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 ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Уважаемые читатели и авторы публикаций! 
 
Предлагаем вашему вниманию второй в этом году 
выпуск Трудов Крыловского государственного 
научного центра. Международная ситуация оказы-
вает негативное влияние на научно-техническое 
сотрудничество. Политические проблемы, стоящие 
перед нашей страной, геополитическое противо- 
стояние, международные санкции ограничивают 
возможности научно-технического сотрудничества,  
и тому есть много примеров. Действительно, слож-
но сотрудничать при отсутствии доверия. Когда, 
например, Европейский союз утверждает, что  
«сохраняет островки стабильности» и что «наука 
неприкосновенна», то мы понимаем, какое лукав-
ство за этим стоит. Вопрос о доверии между уче-
ными и обществом, вообще доверия между людьми, 
всегда был и останется ключевым элементом эво-
люции общества. Однако, несмотря на сложности, 
происходящие в данный момент на мировой поли-
тической арене, наши ученые по мере возможно-
стей продолжают продуктивное сотрудничество  
с коллегами из других, дружественных нам стран. 

Результаты такой совместной работы представ-
лены, например, в публикации, подготовленной 
сотрудниками Крыловского центра и греческой 
судоходной компании Danaos Shipping Co. Ltd. 
Специалистов нашего предприятия всегда интере-
совал и продолжает интересовать иностранный 
опыт в области судостроительной науки и практи-
ки. Логичным продолжением этой политики стал 
тот факт, что Ученый совет одобрил публикацию 
аналитического материала в сфере проектирования 
кораблей, представленного в исследовании объеди-
ненного штаба ВМС Индии. Заслуживают внима-
ния, на наш взгляд, и эксперименты в сфере обес-
печения минимальной заметности объектов в аква- 
тории, проведенные учеными из отраслевых выс-
ших учебных заведений Азербайджана. 

География наших авторов на этот раз расши- 
рилась до Японского моря. Ученые из Владивосто-
ка предлагают свои методики расчета трансфор- 
маторов для автономных подводных устройств. Ну 
и, конечно, уже традиционным стало размещение 

публикаций наших коллег из Санкт-Петербургского 
государственного морского технического универ-
ситета, Балтийского государственного техниче-
ского университета «Военмех» им. Д.Ф. Устино- 
ва, Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета и других научных учреждений Север-
ной столицы. 

Открывает сборник, как и всегда, раздел «Теория 
корабля и строительная механика». В совместном 
труде ученых ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр» и ФАУ «Российский морской ре-
гистр судоходства» рассматривается проблема опре-
деления интегральных внешних нагрузок на корпус 
судна различными способами с последующим срав-
нением откликов системы. 

Современные тенденции развития мирового 
транспортного судостроения характеризуются ин-
тенсивностью и специализацией использования 
судов, многообразием архитектурно-конструктив- 
ных типов судов и, как следствие, разнообразием 
возможных конструктивных решений при их про-
ектировании и постройке. Предметом исследования 
многих авторов являются, например, математи- 
ческие модели расчета волновых нагрузок, дей-
ствующих на корпус транспортных судов разных 
архитектурно-конструктивных типов в процессе 
эксплуатации, вопросы приложения этих моделей  
к расчету линейных волновых нагрузок, действую-
щих на корпус, и нелинейных нагрузок при днище-
вом, бортовом слеминге, накате волны на палубу,  
а также к оценке реакций корпуса на эти воздей-
ствия. Важной целью различных проектных поис-
ков представляется задача минимизации внешнего 
силового воздействия крупных морских волн на 
корпус корабля в различных режимах плавания  
на интенсивном волнении. 

Для определения внешних сил на регулярном 
волнении авторы статьи «Сравнительный анализ 
различных моделей для прогнозирования волновых 
нагрузок корпуса судна» используют метод плос-
ких сечений и панельный метод, основанный на 
методе граничных элементов. Метод сечений поз-
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воляет определить внутренние силы, которые воз-
никают в корпусе, находящемся в равновесии под 
действием внешней нагрузки. Панельные исследо-
вания – это разновидность повторного исследова-
ния, которое изучает поведение одного и того же 
объекта спустя некое определенное время. В работе 
впервые приведены амплитудно-частотные харак-
теристики изгибающих моментов и перерезы- 
вающих сил для различных углов набегания волн, 
полученные разными способами. Проведен сопо-
ставительный анализ расчетных схем, решена зада-
ча объективного определения внешних нагрузок на 
корпус судна, исследованы возможности известных 
численных гидродинамических методик. Результа-
ты сравнения показывают практическую примени-
мость анализируемых методик, при этом панельный 
метод имеет больше возможностей для ввода и уче-
та нелинейных параметров. 

Интенсивное освоение арктических и субарк-
тических территорий, в частности континенталь-
ного шельфа и Северного морского пути, стиму-
лирует увеличение объемов строительства судов  
и добычных платформ ледового класса. В подоб-
ных сооружениях предусмотрено наличие ледо- 
вого пояса, воспринимающего ледовую нагрузку. 
В следующей статье Сборника представлена оцен-
ка перспектив применения бессеточного метода 
сглаженных частиц для численного моделирова-
ния ледовых нагрузок. 

Сложность процессов взаимодействия судов 
и сооружений со льдом не всегда позволяет  
составить достоверную математическую модель 
такого взаимодействия. Поэтому получение дан-
ных о ледовых качествах судов еще при проекти-
ровании приводит к необходимости обращаться  
к экспериментальным методам исследования на 
моделях. Сейчас в мире насчитывается более  
15 работающих ледовых бассейнов, в которых 
проводятся испытания судов в сплошных, битых, 
торосистых льдах, моделируется работа буровых 
установок и мостовых опор в ледовых условиях  
с целью прогнозирования силового воздействия 
льда на суда и морские сооружения, исследуется 
работа различных устройств и систем, повы- 
шающих эффективность проведения операций  
во льдах. 

Основной проблемой моделирования ледового 
сопротивления является создание физической мо-
дели льда, адекватно отображающей его взаимо-
действие с судами и сооружениями в натурных 
условиях. Казалось бы, материалом для имитации 

ледовых условий мог бы быть тонкий естествен-
ный лед, но его повышенная прочность по сравне-
нию с требуемой теорией моделирования при со-
хранении геометрического подобия по толщине 
делает его малопригодным для испытаний. Поэто-
му во всем мире постоянно ведутся поиски новых 
моделей льда как в отношении материала, его 
имитирующего, так и в отношении управления  
его характеристиками. 

На примере решения тестовой задачи взаимо-
действия цилиндрической колонны с ровным ле-
довым полем автору публикации «Перспективы 
применения бессеточного метода сглаженных ча-
стиц для численного моделирования ледовых 
нагрузок» удалось получить качественные карти-
ны динамики деформирования и процесса разру-
шения льда в случаях с наличием ледоразрушаю-
щих наделок и без них, а также при оценке 
влияния глобальной ледовой нагрузки. Метод  
гидродинамики сглаженных частиц является бессе-
точным лагранжевым методом, его разрешающая 
способность может быть легко отрегулирована от-
носительно переменных, таких как плотность. Суть 
метода заключается в том, что сплошная среда, 
находящаяся в расчетной области, аппроксимиру-
ется множеством частиц. Каждая частица ассоции-
рована с плотностью, скоростью, давлением среды 
в точке, в которой она расположена в текущий мо-
мент времени. 

Как и в предыдущем выпуске Трудов, мы ре-
шили уделить особое внимание такому современ-
ному материалу, как сферопластик (СФП), широко 
используемому для обеспечения плавучести глу-
боководной и подводной техники. СФП приме- 
няют в таких областях, как производство эле- 
ментов дополнительной плавучести необитаемых 
теле- и радиоуправляемых и обитаемых глубоко-
водных технических средств, изготовление буев, 
поплавков, обтекателей, заполнение межбортного 
пространства катеров и лодок для обеспечения 
непотопляемости. 

Сферопластики надежно работают в течение 
десятков лет в морской и пресной воде, в среде 
нефтепродуктов, масел. Долгосрочность службы 
отдельных видов до 50 лет подтверждена натур-
ными испытаниями. Несмотря на то, что создание 
СФП началось еще в 1970-х гг., российские ис-
следователи до сих продолжают изучать уни-
кальные свойства этого материала и пытаются 
прогнозировать модели его поведения в реальных 
условиях. 
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В настоящее время во многих зарубежных 
странах проводятся исследования, направленные на 
изучение такого типа пенопластов, как синтактные. 
Эти пенопласты представляют особый интерес для 
изучения по нескольким причинам. 

Пенопласты с закрытыми ячейками, образуе-
мыми микросферами, позволяют в своем произ- 
водстве использовать самые обычные связующие,  
а сами микросферы зачастую являются отходами 
различных энергетических производств. Это делает 
их доступным, недорогим наполнителем. Наряду  
с относительной простотой получения синтактные 
пенопласты обладают интересными и уникальными 
свойствами. Наличие у пенопластов газообразной 
фазы придает им высокие тепло-, звукоизоляцион-
ные свойства, способность к демпфированию, низ-
кую плотность и иные характеристики. 

Несмотря на то, что с уменьшением плотности 
снижаются прочностные свойства газонаполненных 
полимерных композитов, они находят широкое 
применение как конструкционные материалы. Их 
используют для тепло- и звукоизоляции, повыше-
ния жесткости многослойных конструкций, ком-
пенсации тепловых расширений различных мате- 
риалов, демпфирования вибрационных нагрузок, 
создания непотопляемых судовых элементов, обес-
печения радиоэкранирования объектов и других 
целей. В качестве связующих материалов для по-
лучения различных композиций, а в нашем случае 
синтактных пенопластов, могут применяться раз-
личные полимерные основы, но чаще всего это 
олигомерные смолы: эпоксидные, фенолофор-
мальдегидные, кремнийорганические. Синтактные 
материалы перерабатываются в зависимости от ти-
па связующего и содержания наполнителя различ-
ными способами: свободной заливкой, прессовани-
ем, литьем и экструзией. Процесс изготовления 
состоит в смешении микросфер со связующим, за-
полнении полученной композицией форм или кон-
струкций и отверждении материала при комнатной 
или повышенной температуре с использованием 
давления или без него. 

Автор статьи «Статистический подход к описа-
нию напряженного состояния микроструктуры сфе-
ропластика» подтверждает необходимость исполь-
зования методов численного моделирования для 
прогнозирования напряженно-деформированного 
состояния (НДС) и прочности разрабатываемых 
синтактных пен (синтактные пенопласты – мате- 
риалы, структура которых формируется путем  
введения полых заполнителей). 

В статье показана совершенствованная пред- 
ложенная ранее структурная модель деформиро- 
вания и разрушения СФП, учитывающая существо-
вание в реальных квазиизотропных гетерогенных 
структурах локальных областей повышенной по-
датливости. Новизна подхода состоит в примене-
нии статистических методов обработки концентра-
торов напряжений. Достоверность полученных 
результатов подтверждается их согласованием  
с показателями расчетов по методу конечных эле-
ментов (МКЭ). Практическая польза исследования 
заключается в том, что, используя точные данные 
об НДС микроструктуры материала, можно прогно-
зировать развитие повреждений и рассчитать про-
цесс разрушения материала вплоть до полной поте-
ри плавучести. 

Актуальность третьей публикации из цикла 
«Диссипативные свойства трехслойных композит-
ных структур» («Объекты исследования») связана  
с широким внедрением в судостроении композит-
ных конструкций. Они обладают более высокими 
по сравнению с традиционными материалами 
демпфирующими свойствами, что, в свою очередь, 
приводит к необходимости достоверного расчетно-
го прогнозирования данных характеристик. 

Диссипативная структура – одно из основных 
понятий теории структур И.Р. Пригожина. Система 
в целом может быть неравновесной, но уже опреде-
ленным образом упорядоченной, организованной. 
Такие системы Пригожин назвал диссипативными 
структурами (от лат. Dissipation – разгонять, рас- 
сеивать свободную энергию), в которых при значи-
тельных отклонениях от равновесия возникают 
упорядоченные состояния. В процессе образования 
этих структур энтропия возрастает, изменяются  
и другие термодинамические функции системы. 
Это свидетельствует о сохранении в целом ее хао-
тичности. Диссипация как процесс рассеяния энер-
гии играет важную роль в образовании структур  
в открытых системах. Диссипативные свойства  
в механических системах твердых тел выражаются 
соотношениями, характеризующими связь между 
силой трения и скоростью взаимного перемещения 
трущихся тел. 

В статье «Диссипативные свойства трехслой-
ных композитных структур» авторы приводят  
результаты численного исследования параметров 
динамического отклика квазиоднородной моно-
клинной пластины. Показано, что связанные коле-
бания симметричной трехслойной пластины пред-
ставляются двумя системами дифференциальных 
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уравнений, аналогичных системам уравнений, опи-
сывающих затухающие колебания квазиодно- 
родной моноклинной пластины. В предыдущих 
публикациях было показано, что в симметрич- 
ной трехслойной пластине возникает изгибно-
крутильное взаимодействие, порождающее взаим-
ные трансформации собственных форм связанных 
мод колебаний, если хотя бы в одном из направле-
ний пластины одна из собственных форм характе-
ризуется четным числом четвертей волны, а другая 
собственная форма – нечетным числом четвертей 
волны. В безопорной асимметричной трехслойной 
пластине возникает изгибно-изгибное взаимодей-
ствие, порождающее взаимные трансформации соб-
ственных форм связанных мод колебаний в двух 
взаимно ортогональных плоскостях, если в главных 
направлениях пластины обе собственные формы 
характеризуются либо четным, либо нечетным чис-
лом четвертей волны. Также было установлено, что 
каждой моде собственных колебаний трехслойных 
пластин соответствует эффективная относительная 
толщина мягкого слоя изотропного вязкоупругого 
полимера. В продолжение темы планируется пуб-
ликация результатов численных экспериментов 
выбранных объектов исследования. 

В настоящее время контейнеровозы являются 
основным средством международных грузовых пе-
ревозок, перевозя большую часть т.н. сухих грузов: 
предметов первой необходимости, промышленных 
товаров, точного оборудования, обработанных пи-
щевых продуктов и сырья (в т.ч. пиломатериалов, 
металлических слитков) и прочих. Замороженные 
продукты также перевозятся рефрижераторными 
контейнерами. Динамичное развитие контейнерных 
перевозок повлияло на строительство специальных 
судов, на которых можно крепить и транспортиро-
вать контейнеры. 

Упомянутая в начале аннотации совместная  
работа, выполненная сотрудниками Крыловского 
центра и специалистами греческой судоходной 
компании, получила название «Модификация кор-
пусов контейнеровозов при снижении скорости 
хода с целью сокращения объема парниковых га-
зов». Контейнеровоз – специализированное грузо-
вое судно для перевозки груза в однородных 
укрупненных грузовых единицах – контейнерах 
(TEU). В морских контейнерных перевозках  
в основном используются стандартные ISO-
контейнеры. Большую роль в формировании архи-
тектуры любого судна играет не только форма  
основного корпуса, выбираемая в соответствии  

с технико-эксплуатационными показателями, но  
и форма надстроек, количество ярусов, форма вы-
резов в фальшборте, а также дымовых труб и их 
количество, окраска корпуса и надстроек. 

С увеличением мирового товарооборота  
и транспортной инфраструктуры растут и размеры 
контейнеровозов. Так, значительное количество 
современных крупнотоннажных контейнеровозов 
относятся к классу Post-Panamax (длина превышает 
294 м, ширина – 32 м, осадка – 16 м). В этих усло-
виях особую актуальность приобретают вопро- 
сы совершенствования корпусов контейнеровозов,  
а также оценки оптимальной скорости их хода 
с точки зрения экологической безопасности. 

В статье «Модификация корпусов контейнеро-
возов при снижении скорости хода с целью  
сокращения объема парниковых газов» выполнена 
экспериментальная проверка возможности умень-
шения гидродинамического сопротивления корпу-
сов контейнеровозов компании Danaos Shipping  
Co. Ltd. («Данаос Шиппинг») с разной вместимо-
стью – 8100 и 8500 TEU при снижении эксплуата-
ционной скорости хода за счет улучшения формы 
обводов носовых оконечностей контейнеровозов. 

Авторы приводят обоснованную оценку энерге-
тической эффективности судов. За счет перехода  
на более низкую скорость хода с одновременной  
оптимизацией и модернизацией формы обводов 
носовой оконечности возможное снижение потреб-
ной мощности, а соответственно, расхода топлива  
и объема выбросов углекислого газа составляет 
примерно 40 %. Разработаны более совершенные 
формы обводов судов. 

Современные боевые корабли имеют большое 
разнообразие форм корпуса, и в частности носовой 
оконечности. В зависимости от того, в каких усло-
виях эксплуатируется судно, какими оно обладает 
скоростью и качеством, корпусу придается соответ-
ствующая форма. В связи с этим существует про-
блема выбора и обоснования формы корпуса проек-
тируемого корабля. При проектировании формы 
носовой оконечности кроме критериев ходкости на 
тихой воде следует учитывать требования мореход-
ности и прочности на штормовом волнении (уме-
ренных амплитуд качки и гидродинамических 
нагрузок, предотвращения существенного слеминга 
и заливания палубы). 

Задача многокритериального проектирования 
формы корпуса судна является одной из ключе- 
вых в судостроении. Для ее решения существует  
множество методик, однако нет единого подхода. 
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Оптимальная форма носа для каждого конкретного 
корабля должна быть индивидуальной, рассчитан-
ной в зависимости от назначения, типичных усло-
вий плавания, особенностей эксплуатации и т.д. 
При этом идеальных решений не существует. Так, 
обратный форштевень обеспечивает мягкое про-
хождение волны, что позволяет снизить потери 
скорости, амплитуду и ускорения вертикальной 
качки, а также устраняет слеминг и связанные  
с ним проблемы вибрации корпуса. Одним из са-
мых примечательных свидетельств возрождения 
интереса к инверсному носу стал спуск на воду вы-
сокотехнологичного и супердорогого американско-
го эсминца Zumwalt. Корабль построен по стелс-
технологии, обеспечивающей ему минимальную 
эффективную площадь рассеяния. Однако инверс-
ный нос, передняя точка которого находится не  
в верхней, а в нижней части (у ватерлинии), изо- 
брели, конечно, не в последнее время. Можно 
вспомнить, например, боевые корабли столетней 
давности. Инверсным носом оснащались русские 
броненосцы класса «Бородино», имевшие в основе 
французский прототип. 

Раздел «Проектирование и конструкция судов» 
начинается со статьи военного инженера, представ-
ляющего объединенный штаб Министерства обо-
роны (флота) Индии. Автор сопоставляет изме- 
нения/улучшения характеристик сопротивления  
и мореходности однокорпусного водоизмещающего 
военного корабля при вариации формы носовой 
оконечности от традиционных обводов до различ-
ной конфигурации обводов с обратным наклоном 
форштевня. Представленное исследование инспи-
рировано различными исследовательскими работа-
ми, уже опубликованными в мире. 

В качестве базового варианта принято судно  
с традиционными носовыми обводами, разработано 
несколько его модификаций с формированием ва-
риантов обводов, предусматривающих обратный 
наклон форштевня. В их числе как типичный, так  
и топорообразный нос (Axe bow), а также носы  
X-формы (Ulstain X-bow) и мечевидной формы 
(Sword bow). Для корректного сравнения сохраня-
лись основные характеристики, хотя изменения  
при формировании различных обводов корпуса 
были достаточны для получения заметных измене-
ний гидродинамических характеристик. Проведен-
ный анализ позволил получить многоплановую 
картину для вариантов корпуса, а также сформули-
ровать ряд предложений по решению исследован-
ной проблемы. 

В последнее время интерес представляют ра- 
боты, посвященные решению проблемы оптималь-
ного проектирования конструкций по различным 
критериям качества с ограничениями на парамет- 
ры динамического напряженно-деформированного 
состояния: стационарного, нестационарного, спек-
трального. Большинство объектов строительной ме- 
ханики корабля испытывают динамические нагру-
жения, что вызывает необходимость исследовать 
чувствительность этих систем к колебательным 
откликам. На проектной стадии очень важно уметь 
управлять параметрами вибрации таких объектов, 
как ледоколы, сухогрузы и нефтеналивные суда, 
морские сооружения. Любые конструкции могут 
быть смоделированы методом конечных элементов 
(МКЭ), а их массовые и жесткостные параметры 
зависят от проектных величин. Задача проектиро-
вания конструкций формулируется как математиче-
ская задача оптимизации. 

В статье «Оптимизация многоэлементных мо-
делей конструкций с интегральными ограниче- 
ниями нестационарных откликов» рассматриваются 
проблемы оптимизации конструкции морских со-
оружений при заданных интегральных ограничени-
ях на величину параметров, характеризующих пе-
реходные процессы колебания линейной системы 
при нестационарном воздействии. Представлен ал-
горитм численного решения задачи о колебаниях 
упругой системы с применением МКЭ и неявного 
численного интегрирования матричного уравнения 
динамики методом Ньюмарка. Метод Ньюмарка-
бета – это метод численного интегрирования, ис-
пользуемый для решения некоторых дифференци-
альных уравнений. Он широко используется при 
численной оценке динамических характеристик 
конструкций и твердых тел, таких как анализ МКЭ 
для моделирования динамических систем. 

По предложению автора статьи оптимизация 
геометрии конструкции осуществляется методом 
последовательного пересчета проектных парамет-
ров и множителей Лагранжа по рекуррентным со-
отношениям до достижения результатов расчета 
заданных критериев сходимости. 

Проведена верификация предложенного алго-
ритма при сопоставлении предлагаемого числен-
ного решения с решением задачи динамики мето-
дом главных координат и конечно-разностным 
дифференцированием суперпозиции откликов по 
формам. Практическая применимость алгоритма 
продемонстрирована на примере оптимизации 
проектных параметров балки при действии неста-
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ционарных нагрузок, подтверждена сходимость 
метода. Данное исследование является необходи-
мым этапом теоретических исследований в направ-
лении параметрической оптимизации динамиче-
ских систем. 

Одним из важнейших вопросов эксплуатации 
морского флота сегодня является экологическая 
безопасность. В соответствии с Приложением VI  
к конвенции МАРПОЛ-73/78 происходит плано-
мерное ужесточение требований к содержанию 
оксидов серы, азота и углерода, а также твердых 
частиц в выбросах морских судов. Переход  
на природный газ – экономически эффективная 
альтернатива решения данной проблемы. К числу 
важнейших качеств природного газа, делающих 
его привлекательным для судовой энергетики  
и позволяющих создавать эффективные двигатели 
с низким содержанием вредных выбросов, отно-
сится прежде всего высокая экологичность. У газо-
вых видов топлива отношение водород/углерод 
составляет 2,5–4,0, а молекулы химически устой-
чивы и просты по строению. Это обеспечивает 
высококачественное протекание процесса сгора-
ния топлива, бездетонационную работу двигателя 
и более высокую экологическую чистоту продук-
тов сгорания (чем выше отношение водород/угле- 
род в топливе, тем меньше CO2 образуется в про-
дуктах сгорания). 

Преимущества газового топлива по энергетиче-
ским свойствам по отношению к топливу на основе 
нефти определяются более высоким октановым 
числом, удельной теплотой сгорания, стехиометри-
ческим отношением (количеством воздуха, необхо-
димого для полного сгорания топлива) и более низ-
кой теплотой сгорания стехиометрической смеси. 
По удельным затратам труда, капиталовложениям  
и потребительской стоимости газ значительно эко-
номичнее угля и нефтяного топлива. Таким обра-
зом, по мнению ряда специалистов, для уменьше-
ния выбросов судов необходимо переводить их 
двигатели на газовое топливо – сжиженный при-
родный газ (СПГ). 

Авторы очередной публикации, сотрудники 
Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета, на основе использова-
ния аппарата теории игр разрабатывают методику 
технико-экономической оценки работы бункеро-
вочной компании, занимающейся доставкой судо-
вого газового топлива на суда с целью оптимизации 
затрат на содержание судов-бункеровщиков и при-
были от их работы. 

Данная методика позволяет обосновать необ-
ходимое количество бункеровщиков на начальных 
этапах проектирования логистической системы 
доставки судового топлива. В статье описаны  
основные факторы, из которых складывается сто-
имость доставки топлива. Расчет приведенных 
затрат выполняется для различных объемов реали-
зации судового топлива в порту (на примере мор-
ского порта Санкт-Петербург). По результатам 
получена зависимость между количеством плаву-
чих бункеровщиков в гавани и уровнем прибыли  
с тонны реализуемого топлива. Разработанная  
методика позволит повысить эффективность ис-
пользования производственных мощностей бунке-
ровочных компаний и, следовательно, морского 
транспорта в целом. 

При проектировании плоской поперечной пере-
борки возникает необходимость выбора размеров 
центральной доковой стойки, воспринимающей на 
себя значительное осевое усилие при доковании 
корабля. Анализ выполненных исследований пока-
зывает, что с достаточной степенью точности это 
усилие можно считать линейно возрастающим  
от палубы до вертикального киля. Подбор размеров 
стойки осуществляется по площади ее поперечного 
сечения и моменту инерции, определяемым соот-
ветственно из условий прочности и устойчивости 
стойки при сжатии. 

Учитывая определенную актуальность данной 
проблемы, завершает раздел Сборника публикация 
«Проектирование доковых стоек поперечных пе- 
реборок корабля», также выполненная в стенах 
СПбГМТУ. Авторы исследования исходили из того, 
что размеры такой стойки определяют по нагрузке, 
которая приходится на нее при стоянке корабля  
в доке. При этом в классических методах при про-
ектировании стойки не учитываются обшивка пере-
борки и ближайшие к диаметральной плоскости 
вертикальные стойки. 

В статье исследуется степень участия обшивки 
и вертикальных стоек в восприятии доковой  
стойкой реакции килевой дорожки. Эксперимент 
проводился с помощью двух конечно-элементных 
моделей: плоской модели переборки и простран-
ственной модели фрагмента корпуса корабля. Пока-
зано, что в необходимой по условию прочности 
площади поперечного сечения доковой стойки 
должны учитываться обшивка переборки и верти-
кальные стойки. Сформулирована методика такого 
учета, позволяющая существенно уменьшить габа-
риты и вес доковой стойки. 
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В связи с вводом в эксплуатацию новых атом-
ных ледоколов, а также планируемой постройкой 
ледоколов проекта 10510 и плавучих атомных энер-
гоблоков для электроснабжения береговых объек-
тов на ФГУП «Атомфлот» ожидается значительное 
увеличение количества эксплуатируемых силовых 
трансформаторов среднего напряжения с воздуш-
ным охлаждением. В этой связи раздел «Судовые 
энергетические установки и электроэнергетика» 
открывает труд ученых Крыловского центра,  
посвященный испытаниям, проверке и диагности-
ческому обеспечению силовых трансформаторов 
среднего напряжения. 

Проанализировав повреждения силовых транс-
форматоров, можно сделать вывод, что большая их 
часть (около 80 %) характерна для всех видов этих 
устройств вне зависимости от условий эксплуата-
ции. Особенности эксплуатации влияют лишь на 
возможность более раннего возникновения неис-
правности и тяжесть повреждений. Оперативное 
выявление дефекта еще на стадии его зарождения 
позволяет своевременно принять необходимые ме-
ры по предупреждению его развития и поддержа-
нию функционирования трансформатора. 

К наиболее опасным и тяжелым последствиям 
для силового трансформатора приводят поврежде-
ния обмоток и их изоляции. Причины данных видов 
дефектов многообразны, а обнаружить их пробле-
матично, поэтому их выявление является очень 
важной задачей, и ее решению уделяется значи-
тельное внимание во всем мире. Оценка поврежде-
ний трансформаторов показывает, что разрушения 
развиваются постепенно. Отсюда можно сделать 
вывод, что если эффективно организовать систему 
мониторинга и диагностики данных приборов, то 
повреждения можно будет выявить с момента их 
зарождения и не допустить аварии. 

Отметим, что наиболее массовыми поврежде-
ниями силовых трансформаторов являются: по-
вреждения магнитопровода; местное замыкание  
пластин; повышенная вибрация магнитопровода; 
повреждения бака, радиатора, расширителя; повре-
ждения обмотки. 

С целью оперативной комплексной оценки со-
стояния указанных приборов и скорейшего их вво-
да в работу значимым аспектом является диагно-
стика трансформаторов после их перегрузки, 
отключения при возникновении короткого замыка-
ния в вентильных обмотках и т.п. Также подлежит 
изучению воздействие на электрические параметры 
новых силовых трансформаторов судовой вибрации 

при работе ледоколов в тяжелых ледовых условиях, 
особенно при реверсе гребных винтов. Поднятые  
в статье вопросы представляют несомненный инте-
рес, а описанное диагностическое оборудование 
полезно для использования на атомных ледоколах  
и других объектах, находящихся в эксплуатации  
в «Атомфлоте». 

Автономные необитаемые подводные аппараты 
(АНПА) представляются в наше время одними  
из наиболее многообещающих средств изучения 
и освоения Мирового океана. 

Уже сейчас АНПА применяются: 
 для исследования дна перед началом подвод-

ных работ; 
 для прокладывания подводных кабелей, прежде 

всего подо льдом; 
 для обследования подводных сооружений, до-

бывающих платформ и трубопроводов; 
 для проведения глобальных подводных науч-

ных исследований в областях гидрофизики, 
морской биологии, химии, геологии, климато-
логии, подводной археологии; 

 для поиска затонувших кораблей и самолетов; 
 для поиска мин со времен разных войн; 
 как средство ведения подводной войны. 

В дальнейшем область применения АНПА бу-
дет только расширяться. 

Источником энергии для функционирования 
автономного необитаемого подводного аппарата 
чаще всего выступают аккумуляторные батареи, 
зарядка которых может выполняться различными 
способами. Самый простой способ по аппаратной 
реализации, но технологически наиболее трудо- 
емкий заключается в подъеме аппарата на борт 
обеспечивающего судна, выполнения необхо- 
димых монтажных и коммутационных процедур  
и осуществления зарядки батарей от зарядного 
устройства. 

Повышение оперативности этого процесса со 
значительным расширением функциональных воз-
можностей применения АНПА получается при вы-
полнении зарядки его батарей с использованием 
бесконтактного способа передачи электроэнергии. 
В таком процессе, как правило, участвует специ-
альный трансформатор с разделяющимися первич-
ной и вторичной частями, которые представляют 
собой прочные герметичные оболочки с размещен-
ными внутри электрическими обмотками опреде-
ленной конфигурации. Первичная часть такого 
трансформатора помещается на базе, а вторичная – 
устанавливается на АНПА. При причаливании  



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 2, № 400. 2022 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 2, no. 400. 2022 

14  

аппарата к базе и совмещении контактных поверх-
ностей первичной и вторичной частей трансфор- 
матора осуществляется передача электроэнергии  
на борт подводного аппарата за счет возникаю- 
щей индукционной связи между его обмотками. 
Для питания первичной обмотки трансформатора 
применяется автономный инвертор напряжения, 
выполняющий преобразование электроэнергии  
базового источника в напряжение высокой час- 
тоты, способствующее снижению массы и габа- 
ритов трансформатора, а также обеспечиваю- 
щий необходимое регулирование передаваемой 
электроэнергии. 

Группа исследователей из Института проблем 
морских технологий ДВО РАН (Владивосток) 
направила свои усилия на разработку новой мето-
дики расчета силового трансформатора для систе-
мы бесконтактного заряда аккумуляторных батарей 
подводного робота. 

Рассчитанные параметры трансформатора 
должны осуществлять передачу максимальной ак-
тивной мощности при допустимом перегреве обмо-
ток и заданных значениях немагнитного зазора  
и межосевого смещения. Пример расчета и натур-
ный эксперимент подтверждают справедливость 
сделанных выводов. Применение в составе системы 
трансформатора, выполненного по предлагаемой 
методике, позволяет повысить общую эффектив-
ность использования АНПА. 

Собственные и взаимные индуктивности кату-
шек и соленоидов, входящих в состав энергетиче-
ских и электрофизических устройств различного 
назначения, являются важными интегральными 
параметрами характерного для них квазистацио-
нарного магнитного поля, обуславливающими сте-
пень силового воздействия на различные узлы  
и элементы крепления, являющиеся конструктив-
ной частью этих устройств. Тему функционирова-
ния судовых энергетических установок продолжает 
статья, посвященная определению коэффициентов 
взаимной индукции и электродинамических сил 
соосных витков и плоских (дисковых) катушек. 
Полученные авторами строгие и приближенные 
расчетные выражения для указанных коэффициен-
тов при протекании токов в проводниках имеют 
большое значение при разработке беспроводных 
систем передачи электроэнергии и других практи-
ческих приложений. 

Современные промышленные сепарационные 
установки, в т.ч. используемые в судостроении, 
характеризуются относительно низким уровнем 

совершенства, в то время как разделение много-
фазных потоков на однофазные является суще-
ственным фактором многих технологических про-
цессов. Результаты описанных в следующей статье 
исследований позволяют выявить некоторые зако-
номерности поведения высоконасыщенных мно-
гофазных потоков и могут быть полезными для 
разработки более совершенного сепарационного 
оборудования. 

Достигнутые результаты позволяют принимать 
объективное решение о применении конкретного 
типа сепараторов в определенных условиях эксплу-
атации в составе различных судовых или промыш-
ленных систем. Экспериментальные материалы 
пригодны также для развития требований проекти-
рования судовых балластных систем с высокопро-
изводительными насосами. 

В разделе «Физические поля корабля» опубли-
кован труд азербайджанских ученых, в котором 
поднимается важный вопрос обеспечения мини-
мальной обнаруживаемости различных объектов 
на малой глубине водоемов на базе батиметри- 
ческого анализа. Под батиметрическим (гипсо- 
метрическим) анализом авторы подразумевают  
не только получение статистических данных  
о глубинах океанов (высотах рельефа дна), отоб-
ражаемых обычно в виде одномерных батиграфи-
ческих кривых S(h), но и расчет пространственных 
распределений глубин (высот рельефа дна) в зави-
симости от широты и долготы, а также аналитиче-
ское описание, аппроксимацию и геофизическую 
интерпретацию статистических данных по обна-
руженным объектам. 

В статье сформулирована и решена задача  
незаметного для лазерного батиметрического  
обнаружителя размещения объектов на дне во- 
доемов малой глубины. Предполагается, что ука-
занный прибор установлен на летательном аппа- 
рате. Рассматривается среднеинтегральная модель 
батиметрического обнаружения донных объектов 
с помощью луча лазерного источника на отраже-
ние от объекта. Показано, что среднеинтеграль- 
ная величина относительной величины сигнала,  
отраженного от донных объектов, будет иметь 
минимум при обеспечении обратной логарифми-
ческой зависимости высоты обнаруживаемых объ-
ектов от отношения коэффициентов отражения 
объекта и дна. Такой минимальный отраженный 
сигнал, соответственно, гарантирует минималь-
ную вероятность обнаружения размещенных на 
дне объектов. 
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Комплекс мероприятий, обеспечивающих сни-
жение шума и вибрации, предусматривает сле- 
дующие направления: 
 Усовершенствование конструкции машин и ме- 

ханизмов. Используются различные способы: 
замена возвратно-поступательного движения  
в узлах работающих механизмов равномер- 
ным вращательным, тщательная баланси- 
ровка вращающихся механизмов, выбор мало-
шумных материалов с большим внутренним 
трением и др. 

 Локализация шума у места его возникновения 
путем применения звукопоглощающих и звуко-
изолирующих конструкций и материалов. 
Вибрации, распространяющиеся по коммуни-

кациям (трубопроводам, каналам), ослабляются 
стыковкой последних через звукопоглощающие 
материалы (прокладки из резины и пластмассы). 
Широко применяются противошумные мастики, 
наносимые на поверхность металла. В связи с уже-
сточением международных стандартов, касающих-
ся уровня шума на судах и морских сооружениях, 
на передний план выходит необходимость сниже-
ния вибрации элементов корабельного валопро- 
вода. Данной проблеме посвящена статья «Умень-
шение резонансных колебаний дисков упругих 
вставок блока гребного вала». По мнению автора 
публикации, добиться этого можно за счет умень-
шения резонансных колебаний дисков упругих 
вставок блока гребного вала. Предлагается устано-
вить на данные вставки компактные резонирующие 
пластинчатые вибропоглотители с большими поте-
рями колебательной энергии. Авторы эксперимен-
тально доказывают эффективность данного способа 
для решения поставленной задачи. 

В условиях научно-технического прогресса 
любой процесс не может обходиться без научных 
методов управления, научных описаний, автома-
тики и вычислительной техники для конструиро-
вания автоматических и автоматизированных си-
стем, позволяющих умело управлять различными 
объектами. Множество реальных объектов управ-
ления в различных ситуациях проявляют различ-
ные свойства и плохо описываются или вообще  
не описываются целиком в терминах классических 
дифференциальных систем. Такие системы, в ко-
торых вполне можно пренебречь их стохастич- 
ностью, проявляют комбинированное непрерывно-
дискретное поведение, причем пренебрежение 
дискретной составляющей не дает адекватных  
моделей. Для такого класса систем в середине 

1960-х гг. начал развиваться новый подход, 
названный гибридными системами. В рамках ре-
шения соответствующих задач интенсивно разви-
ваются гибридные интеллектуальные системы, 
позволяющие использовать преимущества тради-
ционных средств, подходов и методов искусствен-
ного интеллекта. 

Поиск новых идей и технических решений  
в области адаптивных и интеллектуальных сис- 
тем управления акустическим полем был актуален 
с момента создания волновой теории, но долго 
оставался технически нереализуемым на практике. 
Из-за этого методы активного шумопоглощения  
до сих пор считаются спорными. Тем более  
любопытными выглядят новые изыскания по  
данной теме, которыми активно занимаются  
российские ученые, в т.ч. работающие в Крылов-
ском центре. 

Автор очередной работы на примере численной 
модели рассматривает реализацию метода активно-
го поглощения короткого акустического сигнала от 
отражающей границы. Анализ проводится на моде-
ли виртуального волновода с жесткими стенками,  
в котором имитируется излучение импульса с тоно-
вым заполнением на одном конце и с активным 
поглощением его на другом конце. Выполняется 
верификация предложенной расчетной модели на 
соответствие результатам теории распространения 
волн в волноводах. По результатам численного  
моделирования делается оценка реализуемой эф-
фективности метода активного поглощения для 
короткого акустического сигнала на примере кон-
кретного кейса. 

Раздел «Другие вопросы морской техники» на 
этот раз представлен публикацией наших коллег 
под названием «Основные аспекты воздействия 
морских платформ на окружающую среду». Авто-
ры, представляющие как Крыловский центр, так  
и Морской технический университет, исходят из 
того, что проблема влияния морских платформ на 
природу была и остается существенной. Это связа-
но, в числе прочего, с тем, что бурение разведоч-
ных и эксплуатационных скважин необходимо 
осуществлять современной морской техникой оте-
чественного производства. 

С указанных позиций рассмотрены все типы 
плавучего бурового оборудования: самоподъемная 
плавучая буровая установка (СПБУ), полупогруж-
ная плавучая буровая установка (ППБУ) и плат-
форма погружного типа. На базе единого методо- 
логического подхода проанализированы основные 
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виды воздействий на окружающую среду (ОС)  
и обуславливающие их факторы. 

Кроме того, в статье описаны базовые компо-
ненты буровых установок: корпус, система удержа-
ния, энергетика и оборудование. Основываясь на 
приведенных уровнях загрязнения флоры и фауны, 

атмосферы и воды, авторы констатируют, что  
в условиях штатной работы данные компоненты 
платформ практически не обнаруживают негатив-
ного влияния на ОС. Наибольшее, но тоже прием-
лемое воздействие могут оказать элементы энерге-
тического и бурового комплексов. 

Научный руководитель ФГУП «Крыловский государственный научный центр», 
заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор 

В.Н. Половинкин 
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