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EXPERIENCE IN OPERATION OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS  

N.L. Velikanov, I.V. Garifullina  
 
Аннотация. Рассмотрены результаты оценки технического состояния сложных 

систем на примере морских судов. На одном из них при осмотре обнаруживались трещины в 
корпусах аммиачных ресиверов, расположенных в районе миделя и ориентированных вдоль 
диаметральной плоскости. Трещины появлялись в основном в средней части корпуса 
ресивера. Определено, что основной причиной их образования являются большие амплитуды 
поперечных колебаний ресивера, возникающих из-за неудачной конструкции фундаментов. 
Предложены технические решения по устранению дальнейшего трещинообразования в 
корпусах ресиверов. Рассмотрены примеры экспресс ремонтов конструкций с трещинами, 
возникшими в судовых корпусных конструкциях. 

Ключевые слова: техническая система; опыт эксплуатации; трещина; 
поврежденный участок.  

 
Abstract. The results of the assessment of the technical condition of complex systems on 

the example of ships are considered. On one of them at survey cracks in the cases of the ammonia 
receivers located in the area of a midship and oriented along a diametrical plane were found. Cracks 
appeared mainly in the middle part of the receiver body. It is determined that the main reason for 
their formation is the large amplitudes of transverse vibrations of the receiver arising from the 
unsuccessful design of the foundations. Technical solutions to eliminate further cracking in receiver 
housings are proposed. Examples of Express repairs of structures with cracks in ship hull structures 
are considered.  
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Введение 
При эксплуатации сложных технических систем могут возникать различные 

проблемы. Задачи исследования проблем эксплуатации сложных технических систем 
связаны с обеспечением высокой эффективности функционирования, большой длительности 
эксплуатации, высокой экономичности и безопасности выполнения эксплуатационных 
процессов. Большая часть характеристик и показателей эффективности системы 
эксплуатации прямо или косвенно учитывает надежность технической системы и ее 
составляющие: безотказность, долговечность, ремонтопригодность, восстанавливаемость. 

Проблемы эксплуатации таких сложных технических систем как морские суда 
эффективно решается путем применения индивидуального подхода, основанного на сборе и 
анализе статистических данных по каждому объекту, применению экспресс методов ремонта 
[1-4]. Алгоритмы реализации такого подхода, основанные на использовании предыдущего 
опыта эксплуатации, представляются в обобщенном виде в различных методиках [1,2]. 

 
На БМРТ пр. 394А в процессе эксплуатации обнаруживались трещины в корпусах 

аммиачных ресиверов, расположенных в районе миделя и ориентированных вдоль 
диаметральной плоскости [3,5]. 

Визуальный осмотр показал, что трещины появляются в основном в средней части 
корпуса ресивера, где отсутствуют интенсивные коррозионные разрушения наружной 
поверхности. Характер расположения и распределения трещин указывает на то, что 
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основной причиной их образования являются большие амплитуды поперечных колебаний 
ресивера, возникающих из-за неудачной конструкции фундаментов. 

Металлографическими исследованиями образцов, вырезанных из сварных соединений 
корпуса ресивера в районе образования трещин, были обнаружены газовые поры, которые, 
являясь концентраторами напряжений, могут способствовать появлению трещин. Также 
проведен анализ ранее выполненных замеров и определен диапазон значений (12— 30 Гц) 
вибраций на БМРТ пр. 394А, инициируемых главным двигателем, гребным винтом и 
вспомогательными механизмами, с целью избежать совпадения их с собственными 
колебаниями корпуса ресивера, т. е. резонансных состояний. 

Учитывая изложенное и используя техническое решение по опорам трубопроводов, 
авторы [3] предложили изменить конструкцию креплений и фундаментов ресиверов 
следующим образом. Опоры в оконечностях ресивера выполнить в виде ложементов, трех 
поперечных диафрагм, продольного ребра жесткости, соединенных между собой, с 
фундаментной плитой и с корпусом ресивера электросваркой. Опоры закрепить на 
фундаментах болтами. Дополнительно в средней части ресивера установить опоры сухого 
трения из пластин, связанных двумя болтами с пружинами жесткостью 10 Н/м и 
приваренных соответственно к корпусу и фундаментной плите, которую закрепляют на 
настиле второго дна сваркой. 

Предложенное опорное устройство уменьшает длину пролета, повышает частоту 
собственных колебаний и существенно снижает амплитуду поперечных колебаний ресивера. 

На основании приведенных рекомендаций были выполнены рабочие чертежи и по 
мере постановки БМРТ пр. 394А в плановый ремонт выполнены работы по модернизации 
креплений ресиверов. 

Применение разработанной нормативной документации, например, [1,2], показало 
значительное преимущество индивидуального подхода к оценке и обеспечению 
технического состояния корпусных конструкций. Индивидуальный подход особенно 
целесообразен для судов, имеющих повреждения аварийного характера. Одним из основных 
здесь является вопрос, связанный с образованием трещин. Трещины в связях, 
обеспечивающих общую и местную прочность корпуса, не допускаются. Заварка таких 
трещин может быть допущена только по согласованию с Регистром. Наличие трещин 
рассматривается как состояние отказа, требующее обязательного ремонта, что приводит к 
большому объему сопутствующих работ.  

При обнаружении трещин в ответственных связях конструкций судна, находящегося в 
море, решается вопрос о методах и объемах ремонта и даже снятии судна с промысла. 
Небольшие трещины часто не представляют опасности для судна, так- как конструкции еще 
в состоянии выдержать проектные нагрузки, сохранить свое функциональное назначение. 
Однако недоверие к поврежденным конструкциям вынуждает судовладельцев как можно 
быстрее произвести ремонт [4]. 

В то же время известны случаи эксплуатации в течение длительного времени судов с 
трещинами, которые по объективным причинам не всегда могут быть обнаружены сразу, 
например, на ТН типа «Алтай» и «Аксай», РТМ типа «Атлантик», в насадках гребных винтов 
нескольких БМРТ. Поэтому требования относительно судовых конструкций, имеющих 
трещины, не всегда правомерны. Рассмотрим это на примере РТМ типа «Атлантик». В 
процессе эксплуатации судно получило значительные повреждения наружной обшивки и 
связей днища практически по всей его длине и высоте от горизонтального киля до скулового 
пояса. При дефектации [4] было установлено, что деформации набора в подавляющем 
большинстве превышают допустимые значения, и балки подлежат замене. Обнаружено 
также более восьмидесяти разрывов наружной обшивки. 

Для оценки общей прочности корпуса была определена потеря момента 
сопротивления его поперечного сечения в районе миделя. При этом с ошибкой в безопасную 
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сторону принималось, что все связи днищевых конструкций, расположенных ниже двойного 
дна, утеряны на 100%.  

В результате расчетов было установлено, что остаточный момент сопротивления 
составляет 60% от строительного. Такая потеря момента сопротивления согласно 
нормативным документам допустима. При этом для наиболее опасного случая загрузки, 
действующие в днищевых связях напряжения, не превышают 50 МПа. Оценка местной 
прочности производилась определением несущей способности обшивки днища, получившей 
значительные повреждения. В качестве расчетного рассматривалось нарушение 
герметизации наружной обшивки днища, которое приводит к восприятию гидростатического 
давления пластинами настила второго дна. Пластины, в отличие от днищевой обшивки, 
практически не были повреждены и могли передавать усилие на балки днищевого набора, 
обеспечивая водонепроницаемость корпуса. Это было подтверждено и тем, что прочностные 
параметры пластин второго дна и наружной обшивки днища, которая до получения 
повреждения обеспечивала восприятие напора столба воды на 1,5 м больше, чем второе дно 
в расчетном случае, практически совпадают. 

При оценке работоспособности балок днищевого набора, в связи с невозможностью 
определения степени включения в работу связей деформированных и с разрывами, 
поврежденные участки рассматривались как утерянные на 100 %. Расчеты показали, что 
прочность днищевых конструкций обеспечена неповрежденными связями. 

Включение в работу поврежденных участков ставит под сомнение работоспособность 
конструкций, имеющих трещины (разрывы), рост которых может нарушить герметизацию и 
прочность отдельных конструкций и судна в целом. В зависимости от ориентации и размеров 
трещин, а также степени деформирования участков обшивки в районе разрывов были 
проанализированы различные схемы с применением разгружающих отверстий и накладных 
листов.  

Наиболее благоприятным является случай поперечного (относительно ДП судна) 
расположения локализуемой трещины. Максимально допустимый коэффициент 
концентрации напряжений, образовавшихся при засверливании концов трещины, назначался 
исходя из наличия в корпусе строительного концентратора, а также максимально 
возможного уровня действующих напряжений. В частности, кингстонные отверстия в днище 
рассматриваемого судна имеют форму ориентированного длинной стороной поперек судна 
прямоугольника размерами 800x550 мм с углами, закругленными по радиусу 25 мм. При 
этом определялся коэффициент концентрации напряжений, равный отношению наибольших 
нормальных напряжений на контуре отверстия к напряжениям от общего продольного 
изгиба судна. Учитывая потерю момента сопротивления корпуса судна, равную 36%, 
получаем допустимое значение коэффициента концентрации.  

Максимальные растягивающие напряжения в районе концентраторов при общем 
уровне напряжений от общего продольного изгиба судна оказываются не более 150 МПа. 
Такое значение возможно обеспечить лишь при полном высверливании трещины. Это 
приемлемо для трещин малой протяженности, для более длинных трещин использовались 
разгружающие отверстия, просверленные или выполненные газовой резкой в концах 
трещины, в сочетании с накладными листами. 

Наличие накладного листа обеспечило снижение уровня напряжений в районе 
концентратора не менее чем в два раза, что позволило принять допускаемое значение 
концентрации напряжений. 

В этом случае эффективной явилась обычная засверловка ее концов. В отдельных 
случаях потребовалось использовать дополнительные разгружающие отверстия, 
просверленные в непосредственной близости к основным (несколько проникая в них) и 
образующие вместе с ними отверстие, вписывающееся в эллипс. 

Расчеты показали, что равнопрочность отремонтированных таким способом узлов 
днищевой обшивки, содержащих трещины и строительные концентраторы, обеспечена. 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2019, Т.5, №3 
ISSN  2413–9858 

 4

http://vestnik-nauki.ru 

Наблюдение за отремонтированными конструкциями подтвердило правильность принятых 
решений. 

 
Заключение 
Типовая схема разделки трещин и установки накладных листов решений и 

свидетельствует о значительных резервах индивидуального подхода к оценке и обеспечению 
технического состояния конструкций. Решение задачи по локализации трещин позволило 
сократить непроизводительные простои судна за счет отказа от проведения значительного 
технически и экономически необоснованного объема работ. 

Для более широкого использования индивидуального подхода при оценке 
технического состояния судов разработаны Методики по обеспечению работоспособности 
корпусных конструкций при наличии трещин. При их разработке учитывался как опыт 
эксплуатации судов с дефектами такого рода, так и достижения механики разрушения. 
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