
 

6.1.3. Комплекс работ «Электродвижение» 

ОКР «Комбинация» 

«Разработка технологий создания судовых комбинированных дизель-электрических 

пропульсивных комплексов нового поколения» 

Головной исполнитель – ООО «МИП «Электродвижение судов» 

Основные полученные практические результаты. 

 Разработан технический проект комбинированных пропульсивных комплексов (КПК) 

нового поколения. 

 Разработано технико-экономического обоснование создания КПК нового поколения. 

 Разработана рабочая конструкторская документация на оборудование ЭПУ в составе 

КПК. 

 Разработана и изготовлена физическая модель КПК, состоящей из физических 

моделей ДПУ и ЭПУ. 

 Разработан и создан морской имитационный компьютерный тренажер КПК в составе 

сертифицированного морского учебно-тренажерного центра. 

 Проведены экспериментальные исследования режимов эксплуатации и алгоритмов 

управления КПК на имитационном компьютерном тренажере. 

 Подготовлен проект технического задания на разработку опытного образца КПК. 

 Разработана программа и методика расчетов и обоснована мощность КПК. 

 Разработана математическая модель КПК для исследования основных режимов 

эксплуатации пропульсивного комплекса. 

 Проведены расчетно-конструкторские и исследовательские работы для выполнения 

специальных требований компаний – производителей судовых главных дизелей. 

 Проведено маркетинговое исследование на предмет потребности российского 

судостроения в КПК. 

 Разработано технико-экономическое сравнение редукторного и безредукторного 

вариантов КПК. 

 Исследована возможность и целесообразность применения КПК на судах различных 

типов и назначений. 

 Проведена оценка технологической базы заводов-изготовителей для мелкосерийного 

производства ЭПУ. 

 Проработана возможность применения ЭПУ напряжением свыше 1000 В. 

 Исследована возможность и целесообразность модернизации традиционных КПК, 

находящихся в эксплуатации, с целью повышения технико-экономических 

показателей. 

 Разработано технико-экономическое обоснование и технические предложения по 

внедрению КПК на суда малого водоизмещения, получены письменные заключения 

заказчиков. 

Область применения.  

Областью применения КПК являются суда морского и речного флота различного 

назначения неограниченного района плавания, в том числе научно-исследовательские и 

гидрографические суда, транспортные и пассажирские суда, рыбопромысловые суда, 

вспомогательные суда портофлота и технического флота.  

КПК предназначен для обеспечения хода судна и производство электроэнергии. Режим 

работы ЭПУ и ДПУ в составе  КПК определяется требуемой скоростью хода судна. 

 



 

Сведения о конкурентности и возможности замещения импорта.  

Разработанное КПК по своим техническим характеристикам превосходит известные 

зарубежные аналоги и может использоваться вместо поставляемых на российский рынок 

судостроения пропульсивных комплексов импортного производства следующих фирм:  

– SIEMENS; 

– ROLLS-ROYCE; 

– AEG (SAM Electronics). 

 


