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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Для повышения эффективности 
промышленного производства и обеспечения непрерывных 
морских перевозок, основную роль отводят современным, 
технически оснащенным судам и судовым сооружениям, 
соответствующие международным конвенциям. Поэтому 
экономически целесообразно решить проблему судов "старой 
постройки" переоборудованием и реконструкцией, без 
нарушения стандартных норм главных размерений судна и 
прочностных характеристик [6 c. 66-68, 72-73], [7 c.116-118]. 

Учитывая требования международных конвенций, возникла 
необходимость в разработке новых технологических методов 
производства, которые возможно применить не только для 
переоборудования и реконструкции судов и судовых 
сооружений, но и для судов подлежащие капитальному ремонту 
[1c.2], [3c.129-130], [9c.285]. Переоборудование и реконструкция 
судов включает в себе изменения имеющихся конструктивных 
элементов с последующей постройкой новых с максимально 
экономическим эффектом, отличающиеся прочностными 
показателями и с минимальными затратами [6 c.44-45, с.64-65, 
с.78-79, с.85, с.87, с.94, с.96], [9 c,285], [10 c 247-248], [13 c.266-
267], [15 c.183 -183, c.185-186], [17 c.104-105].    

Переоборудование судов "старой постройки" является на 
сегодняшний день актуальный проблемой морских предприятий, 
на балансе которых имеются такие суда. Вместе с тем 
применяемая технология переоборудования нуждается в 
усовершенствовании, так как существующие методы не 
учитывают многих важных факторов, зависящие от сложных 
конструктивных характеристик корпусной конструкции судна, 
механических и теплофизических свойств материала, при 
проведении сварочных работ [1 c.8-9], [5c.41-42], [8 c.92-93], [10 
c.247].  

Поэтому применение в судоремонтном производстве 
инновационных технологий технического переоборудования 
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ограничено вследствие отсутствия серьезных методологических 
подходов и научно - исследовательской базы в этой области. 

В связи с этим нами проведены исследования и поставлена 
задача: разработать и применить инновационную технологию  
постройки двойного дна и второго борта, усовершенствовав 
имеемую; провести расчеты высоты двойного дна, ширины 
второго борта,  с целью установки основных днищевых, 
бортовых и подпалубных (район ширстрека) элементов  
корпусной конструкции; разработать технологическую модель – 
карту для монтажно-сборочных работ, которую можно 
использовать для переоборудования и ремонта судов, на плаву; 
исследовать прочностные характеристики построенной 
корпусной конструкции и  каждого блока в сборе с системой 
набора [8 c. 88-89], [9 c. 286], [12 c.221-223], [13 c. 267], [14 c.12].  

Целью диссертационной работы является разработка 
нового подхода для совершенствования технологического 
процесса переоборудования корпусной конструкции судов 
двойным дном и вторым бортом. 

Для достижения этой цели в работе поставлены 
следующие задачи: 

– теоретически и практически изучить проект модели 
постройки настила двойного и второго борта, на которые 
действуют упругие силы на сжатие и растяжение; 

– исследовать корпусные конструкции танкера, в которых 
возникают неуравновешенные силы, концентрация которых 
опасна воздействует на пластины, ведущая к трещинам и 
переломам; 

– сформулировать теоретические задачи и применить на 
практике математических алгоритм и экспериментальные методы 
для ремонтируемых судов и судов подлежащие 
переоборудованию; 

– исследовать волновое сопротивление корпуса, 
деформацию пластин, природу усадочных напряжений и 
усталостные разрушения, возникающие в корпусных 
конструкциях.  
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Объектом исследования является нефтеналивной танкер 
т/х "Şamashı" подлежащий переоборудованию, где было 
построено двойное дно и вторые борта в сборе с 
конструктивными элементами корпусного набора. 

Методы исследования и решения задачи. В диссертации 
использованы технологические методы расчета основных 
размеров всех конструктивных элементов днища и бортов. 
Применен эффективный метод сварки с учетом основных 
положений теории сварочных процессов. Использованы 
теоретические и практические модели, обеспечивающие 
рациональную установку новых элементов корпусного набора. 

Научная новизна. В работе получены следующие научные 
результаты: 

- усовершенствована существующая технология постройки 
двойного дна и второго борта для нефтеналивных судов, с 
применением метода конечных элементов (МКЭ) и метода 
математического моделирования; 

- разработан эффективный метод сварки, с учетом 
алгоритма устойчивости и прочности конструктивных элементов 
расчетных и построечных моделей корпуса судна; 

- разработаны технологические мероприятия по снижению 
сварочных деформаций в установленных элементах корпусного 
набора, при проведении работ на плаву, проанализированы и 
определены показатели качества и параметры зоны термического 
влияния сварки. 

Практическая значимость работы. Разработанные 
технико-технологические решения по расчету прочностных 
характеристик и переоборудование танкера т/х «Samashı», 
позволяет провести реновацию морского и речного флота. На 
основе теоретических и практических методов совершенствована 
технологию постройки    двойного дна и двойного борта для 
судов, находящихся на плаву. 

Обоснованы возможности применение прогрессивных 
методов сварочного производства и разработаны технические 
указания на ремонт для увеличения прочностных показателей и 
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уменьшения концентраций напряжений и усадки как в сварном 
шве, так и у пластин.  

Найденные расчетные значения и параметры прочностных 
показателей могут быть использованы для решения следующих 
практических задач: 

- при постройке и ремонте двойного дна и второго борта 
судов на плаву; 

- при моделировании технологических процессов сборки и  
сварки судовых конструкций при капитальном ремонте и  
реновации, блочным и панельным методами; 
- при моделировании сварочных процессов при ремонте 

судов с применением полуавтоматической и ручной сварки; 
- при расчетах по определению узловой, продольной и 

местной прочности корпуса судна. 
Апробация работы. По теме диссертации опубликованы 29 

научных статьей, из них 17 в изданиях рекомендованных ВАК и 
одна монография. 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из 
введения, четырех глав, общих выводов, списка литературы и 
приложения.  Работа содержит 117 страниц основного текста, 
список литературы из 155 наименований.  Объем приложений 
составляет 33 страниц.   

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована важность и значимость проблемы, 
определены цель, задачи и методы исследования, 
сформулированы научная и практическое значение работы. 

Первая глава посвящена обзору литературы и анализу 
истории возникновения двойного дна и второго борта, которые 
обеспечивают дополнительные прочностные характеристики 
судам. 

Анализированы результаты исследований корпусных 
конструкций нефтеналивных судов с одно донными и 
однобортными конструкциями, построенные в разные времена.  
Приведены методы, которые позволяют снизить имеющиеся 



7 

 

несоответствия в их конструкции [5 c.41-42], [10c.247-248], [12 
c.223-224], [14 c.13-14]. 

Рассмотрены причины возникновения напряжения в 
корпусных конструкциях судна и приведены расчеты суммарной 
нагрузки, действующие на днище танкера, зависящие от давления 
воды Q1 [11 c.65], [14 c.13] и противодавление Q2 груза, при 
нормальной Тн, и максимальной осадке Тм,до переоборудования 
(рис.1):   

Q1= B·Tн· l· γ =9,95·4,5·13,95·1,025 = 640,23 т/м3; 
Q1= B·Tм · l· γ=9,95·5,3·13,95·1,025 = 754,04 т/м3,             (1) 
где B – 9,95 ширина днища в грузовом танке, м; Tмин/мак – 

4,5/5,3 м  
осадка судна, м; γ – 1,025, плотность воды, т/м3; l – 13,95 

расстояние между поперечными переборками, м.  

 
Рис. 1. Диаграмма суммарной нагрузки Q т/м3 возникающая 

от давления воды и зависящая от осадки судна Т м, действующая 
на корпусную конструкцию днища до переоборудования. 

Проведен расчет давления р, действующего на верхние 
участки палубы: 

    р=0,7·Рw= 9,3мПа ≥pmin ,                                                     (2) 
где  pmin = 0,015L + 7 = 9,205кПа;  
L - максимальная  длина нефтеналивного танкера, м; 
Рw= Рwо–7,5·аx·zi= - 13,29;  
аx= Кх(1–2х1/L) =0,74; Кх=0,8;  

х1 = 5,3; zi= 4.9м - высота летней ватерлинии;  
Рwо= 5·Cw·av·ax=13,897;  
Cw=10,75 – (300 - L/100)3/2 = 9,39 при 90 <L<300м; 

         av= 0,8 · vо · (L/103 + 0,4) / + 1,5 = 0,40. 
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Для увеличения прочности бортовых, днищевых пластин и 
набора, определена степень их жесткости D,которые подвержены 
деформациям f [5 c.41-42], [13 c.267], [15 c.185-186], [17 c.105]. 
Рассчитаны толщины элементов днища и борта:   

Smin= (7+0,02·L) √¯ή=8.7 мм;  
Определен момент сопротивление поперечного сечения 

продольных балок для днища и палубы. Рассчитана поперечная 
прочность рамного бимса ак  на пластический перегиб, зависящая 
от касательных напряжений и предельной текучести стали, 
возникающие от продольного момента сопротивления fc  [11 
c.66], [17 c.104-105]. 

Выявлена сила нагрузок, действующая на поперечные 
переборки второго борта Jпр: 

Jпр.= Sпер·ηΡг = 67,66 ·0,78·9,124 = 481,52Нм; 
Sпер= h·b = 6,8 ·9,95 = 67,66 м3  - площадь переборок в танке; 
где h - высота переборки в трюме, м;  
b - ширина переборки в трюме, м. 
Рассмотрены требования, предъявляемые к основным 

элементам корпусной конструкции танкера и варианты, для 
определения высоты двойного дна и ширины второго борта 
(рис.2, а, б).  

 
Рис.2. Расчетная схема высоты второго дна и ширины 

балластного отсека. 
Во второй главе приведены результаты разработки 

совершенствованной технологии постройки двойного дна и 
второго борта морского судна, с высокими прочностными 
показателями [10 c.246-247], [13 c.267-268], [17 c104-106]. Данная 
технология позволяет обеспечить точность геометрических и 
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жесткостных параметров корпусных конструкций с   
применением Метода конечных элементов, для однокорпусных и 
однобортных судов [5 c.40-41], [16 c.134-135]. 

Предложена технологическая модель подготовки танкера к 
переоборудованию на плаву, с установкой вертикальной плоско – 
наклонной переборкой с поперечной системой набора (вместо 
гофрированной) и настилом двойного дна (рис. 3). 

Осуществлена подготовка внутренней обшивки грузовых 
танков и установка основных конструктивных элементов днища 
и борта, с учетом износа корпусной конструкции.  При установки 
новых пластин: 

–  рассчитан вес корпусной конструкции, подлежащей 
вырезу;  

– определены толщины установочных элементов корпусных 
конструкции двойного дна и второго борта; 

– разработана методика установки и монтажа новых 
поперечных связей бортового набора, изготовленного из 
равностороннего угольника; 

– рассчитана прочность корпусной конструкции 
построечного  

набора и установленного нового с учетом потерей массы 
металла; 

– определено действие сил нагрузок, возникающие во время 
установки новых элементов в днищевой и бортовой частях 
корпусной конструкции судна при реновации танкера на плаву;                           

– учтена конструкция носовой и кормовой оконечности, где 
могут возникнуть трещины и разломы, приводящие к перелому 
судна;                                                                      

– проведены проверочные расчеты по рабочим чертежами 
подготовлены методические указания по выполнению 
технологического процесса переоборудования танкера; 

– наращен построечный бортовой стрингер на ширину 
второго борта равный 1000 мм, расположенный на высоте 4.500 
мм (рис.3) от килевого пояса, по обоим бортам; 

– построен новый второй бортовой стрингер на высоте 1540 
мм (рис.4) от днища, в балластном отсеке.  
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Разработана рациональная технология соединения новых 
листов корпусной конструкции к построечным [1 c.8-9], [2 c.80-
81], [4 c.30-31]. Предложены технологические мероприятия по 

устранению напряжений и деформаций, 
возникающих при сварочных работах. 

 

Рис.3. Схема определения границ 
грузового танка и балластного отсека. 

 
 
 

Рис.4. Схема установки бортовых 
стрингеров: 1- верхний бортовой 
стрингер; 2- нижний бортовой стрингер; 
3- прямая продольная переборка 
двойного борта   

 
 
 
 
Нагрузки, действующие на флоры и 

на днищевой стрингер, определены таким образом:  
Q1= B·T·S·γ(1-m) = 9,95·4,5·2,325·1,025·(1-0,4) =  64,02 т/м3,       (3) 
Где S – расстояние между флорами, м.    
Qc=b·l·T·γ(1–m) = 2,5·13,95·4,5·1,025·0,6 = 96,52 т/м3,                  (4) 

где b – расстояние между днищевыми стрингерами. 
Определены внешние нагрузки, действующие на корпус 

судна при Тн и Тм: 
 
а) Рст =  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑍𝑍1 = 1.025 ∙ 9.81 ∙ 2.5 = 25.14 мПа 
б)Рст =  𝜌𝜌𝜌𝜌𝑍𝑍1 = 1.025 ∙ 9.81 ∙ 3.3 =  33.18мПа                (5) 
В третьей главе приведены результаты прочностных 

расчетов корпусной конструкции танкера после 
переоборудования в сборе с системой набора [10 c. 247-248], [12 
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c. 223-224)], [14 c. 13-14]. Исследована общая работа корпуса 
судна на сжатие от сил упругости и от скрещивающихся сил. 
Выявлены места разрыва в пластинах от скопления напряжения и 
разрывных усилий и составлены диаграммы сил, действующих на 
корпус после реновации судна (рис. 5 и рис. 6). 

Рассчитан изгибающий момент днищевого сопротивления 
после переоборудования; расчетный изгибающий момент  для 
среднего сечения; изгибающий момент продольного 
сопротивления днищевой корпусной конструкции на тихой воде; 
волновой изгибающий  момент (кН·м), вызывающий   перегиб 
судна; волновой  изгибающий момент (кН·м), вызывающий 
прогиб судна [8 c.89-91], [15 c.184-185], [16 c.133-134, 135-137].  

Рассчитаны толщина бортовых пластин: 

.70.56,2
3018,0
90,150354,07,08,15 ммS

k
pkamS

n

=+
⋅

⋅⋅⋅=∆+
⋅

⋅⋅⋅=
σσ

  (6)
 

 
 
Рис. 5. Диаграмма 

сил Fводы действующие на 
корпус судна, зависящие 
от Sузла : 1- судна в грузу; 
2-  порожнем; 3-  на 
волне; 4-на тихой воде; 5- 

                                                                    в балласте 
 
Рис.6. Диаграмма 

точек разрыва А, Б, В, Г в 
металлических пластинах 
от неравномерных 
действий сил, 
приложенных к корпусу 
судна извне  

                                                                            
и изнутри. 
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-толщина настила верхней палубы в средней части и в 
районе грузовых трюмов: 

( ) ммLS 8,91)6,14102,07(02.07min =⋅⋅+=⋅⋅+= η              (7) 
-  толщина настила двойного дна: 

( ) ммLS 96,91)6,141035,05(035.05min =⋅⋅+=⋅⋅+= η               (8) 
- толщина элементов двойного дна:  

  ( ) ммLS 04,91)6,141025,05,5(025,05,5min =⋅⋅+=⋅⋅+= η              (9) 
- толщина вновь построенной переборки второго борта: 

ммaS 375,65,2775,055,25min =+⋅=+⋅=                         (10) 
Определены напряжение возникающие в сварных 

соединениях пластин и набора второго борта и настила двойного 
дна от действующих сил Fнер, Fст, Fх,, Fводы. Составлена диаграмма 
для определения сил, действующих на корпус судна (рис.7) [6 
c.44-46, c. 61-63, c.68, c.74-75, c.88-89, c.95], [11 c. 64-65], [14 
c.13-14]. 

Определена нагрузка, возникающая в корпусных 
конструкциях танкера, зависящая от влияния жидкого груза на 
остойчивость танкера. Рассчитано суммарное ускорение, 
действующее на бортовые пластины танкера в вертикальном 
направлении: 

аz= g·(1+ka) = 0,74 м/с2; ка=1.6(1–2.5х1/L) = 0,048м/с2;       
где ка = 0,048 ≥ 0 – коэффициент суммарного ускорения в 

носовой части судна;     
L=141,6 м – длина судна между перпендикулярами; 
х1 = 5,5 м– расстояние от носового перпендикуляра 

Установлен неравномерный характер распределение сил 
действующие на корпус танкера по трем основным плоскостям: 
х, у и z до и после реновации (рис. 8). Как видно, действия сил на 
днище борта и переборки снижены, а на осях х, у, z появились 
белые полосы, указывающие уменьшение концентрации 
напряжений и увеличение прочности металлических пластин в 
этом районе [14 c.12 -14], [15 c.186-187]. 

 



13 

 

 
Рис.7. Диаграмма сил Fпр действующих на корпус наружной 

обшивки судна. 
Рассчитан редукционный коэффициент продольного 

сечения корпуса танкера: Ψо = 1+ψ/2=1,511мПа;  
где ψо– редукционный коэффициент гибкой части 

пластины. 
Определен редукционный коэффициент ψ мПа (рис. 9) 

гибкой части сжатой поверхности пластины [11 c.64-65]: 

а) б) 
Рис. 8. Диаграмма состояния бортовой, днищевой обшивки 

и построечной переборки по поясьям: а - до переоборудования; б 
- после переоборудования 

 
                                   Ψ = 𝜎𝜎кр

𝜎𝜎ж
= 315

155.72
= 2.0229 мПа                        (11) 

где σкр- критические напряжения в бортовых пластинах, 
сжатых вдоль длинной кромки; σж - абсолютное значение 
сжимаемого напряжения в жестких связях, на уровне центра 
тяжести днищевых пластин. 
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В результате применения редукционного коэффициента 
уменьшена нагрузка, действующая на наружную обшивку 
корпуса судна (рис.9, б) [10 c.246-247]. 

                   
а)                                                                   б) 
Рис. 9.  Нагрузка, действующая на корпус судна до (а) и 

после реновации (б). 
 
За счет постройки двойного дна и второго борта, увеличена 

жесткость рамного контура, уменьшен изгиб и перегиб 
конструкции [8 c.88-89], [14 c.13-15].  

 

Рис.10.Изменение 
расчетного давления, 
действующее на 
водонепроницаемые 
переборки: 1-действие 
внутренних сил на 
переборки; 2- 

нормальное расчетное давление, действующее на переборки; 3-
действие расчетного давления и сил извне на переборки. 

Снизился риск перелома в критической зоне за счет 
плавного перехода от продольной системы набора к смешанной 
[13 c.267-268], [14 c.13-14], [15 c.186 -187].  

Изучено техническое состояние балок корпусного набора, 
характеризующие основные функции продольной и поперечной 
прочности (рис.10 и рис.11) 
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Рис.11. Изменение редукционного предельного момента 

вновь установленной и построечной корпусной конструкции из-
за погрешности остаточных толщин:  

а) схема крайних оконечностей корпусного набора;  
б) редукционные коэффициенты гибкой части бортовых 

пластин. 
 
В четвертой главе рассмотрены технологические 

мероприятия по обеспечению прочности корпусной конструкции 
при техническом переоборудовании судна. Определены нагрузки 
продольных и поперечных связей после переоборудования в 
грузовых танках и на вновь построенную плоскую переборку   
второго борта в балластном отсеке [8 c.89], [11 c.64-65], [12 c.223-
224].  

По расчетным значениям изгибающих моментов и 
моментов сопротивления наружной обшивки, прогнозирована 
вероятность возникновения критических нагрузок и определены 
их природа и пути устранения [14 c.13]. 

Рассмотрен процесс сварки угловых деталей второго борта 
с настилом второго дна и выявлена модуль частоты усадочного 
напряжения на вертикальном листе (рис.12, рис.13. (3)) [14 c.14].  

На основе анализа сварного шва, с учетом теплофизических 
свойств металла найдены критерии, стабилизирующие рост 
деформационных изменений, в установочной и вновь 
установленной конструкции. 
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Рис. 12. Силы   

действующие от горячего  
(а, а1,а2)  и    

 холодного (в, в1, в2) контуров 

 
Выявлена опасность возникновения напряжений в 

пластинах днища и бортов при волновом сопротивлении от 
циклического растяжения и сжатия металла и разработаны 
методы их предупреждения [11 c.64], [12 c.224]    

Анализ полученных результатов показал, что: 
1) вновь установленные элементы корпусной 

конструкции судна при эксплуатации не должны создавать 
напряжений и деформаций (рис.14, рис.15);  

2) при сборке корпусных конструкции необходимо 
выдержать все стандарты по допускаемым монтажным зазорам; 

3) применен метод расчета максимального изгибающего 
момента корпусных конструкции, в зависимости от действия сил 
груза на днищевые пластины; 

4) предложенный метод позволяет выполнить процесс 
переоборудования судна в короткие сроки и с минимальными 
затратами. 

Установлено, что при сварке конструктивных элементов 
настила двойного дна и второго борта получаются безусадочные 
сварные швы (рис.15), уменьшаются концентрация статических 
напряжений в околошовной зоне и в самом полотне металла, 
повышаются прочностные характеристики корпусной 
конструкции, уменьшаются перегибы и изгибы.  
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Рис.13. Силы, действующие на 

сварной шов в трех плоскостях: х, у, z. 
1 - сварной шов; 2 - максимальное 
значение усадок и модуль усадочного 
напряжения 1.6-1.8 мм; 3 - 
допустимые значения усадок 0.6-
0.8мм. 

 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14. Зависимость усадки от напряжения, 

возникающие при сварке: 1- теоретический сварной шов; 2 - 
изменение в траектории сварного шва после усадки; 3 - 
минимальные значения усадок после применения 
усовершенствованной технологии сварки.  
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Полученные результаты могут применены: для ремонта 
корпуса судов, имеющих двойного дна и вторые борта, а также 
при постройке новых судов с двойным бортом [12 c.224]. 
Разработанная технология может быть использована при всех 
видах ремонта судов, нефтяных платформ, доков и других 
судовых сооружений [6 c.36-37, c.66, c.72-74, c. 82-84] 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

На основе полученных в диссертации научных и 
практических результатов сделаны следующие основные выводы 
и рекомендации. 

1. Разработана технология и предложены методы постройки 
двойного дна и второго борта при переоборудовании 
нефтеналивных судов на плаву, обеспечивающие прочностные 
характеристики с экономическими показателями и качества 
построечной корпусной конструкции.  

2. Разработан и применен операционный метод 
моделирования сварочных процессов при сварке новых 
элементов к построечным при полуавтоматической и ручной 
сварке, позволяющие уменьшить остаточные деформации, усадку 
и возникновение резонансных колебаний. 

 
 
 
Рис.15. Поперечные 

усадочные напряжения, 
появляющиеся в сварном шве. 
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3. Разработан проект по установке плоско-наклонной 
продольной переборки второго борта, обеспечивающий 
минимальный опорно-изгибающий момент бортовых пластин. 

4. Разработан метод моделирования технологических 
процессов сборки и сварки блочным и панельным методами при 
капитальном ремонте и реконструкции судна. 

5. Применен судостроительный материал, позволяющий 
получить наибольший изгибающий момент, чем остальные 
профили, применяемые в судостроении и исключающий 
возникновение волновой вибрации. 

6. Определены характер напряжений, возникающие в 
построечной и вновь установленной корпусной конструкции 
танкера до и после переоборудования, и даны рекомендации, 
исключающие их возникновение. 

7. Разработаны рекомендации по установке наклонных 
листов на вновь установленном втором борте и определен угол 
нижнего наклонного листа в районе скулы при воздействии на 
них силовых нагрузок. 

8. Найдены точки установления прочностных элементов 
корпуса, позволяющие получить максимальный момент 
сопротивления от ребер жесткости настила двойного дна и 
второго борта. 
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Личное участие автора в опубликованных работах в 

соавторстве: 
 
[2,3,4,5,7,8,9,11,12,14]- выполнены автором 

самостоятельно;  
[1,10,13,15,16,17] – 50% участие в постановке задач, 

проведение практических исследований, обсуждение анализов 
результатов; 

[6] - монография автора. 
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