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* Ранее статья была напечатана в журнале “Судостроение” №2 за 2000 г.
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Рис. 1. Изменение массы металлического корпуса

в составе массы судна порожнем:

1 — металлический корпус; 2 — наружная обшивка;

3 — водонепроницаемые переборки; 4 — палубы

и платформы; 5 — надстройка, рубка, мачты

Рис. 2. Изменение стоимости элементов судна:

1 — вооружение; 2 — изоляция и зашивки; 3 —

снабжение; имущество; К — стоимость контрагентс�

ких поставок и покупных изделий; М — стоимость

материалов; R — затраты верфи
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Исходные данные для расчета стоимости

танкера дедвейтом 110000 т (поставщик

судна — Южная Корея)

Длина между перпендикулярами, м . ................... 227,8/238

Ширина, м . ............................................................ 32,2/42,5

Высота борта, м . ...................................................... 18/20,7

Осадка, м . ................................................................ 2,5/15,5

Коэффициент общей полноты .............................. 0,82/0,82

Количество:

непрерывных палуб . .................................................. 1/1

водонепроницаемых переборок ........................... 10/11

жилых мест . ........................................................... 45/36

Грузоподъемность кранов, т . ..................................... 20/25

Вылет стрелы крона, м . .............................................. 22/24

Производительность грузовых насосов, т/ч . .... 6000/8000

Старость, уз . .......................................................... 15,8/14,7

Суммарная мощность ГЭУ, кВт . ..................... 12365/12500

Тип движителя . .................................................. ВФШ/ВФШ

Мощность электростанции, кВт . ......................... 2400/2500

Класс судна ................................................. ЛЗ/А2/УЛ/А2

Год расчета . ......................................................... 1999/1999

Курс, руб./дол. . ......................................................... 26/26

Примечание. В числителе донные базового танкера “Победа”

пр. 12990, в знаменателе — расчет по программе “Cost З”.
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