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О ЖУРНАЛЕ 

 
Главное 

 
На страницах журнала публикуются новые научные разработки, новые результаты иссле-

дований, новые методы, методики и технологии в области кораблестроения, информатики, вычис-
лительной техники и управления. 

Журнал включен в Перечень ВАК  ведущих рецензируемых научных журналов и из-
даний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Поданы заявки на включение журнала в международные реферативные базы дан-
ных SCOPUS и  Web of Science 

В журнале обязательно рецензирование статей ведущими специалистами по профилю 
статьи. 

      Аннотации выпусков журнала  с 2008 по 2014 года и с № 3(25) 2014 полные выпуски размеще-
ны на сайте www.morintex.ru 

      Подписной индекс 99366 в «Межрегиональном агентстве подписки» (МАП).  
     Журнал распространяется посредством подписки в  МАП и в редакции, а также на выставках, 

конференциях и симпозиумах.  
 

Тематика 
 

Тематика журнала соответствует следующим специальностям научных работников номен-
клатуры ВАК: кораблестроение (теория корабля и строительная механика, проектирование и кон-
струкция судов, технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производ-
ства, судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные), физические 
поля корабля, океана, атмосферы и их взаимодействие);  информатика, вычислительная техника и 
управление (системный анализ, управление и обработка информации, автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами, управление в социальных и экономических систе-
мах, математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компью-
терных сетей, системы автоматизации проектирования, теоретические основы информатики, мате-
матическое моделирование, численные методы и комплексы программ) 
 

Основные направления 
 

• Интеллектуальные технологии в проектировании кораблей и судов, компьютеризация 
процессов проектирования (управление и организация проектирования, системы 
автоматизированного проектирования). Морская история и техника. 

• Интеллектуальные технологии в строительстве и ремонте кораблей и судов (перспективные 
технологии в строительстве и ремонте судов, автоматизированные системы подготовки 
производства, использование роботов). 

• Интеллектуальные технологии в эксплуатации кораблей и судов (системы автоматизации 
кораблей и судов, автоматизированные системы управления, проблемы судовой эргономики, 
экология). 

• Интеллектуальные технологии в прикладных исследованиях (математическое моделирование 
и компьютерный эксперимент, строительная механика, гидроаэродинамика, термодинамика, 
физические поля корабля). 

• Интеллектуальные технологии в морской и судовой энергетике. Энергосберегающие 
технологии. 

• Интеллектуальные технологии морского приборостроения. 
• Искусственный интеллект в морских технологиях. 
• Интеллектуальные технологии в маркетинговых исследованиях. 
• Экономика и финансы в судостроении 
• Кораблестроительное образование 
 

http://www.morintex.ru/
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ABOUT JOURNAL 

New scientific developments, new research results, new methods, procedures and technologies in 
the area of ship building, information science, computer engineering and control are published in the maga-
zine. 

The magazine is included into the List of Supreme Attestation Commission of leading re-
viewed scientific magazines and editions, in which basic scientific results of theses for application 
of science-degrees of Doctor and Candidate of Science shall be published. 

In the magazine the articles shall be reviewed by leading specialists in the field of the article. 
The magazine is intended for a wide range of scientists and specialists, as well as heads of scien-

tific research and design organizations, industry, educational institutions, navy, as well as teachers, post-
graduate students and students of higher educational institutions. 

Subscription index is 99366 in Interregional Subscription Agency. 
The magazine is circulated in Russia and abroad by subscription in Interregional Subscription 

Agency and in editorial office, as well as in exhibitions, conferences and symposiums. 
BY the organizations’ request the magazine editorial office can send any magazine issue or 

the whole set of magazines in general. 

Subject 

The magazine subject corresponds to the following specialities of scientific workers cording to the 
list of Supreme Attestation Commission: Ship Building, Theory of Ship and Structures , Ship Designing and 
Structure, Technology of Ship Building, Ship Repair and Organization of Shipbuilding Production, Ship 
Power Plants and Their Elements (Main and Auxiliary), Physical Fields of Ship, Ocean, Atmosphere and 
Their Interaction); Information Science, Computer Engineering and Control System Analysis, Control and 
Processing of Information,  Automation and Control of Processes and Productions, Control in Social and 
Economic Systems, Software for Computers, Complexes and Computer Networks, Designing Automation 
Systems, Foundations of Information Science Mathematical Modelling, Numerical Procedures and Software 
Systems). 

Basic Magazine Trends 

• Intelligent technologies for designing of ships and vessels, computing of design process (control 
and organization of designing, automated designing systems). Marine History and Equipment. 

• Intelligent technologies for ship and vessel building (advanced technologies for ship building, au-
tomated systems of production preparation, robot using). 

• Intelligent technologies for ship and vessel operation (ship and vessel automation systems, auto-
mated control systems, problems in ergonomics, ecology). 

• Intelligent technologies in applied researches (mathematical modelling and computer experiment, 
theory of structures, aerohydrodynamics, thermodynamics, physical fields of ship). 

• Intelligent technologies in marine and ship power engineering. Energy-saving technologies. 
• Intelligent technologies of marine instrument engineering. 
• Artificial intelligence in marine technologies. 
• Intelligent technologies in marketing researches. 
• Intelligent technologies in logistics. 
• Editorial Office Address. 
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Теория корабля и строительная механика 
 

УДК 626.01 

НАТУРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА КОРПУС 
СУДНА ПРИ КОНТАКТЕ С ГРУНТОМ 

 
Мамонтов Андрей Игоревич  
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Аннотация 

 
Изучение процесса контакта корпуса с грунтом необходимо для повышения надёжности конструк-

ций корпуса судов, обеспечивающих грузовые и иные операции на необорудованном берегу. Давление 
на днище таких судов (барж, плашкоутов, десантных судов и т.д., работающих в том числе на осушку) 
зависит различных факторов, которые должны объединяться одной теорией взаимодействия корпуса 
судна с грунтом. 

В настоящее время для определения давления при контакте с грунтом применяются Правила клас-
сификационного общества DNV. Согласно формуле DNV давление на днище десантного судна опре-
деляется через отношение водоизмещения к площади пятна контакта. 

В дополнение к уже известной формуле общая теория должна учитывать основные характеристики 
судна перед контактом с берегом и свойства грунта. 

При относительно слабом грунте давление на корпус судна снижается за счёт распределения сум-
марной реакции основания на большую поверхность. Локализация давления в определённой части 
днища повышает давление, зависит от несущих свойств грунта и формы обводов корпуса судна. 

Реакция основания грунта зависит от коэффициента трения корпуса судна о грунт, угла установки 
свободной поверхности грунта, скорости и водоизмещения судна.  

В этой работе описывается натурный эксперимент, в котором производятся замеры деформаций 
днищевых конструкций корпуса судна (далее экспериментальное судно) при контакте с грунтом. По 
деформациям корпуса и жёсткости конструкций днища определяется давление со стороны грунта. 

Экспериментальное судно является судном прибрежных морских сообщений, эксплуатируется в от-
носительно мягких условиях и не получает существенных повреждений днища. Обычно это судно за-
гружает 4 легковых автомобиля, что составляет ~30% от проектной грузоподъёмности 20т. Работа 
аналогичных судов этого проекта в более жёстких условиях при полной загрузке, приводит к система-
тическим повреждениям днища корпуса. 
Ключевые слова: Баржа, эксперимент, Brüel & Kjær, DNV, акселерометр 
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Abstract 

Studying the process of the ship contact with the seabed is necessary to improve the reliability of ship hull 
structures when beached to the unequipped coast. The pressure on the landing craft bow depends on various 
factors that should be united in the general theory of interaction of the hull with the seabed. At the present 
time the Rules of the classification society DNV are applied to define the pressure on the hull during disem-
barkation at the contact area with the seabed. According to the DNV formula the pressure on the bow of land-
ing craft is determined as the ratio of ship displacement to the contact area. In addition to the well-known DNV 
formula, the general theory should take into account the main characteristics of a landing ship before a con-
tact of the hull with a land slopes and parameters of the soil. The pressure on the hull due to contact with rela-
tively soft soil is reduced as the result of the distribution of the overall reaction to a large contact area. Locali-
zation of pressure in a distinct local zone of the hull bottom increases the pressure. It depends on the load-
bearing properties of the soil and the contours of the hull bow shape. The overall reaction from the seabed 
depends on the coefficient of friction of the hull on the seabed, the slope angle of the free surface of the sea-
bed, speed and displacement of the ship. 

In this paper we describe a full-scale experiment to measure deformation of bottom hull structures of a real 
landing ship (hereafter defined as the experimental ship) due to contact with the seabed surface. Pressure on 
the hull due to contact with the seabed is defined by deformation of the experimental ship’s hull construction 
taking into account structural stiffness of its bottom ties. The experimental ship is a coastal ship, operated un-
der relatively moderate conditions and does not sustain significant damages to its bottom ties while beaching. 
Under ordinary conditions this experimental ship is loaded with a 3-4 passenger cars of moderate weight, ac-
counting for ~ 30% of the design load capacity 20t. Ships of a similar type usually have systematic damages 
of the bottom ties due to the operation in more severe conditions under full load. 

Key words:  ship, shallow drafting, full-scale experiment, beaching, Brüel & Kjær 
 
 
 

Введение 
Целью работы является описание натурного 

эксперимента для определения деформаций 
днищевого перекрытия и определения внешнего 
давления со стороны грунта на корпус десантного 
судна. Эксперимент необходим для создания 
общей теории взаимодействия корпуса судна с 
грунтовым основанием морского дна. Такая тео-
рия должна учитывать влияние указанных ниже 
факторов. 

Конфигурация днищевых обводов корпуса. 
Скорость выхода на необорудованный берег. 
Водоизмещение и данные информации об 

остойчивости. 
Данные о параметрах грунта в месте швартов-

ки. 
Для замера деформации конструкций днища 

при контакте с грунтом применяется портативный 
комплект  9727 для проведения вибрационного 
мониторинга на базе анализатора спектра PULSE 
в промышленном исполнении Brüel & Kjær PULSE 
и механические индикаторы часового типа. 

При использовании комплекта  9727  Brüel & 
Kjær PULSE замеряются ускорения днищевых 
конструкций посредством двух акселерометров. 
Измеренные ускорения преобразуются в пере-
мещения посредством встроенной в систему 
функции двойного интегрирования «Double 
integrate». 

В ходе натурного эксперимента деформации 
измеряются в двух точках: в центре пластины и в 

центре поперечной балки днищевого перекрытия, 
образующей опорный контур пластины, см. рис. 
5. Это позволяет измерить деформации пласти-
ны отдельно от опорного контура и проверить ре-
зультат, применяя механический индикатор часо-
вого типа. 

Внешнее давление на корпус определяется 
посредством МКЭ-расчёта на заданные дефор-
мации. Исходными данными для МКЭ-расчёта 
являются деформации днища, полученные в ходе 
натурного эксперимента, и конструкция днища в 
месте контакта корпуса с грунтом. 

Перед проведением эксперимента произво-
дится промер глубин в месте швартовки, чтобы 
определить место контакта и место установки ин-
дикаторов внутри корпуса. Для этого продольный 
разрез корпуса экспериментального судна накла-
дывается на форму поверхности морского дна. 

В ходе эксперимента измеряется скорость 
судна по данным видеосъёмки и разбивке её на 
кадры. Для определения пути пройденного экспе-
риментальным судном учитывается смещение 
корпуса на кадрах относительно неподвижных 
объектов. Смещение умножается на отношение 
фактического размера корпуса к размеру на кад-
рах. Время смещения корпуса является време-
нем между кадрами. 

Общее описание эксперимента для определе-
ния давления на корпус экспериментального суд-
на представлено на блок-схеме эксперимента 
рис. 1. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6132955_1_2&s1=%EC%E0%E3%E8%F1%F2%F0%E0%ED%F2
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Рис. 1. Блок-схема эксперимента для определения 

давления на корпус экспериментального судна 
 
Давление на днище корпуса судна (d-4) рас-

считывается на основании деформаций днище-
вых конструкций корпуса (c-3). Деформации воз-
никают в результате контакта днища корпуса с 
грунтом при проведении натурного эксперимента. 

Измерительные приборы внутри корпуса 
должны устанавливаться в месте контакта с грун-
том. Для определения положение пятна контакта 
по длине корпуса с грунтом (b-2) профиль боко-
вой поверхности корпуса (a-3) при заданном 
дифференте накладывается на профиль свобод-
ной поверхности грунта морского дна (a-1). Фор-
ма поверхности морского дна определяется пу-
тём прямых измерений глубин в месте швартов-
ки. Совмещение формы поверхности морского 
дна с обводами корпуса экспериментального 
судна показано на рис. 3. 

Для расчёта нагрузки по деформациям при-
меняется МКЭ (с-5). В этом расчёте учитываются 
геометрические характеристики элементов днища 
(5-a), размеры пятна контакта корпуса с грунтом 
(b-4) и суммарная реакция основания грунта (b-6). 
Суммарная реакция основания рассчитывается 
на основании баланса потенциальной и кинети-
ческой энергии движущегося судна (a-7). 

Характеристики конструктивных элементов 
днища корпуса экспериментального судна сво-
дятся в табл. 1. В расчёте учитываются продоль-
ная и поперечная шпация, жёсткость балочных 
элементов, толщина наружной обшивки в обла-
сти контакта с грунтом. 

В качестве экспериментального судна в экс-
перименте участвует самоходная баржа проекта 
1733 (СБ пр. 1733). Общий вид баржи СБ пр. 1733 
показан на рис. 2. 

 
1.  Описание экспериментального судна 

Экспериментальным судном является само-
ходная баржа проекта 1733 типа «Восток», далее 
СБ пр. 1733. 

СБ пр. 1733 построена на класс Российского 
Морского Регистра Судоходства. Символ класса 
КМ III. Судно имеет 3 ограниченный район плава-
ния при отсутствии ледовой категории. Взаимо-
действие корпуса со льдом, в том числе битым 
или мелко битым, не предусмотрено по условиям 
эксплуатации. 

 
Общий вид СБ пр. 1733 показан на рис. 2 в 

приложении. 
 
Характеристики СБ пр. 1733. 
Водоизмещение, Δ,                      38.9 т. 
Грузоподъёмность,                      20.0 т. 
Длина между перпендикулярами, 13.0 м. 
Ширина, B,  4.79 м. 
Высота борта, Н,                       1.35 м. 
Осадка, T,                       0.90 м. 
Скорость полного хода, v,               8.2 узл. 
Поперечная шпация                       0.4 м. 
Материал конструкции корпуса углеродистая 

сталь марки Ст.3 с модулем Юнга E=2x1011 Па. 
Коэффициент Пуассона μ=0.3. 

 
Рис. 2. Самоходная баржа. Проект 1733 

 
На рис. 3 в приложении в разрезе показана 

конструкция корпуса СБ пр. 1733 и принятая си-
стема координат. Показана разметка носовой ча-
сти корпуса по шпангоутам от 1 до 8шп.  
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Рис. 3. конструкция правой половины корпуса 

СБ пр. 1733. Вид в сечении 
 
На этом рис. показаны следующие связи кор-

пуса: флор на 1 шп. и форпиковая переборка на 
5шп. Между ними проходят 2 продольные балки 
днища и 3 поперечные (2, 3, 4шп.). Балки днища 
образуют опорный контур для обшивки, воспри-
нимающей давление грунта. Профиль сечения 
продольных балок с учётом коррозионного износа 

135x63x1, поперечных 135x50x1. Продоль-
ная шпация 0.534м, поперечная шпация 0.4м. 
Толщина обшивки в районе контакта корпуса с 
грунтом составляет s=4.0мм. 

Характеристики конструктивных элементов 
корпуса СБ пр. 1733 в носовом районе сведены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристики конструктивных элементов днища 

в районе 1-5шп. 

Рай-
он, 
шп. 

Шпа
ция 
а, м 

Про
лёт 
l, м 

Характеристики сечения 

№ про-
филя 

Момент 
инерции 

I, м4 

Момент 
сопро-

тивления 
W, м3 

Пло-
щадь 
А, м2 

 Поперечные балки днища* с учётом коррозии 

5-9 0.40 1.35 135x 
50x1 

0.154E-05 1.287E-05 0.788E
-03 

 Продольные балки днища* с учётом коррозии 

5-9 0.40 1.35 135x 
50x1 

0.158E-05  1.437E-05  0.601E
-03 

 Обшивка 
Рай-
он, 
шп. 

Размеры опорного 
контура, 
a x l, м 

Толщина, s, мм 

5-9 0.4 x 0.534 4.0 
* - с учётом присоединённого пояска s=4.0мм 

 
2. Выбор места установки измерительной ап-

паратуры внутри корпуса судна 
Для определения места установки измери-

тельных приборов необходимо определить поло-
жение пятна контакта при контакте с грунтом. 

Определение положение пятна контакта внут-
ри корпуса судна производится на основании 
совмещения продольного разреза носовой части 
корпуса СБ пр. 1733 и формы поверхности мор-
ского дна.  

На рис. 4 показан разрез А-А, где поверхность 
морского дна совмещается с корпусом СБ пр. 
1733 в момент контакта с грунтом. Положение 
корпуса в разрезе А-А соответствует положению 
корпуса при контакте с грунтом кадре рис. 11. 
Видно, что корпус находится на расстоянии 2.1м 
от края воды. Высота надводного борта состав-
ляет 1м на расстоянии 2.8 от аппарели. Диффе-
рент ~5град. Совмещение полученных данных на 
рис. 4 с формой поверхности морского дна пока-
зывает, что контакт происходит между 7 и 8 шп. В 
этом месте устанавливаются датчики деформа-
ций корпуса 

 
Рис. 4. Определение положения пятна контакта кор-

пуса СБ пр. 1733 с поверхностью морского дна 
 

Форма поверхности морского дна в сечении 
А – А определяется на основании замера глубин. 
Как видно на рис. 4 в сечении А – А профиль по-
верхности сформирован на основании замера 
глубин в 7 точках. Шаг между точками замеров 
глубин равен 1м.  

Совмещение разреза носовой части корпуса 
СБ пр. 1733 с формой поверхности грунта пока-
зывает, что контакт корпуса с грунтом по длине 
происходит в районе 7-8шп, см. сечение А – А. На 
основании этого, установка измерительных при-
боров внутри корпуса производится в двух точ-
ках. 

Акселерометр № 1 и механические индикато-
ры часового типа устанавливается в центре пла-
стины между 7 и 8шп по длине корпуса. Акселе-
рометр № 2 устанавливается на поперечной 
днищевой белке по 7 шп.  
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По ширине приборы закреплены на расстоя-
нии половины продольной шпации справа от ДП. 

На рис. 5 показаны места установки акселе-
рометров № 1, № 2 и механических индикаторы 
часового типа. 

 
 

Рис. 5 Места установки акселерометров №1 и №2, и 
механических индикаторов часового типа 

 
3. Описание измерительного оборудования 

Всё измерительное оборудование в экспери-
менте условно разделяется на две группы: элек-
трическое (рис. 6 и рис. 7) и механическое (рис. 
8). 

Электрические оборудование – это портатив-
ный комплект  9727 для проведения вибрацион-
ного и акустического мониторинга на базе анали-
затора спектра PULSE в промышленном испол-
нении. 

Применение. 
Измерение параметров вибрации оборудова-

ния. 
Измерение параметров акустических полей. 
Измерение параметров гидроакустических по-

лей. 
Сбор и анализ данных, генерация отчетов о 

результатах измерений. 
Особенности. 
Многоканальная обработка данных в реаль-

ном масштабе времени. 
Функция цифрового магнитофона. 
Возможность мультианализа. 
Дополнительные функции для постобработки 

данных. 
Гибкая настройка, возможность внешнего 

управления. 
Система автоматической калибровки. 
В состав комплекта (см. рис. 6 и рис. 7) вхо-

дят. 
9727X – Анализатор спектра типа 3560B-120 в 

промышленном исполнении [4]. 
Программного обеспечения PULSE LabShop, 

известное как FFT and CPB Analysis Type 7700 [2], 
[5]. 

7201RU – Нотбук DELL (Windows XP Russian 
edition). 

4533-В-002 IEPE акселерометры с TEDS, 500 
mV/g, производство Bruel & Kjaer. 

Сверхмалошумящий кабель A0-0038-D на 10-
32 UNF (М) 6м и переходники JP-0145, BNC (М) 
на 10-32 UNF (F). 

Технические характеристики 9727X, см. рис. 
6. 

Частотный диапазон анализа от 0Гц до 25 
кГц. 

Динамический диапазон160Дб. 
Погрешность измерений+/- 0,1Дб. 
Число измерительных каналов от 1 до 17 (в 

эксперименте используется 2 канала). 
 

 
Рис. 6. Портативный комплект оборудования 9727 
для проведения вибрационного и акустического мо-

ниторинга на базе анализатора спектра PULSE 

 

 
Рис. 7. Акселерометр и кабель 6м, для соединения с 

комплектом оборудования 9727 
 
Некоторые технические характеристики ак-

селерометров 4533-В-002, см. рис. 7. 
Чувствительность по 
напряжению (на частоте 
159.2 Гц при ускорении 20 
мс-2 (СКЗ)) 

50 (490) ±1 
0% 

мВ/ мс-
2 (мВ/g) 

Диапазон частот   
Амплитуда  
(±1 0%) 

от 0.3 до 
12.8k 

Гц 

Фаза   
(±5") 

от 2 до 
1.5k 

Гц 

Резонансная частота 
установленного акселеро-

> 38 kГц 
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метра 
Диапазон измерений ±140 (±14) мс-2 (g) 
   

Механическое оборудование. Индикатор ча-
сового типа, показанный на рис. 8. Стрелками на 
этом рис. показан принцип действия индикатора, 
где поступательный вертикальный ход штока 
преобразуется во вращательное движение 
стрелки. 

Цена деления основной шкалы 0.01мм. Цена 
деления малой шкалы 1мм. Основная шкала мо-
жет быть повернута. На фото рис. 8 основная 
шкала повёрнута на угол ~90град. 

 

 
Рис. 8. Механический индикатор часового типа. Цена 
деления основной шкалы 0.01мм. Цена деления вспо-

могательной шкалы 1мм. 
Основная шкала на фото на повёрнута ~45град. 

 
4. Описание эксперимента и определение ско-

рости при контакте с грунтом 
Комплект оборудования Brüel & Kjær Type 

9727  устанавливается на палубе СБ. пр. 1733 
(рис. 9). Акселерометры и индикаторы часового 
типа закрепляются на днище корпуса СБ пр. 1733 
(рис. 10).  

В процессе эксперимента судна два раза вы-
полняет контакт с грунтом 2 раза. Первый контакт 
происходит при небольшой скорости. Как видно 
по кадрам рис. 11 скорость составляет ~0.65м/с. 
Второй контакт происходит при большей скоро-
сти. По кадрам рис. 12 определено, что скорость 
при контакте с грунтом составляет ~1.2м/с . 

 

 
Рис. 9. Комплект оборудования 9727 на палубе СБ. пр. 

1733 

 

 
Рис. 10. Акселерометры и индикаторы часового ти-

па, закреплённые на днище 
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Рис. 11. Определение скорости 0.65м/с во время 

швартовки к необорудованному берегу  

 

 
Рис. 12. Определение скорости 1.2м/с во время швар-

товки к необорудованному берегу  
 
 
Процесс швартовки СБ пр. 1733 со скоростью 

~0.65м/с представлен на рис. 11, процесс швар-
товки со скоростью ~1.2м/с  на рис. 12. На рис. 11 
показано определение положения корпуса СБ пр. 
177 относительно края воды. 

На рис. 11 за основу для определения скоро-
сти взят масштабный коэффициент k. На кадре 

половина длины равна 63мм. Половина длины 
корпуса СБ пр. 1733 составляет 6.5м. 
k=63мм/6.5м. Началом отсчёта является некото-
рая точка «Brenchmark». Через 2 с корпус СБ 
смещается на 12мм (см. кадр 3). В натуральную 
величину корпус смещается на расстояние 
12мм/k=12▪6.5/63≈1.24м. Так как время между 
кадрами 2с, то скорость СБ пр. 1733 составляет 
≈1.24/2с≈0.65м/с. 

На рис. 12 длина корпуса 62мм. Полная длина 
корпуса СБ пр. 1733 составляет 13м. k=62/13. Че-
рез промежуток времени Δt=27-18=9c. Корпус са-
моходной баржи смещается на 53мм . В нату-
ральную величину пройденное расстояние 
53мм/k=53▪13/63≈10.94м. Скорость СБ пр. 1733 
перед контактом с грунтом равна 
≈10.94м/Δt=10.94/9с≈1.2м/с. 

 
5. Результаты эксперимента 

Данные анализатора спектра Bruel & Kjaer по-
сле двойного интегрирования представлены на 
рис. 13 при скорости швартовки 0.65м/с.  

Показана зависимость амплитуды деформа-
ции днища от времени в двух точках измерения. 
Для получения результата на рис. 13 первичные 
данные ускорения акселерометров №1 и №2 
дважды интегрируются. Первый график получен 
при помощи акселерометра № 1. Второй график 
получен при помощи акселерометра №2. 

Контакт корпуса с грунтом происходит на 9 се-
кунде измерений, где амплитуда увеличивается 
до 3.85. 

Смещение акселерометра на заданное рас-
стояние в одном направлении соответствует раз-
нице между максимальным и минимальным зна-
чением амплитуды. Этот факт легко проверяется 
на простом тесте в лабораторных условиях.  

Определение деформаций конструкций днища 
по данным анализатора спектра Bruel & Kjaer по-
казано стрелками на рис. 13. 

Для балки набора (данные акселерометра 
№2) максимальное значение амплитуды равно 
3.3мм, минимальное значение -2.4мм. Деформа-
ция балки набора достигает 3.3-(-2.4)=5.7мм. Для 
пластины (акселерометр №1) аналогичные вы-
числения 3.85 –(-2.85)=6.7мм. Деформация пла-
стины относительно деформации набора днища 
корпуса судна составляет 6.7-5.7=1.0мм. 

В первые несколько секунд оборудование 
9727 фиксирует вибрацию днища от работы дви-
гателя СБ пр. 1733. Максимальное значение ам-
плитуды равно 0.8мм, минимальное значение -
0.7мм. Суммарная деформация при работе дви-
гателя 0.8-(-0.7)=1.5мм. 

Деформация балки набора при скорости, 
v=0.65м/c без учёта вибрации двигателя состав-
ляет 5.7мм-1.5мм=4.2мм. 

Деформация пластины при скорости 
v=0.65м/с, без учёта вибрации двигателя состав-
ляет 6.7мм-1.5мм=5.2мм. 

Данные о деформации пластины, полученные 
при помощи механического индикатора часового 
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типа, показаны на рис. 15. После контакта с грун-
том стрелка индикатора делает почти полный 
оборот на 360град. На малой шкале стрелка от-
клонилась на одно деление (1мм). Прогиб цен-
тральной точки пластины днища относительно 
балок, образующих опорный контур ~ 1.0мм. Дан-
ные механическим индикатором часового типа 
совпадают с результатом анализатора Bruel & 
Kjaer. 
 

 
Рис. 13. Данные анализатора Brüel & Kjær при скоро-

сти швартовки 0.65м/с 

 
Рис. 14. Данные анализатора Brüel & Kjær при скоро-

сти швартовки 1.2м/с 
 
Данные анализатора спектра Bruel & Kjaer по-

сле двойного интегрирования при скорости швар-
товки 1.2м/с  представлены на рис. 14. 

Контакт корпуса с грунтом происходит на 2 се-
кунде измерений, где амплитуда увеличивается 
до 6.6мм. 

Определение деформаций конструкций днища 
по данным анализатора спектра Bruel & Kjaer по-
казано стрелками на рис. 14. 

Для балки набора (данные акселерометра 
№2) максимальное значение амплитуды равно 
6.0мм, минимальное значение −4.8мм.  

Деформация балки набора при скорости 
v=1.2мс 6.0−−4.8=10.8мм. 

Деформация пластины при скорости v=1.2мс 
6.6−−4.2=10.8мм. 

Данные о деформации пластины, полученные 
при помощи механического индикатора часового 
типа, показаны на рис. 15. После контакта с грун-
том стрелка индикатора делает почти полный 

оборот на 360 град. На малой шкале стрелка от-
клонилась на одно деление (1мм). Прогиб цен-
тральной точки пластины днища относительно 
балок, образующих опорный контур ~ 1.0мм. Дан-
ные механическим индикатором часового типа 
совпадают с результатом анализатора Bruel & 
Kjaer. 

 
Рис. 15. Данные о деформации пластины, полученные 
при помощи механического индикатора часового ти-

па 
 

6. Результаты расчёта давления на корпус со 
стороны грунта 

В статической постановке энергия движения 
судна переходит в потенциальную энергию вы-
тесненной носовой части корпуса и работу сил 
трения. Реакция грунта в районе контакта может 
быть приближенно определена на основании 
уравнения баланса энергий: кинетической, по-
тенциальной и механического трения [3]. 

( )α⋅µ+⋅=⋅
∆ sinhFhzF22v
g

 

где 
v - скорость швартовки, (v = 0.65 м/с и v = 

1.2м/с). 
Fz - вертикальная составляющая реакции ос-

нования, Н. 
∆ - водоизмещение порожнём, ∆≈2∙10^5Н. 
Fμ=μ∙Fn=μ∙Fz/(cos(α)) касательная составля-

ющая, Н. 
µ - коэффициент трения, μ=0.4. 
α - угол наклона поверхности морского дна, 

α=10°. 
h - высота подъёма носовой части корпуса, м. 
k - коэффициент изменения вертикальной си-

лы при вытеснении корпуса из воды, (k=2∙10^5 
Н/м). g=9.81 м/с^2 . 

( )
( )[ ]





 ⋅+





 ⋅⋅⋅






 ⋅⋅⋅⋅⋅

⋅

=
µ⋅+α⋅⋅⋅

α⋅⋅⋅∆
⋅=

4.02102sin81.92

102sin51025102
65.0

22sing2
2sinkvzF





. 

При скорости v = 0.65 м/с: 

кН16410471.265.0zF =⋅⋅= . 
При скорости v = 1.2 м/с: 
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кН30410471.22.1zF =⋅⋅= . 
Для того, чтобы результаты МКЭ-расчёта и 

данные натурного эксперимента совпали пло-
щадь пятна контакта выбирается равной 
0.4272м^2. 

Принимается, что контакт происходит между 6 
и 8 шпангоутом (0.8м), см. рис. 14. Ширина пятна 
контакта b=0.534м. Площадь 
0.8∙0.534=0.4272м^2. 

Давление на корпус в пятне контакта опреде-
ляется через отношение реакции основания к 
площади пятна контакта. 

При скорости v = 0.65 м/с давление 
p=16кН/(0.4272м^2=37.5кПа). 

При скорости v = 1.2 м/с давление 
p=30кН/(0.4272м^2=70.2кПа). 

МКЭ-расчёт днищевого перекрытия на воз-
действие давления 37.5кПа представлен на рис. 
16. Здесь показана общая картина деформации 
днища в направлении вертикальной оси OZ и 
деформации в двух локальных точках. В центре 
пластины (место установки акселерометра № 1) 
деформация равна 4.0мм (0.004м). В централь-
ной части поперечной днищевой балки (место 
установки акселерометра № 1) деформация 
5.1мм (0.00514м). 

Видно, что площадь пятна контакта выбирает-
ся таким образом, что результаты МКЭ-расчёта 
совпадают с результатами измерений деформа-
ций в натурном эксперименте. 

 
Рис. 16. Результат МКЭ-расчёта днищевого пере-
крытия на воздействие давления 37.5кПа. Реакция 
16кН распределятся на площадь пятна контакта с 

размерами 0.8х0.534=0.4272м^2.. Давление p=37.5кПа  
 
 

7. Сравнение результатов, полученных в экс-
перименте с расчетом давления в соответ-
ствии со стандартом DNV для эксперимен-

тального судна 
Полученный в этой работе диапазон давления 

на корпус (37.5кПа-70.2кПа) почти соответствует 

диапазону давления на корпус при контакте с 
грунтов по стандарту DNV. Диапазон давления на 
корпус по стандарту DNV варьируется в пределах 
от 42кПа до 83кПа в зависимости от водоизме-
щения от Δ≈20т – порожнём до Δ≈38.9т  – полное. 

По формуле DNV B-400 [1] давление равно 

 
где 

b – ширина плоской части днища. Для СБ пр. 
1733 ширина нижней части корпуса b≈1.5м. 

Δ – водоизмещение. Δ≈20т – порожнём; 
Δ≈38.9т  – полное. 

Таким образом по Правилам DNV 
p=3.2▪20/1.5≈42кПа. – порожнём при Δ≈20т. 
p=3.2▪38.9/1.5≈83кПа. – загруженного судна 

при Δ≈38.9т. 
 

Выводы 
 
Основным результатами работы являются 

следующие. 
• Показана возможность измерения давления 

на самоходной баржи в условиях натурного 
эксперимента. 

• Получены экспериментальные данные де-
формаций днища корпуса самоходной баржи 
в момент контакта корпуса с грунтом при ско-
рости баржи (v = 0.65 м⁄с  и  v = 1.2м)⁄с. 

• На основании баланса кинетической и потен-
циальной энергии установлено, что давление 
при контакте корпуса с грунтом распределя-
ется на ограниченную площадь 0.427м^2. При 
скорости v = 0.65 м⁄с давление p=37.5кПа, при 
скорости v = 1.2 м⁄с давление p=70.2кПа. 

 
Рассчитанный в этой работе диапазон давле-

ния на корпус судна варьируется в пределах от 
p=37.5кПа до p=70.2кПа. Это почти совпадает с 
диапазоном по стандарту DNV в пределах от 
42кПа до 83кПа в зависимости от водоизмеще-
ния. 

Отличия расчёта давления на основе натурно-
го эксперимента от расчёта давления на корпус 
десантного судна по стандарту DNV следующие. 

• В этой работе производится учёт локаль-
ности нагружения. Установлено, что дав-
ление на днище корпуса из-за контакта с 
грунтом сосредоточено на ограниченной 
площади. Это принципиально важно для 
целей проектирования, так как локально 
загруженная конструкция работает иначе, 
чем конструкция под равномерной нагруз-
кой. 

• Вводится зависимость давления от скоро-
сти. Очевидно, что чем больше скорость, 
тем большая часть корпуса выходит на 
поверхность при контакте с грунтом и тем 
выше давление в области контакта корпу-
са с грунтом. 

В этой работе вводятся следующие гипотезы, 
которые служат причиной неточного определения 
давления. 
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• Размер и форма пятна контакта выбирается 
произвольно. 

• Распределение давления грунта внутри пят-
на контакта является равномерным. 

• Пятно контакта корпуса с грунтом накрывает 
место установки измерительных приборов. 

Исходя из этого, планирование следующей 
серии экспериментов должны учитываться сле-
дующие рассуждения. 

Реакция основания определяется достаточно 
точно на основании баланса кинетической и по-
тенциальной энергии судна. Поэтому размер пят-
на контакта имеет значительное влияние на ве-
личину давления и дальнейшее исследование. 

Существенным фактором, определяющим 
деформации днища, является распределение 
давления внутри пятна корпуса с грунтом. Теоре-

тически распределение давления внутри пятна 
контакта зависит от свойств грунта основания и 
формы обводов корпуса судна. 

Экспериментально определить распределе-
ние давления внутри пятна можно на основании 
точного определения реакции основания на ос-
нове баланса кинетической и потенциальной 
энергии, данных о деформациях днищевых кон-
струкций при контакте корпуса с грунтом (произ-
водится в натурном эксперименте) и точного 
определения формы и размера пятна контакта 
корпуса с грунтом. 

Финальная теория взаимодействия корпуса 
судна с грунтом должна включать свойства грун-
та, характеристики судна и параметры формы 
корпуса судна. 
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Аннотация 
 

Статья посвящена вопросам проектирования гофрированных поперечных переборок крупно-
тоннажных навалочных судов. Проблема проектирования сводится к задаче математического 
программирования, в которой ограничения формируются на основе требований гармонизиро-
ванных Общих Правил МАКО по конструкции и прочности навалочных и нефтеналивных судов 
(IACS CSR-H). Целевая функция представляется как в виде характеристики массы гофрирован-
ного полотнища, так и в виде характеристики стоимости материала. Расчетная модель позволя-
ет задавать различную толщину полотнища и применять материал с различными прочностными 
характеристиками на разных уровнях по высоте переборки, что допускается требованиями IACS 
CSR-H. Решение задачи производится при помощи инструмента «Поиск Решения» MS Excel с 
использованием метода обобщённого приведённого градиента. Приведены рекомендации по 
определению области допустимых значений искомых параметров.  
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Abstract 
 

                        Article is devoted to the design of corrugated transverse bulkheads of large bulk carriers. De-
sign process is presented as the mathematical programming problem; constraints are formed with 
the requirements of harmonized IACS Common Structural Rules (CSR-H). Objective function can 
be expressed in term of mass characteristics of corrugations or in term of material cost. A mathe-
matical model and a realization algorithm of the designing procedure are considered in the paper. 
In general there are 24 constraints in the model. It is assumed that selection of material and calcu-
lation of required thickness of corrugations can be separately produced for lower, middle and upper 
parts of bulkhead. This approach meets the requirements of CSR-H and can be rational. It is shown 
that model can vary depending on presence and construction of lower stool model. Programming 
problem is solved with MS Excel Solver Generalized Reduced Gradient Method. Tolerance ranges 
of variables are also considered in the paper. It is shown that requirements of CSR-H are signifi-
cantly different from Russian Maritime Register of Shipping Rules. The recommendations for the 
definition of the tolerance range required parameters. 

                  Key words: bulk carriers, Common Structural Rules, corrugated bulkheads, mathematical 
programming, objective function, parametrical design, ship structure, Solver   

 
 

  
Введение 

Гофрированные переборки получили широ-
кое распространение на судах для перевозки 
массовых и жидких грузов. Такая конструкция 
переборок обеспечивает повышение эксплуа-
тационной технологичности, так как исключают-
ся трудоемкие процессы зачистки грузовых 
трюмов от остатков навалочного груза, упроща-
ется мойка танков наливных судов. Гофриро-
ванные конструкции могут проектироваться в 
двух конструктивных вариантах: с рамными 
балками и полностью безнаборными. При лю-
бом конструктивном варианте проектирование 
переборки включает процесс определения па-
раметров гофрированного полотнища. Причем, 
на выбор значений этих параметров влияет 
конструктивная компоновка смежных конструк-
ций: днищевых, палубных – при проектирова-
нии поперечных и продольных переборок с вер-
тикальной ориентацией гофров; бортовых кон-
струкций и конструкций поперечных переборок 
– при проектировании продольных переборок с 
горизонтальной ориентацией гофров.  

Размеры конструкций навалочных судов 
длиной 90 метров и более, а также нефтена-
ливных судов длиной 150 метров и более 
должны удовлетворять требованиям гармони-
зированной редакции Общих Правил МАКО  
(CSR-H) [1], которые являются основным нор-
мативным документом, регламентирующим 
требования к размерам конструкций танкеров и 
балкеров. Опыт работы с этим нормативным 
документом показывает, что требования, со-
держащиеся в CSR-H являются значительно 
более сложными по сравнению с требованиями 
Правил Российского Морского Регистра Судо-

ходства. Проектирование гофрированного по-
лотнища возможно только методом последова-
тельных приближений. Поэтому решение такой 
задачи с использованием оптимизационно-
поисковых процедур представляет большой 
практический интерес.  

Ниже рассматривается постановка и реше-
ние указанной задачи применительно к кон-
струкции переборки из коробчатых гофров суд-
на для перевозки навалочных грузов. 

2. Особенности требований Общих Пра-
вил МАКО 

Требования, предъявляемые CSR-H к 
гофрированным переборкам навалочных судов, 
можно объединить в три группы (рис.1): требо-
вания к переборке при нормальной эксплуата-
ции судна (intact condition), требования к пере-
борке при затоплении грузового трюма (flooded 
condition), требования к соотношениям геомет-
рических характеристик поперечного сечения 
гофра. Следует отметить, что в отличие от 
Правил РМРС при расчете в неповрежденном 
состоянии Общими Правилами не предъявля-
ется требований к проверке местной прочности 
гофра как балки на изгиб и на сдвиг. 

mailto:tryaskin.vn@yandex.ru
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Рис. 1. Схема требований CSR-H [1] к размерам 
поперечных гофрированных переборок нава-
лочных судов с указанием соответствующих 
разделов  

Требования CSR-H пытаются охватить все 
возможные в эксплуатации судна ситуации 
нагружения. В связи с этим предусматривается 
расчет при различных комбинациях вариантов 
загрузки трюмов (рис.2). Рассматриваются раз-
личные условия загрузки (полная и частичная), 
загрузка различными типами груза (легкий и тя-
желый грузы), различные способы загрузки по 
длине (гомогенная, негомогенная). Рассматри-
ваются как сценарии, при которых действуют 
только статические нагрузки (S), так и сценарии 
при которых учитываются и инерционные со-
ставляющие (S+D). Для сценариев, учитываю-
щих инерционную составляющую давлений, по 
требованиям CSR-H необходимо использовать 
метод эквивалентного расчетного давления, 
для чего вводится понятие EDW – регулярного 
волнения, вызывающего отклик, равноценный 
долгосрочным значениям составляющих 
нагрузки, которые считаются преобладающими.  

При расчёте в аварийном состоянии учиты-
вается действие статических составляющих 
давления от перевозимого навалочного груза и 
давления груза и давления от жидкости, посту-
пившей в отсек. 

 

Рис. 2. Факторы, учитываемые при определе-
нии давлений от перевозимого груза  

ния от перевозимого навалочного груза и дав-
ления от жидкости, поступившей в отсек. При 
определении статического давления на пере-
борку в аварийном состоянии Правила так же 
требуют учитывать все возможные варианты 
загрузки судна.  

Поперечное сечение коробчатого гофра од-
нозначно определяют следующие параметры 1 
(рис. 3): 

 
Рис. 3. Геометрические характеристики короб-
чатого гофра  

 
tf, tw – нетто толщины граней гофра, мм; a – ши-
рина грани, параллельной плоскости переборки, 
мм; d – высота гофра, мм; φ – угол наклона бо-
ковой грани гофра, град. 

Требование к местной прочности грани гофра 
при нормальной эксплуатации судна записыва-
ется следующим образом: 

,
sin

;max108,15 3

eHCBRC
Pdat









⋅= −

ϕ
   (1) 

где t – нетто толщина полотнища гофра, мм; P – 
максимальное расчётное давление, действую-
щее на переборку, кН/м2; CCB – коэффициент 
допускаемых напряжений (принимается равным 
0,9 для случаев S+D и 0,75 для S); ReH – предел 
текучести материала Н/мм2. 

Требование к местной прочности грани 
гофра при аварийном затоплении грузового 
трюма представлено в виде: 

,05,1
sin

;max109,14 3

eH

R
R

Pdat








⋅= −

ϕ
        (2) 

PR – результирующее давление на переборку 
при затоплении одного из трюмов, определяе-
мое на уровне верхнего края гассетного или 
шеддерного листа в нижнем опорном сечении 
переборки, кН/м2. 

Требования к несущей способности гофра 
как балки при изгибе и сдвиге при затоплении 
грузового трюма представлены следующими 
зависимостями: 

eH
MLE R

MWW
95,0

105,0
3⋅

≥+ ;              (3) 

                                                 
1 Обозначения параметров гофрированно-

го полотнища соответствуют принятым в 
CSR-H. 
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2
eHR

≤τ ,                                      (4) 

где LEW , MW  - значения нетто момента сопро-
тивления половины поперечного сечения гоф-
рированного элемента в нижнем опорном сече-
нии и в середине пролёта соответственно, см3; 
M – значение изгибающего момента, кНм;τ - ка-
сательные напряжения, действующие в грани 
гофра, Н/мм2. 

При определении значения моментов сопро-
тивления гофрированного элемента сжатый по-
ясок (горизонтальная грань) гофра принимается 
не больше эффективной ширины effb , опреде-
ляемой согласно [1]. Наличие в опорном сече-
нии эффективных гассетных и шеддерных ли-
стов может быть учтено увеличением площади 
поперечного сечения горизонтальных граней. В 
зависимости от закрепления переборки в ниж-
ней части площадь наклонных граней также 
может быть подвержена редуцированию. 

Параметры наклонной грани гофра в случае 
затопления грузового трюма должны обеспечи-
вать выполнение требования к устойчивости 
при сдвиге: сττ ≤ . Критические сдвиговые 
напряжения сτ  определяются зависимостями: 
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в которых сдвиговые Эйлеровы напряжения 
Eτ , в Н/мм2 принимаются по формуле: 

2
9,0 






=

c
tEk w

tEτ  при значении коэффициента 

34,6=tk . 

Требования CSR-H к минимально допусти-
мой жёсткости листовых панелей, описанные 
можно применить к обоснованию ограничений 
на толщину граней гофра: 

.
235sin100

;
235100

eH
w

eH
f

Rdt

Rat

ϕ
=

=
                 (6) 

Минимальная нетто толщина гофрированно-
го полотнища tmin, мм, определяется по форму-
ле  

2min 02,05,4 Lt += ,                   (7) 

где }{ LL ;300min2 = , L – расчётная длина судна, 
м. 

Существуют требования, ограничивающие 
геометрические характеристики гофра: 

°≥ 55ϕ ;                           (8) 

,1000
C

ld c≥                         (9) 

где C – коэффициент, равный 15, если грузовой 
трюм может использоваться для приёма балла-
ста; в противном случае С=18; lc – пролет гоф-
ра, м. 

3. Постановка задачи 
Процесс проектирования сводится к реше-

нию задачи математического программирова-
ния. Целевая функция задачи представляется в 
виде характеристики массы гофрированного 
полотнища или в виде характеристики стоимо-
сти его материала. Ограничения задачи фор-
мируются на основе требований CSR-H. 

В рамках решения данной задачи толщина 
гофрированного полотнища определяется для 
трех районов переборки по высоте, в пределах  
которых эта толщина считается постоянной и 
для которых отдельно может быть задан пре-
дел текучести материала (рис.4). В связи с 
этим, величина давления P рассчитывается для 
трех точек – в опорном сечении гофра, на вы-
соте 0,15lc и на высоте 0.7lc от опоры. 

 
Рис.4. Разделение гофрированной перебор-

ки на участки по высоте [1] 
Примем вектор независимых переменных  

9,...,1,}{X T == ixi ,                    (10) 
где ltx =1 , mtx =2 , utx =3  – нетто толщина 
гофрированного полотнища в нижней ( lt ), 
средней ( mt ) и верхней ( ut ) частях, мм; 

leHRx _4 = , meHRx _5 = , ueHRx _6 =  – предел 
текучести стали полотнища в нижней, средней 
и верхней частях, Н/мм2; ax =7  – ширина гори-
зонтальной грани гофрированного элемента, м; 

dx =8  – высота гофра, м; ϕ=9x  – угол накло-
на боковой грани гофра, град. Оставшиеся па-
раметры гофрированного полотнища будут 
определяться следующими формулами:  

9

8
sinx

xc =  – ширина наклонной грани,  

9

9
87 sin

cos
x
xxxsc +=  – половина неразвернутой 

ширины (полушаг) гофрированного элемента. 
Целевая функция имеет вид: 

iii

i

i
c lAxfC )X()()X( 3

3

1
+

=

=
∑= ,            (11)                              



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                     4 (30) Т. 2  2015 
 
 

23 
 

где  







+=

9

8
7 sin

20)X(
x

xxxA ii  – площадь попе-

речного сечения гофрированного элемента; 
2

33
3 1

235
1

235
0,1)( 







 −+






 −+= ++
+

i
b

i
aic

xKxKxf  – за-

висимость, определяющая соотношение удель-
ной стоимости листового проката с различными 
прочностными характеристиками (см. [2]). Если 
функцию цели необходимо представить в виде 
характеристики массы, то в (11) следует при-
нять 1)( 3 =+ic xf ; lci – длина участков переборки 
(нижнего  lcl , среднего lcm  и верхнего lcu ). 
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представим в следующем виде: минимизиро-
вать функцию )X(C  при ограничениях: 

0)
sin
cos()X( _

9

9
871 =−+= actualcs

x
xxxh ;           (12) 

,0
sin

;max)X(
9

8
71 ≥









⋅−=
jCB

g
jg xC

P

x
xxmxg  

где j=1, 2, 3; g=1,…,6;                                (13) 

005,1
sin

;max)X(
49

8
7227 ≥









⋅−=
x

P
x

xxmxg R ;(14) 

0
95,0

10)X()X(5,0)X(
4

3

8 ≥
⋅

−+=
x

MWWg MLE ;        (15) 

0)X(75.0)X()X(
6

5
9 ≥−=

x
xWWg MU ;                 (16) 

0
)X(

105,0)X( 410 ≥−=
shrA

Qxg ;                       (17) 

0
)X(

10)X()X(11 ≥−=
shr

c A
Qg τ ;                       (18) 

0)X()X(15,1)X(12 ≥−= MLE WWg ;                    (19) 

3,...,1,0
235100

)X( 37
12 =≥−= +

+ j
xxxg j

jj ;         (20) 

,)X( maxmin
iiin xxxg ≤≤=  24,...,16=n            (21) 

где m1= 3108,15 −⋅ , m2= 3109,14 −⋅ ; 
}{ )()();(min)( 0 XKXWXWXW GLELE += − ;       (22) 




























+−⋅

=
4

9

9
87

23
sin
cos5,010

)(
x

P
x
xxxhQh

XK
RGG

,(23) 

где actualcs _  – заданное проектантом значение 

sc, мм; )(0 XWLE−  – нетто момент сопротивления 
полугофра в нижнем опорном сечении, опреде-
ляемый с учетом эффективности сжатой гори-
зонтальной грани и добавок к площади сечения 
граней, учитывающих степень эффективности 
гассетных или шеддерных листов в нижнем 
опорном сечении; Gh  - высота гассетного ли-
ста, м; Q – расчётное значение перерезываю-
щей силы, кН, определяемое как 0,8FR; FR – ре-
зультирующее усилие, действующее на грань 

гофра при затоплении одного из трюмов, кН; 
2

18 10)X( −⋅= xxAshr – площадь половины гоф-
рированного элемента в нижнем опорном сече-
нии, работающая на срез; xi

min и xi
max – мини-

мальное и максимальное значение i - го варьи-
руемого параметра (ограничения )X(ng  опре-
деляют область допустимых значений варьиру-
емых параметров). 

4. Область допустимых значений варь-
ируемых параметров и особенности 
решения задачи 

Минимальные значения параметров x1,  x2, x3 
определяются зависимостью (7), максимальные 
определяются проектантом исходя из конструк-
тивных соображений (возможность поставки 
листового проката определённой толщины, 
толщина смежных конструкций и т.д.). В тесто-
вых расчётах использовалось значение 
x1

max=x2
max=x3

max=30. Область допустимых зна-
чений параметров x4,  x5, x6 ограничена значени-
ями xmin=235 и xmax=390. Выбор различных 
прочностных характеристик материала полот-
нища для различных участков по высоте, как 
показывает анализ решения задачи, может 
быть рациональным, однако не является типич-
ным конструктивным решением. В случае если 
проектанту необходимо использовать один ма-
териал по всей высоте переборки, то задачу 
необходимо дополнить соответствующими 
ограничениями-равенствами. Определённый 
интерес представляет решение задачи, при 
условии, регламентирующем одинаковую тол-
щину переборки по всей её высоте. 

Минимальные значения параметров x8 и x9  
определяются требованиями (8) и (9). Угол 
наклона граней гофра варьируется в следую-
щих пределах: 

.9055 9 ≤≤ x  
Верхняя граница варьирования параметра x8 

зависит от выбранной конструкции переборки. 
Согласно требованиям CSR-H на навалочных 
судах, имеющих расчётную длину менее 150 
метров, гофрированные переборки могут уста-
навливаться непосредственно на настил второ-
го дна, для более крупных балкеров требуется 
установка переборок на трапецеидальные опо-
ры. При этом высота трапецеидальной опоры 
должна быть не менее трёх высот гофра, т.е. 

83 x⋅ . Анализ конструктивных решений, приме-
няемых на существующих навалочных судах, 
показывает, что угол наклона стенок опор со-
ставляет в среднем около 60o. Положение ли-
нии примыкания наклонных стенок к настилу 
второго дна практически всегда согласуется с 
положением флоров (рис.5). Таким образом, 
используя параметры нижней трапецеидальной 
опоры в качестве исходной информации для 
решения задачи проектирования гофрирован-
ного полотнища, проектант может определить 
значение x8

max. В случае установки переборки 
непосредственно на настил второго дна высота 



3 (30) Т. 2  2015                                                                          МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 24 

гофра обычно согласуется с положением попе-
речных связей днища в данном районе. В таком 
случае параметр x8 может быть исключён из 
вектора варьируемых параметров (10). 

 
 
 
Рис.5. Пример определения значения x8

max с 
использованием параметров нижней трапеце-
идальной опоры  

 
 
Ограничение (12) определяет жёсткое соот-

ношение между заданной проектантом величи-
ной actualcs _  и размерами граней гофра. Зна-

чения actualcs _ , x7
min, x7

max обычно требуется со-
гласовать с расстоянием между продольными 
балками второго дна (при установке переборки 
на второе дно) или с положением диафрагм 
внутри трапецеидальных опор. 

При решении задачи нелинейного програм-
мирования поиск значений варьируемых пара-
метров производится в непрерывных областях. 
При округлении полученных значений до сор-
таментных необходимо выполнить провероч-

ный расчет, чтобы убедиться, что такие значе-
ния варьируемых параметров не привели к 
нарушению ограничений задачи. 

Заключение 
В данной статье приведена постановка за-

дачи проектирования гофрированного полот-
нища поперечной переборки навалочного суд-
на. Для проверки адекватности расчётной мо-
дели были проведены две серии расчетов – для 
переборки навалочного судна класса 
«Capesize» и переборки навалочного судна 
класса «Panamax».  Для решения задачи пара-
метрического проектирования гофрированного 
полотнища использовался аппарат решения 
задач математического программирования, 
включенный в состав программного обеспече-
ния Microsoft Excel. Объём данной статьи не 
позволяет привести подробные результаты ре-
шения и их анализ.  

Направлением дальнейших исследований в 
данной области представляется анализ резуль-
татов решения задачи, а также её развитие: 
включение в вектор варьируемых параметров 
пролёта lc при условии дополнения  целевой 
функции характеристикой стоимости материала 
обшивки наклонных стенок трапецеидальной 
опоры, учёт технологических факторов (опре-
деление геометрических параметров гофра из 
условия возможности его изготовления из ли-
стов заданной ширины, учёт стоимости изго-
товления сварных швов и т.д.). Интересно вли-
яние геометрических параметров грузовых 
трюмов и характеристик перевозимого груза на 
металлоёмкость корпусных конструкций, в т.ч. 
поперечных переборок.  
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Аннотация 

Столкновения являются одним из наиболее распространенных видов аварий судов мирового 
флота. Существует ряд математических моделей, дающих возможность оценивать риск столк-
новения, однако они не позволяют в полной мере учитывать влияние характеристик потока су-
дов на вероятность возникновения аварии. В настоящей статье сформулирована новая матема-
тическая модель для случая, когда судно (называемое нашим) пересекает фарватер с интен-
сивным судоходством с переменными характеристиками потока судов, наиболее важными из ко-
торых являются их скорости и длины. Хотя они считаются случайными величинами, распреде-
ленными по некоторому закону, принимается, что их величина не меняется в процессе плавания 
для каждого из судов в потоке. Для упрощения рассматривается только “неуправляемая” мо-
дель, когда суда не пытаются избежать столкновения за счёт маневрирования, то есть пред-
ставленная модель не учитывает человеческий фактор, математическое моделирование влия-
ния которого является проблематичным. Для весьма общих характеристик потока прочих судов 
(считается, что прочие суда образуют пуассоновское поле) найдена вероятность безаварийного 
пересечения фарватера нашим судном. Интересным является тот факт, что указанная вероят-
ность не зависит от распределения длин и скоростей прочих судов, а лишь от их математиче-
ских ожиданий. 

Ключевые слова: вероятность, математическая модель, столкновение, случайная величи-
на, пуассоновское поле, интенсивность, распределение скоростей, распределение длин 
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Abstract 

Ships collisions are the most common type of accidents for the world’s fleet. There exist a few 
mathematical models giving the possibility to assess risks of such collisions, but they do not compre-
hend all of characteristics of stream of ships influencing the assessment. The present work formulates 
new mathematical model for a case when one ship (our) has to cross perpendicularly a fairway with in-
tensive navigation. As the most influencing characteristics of ship’s stream along the fairway are con-
sidered their lengths and velocities. Although either are random variables, they proposed to be stable 
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through the whole navigation. That is, they are random variables for our crew, but are constant for eve-
ry other ship’s one. Simplifying situation, it is considered only “unmanned” case when no crew does 
anything to avoid collision. As such, presented model does not handle “human factor” that can not be 
modeled mathematically in any reasonable way. Under very loose conditions on the other ships stream 
(it is supposed to be the Poisson random field) it is obtained for our ship the probability of safe crossing 
the fairway. It is interesting that this probability does not depend on distributions of other ship’s veloci-
ties and lengths, but on theirs mathematical expectations only. 

Key words:  probability, mathematical model, collision, random variable, Poisson field, intensi-
ty, velocity distribution, length distribution 

 
 

Введение 
Столкновения судов являются одним из 

наиболее распространенных видов аварий су-
дов мирового флота. Рядом исследователей 
были предложены математические модели [5, 
6], дающие возможность оценивать риск столк-
новения, однако они не позволяют в полной 
мере учитывать влияние характеристик потока 
судов на риск возникновения аварии. Авторами 
в работах [2, 3] была предложена математиче-
ская модель, позволяющая определять вероят-
ности столкновения судов, движущихся строго 
параллельными курсами навстречу друг другу. 
В ней были подробно рассмотрены проблемы, 
возникающие при попытке её адаптации к кон-
кретным ситуациям. Показано, что наибольшую 
теоретическую проблему представляет собой 
моделирование поведения человека, пытающе-
гося избежать столкновения за счёт маневри-
рования судна. Поэтому практический пример 
расчёта был дан для случая неуправляемых 
судов. 

В настоящей статье мы рассмотрим другую 
ситуацию, которая также часто сопровождается 
столкновениями, а именно, – пересечение суд-
ном фарватера с интенсивным судоходством. 
Для упрощения мы будем рассматривать толь-
ко “неуправляемую” модель, когда суда не пы-
таются избежать столкновения за счёт манев-
рирования. Оценить влияние действий судово-
дителя на вероятность возникновения аварии 
можно, например, воспользовавшись данными, 
представленными в работе [4]. 

1. Постановка задачи и обозначения 
Во избежание слишком громоздких выкла-

док, задача будет сформулирована в предель-
но простом виде. Ниже, в разделе «5. Обобще-
ние модели», постановка задачи будет обоб-
щена, и для неё будут сформулированы конеч-
ные результаты без доказательств, которые в 
данном случае будут очевидны. 

Предположим, что некоторому судну, кото-
рое мы для простоты будем называть просто 
“нашим”, требуется под прямым углом пересечь 
фарватер с интенсивным судоходством шири-
ной W  миль. Все суда, кроме нашего, движутся 
строго в пределах границ фарватера и парал-
лельно им в направлении слева направо (см. 
рис. 1). Для простоты будем называть их “про-
чими” судами. Если нам потребуется проанали-
зировать взаимодействие нашего судна с ка-
ким-либо одним конкретным прочим судном, 
будем называть его “выделенным”. 

Под судном в нашей модели будет пони-
маться отрезок: вертикальный – для нашего 
судна, горизонтальный – для прочих судов. Та-
ким образом, ширина модели судна – нулевая. 
Это оправдывается тем, что ширина судов су-
щественно меньше их длины, и в нашей, сильно 
упрощённой модели, её влияние может быть 
легко учтено небольшим удлинением отрезка 
по сравнению с длиной реального судна. 

Обозначим длину нашего судна (в метрах) 
L . Движется оно с постоянной скоростью V  
узлов. Случайную длину (в метрах) прочих су-
дов будем обозначать λ , а их случайную ско-
рость (в узлах) – υ . Их плотности распределе-
ния обозначим ( )lfλ  и ( )wfυ , функции рас-

пределения ( ) ( )dllfMF
M

∫=
0

λλ  и 

( ) ( )dvvfSF
S

∫=
0

υυ , и дополнительные функции 

распределения ( ) ( )MFMF λλ −=1  и 

( ) ( )SFSF υυ −= 1  соответственно. 
Хотя скорости прочих судов и случайны, 

они неизменны во времени. 
Предположим, что существуют математи-

ческие ожидания длин и скоростей прочих су-
дов: 

( ) ( )∫∫
∞∞

==
00

* dllFdllflM λλλ ,             (1) 

( ) ( )∫∫
∞∞

==
00

* dllFdwwfwM υυυ .         (2) 

В момент времени 0=t  наше судно пере-
секает границу акватории фарватера, являю-
щуюся осью x , далее оно движется по оси y  
(см. Рис. 1). 

Под координатами судна мы будем пони-
мать координаты его носа (на рисунке обозна-
чены стрелками). Под фразой “судно находится 
в …”, будет пониматься “координата судна 
находится в …” 
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Рис. 1. Схема движения судов 

Предположим, что суда образуют в аквато-
рии фарватера стационарное пуассоновское 
поле с интенсивностью I . Это означает, что в 
любой момент времени 

1. Для любой части акватории фарватера 
площадью S  квадратных миль вероятность то-
го, что в ней находится ровно N  судов, 

...2,1,0=N , вычисляется по формуле Пуассо-
на: 

( ) { }.*exp
!

* SI
N
SIP

N

N −=                   (3) 

2. Для любого количества K , ,...3,2=K  
взаимно не пересекающихся частей акватории 
фарватера количества судов, попавших в каж-
дую часть, есть случайные величины, незави-
симые в совокупности. 

Практический смысл интенсивности I  – 
это среднее число судов в части акватории 
фарватера площадью в одну квадратную милю. 

Последние предположения: 
1. Все указанные случайные величины (дли-

ны, скорости и количества судов в любой 
части акватории фарватера) независимы в 
совокупности. 

2. Функции распределения всех указанных 
случайных величин в любой части аквато-
рии фарватера одинаковы и неизменны во 
времени. 

2. Модель столкновения 
Прежде, чем искать вероятности безопас-

ного пересечения акватории фарватера, необ-
ходимо определить, в чём именно заключается 
сам факт столкновения судов. В обычном по-
нимании этого слова после столкновения суда 
быстро теряют свой ход и останавливаются. 

Мы же договоримся о следующем: при 
столкновении сам его факт фиксируется, но су-
да продолжают своё движение, не изменяя ни 
его направления, ни скорости. Суда как бы про-
ходят одно сквозь другое не взаимодействуя. 

На первый взгляд, такая модель выглядит 
странно. В самом деле, в этой модели вероят-
ность столкновения нашего судна с неким вы-
деленным прочим судном вовсе не равна веро-
ятности их столкновения в обычном понимании. 
Ведь до их столкновения наше судно могло 
столкнуться с другими судами, что в реальности 

не позволило бы нашему судну столкнуться с 
выделенным. 

Однако, вероятности того, что наше судно 
не столкнётся ни с одним из прочих судов, и в 
нашей модели, и в обычном понимании этого 
слова равны. Поскольку нас интересует именно 
эта вероятность, выбранная модель не проти-
воречит нашей конечной цели. 

С другой стороны, эта модель позволяет 
избежать чрезвычайно громоздких промежуточ-
ных выкладок. Так, вместо фразы “вероятность 
столкновения нашего и выделенного судов” с 
очень простой формулой для этой вероятности, 
нам, при обычном понимании этого события, 
придётся использовать фразу “условная веро-
ятность столкновения нашего и выделенного 
судов при условии, что до этого наше не столк-
нётся ни с одним из прочих судов”. Громозд-
кость формулы для этой условной вероятности 
сделает текст выкладок просто нечитаемым. 

Иными словами, выбор этой модели объ-
ясняется тем, что, не жертвуя корректностью 
окончательных результатов, мы резко упроща-
ем промежуточные (не существенные для нас) 
выкладки. 

3. Зависимость результатов движения 
судов от начальных условий 

Рассмотрим зависимость результатов дви-
жения нашего и некоего судна, выделенного из 
прочих, от их скоростей, длин и взаимного рас-
положения при 0=t . 

Обозначим скорость выделенного судна 

0υ , его длину – 0λ , координаты – ( )00 , yx . 
Очевидно, что столкновение может произойти 
только в точке с координатами ( )0,0 y . Назовём 
эту точку «точкой столкновения». 

Введём следующие обозначения: 
VytHH /0=  – момент прохождения точки 

столкновения носом нашего судна; 

00H /υxtB −=  – момент прохождения точки 
столкновения носом выделенного судна; 

( ) VLytHK /0 +=  – момент прохождения точ-
ки столкновения кормой нашего судна; 

( ) 000 /υλ−−= xtBK  – момент прохождения 
точки столкновения кормой выделенного судна. 

Очевидно, что столкновение не произойдёт 
лишь в одном из двух случаев: 

1. Либо BHHK tt < . В 

момент BHt  корма нашего судна уже покинет 
точку столкновения, т.е., нос выделенного суд-
на пройдёт за кормой нашего. 

2. Либо HHBK tt < . В 

момент HHt  корма выделенного судна уже по-
кинет точку столкновения, т.е., нос нашего суд-
на пройдёт за кормой выделенного. 
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Подставим в эти условия определения со-
ответствующих моментов. 

При 00 <x  (Судно 1 на рис. 1) эти условия 
приобретут вид: 

1. Либо ( )LyxV +−< 000 /*υ ; 

2. Либо Vyx /* 0000 υλ +< . 

При 00 ≥x  первое условие невыполнимо, 

т.к. 0≤BHt , т.е., нос выделенного судна уже 
достиг точки столкновения (Судно 2, Судно 3 на 
Рис. 1). Второе условие сохраняет силу. 

Условия же столкновения будут выглядеть 
так. 

При любых 0x  требуется, чтобы 

Vyx /* 0000 υλ +> , иначе нос нашего судна 
пройдёт за кормой выделенного. 

При 00 <x  к этому добавляется условие 

( )LyxV +−> 000 /*υ , иначе нос выделенного 
судна пройдёт за кормой нашего. 

4. Вероятность столкновения 
Положим теперь, что мы знаем координаты 

( )yx,  выделенного судна, но его скорость υ  и 

длина λ  нам не известны, т.е. они являются 
случайными величинами. Требуется найти ве-
роятность ( )yxP ,1  того, что произойдёт столк-
новение с ним нашего судна. Нижний индекс 1 
этой вероятности означает, что это вероятность 
столкновения с одним судном. 

Из предыдущего раздела следует, что 
при 0<x  

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

,/*

,

/*

/* /*
1

∫

∫ ∫
∞

+−

∞

+−

∞

+

+=

==

LyxV

LyxV Vvyx

dvvfVvyxF

dvdlvflfyxP

υλ

υλ

(4) 

а при 0≥x  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ./*

,

0

0 /*
1

∫

∫ ∫
∞

∞ ∞

+

+=

==

dvvfVvyxF

dvdlvflfyxP
Vvyx

υλ

υλ

(5) 

Положим теперь, что нам известно, что на 
протяжении фарватера от Hx −=  до Hx =  
находится единственное судно, но теперь нам 
не известны и его координаты, т.е. они являют-
ся двумерной случайной величиной. В силу 
пуассоновости поля судов эта случайная вели-
чина равномерно распределена в прямоуголь-
нике длиной H*2  и шириной W  [1]. Тогда 
вероятность столкновения с ним по формуле 
полной вероятности будет равна 

( ) ( )∫ ∫
−

−=
W H

H

dydxyxPWHP
0

1
1

1 ,**2 .(6) 

Если же на протяжении фарватера от 
Hx −=  до Hx =  находится N  судов с не-

известными координатами, то, в силу незави-
симости всех случайных величин, вероятность 
избежать столкновения нашего судна с любым 
из этих судов будет равна 

( ) ( ) NN
N

k
N PPPP 11

1
1 11 =−=−=∏

=

.(7) 

Теперь предположим, что нам не известно 
и количество судов, находящихся в указанном 
прямоугольнике, т.е. оно случайно. В силу пуас-
соновости поля судов по формуле полной ве-
роятности мы получаем следующую вероят-
ность избежать столкновения с ними: 

{ } ( )

( ){ }
{ }

( ) .,*exp

****2exp
1****2exp

!
****2****2exp

0
1

1

1

0

1








−=

=−=
=−−=

=−=

∫ ∫

∑

−

∞

=

W H

H

N

N

dydxyxPI

PIWH
PIWH

N
PIWHIWHP

(8) 

Поскольку длина H  была выбрана нами 
произвольно, то, устремляя её к бесконечности, 
мы получим вероятность избежать столкнове-
ния с любым из судов, находящихся в аквато-
рии фарватера: 

( )







−= ∫ ∫

∞

∞−

W

dydxyxPIP
0

1 ,*exp .     (9) 

Найдём значение интеграла 

( )

( ) ( )
( )

( ) ( ) ./*

/*

,

0 0

0

/*

1

∫ ∫

∫ ∫

∫

∞ ∞

∞−

∞

+−

∞

∞−

++

++=

==

dxdvvfVvyxF

dxdvvfVvyxF

dxyxPQ

LyxV

υλ

υλ      (10) 

Меняя порядок интегрирования в обоих ин-
тегралах, получим 

( ) ( )
( )

( ) ( )

( ) ( )
( )

∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫

∞ ∞

+−

∞ ∞

∞

+−

+=

=++

++=

0 /*

0 0

0

0

/*

./**

/**

/**

dvdxVvyxFvf

dvdxVvyxFvf

dvdxVvyxFvfQ

VvLy

VLyv

λυ

λυ

λυ

(11) 

После замены Vvyxs /*+=  
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( ) ( )

( ) ( ) ( )∫ ∫∫

∫ ∫
∞ ∞

−
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−









+=

==

0 0

0

/*

0 /*

.*

*

dvdssFdssFvf

dvdssFvfQ

VvL

VvL

λλυ

λυ

(12) 

Поскольку ( ) 1≡sFλ  при 0<s , 

( ) ( )

( )

./*

***

/**

0

1

0

λυ

λυ

λυ

MVML

MdvvfvLV

dvMVvLvfQ

+=

=+=

=+=

∫

∫
∞

−

∞

        (13) 

Полученное выражение не зависит от y , 
поэтому вероятность избежать столкновения с 
любым из судов, находящихся в акватории 
фарватера, будет равна 

( ){ }λυ MVMLWIP +−= /***exp ,(14) 
а вероятность столкновения с каким-либо из 
судов, находящихся в акватории фарватера, 
соответственно, 

( ){ }λυ MVMLWIP +−−= /***exp1 .(15) 

5. Обобщение модели 
Теперь, не выходя за рамки понятийного 

аппарата п.1, предельно обобщим предложен-
ную модель и сформулируем конечные резуль-
таты. 

Во-первых, все прочие суда движутся стро-
го в пределах границ фарватера и параллельно 
им в направлении либо слева направо (левый 
поток, L ), либо справа налево (правый поток, 
R ). 

Во-вторых, мы откажемся от однородности 
обоих потоков по оси y : математические ожи-
дания длин и скоростей для левого и правого 
потоков прочих судов обозначим соответствен-
но ( )yM Lλ , ( )yM Lυ , ( )yM Rλ  и ( )yM Rυ , а 
интенсивности левого и правого потоков –
( )yIL  и ( )yI R . 

Тогда вероятность избежать столкновения 
нашего судна с любым из судов, находящихся в 
акватории фарватера, будет равна 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( ) ,/*exp

/*exp

0

0









+−×

×








+−=

∫

∫
W

RRR

W

LLL

dyyMVyMLyI

dyyMVyMLyIP

λυ

λυ

(16) 

а вероятность столкновения с каким-либо из 
судов, находящихся в акватории фарватера, 
соответственно, 

( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( ) ./*exp

/*exp1

0

0









+−×

×








+−−=

∫

∫
W

RRR

W

LLL

dyyMVyMLyI

dyyMVyMLyIP

λυ

λυ

(17) 

Видно, что вероятность аварии не зависит 
он законов распределения длин и скоростей 
прочих судов, а определяется лишь математи-
ческими ожиданиями этих случайных величин. 

6. Расчетный пример 
Оценим вероятность столкновения судов 

на следующем примере. Положим 18=V уз-
лов, 250=L м, 10=W миль, 100=λLM м, 

150=λRM м, 15=υLM узлов, 12=υRM уз-
лов, т.е. ширина фарватера равна 10-и милям, 
наше судно длиной 250 м идёт со скоростью 18 
узлов. Средняя длина судов в потоке судов, 
движущихся слева направо составляет 100 м, 
их средняя скорость 15 узлов.  

 
Рис. 2. Вероятность отсутствия аварии при пере-

сечении фарватера 

Для судов, движущихся справа налево эти 
характеристики составляют 150 м и 12 узлов 
соответственно. Пусть интенсивность потоков 
судов распределена по ширине фарватера 
следующим образом 

( )
( ) 














 −
−⋅= 2

2

max

6

3exp)(
W

Wy
IyI LL ,(18) 

( )
( ) 














 ⋅−
−⋅= 2

2

max

6

3
2

exp)(
W

Wy
IyI RR ,(19) 

т.е. наибольшая интенсивность левого потока 
наблюдается при 3

Wy = , а правого – при 

3
2 Wy ⋅= , примем maxmax IIL = , 

maxmax 5,1 IIR ⋅= . 
Нас интересует вероятность избежать 

столкновения при пересечении фарватера при 
условии, что со стороны всех судов не пред-
принимается никаких попыток избежать столк-
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новения. Результаты расчета представлены на 
рис. 2. Из рисунка видно, что с ростом макси-
мальной интенсивности обоих потоков судов 
вероятность пересечь фарватер не столкнув-
шись ни с одним из них быстро падает, и при 

4max =I  миля-2 практически равна нулю. 

Заключение 
Предложенная в настоящей статье мате-

матическая модель показывает, что вероят-

ность безаварийного пересечения судном фар-
ватера с интенсивным судоходством зависит 
лишь от математических ожиданий длин и ско-
ростей судов в потоке. В совокупности с ранее 
созданной авторами моделью при движении 
судов на встречных курсах [2, 3] она может 
быть использована для выбора наиболее без-
опасного маршрута движения судна. 
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Аннотация 

В работе рассматривается задача управления каталитическим реактором за счет регулиро-
вания подаваемых в него реагентов и отвода избыточной теплоты между секциями каталитиче-
ского реактора. Представлены методики расчета аэродинамического сопротивления и теплооб-
мена каталитического реактора для синтез-газа. Показано, что аэродинамическое сопротивле-
ния в большой степени зависит от порозности засыпки гранул катализатора, числа Рейнольдса 
и размера гранул. Сложность рассматриваемого процесса заключается в том, что коэффициент 
теплопередачи существенно изменяется по поверхности каждой гранулы и характер его распре-
деления зависит от взаимного расположения гранул. Теплоотдача при малых скоростях газа не 
достаточно эффективна, поэтому для сохранения постоянных температур внутри каталитиче-
ского реактора требуется водяное охлаждение. Задачей автоматизации процесса катализа син-
тез-газа является выбор соответствующих расходов воды для охлаждения с постоянным мони-
торингом температур процесса катализа. Реализация этой задачи производится соответствую-
щей арматурой и насосами с переменной производительностью. 
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Abstract 
The problem of catalytic reactor control due to settle-tion submitted to it reactants and removal of 

excess heat between sections catalytic reactor. Presents the methodology for calculating the aerody-
namic drag, and by exchanger-exchange catalytic reactor for the synthesis gas. It is shown that the 
aerodynamic resistion is highly dependent on the porosity of the catalyst pellet filling, the Reynolds 
number and the size of granules. The complexity of the process is that the heat transfer coefficient 
changes substantially over the surface of each granule of its nature and distribution-division depends 
on the mutual arrangement of the granules. Heat transfer at low gas velocities are not sufficiently effec-
tive, so to maintain a constant temperature inside katalitiche-sky reactor cooling water required. The 
task of automating the process of catalysis of the syn-gas meas is the selection of appropriate water 
flow for cooling with constant moni-toring of temperatures of catalysis. This target produces a corre-
sponding-ing valves and pumps with variable displacement. 

Key words: Сatalytic reactor, Steam conversion of carbon monoxide, Aerodynamic resistance, the 
porosity of the layer, the synthesis gas, Heterogeneous catalysis, Air-independent power plant 

 
 
 

Введение 
Каталитический реактор предназначен для 

осуществления реакции паровой конверсии мо-
нооксида углерода CO с превращением его в во-
дород и диоксид углерода CO2. Эта реакция про-
текает с выделением теплоты по уравнению: 

CO + H2O = H2 + CO2 + 41,62 кДж (стандарт-
ные условия). 

Существует гомогенный катализ, при кото-
ром катализатор находится в одной термодина-
мической фазе с реагирующими веществами. Ка-
талитическая реакция при этом протекает в реак-
ционном объеме. 

Существует гетерогенный катализ. Катализа-
тор и реагирующие компоненты находятся в раз-
ных термодинамических фазах, и каталитическая 
реакция протекает на границах раздела фаз – ка-
тализатор – реагирующая смесь.  

Реакция паровой конверсии реализуется с 
участием гетерогенных катализаторов в две ста-
дии – среднетемпературного катализа в диапа-
зоне температур 330 ÷ 500ºС и низкотемператур-
ного катализа в диапазоне температур 180 ÷ 
260ºС на гетерогенных катализаторах в аппара-
тах с неподвижным слоем катализатора [1]. 

Задача управления каталитическим реакто-
ром сводится к поддержанию входных и выход-
ных температур за счет регулировки ввода реа-
гентов и съема избыточной теплоты между сек-
циями каталитического реактора. 

В реакторной системе следует выделить три 
подсистемы с существенно разным временем от-
клика на воздействие: 

– газ и поверхностный слой катализатора, 
которые имеют минимальное время отклика; 

– объем зерна катализатора, среднее время 
отклика. 

– реактор в целом, включая корпус, макси-
мальное время отклика. 

Создание полноценной системы управле-
ния каталитическими реакторами требует зна-

ний их аэродинамических сопротивлений и 
теплофизических характеристик. 

1. Определение аэродинамического 
сопротивления каталитического 
реактора 

Важным показателем засыпки катализатора 
является порозность – относительная объемная 
доля пустот [1]. Слой катализатора также харак-
теризуется величиной удельной поверхности f 
сферических частиц, т.е. суммарной площадью 
поверхности частиц, заключенных в единице 
объема слоя. Полагая все частицы монодис-
персными с диаметром d, а число их в единице 
объема N, получим:  , откуда 

                        .                             (1) 
Наиболее плотная возможная упаковка 

сферических монодисперсных частиц ромбоэд-
рическая с ε = 0,2595. При обычной кубической 
упаковке сфер = 0,476 [2]. В каталитическом ре-
акторе монодисперсные сферы упакованы слу-
чайным образом и значение порозности лежит в 
интервале от 0,38 до 0,47. 

Если порозность слоя частиц с течением 
времени сохраняется постоянной, то для 
описания движения синтез-газа через слой 
применимы уравнения:  

                         ;                         (2) 
                 ,        (3) 
где ρ – плотность газа;  – скорость газа. 
 Запишем производную 

d/dτ в виде 
. 

Полагая, что учет вязкости газа осуществ-
ляется только при вычислении силы межфазно-
го взаимодействия, получим   

                        ,                              (4) 
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где  p – дaвление гaзa; I – единичный тен-
зоp. 

Силу межфазного взаимодействия мож-
но представить в виде двух слагаемых, одно из 
которых пропорционально градиенту давления 
(сила Архимеда), а второе пропорционально 
скорости газа, т.е.: 

             .         (5) 
При малых значениях критерия Рейнольдса 

β = β(ε), т.е. зависимость межфазной силы от 
скорости линейна. Из уравнения (3) можно ис-
ключить силу тяжести, введя модифицирован-
ное давление , которое обозначим бук-
вой p. В пренебрежении инерционным членом, 
стоящим в левой части уравнения (3), а также с 
учетом соотношений (4) и (5) получим уравне-
ние  

                   ,                       (6) 
которое при малых значениях Рейнольдса при-
мет вид 

                     .                          (7) 
Уравнение (7) обычно записывается в форме 

уравнения Дарси: 
   ,                         (8) 

где μ – вязкость газа; k(ε) – коэффициент прони-
цаемости. Из (8) следует выражение для опреде-
ления перепада давления ∆p на участке слоя 
сфер длиной L  

 
                ,               (9) 
где w – постоянное по слою катали-

затора значение скорости газа. 
Использование выражения (9) возможно 

только при наличии сведений о виде зависимости 
β(ε,w). Определение вида этих зависимостей 
производится на основании полуэмпирических 
подходов. Предположим, что слой гранул катали-
затора представляет собой систему извилистых 
трубок сложной геометрической формы. Введем 
допущение, что величина средней скорости газа 
в таких трубках связана с перепадом давления 
зависимостью, аналогичной (9). Тогда при лами-
нарном движении газа в круглой трубе радиуса R 
средняя по сечению трубы скорость связана с 
перепадом давления на участке трубы L соотно-
шением 

                 .                                   (10) 

При рассмотрении движения газа в слое 
гранул вместо радиуса трубы R следует исполь-
зовать так называемый эквивалентный гидравли-
ческий радиус Rэ, а постоянную 8 необходимо за-
менить на безразмерную константу k/, величина 
которой определяется структурой слоя. Эквива-
лентный гидравлический радиус определяется 
отношением поперечного сечения трубы к ее пе-
риметру. Выражая гидравлический радиус через 
порозность слоя, получим 

              .                            (11) 
Переход ламинарного режима течения газа в 

слое гранул в турбулентный оценивается разны-

ми авторами по своим величинам критерия Re. 
Основная причина этого заключается в использо-
вании при расчетах различных выражений для 
вышеупомянутого критерия. 

Рассмотрим развитое турбулентное течение 
в монодисперсном слое гранул. Как и ранее бу-
дем полагать, что газ движется через совокуп-
ность извилистых трубок, причем стенки этих 
трубок будем представлять вполне шероховаты-
ми. Тогда формула Дарси-Вейсбаха примет вид 

               .             (12) 
По экспериментальным данным значение 

коэффициента аэродинамического сопротивле-
ния 3λ/4=1,75. Тогда выражение (12) примет вид 

                         (13) 
Для всего диапазона чисел Рей-

нольдса перепад давления в слое сфер 
определяется по формуле Эргуна [1]: 

  .       (14) 
Используя формулу Эргуна, определим аэроди-
намическое сопротивление каталитического ре-
актора, учитывая, что диаметр гранул составляет 
1 см, а порозность частиц ε = 0,2 и 0,4. Результа-
ты расчетов приведены в таблице 1. 

Как следует из данных, приведенных в таб-
лице1, аэродинамическое сопротивление катали-
тического реактора синтез-газа в большой степе-
ни зависит от порозности частиц катализатора и 
скорости газа (критерия Re). По мере снижения 
порозности гранул катализатора и увеличения 
скорости синтез-газа аэродинамическое сопро-
тивление каталитического реактора возрастает и 
при ε = 0,2 и скорости w = 5,0 м/с может достигать 
0,34 МПа. Поэтому необходимо следить за усло-
виями эксплуатации каталитического реактора, 
чтобы избегать разбухания гранул катализатора. 

Также отметим, что с увеличением диаметра 
гранул катализатора аэродинамическое сопро-
тивление каталитического реактора будет 
уменьшаться.   
  
Таблица 1 
Величины аэродинамического сопротивления ка-
талитического реактора 

Порозность, ε 0,2 0,4 

Скорость газа w, м/с 0,5 1,0 5,0 0,5 1,0 5,0 

Относительное 
аэродинамическое 
сопротивление Δp/L, 
Па/м 

6000 18250 336250 562 1711 31523 

 
  

2. Теплообмен в каталитическом реакторе 
Исследованию теплообмена при течении га-

за через пористые насадки посвящено большое 
число работ. Прежде всего отмечается сложность 
рассматриваемого явления. Это связано с тем, 
что коэффициент теплоотдачи существенно из-
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меняется по поверхности каждой гранулы и ха-
рактер его распределения зависит от взаимного 
расположения гранул в засыпке. Коэффициент 
теплоотдачи для засыпки изменяется по высоте и 
по ее сечению в связи с изменением порозности 
(например, порозность вблизи стенок выше, чем 
в центральном слое). При малых значениях кри-
терия Рейнольдса на процесс теплообмена будет 
существенно влиять перенос теплоты теплопро-
водностью по твердому «скелету» насадки и 
естественная конвекция в газе. Учесть влияние 
всех этих факторов достаточно затруднительно. 

Для расчета теплообмена в каталитическом 
реакторе синтез-газа воспользуемся методикой, 
предложенной в работе. В интервале чисел Re от 
2×103 до 104 справедлива зависимость:   

; в интервале    104  <  Re  

<  2,5×105: , 
где Nu = αd/λ –  число Нуссельта, рассчиты-

ваемое по диаметру гранул. 
Эффективная теплопроводность слоя гра-

нул, помещенных в цилиндрическую трубу, через 
которую продувается газ, определяется форму-
лой: 

 
                       ,                       (15) 

где   – критерий Пекле; λ, a – 
коэффициенты тепло- и температуропроводности 
газа; w – скорость течения газа, отнесенная к 
площади поперечного сечения корпуса каталити-
ческого реактора; D – внутренний диаметр корпу-
са каталитического реактора.   

Для аэродинамической системы гранулы ка-
тализатора-газ A = 8, а B = 0,1. Теплоотдача от 
внутренней стенки цилиндрической трубы к газу, 
фильтрующемуся через неподвижный слой сфер 
с хаотической упаковкой определяется форму-
лой: 

                        .                  (16) 

  Результаты расчетов с использованием за-
висимостей (15) и (16) приведены в табл. 2. 

 
 
 
 
   Таблица 2 

Расчет теплопередачи по формулам (15) и (16) 

Параметр 
d=500 мкм; 
Т=473К 

d=300 мкм; 
Т=473К 

w, м/с 1,8×10-3 4×10-3 

D, м 0,3 0,2 

Re 442 663 

λэ 12,5 18,5 

Nu 17,2 22,2 

 
 
 
  

Заключение 
В статье приведены методики расчета аэро-

динамического сопротивления и теплообмена ка-
талитического реактора для синтез-газа. Показа-
но, что аэродинамическое сопротивления в 
большой степени зависит от порозности засыпки 
гранул катализатора, числа Рейнольдса и разме-
ра гранул.  

Теплоотдача (критерий Нуссельта) при ма-
лых скоростях газа не достаточно эффективна, 
поэтому для сохранения постоянных температур 
внутри каталитического реактора требуется во-
дяное охлаждение.  

Задачей автоматизации процесса катализа 
синтез-газа является выбор соответствующих 
расходов воды для охлаждения с постоянным 
мониторингом температур процесса катализа. 
Реализация этой задачи производится соответ-
ствующей арматурой и насосами с переменной 
производительностью.
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Аннотация 

 
В данной статье рассмотрены понятия коэффициента полезного действия (КПД), холодильного коэффи-

циента и коэффициента преобразования (или отопительного коэффициента) на примере различных энерге-
тических установок (ЭУ), и показано как может изменяться их  величина. 

Рассмотрен вопрос о правильном понимании термина потери энергии при использовании закона сохране-
ния и превращения энергии.  

КПД характеризует эффективность преобразования энергии в том или ином устройстве или двигателе. 
Рассмотрено ошибочное утверждение о возможности КПД иметь значение больше единицы. 

Особое внимание уделено вопросу о КПД электрохимического генератора. Это связано с тем, что в насто-
ящее время уделяется много внимания этой, безусловно, перспективной ЭУ. 

Приведено определение КПД судовой газотурбинной установки. 
Отмечено, что при  выборе типа энергетической установки в зависимости от назначения морского объекта 

далеко не всегда отдаётся предпочтение ЭУ обладающей наивысшим КПД.  
Ключевые слова: коэффициент полезного действия, холодильный коэффициент, коэффициент пре-

образования энергии, электрохимический генератор.
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Abstract 
This article examines the concept of the coefficient of performance, refrigeration ratio and the conversion rate (or 

heating rate) on the example of various power plants, and shown how it may change their value. 
The question about the correct understanding of the term loss of energy when using the law of conservation and 
transformation of energy. 

The coefficient of performance characterizes the efficiency of energy conversion in a particular device or motor. 
Considered the erroneous statement about the possibility of the coefficient of performance to have a value greater 
than unity. 

Special attention is paid to the coefficient of performance of the electrochemical generator. This is because at the 
present time much attention is paid to this, of course, promising power plant. 

The above definition of the coefficient of performance of ship gas-turbine units. 
It is noted that when selecting the type of the power plant depending on the destination sea object is not always 

preferred power plant of highest the coefficient of performance. 
Key words: the coefficient of performance, coefficient of performance, coefficient of energy conversion, the elec-

trochemical generator. 
 
 

Введение 
В своей работе «О движущей силе тепло-

ты», посвящённой анализу работы С. Карно, 
Э. Клапейрон впервые предлагает, хорошо 
знакомое нам, отношение полученной в теп-
ловой машине работы к подведённой к рабо-
чему телу теплоте (в работе самого С. Карно 
этого нет).  Это выражение он называет 
«максимальной движущей силой», но это 
есть ни что иное, как термический (термоди-
намический) коэффициент полезного дей-
ствия (кпд). Таким образом, можно считать, 
что первым выражение для определения ко-
эффициента полезного действия предложил 
Э. Клапейрон в 1834 году. Следует отметить, 
что терминологически словосочетание «ко-
эффициент полезного действия» оконча-
тельно установилось только к 20-м годам ХХ 
века, как и обозначение, буквой греческого 
алфавита - этта (η). До этого использовались 
и другие названия, например в частности, ко-
эффициент преобразования (но по смыслу 
это был кпд) с обозначением буквой β.  

 В любом устройстве, в котором осу-
ществляется передача энергии, в реальной 
ситуации будут наблюдаться потери энер-
гии. Это связано с целым рядом причин, с не-
которыми из которых справиться невозможно 
и это надо хорошо понимать. Рассмотрим 
статичное устройство – трубопровод, в кото-
ром происходит движение горячей воды (т.е. 
передача энергии в форме тепла) от город-
ской ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) к потреби-
телям (жилые дома). Нежелательные потери 
тепла на всём протяжении трубопровода бу-
дут связаны с неизбежным теплообменом 
между теплоносителем (источник с высокой 
температурой) и окружающей трубопровод 
почвой (источник с низкой температурой). 
Эти потери можно только уменьшить, при-
меняя хорошую теплоизоляцию, но полно-

стью исключить невозможно, т.к. абсолютной 
изоляции не существует. 

 Говоря о потерях энергии, следует чётко 
понимать, что энергия на самом деле никуда 
не теряется, а просто переходит в другой 
вид энергии, который при достигнутом в 
настоящее время техническом уровне не 
удаётся использовать (либо экономически не 
выгодно, либо технически невозможно). Вот 
именно такой смысл - невозможность по той 
или иной причине полезного использования 
энергии - и заключён в термине «потеря» 
энергии. После этого пояснения в дальней-
шем тексте слово потери не будут записаны 
курсивом.  

В нашем примере, потери энергии - т.е. 
уменьшение внутренней энергии горячей во-
ды, выражающееся в понижении её темпера-
туры на входе в жилой дом – в точности со-
ответствуют увеличению внутренней энергии 
почвы, что находится в полном соответствии 
с законом сохранения и превращения энер-
гии. При этом повышение температуры почвы 
никак полезно использовано быть не может. 
Исключение составляют случаи, когда почву 
специально подогревают (например, подо-
грев футбольного поля или тротуара, для из-
бегания образования льда в холодное время 
года), но это и не потери уже, так как делает-
ся это совершенно сознательно. С некото-
рыми же потерями можно (и обязательно 
нужно) бороться: допустим, из-за износа 
стенки трубопровода произошёл её разрыв и 
теплоноситель начал уходить в почву; произ-
ведя ремонт трубы, можно исключить эту по-
терю. 

Для механизма имеющего движущиеся 
детали, характерны потери энергии на пре-
одоление сил трения в узлах соединения 
этих деталей. В этом случае часть подводи-
мой энергии не теряется (не исчезает), а пе-
реходит во внутреннюю энергию движущихся 
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деталей, повышая их температуру, но при 
этом уменьшается полезная работа (т.е. пе-
редача энергии в форме работы) совершае-
мая механизмом, например работа подшип-
ника. Таким образом, в соответствии с зако-
ном сохранения и превращения энергии 
можно записать:  

 
                   ,                        (1) 
 

где, Е1 – подводимая энергия; Е2 – полезно 
используемая энергия; Епот. – неизбежные 
потери энергии. 

Величина, показывающая, какая часть 
всей подводимой энергии расходуется в 
нашем понимании в механизме полезно, 
называется коэффициентом полезного дей-
ствия (η) и рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
             ,                   (2) 

 
Очевидно, что Е2 < Е1, то и η < 1 (значение 

кпд часто выражается в %,
 
то η < 100%).  

Таким образом, коэффициент полезного 
действия характеризует эффективность пре-
образования энергии в том или ином устрой-
стве или двигателе.

 Понятие коэффициента полезного дей-
ствия применяется не только к тепловым 
двигателям, но и другим (не тепловым) энер-
гетическим установкам (электро-, гидро-, вет-
ро-, установки и т.п.), а также практически ко 
всем механическим устройствам (подшипни-
ки, насосы, редуктора и т.п.).  На рис. 1 пред-
ставлены направления подводимой и отво-
димой энергии для теплового двигателя, ра-
ботающего по прямому циклу и установки, 
работающей по обратному циклу (тепловой 
насос, холодильная машина).  

Тепловой двигатель, получает энергию в 
форме тепла Q1 от нагревателя (источник с 
высокой температурой) и передаёт энергию в 
форме полезной работы L потребителю, а 
также энергию в форме тепла Q2 охладителю 
(источник с низкой температурой). В соответ-
ствии с законом сохранения и превращения 
энергии можно записать: 

 
                                                 (3) 
                                         
 

 
 
а) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) 
 
Рис.1. Схема преобразования энергии: 
а) в двигателе, работающим по прямому термо-

динамическому циклу; б) в установке, работающей по 
обратному термодинамическому циклу 

 
Тогда коэффициент полезного действия 

любого теплового двигателя будет: 
 
                                                         (4)      

                                                                  
Учитывая, что Q2 представляет собой 

неизбежную (в соответствии со вторым зако-
ном термодинамики) передачу тепла охлади-
телю (в устоявшейся терминологии - потерю), 
а также в силу закона сохранения и превра-
щения энергии, кпд любого теплового двига-
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теля всегда меньше 1, т.е. невозможно полу-
чить полезной работы больше, чем подведе-
но энергии.  

Иная ситуация складывается при преоб-
разовании энергии для так называемого об-
ращённого теплового двигателя, т.е. такого в 
котором реализуется обратный термодина-
мический цикл (тепловой насос, холодильная 
установка).  

С помощью теплового насоса и холодиль-
ной установки осуществляется передача 
энергии в форме тепла от охладителя (ис-
точник с низкой температурой) к нагревателю 
(источник с высокой температурой), но это не 
самопроизвольный процесс и в соответствии 
со вторым законом термодинамики, он дол-
жен быть компенсирован самопроизвольным 
процессом, а именно переходом работы в 
теплоту. Для этого тепловой насос (холо-
дильная установка) должен получить энергию 
в форме работы от внешнего источника энер-
гии (например, для домашнего холодильника 
это электродвигатель, который необходимо 
включить в электросеть, чтобы холодильник 
заработал). В этом случае в соответствии с 
законом сохранения и превращения энергии 
можно записать формулой (3). 

В числителе формулы для коэффициента, 
характеризующего эффективность работы 
того или иного устройства, располагается ве-
личина, характеризующая выполнение глав-
ной задачи рассматриваемого устройства, а в 
знаменателе величина затрачиваемой энер-
гии, необходимой для выполнения этой глав-
ной задачи. 

Для любого теплового двигателя главной 
задачей является получение наибольшей по-
лезной работы L, при сообщении теплоты от 
внешнего источника энергии (нагреватель) 
рабочему телу Q1, поэтому кпд представляет 
собой выражение (4).                                                                                                             

Для холодильной установки (машины), 
главной задачей которой является охлажде-
ние чего – либо (т.е. отвод Q2), при неизбеж-
ной и постоянной затрате для этого работы 
от внешнего источника L*. Для этих установок 
(машин), вводится понятие холодильного ко-
эффициента: 

                                                        (5) 
                                
Для теплового насоса, главной задачей 

которого является нагревание чего – либо 
(т.е. подвод Q1), при неизбежной и постоян-
ной затрате для этого работы от внешнего 
источника L*. Для него, вводится понятие ко-
эффициента преобразования (КОП, аналог 
англоязычному СОР - Coefficient of 
performance) или коэффициент теплоисполь-
зования или отопительный коэффициент: 

                                                        (6) 
 

Следует отметить, что холодильная ма-
шина и тепловой насос, работая, не только 
что-то охлаждают или нагревают (выполняя 
тем самым свою главную задачу), но и в пол-
ном соответствии с законом сохранения и 
превращения энергии обязательно одновре-
менно и что-то нагревают или охлаждают 
(нежелательная, но неизбежная функция). 
Так, например, домашний холодильник, 
охлаждая находящиеся в нём продукты, 
нагревает окружающий его воздух, а тепло-
вой насос, нагревая воздух в помещении, 
охлаждает источник с низкой температурой 
(воду в колодце, почву или окружающий по-
мещение воздух). Таким образом, и холо-
дильная машина, и тепловой насос, одно-
временно представляют собой как охлади-
тель (нагреватель), так и нагреватель (охла-
дитель), но своё наименование имеют по 
названию своей главной задачи. 

    Учитывая, что по закону сохранения и 
превращения энергии: 

 
                                                (6) 
 
или 
 
                                                (7) 
 

можно записать: 
 
         (8) 
 
                                                  (9) 
                                                                                                            
Холодильный коэффициент ε может быть 

как больше, так и меньше 1, а коэффициент 
преобразования ξ всегда больше 1.  

Анализируя уравнение (9), можно сказать, 
что при условии одинакового теплового пото-
ка от двух тепловых насосов, более эффек-
тивным будет тот, у которого будет меньше 
затраченная работа. Аналогичный вывод 
можно сделать и для холодильных установок. 
Следовательно, бòльшие значения ε и ξ сви-
детельствуют о бòльшей эффективности 
этих установок. 

Иногда можно встретить запись холо-
дильного коэффициента и коэффициента 
преобразования энергии через «кпд»:  

 
   (10) 

 
                                           (11) 

Такая форма записи (10), (11) не коррект-
на и, следовательно, проанализирована быть 
не может, т.к. кпд по определению (4) пред-
ставляет собой отношение полезной работы 
L к подведённой теплоте Q1, но ни как ни от-
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ношение затраченной работы L* к подведён-
ной теплоте Q1.  

Для холодильника отношение теплоты от-
водимой из холодильной камеры к электро-
энергии потребляемой двигателем холо-
дильника (8), будет зависеть от температур в 
холодильном отделении и окружающей сре-
ды, а значит, чисто теоретически может ме-
няться от нуля до бесконечности. 

Для тепловых насосов отношение полу-
ченной теплоты к затраченной работе (9), 
тоже зависит от температур в отапливаемом 
помещении и источника теплоты. 

Следует отметить, что и кпд воздухозави-
симых установок, например ГТУ также зави-
сит от температуры окружающего воздуха. 
При понижении температуры окружающего 
воздуха от +20°С до - 20°С (т.е Δt = 40°С) его 
изменение составляет ≈ 2%.    

Для установок, использующих возобнов-
ляемые источники энергии – движение воды 
в морях и реках, воздушные потоки, геотер-
мальные источники и т.п., понятие кпд, как 
критерия экономичности, носит весьма 
условный характер из-за практически неогра-
ниченной энергии вышеуказанных источников 
(разумеется, пока существует планета Зем-
ля). Использование кпд для этих установок 
приобретает скорее смысл критерия, харак-
теризующего такие параметры установки, 
как: массогабаритные, ресурсные, стоимост-
ные (изготовление и эксплуатация), экологи-
ческие и т.п. 

Иногда в технической литературе (или в 
сети Интернет) можно встретить описание 
той или иной установки, имеющий η > 1. Это 
однозначно свидетельствует только о том, 
что при его оценке допущена ошибка при 
определении подводимой энергии (например, 
неправильный выбор контрольной поверхно-
сти) и, следовательно, был нарушен закон 
сохранения и превращения энергии, что, ра-
зумеется, является ошибкой. 

 
Коэффициент полезного действия элек-
трохимического генератора 

Особо следует рассмотреть вопрос о кпд 
электрохимического генератора (ЭХГ). Это 
связано с тем, что в настоящее время уделя-
ется много внимания этой, безусловно, пер-
спективной энергетической установке. Но в 
некоторых книгах [1, 2],  к большому сожале-
нию, говорится о том, что кпд ЭХГ вполне 
может быть, не только равным 1, но даже 
быть и больше 1.  

В состав ЭХГ входит ряд устройств и си-
стем, и в частности топливный элемент (ТЭ). 
В ТЭ и происходит непосредственное преоб-
разование химической энергии компонентов 
реакции в электрическую энергию, что позво-
ляет миновать неизбежные стадии превра-

щения энергии для существующих в настоя-
щее время энергетических установок.    

Рассмотрим процесс преобразования 
энергии, например в газотурбогенераторе 
(ГТГ), состоящего из газотурбинного двигате-
ля (ГТД) и электрического генератора (ЭГ).  
Для того, чтобы получить электроэнергию в 
ГТГ, необходимо в ГТД сообщить химическую 
энергию органического топлива (в форме 
теплоты) рабочему телу, получить энергию в 
форме работы в газовой турбине необходи-
мой для привода электрического генератора 
и, наконец, получить электроэнергию от ге-
нератора. Все эти стадии преобразования 
энергии, связаны с увеличением внутренней 
энергии элементов этой цепи механизмов, 
что отрицательно сказывается на количестве 
электроэнергии вырабатываемой генерато-
ром, а, следовательно, и на кпд такой уста-
новки. Очевидно, что в ЭХГ стадий преобра-
зования энергии меньше и, следовательно, 
его кпд должен быть выше, чем у турбо- или 
дизель генератора.  

Следует обратить особое внимание, что в 
химической термодинамике принято обрат-
ное технической термодинамике правило 
знаков подвода и отвода теплоты в химиче-
ских реакциях: экзотермическая реакция, 
т.е. идущая с выделением тепла. В этом слу-
чае теплота Q отводится от рабочего тела к 
окружающей среде, и теплота имеет знак «-», 
т.е. Q < 0; эндотермическая реакция, т.е. 
идущая с подводом тепла из окружающей 
среды, и теплота Q имеет знак «+», т.е. Q > 0. 
Кроме этого энтальпия обозначается буквой 
Н.  

Отдача тепла в окружающую среду (экзо-
термическая реакция) характеризуется 
уменьшением энтальпии Н, и, следователь-
но,  ΔН < 0. Этот же процесс характеризуется 
уменьшением энтропии S, т.е. ΔS < 0. Соот-
ветственно для реакций идущих с поглоще-
нием тепла из окружающей среды (эндотер-
мические реакции) знаки у ΔН и ΔS меняются 
на обратные, т.е. ΔН > 0 и ΔS > 0. 

В топливных элементах (ТЭ) ЭХГ как пра-
вило реализуется изобарно-изотермический 
процесс (Р = const, Т = const) и именно для 
этого процесса выведена следующая фор-
мула для термодинамического кпд ηt ТЭ, учи-
тывающая получение максимально возмож-
ной работы [3, 4, 5] 

 
              ,              (12) 
 

где ΔG – изменение энергии Гиббса (измене-
ние изобарно-изотермического потенциала); 
ΔН = ΔQp -  изменение энтальпии реагентов; 
T - абсолютная температура реагентов; ∆S - 
изменение энтропии. 
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                                                           (13) 

 
Для экзотермической реакции при един-

ственно возможном сочетании параметров 
ΔН < 0 и ΔS < 0 (13), из формулы (12) следу-
ет, что ηt < 1.   

Для эндотермической реакции (един-
ственно возможное сочетание это ΔН > 0 и 
ΔS > 0 (13) также термодинамический  кпд ηt 
< 1.  

Следует также отметить, что вывод о том, 
что кпд ТЭ η=1 в адиабатном процессе (S = 
const, ΔS=0), сделанный на основании фор-
мулы (12) ошибочен.  

Напомним, что приведённая формула для 
кпд, справедлива только для изобарно-
изотермического процесса, но ни как не для 
адиабатного. Тем более, что в ЭХГ, при 
определённых условиях наблюдается не чи-
сто адиабатный (S = const), а адиабатно-
изобарный процесс: 

 
         Q = 0, dQ = 0, S = const, Р = const      (14) 
 

Рассмотрим вопрос определения кпд ТЭ в 
случае реализации в нём обратимого адиа-
батно-изобарный процесса. Уравнение 1-го 
закона записанного для химической термо-
динамики имеет вид: 

 
                   Q = ΔU + L + L',                     (15) 
 

где L' – немеханическая полезная работа.  
Учитывая, что работа является формой 

передачи энергии, это следует понимать как 
превращение химической энергии реагентов 
(внутренняя энергия) в электроэнергию, что 
является полезной и главной функцией для 
ТЭ. 

В технической термодинамике рассмат-
ривается превращение теплоты только в 
механическую (т.е. связанную с изменением 
объёма) работу L = РΔU, что и наблюдается 
на практике во всех тепловых двигателях, а 
потому другие возможные виды работ в 
уравнение 1-го закона записанного для тех-
нической термодинамики не включаются, по 
причине полного отсутствия оных. А вот для 
ТЭ механическая работа, как раз, какого-то 
положительного значения не имеет, т.к. из-
менение объёма реагирующих веществ в 
процессе незначительное, и, следовательно, 
полезно использовано быть не может. Но при 
этом ΔU > 0, и, следовательно, L > 0. Для 
осуществления адиабатно-изобарного про-
цесса (14) у равнение (15) будет иметь вид: 

 
                     0 = ΔU + L + L'                     (16) 
             
Это показывает, что работа в адиабатно-

изобарном процессе совершается только за 

счёт уменьшения внутренней энергии, что 
можно рассматривать как подводимую энер-
гию: 

   
                            - ΔU = L + L'                        (17) 

                                                
Тогда формула для определения термо-

динамического кпд ТЭ должна быть записана 
следующим образом: 

                                                                   

                                         (18) 
 
Так как L + L' > L', из формулы (18) следу-

ет, что термодинамический кпд ТЭ и в случае 
реализации адиабатно-изобарного процесса 
также будет меньше 1. Уменьшая «неполез-
ную» для ТЭ работу L, можно увеличивать 
термодинамический кпд ТЭ. С учётом прави-
ла знаков, принятых в химической термоди-
намике, знаки у значений работ L и L' в выра-
жении (17) должны быть обратные указан-
ным, но на окончательном результате (18) 
это не скажется.  

Составляющими процесса превращения 
химической энергии в электрическую являют-
ся [6]: 

- диссоциация молекул на атомы; 
- ионизация атомов и переход ионов в 

электролит; 
- реакция между ионами на границе элек-

трод-электролит; 
- десорбция продуктов реакции в поры 

электрода или переход их в электролит. 
Эти процессы происходят при сообщении 

реагентам дополнительной энергии, т.е. яв-
ляются не самопроизвольными процессами.       

В соответствии со вторым законом термо-
динамики, отрицательный (не самопроиз-
вольный) процесс превращения химической 
энергии в электрическую, компенсируется 
положительным (т.е. самопроизвольным) 
процессом передачи тепла от продуктов ре-
акции, имеющих более высокую температуру 
к окружающей среде. 

Встречающееся иногда утверждение, что 
кпд ЭХГ не имеет принципиальных ограниче-
ний по своему значению, требует небольшого 
уточнения, а именно: принципиальным огра-
ничением для кпд ЭХГ (как впрочем, и для 
любой энергетической установки и не толь-
ко), является закон сохранения и превраще-
ния энергии или первый закон термодинами-
ки, как его частный случай.    

Следовательно, в любой реальной уста-
новке, совершающей полезную работу, кпд 
может быть только меньше 1, что полностью 
соответствует закону сохранения и превра-
щения энергии.  

Учитывая, что необходимые преобразова-
ния параметров электроэнергии по току и 
напряжению, происходят (к сожалению, с 
неизбежными потерями) в устройствах (ин-
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верторах) находящихся вне ТЭ, следует го-
ворить об общем кпд ЭХГ, который может 
быть представлен в виде: 

 
                     η = ηt× ηi ×ηU,                       (19) 
 

где ηt – термодинамический (термический) 
кпд; ηi  - кпд инвертора по току; ηU – кпд ин-
вертора по напряжению. 

Достигнутый уровень общего кпд ЭХГ со-
ставляет ≈ 50 ÷ 55 %, что в настоящее время 
является очень большим значением для 
энергетических установок. Ближайшим кон-
курентом ЭХГ, является энергетическая 
установка с малооборотным ДВС имеющая 
эффективный кпд ≈ 50 %.  

Но любой установке присущи как достоин-
ства, так недостатки. И если к достоинствам 
ЭХГ можно отнести высокую экономичность, 
то недостатками следует считать: 

- относительно высокую стоимость; 
- недостаточный ресурс. 
Разумеется, этот перечень плюсов и ми-

нусов ЭХГ не полон, но хочется надеяться, 
что по мере развития ЭХГ его недостатки бу-
дут преодолены.   

Все энергетические установки состоят из 
большого количества отдельных элементов, 
имеющих свои значения кпд, поэтому кпд 
установки в целом характеризует всю цепь 
преобразований энергии в такой установке.  
Этот кпд называемый общим и представляет 
собой произведение кпд отдельных элемен-
тов такой установки.   

Рассмотрим, например судовую газотур-
бинную установку, состоящую из непосред-
ственно газотурбинного двигателя, редукто-
ра, валопровода и винта (т.н. пропульсивный 
комплекс корабля). Составляющими общего 
кпд являются все элементы комплекса, в ко-
торых происходит преобразование энергии: 

1. Термодинамическое совершенство 
цикла, характеризуется термическим кпд учи-
тывающим только неизбежную отдачу тепла 
в окружающую среду (т.е. охладителю), при 
условии, что цикл состоит из обратимых про-
цессов. В действительности цикл состоит из 
необратимых процессов и это учитывает 
действительный кпд цикла ηд. Адиабатный 
кпд компрессора и внутренний относитель-
ный кпд турбин, используются при расчёте 
кпд действительного цикла. 

2. Кпд камеры сгорания не учитывается 
при определении кпд действительного цикла, 
поэтому его значение должно быть введено 
отдельно в выражение для общего кпд про-
пульсивного комплекса.  Эффективность 
подвода тепла (т.е. правильная организация 
процесса горения) в цикле и качественное 
образование рабочего тела (подвод вторич-
ного воздуха, получение равномерной тем-

пературы продуктов сгорания на выходе из 
камеры сгорания) характеризует кпд камеры 
сгорания ηкс.  

3. Валы турбокомпрессорного блока (га-
зовая турбина, приводящая во вращение 
компрессор) и свободной турбины (другие 
названия: турбина низкого давления, про-
пульсивная турбина) вращаются в подшипни-
ках, потери энергии в которых, характеризу-
ются механическим кпд ГТД     

4. Потери механической энергии непо-
средственно в зубчатой передаче и подшип-
никах редуктора характеризует кпд редуктора 
ηр.  

5. Потери механической энергии в вало-
проводе (упорный, опорные и дейдвудный 
подшипники) характеризуются кпд валопро-
вода ηвал.   

6. Потери механической энергии в движи-
тельном комплексе (винт - обводы кормовой 
оконечности), характеризуются пропульсив-
ным кпд ηпроп.  

Таким образом, для рассматриваемой 
схемы энергетической установки формула  
общего кпд пропульсивного комплекса ко-
рабля будет иметь следующий вид: 

     
гтд
пкη  =  ηд × ηкс ×

гтд
мехη  ×ηр ×ηвал ×ηпроп.    (20) 

Эта формула будет меняться в зависимо-
сти от типа двигателя и сложности выбран-
ной схемы.  При рассмотрении схемы, 
например, ГТД – электрогенератор - винто-
рулевая колонка, формула для общего кпд 
будет включать другие составляющие [7]. 

 
Заключение 

В заключении следует сказать, что при 
выборе типа энергетической установки дале-
ко не всегда отдаётся предпочтение ЭУ об-
ладающей наивысшим кпд. В зависимости от 
назначения морского объекта рассматрива-
ются все достоинства и недостатки того или 
иного типа ЭУ и её экономичность вполне 
может и не быть на первом месте. Для при-
мера приведём атомную энергетическую 
установку (АЭУ) подводной лодки (ПЛ). АЭУ в 
настоящее время имеет самый низкий кпд (≈ 
20% ÷ 21%) из всех применяемых ЭУ, но та-
ким достоинством АЭУ как воздухонезависи-
мость, не обладает ни одна ЭУ (исключение 
составляет только ЭУ с ЭХГ, но они пока ещё 
не вступили в фазу широкого применения). 
Это позволяет стратегическому подводному 
ракетоносцу находиться под водой без 
всплытия на поверхность ≈ 3 ÷ 4 месяца, что 
обеспечивает ему необходимую скрытность, 
а это принципиально важно.  

Применение АЭУ на ледоколах, связано с 
такими характеристиками этих установок, как 
большая мощность и возможность обеспе-
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чить длительную автономность плавания. 
Это позволяет атомным ледоколам преодо-
левать тяжёлые льды (до 2,5-й м толщиной) 
и обеспечивает автономность плавания до 7 
месяцев, что очень важно для длительной 
работы в отрыве от мест постоянного бази-
рования (г. Мурманск). И в этом случае эф-
фективность АЭУ не является определяю-
щим фактором. Установки меньшей мощно-
сти, использующие обычное органическое 

топливо, устанавливаются на ледоколах 
меньшего водоизмещения, и меньшей авто-
номности, но без которых так же невозможно 
обеспечить регулярное морское судоходство 
в высоких широтах. Но тогда для этих ледо-
колов как раз и применяют наиболее эконо-
мичные установки – малооборотные двигате-
ли внутреннего сгорания. Более подробно с 
атомными энергетическими установками 
можно ознакомиться в [8,9]. 
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Аннотация 

 
В данной статье освещены проблемы продления  сроков службы атомных подводных 

лодок третьего поколения. В частности рассмотрен вопрос продления сроков службы 
электроэнергетических систем подводных лодок. Электрооборудование входящее в элек-
троэнергетическую систему  подводной лодки играет важную роль, обеспечивая электри-
ческой энергией комплексы вооружения, акустики, навигации и связи, а по своему объему 
занимает почти столько же места, сколько паропроизводящий и паротурбинные блоки. 
Целью настоящей работы является определение возможности и целесообразности про-
дления срока службы электрооборудования многоцелевых подводных лодок третьего по-
коления.  

Для проведения исследования автор разделил все электрооборудование на три бло-
ка: источники электроэнергии, распределительные устройства, приводные двигатели раз-
личных механизмов. Каждый блок был подвергнут анализу в ходе которого определен 
объем оборудования, наработка которого минимальна и позволяет существенно про-
длить срок эксплуатации без проведения существенных ремонтных работ; установлен ко-
личественный состав оборудования, наработка которого имеет средние показания, и про-
дление срока эксплуатации возможно при проведении определенного технического об-
служивания; идентифицировано оборудование с наибольшей наработкой, продление 
срока эксплуатации которого нецелесообразно. Проведенное исследование показало 
возможность продления срока службы электроэнергетических систем в целом при замене 
лишь минимального количества единиц электрооборудования.  
Ключевые слова: подводные лодки, срок службы, электрооборудование, назначенный 
ресурс, агрегатная замена, продление срока эксплуатации  подводных лодок, источники 
электроэнергии, распределительные устройства, приводные двигатели 
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                                     Abstract 

 
      This article highlights the problems of life extension of nuclear submarines of the third gen-
eration. In particular the question of life extension of electrical power systems for submarines. 
Electrical equipment included in the electric power system of the submarine plays an important 
role, providing electrical energy to the weapons systems, acoustics, navigation and communica-
tion, and by its volume  occupies almost as much space as steamed and steam turbine units. 
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The aim of this work is to determine the feasibility of extending the life of electrical equipment 
multi-purpose submarines of the third generation.  

To conduct the study, the author has divided all electrical equipment on three blocks: 
sources of electricity, switchgear, drive motors of different mechanisms. Each block was sub-
jected to analysis in the course of which the volume of the equipment, operating time of which is 
minimal and can significantly prolong the operation time without substantial repairs; installed the 
quantitative composition of the equipment, operating time which has average values, and life 
extension is possible when performing certain maintenance; equipment identified with the high-
est life, the life extension which is impractical. The study showed the possibility of extending the 
services of electric power systems in General, when replacing only the minimum number of 
units of electrical equipment.  

Keywords: submarines, service life, electrical equipment, assigned resource, aggre-
gate replacement, life extension submarines, sources of electricity, switchgear, drive motors

Выполнение текущей Государственной про-
граммы развития вооружений до 2020 года преду-
сматривает строительство до полутора десятков 
атомных субмарин различных классов, Однако 
реализация этих планов показывает,  что ход 
строительства новых подводных лодок сопровож-
дается рядом проблем,  в связи с чем ввод новых 
лодок в строй затягивается. К настоящему време-
ни в состав флота вошли только две подводные 
лодки типа "Борей"  и одна типа "Ясень".   В этих 
условиях возникает проблема поддержания тех-
нической готовности  подводных лодок построен-
ных в конце 80-х в начале 90-х гг.  Поддержание 
технической готовности подводных лодок связано 
с ограниченным финансированием, ввиду ряда 
причин, в том числе того, что основные средства 
идут на строительство новых кораблей.  Актуаль-
ность данной темы заключается в следующем: 

во-первых продление срока службы действу-
ющих подводных лодок позволит сохранять бое-
вой состав флота до ввода в строй  новых под-
водных лодок. 

во-вторых продление срока службы оборудо-
вания резко сокращает стоимость поддержания 
технической готовности корабля в целом.  

Электрооборудование входящее в электро-
энергетическую систему  ПЛ играет важную роль, 
обеспечивая электрической энергией комплексы 
вооружения, акустики, навигации и связи, а по 
своему объему занимает почти столько же места, 
сколько паропроизводящий и паротурбинные бло-
ки. 

Таким образом, при продление срока службы 
корабля в целом, одним из приоритетов  является 
продление срока службы электрооборудования.  

Целью настоящей работы является определе-
ние возможности и целесообразности продления 
срока службы электрооборудования многоцеле-
вых подводных лодок третьего поколения.  

В ходе достижения поставленной цели пред-
полагается решить ряд задач: 

-определить  объем оборудования, наработка 
которого минимальна и позволяет существенно 
продлить срок эксплуатации без проведения су-
щественных ремонтных работ. 

- установить количественный состав оборудо-
вания, наработка которого имеет средние показа-
ния, и продление срока эксплуатации возможно 
при проведении определенного технического об-
служивания. 

-идентифицировать оборудование с наиболь-
шей наработкой, продление срока эксплуатации 
которого нецелесообразно. 

Все электрооборудование можно разделить на 
три блока: источники электроэнергии, распреде-
лительные устройства и приводные двигатели 
различных устройств. 

Источники электроэнергии 
В качестве источников электроэнергии на под-

водных лодках используются: аккумуляторные ба-
тареи, турбогенераторы, дизель-генераторы, и 
ряд преобразователей.   Срок службы аккумуля-
торных батарей составляет 2-4 года. Замена ак-
кумуляторных батарей производится своевремен-
но, и их состояние удовлетворяет всем предъяв-
ляемым требованиям. Назначенный срок службы 
турбогенераторов составляет 25 лет, а назначен-
ный ресурс порядка 100000 часов работы. Но на 
подводных лодках со сроком службы более 20 лет 
турбогенераторы в среднем отработали менее 
трети от назначенного ресурса. Учитывая тот 
факт, что заводской ремонт турбогенераторов 
необходимо производить после отработки поло-
вины ресурса,  то можно заключить, что продле-
ние срока эксплуатации  турбогенераторов на 10 
лет возможно даже без проведения заводского 
ремонта.  

На  субмаринах 3-го поколения, в качестве 
приводных двигателей дизель-генераторов ис-
пользуются высокооборотные звездообразные 
дизели производства завода «Звезда». Назначен-
ный срок службы таких дизелей составляет 10 
лет, а назначенный ресурс 10000 часов.  Таким 
образом, срок службы и ресурс всего дизель-
генератора ограничивается сроком службы и ре-
сурсом дизеля. Несмотря на небольшой назна-
ченный ресурс и срок службы,  даже на лодках 
прослуживших более 20 лет, данные дизели име-
ют наработку не более половины от назначенной 
и в среднем составляют от 1,5 до 3 тысяч часов. 
Таким образом, представляется возможным про-
длить срок службы дизелей еще на 10 лет. Одна-
ко, дизель-генератор является аварийным источ-
ником электроэнергии и к его работоспособности 
предъявляются особые требования. Поэтому про-
дление срока службы следует осуществить только 
после очень тщательного освидетельствования с 
проведением ремонта дизеля и обслуживающих 
его системам. 

В качестве преобразователей электроэнергии 
используется  ряд электромашинных и статиче-
ских преобразователей. Наработка статических 
преобразователей составляет от 3,5до 8,5 тысяч 
часов при назначенном ресурсе в 60 тысяч часов. 
А в связи с тем, что их работа не связана с рабо-
той вращающихся частей и угольной пылью (при-
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сущей электромашинным преобразователям), до-
пустимо продлить срок службы таких преобразо-
вателей на 10-15 лет. Работа электромашинных 
преобразователей связана с такими факторами 
как постоянное появление токопроводящей пыли, 
в связи с чем возникают проблемы уменьшения 
сопротивления изоляции. Поэтому для продления 
срока их эксплуатации потребуется качественная 
промывка каждого агрегата, связная с выкаткой 
ротора. Так же будет необходима замена под-
шипников.  В целом, наработка электромашинных 
преобразователей составляет от трети до поло-
вины от назначенного ресурса. Так, обратимые  
преобразователи в среднем имеют наработку от 
15 до 25 тысяч часов при назначенном ресурсе в 
60 тысяч часов. При этом  ввиду важности работы 
этих агрегатов станет необходимой проверка со-
стояния подшипников (методами неразрушающе-
го контроля) даже у тех агрегатов, срок замены 
подшипников которых еще не подошел. Необхо-
димо отметить,  что наработка ряда преобразова-
телей, обеспечивающих работу отдельных ком-
плексов и систем, составляет более двух третей 
от назначенного ресурса, что в свою очередь мо-
жет потребовать агрегатной замены этих преоб-
разователей. Данные преобразователи компакт-
ны, и их замена не должна создавать больших 
проблем.  На диаграмме [рис.1] показана наработ-
ка источников электроэнергии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Рисунок 1. Диаграмма соотношения назначенного 

ресурса и фактической наработки источников элек-
троэнергии. 

Из данной диаграммы видно, что наработка 
всех источников составляет менее половины 
назначенного ресурса. 

Распределительные устройства 
Срок эксплуатации большинства распредели-

тельных устройств составляет 25 лет, а назначен-
ный ресурс - порядка 120000 часов работы (сле-
дует отметить, что для многих устройств задан 
только срок службы). Однако за 20-25 лет эксплу-
атации корабля, наработка устройств составляет 
порядка 200000 часов работы. Тем не менее, тех-
ническое состояние большинства из них является 
вполне  удовлетворительным. Поэтому,  для про-

дления срока эксплуатации  требуется только 
проведение регламентного обслуживания. Как по-
казывает опыт эксплуатации, очень часто возни-
кают проблемы с дистанционным и местным 
управлением автоматов главного тока. Исходя из 
необходимости обеспечения работоспособности 
данных узлов, целесообразна полная замена всех 
автоматов главного тока и качественная проверка 
цепей дистанционного управления для повыше-
ния надежности электроэнергетической системы.  

Приводные электродвигатели 
Приводные электродвигатели устройств можно 

условно разделить на 2 группы: электродвигатели 
насосов паропроизводящего и паротурбинного 
блоков и электродвигатели устройств общекора-
бельных систем. Работа электродвигателей насо-
сов паропроизводящего и паротурбинного блоков 
связана с повышенными требованиями к их 
надежности. Необходимо отметить,  что большин-
ство из них работают в условиях повышенной 
влажности, что в условиях образование угольной 
пыли от работы щеточно-коллекторного аппарата 
негативно сказывается на их техническом состоя-
нии. Данные факторы необходимо учитывать при 
рассмотрении вопроса продления срока их служ-
бы.  Немаловажным фактором является то, что 
большинство из них находится в труднодоступных 
местах и поэтому их ремонт или замена будут 
очень проблематичными. В целом наработка 
электродвигателей различных пусковых насосов 
очень мала (в связи с их прямым назначением) и 
редко превышает пятую часть назначенного ре-
сурса. Поэтому в большинстве случаев возможно 
принятие решения о продлении срока эксплуата-
ции этих насосов на 10 лет без освидетельство-
вания. Что касается электродвигателей насосов 
обеспечивающих постоянную работу ГЭУ, то их 
наработка в среднем составляет не более трети 
от назначенного ресурса, и по опыту эксплуатации 
известно, что проблем с их работой практически 
не возникает. Из этого следует, что в большин-
стве случаев реально продление срока службы их 
на десять лет, для чего может потребоваться 
только замена подшипников на некоторых из них. 
Электродвигатели устройств общекорабельных 
систем также можно условно разделить на 2 груп-
пы: электродвигатели вентиляторов и электродви-
гатели насосов и компрессоров. Относительно 
электродвигателей вентиляторов можно отметить, 
что в большинстве случаев наработка их состав-
ляет менее трети назначенного ресурса. И лишь в 
нескольких случаях наработка приближается к 
назначенному ресурсу. Так наработка стояночных 
вентиляторов составляет более 50-60 тысяч ча-
сов, что сопоставимо с назначенным ресурсом.  
На следующей диаграмме [рис.2] будет показана  
наработка 3-х серий электродвигателей наиболее 
часто используемых в качестве приводов . 
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Рисунок 2. Диаграмма объемной наработки 
                           электроприводов. 
Из диаграммы видно, что менее 20% электро-

двигателей отработали более половины  
своего ресурса. В связи с тем, что назначен-

ный ресурс электродвигателя и самого вентиля-
тора практически всегда совпадают,  то  решение 
о замене или ремонте их следует принимать с 
учетом состояния самого вентилятора. Как пока-
зывает практика, вентиляторы работающие с ат-
мосферным воздухом очень часто имеют сильные 

коррозионные разрушения. Наработка электро-
двигателей насосов и компрессоров практически 
во всех случаях не превышает и пятой части их 
назначенного ресурса. Поэтому вполне возможно 
продлить срок эксплуатации этих электродвигате-
лей. Возможность эксплуатации их ограничивает-
ся ресурсом самого агрегата, в который входит 
этот электродвигатель. Назначенный ресурс прак-
тически любого компрессора намного меньше 
назначенного ресурса электродвигателя этого 
компрессора. Поэтому продление срока эксплуа-
тации электродвигателя в этом случае следует 
осуществлять только при продлении срока экс-
плуатации самого агрегата. 

Таким образом, можно заключить, что для про-
дления срока службы всей электроэнергетической 
системы необходима замена менее 10-15 %  обо-
рудования. Примерно у восьмидесяти  процентов 
оборудования наработка составляет менее поло-
вины от назначенного ресурса,  даже  с учетом их 
эксплуатации более 20 лет. Исходя из этого, мож-
но считать,  что  при продлении срока эксплуата-
ции еще на 10 лет, данное оборудование не вы-
работает свой ресурс. Таким образом, при замене 
лишь небольшого объема электрооборудования 
гарантируется надежная работа всей системы в 
течении вновь назначенного срока эксплуатации.
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Аннотация  

В статье рассмотрены трудности определения координат местоположения подводного объ-
екта и предложено использовать светомеханические методы, позволяющие с высокой точно-
стью определять его местоположение. В настоящее время научно-техническая сторона вопроса 
определения местоположения подводного объекта в подводном положении по искусственному 
спутнику земли  с источником лазерного излучения находится в стадии научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских разработок и научных экспериментов. В 
настоящее время, как и ранее, сразу с появлением возможности доведения сигнала от искус-
ственного спутника земли  до подводного объекта  при помощи оптического квантового генера-
тора, представилось две возможности, а именно в сине-зелёном диапазоне и инфракрасном 
диапазоне. Сине-зелёный диапазон имеет ограничения по проникновению фотонов по глубине и 
по необходимой прозрачности воды. Инфракрасный диапазон заключается первоначальной ге-
нерации на поверхности моря звука, который затем и достигает подводного объекта, находяще-
гося на любой глубине в линейной зависимости, что для будущей практики применения на 
больших глубинах является очень важным  Расстояние до искусственного спутника земли опре-
деляется по имеющимся научно-техническим данным о каждом конкретном искусственном спут-
нике земли, а также по знанию высоты морской поверхности в приёмной аппаратуре, на борту 
подводного объекта и по замерам данных современных глубиномерных устройств. Погрешность 
изложенного способа обсервации будет зависеть от погрешности эфемеридного положения 
космического аппарата и от точности наведения лазерных лучей с космического аппарата в про-
тяжённый гидроакустический излучатель. 

Ключевые слова Инерциальная система, инфракрасный диапазон, искусственный спутник 
земли, координаты, местоположение, метод, оптический квантовый генератор, подводный объ-
ект, обстановка, сине-зелёный диапазон, точность, фотоакустический режим. 
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Abstract  

The article discusses the difficulty of determining the location coordinates of an underwater object 
and asked to use laser methods, allowing with high accuracy to determine its location. Currently the 
scientific and technical side of the issue of the location of the underwater object while submerged in an 
artificial earth satellite from a source of laser radiation is in the stage of research works, experimental 
development and scientific experiments. Now, as before, just with the ability to bring the signal from an 
artificial satellite of the earth to an underwater object by means of optical quantum generator, had two 
opportunities, namely in the blue-green range and the infrared range. The blue-green range is limited 
by the penetration of photons at depth and on the necessary transparency of the water. Infrared is the 
initial generation on the sea surface sound, which then reaches the underwater object, located at any 
depth in a linear relationship for the future practice of the use at great depths is very important Distance 
to an artificial satellite of the earth is determined by available scientific and technical data about each 
specific artificial satellite of the earth, and knowledge of the sea surface height in the receiving equip-
ment on Board the underwater object and the measurement data modern devices. The error of the 
above method of observation will depend on the accuracy of ephemeris position of the spacecraft and 
accurate pointing of laser beams with a spacecraft in an extended hydroacoustics emitter. 

 
Keywords Inertial system, infrared, artificial earth satellite, coordinates, location, method, optical 

quantum generator, underwater object, the situation, the blue-green range, accuracy, photoacoustic 
mode 

.
В настоящее время на обитаемом подводном 

объекте (ПО) существует штурманская служба и 
техника для определения своего местоположения 
(радиосвязь, гидроакустика, гидролокации и так 
далее [1]. 

 Что касается необитаемых ПО, то, в той или 
иной степени при помощи робототехники, также 
выполняются  те же функции штурманской службы 
и штурманской техники определения своего ме-
стоположения.  Причём также с применением тех-
ники, относящейся к радиосвязи, к гидроакустике, 
гидролокации и т.д.  

На первом месте, с точки зрения техники, поз-
воляющей определять своё местоположение, 
находятся, как и ранее, устройства: перископные, 
выдвижные, подвсплывающие и другие из-за 
наибольшего удобства их  в сложившейся обста-
новке [1, 2].  

На втором месте находятся буксируемые 
устройства. Далее, необходимо указать на точ-
нейшие автономные инерциальные и другие си-
стемы, но требующие коррекции, что подрывает 
принцип их автономности и постоянной временной 
готовности. Об этом непозволительно забывать, 
даже сознавая и уникальную точность инерциаль-
ных систем, комплексов и устройств, в роли штур-
манской техники определения своего местополо-
жения.  

Есть возможность использовать геодезическую 
технику определения своего местоположения, 
например, по известному заранее рельефу мор-
ского дна, по применению радиосекстанов, по ис-
пользованию любых видов маяков, реперов, ве-
щательных радиостанций, астрокорректоров и т.д. 

В настоящее время, как и ранее, основным не-
достатком метода (причём не, только и не столько 
в его методической части, а в основном из-за ис-
пользуемых способов и, применяемой техники) 
является необходимость прерывать продолжи-
тельность своего, строго подводного положения. 
Причём даже, если не за счёт подвсплытия ПО 
или устройств с него, к поверхности моря, то 
включением гидроакустического лага (ГАЛ), стро-
гих ограничений курса следования и т.д. 

В настоящее время научно-техническая сторо-
на вопроса определения местоположения ПО в 
подводном положении по искусственному спутнику 
земли (ИСЗ) с источником лазерного излучения 
находится в стадии научно-исследовательских ра-
бот, опытноконструкторских разработок и научных 
экспериментов.  

Необходимо уточнить при этом, что в настоя-
щее время, как и ранее, сразу с появлением воз-
можности доведения сигнала от ИСЗ до ПО при 
помощи оптического квантового генератора (ОКГ), 
представилось две возможности, а именно в сине-
зелёном диапазоне и инфракрасном диапазоне.  

Сине-зелёный диапазон имеет ограничения по 
проникновению фотонов по глубине и по необхо-
димой прозрачности воды.  

Инфракрасный диапазон заключается перво-
начальной генерации на поверхности моря звука, 
который затем и достигает ПО, находящегося на 
любой глубине в линейной зависимости, что для 
будущей практики применения на больших глуби-
нах является очень важным  

Оценку обоих режимов  работы лазера, рас-
смотрим при непрерывном излучении. Лаборатор-
ные лазеры на кристаллах иттрий-алюминиевого 
граната (ИАГ) с длиной волны Х=1,06 мкм с не-
прерывной мощностью примерно 100 вт в 1989 го-
ду уже существовали.  

В США согласно их научно- технической ре-
кламе в это же время существовал «непрерывный 
ИАГ-лазер» с мощностью 1000 в. Если перевести 
такой лазер в режим генерации на второй гармо-
нике, то есть на длине волны 0,53 мкм, что не со-
ставляет большого труда, то можно считать, что 
оптический режим для глубин порядка 100 метров 
необходимым лазером уже обеспечен.  

Рассмотрим режим излучения в инфракрасном 
диапазоне работы лазера при генерации звука 
также при непрерывном излучении. Если считать, 
что полоса информационного канала 1 кГц доста-
точна, то несущую звуковую частоту выгоднее 
взять не 100 кГц, а 10 кГц, так как коэффициент 
затухания звука на этой частоте примерно в 30 раз 
меньше, чем на частоте 100 кГц, и он распростра-
няется практически без затухания на расстояния 
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порядка до 700 метров. Поэтому и возьмём часто-
ту звука -10 кГц. Волнение моря положим равное 2 
баллам. Необходимая мощность лазерного пучка 
при этом можно определить по следующей фор-
муле [3] 

2)(
022

αρν

µ
µ

ρ
α iL

l eel
k

k
C

vmAiP −−⋅
+

⋅⋅=  

 
где: 

lP  - амплитуда;  
m  - индекс модуляции; 
A - поглощательная способность поверхности 

жидкости;  
µ  - коэффициент поглощения света, 

ρC - удельная теплоёмкость при постоянном 

давлении;  
A  - характерный поперечный размер лазерно-

го пучка, 
α  - коэффициент объёмного теплового рас-

ширения; 

0l  - интенсивность света; 

L  - оптимальная акустическая толщина (глу-
бина погружения подводного объекта или глубина 
моря);  

k  - оптимальное волновое число;  
v  - дисперсия поглощения; 
ρ = {х,у}, 

i  = функция Грина (для предельных граничных 
условий). 

pC  - стандартное обозначение в уравнении 

для звукового давления 
В нашей формуле необходимо положить: 

1=<<lγ , 12)( <<a
ρ ; lm = ; ;lA =  

;5,0)( =k
µ   

12,0 −= смµ ; 
14,0)/2( −== смfл зв νπ ; 

lcP 2π= ; 
метровa 50= - радиус засветки моря , 

Далее рассмотрим режим излучения в сине-
зелёном диапазоне работы лазера Максимальная 
глубина maxL , на которую может быть передан 
световой сигнал, определяется из следующего 
уравнения 

max
1

0min LlL ⋅= −δ
 

minL  - минимальная обнаружимая интенсив-
ность света; 

Отсюда для получаем следующий результат. 

)ln(
min

01
max L

lL ⋅= −σ ; 

Для примера положим следующие величины:  

;2,0 1−= мσ ;/10 211
min мвтL −=

;/10 22
0 мвтl −=  100max =L   100 метров. 

В этом случае получается оценка равная 
;/10 211

min мвтL −= ? 
В зелёной области спектра фотоприёмники об-

ладают максимальной чувствительностью по сути 
соответствующей свечению отдельных фотонов.  
Поэтому полагаем для примера следующие вели-
чины: 

);/( maxmin tShvNL ⋅=  

hv  - энергия фотона (при мкм53,0=λ  

;107,3 19джhv −⋅=  
t - время наблюдения, 
S  - площадь входной апертуры фотоприёмни-

ка; 

minN  - минимальное обнаружимое число фо-
тонов за время наблюдения. 

 В нашем случае время t  определяется вре-
менем пересечения светового пучка своего диа-

метра d , то есть v
dt = t= d/v, где v  - скорость 

сканирования. При скмv /8=  и мв 100=  

.10 2 ct −=  

При 2
min 3,0;10 смSN ==  получаем 

./10 211
min мвтL −=  

Как оказалось, уменьшение mjnL   очень слабо 

влияет на значение .maxL  Так при 
213

min /10 мвтL −= , получаем 120max =L  
метров. 

Расчётные данные для фотоакустического ре-
жима показывают, что для высот орбит порядка 
1000 км и при достигнутой в настоящее время 
направленности лазерного пучка 10-4 радиана - 
диаметр пятна засветки на поверхности моря (то 
есть диаметр фотоакустической антенны) состав-
ляет 100 метров.  

При несущей частоте звука (то есть частоте 
модуляции лазерного пучка) 10 кгц и спектральной 
полосе информационного канала 1 кгц уровень 
акустических шумов моря при волнении 2 балла 
соответствует среднеквадратичной амплитуде 
звукового давления Рш=2.10-3 Па.  

Для получения акустического сигнала с ампли-
тудой Рс=Рш необходимая полная мощность ла-
зерного пучка с длиной волны λ=1,06 мкм состав-
ляет примерно 200 квт, причём, при указанном 
выше размере фотоакустической антенны диа-
метром 100 метров, уровень сигнала Рс должен 
сохраняться до глубин в несколько сотен метров 
(500-700 м). 

Расчётные данные для оптического режима на 
длине волны 0,53 мкм приведём для тех же высот 
орбит порядка 1000 км и при той же достигнутой в 
настоящее время направленности лазерного пуч-
ка 10-4 радиана.  

Спектральную ширину фильтра фотоприёмни-
ка принимаем равной 1 см-1 и соответственно ши-
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рину спектра лазерного излучения  <1см-2. При та-
кой полосе фильтра максимальный фон от Солнца 
на поверхности моря составляет 10-2 вт/м2, что 
при нашем отношении (сигнал/шум) =1, требует 
полной мощности лазерного пучка 100 вт. Такая 
мощность действительно достаточна для переда-
чи сигнала на подводный объект, если его глубина 
L не слишком велика, и ослабление световой вол-
ны в процессе распространения через слой воды 
не выходит за пределы минимальной обнаружи-
мой интенсивности зелёного света (определяемой 
чувствительностью фотоприёмника).  

Ослабление световой волны в свою очередь 
сильно зависит от степени замутнённости (про-
зрачности) морской воды. В зелёной области 
спектра коэффициент ослабления  для различных 
акваторий Мирового океана изменяется в широких 
пределах (от сотых до десятых долей м-1)  

Если принять ϭ=0,2 м-1 и минимальную обна-
ружимую интенсивность света 10-11 вт/м2, то мак-
симальная глубина, на которую может быть пере-
дан световой сигнал при мощности лазера 100 вт 
составляет 100 метров. При больших глубинах L 
требуемая мощность лазера резко возрастает: при 
L=150 метров она составляет уже 2.106 вт, то есть 
в 10 раз больше, чем при фотоакустическом ре-
жиме. 

Таким образом, при передаче сигналов на под-
водный объект с глубиной погружения до 100 мет-
ров энергетически более выгодным является оп-
тический режим, а при больших глубинах - фото-
акустический. 

Техническое решение задачи определения ме-
стоположения ПО в подводном положении по ИСЗ 
в инфракрасном диапазоне, использует известное 
открытие светогидравлического эффекта, сделан-
ное  в 1963 году А.М. Прохоровым, Г А. Аскарья-
ном и Г.П. Шипуло [4].  

Светогидравлический эффект - явление воз-
никновения гидравлического ударного импульса 
при поглощении внутри жидкости квантового све-
тового луча генератора. Открытие светогидравли-
ческого эффекта, позволило расширить связное 
информационное поле обеспечения человеческой 
деятельности до глубин дна Мирового Океана. К 
этому времени подводные объекты обитаемые и 
роботы уже преодолели тысячеметровые глубины. 
Однако морская и поисково-бурильная деятель-
ность уже к 1974 году потребовала не только ин-
формативность связного свойства, но и навигаци-
онного (то есть координатно-временного) [5].  

Работа по получению навигационной инфор-
мации на любой глубине (вплоть до океанского 
дна), выполнялась непосредственно по заданию 
академика Александра Михайловича Прохорова, а 
с 1982 года и при консультации Президента АН 
СССР Анатолия Петровича Александрова. Работа 

выполнена в два этапа. Результаты первого этапа 
работы были признаны слишком затратными по 
энергетике, с замечаниями по экологии и с воз-
можными осложнениями в международных отно-
шениях. Второй этап работы в 1000 раз уменьшил 
затраты по энергетике и не имел замечаний по 
экологии и международным отношениям путём 
разработки элементов информационного обеспе-
чения в виде навигационного параметра, от волны 
Маха.  

В настоящее время метод определения место-
положения ПО в подводном положении по ИСЗ с 
источником лазерного излучения, подразумевает 
доведения сигнала от ИСЗ до ПО при помощи ОКГ 
двумя путями.  

Первый путь в сине-зелёном диапазоне, обес-
печивающем очень высокую информативную эф-
фективность, но имеет ограничения по проникно-
вению фотонов по глубине и необходимой про-
зрачности воды.  

Второй путь доведения сигнала от ИСЗ до ПО 
в инфракрасном диапазоне, обеспечивающий не-
ограниченную глубину и  возможность преодоле-
ния непрозрачной воды, путём первоначальной 
генерации на поверхности моря звука, который за-
тем и достигает ПО, находящийся на любой глу-
бине в линейной зависимости, что для будущей 
практики применения на больших глубинах явля-
ется очень важным, излучённой энергии ОКГ с 
ИСЗ. Однако при доведении сигнала от ИСЗ до 
потребителя в инфракрасном диапазоне объём 
информации строго лимитирован. 

При этом на ПО надо иметь необходимую при-
ёмную аппаратуру, поскольку представляется, что 
приёмная аппаратура на борту ПО будет включать 
в себе все информационные и технические детали 
для обеспечения приёма сигнала от ИСЗ.  

Расстояние до ИСЗ определяется по имею-
щимся научно-техническим данным о каждом кон-
кретном ИСЗ, а также по знанию высоты морской 
поверхности в приёмной аппаратуре, на борту ПО 
и по замерам данных современных глубиномер-
ных устройств.  

Погрешность изложенного способа обсервации 
будет зависеть от погрешности эфемеридного по-
ложения космического аппарата (КА) и от точности 
наведения лазерных лучей с КА в ПГИ протяжён-
ный гидроакустический излучатель (ПГИ).  

При размещении аппаратуры на среднеорби-
тальных КА и наведении лучей ИК-лазера с по-
грешностью в пределах 0,1 ... 0,3 угловых секунд 
получим погрешности определения места ПО 
(подводного объекта) не превышающие 10 ... 30 м. 

 Как показывают расчёты для создания с по-
мощью ПГИ*^ локального навигационного поля в 
пределах района 15 км на 15 км, необходимо все-
го лишь 25-30 секунд». 
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Аннотация 

В настоящее время ведутся работы по созданию перспективных воздухонезависимых 
энергоустановок для неатомных подводных аппаратов.  

В статье представлена технология отработки системы управления блоком очистки отрабо-
тавших газов, входящим в состав воздухонезависимой энергетической установки. Разработка и 
предварительная отладка алгоритмов функционирования автоматических регуляторов, была 
выполнена с использованием имитационного моделирующего комплекса, это позволило суще-
ственно упростить отладку разработанной системы управления с реальным объектом управле-
ния. Полученные результаты были использованы и позволили значительно сократить время 
комплексной отладки системы управления. В процессе отработки были решены задачи по авто-
матизации предпусковой подготовки технических средств, обеспечивающих работу системы 
управления, а также ее пуска, работы на основном режиме и останова. 

Представленные в статье осциллограммы переходных процессов подтверждают то, что 
система управления обеспечивает требуемое качество управления технологическим про-
цессом очистки отработавших газов, протекающего в блоке очистки.  

Ключевые слова: Скруббер, абсорбция отработавших газов, воздухонезависимая энергети-
ческая установка, отладка системы управления, регулятор расхода, регулятор уровня. 
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Abstract 
Currently work is underway on a new advanced airindependent power plants for non-nuclear un-

derwater vehicles. The article presents the technology for the system control unit cleaning exhaust 
gases, included with airindependent power plant. Development and preliminary debugging of algo-
rithms of functioning of automatic regulators, was made with use of imitating simulating system, this al-
lowed for significantly easier debugging of the designed control system with the real object controlling. 
The results were used and significantly reduce the time integrated debugging of the control system. In 
process mining have been solved by auto meditatii pre-launch preparation of technical means provid-
ing for the operation of the control system, and start work on the main mode and stop. The article pre-
sents oscillograms of transients confirm that the management system ensures the required quality of 
control of technological process of purification of the exhaust gas flowing in the cleaning unit. 

Key words: Scrubber, absorption of exhaust gases, air-independent power plant, design control 
system, water flow regulator, water level regulator. 

 
Введение 

В настоящее время ведутся работы по со-
зданию перспективных воздухонезависимых 
энергоустановок (ВНЭУ) для неатомных под-
водных аппаратов (ПА). По сравнению с тради-
ционными дизель-электрическими энергоуста-
новками использование ВНЭУ позволяет суще-
ственно увеличить продолжительность пребы-
вания ПА под водой [1, 2]. 

В составе ВНЭУ важную роль играет блок 
очистки отработавших газов от содержащегося 
в них диоксида углерода. Принятый способ 
очистки основан на растворении СО2 в морской 
воде, при этом для обеспечения полного рас-
творения СО2 [3] необходимо, чтобы количество 
воды, подаваемой в блок очистки (скруббер) 
соответствовало количеству массе растворяе-
мого СО2, давлению и температуре воды в 
скруббере. Это определяет необходимость 
наличия в составе системы управления регуля-
тора расхода, формирующего сигнал управле-
ния в соответствии с отмеченными факторами. 
Кроме того, для обеспечения штатной работы 
блока очистки необходимо поддерживать за-
данный уровень воды в скруббере [4]. 

В соответствии с принятой в ОАО «Концерн 
«НПО «Аврора» технологией [5] разработка СУ 
проводилась с использованием имитационного 
моделирующего комплекса (ИМК). Основными 
элементами которого являются модель объекта 
управления [6-8] и входящих в состав СУ техни-
ческих средств (ТС), имеющих обычный вид [5]. 

С использованием созданной имитационной 
модели, была выполнена разработка и предва-
рительная отладка алгоритмов функционирова-
ния и реализующей их структуры СУ, что поз-
волило существенно упростить отладку с ре-
альным объектом, практически без ее коррек-
тировки. 

Результаты отработки с реальным объектом 
управления представлены на рисунках 2-8 в 
виде осциллограмм переходных процессов при 
изменении режимов работы ВНЭУ. 

1. Состав системы управления блоком 
очистки продуктов риформинга органиче-
ского топлива 

СУ включает в себя ветви подачи воды в 
скруббер и ее отбора из него. В состав первой 
входят регулируемый насос (Н). В состав вто-

рой – последовательно включенные регулиру-
ющий (РК) и дроссельный (ДК) клапаны.  

Схема технологического процесса и обслу-
живающих его технических средств, а также 
связанных с ним элементов СУ, представлена 
на рис.1. 

СУВ

СКР

Н

РР ДР

РУ

СП

РК

ЗВ
ЗВ

СУС

СУН

Gz

Gz
КП

ДД

М

Очищенный газ

Газ на очистку

Рис.1. Схема водной абсорбции 
Обозначения: СКР – скруббер; РР – регуля-

тор расхода; ДР, ДД – датчики расхода и дав-
ления; Н – насос переменной производительно-
сти; СУВ, СУС, СУН – сигнализаторы верхнего, 
среднего и нижнего уровня; РУ – регулятор 
уровня; СП – следящий привод; РК – регулиру-
ющий клапан; КП – клапан подпора; М - мано-
метр; ЗВ – забортная вода; СГ- очищаемый газ; 
Gz –заданное значение расхода воды 

Регулирование уровня воды должно произ-
водиться таким образом, чтобы при изменении 
расхода воды, поступающей на вход блока, и 
изменении давления за клапаном слива (РК) 
уровень воды поддерживался в допустимых 
пределах. 

2. Отладка системы управления 

Отладка СУ выполняется в два этапа. 
На первом этапе производится отладка ре-

гулятора расхода (РР), при отключенном регу-
ляторе уровня. Регулирующий клапан (РК) и 
клапан подпора (КП), установленные в тракте 
слива воды из скруббера – полностью открыты. 
Давление перед насосом (Н) близко к атмо-
сферному.  

Чтобы обеспечить требуемую скорость и 
точность отработки сигналов задания по расхо-
ду (Gz), осуществляется подбор настроечных 
параметров регулятора, добиваясь монотонно-
го характера переходных процессов. 
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По окончании отладки РР сигнал задания Gz 
обнуляют. После отключения нижнего сигнали-
затора уровня (СУН) – закрывают РК и отклю-
чают привод насоса. 

Отладка регулятора расхода представлена 
на рис. 2-4. Значения параметров приведены в 
относительном виде. Использованы следующие 
обозначения шлейфов: 1 – Gz; 2 – G; 3 – n. 

Здесь:  
Gz - заданный расход воды (м3/час); 
G – фактический расход воды (м3/час); 
n – обороты насоса (об/мин); 
Каждые 1000 делений на горизонтальных 

осях осциллограмм соответствуют 10с реально-
го времени. 

 
Рис.2. Отладка регулятора расхода. Пуск 

насоса. Выход на заданное значение по расхо-
ду. 

 

 
Рис.3. Отладка регулятора расхода. Скачко-

образное изменение заданного значения рас-
хода. 

 
Рис. 4. Отладка регулятора расхода. Оста-

нов насоса. 
На втором этапе производится отладка ре-

гулятора уровня (РУ) совместно с регулятором 
расхода (РР). В целях имитации рабочего дав-
ления в полость скруббера подают азот, при 
этом РК закрыт, насос выключен. 

После того, как давление газа в полости 
скруббера достигнет требуемой величины – 
включают РР. В процессе заполнения скруббе-
ра водой проверяют срабатывание сигнализа-
торов уровня. При превышении уровнем воды 
верхнего сигнализатора уровня – автоматиче-
ски включается РУ.  

В связи с отсутствием в СУ аналогового дат-
чика уровня, о качестве работы регулятора 
уровня можно судить по частоте срабатываний 
верхнего и нижнего сигнализаторов уровня. От-
сутствие таких срабатываний на установивших-
ся режимах работы свидетельствует о том, что 
уровень воды в нем удерживается в заданных 
пределах. 

Алгоритм работы РУ подробно описан в ра-
боте [4] и здесь не приводится. 

В качестве настроечного параметра РУ ис-
пользуется скорость перемещения привода РК.  

Отладка регулятора уровня, представлена 
на рис. 5-8. В дополнение к ранее принятым 
обозначениям шлейфов на этих рисунках обо-
значено:  
4 – Pскр; 5 – h_dk; 6 – h_verh; 7 – h_sr; 8 – h_niz. 

Здесь: 
Pскр – Давление в скруббере; 
h_dk – относительное перемещение РК; 
h_verh – сигнализатор верхнего уровня 

(СУВ); 
h_sr – сигнализатор среднего уровня (СУС); 
h_niz – сигнализатор нижнего уровня (СУН);  
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Рис. 5. Отладка регулятора уровня. Пуск 

насоса и включение регулятора расхода. 

 
Рис. 6. Отладка регулятора уровня. Работа 

на установившемся режиме. 

 

Рис. 7. Отладка регулятора уровня. Работа 
регулятора уровня в переходном процессе. 

 
Рис. 8. Отладка регулятора уровня. Останов 

насоса, закрытие РК. 
Представленные осциллограммы переход-

ных процессов подтверждают то, что СУ обес-
печивает требуемое качество управления тех-
нологическим процессом очистки продуктов 
риформинга органического топлива, протекаю-
щего в блоке очистки. Поддержание уровня в 
установленных пределах происходит независи-
мо от условий работы, при этом расход воды в 
скруббер соответствует его заданному значе-
нию. 

Заключение 
Предварительная отработка СУ блоком 

очистки ВНЭУ с использованием имитационно-
го моделирующего комплекса позволила разра-
ботать алгоритмы и структуру СУ, удовлетво-
ряющие требованиям, предъявляемым к блоку 
очистки и существенно упростила отладку си-
стемы с реальным объектом управления. 
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Аннотация 
В последнее время большую популярность приобретают численные методы исследования, 

как некая альтернатива дорогих и трудоемких экспериментальных. Современные 
вычислительные комплексы позволяют проводить анализ научно – технических задач в самых 
разных областях практической деятельности. Это стало  доступным любому заинтересованному 
пользователю. После успешного освоения выбранной программы встает вопрос об 
адекватности  получаемых результатов. Поэтому  необходимо провести  серию тестовых 
расчетов  и тем самым апробировать комплекс. В работе рассматривается применение 
гидродинамического модуля ANSYS.CFX к расчету магнитогидродинамических течений.  
Моделируется течение в зазоре между двумя параллельными пластинами (известное как  
течение Гартмана) и между двумя соосными цилиндрами. В обоих случаях прикладывается 
постоянное магнитное поле, перпендикулярное скорости движения. Эти задачи допускают 
аналитическое решение. С этим решением  и сравниваются результаты расчетов. 

Ключевые слова: численное моделирование, проводящая жидкость, скорость потока, 
магнитное поле, число Гартмана, число Рейнольдса, аналитическое решение, профиль 
Пуазейля. 
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Abstract 

Recently increasingly popular numerical methods of research, as a kind of alternative to expensive 
and time-consuming experimental. Modern computing systems allow for analysis of the scientific - 
technical problems in a variety of practice areas. It became available to any interested user. After the 
successful development of the selected program raises the question of the adequacy of the results. 
Therefore it is necessary to conduct a series of test calculations and thus to test complex. The paper 
deals with the use of hydrodynamic module ANSYS.CFX to the calculation of MHD flows. Simulated 
flow in the gap between two parallel plates (known as for Hartmann) between two coaxial cylinders. In 
both cases, a constant magnetic field is applied perpendicular to the driving speed. These problems 
can be solved analytically. With this solution, and compared the results of calculations. 

Key words:  numerical modeling, conductive liquid flow rate, magnetic field, the Hartmann number, 
Reynolds number, analytic solution, Poiseuille profile. 

 
 

 
Введение 

Междисциплинарная направленность 
комплекса ANSYS позволяет ставить и решать 
задачи численного моделирования в 

различных областях науки и техники – 
строительной механики, гидро – и аэроме-
ханики, тепло – и массообмена, электро-
магнетизма и другие, включая сопряженные 
задачи гидроупругости, термопрочности и т.п. 
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Накоплен богатый опыт использования этого   
комплекса в том числе  применительно  к 
расчету параметров магнитных систем, 
электрических аппаратов, радиоэлектронных 
схем, моделированию низко – и высокочас-
тотных проявлений электромагнетизма [1,2]. 
Однако  расчет магнитогидродинамический 
течений стал возможным сравнительно 
недавно (2005-2006 гг.) с появлением 
специального модуля MHD, который 
установлен как в CFX, так и во FLUENTе. 
Использование появившихся возможностей 
нашло свое применение, в основном, для 
моделирования подобных потоков в 
алюминиевых электролизерах [3,4] , что, 
безусловно, диктуется потребностями 
практики.  Однако, этот мощный инструмент  
можно  использовать значительно шире и не 
ограничиваться только решением такого рода 
практических задач, но и использовать его для 
решения задач  гео- и гидрофизики.  Так, 
например,  макроскопические движения 
морской воды (проводящей жидкости), 
находящейся в магнитном поле Земли,  
сопровождаются,  появлением электрических 
токов   и как следствие, индуцированного 
магнитного поля.  Это поле зависит от  многих 
факторов, к которым  относятся: вид 
гидродинамического источника (поверхност-
ное волнение,  внутренние волны, цунами, 
подводные землетрясения и  взрывы  [5,6]  и 
др.),  электрическая проводимость самой воды 
(изменяющаяся в зависимости от 
температуры, солености и широты места),  
изменение рельефа дна и другие.  Изучение 
индуцированного магнитного поля, 
обусловленного движением морской воды с 
помощью  комплекса ANSYS, наделенного 
новыми возможностями, позволяет ставить и 
решать многие сложные задачи морской 
электродинамики.  Однако целесообразно 
предварительно  провести  серию тестовых 
расчетов и тем самым апробировать комплекс 
применительно к решению   классических 
задач  магнитной гидродинамики.  

Простейшим примером взаимодействия 
магнитного поля с потоком проводящей 
жидкости является стационарное течение под 
действием продольного перепада давления  в 
плоскопараллельном канале  шириной  2b при 
наличии постоянного магнитного поля B0, 
направление которого перпендикулярно 
скорости потока.  Эта задача, впервые 
рассмотренная Гартманом,  достаточно 
хорошо изучена [7-9] и при определенных 
допущениях имеет аналитическое решение. 
Именно с этим решением и будем далее 
сравнивать результаты тестовых расчетов. 
Схема течения представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема течения 

Основным предположением при 
теоретическом изучении данного потока 
является бесконечная удаленность боковых 
стенок  и, как следствие, пренебрежение их 
влиянием. В этом случае решение для 
скорости Vx имеет вид [8,9]: 

   2
0

1x

ych(Ha )P bV yB ch( )
b

 
 

= − 
σ   

 

,                     (1)                                                                  

где dpP const
dx

= − = – градиент давления 

вдоль оси  х, σ- коэффициент электрической 
проводимости, b – полуширина канала.  Из 
формулы следует, что при заданных  
градиенте давления и магнитном поле, 
течение зависит как от числа Рейнольдса 

e
UbR ρ

=
µ

 так и от  числа Гартмана 

0Ha B b σ
=

µ
. В этих выражениях ρ – 

плотность жидкости, μ – коэффициент 
динамической вязкости, U – масштаб скорости 
- средняя скорость по сечению канала. 

Рассмотрим некоторые результаты 
численного моделирования при числе 
Рейнольдса Re = 640, соответствующему 
ламинарному режиму течения, и  умеренных 
числах Гартмана, равных На = 2; 5; 20. Они  
представлены в безразмерном виде на  рис. 2, 
который  иллюстрирует отмеченную связь 
скорости потока с величиной магнитного поля. 
Величина U на этом и последующих графиках 
- средняя скорость по сечению потока. 
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Рис. 2 Сравнение безразмерных профилей 

скорости при различных числах Гартмана. Линии – 
результаты моделирования, расчет по формуле (1) 

показан треугольниками на графиках. 

 Видно хорошее совпадение с анали-
тическим решением. Кроме того, просле-
живается впервые отмеченная Гартманом 
тенденция «заполнения» профиля скорости с 
ростом числа величины магнитного поля 
(числа Ha), что является следствием перехода 
энергии в системе «поле–среда». С другой 
стороны, при уменьшении числа Гартмана до 
предельного значения Ha = 0 происходит 
постепенное приближение профиля скорости к 
распределению скоростей, соответствующему 
течению Пуазейля (на рис. 2 это пунктирная 
кривая). Этот предельный переход получается 
и из аналитического решения (1), если 
разложить соответствующие гиперболические 

косинусы в ряд по y(Ha )
b

 и устремить число 

Гартмана к нулю, в результате чего в итоге 
будем иметь:  

2 2
4x
PV (b y )= −
µ

,                                    (2)  

то есть профиль Пуазейля [9], когда 
отношение максимальной скорости к средней 
равно 1,5. Результаты моделирования этого 
перехода при 0Ha → представлены на рис. 3. 

Профиль при Ha = 0  может служить  еще 
одним доказательством корректности 
моделирования  рассматриваемой задачи. 

. 
 

 
Рис. 3 Сравнение безразмерных профилей 

скорости при небольших числах Гартмана. Линии – 
результаты моделирования, расчет по формуле (2) 

показан треугольниками на графике. 

Рассмотрим также задачу о течении 
проводящей жидкости в зазоре между двумя 
соосными цилиндрами под действием 
продольного перепада давления (рис. 4), 
когда внешнее магнитное поле направлено в 
радиальном направлении. Это течение 
обладает осевой  симметрией. 

 
 

 
Рис. 4 Схема течения в кольцевом зазоре двух 

соосных цилиндров. 

Как известно из гидродинамики [8,9], 
магнитогидродинамические явления в 
кольцевом зазоре сходны с явлениями в 
плоскопараллельном канале. Система урав-
нений, описывающая это течение, сводится к 
системе обыкновенных диффе-ренциальных 
уравнений и интегри-руется в квадратурах. 
Для скорости вдоль оси х имеет место  
следующая формула: 
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2 2
2

1

2

4
x

R rR sh Ha ln( ) R sh Ha ln( )
r RPV r

R( Ha ) sh Ha ln( )
R

   ⋅ + ⋅   
    = −  µ − ⋅     

,    (3)                                          

где r –радиальная координата, R1 и R2 
радиусы внешнего и внутреннего цилиндров, 
соответственно, На - число Гартмана, 

0 2Ha B R σ
=

µ
.  

 При моделировании течения с помощью 
комплекса ANSYS.CFX с различными  
значениями чисел Рейнольдса  и Гартмана 
толщина зазора 2b оставалась постоянной, 
изменялся  лишь радиус внешнего цилиндра.  
Сравнение  профилей скорости,  полученных в 
результате численного моделирования с 
одной стороны, и расчета по уравнению (3) с 
другой, показало их практически полное 
совпадение. Результаты расчетов также 
показывают, что чем больше радиус цилиндра 
(меньше кривизна), тем ближе  профили 
скорости этого течения к профилям для 
течения Гартмана в плоском канале. Эта 
задача допускает предельный переход, 
который заключается в следующем. Если в 
решении осесимметричной задачи предста-
вить r = R2+y,  0 < y < 2b и, сохраняя b 

постоянным, перейти к пределу при 2R →∞ , 
то имеет место решение плоской задачи [8], о 
течении между двумя параллельными 
пластинами, которая уже рассмотрена  выше. 
В рамках численного моделирования с 
помощью комплекса ANSYS.CFX этот 
предельный переход сводится к 
рассмотрению течения в зазоре цилиндров 
очень большого радиуса. При этом особо 
отметим, что число Ha, при использовании 
формулы (3), рассчитывается по R2 и оно 
отличается от соответствующего числа Ha, 
рассчитанного по ширине b, для течения 
между пластинами. Результаты расчетов 
представлены на рис.5, где  показаны 
профили скоростей в зазорах цилиндров и 
между плоскопараллельными пластинами. 
Видно, что указанный предельный переход  
действительно достигается как аналитически, 
так и численно. 

 
 

 
Рис. 5 .Сравнение безразмерных профилей 

скорости в зазоре одинаковой ширины (2b=0,1м.) 
при числах Re =500 для течений между двумя 

соосными цилиндрами (радиус внешнего R1 = 5 м., и 
Ha = 200), и между двумя пластинами (Ha = 2).  
Сплошная линия – результат моделирования, 

расчеты по формулам (1) и (3) помечены  
треугольниками и  квадратами, соответственно 

 
   Таким образом, применение гидроди-

намического модуля ANSYS.CFX к расчету 
магнитогидродинамических течений показывает, 
что такого рода задачи с помощью этого 
комплекса решаются корректно. Кроме того 
сопоставление рассчитанных двумя 
различными способами значений скорости для 
задачи Гартмана позволяет сделать другое, 
не менее важное заключение. Аналитическое 
решение было получено Гартманом из 
уравнений магнитной гидродинамики с 
существенными упрощениями. Моделиро-
вание же  сводилось к численному решению 
уравнений МГД без каких либо допущений. 
Следовательно, достаточно хорошее 
совпадение результатов расчетов двумя 
различными способами свиде-тельствует о 
правомерности допущений сделанных 
Гартманом. Именно поэтому полученные им 
формулы улучшить  никому не удалось, хотя 
такие попытки имели место.  
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Аннотация 
 

        Цель статьи - получение новых экспериментальных данных по зависимости процессов пе-
реключению пьезоэлектрической керамики от частоты переменного электрического поля. В ра-
боте представлены результаты исследования петель диэлектрического гистерезиса неполяри-
зованной керамики цирконата титатана свинца. К основным результатам исследования относит-
ся выявление зависимости температуры саморазогрева образцов пьезоэлектрической керамики 
от частоты переменного электрического поля постоянной амплитуды. Установлено, что форми-
рование насыщенной петли диэлектрического гистерезиса осуществляется только при тех ча-
стотах, при которых образец разогревается до температур выше 95оС. Показано, что процесс 
формирования петли зависит от частоты переключаемого электрического поля. С увеличением 
частоты наблюдалось сокращение времени формовки петли и уменьшение переключаемой по-
ляризации. Последнее имело место как для частных петель (наблюдаемых в начальный момент 
подачи на образец электрического поля), так и для сформированных петель гистерезиса. 

 
Ключевые слова пьезоэлектрическая керамика, процессы переключения, петли диэлектри-
ческого гистерезиса, тепловые потери. 
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Abstract 
 

  Purpose of the article was the obtaining of new ex-
perimental data on the dependence of the switching processes in the piezoelectric ceramic from the 
AC field frequency. In this paper we present the results of a study the dielectric hysteresis loops of 
nonpoled lead zirconate titatanat ceramics. The main results of the study are the detection the self-
heating temperature dependence of the piezoelectric ceramic samples from the frequency of the AC 
electric field of constant amplitude. Loop saturation was observed only for those frequency values for 
which the sample heating temperature is larger than 95оС. It is shown that the formation of the loop 
depends on the switching frequency of the AC electric field. The increase in the frequency leads to a 
decrease of the forming time and reduced loop switchable polarization. The last occurred both for initial 
minor (observed at the initial moment of the AC electric field action to the sample) and reshaped loops. 

 
Keywords: piezoelectric ceramics, switching process, dielectric loop, power dissipation 
 
 

 

Введение 
В 2003 году Европарламентом принят закон 

[1], ограничивающий использование соединений 
свинца, кадмия, ртути и ряда других тяжелых ме-
таллов, который, однако, не распространяется на 
материалы, используемые в пьезотехнике. Это 
обусловлено тем, что поиск пьезоэлектриков, 
способных по широте применения заменить си-
стему цирконата–титаната свинца (ЦТС), еще не 
увенчался успехом. Чрезвычайно сильный и ста-
бильный пьезоэлектрический эффект, проявля-
ющийся в твердых растворах системы ЦТС, 
нашел широкое практическое применение, 
вследствие чего эти составы в настоящее время 
являются основными пьезоэлектрическими кера-
мическими материалами [2–4]. Важнейшими об-
ластями подобного применения являются элек-
тромеханические преобразователи для электро- 
и гидроакустики, устройства стабилизации и 
фильтрации рабочей частоты электрических це-
пей, пьезоэлектрические трансформаторы, пье-
зоэлектрические двигатели [5] и ряд других. 

Во многих случаях пьезокерамические эле-
менты эксплуатируются в условиях воздействия 
дестабилизирующих факторов: сильных механи-
ческих, электрических, радиационных или темпе-
ратурных полей. Так, при воздействии на пьезо-
керамику ЦТС сильных постоянных или перемен-
ных электрических полей в ней возникает явле-
ние саморазогрева [6, 7], т.е. самопроизвольное 
повышение температуры в течение выдержки под 
полем. Данный эффект связан с происходящими 
в пьезокерамике процессами переключения, ко-
торые непосредственно характеризуются вели-
чиной переключаемой поляризации. 

 

1. Описание эксперимента 
В работе для исследования петель диэлек-

трического гистерезиса была использована стан-
дартная схема Сойера-Тауэра, модифицирован-
ная под проведение частотных измерений. Петли 

фиксировались посредством цифровой фотока-
меры. Фотографии петель методом компьютер-
ной обработки были очищены от дефектов и ар-
тефактов, наличие которых является недостат-
ком способа оцифровки данных при использова-
нии аналогового осциллографа. В специализиро-
ванной программе была проведена операция 
коррекции объектива, а также удалены аберра-
ции с целью уменьшения искажений, связанных с 
недостатком фототехники (фотоаппарата). Гото-
вые изображения петель были наложены с по-
мощью дополнительного программного обеспе-
чения в один файл, что позволило представить 
эволюцию формы петель во времени.  

Высокие напряжения электрического поля со-
здавались посредством высоковольтного усили-
теля TREK 677B с фиксированным коэффициен-
том усиления 200 В/В. Источником сигналов слу-
жил генератор Г6-28 с рабочей частотой от 0.001 
Гц до 1 МГц и амплитудой напряжения до 10 В. 
Измерения проводились на пьезозокерамике 
ЦТС-19, толщина исследуемых образцов состав-
ляла 1 мм, площадь - 5 x 5 мм2. Одновременно с 
наблюдением петель проводился дистанционный 
контроль температуры с использованием тепло-
визора Testo-875-1. 

2. Результаты и их обсуждение 
Ранее нами было показано [6], что при подаче 

электрического поля на образец из пьезокерами-
ки ЦТС-19 наблюдаются частные петли гистере-
зиса, которые со временем трансформируются в 
насыщенные (происходит формовка петли). В ре-
зультате дальнейшей трансформации происхо-
дит резкое уменьшение коэрцитивного поля с од-
новременным увеличением величины переклю-
чаемой поляризации и общим падением напря-
жения на образце. Эволюция петли сопровожда-
ется саморазогревом образца. В настоящей ра-
боте экспериментально исследованы процессы 
формирования петель диэлектрического гистере-
зиса в зависимости от частоты переключаемого 
электрического поля. Эксперименты осуществля-
лись в переменном (синусоидальном) электриче-
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ском поле амплитудой 850 В/мм в диапазоне ча-
стот (50-1500) Гц. 

Установлено, что трансформация петли в 
насыщенную происходит только на тех частотах 
(220 Гц и более), при которых образец 
разогревался до температуры выше 95оС (рис.1). 
Этой температуре при обычном нагреве в 

термостатируемой камере соответствует 
уменьшение коэрцитивного поля. На вставках 
(рис. 1) показано время выдержки в 
электрическом поле и время (рис.1, б, в) при 
котором начинался процесс трансформации 
частных петель в насыщенные.  

 

а)    б)  

в)    г)  

Рис.1. Эволюция петли диэлектрического гистерезиса образца пьезокерамики ЦТС19 при выдержке в 
электрическом поле частотой 210 (а), 250 (б), 600 (в) и 1500 (г) Гц. Еамп = 850 В⋅мм-1. 

При увеличении частоты электрического поля 
переключаемая поляризация уменьшается не 
только для частных петель, наблюдаемых в 
начальный момент подачи на образец электриче-
ского поля, но и для сформированных петель ги-
стерезиса (рис. 2). Падение напряжения на об-
разцах, разогретых до температуры более 95оС, 
по всей видимости, обусловлено ростом прово-
димости образца с увеличением температуры. 

Максимальная температура, до которой разо-
гревался образец, зависит от частоты переклю-
чающего  поля (рис. 3, а). На рисунке 3, б пред-
ставлена зависимость величины переключаемой 
поляризации от частоты внешнего поля. Макси-
мальная температура, до которой разогревался 
образец, составляет (200–210) oC, что соответ-
ствует частотам (220-300) Гц. Интересно отме-
тить, что на этих частотах величина переключае-
мой поляризации имела максимальное значение, 
равное Pr  = 0,18 Кл м-2. 

Заключение 
Из приведенных экспериментальных данных 

следует, что характерной особенностью 
поведения переключаемой поляризации при 
выдержке образцов в переменных электрических 
полях является наличие трех областей, 
коррелирующих с температурной зависимостью. 

Для первой области характерна линейная за-
висимость максимальной температуры саморазо-
грева образца от частоты. Рост переключаемой 
поляризации с увеличением частоты поля 
(f < 220 Гц) незначителен. В этом интервале ча-
стот наблюдаются только частные петли диэлек-
трического гистерезиса. 

 

 
Рис. 2. Изменение петель диэлектрического 

гистерезиса в поле напряженн1стью 850 В мм-1 в 
диапазоне частот (210-1500) Гц.  

0

100

200

б)

Tmax, 
oCа)

0 500 1000 1500
0.0

0.1

0.2 Pr, Кл м-2

f, ГцI II III  
Рис. 3. Наличие областей на частотной зависимости 

переключаемой поляризации (б), коррелирующей с 
максимальной температурой (а) при выдержке в 
синусоидальном поле с амплитудой 849 В/мм в 

диапазоне частот (50-1500) Гц для образца 
пьезокерамики ЦТС19, S = 25мм2. 
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Вторая область (220 < f < 300 Гц) соответству-
ет наибольшим температурам саморазогрева 
(рис. 3,а). В этом случае в процессе выдержки 
образца в переменном электрическом поле 
наблюдается уменьшение коэрцитивного поля, 
обусловленное увеличением его температуры, 
что приводит к трансформации петель в насы-
щенные. Переключаемая поляризация имеет 
максимальное значение (рис. 3,б). 

Третья область (f > 300 Гц) характеризуется 
экспоненциальным спадом переключаемой поля-
ризации с увеличением частоты. Поскольку при 
увеличении частоты время действия поля в тече-
нии одного полупериода уменьшается, то наблю-
даемый эффект полностью коррелирует с теори-
ей Мерца, согласно которой для переключения 

образца при данном значении поля необходимо 
определенное время. На этих частотах темпера-
тура саморазогрева также начинает уменьшаться 
(рис. 3). 

Поскольку уменьшение переключаемого объе-
ма образца приводит к уменьшению температуры 
разогрева, это может свидетельствовать о том, 
что основной причиной саморазогрева образца во 
внешнем поле является движение доменных гра-
ниц в процессе переключения поляризации.  

Информация о спонсорстве 
Результаты получены в рамках выполнения 

проектной части государственного задания Ми-
нобрнауки РФ.№11.1937-2014/К.  
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Аннотация 

   В работе предлагаются правила оформления статей для научного журнала «Морские ин-
теллектуальные технологии» в текстовом процессоре MS Word 97-2003 по требованиям для 
публикации в научном журнале ВАК, а также международных  реферативных баз данных  
Scopus и Web of Science.  Инструкция представляет собой специальную заготовку, которая слу-
жит базисом для создания конкретной статьи.  

  Аннотация предоставляется авторами в расширенном виде. Объем: не менее 950 и не бо-
лее 1800 знаков (с пробелами), то есть 100-250 слов. В аннотации должны быть четко опреде-
лены цель работы, ее новизна, представлены основные выводы. Языки – русский и английский. 

  Типичная структура аннотации: состояние вопроса; материалы и/или методы исследования, 
результаты; заключение. 

   Методы в аннотации только называются. Результаты работы описывают предельно точно и 
информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, факти-
ческие данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдаётся предпочтение 
новым результатам и выводам, которые, по мнению автора статьи, имеют практическое значе-
ние. Следует указать пределы точности и надёжности данных, а также степень их обоснования. 
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в ста-
тье. 

Ключевые слова:  Список ключевых слов должен характеризовать предметную область ис-
следования. Недопустимо использование терминов общего характера (например, проблема, 
решение), не являющихся специфической характеристикой публикации. Количество  ключевых 
слов должно быть 8-10. 
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Abstract 

The paper suggests rules for formatting articles to be submitted for the “Maritime Smart Technolo-
gies” academic periodical in the MS Word Processor 97-2003 according to the requirements set out for 
publication in an academic periodical of the State Commission for Academic Degrees and Titles as well 
as in the international Scopus and Web of Science bibliographic databases. The guidelines represent a 
special template which serves as a basis for creation of a certain article. 

The authors should submit an extended abstract. The abstract should contain minimum 950 and 
maximum 1800 characters (including spaces), i. e. 100–250 words. The abstract must cover the objec-
tive and novelty of the paper and reflect the main conclusions. The languages of the abstract should be 
Russian and English. 

The standard structure of an abstract is as follows: the state-of-the-art summary; data for study 
and/or research techniques; findings; conclusion. 

The techniques should only be mentioned in the abstract. The findings should be described as ac-
curately and informatively as possible. The major theoretical and experimental results, actual data, dis-
covered interrelations and common factors should be reflected. Still new results and conclusions 
which, from the author’s point of view, are of practical importance are put above. The data accuracy 

mailto:morintex_spb@mail.ru
mailto:morintex_spb@mail.ru


3 (30) Т. 2  2015                                                                          МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 68 

and reliability limits as well as the degree of their verification should be indicated. The conclusions can 
be accompanied by recommendations, estimations, suggestions described in the article. 

Key words:  The list of key words must be specific for the subject field of the investigation. General 
terms (e. g. problem, solution) which are not specific for this publication are inadmissible. The key 
words should amount to 8–10. 

 
 
 

Введение 
При подготовке статей  у авторов нередко 

возникают трудности, связанные с необходимо-
стью жестко выдерживать требуемые форматы 
подготовки текстов. 

Вместе с тем, в современных текстовых про-
цессорах существуют развитые средства под-
держки общезначимых и специализированных 
шаблонов, автоматизирующих эту деятельность. 
Учитывая вышесказанное, автор данной инструк-
ции подготовил специализированный шаблон со-
здания camera ready текстов статей, представля-
емых в редакцию. 

Данная инструкция не обычный текст, а заго-
товка, которую авторы работ, представляемых в 
журнал, должны редактировать для получения 
качественных текстов статей. 

Обращаясь к авторам, редакция 
журнала доводит до их сведения требова-
ния к оформлению статей. Суть их сводит-
ся к тому, что, с одной стороны, предостав-
ленная авторами информация должна быть 
интересной и понятной международному 
научному сообществу без обращения к 
полному тексту статьи. а с другой – должны 
быть обеспечены возможности контекстно-
го поиска и аналитической обработки дан-
ных. 

Фамилии авторов должны быть 
транслитерированы, или указаны так же, как в 
ранее опубликованных в зарубежных журналах 
статьях. Должны быть представлены адресные 
сведения о месте работы авторов, должность, 
ученая степень и ученое звание.  

Название организации переводится на 
английский язык без составных частей назва-
ний организаций, обозначающих принадлеж-
ность ведомству, форму собственности, статус 
организации с указанием полного юридическо-
го адреса в следующей последовательности: 
улица, дом, город, индекс, страна. Наиболее 
полный список названий учреждений и их офи-
циальной англоязычной версии можно найти 
на сайте НЭБ eLibrary.ru. Название статьи, 
ключевые слова и аннотация также переводят-
ся на английский язык. Все переводы должны 
быть высококачественными. 

Название статьи должно быть инфор-
мативным, можно использовать только обще-
принятые в международном научном общении 
сокращения. В переводе названия недопусти-
мы транслитерации с русского языка, кроме 
непереводимых названий собственных имен, 
приборов и других объектов, имеющих соб-

ственные названия, а также непереводимый 
сленг, известный только русскоговорящим спе-
циалистам. Англоязычное название должно 
быть грамотно с точки зрения английского язы-
ка, при этом по смыслу полностью соответ-
ствовать русскоязычному названию. 

Обращаем внимание авторов на необ-
ходимость обеспечить высокое профессио-
нальное качество перевода на английский 
язык. Автоматизированный перевод с помо-
щью программных систем категорически за-
прещается! При обнаружении экспертом Ре-
дакции низкого качества перевода статья от-
клоняется! 

Возможности систем SCOPUS и Web of 
Science позволяют проводить исследования: 
по ссылкам, оценивать значение и признание 
работ конкретных авторов, научный уровень 
журналов, организаций и стран в целом, опре-
делять актуальность научных направлений и 
проблем, выявлять их точки роста и падения и 
т.д. Ссылка на публикацию в научной статье 
является одним из главных показателей каче-
ства  публикации. А статья с представитель-
ным списком литературы демонстрирует про-
фессиональный кругозор и качественный уро-
вень исследований ее авторов 

Полный текст должен быть структури-
рованным по разделам. Структура полного 
текста рукописи, посвященной описанию ре-
зультатов оригинальных исследований, долж-
на соответствовать общепринятому шаблону и 
содержать разделы: введение (актуальность), 
цель и задачи, материалы и методы, результа-
ты, выводы, обсуждение (дискуссия). 

1. Инсталляция заготовки Mor-Inst 
Вы получили по электронной почте (или не-

которым другим способом) файл Mor-Inst.doc и 
должны использовать его на своем текстовом 
процессоре MS Word 97-2003. 

Для того, чтобы начать работу необходи-
мо: скопировать на Ваш компьютер файл Mor-
Inst.doc, переименовав его под фамилией перво-
го автора (например, nikitin.doc). 

После выполнения этих действий Ваш тек-
стовый процессор MS Word 97-2003 готов для со-
здания документа в формате camera ready для 
оформления номера. 

2. Начало работы с заготовкой Mor-Inst 
Итак, предположим, что Вы скопировали за-

готовку Mor-Inst.doc для своего текстового про-

http://elibrary.ru/orgs.asp
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цессора MS Word 97-2003, как это определено в 
предыдущем разделе данной инструкции. 

Теперь, после вызова текстового процессора 
MS Word 97-2003 , из опции основного меню File 
(Файл) выбирайте подопцию Open (Открыть), а 
на приглашение выбрать файл отметьте 
nikitin.doc и нажмите клавишу OK. 

После этого Ваш текстовый процессор от-
кроет документ с данной заготовкой, который су-
щественно облегчит Вашу дальнейшую работу. 

Дальнейшая подготовка статьи очень похожа 
на редактирование “чужого” текста и преобразо-
вание его к виду, когда он станет Вашим. 

В оставшейся части настоящей инструкции 
последовательно обсуждаются все основные 
элементы, которые могут потребоваться при под-
готовке Вашей статьи. 

Обратите внимание на то, что сами элемен-
ты заготовки уже выбраны таким образом, чтобы 
Ваша будущая статья удовлетворяла всем тре-
бованиям оформления camera ready текстов для 
публикации в  журнале. 

3. Основные правила подготовки статей на 
базе шаблона Mor-Inst 

3.1. Общие замечания по объему и формату ста-
тьи 

По решению редакции объемы принимаемых 
к публикации материалов должны отвечать сле-
дующим  ограничениям 

- объем статьи должен быть не более 5 стр.; 
- текст доклада должен укладываться в целое 

число страниц. 
Все материалы должны быть сформатирова-

ны для последующей печати на стандартных ли-
стах формата А4 со следующим Layout (Пара-
метрами страницы) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общий Layout страницы 

 
Основной текст набирается в 2 колонки, про-

межуток между колонками 0,7 мм; ширина колон-
ки 7,9 мм. 

Нумерация страниц подготавливаемой работы 
не производится. 

Каждая статья должна быть организована 
следующим образом (данный sampler сам явля-
ется примером нужной организации текста ста-
тьи): 

– УДК.. 
– Заголовок работы. 
– Для каждого автора статье: 
 

Фамилия Имя Отчество 
ученое звание, ученая степень, 
должность 
Место работы 
Адрес работы (или проживания для неработаю-
щих) 
E-mail 
Все кеглем 9 все в именительном па-
деже  
– Если авторов несколько, их фамилии упорядо-
чиваются по алфавиту. 
– Аннотация работы (не менее 950 и не более 1800 
знаков (с пробелами), то есть 100-250 слов). 
–    Ключевые слова (8-10). 
– Разделы и подразделы основного текста (нуме-
рация сквозная арабскими цифрами у разделов и 
номер раздела + нумерация сквозная арабскими 
цифрами у данного подраздела; номер раздела и 
номер подраздела отделяются друг от друга точ-
кой; после номера раздела (подраздела) ставит-
ся точка, а название раздела (подраздела) начи-
нается с заглавной буквы, после заголовков точка 
не ставится). 

– В конце работы (перед списком литературы) 
может быть ненумерованный раздел Благодар-
ности, где, как правило, указываются спонсоры 
(например, номер гранта РФФИ) данной работы. 

– Список использованных источников, собран-
ных в нумерованном разделе Литература     

– После списка литературы размещается спи-
сок литературы в романском алфавите в ненуме-
рованном разделе   References 

– Все заголовки разделов и подразделов цен-
трируются. 

– Ссылки на литературу в тексте работы за-
ключаются в квадратные скобки и даются сквоз-
ной нумерацией арабскими цифрами. 

 
Заголовок работы, ФИО, ученое звание, 

ученая степень, должность, организация, ад-
рес авторов (телефон и электронный адрес, 
если имеется), аннотация работы и ключевые 
слова публикуются на русском и английском 
языках.  
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3.3. Шрифты, используемые при подготовке 
статьи 

Все шрифты, используемые при подготовке 
статьи, выбираются из набора Arial. Если Вы 
пользуетесь данным sampler’ом, все размеры бу-
дут выставлены правильно и Вам останется 
только следовать им. Если же Вы пользуетесь 
твердой копией данного sampler’а, то используйте 
следующие размеры шрифтов: 

- для названия статьи Arial 13 прописной, 
жирный; 

- для УДК и идентификации автора (ов) статьи 
Arial 9 курсив; 

- для адреса (ов) автора (ов) статьи Arial 11; 
- для аннотации Arial 9, границы текста +10 

мм слева и -10 мм справа; 
- для текста статьи Arial 9,5, абзацный от-

ступ 5 мм; 
- для списка литературы Arial 10,5, жирный, 

по центру, интервал сверху 12 пт, снизу 4 
пт, абзацный отступ 0; 

- для заголовков разделов статьи Arial 10,5, 
жирный по центру, интервал сверху 12 пт, 
снизу 4 пт, абзацный отступ 0; 

- для заголовков подразделов статьи Arial 9,5, 
курсив по центру, интервал сверху 12 пт, 
снизу 4 пт, абзацный отступ 0; 

- для подрисуночных подписей Arial 8,5, кур-
сив, по центру, интервал сверху 4 пт, снизу 
9,5 пт, абзацный отступ 0; 

- для подстраничных ссылок Arial 8,5, абзац-
ный отступ 0,5. 

4.3. Использование графического материала 
В работе допускается использование рисун-

ков, схем, экранных форм и др. графических ма-
териалов (обратите внимание на то, чтобы рисун-
ки сохранялись как цветные или черно-белые 
картинки) как внедренных объектов 2. Каждое 
графическое изображение должно представлять 
собой единый, цельный объект. 

По возможности используйте для графическо-
го материала минимально требуемое разреше-
ние. Это существенно уменьшает объем пересы-
лаемого материала. 

Во всех случаях обращайте внимание на то, 
чтобы текстовые подписи на рисунках были 
набраны с использованием тех же шрифтов, что 
и основной текст и меньшим размером. 

3.2. Использование таблиц 
В работе допускается использование таблиц, 

подготовленных стандартными средствами MS 
Word 97-2003 . В качестве примера ниже дается 
представление таблицы, подготовленной с по-
мощью этих средств (табл. 1). 

Таблица набирается меньшим кеглем. 

                                                 
2 Статьи с рисунками, нарисованными в тексте до-

кумента с помощью панели "Рисование" MS Word 97-
2003, рассматриваются редакцией в индивидуальном 
порядке по согласованию с авторами статей. 

Слово таблица Arial 8,5, курсив, вправо, аб-
зацный отступ 0. 

Название таблицы Arial 8,5, жирный, по 
центру, интервал снизу 4 пт, абзацный от-
ступ 0. 

Текст в таблице Arial 8,5. 
Таблица 1 

Пример таблицы 

N/N Колонка-
1 

Колонка-
2 

Колонка-
3 

Колонка-
4 

Колонка-
5 

1. фффф ыыыы 111 Ммм ттттт 
2. фффф ыыыы 111 Ммм ттттт 
3. фффф ыыыы 111 Ммм ттттт 
4. фффф ыыыы 111 Ммм ттттт 

 
Перед и после таблицы одна пустая строка 

основного текста. 
ФОРМУЛЫ И РИСУНКИ НЕ РАЗМЕЩАТЬ 

В ТАБЛИЦЕ!!! 
 

3.4. Использование формул 
В работе допускается использование формул 

любой сложности, поддерживаемых компонентой 
MS Equation. 

Если формула появляется в тексте как от-
дельная строка, она должна быть центрирована 
и, при необходимости, помечена сквозной нуме-
рацией арабскими цифрами в круглых скобках. 
Если формула появляется внутри текста, обра-
щайте внимание на размеры используемых 
шрифтов, чтобы они были «состыкованы» с раз-
мерами текста работы. 

Ниже приводятся примеры формул в тексте и 
в отдельной строке. 

Данный пример иллюстрирует использование 

формулы в тексте 1,25⋅∑
=

=

Kn

n

k
nx

1
. Здесь при подго-

товке формулы использованы установки шриф-
тов by default (по умолчанию). По возможности, 
пользуйтесь этим способом для подготовки не 
только формул в тексте статьи, но формул в от-
дельной строке (1). 

 
                        [ ] ϖ≤∈∀ F(x)ba,x                      (1) 
 
Все формулы набираются тем же шрифтом, 

что и основной текст. 
ФОРМУЛЫ НЕ СОХРАНЯТЬ КАК РИСУНОК!!! 
Если же это, по каким-либо причинам неудоб-

но и/или невозможно, воспользуйтесь установка-
ми, приведенными на рис. 2. 
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Рис. 2. Установки шрифтов и размеров в MS Equation 

 
Обратите внимание на то, что при наборе 

формул в тексте, возможно изменение «ин-
тервальности». Не бойтесь этого и не пытай-
тесь уменьшить размер используемого 
шрифта до нечитаемого уровня. Аналогичное 
замечание справедливо и для формул, рас-
полагаемых в отдельной строке. 

3.5. Размещение элементов текста 
на две колонки 

Если таблицы, формулы, рисунки превышают 
размер одной колонки, то их размещают на пол-
ный формат (на 2 две колонки). 

При этом сохраняются все требования по 
шрифтам и размерам к этим элементам, когда 
они набраны на формат одной колонки. 

 

Таблица 2 
Пример таблицы на полный формат 

N/N Колонка-1 Колонка-2 Колонка-3 Колонка-4 Колонка-5 
1. фффф Ыыыы 111 ммм Ттттт 
2. фффф Ыыыы 111 ммм Ттттт 
3. фффф Ыыыы 111 ммм Ттттт 
4. фффф Ыыыы 111 ммм Ттттт 

 
 

Пример формулы на полный формат: 
 

                                        ( ).tEh
y
w

y
w

y
w

R
w

y
vEh)t(Ny ξ

µ−
=















∂
∂

∂
∂

+







∂
∂
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∂
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= 2

0
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2 12
1

1
                                  (2) 

 
Пример рисунка на полный формат: 
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Рис. 3. Раскрепление водоотделяющих колонн с помощью жестких рам (видв плане на диафрагму МСП): 

1 – жесткие рамы; 2 – водоотделяющие колонны; 3 – вертикальные стойки опорного блока; 4 – раскосы опорного 
блока; 5 – распорка опорного блока; 6 – фундамент жесткой рамы 

 
Заключение 

Автор данной инструкции руководствовался единственной целью – уменьшить авторам сложность 
подготовки статей для журнала. 

 

Дополнительная информация (на русском, английском или обоих языках) 

Информация о спонсорстве. Необходимо указывать источник финансирования как научной рабо-
ты, так и процесса публикации статьи (фонд, коммерческая или государственная организация и 
др.). Указывать размер финансирования не требуется.  

Благодарности. Авторы могут выразить благодарности людям и организациям, способствовав-
шим публикации статьи в журнале, но не являющимся её авторами 

Литература 

В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник следует помещать с новой 
строки под порядковым номером. Список литературы должен быть оформлен по ГОСТ Р 7.05-
2008.  

Литература и References пишутся в одну колонку без переносов 

References 

 
Список литературы на русском языке КРОМЕ ТОГО должен  быть представлен и в роман-

ском алфавите (латинице), то есть, транслитерирован, (транслитерация – это побуквенная пере-
дача текста, написанного с помощью русского  алфавита, средствами латинского алфавита), спи-
сок литературы на других языках должен быть приведен на языке оригинала.  
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Вся транслитерация  списка литературы должна быть выполнена в соответствии с систе-
мой Госдепартамента США, которая в настоящее время является наиболее распространенной. 

Автоматизировать процесс транслитерации можно, воспользовавшись программным обес-
печением, которое доступно по адресу www.translit.ru (в раскрывающемся списке «Варианты» вы-
бираем вариант BGN). 

 
Транслитерированная литература  должна быть сформатирована следующим образом. 
 

Структура библиографической ссылки на статью: 
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). 
Title of article. Title of Journal, 10(2), 49-53. 
 
Материалы конференций: 

1. Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 
2. A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie 
3. tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
4. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”). 
5. Moscow, 2007, pp. 267-272. 

Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
1. Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in 

2. Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in 
the Russian Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers 
and Manufacturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

3. Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

4. From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union [Ot 
katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 1999. 
381 p. 

5. Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki 
mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocar-
bon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 
 
Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи 

не используются разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе 
(«//» и «–»). Название источника и выходные данные отделяются от авторов 
и заглавия статьи типом шрифта, чаще всего, курсивом (italics), точкой или 
запятой. 

 
. 

 

http://transliteration.ru/gosdep/
http://www.translit.ru/
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Шаблон для сопроводительного письма авторов 

 
 
 

В редакцию журнала     
" МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "  

                                                      190008 г. 
Санкт-Петербург,  ул. Лоцманская д. 3     

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО  

 

     Просим опубликовать в журнале " МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " статью 
<заголовок статьи>. 
     Авторами статьи являются <перечень Ф.И.О. авторов полностью>. 
     Работа выполнена в <полное и сокращенное название учреждения (учреждений)>. 
     Текущую переписку по вопросам публикации статьи следует вести с <Фамилия И.О.>. 
Координаты для обратной связи: 
     1. Почтовый адрес (с индексом) 
     2. E-mail 
     3. Тел. служебный и домашний (с кодом города) 
    Авторы подтверждают, что статья ранее не была где-либо опубликована, и берут на себя ответ-
ственность за возможные нарушения авторских прав третьих лиц.  

Материал выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником, материал не со-
держит сведений ограниченного распространения.  

Авторы дают согласие на редактирование статьи, а также на использование её полнотек-
стовой версии путем размещения на официальном сайте научного журнала "МОРСКИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ включения в различные базы данных и информационные 
системы.  

Авторы разрешают использовать указанные в статье персональные данные и дают согла-
сие на их опубликование. 
 Авторы согласны с тем, что редакция имеет право на литературное редактирование и доведение 
статьи до редакторских стандартов, принятых в рамках журнала.  

Авторы разрешают публикацию статьи в открытом доступе на электронных ресурсах в 
PDF-формате и прилагают лицензионный договор от каждого автора(соавтора) статьи.  

                                  Подпись                                                         <Дата>          
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Шаблон рецензии 
 
 
 
                                     

                          В редакцию журнала 
                                                        " МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " 
                                                          190008 г. Санкт-Петербург,  ул. Лоцманская д. 3     

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

     Статья: <Заголовок статьи>. 
     Статья:<Фамилии И.О. авторов> 
 

I. Информация для редакции  

1. Соответствие статьи тематике журнала:  
• статья соответствует тематике журнала (да/нет)  
• если нет, то какие альтернативные журналы могут быть предложены авторам для 

рассмотрения?  
2. Оригинальность и значимость результатов статьи (да/нет/другие оценки):  

• результаты оригинальны  
• результаты имеют научную значимость  
• результаты имеют практическую значимость  

3. Качество изложения материала статьи (да/нет/другие оценки):  
• является ли аннотация достаточно информативной  
• понятность изложения статьи  
• следует ли сократить размер статьи  
• ясно ли указана цель статьи  
• адекватно ли определено место статьи в круге других работ  
• можно ли понизить степень подробности математических выкладок  
• адекватен ли список цитированной литературы  
• все ли рисунки и таблицы уместны  
• имеются ли ошибки и технические погрешности  
• строгость изложения математических и экспериментальных результатов  
• достаточно ли обоснованы результаты и выводы статьи  

4. Заключение (да/нет)  
• статья может быть принята для публикации без доработки  
• статья требует доработки и повторного рецензирования  
• статья не может быть принята для публикации  
• статью следует передать другому специалисту на рецензиирование  

5. Замечания и рекомендации по статье для членов редколлегии  

Должность, ученое звание и научная степень 

<Дата>                       <Подпись рецензента> 

II. Замечания и рекомендации по статье для авторов  
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Лицензионный договор №________ 
     г.  Санкт-Петербург         
 «___»_________ 20    года 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-ТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ»), именуемое в 
дальнейшем "Лицензиат", в лице заместителя генерального  директора-главного редактора науч-
ного журнала «МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  Никитин Николая Васильевича, 
действующего на основании Доверенности № 1-59, удостоверенной нотариусом Санкт-Петербурга 
Володиным А.В. 21.01.2014г,  с одной стороны, и Гражданин РФ 
__________________________________, именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", заключили настоящий договор (далее - "До-
говор") о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату 
право  использования ____________________________________ 
_____________________________________________________________________,  

(наименование, характеристика передаваемых материалов) 
именуемого в дальнейшем "Произведение", на основе неисключительной лицензии в обуслов-
ленных Договором пределах и на определенный Договором срок. 
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на переда-
ваемое Лицензиату Произведение. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия исключительных прав на 
Произведение следующие права: 
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, 
тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При 
этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения; 
2.1.2. право на распространение Произведения любым способом; 
2.1.3. право на включение в составное произведение; 
2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения; 
2.1.5. на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, биб-
лиографические материалы и пр.) Произведений путем распространения и доведения до всеобще-
го сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и инфор-
мационные системы. 
2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по насто-
ящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 
2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключитель-
ной лицензии. 
2.3. Лицензиар, в течение трех рабочих дней обязан предоставить Лицензиату Произведение в 
электронной версии в формате инструкции по подготовке статей  для научного журнала 
«Морские интеллектуальные технологии» (ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ») для ознакомления. В те-
чение 30 (тридцать) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования 
или претензии, связанные с качеством (содержанием) или объемом предоставленному для озна-
комления Произведению, Стороны подписывают Акт приема-передачи Произведения. 
2.4. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи Лицен-
зиату прав, указанных в настоящем Договоре. 
2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством автор-
ские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры 
для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена. 
2.7. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих своих 
персональных данных без ограничения по сроку: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• сведения об образовании; 
• сведения о месте работы и занимаемой должности; 
• сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства. 
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Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и 
информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания 
обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональ-
ными данными и т.п.  
Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам при 
условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем лице (наименование 
и адрес) Лицензиару.  
Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицензиаром  пу-
тем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ имуще-
ственную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору. 
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по 
настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упу-
щенную выгоду. 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - конфиденциальны и не 
подлежат разглашению. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат 
разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего До-
говора и Акта приема-передачи Произведения. 
5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 
нему. 
5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, 
с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 
5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмот-
ренных действующим законодательством, либо по решению суда. 
5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, 
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора. 
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства РФ. 
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты Сторон. 
Лицензиар: 

ФИО, дата рождения, паспорт, адрес 
регистрации 

            Лицензиат: 
ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ» 
Адрес: 190121, г. Санкт-Петербург,  
ул. Лоцманская д. 3  
ИНН 7813074883, КПП 783901001 
р/с  40702810255080004491   
Северо-западный банк  
ОАО «Сбербанк России» в Санкт-Петербурге  
БИК 044030653  
к/с 30101810500000000653 
 

Лицензиар: 
 

Лицензиат 
 

Заместитель Генерального директора 
ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ» 

 
___________________/Никитин Н.В../ 
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АКТ 
к лицензионному договору №________ 

г.  Санкт-Петербург      
     «___»_________ 20___ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР «МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ»), именуе-
мое в дальнейшем "Лицензиат", в лице заместителя генерального  директора-главного редактора 
научного журнала «МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  Никитин Николая Василь-
евича, действующего на основании Доверенности № 1-59, удостоверенной нотариусом Санкт-
Петербурга Володиным А.В. 21.01.2014г,  с одной стороны, и Гражданин 
РФ________________________________________, именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", составили  настоящий акт (далее – 
«Акт») к лицензионному договору №____ от «___» _____________ года (далее - "Договор") о ни-
жеследующем. 

1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями Договора 1 (один) экзем-
пляр Произведения - ________________________(наименование и характеристика) - и право его 
использования. 

2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по Договору не 
имеют. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

Реквизиты Сторон. 
Лицензиар: 

ФИО, дата рождения, паспорт, адрес 
регистрации 

            Лицензиат: 
ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ» 
Адрес: 190121, г. Санкт-Петербург,  
ул. Лоцманская д. 3  
ИНН 7813074883, КПП 783901001 
р/с  40702810255080004491   
Северо-западный банк  
ОАО «Сбербанк России» 
в Санкт-Петербурге  
БИК 044030653  
к/с 30101810500000000653 
 

Лицензиар: 
 

Лицензиат 
 

Заместитель Генерального директора 
ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ» 

 
___________________/Никитин Н.В./ 
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Правила направления, рецензирования и опубликования  
научных статей в научном журнале «МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

1. Правила направления 

Автор (Авторы) подготавливает текст рукописи научной статьи  на русском языке (назва-
ние, данные про авторов и ключевые слова и на английском языке) в электронном  виде в 
соответствии с Инструкцией по подготовке статей для научного журнала "МОРСКИЕ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ".   
1.1. Автор направляет на имя главного редактора сопроводительное письмо в установлен-
ной форме в соответствии с Инструкцией по подготовке статей для научного журнала  
"МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". 
1.2. Кроме статьи,  в редакцию  в соответствии с Инструкцией по подготовке статей для 
научного журнала  "МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" предоставля-
ются:  

 1. одна рецензия на публикуемую статью по соответствующей специальности с 
подписью, заверенной гербовой печатью. При междисциплинарном исследовании 
предоставляются две рецензии от экспертов различных областей наук по 
соответствующей тематике. 

 2. Акт экспертизы на открытую публикацию (при необходимости). 

 3. Лицензионный договор,  распечатанный и подписанный каждым автором. 

1.3. В рецензии в свободной форме освещаются следующие вопросы: соответствует ли 
название статьи ее содержанию, в какой мере статья соответствует современным достиже-
ниям в рассматриваемой области научных знаний, удачно ли выбрана форма подачи матери-
ала, а также дается описание достоинств и недостатков статьи. В конце рецензии делается 
заключение о целесообразности публикации рецензируемого материала. 
В рецензии обязательно указывается Ф.И.О., должность, ученая степень рецензента, дата. 
Рецензия должна быть заверена подписью рецензента и печатью организации.  

Первоначальный вариант статьи, а также предоставленные рецензии хранятся в архиве ре-
дакции не менее года (как официальные документы). 

1.4. Лицензионный договор  в соответствии с Инструкцией по подготовке статей для науч-
ного журнала  "МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" предоставляется в 
редакцию в распечатанном виде на бумажном носителе или в отсканированном виде. Он 
должен быть собственноручно подписан автором (соавторами) шариковой ручкой с синими 
чернилами.  

 

1.5. Авторы предоставляют статьи и все сопроводительные документы в электронном ви-
де и/или лично, либо по почте заказным письмом по адресу: 

190121 Санкт-Петербург, ул. Лоцманская д.3. 
Редакция научного журнала "МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

1.6. На страницах журнала публикуются новые научные разработки, новые резуль-
таты исследований, новые методы, методики и технологии в области  

кораблестроения, информатики, вычислительной техники и управления. Это явля-
ется основным требованием к статьям. 
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В журнале печатаются материалы, ранее не опубликованные и не предназначенные к од-
новременной публикации в других изданиях. Авторы статей несут ответственность за со-
держание статей и за сам факт их публикации. Редакция не всегда разделяет мнение авторов 
и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных. 

1.7. Гонорар авторам не выплачивается. С аспирантов плата за публикацию статей не взи-
мается. 

1.8.  Рукописи авторам не возвращаются. 

1.9. Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, 
соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются 
признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение 
последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в из-
дательстве и в редакции издания в течение 5 лет. 

1.10. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий 
или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство 
образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соот-
ветствующего запроса. 

2. Правила рецензирования  
2.1. При поступлении статьи в редакцию научной периодики, редактором издания 
производится оценка ее соответствия требованиям к оформлению рукописи, а также 
правилам предоставления рукописей. При нарушении правил предоставления рукопи-
сей статья отправляется автору на доработку. Рукописи, поступающие для опубликования 
в журнале, проверяются на соответствие техническим требованиям и  профилю журнала. 
Материалы, не отвечающие этим условиям, возвращаются авторам с указанием причин 
отказа в приеме.  

2.2. Поступающие от авторов научные статьи проходят редакционную научную эксперти-
зу, определяющую их соответствие заявленной проблематике, уровень раскрытия темы, 
научную новизну.  

Целью научной экспертизы, осуществляемой редколлегией научного журнала  
"МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", является содержательная экс-
пертная оценка качества научной статьи по следующим обязательным критериям научно-
сти:  

• соответствие названия статьи ее содержанию;  

• формулировка решаемой проблемы или задачи; 

• обоснование актуальности представленных материалов;  

• исследовательский характер статьи;  

• аргументированность изложения и выводов, в частности, наличие ссылок на 
использованную литературу и другие информационные источники;  

• научная новизна и практическая значимость полученных результатов;  

• наличие выводов по результатам статьи; 

• наличие списка литературы со ссылками на источники из него из текста статьи. 

• Определение соответствия содержания статьи тематике журнала. 
Если содержание статьи не соответствует тематике издания, она снимается с 
рассмотрения, об этом сообщается авторам. Материалы авторам не возвращаются. 
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Экспертизу осуществляют члены редколлегии научного журнала  "МОРСКИЕ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", являющиеся специалистами в соответствую-
щих областях знаний.   

2.3. В случае выявления несоответствия предоставленных материалов вышеприведенным 
критериям, научные редакторы передают рукопись главному редактору для вынесения 
решения о рекомендации доработки статьи либо ее отклонении от публикации. 

Если статья нуждается в доработке, то высылается отзыв члена редакционной коллегии с 
замечаниями. После исправления автор высылает в редакцию статью повторно. Возвра-
щение рукописи на доработку не означает, что статья принята к печати. 

Доработанный вариант необходимо прислать в редакцию повторно, отдельно приложив 
письмо с ответами на замечания члена редакционной коллегии. Датой поступления статьи 
считается время поступления в редакцию окончательного (переработанного) варианта. 

2.4. Статьи, принятые редакцией научных журналов, распределяются по рубрикам, соот-
ветствующим научными направлениями, по которым специализируется журнал. 

 

3. Правила опубликования научных статей, аннотаций и ключевых слов  

3.1. Принятые к публикации статьи проходят редактирование, предусматривающее пред-
печатную подготовку статьи к размещению в очередном номере журнала.  

3.3. Тиражирование журнала производит издательско-полиграфический центр НИЦ 
«МОРИНТЕХ» в строгом соответствии с периодичностью выхода в свет издания. 

3.4. Перепечатка допускается только с разрешения редакции. 
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Шаблон для сопроводительного письма авторов 

 
 
 

В редакцию журнала     
" МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "  

                                                      190008 г. 
Санкт-Петербург,  ул. Лоцманская д. 3     

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО  

 

     Просим опубликовать в журнале " МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " статью 
<заголовок статьи>. 
     Авторами статьи являются <перечень Ф.И.О. авторов полностью>. 
     Работа выполнена в <полное и сокращенное название учреждения (учреждений)>. 
     Текущую переписку по вопросам публикации статьи следует вести с <Фамилия И.О.>. 
Координаты для обратной связи: 
     1. Почтовый адрес (с индексом) 
     2. E-mail 
     3. Тел. служебный и домашний (с кодом города) 
     Авторы согласны с тем, что редакция имеет право на литературное редактирование и доведе-
ние статьи до редакторских стандартов, принятых в рамках журнала.  

Авторы разрешают публикацию статьи в открытом доступе на электронных ресурсах в 
PDF-формате и прилагают лицензионный договор от каждого автора(соавтора) статьи.  

                                  Подпись                                                         <Дата>          
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Шаблон рецензии 
 
 
 
                                     

                          В редакцию журнала 
                                                        " МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " 
                                                          190008 г. Санкт-Петербург,  ул. Лоцманская д. 3     

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

     Статья: <Заголовок статьи>. 
     Статья:<Фамилии И.О. авторов> 
 

I. Информация для редакции  

6. Соответствие статьи тематике журнала:  
• статья соответствует тематике журнала (да/нет)  
• если нет, то какие альтернативные журналы могут быть предложены авторам для 

рассмотрения?  
7. Оригинальность и значимость результатов статьи (да/нет/другие оценки):  

• результаты оригинальны  
• результаты имеют научную значимость  
• результаты имеют практическую значимость  

8. Качество изложения материала статьи (да/нет/другие оценки):  
• является ли аннотация достаточно информативной  
• понятность изложения статьи  
• следует ли сократить размер статьи  
• ясно ли указана цель статьи  
• адекватно ли определено место статьи в круге других работ  
• можно ли понизить степень подробности математических выкладок  
• адекватен ли список цитированной литературы  
• все ли рисунки и таблицы уместны  
• имеются ли ошибки и технические погрешности  
• строгость изложения математических и экспериментальных результатов  
• достаточно ли обоснованы результаты и выводы статьи  

9. Заключение (да/нет)  
• статья может быть принята для публикации без доработки  
• статья требует доработки и повторного рецензирования  
• статья не может быть принята для публикации  
• статью следует передать другому специалисту на рецензиирование  

10. Замечания и рекомендации по статье для членов редколлегии  

Должность, ученое звание и научная степень 

<Дата>                       <Подпись рецензента> 

II. Замечания и рекомендации по статье для авторов  

 
 
 
 
 



4 (30) Т. 2  2015                                                                                    МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 84 

Лицензионный договор №________ 
 
 
     г.  Санкт-Петербург                                         «___»_________ 20    года 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ»), именуемое в 
дальнейшем "Лицензиат", в лице заместителя генерального  директора-главного редактора науч-
ного журнала «МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  Никитин Николая Васильевича, 
действующего на основании Доверенности № 1-59, удостоверенной нотариусом Санкт-Петербурга 
Володиным А.В. 21.01.2014г,  с одной стороны, и Гражданин РФ 
________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем "Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", заключили 
настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату 
право  использования ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________,  

(наименование, характеристика передаваемых материалов) 
именуемого в дальнейшем "Произведение", на основе неисключительной лицензии в обусловлен-
ных Договором пределах и на определенный Договором срок. 
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передава-
емое Лицензиату Произведение. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия исключительных прав на Произ-
ведение следующие права: 
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, 
тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При 
этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения; 
2.1.2. право на распространение Произведения любым способом; 
2.1.3. право на включение в составное произведение; 
2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения; 
2.1.5. на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, биб-
лиографические материалы и пр.) Произведений путем распространения и доведения до всеобще-
го сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и инфор-
мационные системы. 
2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по насто-
ящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 
2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключительной 
лицензии. 
2.3. Лицензиар, в течение трех рабочих дней обязан предоставить Лицензиату Произведение в 
электронной версии в формате инструкции по подготовке статей  для научного журнала «Морские 
интеллектуальные технологии» для ознакомления. В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если 
Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством 
(содержанием) или объемом предоставленному для ознакомления Произведению, Стороны под-
писывают Акт приема-передачи Произведения. 
2.4. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи Лицен-
зиату прав, указанных в настоящем Договоре. 
2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством автор-
ские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры 
для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена. 
2.7. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих своих 
персональных данных без ограничения по сроку: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• сведения об образовании; 
• сведения о месте работы и занимаемой должности; 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                     4(30) Т. 2  2015 
 

85 
 

• сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства. 
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и 
информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания 
обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональ-
ными данными и т.п.  
Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам при 
условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем лице (наименование 
и адрес) Лицензиару.  
Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицензиаром  путем 
направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ имуще-
ственную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору. 
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по 
настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упу-
щенную выгоду. 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - конфиденциальны и не 
подлежат разглашению. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат 
разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего До-
говора и Акта приема-передачи Произведения. 
5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 
нему. 
5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, 
с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 
5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмот-
ренных действующим законодательством, либо по решению суда. 
5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, 
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора. 
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства РФ. 
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и рав-
ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты Сторон. 
Лицензиар: 

ФИО, дата рождения, паспорт, адрес 
регистрации 

            Лицензиат: 
ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ» 
Адрес: 190121, г. Санкт-Петербург,  
ул. Лоцманская д. 3  
ИНН 7813074883, КПП 783901001 
р/с 40702810255080004491   
Северо-западный банк ОАО  
"Сбербанк Росии" г. Санкт-Петербург 
БИК 044030653 
к/с 30101810500000000653 

Лицензиар: 
 

Лицензиат 
 

Заместитель Генерального директора 
ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ» 

 
___________________/Никитин Н.В../ 
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АКТ 
к лицензионному договору №________ 

 
г.  Санкт-Петербург        «___»_________ 20___ года 
 
Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ»), именуемое в 
дальнейшем "Лицензиат", в лице заместителя генерального  директора-главного редактора науч-
ного журнала «МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  Никитин Николая Васильевича, 
действующего на основании Доверенности № 1-59, удостоверенной нотариусом Санкт-Петербурга 
Володиным А.В. 21.01.2014г,  с одной стороны, и Гражданин РФ ____________________________ 
____________________, именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем "Сторона/Стороны", составили  настоящий акт (далее – «Акт») к лицензионному дого-
вору №____ от «___» _____________ года (далее - "Договор") о нижеследующем. 
1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями Договора 1 (один) экзем-
пляр Произведения - ________________________(наименование и характеристика) - и право его 
использования. 
2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по Договору не 
имеют. 
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 
Реквизиты Сторон. 
                   Лицензиар: 
ФИО, дата рождения, паспорт, адрес регистра-
ции 

            Лицензиат: 
ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ» 
Адрес: 190121, г. Санкт-Петербург,  
ул. Лоцманская д. 3  
ИНН 7813074883, КПП 783901001 
р/с 40702810255080004491   
Северо-западный банк ОАО  
"Сбербанк Росии" г. Санкт-Петербург 
БИК 044030653 
к/с 30101810500000000653 

Лицензиар: 
 

Лицензиат 
Заместитель Генерального директора 
ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ» 
 
___________________/Никитин Н.В./ 
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Есть на складе издательства 
 

Гайкович А. И. 
Основы теории проектирования сложных технических систем 
СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2001, 432 стр. 

Монография посвящена проблеме проектирования больших разнокомпонентных  технических систем. 
Изложение ведется с позиций системного анализа и достижений прикладной математики и информатики. 
Есть в продаже:  цена  420 руб. + пересылка   

 
Коршунов Ю. Л. 
Люди, корабли, оружие (К 70-летию 1-го ЦНИИ МО РФ) 
СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2002, 176 стр. 

Книга содержит историю научно-исследовательских институтов кораблестроения и морского оружия. Ав-
тор приводит большое количество фактов, характеризующих деятельность институтов на различных этапах 
развития флота. 
Есть в продаже:  цена  280 руб. + пересылка 
 
Архипов А. В., Рыбников Н. И. 
Десантные корабли, катера и другие высадочные средства морских десантов 
СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2002, 280 стр. 

Изложен опыт проведения морских десантных операций, их особенности, характерные черты и тенден-
ции развития этого вида боевых действий. Рассмотрены  наиболее существенные аспекты развития десант-
ных кораблей, катеров и других высадочных средств морских десантов. Затронуты  некоторые особенности 
проектирования десантных кораблей и возможные пути совершенствования расчетных методов. 
Есть в продаже:  цена  320 руб. + пересылка 
 
Караев Р. Н., Разуваев В. Н., Фрумен А. И. 
Техника и технология подводного обслуживания морских нефтегазовых сооружений. 
Учебник для вузов 
СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2012, 352 стр. 

В книге исследуется  роль подводно-технического обслуживания в освоении морских нефтегазовых ме-
сторождений. Приводится классификация подводного инженерно-технического обслуживания морских 
нефтепромыслов по видам работ. 

Изложены основные принципы формирования комплексной системы подводно-технического обслужива-
ния морских нефтепромыслов, включающей использование водолазной техники, глубоководных водолазных 
комплексов и подводных аппаратов. 
Есть в продаже: цена 1500 руб. + пересылка 
 
Шауб П. А. 
Качка поврежденного корабля в условиях морского волнения 
СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2013, 144 стр. 

Монография посвящена исследованию параметров бортовой качки поврежденного корабля, судна с ча-
стично затопленными отсеками в условиях морского волнения. Выведена система дифференциальных урав-
нений качки поврежденного корабля с учетом нелинейности диаграммы статической остойчивости, начально-
го угла крена, затопленных отсеков III категории. 

Книга предназначена для специалистов в области теории корабля, а также может быть полезной для ас-
пирантов, инженеров и проектировщиков, работающих в судостроительной области, занимающихся эксплуа-
тацией корабля, судна. 
Есть в продаже:  цена  350 руб. + пересылка 
 
Гидродинамика малопогруженных движителей: Сборник статей 
СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2013, 224 стр. 

В сборнике излагаются результаты исследований гидродинамических характеристик частично погружен-
ных гребных винтов и экспериментальные данные, полученные в кавитационном бассейне ЦНИИ им. акаде-
мика А. Н. Крылова в 1967–2004 гг. его эксплуатации при отработке методик проведения испытаний на штат-
ных установках. 
Есть в продаже:  цена  250 руб. + пересылка 
 
Гайкович А. И. 
Теория проектирования водоизмещающих кораблей и судов т. 1, 2 
СПб., НИЦ МОРИНТЕХ, 2014 

Монография посвящена теории проектирования водоизмещающих кораблей и судов традиционной гидро-
динамической схемы. Методологической основой излагаемой теории являются системный анализ и матема-
тическое программирование (оптимизация). 
Есть в продаже:  цена 2-х т. 2700 рублей + пересылка 
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