах работы установки. 

Линейные размеры колеса гидротрансформатора определяются активным 

диаметром круга циркуляции. 

При выборе гидротрансформатора заднего хода необходимо учитывать следующее 

обстоятельство. Поскольку для эффективного реверсирования нужно создавать на 

гребном вале большие крутящие моменты, момент турбины гидротрансформатора заднего 

хода в диапазоне от расчетного передаточного отношения, соответствующего ус-

тановившемуся режиму заднего хода, до режима полного торможения должен непрерывно 

возрастать, достигая значения 
TnT MM  2,20

. 

Для обеспечения лучших маневренных качеств дизельной установки важно также 

выбирать гидротрансформаторы заднего хода с более высокими КПД. Поэтому 

предпочтительна схема трансформатора с двумя направляющими аппаратами, 

установленными перед входом в насос и в турбину. 

Электропередачи. Передача постоянного тока была связана с дизельными 

установками с момента появления дизелей на флоте в 1903 г. Первый теплоход «Вандал», 

построенный на Волге, был оснащен передачей постоянного тока. К настоящему времени 

передача устарела и перестала интересовать конструкторов. 

Электропередачи находят применение на ряде судов. Достоинства электропередач: 

- отсутствие жесткой связи между главными двигателями и винтами, что 

позволяет оградить дизель от внешних воздействий, особенно при ударах и заклинивании 

винтов, а также произвольно располагать главные ДГ, сокращая длину валопровода; 

- возможность использования легких компактных дизелей, что сокращает 

массу и габариты установок; 

- использование только нереверсивных дизелей, что упрощает конструкцию и 

снижает стоимость передачи; 

- полная независимость числа первичных двигателей от числа винтов и 

возможность работы любых главных ДГ на любой винт; 

- способность электропередачи постоянного тока к саморегулированию по 

крутящему моменту при изменяющемся сопротивлении движению судна; 



55 
 

- высокие маневренные качества передач на постоянном токе: самое быстрое 

по сравнению с передачами других типов выполнение операций реверсирования, высокие 

пусковые моменты, получение практически любой самой малой частоты вращения винта; 

- возможность широкого применения дизелей, выпускаемых серийно, а также 

возможность обеспечить широкий диапазон мощностей путем варьирования числа 

цилиндров в агрегате и количества агрегатов в установке; 

- удобство осуществления парциальной работы в многомашинных 

установках, что повышает их экономичность на малых и средних ходах судна; 

- возможность использования главных ДГ для удовлетворения всех нужд 

судна в электроэнергии; 

- простота системы автоматического и дистанционного управления главными 

дизелями. 

Вместе с тем, электропередача имеет ряд недостатков, главные из которых - низкий 

КПД, повышенные эксплуатационные расходы вследствие увеличения численности 

обслуживающего персонала и повышения затрат на ремонт, значительные масса и габа-

риты, высокая строительная стоимость. 

Передача постоянного тока имеет лучшую маневренность и наиболее 

благоприятную тяговую характеристику. Однако по ряду других показателей, прежде 

всего по КПД и массогабаритным характеристикам, она заметно уступает передаче 

переменного тока. В установках с электродвижением на постоянном токе гребные 

двигатели обычно питаются от нескольких генераторов, но не более чем от трех-четырех. 

Генераторы в многовальных установках объединены в группы, каждая из которых 

подает питание на свой гребной электродвигатель. Более распространены установки с 

гребными электродвигателями одинаковой мощности и равным числом генераторов в 

группе. Объединение генераторов в группы, различные по мощности, более характерно 

для трехвальных установок, в которых иногда на средней линии устанавливают более 

мощный гребной электродвигатель, чем на бортовых. В целях унификации средний дви-

гатель при этом выполняют двухъякорным, состоящим из таких же якорей, как двигатели 

бортовых линий. 

Электропередача на переменном токе по маневренным и тяговым характеристикам 

значительно уступает передаче постоянного тока. 

Основной тип электрических машин - синхронные генераторы и синхронные 

гребные электродвигатели. В установках небольшой мощности применяются 

короткозамкнутые асинхронные двигатели, часто достаточно быстроходные (в последнем 

случае предусматривают понижение частоты вращения в редукторах). 

Наряду с отмеченным выше недостатком рассматриваемой передачи, машины 

переменного тока имеют ряд существенных преимуществ перед машинами постоянного 

тока по эффективности передачи энергии главных дизелей, а также по массе и габаритам, 

первоначальной стоимости и эксплуатационным затратам. 

Выше уже отмечалось, что электропередачи на переменном токе имеют более 

высокие технико-экономические показатели в сравнении с электропередачами на 

постоянном токе, но заметно уступают последним в отношении маневренности. Это 

обстоятельство, а также сложность управления и эксплуатации СДЭУ с элек-

тропередачами на переменном токе серьезно ограничивают их применение на 

коммерческом флоте. 

Основной особенностью работы комплекса гребной винт - главные двигатели с 

электропередачей на переменном токе является то, что скорость вращения главных 

генераторов, а следовательно, и соединенных с ними главных машин, связана со скоро-

стью вращения гребного винта Так как число пар полюсов гребного двигателя  и 

генератора остается неизменным, обороты главных двигателей и гребного 

электродвигателя связаны между собой линейной зависимостью, т, е. точно так же, как в 

установках с механическими главными передачами, поэтому изменения условий плавания 
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судна с электропередачей на переменном токе влекут за собой такие же процессы, как и в 

СДЭУ с механической или прямой передачами. 

 

Выбор главного двигателя и главной передачи. Выбор типа главной передачи. 

Тип передачи определяется назначением судна, режимами его плавания, типом, 

мощностью и числом двигателей, массогабаритными, а также экономическими, 

производственными и другими требованиями, предъявляемыми к главной энергетической 

установке. При выборе передачи учитываются также экономические показатели не только 

энергетической установки, но и судна в целом. В ходе проектирования рассматриваются и 

экономически сопоставляются варианты с различными типами дизелей и передач. 

Сравнительная оценка различных типов передач производится с учетом 

преимуществ и недостатков, присущих каждому из них, а также того, насколько они 

удовлетворяют предъявляемым требованиям. К числу этих требований относятся: высокая 

надежность; высокий КПД на эксплуатационных режимах; минимальные масса и 

габариты; минимальные затраты на изготовление, обслуживание и ремонт; доступность 

для осмотров, разборок и ремонта в судовых условиях; допустимые уровни шума и 

вибрации; приспособленность к автоматизации управления. Это общие требования. Кроме 

того могут предъявляться и специфические. К ним относятся: изменение передаточного 

отношения; поддержание вращающего момента на выходном валу в необходимых 

пределах при изменении частоты вращения движителя; суммирование или распределение 

мощности главных двигателей; защита двигателей от динамических нагрузок со стороны 

движителя; локализация крутильных колебаний, возбуждаемых главными двигателями; 

отбор мощности для привода электрических генераторов (прием мощности от 

электродвигателей) и других вспомогательных механизмов; возможность унификации 

конструкции в целом и отдельных ее узлов. 

Выбор типа передачи целесообразно рассматривать применительно к 

определенным типам судов, объединенных общностью режимов плавания, а также 

общностью требований, предъявляемых к главным энергетическим установкам. 

Для судов транспортного морского флота (танкеров, универсальных сухогрузов, 

лесовозов, транспортных рефрижераторов и др.) характерны установившиеся режимы 

плавания. Наиболее важные требования к энергетическим установкам таких судов - 

простота, компактность, высокая надежность и экономичность. Вместе с тем, к 

установкам судов морского транспортного флота не предъявляется повышенных 

требований по маневренности, достижению больших тяговых усилий на пониженных 

частотах вращения гребного вала, обеспечению длительных малых ходов. Поэтому для 

судов данного типа могут быть рекомендованы прямая и редукторная передачи. 

Частота вращения коленчатого вала двигателя и винта в прямой передаче 

одинакова. Поэтому наиболее высокий пропульсивный коэффициент может быть 

достигнут при условии, если частота вращения вала двигателя будет близка к 

оптимальной частоте вращения винта. Использование прямой передачи оказывается 

наиболее рациональным в сочетании с МОД, поскольку распространенная область частот 

вращения винтов применяемых на транспортном флоте, лежит в пределах 85-250 об/мин. 

Редукторная передача оказывается целесообразной в случаях, если для данного 

конкретного судна использование прямой передачи невозможно или явно нерационально, 

а чаще всего тогда, когда применение редукторной передачи дает определенный технико-

экономический эффект. Это относится к таким судам, как танкеры, газовозы, 

саморазгружающиеся суда для перевозки сыпучих грузов, рыболовные траулеры, суда 

технического флота и др. Для указанных судов характерна большая потребность в энергии 

на режимах стоянки или очень малых ходов. На этих режимах целесообразно 

использовать главную энергетическую установку для вспомогательных нужд путем 

непосредственного привода или подключения валогенератора, насосов или других 

крупных потребителей механической энергии. 
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Однако чаще всего встречаются случаи, когда принципиально могут быть 

применены оба типа передач и перед проектантом стоит задача выбора наиболее 

рационального для данного типа судна. Эта задача решается методом вариантных 

расчетов и сопоставления полученных технико-экономических показателей, с учетом 

приведенных выше требований, специфичных для энергетических установок морских 

транспортных судов. 

Обычно сопоставление производится в табличной форме. Исходными данными 

являются: мощность, число гребных валов, размеры и местоположение машинного 

отделения, особые требования к энергетической установке. Показатели, по которым 

проводится сопоставление: общая и удельная масса главной энергетической установки; 

мощностная насыщенность установки на единицу длины, площади, объема машинного 

отделения; возможная частота вращения гребного вала; пропульсивный коэффициент и 

КПД передачи; ресурс установки; удельные расходы топлива и масла; стоимость главной 

энергетической установки. 

Для транспортных судов речного и озерного плавания при сравнительно невысокой 

мощности установки и ограниченных габаритах машинного отделения следует отдавать 

предпочтение редукторным передачам. 

К энергетическим установкам пассажирских судов предъявляются повышенные 

требования по массогабаритным показателям, живучести, маневренности. В большей 

степени таким требованиям удовлетворяют многовальные редукторные установки. 

 При наличии ограничений по размерам гребных винтов на пассажирских судах 

малого и среднего водоизмещения могут быть использованы установки с прямой 

передачей в сочетании с дизелями повышенной оборотности и высокооборотными. 

При выборе типа передачи в энергетических установках рыбопромысловых судов 

следует учитывать, что рост энерговооруженности таких судов достигается не только 

повышением скорости и тяги, но и увеличением мощности, потребляемой промысловыми 

механизмами и технологическим оборудованием. Особенностью промысловых судов 

является также то, что режимы максимальных нагрузок, затрачиваемых на движение 

судна, не совпадают по времени с режимами максимальных нагрузок на судовую электро-

станцию. Иначе говоря, на одних режимах появляется резерв мощности главных 

двигателей, на других - резерв мощности вспомогательных ДГ. Поэтому для этих судов 

следует выбирать такой тип передачи, при котором было бы обеспечено более полное 

использование резервов мощности энергетической установки на всех режимах. Такими 

свойствами обладают установки с отбором мощности от главных двигателей для целей, не 

связанных с движением судна, и установки с электропередачей. 

В большинстве случаев оптимальной оказывается редукторная передача, 

обеспечивающая достижение необходимых массогабаритных показателей. При наличии 

такой передачи достаточно просто осуществляется отбор мощности на привод 

валогенераторов постоянного и переменного тока, обеспечивающих потребителей 

электроэнергией на ходовых и тральных режимах. Как правило, в установках для 

рыбопромысловых судов используется ВРШ. Наличие валогенератора позволяет полнее 

использовать энергетические возможности главных двигателей. При работе 

валогенераторов в моторном режиме и питании их от дизельгенераторов достигается 

увеличение скорости свободного хода. Для рыбодобывающих судов малого и среднего 

водоизмещения с повышенными требованиями к тяговым характеристикам при малых 

частотах вращения гребного вала и при длительном плавании на малых ходах могут найти 

применение установки с гидростатической передачей. 

При выборе типа передачи для судов ледового плавания, особенно для ледоколов, 

исходят из специфических требований, предъявляемых к энергетическим установкам 

такого рода судов. Эти требования:  
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1) использование полной мощности главных двигателей во всем диапазоне 

изменения режимов работы движителей и развитие повышенных вращающих моментов 

при торможении винтов во льду; 

2) обеспечение защиты главных двигателей от внешнего воздействия со стороны 

гребных винтов при ударе о льдины; 

3) высокая надежность пропульсивного комплекса и способность его к 

саморегулированию по крутящему моменту при изменении сопротивления движению 

судна; 

4) высокая маневренность. 

Указанным требованиям в большей степени отвечают передачи, у которых 

отсутствует жесткая связь двигателя с гребным винтом, - гидродинамическая и 

электрическая, а также ВРШ. 

Выбор одного из возможных вариантов передачи производится по результатам их 

сопоставления. По тяговым характеристикам и защите двигателя от перегрузки и ударов 

при работе винта во льду, а также по маневренности обе передачи равноценны. Следует 

отметить, правда, что мощность заднего хода при гидродинамической передаче на 15-20% 

ниже мощности, обеспечиваемой электропередачей; это объясняется пониженным 

активным диаметром круга циркуляции гидротрансформатора заднего хода, хотя для 

ледокола или судна ледового плавания можно сделать диаметр круга циркуляции таким 

же, как для переднего хода. 

По экономическим показателям следует отдать предпочтение гидродинамической 

передаче. Если на режимах полной нагрузки КПД обеих передач сопоставимы (86-88%), 

то на частичных нагрузках ощущается преимущество гидродинамической передачи. Ее 

КПД мало зависит от нагрузки, в то время как КПД электропередачи снижается до 85%. 

Использование гидромуфты при ходе судна в свободной воде способствует еще большему 

увеличению КПД гидродинамической передачи (до 95-96%). 

Гидродинамическая передача имеет также лучшие массогабаритные показатели. 

Удельная масса ее лежит в пределах 5,5-11 кг/кВт, тогда как у электропередачи 

переменного тока она составляет 18-20 кг/кВт. Гидропередача более проста в конструк-

тивном отношении, а стоимость ее постройки и трудозатраты на обслуживание ниже, чем 

у электропередачи. Вместе с тем, электропередача обеспечивает удобную компоновку 

энергетической установки и более гибкое управление ею. 

В настоящее время еще не накоплен достаточный опыт эксплуатации 

гидродинамических передач в ледовых условиях и вряд ли когда-нибудь будет накоплен 

из-за невозможности суммирования больших мощностей на одном валу. Поэтому на 

линейных и полярных ледоколах, имеющих многовальные установки большой мощности, 

применяют электропередачу. 

Окончательный выбор передачи производится с учетом типа дизелей и их числа. 

Если установка комплектуется из большого числа дизелей повышенной оборотности или 

высокооборотных, то более пригодной оказывается электропередача. Для одновальных 

ледокольно-транспортных судов может быть более целесообразной гидродинамическая 

передача. 

Буксиры составляют большую группу судов вспомогательного флота, 

выполняющих различные функции. Для портовых, рейдовых и многоцелевых буксиров 

характерно длительное использование энергетической установки на самых различных 

режимах, начиная от полного свободного хода и заканчивая швартовным режимом, для 

транспортных и спасательных буксирных судов - режимы свободного хода и ход с возом. 

При этом для транспортных буксиров наиболее продолжительный - режим буксировки, а 

для спасательных - режим свободного хода. При плавании буксиров в ледовых условиях 

выдвигаются требования к СДЭУ по запасу крутящего момента (200-250%). Для 

портовых, шлюзовых и многоцелевых буксиров весьма важно требование малой массы и 

габаритов установки. Общими для всех буксирных судов являются требования высокой 
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надежности, маневренности установки, экономичности на эксплуатационных режимах, 

обеспечения отбора мощности на привод буксирных лебедок, пожарных и 

вспомогательных насосов. 

Редукторная передача отличается достаточно высоким КПД, компактностью, 

низкой удельной массой и габаритами. При использовании редукторов с внешним 

зацеплением сравнительно легко осуществляется отбор мощности на нужды, не связанные 

с движением судна; при наличии ВРШ обеспечивается необходимая маневренность 

установки. Однако одноступенчатая редукторная передача не обеспечивает получения 

больших перегрузочных вращающих моментов на гребном валу без опасения перегрузки 

двигателей. 

Основным достоинством гидро- и электропередач является возможность 

обеспечивать высокие тяговые характеристики на пониженных частотах вращения 

гребного винта, не превышая допустимые нагрузки на двигатели. Однако гидро- и 

электропередачи имеют более низкие КПД и худшие массогабаритные характеристики, 

чем редукторные. Комбинация гидродинамической и редукторной передач, 

осуществляемая в универсальных гидрозубчатых передачах, обеспечивает достаточно 

полное удовлетворение основным требованиям, предъявляемым к энергетическим 

установкам буксирных судов. Такой тип передачи наряду с редукторной одноступенчатой 

следует считать наиболее рациональным для мощных транспортных судов, спасательных 

буксиров и толкачей. 

При широком внедрении гидрофикации судов может оказаться целесообразным 

применение гидростатической и клиноременной передач. Опыт применения передач 

последнего типа еще невелик и ограничивается передачами сравнительно небольшой 

мощности. Однако клиноременная передача отличается простотой, малой массой и 

габаритами. Передаточное число ее может составлять 5:1-6:1; КПД передачи близок к 

единице. Наличие гибкой связи двигателя с гребным валом решает проблему 

демпфирования крутильных колебаний. В принципе такая передача применима в мно-

гомашинных установках при условии обеспечения параллельной работы нескольких 

двигателей на один вал. 

В судовых дизельных установках находят применение самые разнообразные типы 

двигателей, различающиеся мощностью, частотой вращения, тактностью, уровнем 

форсировки, конструктивными особенностями и другими показателями. 

Исходные данные для выбора. Исходными данными для выбора главного 

двигателя служат:  

- тип и назначение судна, 

- районы и режимы его плавания, 

- условия размещения двигателей, 

- массогабаритные показатели установки, 

- требования Российского морского регистра судоходства к дизельным установкам. 

Выбранный тип двигателя должен сочетаться с типом движителя и харак-

теристиками корпуса судна (его прочностью и ходовыми качествами). При этом можно 

ориентироваться на двигатели как освоенные промышленностью, так и находящиеся в 

процессе освоения (в последнем случае учитывают срок освоения, который должен быть 

согласован со сроком постройки судна). 

Выбираемый двигатель оценивают по мощности, частоте вращения коленчатого 

вала, надежности, габаритам, удельной массе, удельным расходам топлива и масла, 

сортам применяемого топлива и масла, маневренным качествам, степени уравновешенно-

сти, первоначальной стоимости, безопасности обслуживания, приспособленности к 

автоматизации. 

По частоте вращения дизели разделяются на мало-, средне- и высокооборотные. 

Выбор значения частоты вращения, по существу, сводится к обоснованию выбора одной 
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из этих групп двигателей. В дальнейшем конкретное значение частоты вращения 

определяется принятой маркой выпускаемых дизелей. 

При оценке пригодности того или иного типа двигателя с точки зрения 

массогабаритных показателей следует иметь в виду, что излишняя масса главного 

двигателя приводит к утяжелению установки в целом, а следовательно, к уменьшению 

полезно перевозимого груза, что снижает рентабельность судна. Вместе с тем, стремление 

к снижению массы установки и ее элементов не должно идти в ущерб надежности и 

экономичности. Выбор типа главного двигателя должен производиться всесторонне, с 

учетом всех преимуществ и недостатков, присущих данному типу двигателей. Он тесно 

связан с принимаемым типом передачи. Малооборотные дизели, как правило, 

используются в СДЭУ с прямой передачей. Помимо судов транспортного морского флота 

малооборотные дизели, наряду со среднеоборотными, применяются на рефрижераторах, 

траулерах, судах ледового плавания. 

Относительно небольшая высота СОД расширяет возможную область их 

применения, особенно на судах, предназначенных для перевозки колесной техники, барж 

и пакетированных грузов (паромы, трейлеровозы, баржевозы, контейнеровозы и др.), 

провозоспособность и удобство погрузки которых определяются протяженностью 

непрерывных палуб по длине судна. 

При выборе типа главного двигателя для энергетических установок судов ледового 

плавания (ледоколы, ледокольно-транспортные суда) необходимо учитывать особенности 

использования дизелей на судах данного типа, а также специфические требования к 

установкам. На судах ледокольного типа энергетические установки работают с часто и 

резко меняющимися нагрузками, поэтому особенно важны требования по надежности, 

экономичности, приемистости. 

Как уже говорилось, на судах ледового плавания наибольшее распространение 

получили электропередачи и может также применяться гидроредукторная передача с 

гидротрансформаторами переднего и заднего хода. Наилучшие массогабаритные 

характеристики и достаточная приемистость установки достигаются при использовании в 

сочетании с передачами указанных типов среднеоборотных дизелей; по экономичности 

СОД мало уступают малооборотным дизелям, а гидравлическая и электропередачи повы-

шают надежность работы главных двигателей. 

На судах ледового плавания малого водоизмещения с повышенными требованиями 

к массогабаритным характеристикам установки наряду с СОД могут устанавливаться 

дизели повышенной оборотности и ВОД. Мощность СДЭУ спасательных, многоцелевых и 

больших портовых буксиров и толкачей составляет от 800 до 5000 кВт. Такие мощности 

обеспечиваются среднеоборотными и высокооборотными дизелями в одно- и 

двухмашинном исполнении. Использование высокооборотных дизелей, как правило, 

нежелательно ввиду их ограниченной агрегатной мощности: для получения требуемой 

мощности на гребном валу необходимо проектировать установку многомашинной, что не 

всегда возможно. Кроме того, такая установка по ряду показателей (простота, удобство 

размещения и обслуживания, экономичность, шумность, ресурс) уступает одномашинной 

установке с дизелями среднеоборотными. Для буксирных судов внутреннего плавания при 

мощности установки не выше 450-500 кВт и малых размерах машинного отделения 

наиболее приемлемы высокооборотные дизели. 

 

Выбор главного двигателя и главной передачи. Определение мощности и марки 

ГД. 

Основное назначение главных двигателей - привод движителя, но в ряде установок 

предусматривается отбор от них мощности на привод валогенераторов и других 

механизмов (гидронасосы, грузовые насосы и др.). Потребная мощность ГД определяется 

из расчета ходкости судна с учетом потерь в передаче и отбора мощности. 
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Таким образом, потребная мощность главных двигателей зависит от размеров и 

скорости судна, а также от типа и режимов использования главной энергетической 

установки. Ниже приводятся методы определения потребной мощности ГД 

применительно к различным типам установок. 

Рассмотрим установки с механическими передачами мощности двигателей на 

гребной вал. 

Мощность вN , потребляемая гребными винтами для обеспечения движения судна 

с заданной скоростью, определяется по формуле, представленной в предыдущих модулях. 

Для некоторых типов и классов судов (траулеры, тральщики, буксиры и др.) расчеты 

производят по нескольким режимам: свободного хода, траления, буксировки, хода с 

грузом и т.д. 

Приведем формулы для определения потребной мощности одного двигателя eN , 

кВт , (с учетом отбора мощности) в установках с механическими передачами. 

Одновальная и одномашинная установка: 

ргм

отб

вп

в

e N
N

N
 













1
, 

где отбN  - мощность, отбираемая на привод валогенератора и других механизмов, 

кВт , 

 гм  - КПД гидромуфты, 

 
р  - КПД редуктора. 

При прямой передаче и жестком соединении двигателя с гребным валом: 

отб

вп

в

e N
N
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, 

при отсутствии дополнительного отбора мощности 0отбN . 

В одновальных установках судов рыбопромыслового флота и буксиров может быть 

предусмотрена на режимах свободного хода так называемая подкрутка гребного винта 

электродвигателем или вспомогательным дизелем, что позволяет увеличить скорость сво-

бодного хода. При подкрутке электродвигателем потребная мощность главного двигателя 

eN , кВт , для обеспечения заданной скорости судна определится из следующих 

соотношений: 

 - при наличии муфты скольжения 
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- при отсутствии муфты скольжения - 1м , 

где I  и U  - сила тока и напряжение на клеммах электродвигателя; 

эд  - КПД электродвигателя; 

м  - КПД муфты скольжения. 

При подкрутке вспомогательным дизелем: 
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В одновальной многомашинной установке суммарная мощность всех главных 

двигателей eN , кВт : 
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где отбN  - суммарная мощность, отбираемая на привод валогенератора и других 

механизмов, кВт . 

Наибольшее распространение имеют двухмашинные установки с дизелями 

одинаковой мощности. В этом случае потребная мощность двигателя 2 ee NN . 

При кВттысNe .2015
 находят распространение установки с тремя и 

четырьмя главными двигателями, работающими на один вал, причем мощность между 

двигателями может распределяться неравномерно - это обеспечивает более экономичную 

работу установки на основных режимах. С целью унификации элементов установки 

изменения мощности главных двигателей достигают путем варьирования числа 

цилиндров. 

При равномерном распределении нагрузки потребная мощность каждого двигателя 

будет равна 
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 где двk  - общее число двигателей. 

При использовании разнотипных двигателей суммарная мощность на фланцах этих 

двигателей eN , кВт ,составит 
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 2211 , 

где 1двk , 2двk  - число двигателей мощностью, соответственно 1eN  и 2eN . 

В многовальной установке в общем случае на каждую линию вала может работать 

несколько двигателей разного типа и мощности. 

В двухвальной установке мощность распределяется равномерно между обеими 

линиями вала. Если с каждой линией вала связан один двигатель с прямой передачей, то 

мощность двигателя определится по формуле 
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В дизельных установках с электропередачей потребную мощность двигателя 

определяют по соотношению 
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где эп  - общий КПД электропередачи. 

В дизельных установках с гидропередачами 

двнмовп

в

e
k

N
N
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где мо  и н  - КПД гидромотора и гидронасоса. 

По формулам, приведенным выше, вычисляется потребная мощность двигателя. 

Как правило, она соответствует длительной эксплуатационной мощности. Полная 

(номинальная) мощность принимается на 10-15% выше, в этом случае обеспечивается 

нормальное использование двигателей на перегрузочных режимах. 

При выборе марки двигателя проектант ориентируется на двигатели, которые в 

настоящее время выпускаются промышленностью, и на создаваемые двигатели новых 

марок (с учетом сроков их освоения). 

 

Выбор главного двигателя и главной передачи. Малооборотные двигатели. 

К основным конструкционным особенностям МОД относятся: 
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- высокое отношение хода поршня к диаметру; 

- автономная смазка зеркала цилиндровой втулки; 

- диафрагма, разделяющая объемы рабочего цилиндра и картера; 

- наличие крейцкопфа и параллелей. 

Рост среднего эффективного давления и максимального давления сгорания 

заставил повысить прочность деталей остова и движения за счет совершенствования 

самих конструкций: упрочнения и ужесточения элементов остова, совершенствования 

узла крейцкопфа, использования кованых цилиндровых крышек. 

В связи с резким подорожанием жидкого топлива в начале 80-х годов XX века 

появился значительный интерес к МОД с пониженной номинальной частотой вращения 

коленчатого вала. При диаметрах винта больше м5  лучший пропульсивный 

коэффициент достигается при частоте вращения гребного винта менее 18580  мин . 

Малооборотные двигатели могут быть оборудованы валогенераторами. 

Двигатели могут быть укомплектованы турбокомпаундной системой, обозначаемой 

как TCS (turbo compound system). Массовый расход газа, отводимого на силовую турбину 

(СТ), составляет 9-11% от общего расхода. При возврате энергии от СТ на коленчатый вал 

дизеля удельный расход топлива снижается на чкВтг 2 . 

Фирма MAN B&W предписывает следующую методику выбора двигателя. 

Сочетание частоты вращения и мощности, полученное расчетом ходкости и винта, может 

быть названо проектной точкой гребного винта (точка PD, на рис. 6.5.1.). 

 
Рис. 3.5.1. Рабочие точки мощностей для движения судна 

 

Когда судно находится в эксплуатации, корпус судна и гребной винт обрастают и 

сопротивление движению увеличивается. Соответственно скорость судна будет 

снижаться, если двигатель не передаст большей мощности гребному винту, т.е. гребной 

винт будет дополнительно нагружен, поэтому винтовая характеристика для обросшего 

корпуса включает определенное смещение (положение 2) по сравнению с кривой винта 

для чистого корпуса (положение 1). 

Если в то же время погода штормовая, со встречным ветром, сопротивление судна 

дополнительно возрастает. При определении необходимой мощности двигателя 

нормальной практикой является прибавление дополнительного запаса мощности, так 

называемого морского запаса, который традиционно составляет 15% от мощности в точке 

PD. 
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Соответствующее сочетание мощности и частоты вращения называется длительной 

эксплуатационной мощностью для движения судна (точка SP) для обросшего корпуса и 

штормовой погоды, включающей определенное смещение и «утяжеление работы» по 

сравнению с кривой винта для чистого корпуса и тихой погоды, проведенной через 

проектную точку гребного винта (точка PD). 

Часто добавляют так называемый запас по двигателю порядка 10%, который 

означает, что спецификационная «максимально длительная мощность» (точка МР) такова, 

что SР = 90% от МР. 

Точка МР идентична спецификационной МДМ двигателя, если не установлен ВГ, 

приводимый от главного двигателя. 

Спецификационная МДМ - это максимальная мощность, требуемая верфью или 

владельцем судна для длительной эксплуатации выбранного двигателя. Точка МР может 

находиться в любой точке диаграммы выбора рабочих режимов. Когда выбрана 

спецификационная МДМ (точка МР) и при условии, что линия вала и вспомогательное 

оборудование подобраны соответственно, точка спецификационной МДМ становится 

максимальной мощностью, сверх которой допускается перегрузка в 10% на один час за 

двенадцать часов. 

Длительная эксплуатационная мощность - это мощность, при которой 

предполагается нормально использовать двигатель (SP). 

Жесткая конкуренция на рынке сбыта судовых дизелей заставляет фирму-

лицензиат искать новые нестандартные решения возникающих проблем, улучшая 

потребительские свойства своей продукции. Таким решением было создание так 

называемого интеллектуального дизеля, имеющего электронное управление. Двигатели с 

электронным управлением образовали серию ME двигателей фирмы MAN B&W (Е 

означает электронное управление). 

Двигатели с электронным управлением включают в себя судовые МОД с 

диаметром цилиндров от 500 до 1080 мм. Серия ME охватывает диапазон мощностей от 

3680 до 95500 кВт в одном агрегате. 

Одним из основных достоинств таких двигателей является более низкий расход 

топлива. Экономия достигает приблизительно чкВтг  5,173,0 . Более высокая 

экономичность двигателя достигается тем, что фазы и интенсивность впрыскивания 

топлива, а также фазы открытия и закрытия выпускного клапана являются оптимальными 

при всех постоянных и переходных нагрузках. 

Одним из важных спецификационных параметров судового двигателя является 

минимально устойчивая частота вращения коленчатого вала. Судовые дизели серии МС 

(МС-С) имеют минимально устойчивую частоту вращения коленчатого вала, равную 25% 

от номинальной частоты, а двигатель серии ME устойчиво работает всего лишь на 10-12% 

от номинальных оборотов. 

В двигателях серии МЕ оптимизирована также масляная система, что приводит к 

экономии расхода цилиндрового масла на чкВтг  4,01,0 . 

Предварительно выбрать МОД можно по данным табл. 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3., на 

основе источников за 2007г. Или на официальных сайтах в интернете производителей, 

например: 

MAN B&W: http://www.mandieselturbo.com, 

Wärtsila: www.wartsila.com, 

и т.д. 

 

Выбор главного двигателя и главной передачи. Среднеоборотные двигатели. 
Все СОД четырехтактные дизели, производящиеся в основном двумя фирмами - 

Wärtsila и MAN B&W, остальные производители не получили столь широкого 

распространения. На транспортных судах с дедвейтом ≥ 2 тыс. т преимущественно 

http://www.mandieselturbo.com/
http://www.wartsila.com/
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используются среднеоборотные дизели в сочетании с механическими передачами - 

дизель-редукторные агрегаты (ДРА). 

СОД характеризуется удельной массой 9,1-16 кг/кВт, только наиболее крупные 

двигатели с размерностью 58/64 и 64/90 имеют 18,2-18,8 кг/кВт. Мощностная 

насыщенность по длине V-образных двигателей 1700 кВт/м, рядных – 800-900 кВт/м. 

Как видно из табл. 6.5.2. и 6.5.3., современные СОД практически не уступают МОД 

и по расходу топлива, в лучшем случае разность составляет чкВтг 32  в пользу МОД. 

Задача экономии горючего в большой степени решается при проектировании судна, 

выборе ГД и всего пропульсивного комплекса. Большое значение имеет характер из-

менения экономичности ГД в зависимости от нагрузки. 

Мероприятия по экономии горюче-смазочных материалов включают повышение 

качества и эффективности всех видов топливоподготовки, оптимизацию процессов подачи 

топлива, его распыливания и сжигания в рабочем цилиндре дизеля, фаз газораспределения 

в рабочем цикле дизеля; выбор схемы и агрегатов наддува, выбор рациональных способов 

утилизации тепла отработавших газов после турбины, в системах смазки и охлаждения, 

оптимизацию всех элементов циркуляционной масляной системы. 

Кроме того, более высокая температура выпускных газов в четырехтактном СОД 

обеспечивает лучшие условия для утилизации теплоты, чем в установках с двухтактными 

МОД. 

Однако по сравнению с МОД среднеоборотные дизели имеют и ряд недостатков: 

повышенный уровень шума, большая трудоемкость обслуживания вследствие увеличения 

числа цилиндров. Кроме того, механическая передача, включающая в себя редуктор, 

упругие и соединительно-разобщительные муфты, более сложна, чем прямая передача, и 

имеет более высокие потери энергии. 

Типаж современных судовых дизелей отечественного и мирового флотов велик и 

достаточно разнообразен. Однако основная их масса относится к весьма ограниченному 

числу конструкционных типов, выпускаемых фирмами Wärtsila и MAN B&W и еще 

четырьмя-пятью производителями. 
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Таблица 3.5.1. 
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Таблица 3.5.2. 

 
 

Таблица 3.5.3. 
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ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА СУДОВОГО ВАЛОПРОВОДА 

Назначение, общая схема расположения валопровода, конструктивные особенности 

валов, подшипников, соединений валов и вспомогательного оборудования представлены в 

модулях серии 2.Х. 

Конструктивные особенности валов, входящих в состав судовых вапопроводов, 

определяются, как правило, технологией получения заготовки и возможностями 

механической обработки. Для упрощения изготовления валы всегда стремятся делать 

короткими. Однако это не всегда удается. Длина валов назначается в зависимости от 

расстояния между опорными подшипниками.  

Место расположения последних выбирают таким образом, чтобы: 

- обеспечить равномерное распределение действующих на них нагрузок; 

- упростить монтаж линии валопровода; 

- исключить опасные резонансы изгибных колебаний на всех эксплуатационных 

режимах; 

- уменьшить потери на трение и влияние деформации корпуса судна на 

напряженное состояние валов. 

Удовлетворить перечисленным требованиям полностью зачастую не удается, 

поэтому задача определения длины пролета между опорами требует оптимизационного 

решения. В частности, уменьшить влияние деформации корпуса удается за счет 

размещения подшипников вблизи поперечных переборок, где деформации минимальные. 

Требования удобства монтажа и минимизации потерь на трение вынуждают уменьшать 

число подшипников. 

Согласно рекомендациям Российского морского регистра, длину пролета мL, , 

между соседними подшипниками промежуточных валов выбирают в диапазоне 

dLd  5,5 , 

где  d  - диаметр вала, м ; 

  - коэффициент, численное значение которого зависит от частоты вращения вала: 

при 
1500  минn
 14 ; 

если 1500  минn , то n300 . 

При окончательном назначении длины промежуточных валов желательно 

предусматривать возможность их взаимозаменяемости. Каждый такой вал стремятся 

опирать чаще на один и реже на два подшипника. При установке вала на один опорный 

подшипник конструкция валопровода должна иметь дополнительную монтажную опору. 

Опорные и монтажные подшипники располагают от торца вала на расстоянии 0,15-0,22 

от его длины. 

Между собой валы стыкуются при помощи фланцевого соединения. Фланцы 

выполняют как одно целое с валом, а когда это невозможно, применяют съемные 

фланцевые полумуфты. Соединения фланцев осуществляется плотно пригнанными 

цилиндрическими болтами. Применение для этих целей конических болтов не 

рекомендуется, так как они часто не обеспечивают плотного прилегания фланцев друг к 

другу. 

Длина гребного вала однозначно определяется длиной дейдвудного устройства. 

Его размеры и конструкция в свою очередь зависят от формы кормовых обводов судна, 

количества и типа опор.  

Основой дейдвудного устройства является труба, которую изготавливают цельной 

или сварной из нескольких частей. 

Толщина стенки трубы обычно не превышает 0,15 от диаметра гребного вала. 

Крепление дейдвудной трубы к корпусу выполняется различными способами. Есть 
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примеры, когда труба соединяется сваркой с яблоком ахтерштевня, флорами и 

ахтерпиковой переборкой или когда кормовой конец трубы крепится к яблоку ахтер-

штевня болтами, а носовой конец имеет скользящую посадку в ахтерпиковой переборке. 

Благодаря последнему способу удается компенсировать температурные деформации 

дейдвудной трубы, однако отсутствие жесткой связи трубы с набором корпуса увели-

чивает ее вибрацию. 

Внутрь дейдвудной трубы с помощью гидродомкрата устанавливают два 

подшипника: кормовой - длинный, носовой - короткий. Более предпочтительны 

устройства с одним кормовым подшипником, функции носовой опоры выполняет 

выносной подшипник. В судовых валопроводах подшипники качения не получили боль-

шого распространения ввиду сложности их герметизации и больших радиальных 

параметров. Чаще всего применяют подшипники скольжения с неметаллическими и 

металлическими антифрикционными материалами. Среди неметаллических подшипников 

наибольшее распространение получили неразъемные подшипники с набором из 

бакаутовых, текстолитовых и резинометаллических планок. Втулки таких подшипников 

обычно изготавливают из бронзы или латуни. Комплект планок плотно пригоняется во 

втулке и фиксируется одним или двумя упорами. Перспективными считаются 

подшипники из капролона и древесно-слоистых пластиков. Объем применения 

неметаллических подшипников постоянно сокращается, так как допустимые удельные 

давления для них ограничены значением 0,3 МПа, а наибольший коэффициент трения не 

превышает величины 0,08. Вместе с тем, они пользуются пока спросом, потому что 

смазываются и охлаждаются забортной водой. Давление прокачиваемой насосом воды на 

0,07-0,09 МПа выше давления, соответствующего уровню осадки судна. Для надежного 

протока и равномерного распределения воды в антифрикционном наборе 

предусматривают продольные канавки. 

Использование забортной воды для работы подшипников делает ненужными 

кормовые уплотнения дейдвудного устройства. Что касается носового уплотнения, то его 

выполняют в виде обычного сальника с мягкой набивкой на основе пеньковой пряжи, 

пропитанной маслом. 

Преимущество неметаллических подшипников, связанное с возможностью 

работать в забортной воде, вынуждает гидроизолировать гребной вал, поскольку в 

контакте с морской водой его предел выносливости резко снижается. Технически данная 

задача решается путем облицовки, которую напрессовывают на вал. Материалом для 

облицовки служат бронза Бр010Ц2 или нержавеющая сталь 06X18Н9Т. Иногда с этой 

целью на поверхность вала наносят хромокадмиевое покрытие толщиной приблизительно 

1 мм. 

Металлические дейдвудные подшипники выдерживают удельные нагрузки до 1 

МПа. Они имеют антифрикционную заливку баббитом Б83 (толщина заливки 3-5 мм) и 

работают в масле. Для обеспечения надежной смазки предусматривают масляную цирку-

ляционную систему, которая создает в дейдвудной трубе давление масла на 0,03-0,04 

МПа больше давления забортной воды на кормовое уплотнение. Рекомендуется 

поддерживать давление масла постоянным. Это удается, если масло поступает в 

подшипник самотеком из цистерны, расположенной на 3-4 м выше плоскости 

конструктивной ватерлинии, а насос только откачивает масло из дейдвуда. 

Втулки металлических подшипников изготавливают обычно из серого чугуна с 

толщиной стенки около 10% от диаметра вала. Баббит наносят на гладкую поверхность 

методом центробежного литья. На внутренней поверхности подшипника делают 

продольные цилиндрические углубления (карманы) глубиной 4-8 мм, которые 

располагают в горизонтальной плоскости. В этих карманах сверлят отверстия для 

подвода масла. Количество отверстий и их диаметр колеблются от 2 до 8 и от 15 до 35 

мм, соответственно, в зависимости от длины втулки. Для выравнивания контактных 

давлений по длине опоры у торцов подшипника предусматривают конические участки 
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длиной 10-40 мм Наружная поверхность втулки имеет продольные пазы, которые 

обеспечивают циркуляцию масла и его равномерное распределение по длине 

подшипника. 

Подшипники с баббитовой заливкой обладают хорошей прирабатываемостью, 

высокой износостойкостью и повышенной эксплуатационной надежностью, прежде всего 

благодаря их способности обеспечивать жидкостную смазку, при которой поверхности 

трения отделяются друг от друга слоем масла и металлический контакт между ними 

отсутствует. В этих условиях коэффициент трения уменьшается до 0,005-0,0005, а износ 

дейдвудных подшипников не превышает 0,003 мм за 1000 ходовых часов. Более того, 

жидкостная смазка способствует росту несущей способности подшипника. Все это 

становится преимуществом только в том случае, если внутренняя полость дейдвудной 

трубы надежно защищена от попадания в нее забортной воды. В равной мере дейдвудные 

уплотнения должны предотвращать утечки масла. Распространенным уплотнением 

дейдвудной трубы являются конструкции «Симплекс» и их модификации, например, 

«Симплекс-компакт» и др. Эти уплотнения устанавливаются на кормовом и носовом 

концах дейдвуда. 

В качестве опорных подшипников промежуточных валов наибольшее 

распространение получили подшипники скольжения. Основу такого подшипника 

составляют корпус, два вкладыша, залитых баббитом, и крышка, посредством которой 

обеспечивается силовое замыкание подшипникового узла. Толщина баббитового слоя не 

превышает 5мм. Есть конструкции подшипников, в которых заливка баббита 

производится непосредственно по телу корпуса и крышки. Габаритные размеры 

подшипника (высота H , ширина B , длина L ) ориентировочно назначают из 

соотношений   dBH  3,27,1 ,   dL  2,11,1 , где d  - диаметр шейки вала. Длина 

вкладыша обычно равна его диаметру. Расчетные удельные давления находятся в 

пределах 0,35-0,7 МПа. Система смазки подшипника индивидуальная, как правило, это 

диск или кольцо, которые вращаются вместе с валом и переносят масло из масляной 

ванны в ненагруженную область подшипника. Предусматривается охлаждение масла. 

Подшипники кронштейнов бортовых валопроводов выполняют неметаллическими 

с водяной смазкой. Их конструкция аналогична конструкциям подшипников открытых 

дейдвудных труб. 

Заготовки валов судового валопровода получают ковкой. Валы диаметром менее 

120мм допускается изготавливать из проката. Материалом для валов служат 

углеродистые стали 35, 40 (категория прочности КМ) и легированные стали 40ХН, 

36Х2Н2МФА (категория прочности КТ). Для валов, которые работают в забортной воде и 

не имеют гидроизоляции, используют коррозионно-стойкие стали 14Х17Н2 и 

09Х17Н7Ю. Повышение предела выносливости достигается поверхностным 

упрочнением. Благодаря ему в поверхностном слое создаются остаточные сжимающие 

напряжения, которые в значительной степени препятствуют зарождению усталостных 

трещин. Весьма успешно эта цель достигается при обкатке роликами поверхности вала. 

Вместе с тем, проникновение морской воды к валу снижает предел выносливости 

материала. В этом случае предел выносливости непрерывно уменьшается при увеличении 

числа циклов изменения напряжений. По этой причине конструктивным мероприятиям 

по защите гребных и дейдвудных валов от контакта с забортной водой уделяется всегда 

особое внимание. 

Проектные расчеты судовых валопроводов во многом регламентированы 

Правилами Российского морского регистра судоходства. Согласно Правилам диаметр 

промежуточного вала, мм, должен быть не менее диаметра, определенного по формуле 

3 nNFd eпр  , подробно описанной в модуле 2.3. 



75 
 

Диаметр упорного вала следует увеличить не менее чем на 10% по сравнению с 

диаметром промежуточного вала. Минимальный диаметр гребного вала определяется по 

формуле 3100 nNkd eгр  , также рассматривавшейся в модуле 2.3. 

Конструкции соединения ступицы винта с гребным валом считаются наиболее 

напряженными, именно здесь чаще всего зарождаются усталостные трещины. Для 

уменьшения концентрации напряжений целесообразны бесшпоночные соединения. В тех 

случаях, когда наличие шпонки становится обязательным требованием, шпоночный паз 

плавно закругляют радиусом не менее 
грd01,0 . 

Выход шпоночного паза сдвигают в корму на расстояние 
гршп dl  2,0  от 

основания конуса и придают ему ложкообразную форму. Коническое сопряжение 

гребного вала с винтом выполняют с конусностью 1:12 при наличии шпонки и 1:15 при 

бесшпоночном соединении. Длина конуса гребного вала   гркон dl  0,36,1 . 

 
Рис. 3.6.1.. Ложкообразная форма шпоночного паза 

Приведенные формулы предполагают, что валы изготовлены из стали с пределом 

прочности МПав 400  и не имеют поверхностного упрочнения. Если МПав 400 , 

то Правила Российского морского регистра допускают уменьшение диаметров валов в 

соответствии с формулой 

3

160

560




в

dd


. 

Максимальное значение предела прочности также ограничивают, и его величина 

не должна превышать 800 МПа для промежуточного и упорного вала и 600 МПа для 

гребного вала. Что касается учета поверхностного упрочнения и, следовательно, 

возможности уменьшения диаметра, то данный вопрос не имеет однозначного ответа, 

поэтому его каждый раз необходимо согласовывать с Российским морским регистром. 

Диаметры валов ледоколов и судов ледового плавания должны превышать 

рассчитанные по приведенным зависимостям на величины, указанные в таблице: 
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К гребному валу ледоколов и судов ледового плавания дополнительно 

предъявляется требование, чтобы при ударе лопасти гребного винта о лед напряжения в 

валопроводе не превышали предела текучести, другими словами, чтобы гребной вал не 

получал остаточных деформаций при поломке лопасти. В аналитической форме данное 

требование выполняется, если 

3

2

в

вл

гр

sв
ad




 , 

где 8,10a  при ГВсм Dd  25,0
 и 5,11a  при ГВсм Dd  25,0

; ГВD
 и смd

 - диаметр 

гребного винта и его ступицы, соответственно; в  и s  - ширина (м) и толщина (мм) 

лопасти в расчетном корневом сечении; вл  и в  - пределы прочности материала лопасти 

и гребного вала. 

Конструктивные особенности ВРШ требуют применения валов с внутренней 

расточкой. Косвенно доказано, что с увеличением степени расточки вала ресурс 

подшипников растет, следовательно, преимущество полых валов очевидно. Обычно 

диаметр осевого сверления не превышает 40% от диаметра вала d . При необходимости 

диаметр расточки можно увеличить, одновременно корректируя наружный диаметр d . 

Ранее отмечалось, что валы, которые эксплуатируются в забортной воде, должны 

иметь гидроизоляцию. Если роль защитного устройства выполняет облицовка, то ее 

толщина (мм) определяется по формуле, представленной в модуле 2.3. Толщину 

облицовки между дейдвудными подшипниками можно уменьшить до s75,0 . 

Расчетные диаметры промежуточного, упорного и гребного валов с учетом 

облицовки и ледового усиления рассматриваются как минимально допустимые. 

Окончательные размеры назначаются из нормального линейного ряда по ГОСТу. 

Фланцевое соединение валов также регламентировано Правилами Российского 

морского регистра. В частности, толщина фланцев принимается равной 0,2 от диаметра 

вала, и она не может быть меньше диаметра болта. Толщина кормового фланца гребного 

вала составляет 0,25 от его диаметра. Диаметр фланца выбирают в пределах   d 9,175,1

. 

Галтели (места сопряжения фланцев с валом) являются ярко выраженными 

концентраторами напряжений. Для повышения выносливости валов радиусы галтелей 

увеличивают. Их минимальные значения составляют: для фланцев промежуточных валов 

dr  08,0 , для гребного вала dr  125,0 . Целесообразно выполнять галтель дугами 

нескольких окружностей. 

Соединение фланцев судовых валов осуществляется цилиндрическими так 

называемыми призонными болтами. Цилиндрические болты обеспечивают передачу 

крутящего момента, прежде всего, за счет трения в стыке фланцев. Силы трения 

создаются предварительной затяжкой болтов.  

Для окончательного назначения диаметра болта следует дополнительно 

руководствоваться формулой Российского морского регистра, приведенной в модуле 2.3., 

причем пределы прочности материала вала и болта должны находиться в соотношении 

твтбтв RRR  7,1 , но не более 1000 МПа. 

Продолжительность межремонтного периода эксплуатации валопровода, как 

правило, определяется износом опор гребного вала. Ресурс подшипников зависит от 

материала вкладыша и вида смазки, удельного давления и характера его распределения по 

поверхности трения, особенностей монтажа и центровки линии валопровода. Для 

уменьшения удельного давления рекомендуется применять удлиненные подшипники. 

Однако известно, что они существенно снижают технологичность дейдвудного 

устройства. В соответствии с Правилами Российского морского регистра длину 

дейдвудных подшипников назначают в зависимости от типа антифрикционного 
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материала по таблице, приведенной ниже. Допускается применение укороченных 

кормовых подшипников на основе баббита до 
грd5,1 , если удельное давление не 

превышает 0,8 МПа. 

 
Дополнительно повысить ресурс опор гребного вала можно за счет выравнивания 

контактных давлений по длине подшипника. Известны два способа достижения этой 

цели. Первый связан с поворотом кормовой опоры, т.е. опусканием кормового торца 

втулки. Второй способ - смещение вверх носового подшипника относительно кормового. 

Тот же эффект может быть достигнут за счет применения самоустанавливающихся 

кормовых подшипников, оптимальный наклон которых происходит самопроизвольно. 

Монтажные зазоры в дейдвудных подшипниках стараются делать минимальными. 

Однако при чрезмерно малых зазорах требуется высокая точность обработки деталей и 

их сборки. Исходя из технических и экономических факторов можно рекомендовать сле-

дующие зависимости для назначения установочных зазоров: 

- для баббитовых подшипников 

5,0001,0  грd ; 

- для подшипников с набором из бакаута 

6,00025,0  грd ; 

- для подшипников с набором из текстолита 

sбак  03,0 ; 

- для подшипников из капролона 

sбак  04,0 . 

Здесь 
грd  и гd  наружные диаметры гребного вала и облицовки, соответственно, 

мм; бак  - установочный зазор для бакаутового подшипника, мм; s  - толщина планок 

набора дейдвудного подшипника, мм. 

Представленные зависимости учитывают неизбежное разбухание текстолита и 

капролона в воде. Поскольку сборка этих подшипников производится в сухом состоянии, 

соответственно водяные зазоры для них будут увеличенными по сравнению с 

бакаутовыми. 

Правилами Российского морского регистра регламентируются системы 

охлаждения дейдвудных подшипников. В частности, система подачи воды должна иметь 

указатель потока. Для металлических подшипников предусматривается система 

охлаждения масла. 

 

СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ 

И АВТОНОМНОСТЬ СУДНА 

Судовые энергетические запасы (СЭЗ), т. е. запасы топлива, смазочного масла и 

пресной воды, необходимые для обеспечения работы СЭУ, в значительной мере 

определяют автономность судна или длительность выполнения судном своих функций 

при определенных, заранее предусмотренных режимах его использования. 

Очевидно, что масса СЭЗ и автономность судна связаны зависимостями 
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где эP
 — масса СЭЗ, т; iB

—часовой расход энергетических запасов в i -м режиме 

использования судна, т/ч; i — продолжительность i -го режима, ч; n  — количество 

расчетных режимов; aT  — автономность, ч. 

Обычно значения i  при проектировании относятся к прямо или косвенно 

заданным величинам, и задача заключается в определении iB
 и эP

. Вместе с тем, при 

изменяющихся условиях использования судна часто приходится решать и обратную за-

дачу, т. е. при известной эP
  определять значения i . 

Топливо составляет основную часть массы СЭЗ (исключение в этом отношении 

представляют лишь ядерные энергетические установки). К непосредственным 

потребителям топлива на судне относятся главные и вспомогательные парогенераторы, 

главные и вспомогательные ДВС и ГТД, а также такие вспомогательные устройства, как 

генераторы инертного газа и устройства для сжигания мусора. Расход топлива для какого-

либо режима работы СЭУ определяется составом введенных в действие потребителей 

топлива, причем различные потребители часто используют топливо различных сортов. 

Режимы работы СЭУ могут быть разделены на ходовые и стояночные. Расходы 

топлива для ходовых режимов, как правило, значительно больше, чем для стояночных. 

Количество рассматриваемых расчетных режимов работы СЭУ обычно ограничивают, 

принимая во внимание только наиболее характерные длительные режимы. 

Расчетные режимы использования судна и их продолжительность в технических 

заданиях на проектирование в прямой форме обычно не указывают, а задают лишь 

скорость судна и дальность плавания. Указанные режимы включают: 

— ходовые режимы; 

— стояночные режимы с проведением активных операций, определяемых 

назначением судна (погрузка, выгрузка, стоянка с пассажирами на борту и др.); 

— стоянка без проведения активных операций (непроизводительные простои 

судна). 

Продолжительность i -го ходового режима составляет 

i

i

iх

S


  , 

где 
iх  — продолжительность i -го ходового режима, ч; iS

 — дальность плавания, 

мили, при скорости судна i , уз. 

Продолжительность i -го стояночного режима с проведением активных операций в 

общем виде будет 

i

i

iс
f

L
 , 

где 
iс  — продолжительность стоянки с проведением активных операций, ч; iL — 

объем работы по проведению i -й операции (например, объем грузовой операции, т); if  

— интенсивность выполнения i -й операции (например, интенсивность грузовых работ, 

т/ч). 

Интенсивность выполнения операций зависит от их характера (например, рода 

груза), от конструктивных особенностей судна (например, размеров грузовых люков, 

производительности судовых погрузочно-разгрузочных устройств и т. п.) и от внешних 
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условий (например, технической оснащенности порта, организации грузообработки судов 

и т. п.). 

Значения интенсивности выполнения стояночных активных операций при расчетах 

принимают в соответствии с действующими нормативами или на основе опытных данных 

по близким прототипам. 

Общая продолжительность стояночного времени с учетом стоянки без проведения 

активных операций может быть определена как 

c

m

i

iс

ст
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, 

где sk
 — коэффициент полезного использования стояночного времени; для 

морских транспортных судов 6,04,0 sk . 

Таким образом, автономность судна может быть представлена в виде суммы 
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где хT  — суммарное ходовое время, ч; n  — количество расчетных ходовых 

режимов за период автономности; m  — количество расчетных стояночных режимов с 

проведением активных операций. 

Прогнозирование характеристик наиболее вероятных режимов использования 

проектируемого судна может быть достаточно обоснованным лишь для 

специализированных судов, предназначенных для работы на определенной трассе. Во 

многих случаях прогнозирование эксплуатационного использования морских судов за 

весь срок их службы не может быть однозначным, и расчеты СЭЗ в этих случаях 

приобретают в известной степени условный характер. 

Определение характеристик расчетных режимов следует производить с учетом 

особенностей использования СЭУ и судов, для которых они предназначены. 

Для судов с ДВС расчетные скорости хода определяют, исходя из 

эксплуатационной мощности двигателей, равной 85— 90 % их номинальной (длительной 

максимальной) мощности. Установки грузовых транспортных судов с ДВС мощностью 

более 2000 кВт могут обеспечить работу утилизационного парогенератора, 

производительность которого будет достаточна для удовлетворения общесудовых 

потребностей. При этом исключается необходимость работы вспомогательного парогене-

ратора на топливе в ходовых режимах. При мощности более 6000—6500 кВт установки с 

ДВС, имеющие развитую систему утилизации теплоты, могут обеспечить не только 

тепловой, но и электрической энергией все вспомогательные судовые потребители. В 

этом случае расход топлива в ходовых режимах будет иметь место только для главных 

ДВС. 

Суда, перевозящие груз только в одном направлении (нефтеналивные суда, 

газовозы и др.), выполняют обратные переходы в балласте при неполной осадке. В этом 

случае при винтах фиксированного шага главные двигатели смогут развивать 

уменьшенную по отношению к нормальной эксплуатационной мощность (примерно 0,95 

нормальной эксплуатационной мощности), а скорость судна будет несколько больше 

скорости при полной осадке (примерно на 5—7%). При ВРШ главные двигатели в 

балластном переходе смогут развивать полную мощность, что приведет к 

дополнительному возрастанию скорости (ориентировочно на 7—9 % по отношению к 

скорости хода в полном грузу). 

Подогрев нефтяных грузов и мойка грузовых танков на нефтеналивных судах, а 

также охлаждение грузовых трюмов на рефрижераторных судах требуют значительных 

дополнительных расходов энергии, что должно учитываться при расчетах СЭЗ. В целях 
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экономии энергии разогрев нефтяных грузов при дальних переходах часто осуществляют 

только за несколько суток до прибытия в порт назначения. 

Для буксирных судов характерными ходовыми режимами являются ход с возом и 

свободный ход при значительно большей скорости, с использованием полной мощности 

установки. В связи с этим в технических заданиях на проектирование таких судов 

дальность плавания обычно не оговаривают, а указывают требуемую продолжительность 

работы СЭУ при полной мощности без пополнения СЭЗ. 

Режимы работы СЭУ рыбодобывающих судов отличаются сравнительно большим 

разнообразием. Наиболее характерными режимами следует считать переходы в район 

промысла и обратно, переходы в районе промысла, совершаемые во многих случаях с 

пониженной скоростью, а также режим траления. В районе дальнего промысла СЭЗ таких 

судов могут неоднократно пополняться с обеспечивающей базы — нефтераздатчика. В 

связи с различными возможными условиями использования рыбодобывающих судов 

определение характеристик режимов работы СЭУ для них может носить 

многовариантный характер. 

Изменения водоизмещения и скорости судна по мере расходования СЭЗ при 

расчетах автономности обычно не учитывают, однако в отдельных случаях, когда СЭЗ 

составляют значительную долю нагрузки, может оказаться необходимым учитывать такие 

изменения. 

Выполнение расчетов СЭЗ при проектировании СЭУ и судна требует специального 

внимания, так как масса СЭУ по существу должна рассматриваться как суммарная масса 

собственно установки и обеспечивающих ее работу СЭЗ. Для морских судов масса СЭЗ 

не только соизмерима с массой СЭУ, но во многих случаях значительно превышает ее, 

оказывая существенное влияние на нагрузку судна в целом. 

На начальных стадиях проектирования масса СЭЗ эP
, т, во многих случаях может 

определяться приближенно на основе расчета расхода топлива для наиболее характерного 

ходового режима: 

310 eСЭУнмэ Nb
S

kkP


, 

где мk  — коэффициент, учитывающий запасы масла и технической воды; нk  — 

коэффициент, учитывающий расходы топлива на стоянках, потери топлива, 

эксплуатационный запас; S  — дальность плавания, мили;   — расчетная скорость 

судна, уз; СЭУb  — удельный расход топлива на СЭУ для расчетного режима, )( чкВткг  ; 

eN
— суммарная мощность главных агрегатов при расчетной скорости хода, кВт . 

Численные значения коэффициентов мk  и нk  могут приниматься на основе данных 

по близким прототипам. Ориентировочно коэффициенты составляют: 
10,105,1 мk

; 

25,110,1 нk
. 

Значение СЭУb  должно быть определено как 

e
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Приведенные ниже выражения для определения запасов топлива и масла следует 

рассматривать не как однозначно установленные и пригодные для всех случаев, а лишь 

как типовые примеры определения СЭЗ. Расчеты СЭЗ для каждой отдельной СЭУ 

должны уточняться с учетом особенностей установки и конкретных условий 

эксплуатационного использования судна. 

Расчеты СЭЗ целесообразно выполнять в табличной форме. Многовариантные 

расчеты СЭЗ и дальности плавания при одновременном многообразии расчетных 
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режимов могут быть выполнены с использованием ЭВМ по заранее разработанной 

программе. 

Объем цистерн 
3, мVi , для хранения СЭЗ определяют по формуле 

3

04030201 10
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, 

где 01K
 — коэффициент «мертвого» запаса (

03,101,101 K
); 02K  — коэффициент 

недолива ( 01,1005,102 K ); 03K  — коэффициент, учитывающий объем, занимаемый 

набором ( 02,101,103 K ); 04K  — коэффициент теплового расширения при нагреве (

02,101,104 K )—учитывают только для топливных цистерн, имеющих обогрев; iP  — 

расчетный запас топлива, масла или технической воды, т; i  — плотность 

соответственно топлива, масла или воды, кг/м
3
. 

 

Судовые энергетические запасы. Расчет запасов топлива. 

Определение расходов топлива на главные агрегаты в общем случае должно 

предусматривать работу этих агрегатов не только в ходовых, но и в отдельных 

стояночных режимах. В частности, например, в стояночных режимах могут работать 

главные парогенераторы судовой ПТУ, а также главные двигатели установки с ДВС, 

которые могут работать на электрогенераторы. 

Суммарный расход топлива на главные агрегаты СЭУ составит 

 



n

i

iгiгг BB
1

 , 

где 
iгB —часовой расход топлива на главные агрегаты (главные двигатели, 

главные парогенераторы, главные дизель-генераторы и т.д.) в i -м режиме работы, кг/ч; 

iг - — общая продолжительность работы главных агрегатов в i-м режиме за период 

автономности, ч; n  — количество расчетных режимов работы главных агрегатов. 

Если полагать при расчетах, что главные агрегаты работают за период 

автономности только в одном ходовом режиме, то 

ххгг BB  , 

где 
хгB  — часовой расход топлива на главные агрегаты в расчетном ходовом 

режиме, кг/ч; х  — общая продолжительность ходового режима за период автономности, 

ч. 

В том случае, когда главные агрегаты используют два вида топлива — легкое 

(дистиллятное) топливо при пусках, в режимах маневрирования, а также перед 

остановками и тяжелое топливо в основных режимах,— суммарный расход гB
 должен 

быть разделен на две составляющие 

лгтгг BBB  , 

где индекс « т » относится к тяжелому топливу, а « л » — к легкому. Расход 

легкого топлива для установок с ДВС, как правило, принимают равным 15% суммарного 

расхода. 

Определение расходов топлива на агрегаты судовой электростанции (СЭС) 

следует производить только для тех режимов, при которых эти агрегаты являются 

непосредственными потребителями топлива, т. е. имеют привод от ДВС или ГТД. 

Исходными данными для определения расходов топлива в этих случаях являются: 

таблица нагрузок СЭС; удельные расходы топлива агрегатов судовой электростанции; 

продолжительность каждого из расчетных режимов. 
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Загрузку агрегатов при расчетах принимают применительно к наиболее тяжелым 

(зимним) условиям. В целях упрощения при определении расходов топлива часто 

принимают не расчетную нагрузку СЭС, а суммарную полную мощность агрегатов СЭС, 

имеющих привод от ДВС или ГТД, включение которых в рассматриваемых режимах 

предусмотрено таблицей нагрузок СЭС. Агрегаты СЭС, как правило, используют легкое 

(дистиллятное) топливо. 

Суммарный расход топлива на агрегаты СЭС за период автономности составит 

 



эm

i

iэiээ BB
1

 , 

где iэB
 — часовой расход топлива на агрегаты СЭС в i -м режиме нагрузки, кг/ч; 

iэ  — общая продолжительность работы агрегатов СЭС в i -м режиме нагрузки за период 

автономности, ч; эm  — количество расчетных режимов нагрузки СЭС. 

Определение расходов топлива на вспомогательные парогенераторы следует 

производить только для тех режимов, когда эти парогенераторы включены в работу. 

Исходными данными для определения расходов топлива при этом служат: 

паропроизводительность вспомогательных парогенераторов для каждого расчетного 

режима и соответствующие часовые расходы топлива; суммарная продолжительность 

каждого из расчетных режимов за период автономности. 

Характерными режимами работы вспомогательных парогенераторов являются 

ходовой и стояночный режимы. При наличии утилизационной парогенераторной 

установки, обеспечивающей потребности в паре на ходу судна, достаточно ограничиться 

определением расхода топлива на вспомогательные парогенераторы только для 

стояночного режима. Применительно к судам с развитым потреблением пара 

(нефтеналивные, рыбообрабатывающие, пассажирские суда) необходимо определять 

расходы топлива на вспомогательные парогенераторы для нескольких режимов. 

Например, для нефтеналивных судов отдельно должны быть выделены режимы с 

подогревом груза, с мойкой танков и режим разгрузки с работой паротурбинных 

приводов грузовых насосов. 

Как и при определении расходов топлива на агрегаты СЭС, расчеты расходов 

топлива на вспомогательные парогенераторы выполняют для условий наибольшей их 

загрузки в расчетных режимах (зимний период). 

Для вспомогательных парогенераторов предусматривают использование 

преимущественно того же топлива, что и для главных агрегатов. 

Суммарный расход топлива на вспомогательные парогенераторы за период 

автономности в общем случае будет 

 



пm

i

iпiпп BB
1

 , 

где 
iпB  — часовой расход топлива на вспомогательные парогенераторы в i -м 

режиме, кг/ч; 
iп  — общая продолжительность работы вспомогательных 

парогенераторов за период автономности, ч; пm
 — количество расчетных режимов 

нагрузки вспомогательных парогенераторов. 

Запасы топлива кроме расчетных расходов должны учитывать также возможные 

дополнительные расходы. В соответствии с этим спецификационный запас топлива 

составит 

  пэгт BBBkkkP  

321

310 , 

где тP  — запас топлива, т; 1k  — коэффициент, учитывающий потери при очистке 

топлива и возможное уменьшение КПД агрегатов в эксплуатационных условиях (
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05,102,11 k ); 2k — коэффициент эксплуатационного запаса («морской запас»; 

15,105,12 k ); 3k  — коэффициент, учитывающий ввод и вывод главных агрегатов из 

действия ( 01,1005,13 k ). 

Большие значения коэффициентов следует принимать для судов с относительно 

небольшой автономностью и дальностью плавания. 

При использовании для СЭУ различных видов топлива найденный запас тP  

должен быть соответствующим образом разделен на составляющие. 

Спецификационный запас топлива не включает остатки топлива в запасных 

цистернах, которые не могут быть удалены топливоперекачивающими насосами и 

которые относят к так называемому «мертвому» запасу. «Мертвый» запас ориентиро-

вочно составляет 1—3 % спецификационного. 

Запас топлива для агрегатов аварийной электростанции определяют отдельно, 

исходя из расчетной продолжительности работы этих агрегатов при полной мощности: 
3

1 10 аэаэаэат bNkP  , 

где 
атP  — запас топлива для агрегатов аварийной электростанции, т; 

аэN  — 

номинальная мощность приводных двигателей агрегатов аварийной электростанции, кВт; 

аэb  — удельный расход топлива на указанные двигатели,  чкВткг  ; 
аэ  — расчетная 

продолжительность работы аварийной электростанции. 

В соответствии с Правилами Регистра продолжительность работы 
аэ  должна 

быть не менее 36 ч для пассажирских и промысловых судов и не менее 6 ч для морских 

грузовых судов. 

Запас топлива для агрегатов аварийной электростанции должен храниться в 

специально предусмотренных для этой цели цистернах и в нормальных условиях не 

должен расходоваться. 

 

Судовые энергетические запасы. Расчет запасов смазочного масла. 

Расход смазочного масла механизмами СЭУ вызывается следующими причинами: 

- угаром и утечками в циркуляционных системах смазки; 

- старением циркуляционного масла и необходимостью его периодической 

замены; 

— потерями масла при смазке цилиндров ДВС по линейной схеме. 

Расходы масла при работе механизмов изменяются приблизительно 

пропорционально частоте их вращения. Поскольку частота вращения судовых двигателей 

в основных режимах работы изменяется в сравнительно узком диапазоне, при расчете эти 

расходы принимают равными расходам на номинальных режимах работы, независимо от 

нагрузки двигателей. 

Старение масла в циркуляционных системах смазки обусловлено повышением 

содержания в нем механических примесей и воды, повышением кислотности, 

понижением вязкости и температуры вспышки да недопустимых пределов. Наиболее 

неблагоприятными являются условия использования масла в циркуляционных системах 

смазки высокооборотных тронковых ДВС с маслосборниками в картере. 

Запас циркуляционного масла для главных агрегатов 
гмP , т, должен составлять 

  3

1
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n

i

ггмiгiггм

г

г

гм aqzbk
z

N
kP  , 

где гN  - суммарная номинальная мощность главных агрегатов, кВт; гz  - 

количество равных по мощности главных агрегатов; 
гмb  - удельный расход 
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циркуляционного масла на главные агрегаты,  чкВткг  ; 
iгz  - количество главных 

агрегатов,  работающих в i -м режиме; 
гмq  - удельное количество масла в системе 

циркуляционной смазки главных агрегатов, кВткг ; гa  - необходимое количество смен 

масла в расчете на один главный агрегат за период автономности. 

Значение гa  должно выражаться целым числом и удовлетворять условиям 
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1



, 

где 
гмt  — срок службы масла в системе циркуляционной смазки главных 

агрегатов, ч. 

Значения 
iг  и коэффициентов 1k , 2k  принимаются те же, что и при расчетах 

запасов топлива. Из вышеприведенного условия видно, что во всех случаях следует 

предусматривать возможность одной смены масла не менее чем для одного главного 

агрегата. 

Запас циркуляционного масла для агрегатов СЭС эмP
, т, можно определять 

аналогично тому, как показано выше для главных двигателей: 
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где эN
 — суммарная номинальная мощность первичных двигателей агрегатов 

СЭС, кВт; эz  — количество равных по мощности агрегатов СЭС; 
эмb  — удельный расход 

циркуляционного масла на агрегаты СЭС,  чкВткг  ; iэz
 — количество агрегатов СЭС, 

работающих в i -м режиме; эмq
 — удельное количество масла в системе циркуляционной 

смазки агрегатов СЭС, кВткг ; эa
 — необходимое количество смен масла в расчете на 

один агрегат СЭС за период автономности. 

Значение эa  должно выражаться целым числом и удовлетворять условиям: 
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Значения iэ , 
1k , 

2k  принимаются те же, что и при расчетах запасов топлива. 

Вышеуказанные условия предусматривают, что смена масла должна быть обеспечена не 

менее чем для половины агрегатов СЭС. 

Запасы цилиндрового масла для ДВС и масла для обслуживающих главные 

агрегаты вспомогательных механизмов и устройств относительно невелики и обычно 

не превышают 20% общих запасов масла.  

Запасы цилиндрового масла для главных двигателей 
цмP

, т, могут быть 

определены аналогично тому, как было показано выше: 
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где цмb  - удельный расход цилиндрового масла,  чкВткг  . 

 

Судовые энергетические запасы. Определение запасов пресной воды. 

Современные морские суда, как правило, имеют водоопреснительные установки, 

что позволяет значительно сократить запасы пресной воды. 

Потребление пресной воды для бытовых нужд  на судах в настоящее время 

составляет в среднем около 200 л в сутки на одного человека. Особенно велико 

потребление пресной воды на пассажирских и рыбопромысловых судах. 

Наибольший расход технической пресной воды имеет место в циклах пар—

конденсат. Для вспомогательных парогенераторных установок расход воды может 

составлять 5—10 % производительности. Для ПТУ потери воды в цикле составляют 0,5—

1,0 % суммарного расхода пара, причем к качеству этой воды предъявляются особенно 

высокие требования. 

Утечки пресной воды в системах охлаждения сравнительно невелики, их можно 

восполнить из общесудовой системы водоснабжения и отдельно не учитывать. 

Опреснение морской воды связано со сравнительно большими затратами 

энергии, поэтому опреснительные установки следует рассматривать как составной 

элемент судового энергетического комплекса. 

 

В разделе «Судовые энергетических запасы» обычно также определяют 

вместимость ряда цистерн систем СЭУ: вместимость цистерны аварийного запаса топлива 

исходя из суточного запаса; вместимость расходно-отстойных топливных цистерн, из 

условия хранения не менее 8-часового для легкого и 12-часового для тяжелого топлива 

запаса для главных двигателей; вместимость расходно-отстойных топливных цистерн 

вспомогательных двигателей и вспомогательных автономных котлов из условия хранения 

не менее 4-часового запаса; вместимость сточной цистерны; вместимость маслосборников 

для двигателей с «сухим» картером; вместимость расходных масляных цистерн; 

вместимость сточных и отстойных масляных цистерн из условия всего слитого 

отработанного масла за период автономного плавания.  

 

 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СУДНА. СУДОВЫЕ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. 

Электроэнергетической системой (ЭЭС) называется совокупность устройств, 

предназначенных для генерирования электроэнергии, ее преобразования, передачи и 

распределения между потребителями.  

По назначению ЭЭС можно разделить на главные, обеспечивающие 

электроэнергией главные гребные электродвигатели судна – ГЭД (в энергетических 

установках с главной электрической передачей), вспомогательные и специального 

назначения. В зависимости от рода тока все судовые электроэнергетические системы 

разделяют на ЭЭС переменного и постоянного тока. В свою очередь судовые ЭЭС 

переменного тока можно разделить на системы стандартной (промышленной) частоты – 

50 Гц, и высокочастотные электроэнергетические системы (как правило – 400 Гц), а также 

по значению напряжения основной силовой сети.  

Энерговооруженность судна зависит от общей установленной мощности 

потребителей электроэнергии, назначения судна, а также основных режимов потребления 

энергии в соответствии со специфическим назначением судна.  

В состав ЭЭС судна в общем случае входят следующие основные компоненты:  

−  источники электроэнергии, к которым относятся все средства 

генерирования электроэнергии: первичные двигатели, электрогенераторы, химические 

источники тока – аккумуляторные батареи;  
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−  устройства преобразования электроэнергии. К ним относятся статические и 

машинные преобразователи электроэнергии, трансформаторы;  

−  распределительные устройства, предназначенные для распределения 

выработанной и преобразованной электроэнергии по конечным потребителям. К ним 

относятся главные распределительные щиты – ГРЩ, которые, в свою очередь, могут 

состоять из отдельных специализированных секций; распределительные щиты – РЩ; 

щиты отдельных потребителей, а также пульты управления;  

−  силовые сети, представляющие собой кабельные линии связи между 

источниками электроэнергии, распределительными устройствами и потребителями 

электроэнергии. В общем случае ЭЭС судна может состоять из следующих электрических 

сетей: основной силовой сети, сети постоянного и переменного тока, сети нормального и 

аварийного освещения, сети переносного освещения и других локальных сетей в 

соответствии с характеристиками потребителей электроэнергии (например, сетей 

электропитания систем автоматики, специальных сетей и др.);  

− потребители электроэнергии; 

 − средства управления, электрической защиты потребителей и сетей, 

сигнализации.  

Организационно и технически источники электроэнергии и основные 

распределительные устройства скомпонованы в судовые электростанции – СЭС. Судовая 

электростанция обычно включает в свой состав: источники электроэнергии; 

распределительные устройства – секции ГРЩ и распределительные устройства 

отдельных, наиболее важных потребителей; пульты управления и контроля режимов 

работы ЭЭС; коммутационную и защитную аппаратуру; автоматические выключатели; 

аппаратуру измерения, контроля и регулирования параметров электроэнергии.  

По своему основному назначению все судовые электростанции можно разделить на 

три вида: главные электростанции – обеспечивающие электроэнергией гребные 

электродвигатели (ГЭД) на судах с электродвижением; общесудовые электростанции – 

обеспечивающие электроэнергией потребители главной энергетической установки и 

общесудовые потребители на всех режимах работы судна; аварийные электростанции – 

обеспечивающие работу отдельных, наиболее важных потребителей при выходе из строя 

общесудовых электростанций.  

Для обеспечения максимальной живучести судна при аварийных повреждениях 

общесудовые и главные электростанции размещают в наиболее защищенных частях 

судна, как правило – в машинных отделениях или непосредственно вблизи них. 

Аварийные электростанции располагают в помещениях, расположенных выше самой 

верхней непрерывной палубы вне шахт машинных отделений, и имеющих 

непосредственный выход на открытые палубы судна.  

По установленной мощности СЭС можно разделить на электростанции малой 

мощности – 250 ÷ 1500 кВт; электростанции средней мощности – 1500 ÷ 6000 кВт; и 

электростанции большой мощности – свыше 6000 кВт.  

По способу управления электростанции делятся на автоматические и 

автоматизированные с дистанционным управлением.  

Число электростанций на судне зависит от его основного назначения и 

энерговооруженности, а их число может быть от одной до трех. При наличии на судне 

нескольких электростанций, их обычно называют по месту размещения основных 

источников электроэнергии. Например, на судне с двумя электростанциями, их называют 

носовой и кормовой или электростанциями левого и правого бортов; при наличии на 

судне трех электростанций их называют носовой, средней и кормовой или 

электростанциями левого, правого борта и средней.  

 

Электроэнергетические системы судна. Источники электроэнергии СЭЭС. 

Источники электроэнергии на судне принято делить на основные (первичные), 
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вторичные, вспомогательные, резервные, стояночные и аварийные. Основными 

источниками электроэнергии обычно являются электромашинные генераторы, 

включающие в свой состав первичный двигатель и приводимый им в действие 

электрогенератор. В качестве вторичных источников электроэнергии используются 

различного рода преобразователи. Роль аварийных и вспомогательных источников 

электроэнергии в основном исполняют аккумуляторные батареи (как независимый 

источник электроэнергии) и аварийные (или резервные) дизель-генераторы.  

Первичные двигатели предназначены для выработки механической энергии и 

передачи ее генератору с целью преобразования этой энергии в электрическую. В качестве 

первичных двигателей в судовых ЭЭС могут использоваться: дизельные двигатели 

(дизель-генераторы), паровые турбины (турбогенераторы), газовые турбины 

(газотурбогенераторы). Вместе с тем, роль первичного двигателя для электрогенератора 

может исполнять и основной двигатель судна, который передает энергию на 

валогенератор через главную линию вала и редуктор.  

Дизель-генераторы – ДГ являются одними из самых распространенных типов 

электрогенераторов в судовых ЭЭС. Дизель-генераторы могут использоваться в функции 

основных, вспомогательных, резервных, стояночных, и даже аварийных источников 

электроэнергии на судах с дизельной и газотурбинной ЭУ, а также в качестве аварийных и 

резервных источников электроэнергии на судах с ПТУ и ЯЭУ. Дизель-генераторы 

обладают сравнительно высокими значениями КПД, высокой степенью автоматизации, 

быстрым запуском, надежностью и простотой эксплуатации, автономностью работы. К 

недостаткам дизель-генераторов можно отнести малую перегрузочную способность – 

около 10 – 15 % от номинальной мощности в течение не более 1 часа. Так как обеспечить 

равномерную загрузку одного мощного дизель-генератора в различных режимах работы 

судна практически невозможно, в составе ЭЭС обычно применяют несколько дизель-

генераторов меньшей мощности, работающих параллельно. В качестве первичных 

двигателей дизель-генераторов используют средне- или высокооборотные дизели, 

имеющие частоту вращения от 500 до 1500 об/мин.  

Турбогенераторы – ТГ широко применяются в качестве основного источника 

электроэнергии на судах с паротурбинными, турбоэлектрическими и ядерными 

энергетическими установками. На некоторых типах судов могут устанавливаться 

стояночные турбогенераторы, потребляющие пар от вспомогательной котельной 

установки. Судовые турбогенераторы обладают следующими достоинствами: 

равномерностью вращения, большой быстроходностью, высокой надежностью и 

долговечностью (ресурс до 100000 часов), повышенной перегрузочной способностью (до 

20 % от номинальной мощности) и устойчивой параллельной работой. К недостаткам 

турбогенераторов можно отнести относительно невысокий КПД турбопривода и 

достаточно большой промежуток времени для готовности к приему нагрузки. Частоты 

вращения роторов турбин турбогенераторов составляют обычно от 1500 до 6000 об/мин.  

Газотурбогенераторы – ГТГ применяются в основном в качестве основного 

источника электроэнергии на судах с ГТУ. ГТГ сочетают в себе достоинства паровой 

турбины и дизельного двигателя: надежность в работе, высокую маневренность при 

переходе с режима на режим, быстрый запуск (от 30 до 50 с), быстрый прием нагрузки, 

небольшие массу и габариты. К недостаткам ГТГ можно отнести: сравнительно высокий 

удельный расход топлива, повышенную шумность, большие размеры воздухоприемных и 

газовыхлопных трактов, невысокие ресурсные показатели. 

Валогенераторы – ВГ представляют собой электрогенераторы, приводимые в 

действие от главной линии вала судна. Использование на судах в составе ЭЭС 

валогенераторов представляется целесообразным по нескольким причинам:  

− из-за более высоких значений КПД главных двигателей по сравнению со 

вспомогательными;  

− меньшего расхода топлива;  
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− возможности стабилизации нагрузки двигателей (особенно для главных 

двигателей некоторых типов судов, работающих с недогрузкой – рыболовных траулеров, 

буксиров, судов ледового плавания);  

− продления ресурса вспомогательных двигателей;  

− снижения трудозатрат на обслуживание энергетической установки.  

Валогенераторы имеют высокий КПД (всего на 5 – 8% ниже КПД главного 

двигателя). Кроме того, валогенераторы могут работать в качестве гребного 

электродвигателя, работающего на главную или вспомогательную линию вала судна от 

ГРЩ или вспомогательного дизель-генератора. Основным недостатком валогенераторов 

является возможность обесточивания судна при внезапной остановке главного двигателя. 

Выбор типа первичных двигателей для электрогенераторов в основном зависит от 

типа главных двигателей судна. Так, на судах с дизельными энергетическими установками 

в качестве первичных двигателей в основном используют дизельные двигатели. На судах 

с газотурбинными установками в качестве первичных двигателей могут использоваться 

как дизельные двигатели, так и газовые турбины. На судах с котлотурбинными и 

ядерными энергетическими установками в качестве первичных двигателей 

электрогенераторов используют паровые турбины. Кроме того, дизели часто используют в 

качестве первичных двигателей резервных или аварийных источников электроэнергии.  

В качестве судовых электрогенераторов могут использоваться генераторы 

постоянного тока, синхронные генераторы переменного тока с самовозбуждением и с 

независимым возбуждением.  

В основе работы электромашинных генераторов (как постоянного, так и 

переменного тока) лежат законы электромагнитной индукции и взаимодействия 

движущегося проводника с магнитным полем. При пересечении силовых линий 

магнитного поля в движущемся проводнике индуцируется электродвижущая сила – ЭДС. 

Под воздействием возникшей ЭДС в замкнутой цепи начинает протекать ток, снимаемый 

с клемм генератора.  

Генераторы должны обладать высокой надежностью в работе, обеспечивать 

устойчивую параллельную работу при изменениях нагрузки и требуемое качество 

электроэнергии, иметь высокий КПД, обеспечивать защиту от попадания внутрь капель 

воды, паров масла и пыли.  

Генераторы переменного тока – являются основными источниками 

электроэнергии для сетей переменного тока. В настоящее время в судовых ЭЭС широко 

применяются генераторы переменного тока с самовозбуждением серий МСС, ГМС, МСК, 

и генераторы переменного тока с независимым возбуждением типа ТК. Буквы в 

обозначении марки генераторов означают: Г – генератор; С – синхронный; М – морской; 

вторая буква С – с самовозбуждением; К – с кремнийорганической изоляцией.  

Синхронные генераторы серии МСК изготавливают с самовентиляцией по 

замкнутому циклу и с водяными воздухоохладителями. Система самовозбуждения 

генераторов МСК включает в себя выпрямители и другие устройства, выполняется в виде 

единого блока, устанавливаемого непосредственно на корпусе генератора. Генераторы 

серии МСС отличаются от генераторов серии МСК меньшей частотой вращения и 

наличием небольшого генератора начального подмагничивания. Генераторы серии ГМС 

имеют брызгозащищенное исполнение с самовентиляцией по разомкнутому циклу.  

Основным преимуществом генераторов переменного тока по сравнению с 

генераторами постоянного тока является меньшие массогабаритные характеристики 

электрических машин.  

Генераторы постоянного тока – являются источниками электроэнергии для 

сетей постоянного тока, а также применяются в качестве автономных источников питания 

отдельных электроприводов и устройств, работающих на постоянном токе. В судовых 

ЭЭС используются генераторы постоянного тока независимого, параллельного, 

последовательного и смешанного возбуждения.  
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Аккумуляторные батареи являются химическими источниками тока и широко 

применяются в судовых ЭЭС в качестве резервных и аварийных источников 

электроэнергии, а также могут применяться в качестве основных источников 

электроэнергии для отдельных устройств и систем судна. В основе принципа действия 

аккумуляторов лежат три электрохимических явления: электролитическая диссоциация, 

электролиз и возникновение потенциала на электроде, помещенном в раствор 

электролита.  

Аккумуляторы являются независимыми автономными источниками питания, 

вырабатывающими постоянный ток без пульсаций. Но в силу физических и химических 

особенностей протекающих в них процессов аккумуляторы имеют ряд существенных 

недостатков: необходимость систематического ухода и контроля за их состоянием, частых 

подзарядов, контроля состояния и замены электролита; низкий КПД; большие стоимость и 

массу. В судовых условиях обычно применяются следующие типы аккумуляторов: 

кислотные, щелочные (железо-никелевые, кадмиевоникелевые) и серебряно-цинковые.  

Для получения требуемого напряжения в сети постоянного тока, производится 

последовательное соединение между собой аккумуляторов в группы. Напряжение группы 

аккумуляторов равно напряжению одного аккумулятора умноженному на число 

соединенных последовательно аккумуляторов. Для увеличения емкости, группы 

аккумуляторов соединяют параллельно в аккумуляторные батареи – АБ. Размещаются 

аккумуляторные батареи в специальных газо- и водонепроницаемых помещениях – 

аккумуляторных ямах или выгородках, снабженных обслуживающими системами: 

вентиляции, охлаждения, механического перемешивания электролита, контроля 

содержания водорода в воздухе помещения, нейтрализации (дожигания) водорода и др.  

 

Электроэнергетические системы судна. Устройства преобразования 

электроэнергии. 

При проектировании судовых ЭЭС часто встречаются ситуации, когда отдельные 

потребители электроэнергии, а также электрические сети, имеют частоту, напряжение и 

род тока отличные от частоты, напряжения и рода тока, вырабатываемого основными 

электрогенераторами судна. Для обеспечения электроэнергией таких потребителей и 

электрических сетей применяются различного рода преобразователи электроэнергии – 

преобразователи напряжения, тока и частоты.  

Наиболее широкое применение в судовых ЭЭС нашли следующие средства 

преобразования электроэнергии: вращающиеся электромашинные преобразователи, 

статические преобразователи и трансформаторы.  

Электромашинные преобразователи представляют собой несколько 

электрических машин, соединенных одним валом и, как правило, заключенных в один 

корпус. Одна из электрических машин работает в режиме электродвигателя, остальные – 

в режиме генераторов. К электродвигателю подводится электроэнергия от основной 

силовой сети. Электродвигатель вращает вал с генераторами, а генераторы в свою очередь 

вырабатывают электроэнергию с необходимыми для потребителей напряжением, родом 

тока частотой.  

В судовых ЭЭС используются следующие виды электромашинных 

преобразователей:  

−  электромашинные преобразователи напряжения – используемые для 

преобразования одного значения напряжения в другое при неизменном роде и частоте 

тока (преобразователи типа АПП);  

−  электромашинные преобразователи тока – предназначенные для 

преобразования постоянного тока в однофазный переменный (преобразователи типа АПО) 

или постоянного тока в трехфазный переменный (преобразователи типаАПТ);  

−  электромашинные преобразователи частоты – для преобразования 

частоты переменного тока при неизменном напряжении (преобразователи типа АЛА , 
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АТО, АТТ, АМГ и ВПР);  

К преимуществам электромашинных преобразователей можно отнести 

независимость параметров преобразуемой и получаемой электроэнергии, а также 

возможность применения в их составе обычных серийных машин – генераторов и 

электродвигателей.  

В основе работы статических преобразователей электроэнергии положены 

принципы: 

 − выпрямления тока с помощью полупроводниковых приборов – такие 

преобразователи называют выпрямителями;  

−  преобразования постоянного тока в переменный с помощью управляемых 

электронных или полупроводниковых приборов – транзисторов, тиристоров и 

электронных ламп – такие преобразователи называют инверторами. 

Конструктивно инверторы и выпрямители выполняются в виде шкафов, габариты и 

конструкция которых зависят от мощности преобразователя, удобства обслуживания и 

других факторов.  

Из статических преобразователей наиболее широкое распространение получили 

полупроводниковые выпрямители переменного тока. В составе судовых ЭЭС наиболее 

часто используют:  

− силовые преобразователи типа ВАКЭП – предназначенные для питания 

различного рода электроприводов; 

− зарядные преобразователи типа ВАКЗ – используемые для зарядки 

аккумуляторных батарей; 

 − зарядно-силовые преобразователи типа ВАКЗС и ВАКС; 

 − электросварочные статические преобразователи типа ВАКСВ. 

По сравнению с электромашинными, статические преобразователи имеют 

следующие преимущества: меньшие массу и габариты, бесшумность работы, высокую 

эксплуатационную надежность, в ряде случаев – более высокий КПД.  

Трансформаторы используются для преобразования одного напряжения сети в 

другое при сохранении частоты тока.  

Принцип действия трансформаторов основан на явлении электромагнитной 

индукции при взаимодействии переменного магнитного поля с неподвижным 

проводником, в котором при этом индуцируется ЭДС.  

По основным параметрам и назначению различают: 

− однофазные, трехфазные и многофазные трансформаторы; 

 − двухобмоточные и многообмоточные трансформаторы; 

− повышающие и понижающие трансформаторы; 

− силовые трансформаторы, используемые для передачи и распределения 

электроэнергии; и специальные трансформаторы:  авто-трасформаторы, измерительные, 

вращающиеся, сварочные и радиотрансформаторы.  

 

Электроэнергетические системы судна. Устройства распределения 

электроэнергии. 

Распределительными устройствами ЭЭС называют конструкции, на которых 

установлены: коммутационная, защитная и измерительная аппаратура, регулирующие и 

сигнальные устройства. Распределительные устройства выполняют следующие основные 

задачи:  

− включение, отключение и защиту электрических установок и сетей; 

 − контроль, регулирование и измерение электрических параметров источников 

энергии; 

 − сигнализацию положения коммутационных аппаратов и состояния 

электрических цепей. 

К распределительным устройствам судовых ЭЭС относятся:  



91 
 

−  главные распределительные щиты (ГРЩ) – предназначенные для 

управления и контроля за работой генераторов, регулирования их параметров и подачи 

питания судовым потребителям или фидерам судовых потребителей электроэнергии;  

−  распределительные щиты (РЩ) и групповые щиты (ГЩ) – 

предназначенные для распределения энергии по судовым потребителям и обеспечения 

защиты потребителей и их фидеров в определенном месте (отсеке) судна;  

−  контрольные щиты (КЩ) – предназначенные для дистанционного контроля 

за работой источников тока, потребителей электроэнергии и распределения 

электроэнергии;  

−  пульты или панели управления (ПУ) – предназначенные для дистанционно 

управления коммутационной и другой аппаратурой а также пуском и основными 

переключениями источников электроэнергии и электрических сетей.  

−  щиты генераторов, батарей и щиты приема питания с берега – 

предназначенные для коммутации конкретного источника электроэнергии и его защиты, 

подачи электроэнергии в ЭЭС с берега при стоянке судна в базе;  

−  распределительные коробки и соединительные ящики.  

Распределительные устройства выполняются в виде металлических ящиков с 

открывающимися или съемными дверцами. Внутри ящиков размещаются токопроводящие 

шины, коммутирующая и измерительная аппаратура. На лицевую сторону ящиков 

выносятся приборы и органы управления и коммутации – рукоятки автоматических 

переключателей, кнопочные посты, штурвалы и т.д. 

 

Электроэнергетические системы судна. Судовые электрические сети. 

Судовая электрическая сеть состоит из кабелей и проводов, соединяющих 

источники электроэнергии с распределительными устройствами, а распределительные 

устройства – с потребителями электроэнергии, расположенными в разных частях судна.  

По степени важности и назначению различают следующие сети:  

−  основную (или первичную) силовую сеть – соединяющую основные, 

резервные и аварийные источники электроэнергии с ГРЩ, РЩ и наиболее мощными и 

ответственными потребителями энергии;  

−  вторичную силовую сеть – соединяющую потребители электроэнергии и 

вторичные распределительные щиты;  

− сети питания отдельных систем и судовой автоматики; 

− сеть постоянного тока; 

− сеть нормального освещения; 

− сеть аварийного освещения; 

− сеть установок слабого тока – предназначенную для коммутации 

электроэнергии на установки и приборы управления судном, средств внутренней связи, 

сигнализации, приборов измерения;  

− сеть радиотрансляции;  

− другие специфические сети, зависящие от характеристик и назначения 

потребителей электроэнергии, подключенным к ним (например, сеть сигнально-

отличительных огней, сеть сварочной аппаратуры и др.).  

Принцип построения электрической сети зависит от класса и назначения судна, 

мощности его энергетической установки, количества и расположения потребителей 

электроэнергии. Различают следующие схемы распределения энергии (рис. 6.9.1):  

− магистральные, в которых все потребители получают питание по нескольким 

магистралям через включенные в них щиты или магистральные коробки;  

− фидерные (радиальные), в которых наиболее ответственные потребители 

получают питание непосредственно от ГРЩ по отдельным фидерам, а все остальные 

потребители – от распределительных устройств (щитов), питающихся по отдельным 

фидерам от ГРЩ;  
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− магистрально-фидерные (смешанные), в которых часть потребителей получает 

питание по магистральной системе, а наиболее важные потребители – по фидерной.  

Магистральные и смешанные системы распределения электроэнергии обычно 

используются в силовых сетях сравнительно небольшой мощности. Фидерная схема 

распределения электроэнергии обладает высокой надежностью, так как выход из строя 

любого отдельного фидера не нарушает питания остальных потребителей. В 

магистральной схеме распределения электроэнергии при повреждении отдельной 

магистрали электропитания лишается достаточно большая группа потребителей и 

исключается возможность централизованного управления питанием потребителей 

электроэнергии. Однако магистральная схема построения электрической сети имеет 

меньшую массу по сравнению с фидерной. 

Различные силовые сети одного и того же судна могут иметь различные схемы 

распределения электроэнергии. Например, основная силовая сеть может строиться по 

фидерной или смешанной схеме, а сеть освещения – по магистральной схеме 

распределения электроэнергии.  

 
Рис. 3.9.1. Схемы построения электрических сетей (распределения электроэнергии) 

а) магистральная схема распределения электроэнергии; 

б) фидерная схема распределения электроэнергии; 

в) смешанная схема распределения электроэнергии. 

Г – генераторы; ГРЩ – главный распределительный щит; АС – секционные 

автоматы; АГ – автоматы генераторов; РЩ – распределительные щиты; МК – 

магистральные коробки. 

 

Электроэнергетические системы судна. Потребители электроэнергии. 

Все потребители электроэнергии судовой ЭЭС можно классифицировать по 

следующим признакам:  

По назначению судовые потребители электроэнергии разделяют на следующие 

основные группы: 

 − средства судовождения и связи; 
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− механизмы, аппараты, устройства СЭУ (насосы, компрессоры, 

вентиляторы, нагреватели и т.д.); 

− механизмы судовых устройств (якорного, швартовного, грузового, 

шлюпочного и т.д.); 

− механизмы общесудовых систем (насосы, компрессоры, 

вентиляторы); 

− потребители слабого тока (внутрисудовая связь, световая и звуковая 

сигнализация, рулевые и машинные телеграфы и т.д.); 

− приборы освещения; 

− бытовые потребители (электрогрелки, камбузное и прачечное 

оборудование, оборудование бытовых помещений и т.д.); 

 − специальные потребители (системы автоматики, и т.д.). 

По степени важности, характеру и длительности работы судовые потребители 

электроэнергии разбиваются на следующие категории: 

−  I категория – потребители, требующие постоянного и непрерывного 

питания (не допускающие перерывов в питании). Питание таких потребителей 

обеспечивается электромашинными преобразователями, электродвигатели которых 

получают питание через автоматические переключатели сети – АПС, или через 

автоматические переключатели-пускатели – АПП; 

−  II категория – потребители, допускающие перерывы в питании на 

время срабатывания АПС или АПП; К потребителям I и II категорий обычно 

относятся средства навигации и связи, основные механизмы СЭУ, системы 

управления и защиты реакторов, средства, обеспечивающие живучесть судна и 

безопасность плавания (пожарные насосы, рулевые машины и т.д.), и т.д.;  

−  III категория – потребители, для которых допускаются перерывы в 

питании на время ручного переключения. К этим потребителям, как правило, 

относятся менее важные потребители общесудовых систем и СЭУ;  

−  IV категория – потребители, для которых допускаются длительные 

перерывы в питании. К ним относятся бытовые электроприборы, нагреватели, 

камбузное оборудование и т.д.  

По роду тока различают потребители постоянного и переменного тока.  

Потребители постоянного тока в свою очередь делятся на группы в зависимости 

от требований к стабильности напряжения (напряжение в сетях постоянного тока может 

изменять значение от 170 до 320 В). Одна часть потребителей может работать только при 

стабилизированном напряжении, другая – при напряжении, изменяющемся в 

определенных пределах.  

Потребители переменного тока делятся на группы по напряжению (127, 220, 380 

В), и по частоте (50, 400 и более Гц). 

 

Электроэнергетические системы судна. Средства автоматического 

регулирования и защиты СЭЭС. 

Для защиты источников электроэнергии, приводов и потребителей от коротких 

замыканий, перегрузки по току, недопустимом снижении напряжения применяются 

защитные аппараты. К ним относятся автоматические выключатели (автоматы) и 

предохранители.  

Автоматические выключатели представляют собой аппараты, предназначенные 

для размыкания электрических цепей при перегрузке, коротком замыкании или провалах 

напряжения. Кроме того, автоматы служат для нечастых включений и отключений цепей в 

нормальных условиях.  

В судовых условиях в основном применяются два типа автоматов:  

−  автоматы селективной защиты, обеспечивающие отключение 

потребителей электроэнергии или отдельных участков электрической сети при токе 
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короткого замыкания со следующими временными задержками: 1,0с, 0,63с, 0,38с, 

0,18с. Селективные автоматы включаются в цепи генераторов, преобразователей, 

цепи питания с берега, ГРЩ и цепи питания наиболее мощных потребителей 

электроэнергии; 

−  установочные автоматы, обеспечивающие мгновенное отключение 

потребителей электроэнергии при токах короткого замыкания, и более длительное 

отключение (от 1ч до 3с) при перегрузках.  

Предохранители – устанавливаются в сетях постоянного и переменного тока, и 

предназначены для защиты потребителей от токов, превышающих допустимые значения 

для данного потребителя. Как правило, в судовых ЭЭС используются плавкие 

предохранители трубчатого и патронного типов.  

Для регулирования и измерения основных параметров ЭЭС используются 

различные приборы – синхронизаторы, устройства регулирования напряжений и токов, 

устройства равномерного распределения нагрузок, устройства автоматического 

включения резерва, электромагнитные реле и различные контрольно-измерительные 

приборы. 

 

Электроэнергетические системы судна. Показатели СЭЭС. 

СЭЭС и их составные элементы (машины, аппараты, щиты, кабели) должны 

обладать высокой безотказностью, долговечностью и ремонтнопригодностью, 

обеспечивая процесс получения и распределения электроэнергии. В этих целях каждое 

судовое электротехническое устройство имеет оболочку, которая уменьшает степень 

воздействия на него внешних факторов. В зависимости от этого судовое 

электрооборудование подразделяют на защищенное, каплезащищенное, 

брызгозащищенное, погружное водозащищенное, герметичное и взрывозащищенное. В 

сухих помещениях устанавливают защищенное или каплезащищенное электро-

оборудование, в сырых - брызгозащищенное, в особо сырых и на наружных палубах - 

водозащищенное, в затапливаемых - погружное или герметичное, во взрывоопасных - 

взрывозащищенное. 

Токоведущие части судового электрооборудования изготавливают, как правило, из 

меди и латуни. Алюминий в качестве проводникового материала применяют редко, так 

как он имеет большое удельное сопротивление, недостаточно вибростоек, образует 

гальваническую пару с другими металлами. 

СЭЭС характеризуются следующими показателями: 

— количеством электростанций и их связями; 

— количеством, типом и мощностью источников электроэнергии; 

— родом тока; 

— значением напряжения и частоты; 

— массой и габаритами составных элементов (частей). 

На большинстве современных судов применяют СЭЭС трехфазного переменного 

тока с частотой 50 Гц (на глиссирующих судах, судах с подводными крыльями и на 

воздушной подушке более целесообразно применение переменного тока частотой 400 

Гц). При этом электроприводы, не требующие плавного регулирования частоты 

вращения, выполняются с применением асинхронных двигателей, а электроприводы, 

требующие плавного регулирования - с применением двигателей постоянного тока по 

системе управляемый выпрямитель-двигатель (УВ-Д) или генератор-двигатель (Г-Д). 

Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям Регистра. В 

частности, длительное отклонение напряжения на зажимах приборов освещения 

должно быть не более 5 %, на зажимах электродвигателей и других приемников 

электроэнергии - 10 %, кратковременное снижение напряжения должно быть не 

более 30 %. 
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Учитывая, что в судовых условиях велика вероятность поражения людей 

электрическим током по причинам стесненного обслуживания, наличия влаги и металла, 

применяемые на судах напряжения, согласно Регистру, ограничивают до следующих 

значений: 

— 12 В для переносного освещения - на открытых палубах и других особо 

сырых помещениях; 

— 24 В для переносного освещения во внутренних помещениях с повышенной 

влажностью; 

— 220 В для сетей освещения, связи и сигнализации; 

— 380 В для силовых стационарных электроустановок. 

Выбор значения напряжения производится при заданном значении мощности 

группы судовых потребителей. 

Опыт проектирования судовых электросистем дает возможность установить 

ориентировочную связь номинальных напряжений и мощности источников 

электроэнергии, а именно; напряжение 24 В целесообразно при мощности до 10 кВт; 

напряжение 110, 120, 220 В - при мощности 10-200 кВт; напряжение 380 В - при 

мощности 200-4 000 кВт. 

На электростанциях СЭЭС обычно устанавливают несколько генераторов и 

обеспечивают их как одиночную, так и параллельную работу в зависимости от 

изменения мощности потребляемой приемниками электроэнергии. Это позволяет 

эффективнее использовать генераторы и повысить бесперебойность питания 

потребителей. При включении на параллельную работу синхронных генераторов 

необходимо уравнять частоту и напряжение подключаемого генератора с напряжением и 

частотой работающих генераторов, а также обеспечить совпадение фаз напряжений 

генераторов. Первая часть этой операции обеспечивает синхронную, вторая - синфазную 

работу генераторов. На практике процесс включения генераторов на параллельную 

работу принято называть синхронизацией синхронных генераторов. 

 

Электроэнергетические системы судна. Определение потребной мощности 

СЭС. Комплектование СЭС. 

Мощность и количество генераторных агрегатов определяют на основе 

расчетной таблицы наиболее характерных режимов потребления электроэнергии 

(табличный метод): 
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К таким режимам относятся: ходовые режимы (в простейшем случае один 

основной ходовой режим); режим маневрирования; стояночные режимы (стоянка с 

активными операциями и стоянка без активных операций); аварийные режимы (без 

выхода из строя и с выходом из строя основной электростанции); специальные 

режимы, определяемые назначением судна. 

При определении потребляемой электрической мощности для каждого из 

рассматриваемых режимов все потребители разделяют на три группы: 

— постоянно включаемые потребители (например, насосы охлаждающей 

воды главных двигателей в ходовом режиме); 

— периодически включаемые потребители (например, топ- ливо-

перекачивающие насосы); 

— потребители, эпизодически включаемые на короткое время (например, 

трюмоосушительные насосы). 

Потребители первой и второй групп составляют основную нагрузку СЭС. 

Электрическую нагрузку потребителей третьей группы подсчитывают отдельно, 

причем если эта нагрузка составляет менее 10% суммарной нагрузки по первым двум 

группам, ее можно не учитывать при подведении итогов, так как она находится в 

пределах обычно допускаемой кратковременной перегрузки генераторных агрегатов. 

При определении суммарной электрической нагрузки в рассматриваемом 

режиме вводят общие коэффициенты одновременности и дополнительно учитывают 

потери в сети. Эти коэффициенты принимают равными: 
0,18,01 ok

 для первой 

группы потребителей; 6,03,02 ok  для второй группы. 
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Потери в сети учитывают введением коэффициента 05,1ck . Таким образом, 

нагрузка ЭЭУ в рассматриваемом режиме составит: 

 

  coo

coo

kkQkQQ

kkPkPP





2211

2211
, 

где P , Q  — суммарная активная и реактивная мощность, а индексы 1 и 2 

относятся к потребителям первой и второй групп соответственно. 

Средневзвешенный коэффициент мощности будет 

22
cos

QP

P


  

Определенный таким образом средневзвешенный коэффициент мощности 

обычно превышает номинальный коэффициент мощности генераторов, и в этом случае 

состав и мощность генераторных агрегатов устанавливают по активной мощности. В 

противном случае (при 8,0cos  ) генераторы необходимо выбирать по полной 

мощности 
АкВS ,

, 
22 QPS  , 

Мощность первичных двигателей генераторных агрегатов в любом случае 

определяется активной мощностью с учетом КПД генераторов. 

На начальных этапах проектирования для предварительной оценки величины 

электрических нагрузок в отдельных случаях используют приближенные аналитические 

зависимости, полученные на основе обработки статистических данных. 

Для наиболее распространенного типа установок с ДВС морских сухогрузных 

судов подобные зависимости, предложенные В. А. Пановым, приведены ниже. 

Расчетная мощность СЭС в ходовом режиме 

  xx PNP  028,018  

где N  — мощность главных двигателей, кВт; xP  — мощность 

электрифицированного оборудования камбуза, электродвигателей вентиляции и 

установки кондиционирования воздуха.  

Расчетная мощность СЭС в режиме маневрирования 

 
кбрxм PPPP  8,0 , 

где брP  — мощность брашпиля или якорного шпиля, кВт; кP  — мощность 

компрессора пускового воздуха, кВт. 

Расчетная мощность СЭС в режиме стоянки без грузовых операций 

xc PDP  02,011 , 

где D  — водоизмещение судна, т. 

Расчетная мощность СЭС в режиме стоянки с грузовыми операциями 

 












n

i

ннcгс vG
n

PP
1

15,0
05,1

53,0 , 

где n  — количество грузовых лебедок; нG
 — номинальная грузоподъемность 

лебедок, т; нv
 — номинальная скорость подъема груза, м/мин. 

При выборе количества и мощности генераторных агрегатов нужно 

руководствоваться следующим:  
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— при отказе любого из генераторных агрегатов оставшиеся должны 

обеспечивать питание всех потребителей, необходимых для движения и безопасности 

судна; 

- загрузка агрегатов должна обеспечивать питание потребителей в каждом из 

режимов; 

- общее количество агрегатов и количество их типоразмеров в составе 

судовой электростанции должно быть по возможности минимальным. 

В принципе следует стремиться к тому, чтобы в ходовом режиме работал лишь 

один генераторный агрегат, что значительно упрощает управление СЭС и регулирование 

ее работы. В связи с этим при турбинном приводе укрупняют мощности генераторных 

агрегатов. В случае привода от ДВС в целях обеспечения достаточно высокой загрузки 

агрегатов во всех режимах часто ограничивают мощность агрегатов и соответственно 

увеличивают их количество. 

Отбор мощности от главных двигателей для привода генераторов в настоящее 

время, как правило, применяют только в установках с ВРШ, так как в этом случае 

наиболее просто решается проблема обеспечения постоянной частоты вращения 

генераторов при изменениях режима работы пропульсивной установки. При отборе 

мощности часто учитывают возможность переключения привода генератора на 

независимый двигатель, тогда при отключении отбора нет необходимости переводить 

электрическую нагрузку на другой генератор. 

Применение в составе СЭС утилизационного турбогенератора при пропульсивной 

установке с ДВС получило широкое распространение. Если мощность главного двигателя 

составляет более 6,5—7,0 МВт, то количество пара, вырабатываемого утилизационным 

парогенератором, может оказаться достаточным для полного удовлетворения всех 

потребителей судна тепловой и электрической энергией в ходовом режиме. 

Аварийная ЭЭУ должна размещаться в отдельном помещении выше палубы 

переборок, вне шахт машинных помещений, с выходом непосредственно на открытую 

палубу. В качестве аварийного генераторного агрегата применяют электрогенератор с 

приводом от ДВС и с автоматическим пуском. Все системы должны быть автономными и 

обеспечивать непрерывную работу аварийного агрегата в течение 6 ч для грузовых судов 

и 36 ч для пассажирских, рыбопромышленных и других судов с большим количеством 

людей на борту. 

Таким образом, на основании значений нагрузок, указанных в различных режимах 

эксплуатации судна (определяемых по эмпирическим формулам предварительно, а затем 

уточняемых с использованием табличного или вероятностного метода – здесь не 

рассматриваемых), осуществляется выбор генераторов по количеству и номинальной 

мощности с учетом значений их загрузки в режимах и обеспечением надлежащего 

резерва. Необходимо стремиться к тому, чтобы загрузка генераторов в длительных 

эксплуатационных режимах (стоянка, ход) находилась в пределах 70 - 90 % от 

номинальной, в кратковременных режимах (швартовка, аварийный режим, съемка с 

якоря) была не ниже 30-40 % для турбогенераторов. Загрузка дизель-генераторов ниже 

50 % от номинальной не рекомендуется в связи с ускоренным износом деталей и 

повышенным расходом топлива. Указанные значения загрузки обеспечивают 

экономичную работу генераторов. 

В соответствии с требованиями Регистра минимально необходимая мощность 

источников электрической энергии основной СЭЭС должна быть такой, чтобы при 

выводе из действия любого источника оставшиеся обеспечивали возможность питания 

потребителей, необходимых для движения и безопасности судна в ходовом или 

аварийном режиме работы. В целях повышения живучести системы электроснабжения на 

отдельных судах предусматривают разделение генераторных агрегатов основной СЭЭС 

на две независимые группы, размещаемые в различных водонепроницаемых отсеках. 
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На большинстве современных судов внутреннего и смешанного плавания, а также 

на небольших судах морского плавания устанавливают 2-3 генератора, на средних и 

крупных транспортных судах и промысловых судах - 3-4, на судах вспомогательного и 

технического флота - 4-8. Для получения удовлетворительной загрузки выбираемых 

генераторов во всех режимах эксплуатации судна необходимо стремиться к установке 

возможно большего количества генераторов меньшей мощности с использованием их 

одиночной и параллельной работы. 

Нагрузки аварийных генераторов также можно определить, следуя примеру 

вышеуказанной таблицы, но с некоторыми изменениями в анализе работы потребителей 

электроэнергии. 

Перечень потребителей, работающих в аварийном режиме, указан в Регистре и 

включает те из них, работа которых обеспечивает на потерпевшем аварию судне 

безопасность пассажиров и экипажа, пожаротушение, осушение, управляемость, 

внутреннюю и внешнюю связь, сигнализацию. Питание должно обеспечивать сети 

освещения (трапов, проходов, машинных отделений, рубок, постов управления, ангаров, 

площадок расположения спасательных средств и забортных пространств); работу 

электроприводов аварийного пожарного насоса, рулевого устройства, осушительного 

насоса, шлюпочных лебедок, пассажирских лифтов; механизмов и устройств, 

необходимых для аварийного расхолаживания атомной энергетической установки судна; 

работу радиосвязи, радиопеленгаторов, эхолота, гирокомпаса, командной трансляции, 

приводов водонепроницаемых дверей, тифонов, сирен и т. п., при этом все потребители 

считаются непрерывно работающими с коэффициентами загрузки и одновременности, 

равными 1,0. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СЭУ. РАСПОЛОЖЕНИЕ СЭУ НА 

СУДНЕ 

Компоновка СЭУ и требуемые для ее размещения объемы существенным образом 

влияют на общее расположение судна, его нагрузку и основные характеристики. В связи 

с этим проектирование расположения СЭУ должно являться предметом специального 

внимания и рассматриваться как одна из наиболее ответственных инженерных задач. 

Проектирование расположения СЭУ включает определение необходимых для ее 

размещения объемов и рациональное размещение оборудования в пределах этих объемов. 

Для решения указанных задач уже при первых проработках необходимо располагать 

данными о составе и важнейших технических характеристиках основных агрегатов 

пропульсивной и вспомогательных энергетических установок (судовой электростанции и 

вспомогательной парогенераторной установки), данными о составе энергетических 

запасов (запасов топлива, масла, воды), а также сведениями об организации оперативного 

и технического обслуживания СЭУ. 

Расположение СЭУ во многих случаях может оказать решающее влияние на выбор 

ее типа. Возможны также случаи, когда в процессе проектирования расположения 

выявляется необходимость изменений в предварительно выбранном составе 

комплектующего оборудования. Таким образом, проектирование расположения нельзя 

рассматривать в отрыве от проектирования СЭУ в целом. 

Учет специфических особенностей каждого проектируемого типа судна не 

исключает необходимости унификации технических решений для однотипных СЭУ. 

Единообразие компоновочных схем, единый принцип комплектования и размещения 

основного механического оборудования обеспечивает преемственность технических 

решений и позволяет наилучшим образом отрабатывать их на основе использования 

предыдущего опыта. Значение типизации особенно проявляется в сфере эксплуатации, 

так как при этом создаются наиболее благоприятные условия для быстрого освоения 

энергетических установок новых судов обслуживающим составом. 
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Блочный принцип компоновки является новым прогрессивным направлением в 

проектировании расположений СЭУ. Целесообразность разделения СЭУ на отдельные 

сборочно-монтажные единицы, в частности, обусловлена следующим: 

— создается возможность более детальной отработки технических решений по 

расположению и существенного повышения качества монтажных работ; 

— обеспечивается возможность проведения более широкой межпроектной 

унификации за счет создания унифицированных функциональных и зональных блоков 

(агрегатов и модулей); 

— расширяется фронт проектных работ по расположению и фронт монтажных 

работ, что позволяет сократить сроки их исполнения. 

Пример блочной компоновки расположения СЭУ с малооборотным ДВС 

крупнотоннажного нефтерудовоза приведен ниже на рис. 6.11.1. 
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Рис. 3.11.1. Схема компоновки СЭУ с МОД нефтерудовоза 

а – план, трюма; б – продольный разрез, вид на левый борт; в – план платформы;  г 

– блочная компоновка СЭУ (зональные блоки) 

I – блок агрегатов электроэнергетической установки; 

II – блок дымовой трубы; III – блок грузового насосного отделения 

1 – главный двигатель; 2 – валопровод; 3 – блок оборудования системы управления 

дейдвудной трубы; 4 – запасные части главного двигателя; 5 – блок системы забортной 

воды; 6 – блок сепарации; 7 – шахта лифта; 8 –блок общесудовых систем; 9 – блок 

обслуживания главного двигателя; 10 – блок обслуживания утилизационного 

турбогенератора; 11 – блок системы циркуляционной смазки главного двигателя; 12 – 

дизель-генераторы судовой электростанции; 13 – блок обслуживания дизель-генераторов; 

14 – парогенератор 6,3 т/ч; 15 – блок водоподготовки; 16 – блок циркуляционных насосов 

утилизационного парогенератора; 17 – конденсатно-питательный юлок парогенераторов; 

18 – парогенератор 35 т/ч; 19 – топливный блок парогенераторов; 20 – блок системы 

инертных газов; 21 – приводы зачистных насосов; 22 – приводы грузовых насосов; 23 – 

приводы балластных насосов; 24 – конденсационная установка; 25 – блок воздушных 

компрессоров; 26 – утилизационный турбогенератор 

 

В качестве примеров функциональных блоков на рис. 3.11.2. дана схема и общий 

вид блока системы охлаждения главного ДВС, а на рис. 3.11.3. — общий вид блочной 
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компоновки ГТЗА паротурбинной установки с обслуживающими его механизмами и 

аппаратами. 

 

 
Рис. 3.11.2. Схема (а) и общий вид (б) агрегата системы охлаждения главного 

двигателя 

1 – маслоохладитель; 2 – трубопровод отлива воды за борт; 3 – водоохладитель 

системы охлаждения цилиндров; 4 – насосы охлаждения цилиндров; 5 – водоохладитель 

системы охлаждения поршней; 6 – насосы охлаждения поршней; 7 – цистерна системы 

охлаждения поршней; 8 – охлаждающие насосы забортной воды 
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Рис. 3.11.3. Агрегатированный комплекс ГТЗА с обслуживающими 

вспомогательными механизмами и аппаратами 

1 — генератор судовой электростанции; 2 — редуктор турбоблока; 3 — приводная 

турбина турбоблока; 4 — главный питательный насос; 5 — вакуумный электронасос; 6 —

подогреватель питательной воды; 7 — маслоохладители ГТЗА; 8 — главный конденсатор; 

9 — резервный питательный турбонасос; 10 — резервный масляный электронасос; 11 —

магнитный масляный фильтр; 12 — главный масляный насос; 13 — ТВД; 14 — 

самоочищающийся масляный фильтр; 15 — эксгаустер отсоса пара уплотнений главных 

турбин; 16 — ТНД; 17 — автоматическая соединительно-разобщительная муфта; 18 — 

масляный электронасос системы регулирования; 19 — главный упорный подшипник; 

20— аварийный масляный электронасос; 21 — редуктор с валоповоротным устройством 

 

Проработка блочной компоновки СЭУ должна проводиться уже на начальных 

стадиях проектирования, что обеспечит формирование оптимальных решений на 

завершающих стадиях. 

Количество отсеков для размещения СЭУ в общем случае должно быть по 

возможности минимальным при наименьшей общей протяженности их по длине. Этим 

обеспечивается минимальный объем занимаемых СЭУ помещений, сокращение массы 

установок (в основном за счет сокращения и упрощения коммуникаций), повышение ее 

надежности и существенное упрощение обслуживания. 

Минимально необходимые размеры отсеков СЭУ по длине в основном 

определяются необходимостью размещения главных агрегатов пропульсивной установки 

и оборудования судовой электростанции. Наибольшая длина каждого отсека на морских 

судах обычно ограничена условием обеспечения аварийной непотопляемости. 

На транспортных судах СЭУ занимает относительно небольшую часть объема 

корпуса, и ее обычно располагают в одном отсеке. Размещение в нескольких отсеках 

применяют, если невозможно обеспечить требуемую аварийную непотопляемость судна 

при размещении СЭУ в одном отсеке, а также при повышенных требованиях к 
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живучести установки, вызывающих необходимость ее разделения на автономные 

группы. 

Расположение отсеков СЭУ по длине судна в значительной мере определяет 

расположение основной надстройки и общий силуэт судна. 

По условиям удифферентовки при различных случаях загрузки судна может 

оказаться целесообразным среднее расположение отсеков СЭУ в районе миделя (рис. 

6.11.4.,а). При этом обеспечиваются благоприятные условия расположения средней 

надстройки (хороший обзор из ходовой рубки, отсутствие значительных ускорений при 

килевой качке, удаленность от кормовой оконечности, подверженной вибрации при 

работе гребного винта), удобное размещение СЭУ и минимальная длина занимаемых ею 

отсеков. Недостатком такого расположения является большая протяженность 

валопровода, для размещения которого необходимо предусматривать водонепроницаемую 

выгородку (коридор) в районе кормовых грузовых трюмов, и неудобная форма трюмов, 

значительно усложняющая их загрузку. В настоящее время среднее расположение СЭУ 

находит ограниченное применение. 

 

 
Рис. 3.11.4. Расположение СЭУ по длине судна: а – среднее, б – кормовое, в - 

промежуточное 

 

При кормовом расположении СЭУ валопровод имеет минимальную 

протяженность (рис. 6.11.4.,б), и одновременно обеспечивается наиболее благоприятное 

размещение грузовых трюмов. В связи с этим кормовое расположение СЭУ получило 

широкое распространение, особенно на судах с полными обводами. Танкеры, суда для 

перевозки массовых грузов, а также грузовые суда внутреннего и смешанного плавания 

строят только с таким расположением. 

При промежуточном расположении СЭУ (рис. 3.11.4.,в) исключаются многие 

недостатки, присущие среднему и кормовому расположению, поэтому его сравнительно 

часто применяют на судах различного назначения, особенно на скоростных судах с 

заостренными образованиями кормовой оконечности. 

Взаимное расположение отсеков многовальной СЭУ может быть выполнено по 

линейной или по эшелонной схеме. Линейная схема (рис. 3.11.5.,а) обеспечивает удобное 

обслуживание энергетического оборудования и его компактное расположение, однако 

при этом в отдельных случаях не достигается необходимая повышенная живучесть СЭУ. 

Эшелонное расположение позволяет разделить оборудование пропульсивной установки 
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на автономные группы (эшелоны), размещаемые в различных отсеках (рис. 3.11.5.,б). 

Приведенный на схеме пример эшелонного расположения двухвальной установки с ДВС 

и с электрической передачей мощности обеспечивает сохранение 50 % мощности 

пропульсивной установки при затоплении двух смежных отсеков. 

 
Рис. 3.11.5. Схемы расположения дизель-электрической установки на судне: а – 

линейная,  

б – эшелонная 

1 – гребные электродвигатели; 2 – щиты электродвижения; 3 – дизель-генераторы;  

4 – промежуточный отсек 

 

Дополнительные объемы, необходимые для размещения оборудования СЭУ, 

включают коридоры валопроводов, машинные шахты и кожухи дымовых труб. 

Валопроводы вне помещений СЭУ располагают в специальных 

водонепроницаемых выгороженных коридорах, размеры поперечного сечения которых 

должны обеспечивать удобный проход по всей длине, а также возможность демонтажа и 

транспортирования подшипников и валов. Помимо выхода в помещение СЭУ, коридоры 

валопроводов должны иметь шахту для выхода на главную палубу. 

Машинные шахты соединяют помещения СЭУ с открытой палубой (палубой 

надстроек) и предназначены для вывода вентиляционных каналов, каналов подвода 

воздуха к ДВС, ГТД и парогенераторам, газоотводных труб и дымоходов, трапов и 

лифтов, обеспечивающих доступ в помещения СЭУ, а также для погрузки и выгрузки 

отдельных механизмов, узлов и деталей при ремонтах. 

Кожухи дымовых труб служат для вывода газоотводных труб и труб вытяжной 

вентиляции из помещений СЭУ на высоту, исключающую возможность задымляемости 

палуб и надстроек. Иногда кожухи дымовых труб выполняют в форме мачт. 

В настоящее время кожухи дымовых труб, как правило, предусматриваются с 

прямоугольным поперечным сечением, что значительно упрощает их изготовление. 

Размеры поперечного сечения кожухов принимают в зависимости от поперечного 

сечения располагаемых в них газовыпускных труб или дымоходов. 

Примерная схема расположения коридора валопровода, машинной шахты и 

кожуха дымовой трубы дана на рис. 3.11.6.. 



106 
 

 
Рис. 3.11.6. Схема расположения помещений СЭУ и цистерн энергетических 

запасов на морском сухогрузном судне 

1 — коридор валопровода; 2 — кожух дымовой трубы; 3 — шахта машинного 

отделения; 4 — светлый люк;  

5 — машинное отделение; 6 — бортовые цистерны; 

7 — поперечная цистерна (диптанк); 8 — цистерны двойного дна 

 

Цистерны энергетических запасов (запасов топлива, масла и воды) могут быть 

расположены как в районе помещений СЭУ, так и в других районах судна. 

Для хранения запасов топлива могут использоваться цистерны двойного дна, 

бортовые и поперечные (диптанки), а также вкладные цистерны. Следует избегать 

использования цистерн двойного дна для хранения тяжелых сортов топлива с 

положительной температурой застывания (мазута), а также использования топливных 

цистерн для приема водяного балласта, особенно если эти цистерны предназначены для 

хранения тяжелого топлива. 

Цистерны запаса топлива должны быть отделены коффердамами от жилых, 

служебных и рефрижераторных помещений, а также от цистерн, предназначенных для 

масла и воды. 

Запасы смазочного масла обычно располагают в районе помещений СЭУ, как 

правило, вне двойного дна, и отделяют коффердамами от наружной обшивки корпуса 

судна или выполняют вкладными. 

 

Проектирование расположения СЭУ. Расположение оборудования в 

помещениях СЭУ. 

Основные требования к расположению оборудования в помещениях СЭУ сводятся 

к следующему: 

- сосредоточение (по возможности) в одном районе оборудования, 

относящегося к одной какой-либо системе, с целью сокращения длины трубопроводов 

(исключением могут быть случаи, когда необходимо обеспечить повышенную живучесть 

системы); 

- обеспечение надежной работы электрооборудования и насосов при кренах, 

дифферентах и изменяющейся осадке судна, что может иметь место в условиях 

эксплуатации; 

- обеспечение удобного обслуживания и ремонта оборудования, выполнение 

условий по охране труда обслуживающего состава; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- локализация шума и вибрации, возникающих при работе механизмов; 

- защита оборудования от внешних динамических воздействий, в том числе 

ограничение вредного воздействия гироскопического эффекта, возникающего при 

бортовой качке, на быстровращающиеся механизмы (горизонтальные оси вращения 

механизмов следует располагать параллельно диаметральной плоскости судна); 
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- по возможности простая конструкция судовых фундаментов под 

оборудование, увязанная с основными конструктивными элементами металлического 

корпуса судна. 

Двигатели и передачи пропульсивной установки размещают в трюме 

машинного отделения на фундаментах, связанных с днищевым набором корпуса судна. 

При электрической передаче мощности первичные главные двигатели и генераторы в 

отдельных случаях располагают на платформе или даже на верхней палубе в надстройке, 

что позволяет существенно сократить размеры машинного отделения по длине (рис. 

3.11.7.). 

 
Рис. 3 .11.7.  Схема расположения газотурбоэлектрической установки 

на морском транспортном судне  

1 — первичный агрегат ГТД — генератор тока; 

2 — щит электродвижения; 3— гребной электродвигатель 

 

Для одновальных установок применяют гребные винты правого вращения 

(вращение по часовой стрелке, если смотреть в нос). Исключение могут составлять 

установки с ВРШ, для которых иногда предусматривают винты левого вращения. При 

таком вращении поведение судна при работе ВРШ на задний ход будет таким же, как и в 

случае установок с ВФШ, что предполагает предотвращение возможности ошибочных 

действий при управлении судном в процессе маневрирования. В многовальных 

установках гребные винты правого борта обычно имеют правое вращение, а винты 

левого борта — левое. 

При эшелонной схеме расположения двухвальной установки главный двигатель 

правого борта размещают в насовом отсеке, а главный двигатель левого борта — в 

кормовом. 

При расположении главных агрегатов в трюме сточно-циркуляционные цистерны 

системы смазки обычно выгораживают в двойном дне, отделяя их коффердамами от 

водяных цистерн и от наружной обшивки. 

Парогенераторы, работающие на жидком топливе, размещают преимущественно 

на платформе. При невозможности размещения парогенераторов на платформе (напри-

мер, на судах с ограниченной высотой борта) их располагают в трюме. 

Утилизационные парогенераторы, как правило, размещают в верхней части 

машинных шахт. По соображениям пожарной безопасности расстояние между обшивкой 

кожуха парогенератора и вертикальными стенками цистерн топлива и масла должно быть 

не менее 600 мм, а при хранении топлива в междудонных цистернах расстояние между 

нижней обшивкой парогенератора и настилом двойного дна должно быть не менее 750 

мм. 

Вспомогательные парогенераторы при расположении в машинных отделениях 

должны быть ограждены металлической выгородкой, предохраняющей механическое 

оборудование в случае выброса пламени из топки. 

Агрегаты судовой электростанции обычно располагают в помещениях 

пропульсивной установки, и только в случае развитой электростанции — в 
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самостоятельных отсеках. Аварийную электростанцию размещают в отдельном 

помещении, расположенном выше линии предельного аварийного погружения судна и 

имеющем самостоятельный выход на открытую палубу. 

Генераторы судовой электростанции, имеющие паротурбинный привод 

(турбогенераторы), как правило, располагают на платформе, что обеспечивает 

возможность удобного размещения оборудования вспомогательных конденсационных 

установок. Генераторы, имеющие привод от ДВС (дизель-генераторы), размещают либо 

на платформе, либо в трюме, причем в последнем случае обеспечиваются более 

благоприятные условия для защиты судовых жилых и общественных помещений от шума 

при работе вспомогательных ДВС. 

Значительного места требуют главные электрораспределительные щиты (ГРЩ) 

современных судовых электростанций. Обычно ГРЩ располагают на платформе, причем 

часто помещают его в помещении центрального поста управления (ЦПУ) СЭУ. 

Правилами Регистра предусматриваются следующие условия доступа к 

распределительным щитам: 

- щиты длиной более 1,2 м рекомендуется выполнять свободно стоящими с 

проходом за ними; 

- проходы за щитами должны иметь ширину не менее 600 мм для щитов 

длиной до 3 м и не менее 800 мм для более длинных щитов; 

- щиты длиной более 3 м должны иметь два входа, расположенных на 

противоположных концах; 

- пространство для прохода за щитами должно быть выгорожено и снабжено 

дверьми; 

- ширина проходов перед щитами должна быть не менее 800 мм при длине 

щитов до 3 м и не менее 1000 мм при большей длине щитов. На судах малого тоннажа 

ширина прохода перед щитами может быть уменьшена до 600 мм. 

Прокладка трубопроводов за щитами и над щитами не допускается. С лицевой и 

боковых сторон щитов прокладка трубопроводов разрешается на расстоянии не ближе 

500 мм при условии, что разъемные соединения трубопроводов будут удалены от щитов 

по крайней мере на 1500 мм. 

Расположение насосов должно обеспечивать надежное всасывание в наиболее 

неблагоприятных эксплуатационных условиях. В связи с этим насосы, как правило, 

размещают в нижней части трюма, однако таким образом, чтобы их приводные 

электродвигатели находились над уровнем пола в районе насосов. 

Для конденсатных насосов вакуумных паровых конденсаторов обеспечивают 

естественный подпор не менее 600—800 мм. С учетом этого для размещения 

конденсатных насосов во многих случаях приходится предусматривать колодцы в 

двойном дне и устанавливать насосы по возможности вблизи диаметральной плоскости 

конденсатора, параллельной диаметральной плоскости судна, чем достигается более 

устойчивое всасывание при бортовой качке. 

Донная арматура (кингстоны) для приема забортной воды должна устанавливаться 

на специальных кйнгстонных ящиках или на приемных забортных патрубках. Забортные 

отверстия для приема охлаждающей воды в наружной обшивке судна защищают 

решетками. 

Чаще всего для приема забортной охлаждающей воды предусматривают два 

кингстонных ящика, причем один располагают на борту в районе скуловой части, а 

другой — на днище судна с противоположного борта (рис. 6.11.8.). Днищевой прием воды 

используют при плавании на глубокой воде в условиях волнения, а также при движении в 

битом льду, а прием через бортовой кингстонный ящик — при плавании в условиях 

мелководья. В случае паротурбинных установок нередко принимают лишь один 

приемный патрубок в районе скуловой части. 



109 
 

 
Рис. 3.11.8. Расположение приемных забортных клапанов 

1 — приемная решетка; 2 — бортовой кингстонный ящик; 3 —приемный 

забортный клапан; 4 — днищевой кингстонный ящик 

 

На ледоколах и судах ледового плавания для приема забортной охлаждающей 

воды служат так называемые ледовые ящики (рис. 6.11.9.). Попадающий в ледовый ящик 

мелкий битый лед собирается в верхней его части и тает под действием отводимой в ящик 

нагревшейся воды из системы охлаждения. 

Прием забортной охлаждающей воды предусматривают преимущественно в 

носовой части машинных отделений. В этом случае в значительной мере предотвращается 

попадание воздуха в систему охлаждения при работе гребных винтов на задний ход. 

 
Рис. 3.11.9. Ледовый ящик 

1 — приемные решетки; 2 — приемный забортный клапан; 3 — отлив 

охлаждающей воды из системы охлаждения; 4 — отвод воздуха 

 

Приводы приемной донной арматуры должны располагаться в легкодоступных 

местах выше настила пола. 

Топливные цистерны в машинных отделениях должны быть размещены с учетом 

требований пожарной безопасности. Как правило, такие цистерны нельзя располагать над 

трапами, главными механизмами, парогенераторами, газоотводными трубами и дымо-

ходами, а также над электрооборудованием и постами управления главными 

механизмами. 

Механизмы и аппараты судовых систем (насосы трюмных систем, сепараторы 

трюмных вод, пожарные насосы, насосы и аппараты системы водоснабжения) размещают 

в основном в трюме машинных отделений, группируя их по функциональному признаку. 

Балластно-осушительные и пожарные насосы, как правило, располагают в районе 

носовых переборок машинных отделений. 

Рефрижераторное оборудование обычно размещают на платформах. 

Магистральные трассы трубопроводов и электрических кабелей в 

помещениях СЭУ располагают по возможности прямолинейно вдоль судна, 

перпендикулярно к его диаметральной плоскости или вертикально. 
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Расположение арматуры и соединений трубопроводов должно обеспечивать 

удобный доступ к ним и возможность выполнения ремонтных работ без демонтажа 

смежного оборудования и находящихся рядом труб. При расположении магистральных 

трасс трубопроводов в трюмах МО на крупнотоннажных судах оставляют проходы вдоль 

трасс, оборудованные площадками и стационарным электроосвещением. 

Электрические кабельные трассы в помещениях СЭУ располагают 

преимущественно выше настила пола. Если необходимо разместить кабели под настилом, 

их прокладывают в металлических трубах или закрытых каналах. 

В соответствии с Правилами Регистра трассы кабелей должны отстоять от 

источников тепла не менее чем на 100 мм, от двойного дна и масляных цистерн — не 

менее чем на 50 мм, от наружной обшивки и переборок — не менее чем на 20 мм. 

Расположение подъемно-транспортных средств, судовой мастерской и 

крупных запасных частей должно обеспечивать оптимальные условия для ремонта 

оборудования СЭУ в судовых условиях. 

Для подъема и перемещения тяжелых деталей на крупнотоннажных судах 

предусматривают мостовые краны, располагаемые в шахтах машинных отделений, а для 

подъема и перемещения более легких деталей — тельферы, движущиеся по монорельсам. 

В районе расположения крупных вспомогательных механизмов устанавливают рамы для 

закрепления переносных грузоподъемных деталей. 

Для перемещения тяжелых валов валопровода предусматривают специальные 

тележки и рельсовые пути вдоль линии вала. 

Судовую мастерскую располагают в верхней части помещения СЭУ на платформе 

или нижней палубе, обеспечивая возможность удобной транспортировки ремонтируемых 

деталей. 

Полы и площадки для обслуживания механизмов и аппаратов при большой 

высоте помещений СЭУ располагают в несколько ярусов. Ширина проходов между 

выступающими частями механизмов, а также между механизмами и корпусными 

конструкциями должна быть не менее 600 мм при высоте проходов в свету не менее 

1850—1900 мм. Ширину проходов между главными двигателями и в районе 

расположения местных постов управления принимают увеличенной. В районе распо-

ложения крупных механизмов оставляют свободные площади для размещения 

демонтируемых деталей при выполнении ремонтных работ. 

Настил пола выполняют из съемных металлических рифленых листов на 

металлическом обрешетнике. 

Площадки для переходов и обслуживания оборудования в шахтах и местах 

вырезов в платформах и палубах предусматривают съемные металлические, ячеистой 

ажурной конструкции, закрепляемые на металлическом обрешетнике. 

Трапы для перемещения в вертикальном направлении и выхода из помещений 

СЭУ должны быть металлическими, шириной не менее 600 мм, с углом наклона к 

горизонтальной плоскости 60°, причем длина марша трапов не должна превышать 6м. 

Для повышения безопасности пользования трапами в условиях качки следует по 

возможности располагать их вдоль судна, ближе к его диаметральной плоскости. Трапы 

вспомогательного назначения могут быть вертикальными. 

На малых судах трапы могут иметь ширину 500 мм и увеличенный угол наклона. 

Выходные пути из помещений СЭУ должны обеспечивать возможность быстрой 

эвакуации обслуживающего персонала в аварийных ситуациях (затопление помещений, 

пожар). Каждое из помещений СЭУ должно иметь не менее двух выходных путей, 

расположенных как можно дальше один от другого на противоположных концах 

помещения. Вторым выходным путем может служить водонепроницаемая дверь в 

смежное помещение, из которого имеется самостоятельный выходной путь. Выходными 

путями для коридоров валопроводов являются водонепроницаемая дверь, соединяющая 
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коридор с машинным отделением, и вертикальный трап в кормовой части, ведущий на 

верхнюю палубу (рис. 6.11.10). 

 
Рис. 3.11.10. Схемы расположения выходов из МО и коридора гребного вала (а) и 

из смежных МО (б) 

1 — шахта вертикального трапа из коридора валопровода; 2— коридор гребного 

вала;  

3 — водонепроницаемая дверь; 4 — МО; 5 — трапы выходов 

 

Исключение составляют небольшие машинные отделения с площадью пола менее 

25м
2
, вспомогательные помещения, в которых отсутствуют двигатели, работающие на 

жидком топливе, и которые не опасны в пожарном отношении, а также закрытые 

центральные посты, где не устанавливаются главные распределительные электрощиты. 

Для этих помещений достаточно иметь один выход. Вторым выходным путем из машин-

ного отделения на малых судах может также служить вертикальный трап, выведенный на 

открытую палубу. 

Водонепроницаемые двери в помещениях СЭУ должны иметь быстродействующие 

устройства для задраивания с обеих сторон переборки. Двери скользящего типа, кроме 

того, должны иметь дистанционное управление, выведенное выше палубы переборок. 

На крупнотоннажных судах при большой высоте помещений СЭУ в дополнение к 

трапам, образующим основные выходные пути, предусматривают лифты. 

Судовые фундаменты под механическое оборудование должны обеспечивать его 

надежную работу, удобный подвод труб и электрокабелей, возможность удобного 

обслуживания и ремонта. 

Рациональная конструкция фундаментов, зависящая в значительной мере от 

условий размещения оборудования, должна удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

- обладать достаточной прочностью и устойчивостью в условиях качки, 

кренов и дифферентов, не допускать деформаций, нарушающих нормальную работу 

установленного оборудования; 

- рассредоточивать воспринимаемые нагрузки и передавать их на основные 

связи корпуса судна; 

- исключать возможность возникновения сильной вибрации; 

- быть по возможности легкой и отвечать условиям инженерной эстетики. 

 

Проектирование расположения СЭУ. Расположение постов управления. 

Местные посты управления агрегатами пропульсивной установки, 

парогенераторными и электроэнергетическими установками, а также расположенными в 

помещениях СЭУ системами должны быть размещены с учетом их удобного 

использования. 

В случае работы нескольких двигателей на один движитель для них необходим 

один (объединенный) местный пост управления. При проектировании функциональных 

блоков следует предусматривать общий для блока пост управления (ПУ соответствующей 

системой). 

Если местный ПУ связан с центральным ПУ установки (ЦПУ), то он должен быть 

доминирующим по отношению к последнему, и переключение управления с местного 
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поста управления на ЦПУ и обратно должно производиться на местном посту 

управления, с автоматической подачей в ЦПУ сигнала о переключении. 

Центральный пост управления оборудуют средствами управления агрегатами 

пропульсивной установки и обслуживающих их вспомогательных механизмов, 

средствами управления судовой электроэнергетической установкой, средствами управле-

ния судовыми системами, средствами централизованного контроля важнейших 

параметров СЭУ, средствами сигнализации и связи. 

ЦПУ могут быть открытыми и располагаться в непосредственной близости от 

главных двигателей, однако для современных автоматизированных СЭУ их обычно 

выполняют закрытыми и размещают в специально выгороженных шумозащищенных 

помещениях. 

Закрытый ЦПУ, как правило, располагают на платформе машинного отделения, 

однако иногда его размещают в трюме на уровне нижнего пола вблизи от главного 

двигателя. 

При постоянной вахте в ЦПУ необходимо предусмотреть в нем окна, позволяющие 

осуществлять визуальное наблюдение за отдельными районами машинного отделения. 

Выходы из ЦПУ следует располагать таким образом, чтобы был обеспечен удобный 

доступ к выходным трапам и к лифту машинного отделения. 

При эшелонной схеме расположения СЭУ обычно размещают ЦПУ в районе 

расположения носового эшелона. В случае автоматизации СЭУ, предусматривающей ее 

обслуживание без постоянной вахты в ЦПУ (автоматизация, соответствующая знаку А1), 

помещение ЦПУ может быть расположено вне машинных отделений. 

Пост управления СЭУ в ходовой рубке (главный пост управления) оборудуют 

средствами дистанционного автоматизированного управления пропульсивной установки 

и аварийно- предупредительной сигнализацией, срабатывающей при отклонении 

важнейших параметров СЭУ за допустимые пределы. Оборудование этого поста должно 

обеспечивать возможность управления установкой при отсутствии постоянной вахты в 

ЦПУ и машинных отделениях. ЦПУ по отношению к этому посту должен быть 

доминирующим, и переключение управления от ЦПУ на ходовую рубку и обратно 

должно производиться из ЦПУ, с автоматической подачей в ходовую рубку сигнала о 

переключении. 

СЭУ небольшой мощности с приводом генератора судовой электростанции на 

ходу судна от главного двигателя могут не иметь ЦПУ. Функции ЦПУ может выполнять 

пост управления СЭУ в ходовой рубке, для чего в составе этого поста должны быть 

дополнительно предусмотрены средства контроля основных параметров СЭУ. 

Обобщенная аварийно-предупредительная сигнализация (ОЛПС) является 

необходимой составной частью системы автоматизированного управления СЭУ. Приборы 

ОАПС должны передавать обобщенный сигнал об отклонении наиболее важных 

параметров за допустимые пределы в машинные отделения, ЦПУ, ходовую рубку, каюту 

старшего механика, а при отсутствии вахты в ЦПУ также в каюту вахтенного механика и 

в общественные помещения экипажа судна. 

 

Проектирование расположения СЭУ. Методы проектирования расположений 

СЭУ. 

Задача проектирования расположений СЭУ заключается в определении 

оптимального размещения комплектующего оборудования в ограниченном трехмерном 

пространстве при соблюдении ряда требований, которые либо конкретно изложены в 

соответствующих правилах и нормативных документах (минимальные расстояния между 

оборудованием и корпусными конструкциями, ширина проходов, размеры трапов, 

расположение выходных путей, требования охраны труда и др.), либо носят более общий 

характер (обеспечение надежной работы механизмов, компактность расположения, 
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обеспечение ремонтопригодности, технологичность, типизация и унификация компо-

новочных решений, требования инженерной эстетики и др.). 

Задачи подобного рода плохо поддаются алгоритмизации, они решаются 

преимущественно на основе использования эвристических приемов с применением 

моделирования. Трудности связаны также с тем, что комплектующее механическое 

оборудование проектируется самостоятельно в различных проектных организациях, 

практически без достаточного учета компоновки этого оборудования в составе единого 

комплекса, которым является СЭУ. 

Плоскостное масштабное моделирование  (чертежный метод) широко 

используется при проектировании расположений СЭУ и во многих случаях может 

оказаться достаточно эффективным. В частности, этот метод находит применение: 

- на начальных стадиях проектирования, когда необходимо определить 

расположение лишь основного оборудования СЭУ и одновременно проработать 

несколько вариантов расположения; 

- при проектировании расположений СЭУ небольшой мощности с 

размещением оборудования в основном на одном уровне и с умеренным объемным 

насыщением помещений. 

Очевидным недостатком этого метода является недостаточная пространственная 

наглядность, что в наибольшей степени проявляется при проектировании сложных 

расположений со значительной объемной насыщенностью. К положительным осо-

бенностям метода можно отнести простоту исполнения и достигаемую при этом хорошую 

обозримость. 

Применяемый при плоскостном моделировании масштаб зависит от габаритов 

помещений СЭУ. Наиболее употребительными масштабами являются 1:10, 1:25, 1:50. 

Плоскостное моделирование выполняют на заготовках в виде калек с 

нанесенными ограничительными габаритами помещения (машинного отсека) в 

ортогональных проекциях. Используя отдельно выполненные в нескольких проекциях и 

принятом масштабе габаритные чертежи размещаемого оборудования, определяют на 

заготовках оптимальное его расположение для рассматриваемого варианта, а при 

необходимости также целесообразно частичное изменение размеров и конфигурации 

помещения. Разработанное таким образом расположение отражают на чертежах в 

нескольких проекциях, причем масштаб чертежей не обязательно должен совпадать с 

масштабом моделирования. Заготовки для моделирования (габариты помещения и 

габаритные чертежи оборудования) могут быть полностью или частично использованы 

для разработки других вариантов расположения. 

В целях наиболее полного использования возможностей рассматриваемого метода 

следует четко разделять процесс моделирования и оформление чертежа расположения, 

который должен лишь зафиксировать найденное решение. 

Объемное моделирование (метод макетирования) обеспечивает возможность 

наилучшей отработки расположений СЭУ. 

В прошлом макетирование использовалось при рабочем проектировании лишь как 

вспомогательное средство для проверки и доработки расположений СЭУ, выполненных 

предварительно на чертежах. Макетирование осуществлялось в масштабе 1:25, 1:10 или 

даже в натуральную величину. Макеты выполнялись в основном из дерева на 

металлических каркасах и в необходимых местах имели разъемы. После доработки 

чертежей расположений макеты, как правило, не сохранялись. 

В этих условиях макетирование обеспечивало лишь ограниченный эффект. 

За последнее время технология масштабного макетирования расположений СЭУ 

существенно изменилась. Для изготовления макетов широко используют прозрачный 

плексиглас и другие синтетические материалы и клеи; а также современные САПР, 

масштабные макеты размещаемого оборудования заготовляют заранее. Все это 
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позволило значительно ускорить и упростить процесс формирования расположений с 

помощью макетов. 

Блочная компоновка СЭУ вызывает необходимость соответствующего 

проектирования расположений и выпуска рабочей документации по расположениям 

отдельно для каждого блока. Использование типовых компоновочных решений, 

унифицированных функциональных блоков (агрегатов) и зональных блоков (модулей) 

составляет важное направление в развитии стандартизации СЭУ. 

Примеры расположений СЭУ приведены на рисунках ниже. 
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Проектирование расположения СЭУ. Основные принципы компоновки 

оборудования в МКО. 

Вспомогательное оборудование располагают в МКО на свободных площадях 

одним из двух основных способов: 

- россыпью, когда каждый элемент СЭУ в том виде, в каком он поставляется на 

судостроительное предприятие, без дополнительной доработки, устанавливается на 

несущие конструкции отдельно от оборудования, с которым он будет взаимодействовать в 

процессе работы. В качестве несущей конструкции в зависимости от массы элемента СЭУ 

может быть использован индивидуальный судовой фундамент или конструкция судовых 

перекрытий. Эти элементы связывают с другими, взаимодействующими с ними в процессе 

функционирования, при помощи энергетических связей - трубопроводов и кабелей;  

- функциональное агрегатирование, под которым понимают объединение на общей 

несущей конструкции совокупности оборудования взаимодействующего при выполнении 

определенной функции. Типовой состав функционального блока: оборудование, 

выполняющее определенную законченную функцию, внутренние трубопроводы, 

арматура, контрольно-измерительные приборы, элементы управления и автоматики, 

несущая конструкция. В качестве последней могут выступать - фундаментная рама, 

легкий каркас или цистерна. В состав функциональных агрегатов энергетических систем 

могут входить: насосы, теплообменные аппараты, сепараторы, фильтры, арматура, 

внутренние трубопроводы, соединяющие между собой оборудование взаимодействующее 

при выполнении функции агрегата, контрольно-измерительные приборы и элементы 

автоматического регулирования, управления и сигнализации. Функциональные агрегаты 
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собираются в цехе, не обязательно на судостроительном предприятии, на специальном 

участке агрегатирования, снабженном вспомогательным технологическим оборудованием, 

типа кантователей, гайковертов, оборудования диагностики и пр. В собранном виде 

функциональные агрегаты поступают на судно, расположенное на стапеле или на участке 

достройки. Там агрегаты крепятся на корпусные конструкции и соединяются 

магистральными трубопроводами с другими агрегатами, главным и основным 

оборудованием, цистернами, участками приема и сдачи рабочих тел. Кроме этого 

агрегаты соединяются магистральными кабелями с групповыми электрическими щитами 

или главным распределительным щитом (ГРЩ). 

В соответствии с рассмотренным, выделяют два основных типа компоновки 

вспомогательного оборудования - россыпью либо в составе функциональных агрегатов. 

Кроме этого отдельный тип компоновки - зональное агрегатирование, применяемое ко 

всему оборудованию, располагаемому в МКО, независимо от принадлежности к СЭУ и 

степени законченности выполняемой функции, а также к общесудовому оборудованию, 

располагаемому в других частях судна. При зональном агрегатировании оборудование, 

намеченное к установке в определенной зоне МКО, крепится к корпусным конструкциям 

установленным в данной зоне. В состав зонального агрегата могут входить как 

оборудование, установленное россыпью, так и в виде функциональных агрегатов, как 

взаимодействующее между собой, так и относящееся к различным системам и не 

взаимодействующее. Зональный агрегат собирают на пристапельном участке 

судостроительного предприятия. В него включают также внутренние трубопроводы, в том 

числе транзитные. В собранном виде зональный агрегат поступает на стапель, где он 

сваривается с другими зональными агрегатами и плоскостными и объемными корпусными 

конструкциями, образуя МКО в целом.  

Зональное агрегатирование - прогрессивный технологический прием, 

сокращающий стапельный период постройки судна. Обычно зональные агрегаты - это 

крупные блоки массой несколько десятков и более тонн. Зональное агрегатирование не 

противоречит функциональному. Например, в виде зональных агрегатов изготавливают 

помещение основного оборудования СЭС - дизель-генераторов или ВКУ - 

вспомогательных парогенераторов с их вспомогательными механизмами. Основное 

отличие при зональном агрегатировании состоит в использовании для крепления 

оборудования достаточно крупных корпусных конструкций - платформ, палуб или секций 

двойного дна, возможно с помощью местных фундаментов. 

Расположение оборудования россыпью увеличивается длительность постройки 

судна ввиду длительного монтажа и испытаний каждого из элементов СЭУ на объекте. 

Совместные испытания возможны только после монтажа всего взаимодействующего 

оборудования. Это является существенным недостатком такой компоновки. 

Особая приспособленность к проведению восстановительных работ на судне 

актуальна только в случае применения ненадежного оборудования, а потому 

использование компоновки россыпью крайне нежелательно. 

Объединение в функциональный агрегат оборудования выполняющего 

законченную функцию по обеспечению главных и вспомогательных двигателей 

определенного вида рабочим телом - топливом, маслом или водой обеспечивает 

сокращение длины магистральных трубопроводов, соединяет оборудование, 

ответственное за выполнение функции, пространственно в одной зоне, чем облегчается 

обнаружение и устранение отказов, способствует сокращению сроков постройки судна за 

счет проведения монтажа и испытаний агрегата в цехе параллельно с другими работами, 

облегчает монтаж и повышает его качество за счет специализации производства, наличия 

монтажных приспособлений, измерительных средств и квалифицированных работников, 

создает условия для организации агрегатного ремонта по регламенту - замены агрегатов 

во время стоянки в порту. 
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Основным недостатком данного способа является значительная затесненность 

монтажа, не способствующая удобству проведения ремонтных работ в условиях судна. 

Кроме этого нарушаются требования к взаимному расположению элементов 

гидравлических сетей - расстояние между ними меньше требуемого для выравнивания 

нарушений равномерности потока в трубопроводах. Это несколько снижает надежность 

оборудования и требует применения эрозионно-стойких трубопроводов - литых из 

цветных металлов и сплавов или футерованных пластическими материалами. 

В целом преимущества функционального агрегатирования существенно 

превышают его недостатки и делает его весьма перспективным, особенно при условии 

организации специализированного производства функциональных агрегатов.  

На рис. 6.12.1 приведена современная функциональная схема агрегатирования 

малооборотных дизельных установок с МОД ДКРН типа MC. На рис. обозначены: 1 – 

главный двигатель; 2 – блок насосов гидропривода выхлопных клапанов; 3 –– деаэратор 

топлива; 4 – блок циркуляционных топливных насосов;   5- блок топливоподкачивающих 

насосов;   6 – блок насосов забортной воды; 7 – цистерна цилиндрового масла; 8 – 

напорная цистерна смазки газотурбонагнетателя (ГТН); 9 – блок смазки ГТН; 10 – блок 

охлаждения двигателей пресной водой; 11 – блок маслоохладителей; 12 – баллоны 

пускового воздуха главных двигателей; 13 – блок воздушных компрессоров;  14 – блок 

циркуляционных масляных насосов; 15 – блок сепарации масла; 16 – блок перекачки 

масла; 17 – растворный бачек; 18 – расширительная цистерна; 19 – функциональный блок 

сточной масляной цистерны. 

 

 

Рис. 3.12.1. Блок-схема агрегатирования энергетической установки с МОД 

 

Зональное агрегатирование - это технологический прием, обеспечивающий 

сокращение стапельного периода постройки судна за счет производства работ по сварке и 

насыщению блоков на пристапельном участке. Зональные агрегаты могут включать как 

оборудование россыпью, так и объединенное в функциональные блоки. Масса зональных 

блоков ограничивается возможностями грузоподъемных средств завода - строителя по 

перемещению и установке блоков на стапель для дальнейшей сварки с другими 

зональными блоками. В зонах стыков требуется освобождение пространства 

ориентировочно равного 0,5 м для перемещения сварочных автоматов при соединении 

блоков на стапеле. Это пространство позднее может быть заполнено оборудованием. На 

рис. 3.12.2. представлена зональная схема расположения оборудования в трюме танкера. 
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Рис. 3.12.2. Схема расположения блоков СЭУ в трюме танкера. 

 

Блок А, расположенный по левому борту, включает в свой состав: 1 - 

функциональный агрегат приема и перекачки топлива; 2 - функциональный агрегат 

сепарации топлива и масла; 3 - функциональный агрегат балластно-осушительной 

системы; 4 - функциональный агрегат охлаждающих насосов провизионных камер и 

систем кондиционирования воздуха; 5 -функциональный агрегат пожарных насосов.  

Блок Б, расположенный по правому борту, включает в свой состав: 7 - секцию 

охлаждения энергетической установки забортной и пресной водой, включающую три 

функциональных агрегата - фильтров забортной воды, насосов забортной воды, насосов и 

холодильников пресной воды; секцию 8 в составе двух функциональных агрегатов - 

холодильников и насосов циркуляционного масла; секцию 9 в составе функциональных 

агрегатов топливоподкачивающих насосов и деаэратора топлива. 

В носовой части МКО расположен зональный агрегат грузового насосного 

отделения. Выше него на второй платформе расположен зональный агрегат ЦПУ, 

включающий ГРЩ и пульты управления СЭУ и общесудовыми системами. 

В кормовой части МКО на нижней платформе расположен зональный агрегат 

основного оборудования судовой электростанции, а на верхней платформе (всего их три) 

расположен зональный агрегат основного оборудования вспомогательной котельной 

установки. На рис. 3.12.3 представлена схема расположения оборудования на второй 

платформе. В центре расположен главный двигатель. В корму от него расположен 

зональный блок судовой электростанции. В нос от главного двигателя расположен 

центральный пост управления с ГРЩ (длинная фигура) и пульт управления. На рис. 3.12.3 

ниже главного двигателя (на судне - на правом борту) расположено оборудование 

системы сжатого воздуха - компрессоры и воздухохранители. 
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Рис. 3.12.3. Схема расположения оборудования на второй платформе МКО танкера 
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ТЕМА 4 ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Оптимизационные задачи возникают в связи с многочисленностью возможных 

вариантов функционирования конкретного объекта, когда возникает ситуация выбора 

варианта, наилучшего по некоторому критерию, определяемому  соответствующей 

целевой функцией. Например, в ряде задач проектирования существует необходимость 

определить значения параметров (их называют переменными оптимизационной задачи), 

которые доставляют максимум или минимум некоторому функционалу (или целевой 

функции), зависящему от этих параметров. Если на значения этих параметров не 

накладываются какие-либо ограничения (например, требование положительности), то 

приходим к задаче безусловной оптимизации (или оптимизации без ограничений). Если 

заданы ограничения, определяющие допустимые значения параметров, то приходим к 

задаче условной оптимизации (оптимизации с ограничениями). Вторая задача отличается 

от первой тем, что решение находится только среди допустимых значений, или на 

допустимом множестве параметров. Все множество  оптимизационных задач можно 

разделить на задачи  линейного и нелинейного программирования. Если целевая функции  

и функции ограничения  линейны, то соответствующая задача является задачей линейного 

программирования. Если хотя бы одна из указанных функций нелинейна, то 

рассматриваемая задача является задачей нелинейного программирования.    

Основная цель проектирования 

Проектирование является одним из этапов инженерной творческой деятельности, 

направленной на создание новых материальных объектов. Отправной точкой процесса 

проектирования нужно считать постановку задач, определяющих необходимость 

создания таких объектов. Постановка задач обычно носит достаточно общий характер и 

допускает множество решений. Основная цель проектирования заключается в выявлении 

и конкретизации оптимальных технических решений, отвечающих поставленным задачам. 

Развитие науки и техники все более расширяет область возможных технических 

решений. Одновременно сами технические объекты, как правило, усложняются, 

возрастают предъявляемые к ним требования. Все это значительно усложняет нахождение 

оптимальных решений. 

В общем виде выявление оптимального решения, или оптимизация решения, 

включает: 

— определение области возможных решений (определение области поиска); 

 

Рис. 4.1. Схема многоуровневого 

процесса проектирования / — макроуровень: 1.1 — 

проектирование перспективных типоразмерных рядов 

СЭУ; 1.2 — проектирование перспективных 

типоразмерных рядов комплектующего оборудования 

СЭУ; 2 — микроуровень: 2.1 — проектирование 

единичной СЭУ типоразмерного ряда; 2.2 —

проектирование сборочных единиц в составе СЭУ (блоков, 

агрегатов и др.); 

2.3 — проектирование сборочных узлов, 

входящих в состав сборочных единиц;  

2.4 — проектирование элементов (деталей), 

входящих в сборочные узлы 

— выделение одного или нескольких 

возможных решений, обеспечивающих наилучшие 

показатели применительно к поставленной задаче; 

— принятие решения. 
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Необходимые информационные данные для оценки возможных решений в 

значительной мере определяются в процессе проектирования. 

Проектирование сложных объектов носит многоуровневый характер. В частности, 

при проектировании на верхних уровнях (макропроектирование, или «внешнее» 

проектирование) определяются оптимальные типоразмерные ряды СЭУ, а также 

типоразмерные ряды их основного комплектующего оборудования, обеспечивающие 

возможность создания судов перспективного типоразмерного ряда. 

Проектирование конкретных СЭУ перспективного типоразмерного ряда, а также 

проектирование новых образцов энергетического оборудования, включенных в 

соответствующие типоразмерные ряды, осуществляется на более низких уровнях 

(микропроектирование, или «внутреннее» проектирование). Завершающие этапы 

проектирования предусматривают детальную конструктивную разработку проектируемых 

объектов в объеме, позволяющем осуществить их изготовление. 

Оптимизация технических решений должна иметь место на всех уровнях 

проектирования, причем наиболее важное значение имеет оптимизация на высших 

уровнях, т. е. в области макропроектирования. Принятые на этих уровнях решения 

определяют основные направления развития судовой энергетики и судового 

энергомашиностроения на перспективу. 

Примерная схема многоуровневого процесса проектирования представлена на рис. 

4.1. 

Конечным результатом проектирования на каждом уровне является получение 

определенного объема информации, соответственно уменьшающего неопределенность 

технических решений. Процесс проектирования можно считать законченным, когда 

полученный суммарный объем информации о проектируемом объекте практически 

полностью исключает указанную неопределенность и однозначно характеризует данный 

объект. 

Полученная в процессе проектирования информация, необходимая для реализации 

технических решений, в настоящее время обычно передается и хранится в форме 

соответствующей технической документации (чертежи, спецификации и т. п.); в будущем 

можно ожидать более широкого использования других носителей информации 

(перфоленты, перфокарты, магнитная запись). 

Имитационное моделирование технических систем 

Сложность современных технических объектов, в том числе таких систем, как 

СЭУ, не позволяет определить для них условия достижения оптимальных решений на 

основе простых умозрительных заключений, без строгой проверки и оценки показателей, 

определяющих эксплуатационное качество объектов. Универсальным средством решения 

задач оптимизации в этих случаях является широко используемый при проектировании 

метод имитационного моделирования. 

Под моделью следует понимать представление проектируемого объекта в условной 

упрощенной форме, отличающейся от реальной формы и исключающей несущественные 

элементы, не оказывающие решающего влияния на характеристики объекта в целом. 

Таким образом, модель является более или менее абстрактным идеализированным 

отражением реального объекта. 

В зависимости от степени абстрагирования различают натурные макеты, 

масштабные, аналоговые и математические модели. 

Натурные макеты внешне имеют сходство с моделируемым объектом. Масштабные 

модели внешне также имеют сходство 

с моделируемым объектом, но представляют его в уменьшенном или увеличенном 

масштабе. Такие модели могут быть пространственными или плоскими. В аналоговых 

моделях вместо моделируемого используется другой, более доступный для исследования 

объект, с аналогичными по внешнему проявлению свойствами. Примерами подобных 

моделей могут служить электрические модели, используемые для исследования 
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теплопередачи. К аналоговым моделям могут быть также отнесены схемы и графики, 

отражающие структуру проектируемого объекта и его характеристики. 

Математические модели относятся к группе наиболее абстрактных моделей, 

основанных на представлении моделируемой системы в форме математических 

зависимостей и символов. Такие модели носят наиболее универсальный характер и 

обеспечивают широкие возможности исследования технических систем и физических 

процессов, особенно в сочетании с использованием ЭВМ. Поэтому математическое 

моделирование получило в настоящее время особенно широкое применение. 

Помимо приведенного выше разделения моделей на четыре группы, в основу 

классификации могут быть положены и другие признаки. Например, можно разделять 

модели на статические и динамические, на детерминированные и стохастические, на 

непрерывные и дискретные. 

Важным преимуществом моделей по сравнению со словесным описанием следует 

считать сжатость и точность передачи наиболее существенной информации о 

проектируемом объекте, наглядность представления о взаимосвязи его составных 

компонентов и широкие возможности экспериментирования с целью определения 

условий, обеспечивающих достижение оптимальных технических решений. 

Критерии эффективности 

Задача оптимизации обычно заключается в определении основных параметров и 

свойств проектируемого объекта, обеспечивающих наиболее эффективное выполнение им 

заданных функций. Количественной оценкой эффективности являются показатели, или 

критерии эффективности, выбор которых следует производить в зависимости от 

назначения проектируемого объекта. 

При оптимизации технических решений, как правило, стремятся ограничиться 

использованием одного оценочного критерия эффективности, так как достижение 

экстремальных значений одновременно нескольких показателей в общем случае, строго 

говоря, невозможно. В частности, применительно к транспортным и промысловым судам, 

а также к отдельным судам вспомогательного и технического флота (например, к 

ледоколам, буксирным судам, плавучим кранам, земснарядам и т. д.) в качестве критерия 

эффективности целесообразно использовать отношение полезного эффекта к затратам. 

Аналогичный критерий может быть принят и для оценки эффективности энергетических 

установок этих судов. 

Однако в отдельных случаях при проектировании технических объектов может 

оказаться необходимым анализ количественных оценок эффективности по нескольким 

критериям с целью выявления области приемлемых компромиссных решений и 

исключения решений заведомо неоптимальных. Допустим, например, что для оценки 

эффективности решений выбраны два критерия: критерий надежности и критерий 

металлоемкости и что область возможных решений ограничена заштрихованной 

площадью на рис. 4.2. Очевидно, что следует стремиться к увеличению первого 

показателя и к уменьшению второго; таким образом, оптимальному решению должен 

соответствовать участок А—В границы указанной области. Все 

другие охваченные этой областью решения в данном случае 

будут иметь заведомо худшие показатели, а потому должны 

быть исключены. Обобщенную оценку эффективности и поиск 

компромиссного решения при использовании нескольких 

критериев эффективности можно осуществлять одним из 

приводимых ниже способов. 

 

Рис. 4.2. Оптимизация решения по двум критериям 

 

Первый способ предусматривает формирование обобщенного критерия 

эффективности, аналогично тому, как это практикуется при оценке уровня качества: 
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где  — обобщенный критерий эффективности; а, — положительные или 

отрицательные коэффициенты значимости; — частные критерии эффективности. 

Абсолютные значения коэффициентов значимости должны соответствовать 

степени важности частных критериев. Знак «плюс» или «минус» перед коэффициентами 

значимости должен учитывать требуемую направленность экстремумов частных 

критериев эффективности (направление максимизации или минимизации). 

Второй способ предусматривает расположение частных критериев эффективности 

в порядке убывающей важности (ранжирование критериев) и последовательный поиск 

оптимального решения по каждому из критериев, начиная с первого, с введением 

ограничительных условий. При этом сначала определяют оптимальное значение первого 

критерия и устанавливают ограничение, за пределы которого этот критерий не должен 

отклоняться. В рамках указанного органичения находят оптимальное значение второго 

критерия и далее аналогичным образом повторяют операцию поиска оптимальных 

значений остальных критериев. 

Наконец, третий способ предусматривает выделение одного, наиболее важного 

критерия, для которого осуществляется поиск оптимального решения. В этом случае все 

остальные критерии заменяют их предельно допустимыми значениями. 

Оптимизация технических решений при проектировании сложных многоуровневых 

систем (см. рис. 4.1) может осуществляться как в иерархической последовательности, 

начиная от высшего уровня, так и независимо в рамках каждого уровня. Второй случай 

можно считать характерным для проектирования нового судового энергетического 

оборудования, продолжительность разработки которого часто значительно превышает 

продолжительность разработки проекта нового судна. Такое опережающее 

проектирование оборудования должно осуществляться без жесткой привязки к какому-

либо конкретному типоразмеру судна, т. е. к объекту более высокого уровня, однако 

необходимо, чтобы проводимая при этом оптимизация соответствовала принятой 

направленности оптимизации системы в целом. 

В подобных случаях решение задачи локальной оптимизации и выбор критериев 

эффективности должны удовлетворять условиям непротиворечивости и согласованности. 

Условие непротиворечивости предполагает, что оптимизация на нижних уровнях 

должна обеспечивать улучшение критериев эффективности на более высоких уровнях. 

Условие согласованности сводится к требованию, чтобы оптимальные решения на нижних 

уровнях не вызывали отклонения основных параметров системы или подсистем более 

высокого уровня за допустимые пределы. В частности, например, при оптимизации 

технических решений в процессе проектирования СЭУ необходимо обеспечить 

улучшение критерия эффективности для судна в целом и одновременно удовлетворить 

требованиям ограничения массогабаритных показателей СЭУ, положения центра массы 

по высоте и т. п. 

 

Математические модели и математическое программирование 

Задачи оптимизации могут быть представлены в форме обобщенной 

математической модели, применительно к которой требуется найти значения 

контролируемых переменных, обеспечивающие экстремум функции 

я удовлетворяющие ограничительным условиям 

Функция № носит название функции цели, а множество значений Хи Х2, ..., хп, 

удовлетворяющих всем ограничительным условиям, составляет область допустимых 

решений оптимизационной задачи. К числу Ограничительных условий могут относиться, 

в частности, требования неотрицательности или цело- численности контролируемых 

переменных или их части. 

Неконтролируемые параметры целевой функции и ограничительных зависимостей 

в общем случае могут быть отнесены к одной из трех категорий: 

— однозначно заданных фиксированных параметров; 
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— .случайных параметров, законы распределения которых известны; 

— неопределенных параметров, для которых определена лишь область 

возможных значений. 

Включение в состав математической модели неконтролируемых случайных и 

неопределенных параметров означает недостаточно полный объем исходной информации 

для решения оптимизационной задачи. 

Наименее сложными для решения являются детерминированные задачи 

оптимизации, когда все неконтролируемые параметры математической модели могут 

рассматриваться как фиксированные однозначно заданные величины. Более сложными 

являются вероятностные задачи, когда в математическую модель входят 

неконтролируемые случайные параметры (например, параметры, характеризующие 

надежность СЭУ). 

Наибольшие затруднения для решения представляют неопределенные 

оптимизационные задачи, когда математическая модель содержит неконтролируемые 

параметры неопределенного характера. Для решения подобных задач должны 

использоваться методы теории игр, в частности, методы теории игр с 

непротивоположными интересами. 

Вероятностные и неопределенные математические модели, как правило, отражают 

реальные условия. Однако в настоящее время при оптимизации технических решений в 

процессе проектирования для упрощения задачи часто ограничиваются использованием 

детерминированных моделей, рассматривая все неконтролируемые параметры как 

однозначно фиксированные. 

Классический метод определения экстремума функций, основанный на 

приравнивании нулю их первых производных, для большинства оптимизационных задач 

практически неприемлем, что, в частности, связано со сложными функциональными 

зависимостями математических моделей, сравнительно большим количеством 

контролируемых переменных и наличием ограничительных условий типа неравенств. В 

этих случаях оказывается необходимым использование других, специально 

разработанных методов поиска экстремумов. 

Изучение и разработка методов решения задач, относящихся к поиску экстремумов 

функций на заданных множествах, составляют предмет так называемого математического 

программирования, являющегося одним из разделов прикладной математики и 

получившего особенно сильное развитие в последние 15—20 лет. 

Задачи математического программирования в принципе можно подразделить на 

задачи линейного и нелинейного программирования. К области линейного 

программирования относятся задачи, в которых все зависимости математической модели 

(функция цели и ограничительные условия) представляют собой зависимости линейного 

типа. В этом случае математическая модель (4.2) может быть представлена в форме 

при ограничительных условиях 

где с, а, — параметры математической модели. 

Теория и методы линейного программирования в настоящее время сравнительно 

хорошо изучены и используются при решении многих оптимизационных задач, особенно 

в области экономики и управления. 

По сравнению с линейным программированием, нелинейное программирование 

охватывает значительно более широкий круг оптимизационных задач преимущественно 

технического характера. Вместе с тем задачи нелинейного программирования отличаются 

сравнительной сложностью и для их решения не существует каких-либо общих методов, а 

разработаны лишь методы решения отдельных задач определенного вида. Так, в 

некоторых случаях нелинейные задачи могут быть приведены к линейным (метод 

линейно-кусочного приближения), однако такой подход применим скорее как 

исключение. 
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К частному и сравнительно более простому случаю нелинейного 

программирования относится задача квадратичного программирования, когда целевая 

функция представляет собой многочлен второй степени,- а ограничительные условия 

имеют вид линейных зависимостей. 

Практическое применение часто находят градиентные методы решения 

нелинейных задач, основанные на поиске экстремума посредством последовательного 

перехода к нему в направлении градиента целевой функции, определяемого для каждого 

шага. Решение задачи при этом начинают с произвольной точки, принадлежащей к 

области определения задачи. 

В общем случае многоэкстремальной нелинейной задачи градиентные методы 

позволяют найти точку локального экстремума. В целях определения глобального 

экстремума в этих случаях необходимо производить строгую проверку решения. 

Иногда для решения оптимизационной задачи может оказаться целесообразным 

использование метода случайного поиска (метода Монте-Карло). Сущность этого в 

принципе универсального метода заключается в том, что каким-либо случайным образом 

выбирают случайные числа, принимают их за значения переменных в выражениях (4.2), 

проверяют соблюдение ограничительных условий и вычисляют соответствующее 

значение целевой функции. Этот процесс многократно повторяют таким же случайным 

образом и фиксируют значения целевой функции тогда, когда они оказываются лучше 

предыдущих. Необходимое общее количество случайных испытаний определяют в 

зависимости от количества переменных и от требуемой точности решения. Полученное 

экстремальное значение целевой функции принимают за оптимальное решение. 

Очевидно, что реализация этого метода возможна только при использовании ЭВМ. 

 

Дискретное, динамическое и стохастическое программирование. Оптимизация 

в условиях неопределенности 

Выше рассматривались оптимизационные задачи, в которых предполагалось, что 

контролируемые переменные могут принимать любые значения в пределах области 

допустимых решений. Однако в действительности эти переменные часто могут принимать 

только дискретные значения в ограниченном диапазоне. Решение подобных 

оптимизационных задач относится к области дискретного программирования. К 

дискретному программированию относится, в частности, целочисленное 

программирование, охватывающее часто встречающиеся задачи, в которых 

контролируемые переменные могут принимать только целочисленные значения. 

Самостоятельное место в дискретном программировании занимают задачи, в 

которых контролируемые переменные могут принимать только два значения, равные 

единице или нулю. Обычно это условно означает, что рассматриваемый вариант решения 

соответственно либо принимается, либо отклоняется. 

Если количество контролируемых переменных невелико и они принимают 

дискретные значения в узко ограниченной области, то задача оптимизации может 

решаться методом последовательного анализа вариантов. Благодаря сравнительной 

простоте и наглядности этот метод часто используется на практике, хотя он обычно 

вынуждает прибегать к искусственному упрощению задачи за счет снижения точности 

конечных результатов. 

В отдельных случаях задачи дискретного программирования могут успешно 

решаться методами динамического программирования. Динамическое программирование 

представляет собой математический метод оптимизации, основанный на расчленении 

задачи с многими переменными на ряд последовательно решаемых задач малого 

масштаба. В этом случае оптимальное решение находится не сразу для задачи в целом, а 

последовательно для каждого шага с учетом взаимосвязи этого решения с оптимизацией 

на последующих шагах. 
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Решение вероятностных оптимизационных задач является предметом 

стохастического программирования, причем можно отметить несколько практически 

возможных направлений решения подобных задач. 

Наиболее простым способом была бы замена случайных величин значениями их 

математического ожидания и использование методов, относящихся к детерминированным 

оптимизационным задачам. Однако такой подход не обеспечивает точности результатов и 

не позволяет оценить степень риска. 

Другим возможным направлением в постановке вероятностных оптимизационных 

задач является реализация случайных величин в виде последовательного ряда их значений 

в рамках оговоренных в задаче ограничений и использование в этом случае 

детерминированных методов. Недостатком подобного подхода нужно считать 

значительное усложнение задачи, что в некоторых случаях делает практически 

невозможным ее решение. 

В связи с этим представляется оправданным подход, предусматривающий 

использование доверительных интервалов для ограничительных условий и 

соответственно для функции цели. 

Оптимизация в условиях неопределенности основана на положениях теории игр с 

непротивоположными интересами; к ним, в частности, относятся игры с природой, 

причем последняя рассматривается как партнер, поведение которого в значительной мере 

непредсказуемо, хотя в принципе и не является враждебным. 

В отличие от детерминированных оптимизационных задач, задачи в условиях 

неопределенности допускают множество возможных решений, различающихся 

достижимым полезным эффектом и соответственно вероятностью достижения этого 

эффекта. Наиболее осторожным в таких условиях был бы выбор решения, основанного на 

пессимистичной оценке и обеспечивающего получение ограниченного по величине, но 

гарантированного полезного эффекта. Противоположностью подобного подхода будет 

выбор решения, основанного на оптимистичной оценке, которое может привести к 

максимально возможному полезному эффекту, но лишь с определенной степенью 

вероятности. Практически целесообразной признается обычно промежуточная стратегия 

выбора решения, сопряженная с некоторой степенью риска. В этом случае удобно, 

например, использовать критерий Гурвица, имеющий вид 

где х— коэффициент, выбираемый в пределах между нулем и единицей; а,^ — 

полезный эффект, достигаемый при *'-м варианте решения и при /-х внешних условиях. 

Коэффициент х=1 отражает крайнюю пессимистичную оценку, при которой 

рассматриваемый критерий приобретает вид 

что соответствует получению гарантированного максимального из минимально 

возможных значений полезного эффекта при наименее благоприятных условиях (принцип 

минимакса). Коэффициент х=0, наоборот, отражает крайнюю оптимистичную оценку, 

основанную на предположении о получении максимального из максимально возможных 

значений полезного эффекта при наиболее благоприятных условиях (принцип 

максимакса). В случае 0<х<1 оценка приобретает некоторое среднее значение между 

крайней оптимистичной и крайней пессимистичной. Выбор значения х должен 

осуществляться проектировщиком на основе прогноза реальных условий создания и 

эксплуатационного использования проектируемого объекта. 

При оценках эффективности объекта на различных этапах его проектирования 

следует различать неопределенность в выборе технических решений и показателей 

качества объекта (эту неопределенность можно условно назвать внутренней) и 

неопределенность в прогнозировании эксплуатационного использования объекта 

(внешняя неопределенность). Последняя может оказывать наиболее существенное 

влияние на качество технических решений. 

Современный уровень развития науки, методов проектирования и технологии 

производства позволяет обеспечить практически полное исключение внутренней 
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неопределенности уже в процессе проектирования. В отличие от этого внешняя 

неопределенность будет в той или иной степени постоянно сохраняться, отражаясь 

соответствующим образом на показателях эффективности объекта. Значительная степень 

внешней неопределенности является характерной для таких объектов, как морские суда. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что количественная оценка эффективности 

объекта должна систематически контролироваться на различных этапах его создания, 

прежде всего в процессе проектирования, с учетом изменения степени неопределенности. 

 

Оценка экономической эффективности СЭУ 

Оптимизацию технических решений чаще всего осуществляют на основе 

экономической оценки, используя для такой оценки показатель экономической 

эффективности капитальных вложений, связанных с реализацией технических решений. В 

соответствии с действующей типовой методикой таким показателем являются 

приведенные затраты, отражающие величину текущих (эксплуатационных) и 

единовременных (начальных или капитальных) затрат: 

3П = С + ЕИК, (4.1) 

где Зп —годовые приведенные затраты, руб/год; С —текущие затраты, руб/год; Ен 

— нормативный коэффициент эффективности, 1/год; К — начальные затраты, руб. 

Нормативный коэффициент эффективности представляет собой величину, 

обратную сроку окупаемости капитальных вложений: 

Для приведения разновременных затрат к единому моменту времени используют 

коэффициент дисконтирования, основанный на формуле сложных процентов: 

Единицей полезного эффекта для грузового транспортного судна, например, может 

служить 1 т-миля (единица транспортной продукции), для СЭУ—1 кВт-ч (единица 

выработанной полезной энергии) и т. д. 

Годовые эксплуатационное затраты на судно могут быть представлены в виде 

суммы: 

С = Ст + Са + Ссн + Ср + С, + Ск + Сн> (4.2) 

где Ст — затраты на топливо и смазочные материалы; Са — амортизационные 

отчисления; Ссн — затраты на снабжение (быстроизнашивающийся инвентарь и 

расходные материалы); Ср — затраты на текущий ремонт; Сэ — затраты на содержание 

экипажа; Ск — косвенные затраты; Сн — навигационные и прочие затраты. 

Амортизационные отчисления включают отчисления на полное восстановление 

(реновацию), предусматривающие накопление к концу срока службы судна средств для 

его воспроизводства в объеме начальной стоимости, и отчисления на капитальный ремонт 

и модернизацию судна, в том числе на капитальный ремонт механизмов. Нормы 

ежегодных амортизационных отчислений, выраженные в процентах по отношению к 

начальной стоимости судна, устанавливаются правительственными органами с учетом 

экономически целесообразного срока службы судна и его остаточной стоимости по 

истечении этого срока. Эти нормы дифференцируются в зависимости от назначения 

судов, типа главных двигателей и передач мощности к движителям, а также в зависимости 

от условий (района) плавания. Действующие в настоящее время нормы годовых 

амортизационных отчислений для судов морского транспортного флота находятся 

примерно в пределах 6—8%. Для судов флота рыбной промышленности величина этих 

отчислений принята более высокой. 

Затраты на текущий ремонт охватывают расходы, связанные с периодически 

выполняемыми профилактическими и ремонтными работами, которые регламентированы 

правилами технической эксплуатации судов. Нормативы годовых затрат на ремонт, а 

также затрат на снабжение устанавливаются эксплуатирующими организациями и 

исчисляются в процентах от начальной стоимости судна с дифференциацией в 

зависимости от бассейна. Для грузовых судов нормативы этих затрат могут 

ориентировочно составлять до 1,5—2,0%. 
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Затраты на содержание экипажа включают заработную плату, в том числе все виды 

надбавок, премии, оплату отпусков, начисления на заработную плату, рацион бесплатного 

питания. В зависимости от категории перевозок, района плавания, размеров судна и типа 

СЭУ среднее суточное содержание одного члена экипажа может изменяться в достаточно 

широких пределах. В частности, для экипажей морских транспортных судов эти затраты 

ориентировочно составляют от 10 до 30 % стоимости содержания судов на ходу. 

Численный состав экипажа отражается не только на размерах эксплуатационных 

затрат, но также и на начальной стоимости судна, так как он определяет необходимый 

объем бытовых помещений, провизионных кладовых, емкостей, количество спасательных 

средств и т. п. При значительных отклонениях численности экипажа от типовых штатов 

соответствующие изменения начальной стоимости судна следует принимать во внимание. 

Косвенные затраты включают административно-управленческие и 

общеэксплуатационные расходы пароходств и береговых служб. Размер этих затрат для 

судов морского флота ориентировочно составляет около 5 % суммы прямых расходов по 

судну за исключением затрат на топливо и смазочные материалы. 

К навигационным и прочим затратам относятся расходы на оплату буксиров и 

ледоколов, на пресную воду, на очистку танков, на проведение технических осмотров и т. 

п. Эти расходы зависят от размеров судна. 

Легко видеть, что затраты на СЭУ могут быть выделены из общих затрат по судну, 

что имеет значение, например, при опережающем проектировании СЭУ с учетом 

возможности ее использования на судах различного типа. 

Приведенные затраты на судно могут быть представлены в виде суммы 

Зп == Си + Сс + Е„ (Ки + Кс) = Зп. м + Зп. с,  (4.3) 

где См, Км, Зп. м — соответственно эксплуатационные, начальные и приведенные 

затраты на СЭУ; Сс, Кс, Зп. с — затраты на судно без учета затрат на СЭУ. 

Для грузового транспортного судна годовой объем транспортной продукции в 

тонна-милях составит 

С)Г = 24ТэОию11ах, (4.4) 

где Тэ — эксплуатационный период судна, сут/год; Д — полное водоизмещение 

судна, т; хш — расчетная скорость судна при полном водоизмещении; аИ — 

среднегодовой коэффициент технического использования судна; ах — коэффициент 

ходового времени (ах = Тх/Тэ). 

Начальные затраты на СЭУ для морских транспортных судов составляют от 20 до 

50 % затрат на судно в целом, причем большие значения относятся к судам относительно 

малого тоннажа. 

Эксплуатационные затраты на СЭУ по отношению к общим эксплуатационным 

затратам на судно составляют от 45 до 60 % на ходу судна и от 25 до 45 % на стоянках. 

Затраты на топливо и смазочные материалы на ходу судна составляют от 20 до 45 % 

общей суммы эксплуатационных затрат на судно в целом. 

Эксплуатационный период отечественных морских транспортных судов достигает 

в настоящее время 320—330 сут/год. Стояночное время судов в- основном зависит от 

интенсивности обслуживания судов в портах и от характера перевозимых грузов. 

Наименьшее стояночное и соответственно наибольшее ходовое время имеют танкеры, 

суда для перевозки массовых грузов и контейнерные суда. 

Недостаточно высокая надежность СЭУ может вызвать уменьшение 

коэффициентов и эксплуатационного периода судна Тэ, что обычно существенным 

образом отражается на годовой провозоспособности и на показателях экономической 

эффективности судна в целом. 

 

Основные условия оптимизации технических решений при проектировании 

В общем случае процесс оптимизации технических решений включает: 

— выбор критерия эффективности; 
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— определение области поиска и оценку располагаемой исходной информации; 

— построение математической модели; 

— нахождение экстремальных значений функции цели; 

— анализ результатов исследования и принятие решения. Выбор критерия 

эффективности должен соответствовать содержанию и направленности оптимизационной 

задачи. При проектировании СЭУ чаще всего используют критерий эффективности в виде 

отношения полезного эффекта к затратам ресурсов или обратной величины, причем 

понятия полезного эффекта и затрат ресурсов могут трактоваться достаточно широко. 

Реже используют критерии, предусматривающие минимизацию затрат ресурсов или 

максимизацию полезного эффекта при соответственно заданных абсолютных значениях 

эффекта или затрат. Находят применение и другие критерии. Во всех случаях следует 

учитывать, что конечный результат оптимизации будет зависеть от принятого критерия 

эффективности. 

Построение математической модели является наиболее ответственным этапом 

процесса оптимизации. Хотя универсальной методики построения математических 

моделей для решения оптимизационных задач не существует, однако можно определить 

основные условия, которым эти модели должны удовлетворять. К таким условиям, в 

частности, относятся: 

— учет всех факторов, которые оказывают существенное влияние на 

эффективность технических решений и на обоснованное задание ограничений; 

— учет фактора времени и неопределенности внешних условий, который 

может решающим образом влиять на исходные данные; 

— учет взаимного влияния рассматриваемых технических решений и их 

воздействия на исходные условия; 

— учет влияния абсолютных значений величины полезного эффекта и затрат 

ресурсов на эффективность решений. 

Удовлетворение указанных условий на практике представляет определенные 

трудности, так как одновременно необходимо стремиться к возможному упрощению 

оптимизационной модели, исключая из рассмотрения факторы второстепенного значения. 

Часто необходимость упрощения математической модели обусловлена ограниченными 

возможностями современных приемов математического программирования и 

используемых средств вычислительной техники, хотя это определенным образом 

отрицательно отражается на достоверности конечных результатов. 

Распространенной ошибкой является недооценка влияния факторов 

эксплуатационного характера, которые могут варьироваться в широких пределах. В связи 

с этим при оптимизации технических решений наиболее правильным следует считать 

подход, учитывающий прогноз эксплуатационного использования всей серии создаваемых 

новых однотипных объектов на протяжении всего расчетного срока их службы. 

Влияние абсолютного значения величины полезного эффекта или затрат ресурсов, 

а также влияние выбранного критерия эффективности на результат оптимизации показаны 

на приводимом ниже примере. 

Определение характеристик, обеспечивающих достижение экстремального 

значения функции цели, дает возможность количественной оценки теоретически 

оптимального технического решения, но во многих случаях еще не определяет 

окончательно выбор этого решения. В конечном счете при выборе технического решения 

проектировщик должен учитывать такие факторы, которые часто не могут быть в полной 

мере учтены при построении оптимизационной модели (например, возможность 

обеспечения поставок оборудования в нужном количестве и в требуемые сроки, вопросы 

типизации и обеспечения преемственности технических решений и др.). 

Построение математической модели и определение экстремального значения 

функции цели не только позволяет определить условия получения оптимальных решений, 

но имеет также большое значение для оценки степени и характера влияния 
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контролируемых переменных на указанный критерий, позволяет лучше понять 

взаимозависимость основных элементов сложных технических систем. 

В практике инженерного прогнозирования наиболее часто используются методы 

экстраполяции, экспертных оценок и метод, основанный на анализе потока патентной 

информации. Для повышения точности прогнозирования следует одновременно 

использовать все указанные методы. 

Метод экстраполяции основан на переносе динамики развития, характерной для 

недалекого прошлого, на будущее. Этот метод может дать сравнительно точную оценку 

развития при кратковременном прогнозировании, преимущественно в тех областях, где 

заведомо не предвидится серьезных качественных изменений. 

Метод экспертных оценок предусматривает получение от группы специалистов-

экспертов заключений по вопросам, относящимся к перспективам развития в 

рассматриваемой области техники, с последующей математической обработкой 

результатов опроса, имеющей целью выявление преобладающего мнения. Точность 

получаемых таким методом результатов в большой степени зависит от состава 

привлекаемых экспертов и от методики проведения опроса. 

Анализ потока патентной информации используется реже, чем упомянутые выше 

методы, однако он может дать эффективные результаты, так как интенсивность и 

направленность па¬тентования в той или иной области техники находятся в прямой 

зависимости от результативности научных исследований и про¬ектных разработок. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТСЯ НА СЕМЕСТРОВЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

1. Постановка и анализ технической задачи.  

2. Эвристические методы решения технической задачи.  

3. Общие понятия об инженерном эксперименте. Основные термины и определения. 

4. Ошибки измерений. Виды ошибок. Показатели случайных ошибок. Наилучшая 

оценка измерений. Ошибки эксперимента. 

5. Абсолютная и относительная погрешность. Алгебраические действия с 

приближенными числами. 

6. Анализ размерностей.  

7. Теоремы подобия.  

8. Критерии подобия, используемые при расчете и проектировании СЭУ. 

9. Требования к ГЭУ. Предварительное определение основных параметров ГЭУ.  

10. Выбор типа главного двигателя. Определение мощности и марки ГД. 

Малооборотные двигатели. Среднеоборотные двигатели. 

11. Предварительное определение типа и параметров главной передачи . Выбор типа 

главной передачи. 

12. Основы проектирования и расчета судового валопровода. 

13. Энергетические запасы и автономность судна. Расчет запасов топлива. Расчет 

запасов смазочного масла. Определение запасов пресной воды. 

14. Электроэнергетические системы судна. Судовые электрические сети. Потребители 

электроэнергии. Средства автоматического регулирования и защиты СЭЭС.  

15. Показатели СЭЭС. Определение потребной мощности СЭС. Комплектование СЭС. 

16. Проектирование расположения СЭУ. Расположение СЭУ на судне.  

17. Расположение оборудования в помещениях СЭУ.  

18. Основные принципы компоновки оборудования в МКО. 

19. Имитационное моделирование технических систем. Критерии эффективности.   

20. Математические модели и математическое программирование.  

21. Оценка экономической эффективности СЭУ. 

22. Основные условия оптимизации технических решений при проектировании 
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