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Дорогие коллеги! 
 
Перспективы судостроения и судоходства тесно 

взаимосвязаны на уровне экономического спроса, и эти 
отрасли развиваются в условиях международного кон-
курирования и партнерства.  

Географическим положением Российской Федера-
ции предопределяется особенный спрос в отношении 
обновления флота судов, пригодных для использова-
ния в замерзающих морях, в частности, на Дальнем 
Востоке и в Восточном секторе Арктики, в зонах инте-
ресов по развитию Северных территорий, по развитию 
морских транспортных коммуникаций и по освоению 
морских ресурсов. 

На Дальнем Востоке Российская Федерация грани-
чит с государствами, для которых характерно массовое 
серийное судостроение, направленное на удовлетво-
рение спроса в отношении судов основных типов, экс-
плуатирующихся на морских грузопотоках преимуще-
ственно в средних и тропических широтах. 

Спрос в Российской Федерации в отношении со-
здания инновационных судов для замерзающих морей 
служит стратегическим мотивом для развития судо-
строения в условиях международного конкурирования. 

Этот фактор спроса, в свою очередь, открывает 
дополнительные возможности для развития судострое-
ния, включая возможности сотрудничества с предприя-
тиями в странах массового серийного судостроения, 
возможности планомерного изменения в перспективе 
линейки проектов строящихся судов по мере укомплек-
тования флота судами ледового плавания и по мере 
технологического усовершенствования российских су-
достроительных предприятий, возможности привлече-
ния как внутренних, так и иностранных инвестиций в 
российское судостроение. 

Видно определенное сходство позиций по вопро-
сам усовершенствования судостроительной промыш-
ленности в Российской Федерации и в некоторых дру-
гих высокоразвитых в промышленном отношении госу-

 
Dear colleagues! 

 
The prospects for shipbuilding and shipping are 

closely linked to the level of economic demand, and 
these industries are developing in international 
competing and partnership.  

The geographical position of Russian Federa-
tion determines the special demand of fleet renova-
tion of ships that would be useful in freezing seas, 
particularly in Far East of Russia and in Eastern 
sector of Arctic, as well as in the areas of interests 
of Northern Territories development, for the devel-
opment of the marine cargo traffics and marine re-
sources. 

Russia is bordered in the Far East with the 
states, which are characterized by mass-scale 
shipbuilding, aimed at meeting the demand for 
ships of the main classes for the operation for car-
goes transporting preferably in the middle and tropi-
cal latitudes. 

In Russian Federation the demand for the con-
struction of innovative ships for freezing seas is the 
strategic motive for shipbuilding development in the 
face of the international competing. 

This factor of the demand, in turn, opens up the 
extra-possibilities for the development of shipbuild-
ing, including the possibility of cooperation with the 
companies in the countries of mass serial shipbuild-
ing, the possibility of planned optional changes in 
the long term line of projects of built ships while 
filling the fleet of ice navigation ships and while 
technological improving of Russian shipyards, the 
abilities to attract both domestic and foreign invest-
ments in Russian shipbuilding. 

One can see the certain similarity of positions 
on the development of the shipbuilding industry in 
Russian Federation and in some of other highly 
industrialized countries, which for, however, is not 
characteristic of such a massive merchant ship-



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

14 

 

дарствах, для которых, тем не менее, не характерно 
столь массовое гражданское судостроение, как в неко-
торых странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В ка-
честве примера можно назвать судостроение в странах 
Европы и Северной Америки. Движущим мотивом для 
судостроения в этих странах, по-видимому, тоже явля-
ется консолидированный спрос в отношении нетиповых 
инновационных судов, которые не освоены серийно, а 
производятся единично или малыми сериями. Упоми-
наемое сходство условий могло бы служить основой 
для отраслевой кооперации предприятий российского 
судостроения и этих стран. 

Постройка в Российской Федерации и на верфях 
ряда других государств конструктивно разнообразных и 
технически сложных судов единично и малыми серия-
ми, таких как суда ледового плавания тех или иных ти-
пов, как альтернативное направление в судостроении, 
развивающееся за рамками конкурирования с массо-
вым серийным судостроением, выдвигает особые тре-
бования в отношении технологического уровня произ-
водства. 

Прежде всего, выдвигаемые высокие требования 
относятся к организации производства, к технологиче-
скому оснащению судостроительных предприятий, а 
также к уровню квалификации работников, которые 
должны быть способны осваивать создание судов но-
вых типов и проектов. По указанным причинам прове-
дение научной работы в Морском государственном 
университете и усовершенствование учебного процес-
са являются задачами первостепенной важности. 

Теоретические и прикладные исследования, кото-
рые выполняются сотрудниками нашего университета и 
коллегами из других организаций, направлены на ре-
шение актуальных научных проблем в судостроении и 
техническом обслуживании морского гражданского 
флота, а также на усовершенствование учебного про-
цесса в университете по многоуровневой и многопро-
фильной подготовке специалистов, в том числе, специ-
алистов высшей квалификации. 

В данном выпуске журнала Морские интеллекту-
альные технологии опубликованы научные результаты 
по направлениям: проектирование и конструкция судов; 
теория корабля и строительная механика; судовые 
энергетические установки и их элементы; технология 
судостроения, судоремонта и организация судострои-
тельного производства; информатика, вычислительная 
техника и управление; управление в социальных и эко-
номических системах и др. 

Университет благодарен издательству, редакцион-
ной коллегии и редакционному совету за участие в под-
готовке и опубликовании научных статей. 

building, as in some countries in the Asia-Pacific 
region. The example could be the development of 
commercial shipbuilding in Europe and North Amer-
ica. The driving motive for the commercial shipbuild-
ing in these countries, apparently, would be the 
consolidated demand in respect of the non-standard 
innovative ships that are not mastered serial, and 
are constructed singly or in small batches as well. 
Mentioned similarity of conditions would provide the 
basis for industrial cooperation between enterprises 
of the Russian shipbuilding industry and those 
countries. 

The construction in Russian Federation and in 
shipyards of some of the other countries singly and 
of small batches of ships diversified structurally and 
complex technologically, such as ice-navigating of 
various classes, imposes the special requirements 
of the technological level of construction as the al-
ternative option of the development way in ship-
building, improving beyond the competition with 
mass serial shipbuilding. 

First of all, put forward higher requirements ap-
ply to the organization of ship-construction, to the 
level of the technological equipment of shipyards, 
as well as to the qualification requirements for em-
ployees, who must be able to master the construc-
tion of ships of new classes and projects. For the 
reasons indicated conduct of research in the Mari-
time State University and the improvement of the 
educational process is of the highest priority. 

The theoretical and applied researches, which 
are carried out the staff of the University and col-
laborating colleagues in other organizations, aimed 
at solving actual scientific issues in shipbuilding and 
maintenance of marine merchant fleet as well as 
the improvement of the educational process in the 
university for multilevel and multi-disciplinary train-
ing, including the graduation of highly qualified spe-
cialists. 

In this issue of the journal Marine Intellectual 
Technologies the scientific results of the following 
areas are published: The design and construction of 
ships; Ship theory and structural mechanics; Ship 
power installations and their elements; Shipbuilding 
technology, ship repair and shipbuilding organiza-
tion of production; Computer sciences, computer 
facilities and computer control; Management in so-
cial and economic systems, and etc. 

The University is grateful to the Publishing 
house, the Editorial board and the Editorial council 
for the participation in the preparation and publica-
tion of scientific articles. 
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Аннотация 

 
Определение оптимальных характеристик на начальном этапе проектирования многоце-

левого судна ледового плавания связано с применением современных методов оптимизации, 
системного подхода, целевых функций и ограничений. Задачи, соответствующие назначению 
судов этого типа, непосредственно относятся к федеральной Стратегии по развитию иннова-
ционного судостроения и судоходства в Арктических и замерзающих морях. Указанная общая 
направленность и планы федерального субсидирования предопределяют форму критериев 
эффективности, связанных с минимизацией приведенных затрат, оцениваемых на единицу 
функции полезности, в качестве которой для многоцелевого судна ледового плавания может 
использоваться, как пригодность для перевозки грузов, так и возможности навигационного 
обслуживания в ледовых условиях судов других типов с меньшими или несущественными ле-
довыми категориями. Поскольку для создания судов данного типа предусматривается бюд-
жетное субсидирование, то актуально ограничение по соблюдению размера субсидии в по-
стройку, так как дополнительные частные инвестиции возможны под определенный экономи-
ческий процент. Обобщенный критерий, используемый в форме целевой функции для опре-
деления характеристик на начальных этапах проектирования многоцелевого судна ледового 
плавания, охватывает как оценку приведенных затрат на единицу размера судна, так и оценку 
ограничения по размеру штрафной или премиальной функции за нарушение или соблюдение 
финансового бюджетного ограничения.   

Ключевые слова: судно ледового плавания, многоцелевое судно, проектная оптими-
зация, характеристика судна, подсистема судна, проектный элемент, проектное ограни-
чение, критерий оптимальности, целевая функция 
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Abstract 

 
The determining of multipurpose ice-navigating ship optimal characteristics in the initial stage of 

it designing is associated with the use of modern optimization techniques, system approach, objec-
tive functions and constraints. The assignments of this class of ships are directly related to the fed-
eral strategy of development of innovative shipbuilding and shipping in the Arctic and freezing seas. 
The definite general purpose and the federal subsidy planning determine the form of performance 
criteria related to the minimization of present worth, estimated per unit of the utility function, as that 
for multipurpose ice-navigation ship can be used as suitability for cargoes transportation, as well as 
the possibility of navigation services in ice conditions for other types of ships with minor or insignifi-
cant ice categories. Since the construction of ships of this class the budget subsidies are envisaged, 
the compliance is actual with the constraint of the subsidies, as collateral private investments are 
possible for certain economic interest the only. The generalized criterion is used in the form of the 
objective function to determine the characteristics of multipurpose ice navigation ship in the initial 
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stages of designing includes both evaluations, as the present worth per unit of ship size, so as the 
and evaluation of specified constraint on the amount of premium or penalty function for violation or 
observance of the financial budget constraint.   

Key words: ice-navigation ship, multipurpose ship, design optimization, chip characteristics, 
ship subsystem, project particular, project constraint, optimality criterion, objective function 

 

 Введение 
 

Проектирование судов инновационных ти-
пов, в частности таких, создание которых пла-
нируется в соответствии со Стратегией разви-
тия судостроения в РФ, включая суда для за-
мерзающих и Арктических морей, связано с 
необходимостью применения современных ме-
тодов нахождения их проектных характеристик 
максимально свободных от необходимости опи-
раться на прототипы, несущие в себе элементы 
неэффективности и устаревания. Необходимо 
использовать методы, основанные на проектной 
оптимизации в соответствии с принципами си-
стемного подхода, с применением целевых кри-
териальных функций, являющихся зависимо-
стями критериев оптимальности от данных, па-
раметров и искомых значений проектных харак-
теристик. Формулирование критериев опти-
мальности и целевых функций является важной 

методологической задачей для их использова-
ния при определении оптимальных проектных 
характеристик многоцелевых судов ледового 
плавания. 

Пример применения экономических крите-
риев для определения оптимальных характери-
стик танкера для перевозки сжиженного при-
родного газа (LNG–танкера) показан на графи-
ках (Рис. 1 а – е). 

Сравниваются варианты LNG–танкера, от-
личающиеся размерами корпуса и количеством 
емкостей для хранения сжиженного природного 
газа, с учетом того, что емкости и грузовые си-
стемы, а также силовая установка являются 
основной системой судна этого типа в систем-
ном отношении. Кроме этого отличаются про-
ектные элементы вариантов, зависящие от ха-
рактеристик. 

 

Рис. 1. Пример применения экономических критериев для определения оптимальных характеристик LNG–
танкера по критерию удельных приведенных (дисконтированных) затрат (а) и по критерию внутренней 

нормы прибыли (б): (д) LNG–танкер, вариант ; (е) LNG–танкер, вариант  
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По графикам целевых функций можно 
определить степень соответствия характери-
стик двух представленных вариантов LNG–
танкера порядку предпочтительности по крите-
риям приведенной стоимости PW и внутренней 
нормы прибыли IRR. 

Сопоставляемые варианты LNG–танкера 
обладают следующими характеристиками: 

вариант 1: водоизмещение по грузовую 
марку – 122239 т; водоизмещение порожнем – 
36671 т; валовая регистровая вместимость – 
145000; чистая регистровая вместимость – 
36700; грузовая вместимость (98 %) – 145600 
куб. м; длина наибольшая – 288 м; длина между 
перпендикулярами – 274 м; ширина наиболь-
шая – 49.0 м; осадка – 11.40 м; корпус судна – 
двойной; грузовые танки – сферические, 4 шт.; 
класс +100A1 2G; мощность главного двигателя 
– 24100 кВт; эксплуатационная скорость – 19,0 
узлов; 

вариант 2: водоизмещение по грузовую 
марку – 145000 т; водоизмещение порожнем – 
42000 т; грузовая вместимость – 174700 куб. м; 
длина наибольшая – 330 м; длина между пер-
пендикулярами – 316 м; грузовые танки – 5 шт. 

Нужно заметить, что в отличие от рассмот-
ренного примера целевых функций для LNG–
танкеров, строящихся сериями для эксплуата-
ции в средних широтах или в замерзающих мо-
рях с поддержкой ледокольных судов понятия 
экономической эффективности и полезности 
менее исследованы в отношении многоцелевых 
судов ледового плавания, например таких, как 
суда в собственности компании ПАО «Совре-
менный коммерческий флот» (Рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Современное многоцелевое судно ледового 
плавания в собственности ПАО «Совкомфлот» 

 

1. Варианты критериев оптимальности 
для выбора характеристик многоцелево-

го судна ледового плавания 
 

Критерии эффективности и оптимальности 
для определения характеристик на начальных 
стадиях проектирования многоцелевого судна 
ледового плавания используются в форме це-
левых функций и являются обобщениями ос-
новных экономических показателей, к которым 
относятся: 

– совокупный годовой доход I; 

– годовые операционные расходы C (то 
есть, себестоимость эксплуатации судна); 

– инвестиции RC в постройку, в также, в по-
полнение оборотных средств. 

В составе критерия эффективности судна 
перечисленные экономические показатели ис-
пользуются по оценкам их текущей стоимости 
на одну дату. Методологически эта дата может 
ассоциироваться с передачей построенного 
судна или с тем или иным этапом проекта. 

Для определения наилучших проектных ха-
рактеристик судна по критериям, связанным с 
его экономическими показателями: I, C, RC 
важна одновременность учета оценок этих по-
казателей, а не сама дата оценки показателей, 
как таковая, которая при условии одновремен-
ности может меняться с использованием про-
стых формальных преобразований указанных 
показателей, и это не будет оказывать влияния 
на результирующие проектные характеристики 
судна, соответствующие компромиссу затрат и 
эффекта, определяемому по соотношению по-
казателей: дохода, операционных расходов и 
инвестиций, оцениваемых на единый момент 
времени. 

Для приведения указанных показателей: I, 
C, RC, к сопоставимому виду по оценкам их те-
кущей стоимости на одну дату используется 
макроэкономический показатель суммарных 
коммерческих рисков в форме ставки дисконти-
рования i. 

Характерной особенностью формирования 
экономических показателей многоцелевого суд-
на ледового плавания, которое создается для 
федеральных нужд, например, в соответствии 
со Стратегией развития судостроения, то есть 
такого судна, в отношении которого спрос фор-
мируется не столько на открытом рынке, как 
было бы в отношении серийных гражданских 
судов, сколько с точки зрения целесообразно-
сти решения тех или иных социально–
экономических и других федеральных задач, 
учитывая характерное бюджетное планирова-
ние и финансирование постройки, эксплуатаци-
онного обслуживания и использование, являет-
ся взаимозависимость между основными эко-
номическими показателями затрат и доходов 
I(C, RC), то есть зависимость федеральных 
субсидий (показателя дохода I) от целесооб-
разных расходов C, RC. 

Вероятно, деятельность в морских районах 
по освоению месторождений ископаемых на 
шельфе, транспортных потоков в Арктике и раз-
вития побережий северных регионов была бы 
невозможна при недостаточном финансирова-
нии частными инвесторами или без участия 
федерального инвестора. Другими словами, 
для постройки и эксплуатационного обслужива-
ния судов ледового плавания предполагается 
федеральное участия как в правах в судострои-
тельных предприятиях и в судоходных компа-
ниях, так и федеральное участие в субсидиро-
вании инвестиций в постройку судов RC и опе-
рационных расходов C.  
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Для многоцелевого судна ледового плава-
ния на первый план выходит функция навига-
ции в ледовых условиях и вспомогательные 
функции в этих условиях для судов меньших 
ледовых категорий и судов несущественных 
ледовых категорий. Такое назначение обычно 
подлежит финансированию за счет федераль-
ных субсидий, что, с другой стороны, означает 
предположение о федеральной собственности в 
отношении судна, или совместной собственно-
сти при условии федерального контроля. Тогда 
финансирование дохода из внебюджетных ис-
точников, связанное с обслуживанием заказчи-
ков в замерзающих морях в условиях льда и в 
открытой воде при отсутствии льда, например, 
оплата услуг многоцелевого судна ледового 
плавания по перевозке грузов или оплата из 
внебюджетных источников услуг по снабжению 
электричеством судов или иных пунктов, таких 
как возводимые шельфовые платформы, участ-
ки или поселки на побережье и др., может рас-
сматриваться как экономия бюджетных затрат 
CD (costs discount). В таком случае, логично не-
которое уточнение набора показателей в соста-
ве критериев с учетом замены показателя до-
хода I на показатель экономии затрат CD, а об-
щее число показателей, применяемых в составе 
экономического критерия можно представить: 
(C–CD), RC, i. 

Нужно, также, уточнить, что некоторые эко-
номические показатели, из которых формиру-
ются критерии эффективности, могут выступать 
в качестве ограничений (данных) в задачах 
определения оптимальных проектных характе-
ристик судна. 

В частности актуально финансовое ограни-
чение, RC* – предельный размер федеральной 
субсидии. Хотя финансовое ограничение при 
финансировании в постройку многоцелевого 
судна ледового плавания в известной степени 
условно, поскольку помимо федеральных суб-
сидий в постройку судна, которое затем служит 
федеральной собственностью, или совместной 
собственностью при условии федерального 
контроля, можно, также, привлекать дополни-
тельные корпоративные финансы по стоимости, 
соотносимой с суммарными рисками i. 

Кроме экономических показателей в соста-
ве критерия оптимальности используется также 
показатель функциональной эффективности. 
Для многоцелевого судна ледового плавания 
показатель функциональной эффективности 
может иметь формы: 

– провозоспособность в сезон на открытой 
воде; 

– размеры (взаимосвязанные уравнением 
баланса: водоизмещение и проектный дедвейт) 
с учетом заданных мореходных качеств судна в 
ледовых условиях. 

Перечисленные экономические показатели: 
(C–CD), RC, i, а также критерии, являющиеся 
соотношениями этих показателей, выступают в 
качестве функций математических величин, 
описывающих судно ледового плавания как 

объект проектной оптимизации, а также, описы-
вающих данные (внешние условия, характери-
стики более общей системы, частью которой 
выступает проектируемое судно) и параметры,– 
характеристики подсистем, то есть, проектные 
элементы судна. Данные и параметры в составе 
математической модели оптимизации проект-
ных характеристик выступают ограничениями. 

Целевая функция ),,( ZYXf  в форме ма-

тематической модели для определения опти-
мальных проектных характеристик многоцеле-
вого судна ледового плавания является после-
довательностью зависимостей между влияю-
щими на значения целевой функции математи-
ческими величинами: переменными, парамет-
рами и данными с одной стороны, и основными 
экономическими показателями, обобщением, 
которых, выступает критерий оптимальности: 
(C–CD), RC, i, с другой стороны 
 

.

),,(),,(

PWRCiCDC

iRCCDCfZYXff




 

 
(1)  

 

К числу переменных X можно отнести иско-
мые проектные характеристики судна, в частно-
сти, характеристики размера судна: проектный 
дедвейт DW или связанное с дедвейтом про-
ектное водоизмещение D, а также иные харак-
теристики, многие из которых взаимозависимы 
и связаны балансовыми отношениями. 

К подсистемам при проектировании граж-
данского судна по Гайковичу А.И. можно, в об-
щем случае, отнести [4] следующие: «Корпус и 
надстройки», «Движение», «Энергия», «Эки-
паж», «Маневрирование», «Стабилизация», 
«Навигация, связь и сигнализация», «Перевозка 
грузов», «Перевозка пассажиров», «Управление 
и информация». 

Параметрами Y при определении опти-
мальных проектных характеристик судна, то 
есть характеристиками подсистем судна, явля-
ются условно постоянные на данном уровне 
определения характеристик элементы судна 
ледового плавания, например, его размерения: 
L, B, H, T, δ  (длина по ватерлинии, ширина, вы-
сота борта, осадка, коэффициент общей полно-
ты) или соотношения этих размерений: L/B, B/T, 
H/T, L/H, а также, характеристики конструкций 
судна, механизмов и общесудовых систем, кро-
ме заданной для проектирования судна его 
главной системы (главного механизма, устрой-
ства, установки, конструкции …), характеристи-
ки которой входят в состав данных Z. 

К числу данных Z, то есть характеристик 
более общей системы, частью которой высту-
пает проектируемое судно, можно, помимо ха-
рактеристик мореходности в условиях льда за-
данной толщины h, также отнести характери-
стики главной подсистемы многоцелевого судна 
ледового плавания, назначение которой соот-
ветствует назначению судна, разрабатываемой 
прежде проекта судна и учитываемой как часть 
его проектного дедвейта DW, например, отнести 
к числу данных характеристики специально 
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разрабатываемой силовой установки, или со-
здаваемой системы форсирования льда, или 
создаваемого оборудования и помещений для 
обучения процессам судовождения в условиях 
льда и др. 

В составе математической модели при 
определении оптимальных характеристик судна 
параметры Y и данные Z выступают ограниче-
ниями, то есть, константами, которые могут 
уточняться при решении задач проектной опти-
мизации для более общих объектов, чем проек-
тируемое судно, частью которых выступает 
проектируемое судно, то есть, в задачах внеш-
него проектирования, и при решении задач про-
ектной оптимизации подсистем судна, то есть, в 
задачах внутреннего проектирования. Соответ-
ственно в этих задачах внешнего и внутреннего 
проектирования параметры Y и данные Z будут 
являться искомыми проектными характеристи-
ками. 

В методологическом отношении при опре-
делении оптимальных проектных характеристик 
многоцелевого судна ледового плавания могут 
быть заданы ограничения трех типов: 

– ограничения первого типа,– значение 
проектного дедвейта DW, включающего, также, 
массу оборудования специального назначения, 
или значение проектной вместимости GRT (или 
чистой вместимости NRT), указываемых в зада-
нии на проектирование как характеристики 
главной подсистемы многоцелевого судна ле-
дового плавания, назначение которой соответ-
ствует функциям проектируемого судна; 

– ограничения второго типа,– задаваемые 
функциональные характеристики многоцелево-
го судна ледового плавания, которые могут 
быть преобразованы в сопоставимую форму с 
остальными показателями в составе математи-
ческой модели; 

– ограничения третьего типа,– элементы 
многоцелевого судна ледового плавания, то 
есть, характеристики подсистем, задаваемые 
при определении характеристик судна, напри-
мер с применением данных аналогов, данных 
статистических обобщений или, при наличии 
таковых, уточняемые на последующих этапах 
проектирования данных предварительных раз-
работок по иным подсистемам, помимо главной 
подсистемы многоцелевого судна ледового 
плавания. 

С учетом рассмотренных предпосылок эко-
номический критерий может применяться в 
форме приведенных затрат (дисконтированных, 
PW, present worth), то есть, в форме текущей 
стоимости всех затрат за вычетом возможной 
экономии затрат в связи с теми или иными воз-
можностями внебюджетного финансирования 
при предоставлении транспортных услуг него-
сударственным заказчикам 

Используемые в составе модели зависимо-
сти могут с практической точки зрения приме-
няться в разной форме, как в виде математиче-
ских выражений, так и правил, таблиц, алгорит-
мов и т.д. 

Для служебно–вспомогательных судов раз-
личных типов в процессе определения их про-
ектных характеристик, например, для многоце-
левых судов ледового плавания в планируемом 
режиме осуществления навигационных задач в 
ледовых условиях в течение года с целью об-
служивания судов имеющих меньшие качества 
в условиях льда, функция полезности, с которой 
можно соотносить показатель приведенных за-
трат, может не быть выражена тем или иным 
показателем работы в единицу времени, 
например за год, а характеризует функциональ-
ные возможности осуществления вспомога-
тельных работ в расчете на единицу размера 
судна, например, возможности навигации во 
льду заданной толщины, которые связаны с 
размерами обслуживаемых судов при их ледо-
вой навигации. При этом, размер многоцелевого 
судна ледового плавания в составе функции его 
полезности можно охарактеризовать, например, 
дедвейтом или водоизмещением. 

Критерий удельных приведенных затрат за 
вычетом экономии бюджетных затрат CD в рас-
чете на единицу функции полезности, в каче-
стве которой рассматривается дедвейт много-
целевого судна ледового плавания, то есть, 
размер судна, определяется как 
 

DWRCiCDCDWPW /)(/  . (2)  

 

Зависимость критерия эффективности в 
форме удельных  приведенных затрат 

)/( DWPW  за вычетом экономии бюджетных 

затрат CD в расчете на единицу функции по-
лезности, в качестве которой рассматривается 
дедвейт многоцелевого судна ледового плава-
ния, от задаваемой наибольшей толщины 
сплошного форсируемого льда h, и от искомой 
переменной, варьируемой при оптимизации, 
представленной характеристикой проектного 
дедвейта DW, определена с учетом остальных 
характеристик в составе математической моде-
ли и представлена в проекциях на графиках 
(Рис. 3 а, б). 
 

 

а 
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Рис. 3. Зависимость удельных приведенных затрат 
за вычетом экономии бюджетных затрат CD в рас-

чете на единицу функции полезности, в качестве 
которой рассматривается дедвейт многоцелевого 
судна ледового плавания, от задаваемой наиболь-
шей толщины сплошного форсируемого льда h, и 

от искомой характеристики проектного дедвейта 
DW 

 

В качестве функций полезности для серий-
ных транспортных судов при эксплуатации в 
открытой воде обычно рассматривается прово-
зоспособность в год (см. иллюстративный при-
мер, Рис. 1 а, в). 

Удельные приведенные затраты (за выче-
том экономии бюджетных затрат CD) в расчете 
на единицу массы перевезенного груза в тече-
ние периода T2 в открытой воде определяются 
для многоцелевого судна ледового плавания 
как  
 

GG QRCiCDCQPW /)(/  . (3)  

 

Зависимость удельных приведенных затрат 

GQPW /  за вычетом экономии бюджетных за-

трат CD в расчете на единицу функции полез-
ности, в качестве которой рассматривается 
провозоспособность судна в течение периода T2 
в открытой воде, от задаваемой наибольшей 
толщины сплошного льда h, который судно спо-
собно форсировать в режиме навигационного 
обслуживания T1, и от искомой переменной, 
варьируемой при оптимизации, представленной 
характеристикой проектного дедвейта DW, 
определена с учетом значений остальных ха-
рактеристик и элементов судна, рассчитывае-
мых в составе математической модели, то есть, 
с учетом всех обобщенных переменных и пред-
ставлена на графиках (Рис. 4 а, б). 

Графическая поверхность целевой функции 
удельных приведенных затрат, как видно на 
графиках (Рис. 4 а, б), характеризуется неодно-
родной гладкостью при заданных значениях 
толщины сплошного форсируемого льда, соот-
ветствующих около 0.70 м. 

Указанная неоднородная гладкость поверх-
ности целевой функции связана с заданным в 
составе математической модели нижним огра-
ничением необходимой с точки зрения управля-
емости скорости судна в открытой воде (для 
построения графиков принято значение 

наименьшей скорости в открытой воде 12 уз-
лов). 

Это ограничение оказывает влияние при 
определении пропульсивной мощности при от-
носительно небольшой заданной толщине 
сплошного форсируемого льда, при которой 
большее влияние на мощность оказывает за-
данная скорость судна в открытой воде. Такое 
сочетание ограничений и их влияние на про-
пульсивную мощность приводит к заметной не-
однородности поверхности целевой функции, 
что означает границу смены условий оценки 
мощности, которая, с одной стороны, зависит от 
толщины сплошного льда при больших значе-
ниях заданной толщины и, с другой стороны, 
зависит от ограничения минимальной приемле-
мой с точки зрения управляемости скорости в 
открытой воде, если задана небольшая толщи-
на льда. 

В то же время неоднородная гладкость по-
верхности целевой функции не оказывает су-
щественного влияния на общий вывод о пред-
почтительности большего проектного дедвейта 
при оценке эффективности по удельным затра-
там в расчете на единицу перевозимого груза. 
 

 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 4. Зависимость удельных приведенных затрат 
PW за вычетом экономии бюджетных затрат CD в 

расчете на единицу функции полезности, в каче-
стве которой рассматривается провозоспособ-
ность многоцелевого судна ледового плавания в 

течение периода T2 в открытой воде, от задавае-
мой наибольшей толщины сплошного льда h, кото-
рый судно способно форсировать в режиме навига-
ционного обслуживания T1, и от искомой перемен-

ной характеристики проектного дедвейта DW 
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2. Обобщенный критерий для оптимиза-
ции проектных характеристик многоце-

левого судна ледового плавания 
 

Нужно обратить внимание, что критерии в 
форме удельных приведенных затрат для двух 
рассмотренных вариантов функции полезности 
многоцелевого судна ледового плавания одно-
сторонне характеризуют проектируемое судно 
исследуемого типа: 

как вариант приведенных затрат на единицу 

перевозимого груза за год )/( GQPW  в течение 

периода T2 в открытой воде (3), 
так и вариант критерия с функцией полез-

ности, в качестве которой рассматривается 

дедвейт )/( DWPW , что соответствует оценке 

на единицу размера судна возможностей нави-
гации во льду заданной толщины (2). 

Односторонний характер указанных вари-
антов критерия означает предпочтительность 
судна наибольшего размера (наибольшего про-
ектного дедвейта DW, Рис. 3 и 4), вероятно в 
связи с тем, что указанные критерии не отра-
жают влияние ограничения по размеру субси-
дий в постройку RC*, которое связано с ограни-
чением дедвейта DW*. 

Хотя в определенной мере ограничение по 
размеру субсидий в постройку RC* является 
относительным, так как помимо бюджетных 
субсидий имеется возможность использования 
внебюджетных, доступных под процент, сораз-
мерный с коммерческими рисками и со ставкой 
дисконтирования i. 

По причине сходной в общих чертах оценки 
наибольшего судна как наилучшего размера по 
критерию удельных приведенных затрат в обо-
их рассмотренных вариантах функции полезно-
сти в дальнейшем мог бы применяться один из 
этих вариантов критерия, например, критерий 

)/( DWPW  с функцией полезности, в качестве 

которой рассматривается дедвейт (2), что 
больше соответствует осуществлению вспомо-
гательных функций многоцелевым судном ле-
дового плавания в условиях ледовой навигации. 

Финансовое ограничение по размеру субси-
дий в постройку RC* можно преобразовать к 
оценке ограничения проектного дедвейта DW*, 
зависящего от размера субсидируемых бюд-
жетных средств. 
 

5,789*96,30*  RCDW , т. (4)  
 

Ограничением выступают наименьшие суб-
сидии, которые требуются для создания и про-
дуктивного использования многоцелевого судна 
ледового плавания, имеющего размеры, соот-
ветствующие зависимому от размера субсидий 
дедвейту. 

Поскольку предполагается, что для много-
целевого судна ледового плавания на первый 
план выходит функция навигации в ледовых 
условиях и вспомогательные функции в услови-
ях льда для судов меньших ледовых категорий 

и несущественных ледовых категорий, и что 
финансирование постройки и эксплуатационно-
го обслуживания, соответственно, производится 
за счет федеральных субсидий, что, с другой 
стороны, означает предположение о федераль-
ной собственности в отношении судна, или сов-
местной собственности при условии федераль-
ного контроля, то дополнительные внебюджет-
ные средства можно было бы привлечь к фи-
нансированию постройки и эксплуатационного 
обслуживания судна по стоимости, соответ-
ствующей приведенным затратам (25) PW, ко-
торые означают денежный поток (ежегодные 
обязательства), равный оплате по ставке i, со-
ответствующей сумме рисков за одноразовые 
инвестиции в размере затрат на постройку RC, 
в сумме с ежегодными инвестициями в размере 
эксплуатационных затрат C за вычетом эконо-
мии затрат CD. 

Показатель приведенных затрат PW может 
служить критерием эффективности не по отно-
сительной величине, как удельные приведен-

ные затраты: )/( GQPW  или )/( DWPW , а по 

абсолютной величине, как оценка инвестиций в 
создание и эксплуатационное обслуживание 
многоцелевого судна ледового плавания задан-

ного размера DW*, то есть )( ** RCDW , зависи-

мого от предусмотренных субсидий RC*,– за-
данного бюджетного ограничения. Для преобра-
зования минимизируемого показателя приве-

денных затрат PW  к соразмерному виду пока-

зателя удельных приведенных затрат 

)/( DWPW  разумно использовать ограничение 

субсидируемого в постройке размера судна по 
оценке его дедвейта DW*, зависимого от преду-
смотренных субсидий RC*, в качестве масшта-

бирующего делителя, как: *))(*/( RCDWPW . 

В этом случае обобщенный критерий в со-
ставе частных критериев: удельных приведен-

ных затрат )/( DWPW  и приведенных затрат 

по абсолютной величине *))(*/( RCDWPW , 

преобразованных к сопоставимому виду, в 
предположении о равнозначности минимизации 
удельных приведенных затрат на единицу раз-
мера судна )/( DWPW , и приведенных затрат 

*))(*/( RCDWPW , которые соответствуют оценке 

субсидий по абсолютной оценке денежного по-
тока, преобразованного в масштабе к сораз-
мерному виду с удельными приведенными за-
тратами с учетом заданного бюджетного огра-

ничения, имеет вид: 2/*)//( DWPWDWPW  , 

то есть 
 

.2/*)/1/1()(

2/*)/1/1(

DWDWRCiDCC

DWDWPWf




 

 
(5)  
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3. Учет проектных ограничений в форме 
оценки штрафной (или премиальной) 

корректировки к целевой функции 
 

Можно с другой стороны считать, что вто-
рой критерий в составе обобщенного, то есть 
приведенные затраты по абсолютной величине 

*))(*/( RCDWPW , преобразованные в мас-

штабе к соразмерному виду с удельными при-
веденными затратами, означает штрафную (или 
премиальную) функцию за отличия размеров 
финансирования от предусмотренных субсидий 
RC*. 

Штрафная (или премиальная) функция 

)/( DWPW  в составе критерия, который в 

этом случае является преобразованием удель-
ных приведенных затрат )/( DWPW , равна 
 

2/)1*/()/()/(  DWDWDWPWDWPW

 при DWRCiDCCDWPW /)()/(   

 
(6)  

 

Соответственно обобщенный критерий в 
составе удельных приведенных затрат 

)/( DWPW  и приведенных затрат абсолютных 

*))(*/( RCDWPW , преобразованный к форме 

удельных приведенных затрат в сумме со 
штрафной (или премиальной) функцией к 
удельным приведенным затратам, имеет вид 
 

).2/)1*/(1()/(

)/()/(





DWDWDWPW

DWPWDWPWf
 

 
(7)  

 

По графику, представленному в проекциях,  
целевой функции (Рис. 5) f в форме обобщенно-
го критерия эффективности многоцелевого суд-
на ледового плавания в форме удельных при-

веденных затрат )/( DWPW  в расчете на еди-

ницу функции полезности, в качестве которой 
рассматривается дедвейт многоцелевого судна 
ледового плавания, с учетом штрафной (или 
премиальной) поправки к удельным приведен-
ным затратам за соблюдение бюджетного огра-
ничения субсидий в постройку судна, от задава-
емой наибольшей толщины сплошного форси-
руемого льда h, и от искомой переменной, ва-
рьируемой при оптимизации, представленной 
характеристикой проектного дедвейта DW для 
базового сочетания данных определены с уче-
том значений остальных характеристик и эле-
ментов судна, рассчитываемых в составе мате-
матической модели, то есть, с учетом всех 
обобщенных переменных, можно определить 
область оптимальных значений размера много-
целевого судна ледового плавания по оценке 
дедвейта в зависимости от предписываемых 
ледовых качеств по ограничению заданной 
толщины сплошного форсируемого льда.  
 

 
Рис. 5. Зависимость целевой функции f в форме 

обобщенного критерия эффективности многоце-
левого судна ледового плавания с учетом штраф-
ной (или премиальной) поправки к удельным приве-

денным затратам за соблюдение бюджетного 
ограничения субсидий в постройку судна от задава-
емой наибольшей толщины сплошного форсируемо-

го льда h и от переменной характеристики 
 проектного дедвейта DW  

 

Балансовыми отношениями найденные 
значения дедвейта судна связаны с остальными 
его характеристиками, а также можно в качестве 
первоначального приближения найти проектные 
элементы судна используя имеющиеся пара-
метрические зависимости. 

Нужно обратить внимание, что размер мно-
гоцелевого судна ледового плавания при ис-
пользовании для его определения предложен-
ной целевой функции, отражающей мотивы при 
выборе проектных характеристик, и, соответ-
ственно, зависимые от размера судна проект-
ные элементы судна, характеризуются доста-
точной устойчивостью по отношению к ограни-
чению по мореходности судна в условиях 
сплошного льда заданной толщины. 

По анализу графической поверхности целе-
вой функции видно, например, что интервалу 
изменения заданных значений толщины льда от 
0,10 до  более чем 2,5 м соответствует интер-
вал оптимальных значений дедвейта от 6000 до 
20000 т. То есть, оптимальные значения разме-
ра судна меняются в интервале примерно в де-
сять раз меньшем по относительной величине, 
чем интервал изменения заданной толщины 
льда. 
 

Заключение 
 

Определение проектных характеристик мно-
гоцелевого судна ледового плавания с приме-
нением целевой функции и методов оптимиза-
ции приводит к следующим выводам: 

1. Формулирование критериев эффективно-
сти судов ледового плавания тесно связано с 
определением функций полезности, характери-
зующих понятие эффекта, учитывая, что функ-
циями судов такого типа могут выступать, как 
навигационное обслуживание в условиях льда 
судов других типов, не имеющих ледовую кате-
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горию или имеющих несущественную ледовую 
категорию, так и собственная транспортная или 
иная работа судна, проектные характеристики, 
которого, определяются, в сезон открытой во-
ды. 

2. Экономические критерии эффективности 
при проектировании судна используются в 
форме целевых функций и являются методоло-
гическими обобщениями основных экономиче-
ских показателей, к которым относятся: сово-
купный годовой доход I (или те или иные воз-
можности экономии операционных расходов); 
годовые операционные  расходы C; инвестиции 
RC в постройку судна ледового плавания. 

3. Целевая функция ),,( ZYXf  может быть 

представлена в форме математической модели, 
в графической форме, как алгоритм и програм-
ма, в иной форме и выступает последователь-
ностью зависимостей между влияющими на 
значения целевой функции математическими 
величинами: переменными X,– искомыми про-
ектными характеристиками; параметрами Y, то 
есть характеристиками подсистем судна; дан-
ными Z, то есть характеристики более общей 
системы, чем судно, частью которой проектиру-
емое судно выступает:. 

4. К числу переменных можно отнести иско-
мые проектные характеристики многоцелевого 
судна ледового плавания, в частности, характе-
ристики размера судна: проектный дедвейт или 
связанное с дедвейтом DW проектное водоиз-
мещение D. 

5. Параметрами Y при определении опти-
мальных проектных характеристик, то есть ха-
рактеристиками подсистем судна, на уровне 
определения характеристик являются условно 
постоянные элементы судна ледового плава-
ния, отдельные качества, относимые к судну в 
целом, характеристики конструкций судна, ме-
ханизмов и общесудовых систем. 

6. К числу данных Z, то есть характеристик 
более общей системы, частью которой высту-
пает судно, можно отнести задаваемые для 
проектирования характеристики мореходности в 
условиях льда заданной толщины h, а также 
характеристики главной подсистемы многоце-
левого судна ледового плавания, назначение 
которой соответствует назначению судна в це-
лом. 

7. Для многоцелевых судов ледового пла-
вания в процессе определения их проектных 
характеристик в планируемом режиме осу-
ществления навигационных задач в ледовых 
условиях с целью обслуживания судов имею-
щих меньшие качества в условиях льда, функ-
ция полезности характеризует возможности на 
единицу размера судна навигации во льду за-
данной толщины. 

8. Критерии в форме удельных приведен-
ных затрат для различных вариантов функции 
полезности многоцелевого судна ледового пла-
вания: как для варианта приведенных затрат на 

единицу перевозимого груза за год )/( GQPW , 

так и для варианта с функцией полезности 

)/( DWPW , в качестве которой рассматривает-

ся размер судна, – дедвейт  односторонне ха-
рактеризуют проектируемое судно, что означает 
предпочтительность наибольшего размера суд-
на в связи с тем, что указанные критерии могут 
не отражать влияние ограничения по размеру 
субсидий в постройку RC*, которое связано с 
ограничением размера судна, –  дедвейта DW*. 

9. Показатель приведенных затрат PW мо-
жет при выборе оптимальных проектных харак-
теристик служить критерием эффективности по 
абсолютной величине как оценка инвестиций в 
создание и эксплуатационное обслуживание 
многоцелевого судна ледового плавания задан-
ного размера DW*, зависимого от предусмот-
ренных субсидий RC*. 
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Аннотация 
 

Самым серьезным сдерживающим фактором роста индустрии водного туризма в России 
является отсутствие современных круизных судов. Средний возраст существующих судов 
составляет 42 года, при этом половине из 90 этих судов уже за 50-60 лет. Обоснован выбор и 
разработана концепция круизного пассажирского судна река-море плавания, в том числе для 
Каспия и Черного моря, с учетом требований основного эксплуатанта. Выполнен обзор 
направлений пассажирских перевозок река-море плавания. Определен наиболее 
оптимальный вариант пропульсивного комплекса. С учетом современного понятия 
комфортабельности предложена компоновка судна, соответствующая мировым отельным 
стандартам. Это дизель-электроход, где три четверти кают имеют индивидуальные балконы, 
площадь кают – 19-21 кв. м, что соответствует всем стандартам современной круизной и гос-
тиничной индустрии. Имеются все виды необходимого отдыха (рестораны, спа-центры, тре-
нажеры, бары и т.д.), в разработке судна принимали участие все ведущие круизные компа-
нии, поэтому оно полностью отвечает их потребностям. 

Ключевые слова: судно смешанного река-море плавания, пассажирское судно, круиз, 

комфортабельность, пропульсивный комплекс, класс судна, основные характеристики 
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Abstract 

 
The most serious constraint factor for the development of water tourism industry in Russian 

Federation is the lack of modern cruise vessels. The average age of existing vessels is 42 years and 
at the same time half of these 90 vessels are older than 50-60 years. Concept of cruise passenger 
vessel of river-sea navigation (including the Caspian Sea and the Black Sea) was chosen and de-
veloped taking into account the requirements of main operator. The review of passenger river-sea 
routes was carried out. The most optimal type of propulsion unit was defined. The vessel arrange-
ment concept was offered taking into account the modern ideas of comfort level corresponding to 
the global hotel standards. The vessel is of diesel-electric propulsion unit type, three-quarters of 
cabins have individual balcony, cabins area is 19-21 sq. m, which meet the requirements of all 
standards of modern cruise and hotel industry. There are all kinds of necessary recreation (restau-
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rants, spas, fitness centers, bars, etc.). All the leading cruise companies have participated in the de-
sign of the vessel, so she fully meets their needs. 

Key words: river-sea navigation vessel, passenger vessel, cruise, level of comfort, propulsive 

complex, vessel’s class, main characteristics 
 

Введение 

Существующий морской круизный флот, 
рассчитан, как правило, на дальние переходы с 
заходами в морские порты различных прибреж-
ных государств. Главные размерения таких кру-
изных судов (КС) учитывают возможность под-
хода к акваториям морских портов и швартовки 
у существующих морских причалов, но не поз-
воляют заходить в устьевые речные порты и, 
тем более, перемещаться по внутренним вод-
ным путям. 

Существующие отечественные КС не могут 
эксплуатироваться на международных линиях. 
При проектировании и строительстве таких су-
дов не выполнялись требования международ-
ных конвенций (СОЛАС 74, МАРПОЛ 73/78 и 
т.д.), что не позволяет получить на такие суда 
международные свидетельства, подтверждаю-
щие возможность эксплуатации и перевозки 
пассажиров. 

Поэтому на рынке морских и речных круизов 
практически отсутствуют предложения на ранее 
популярные круизы между портами Черного, 
Азовского и Балтийского, а также Каспийского 
морей. При этом отсутствие предложений свя-
зано, прежде всего, с отсутствием КС, способ-
ных осуществлять такие переходы. 

Сегодняшние реалии отечественного туриз-
ма таковы, что к любимым речным круизам 
«въездных» туристов из США, Германии, Ав-
стралии, добавились «частично морские» ли-
нии, например, Москва – Ростов-на-Дону – Сочи 
– Севастополь, Киев – Одесса – Бургас, Несебр 
(Болгария), Киев – Ялта, «круговой» круиз по 
Каспийском морю. 

Как показывают переговоры Московского 
речного пароходства (МРП), каспийский круиз 
привлекает не только граждан прикаспийских 
стран (Ирана, Азербайджана, Казахстана), но и 
иностранцев из США, Австралии и Европы, а 
при организации в международных круизах та-
ких услуг, как казино, рейсы будут интересны, 
например, китайцам. 

Таким образом, задача создания круизных 
судов смешанного река-море плавания стала 
актуальной и важной для воднотранспортной и 
туристической отраслей. 

Обоснование (на основании исследований 
2010-2015 годов, проведенных Морским Инже-
нерным Бюро) концепта PV300VD современного 
КС смешанного река-море плавания, представ-
ляющего интерес для отечественных судоход-
ных компаний. Это судно будет работать на 
классических речных линиях, а также совер-
шать рейсы из речных портов на морские пор-
ты, в том числе круговой рейс по Каспию, рейс 
Москва – Ростов-на-Дону – Сочи – Севастополь, 
рейс Киев – Одесса – Несебр. 

1. Концепция круизного пассажирского 
судна класса «Волго-Дон макс»  

На данный момент в мировой практике экс-
плуатации КС, практически отсутствует флот 
пассажирских судов класса «река-море». То 
есть, нет судов, способных совместить выпол-
нить и морской, и речной круиз. 

Эксплуатация речных КС на линиях с выхо-
дом в море распространена в Украине. Круиз-
ные компании «Червона Рута» и «Viking River 
Cruises» используют речные КС, которые рабо-
тали вдоль побережья Черного моря 
(см. рисунок 1). 

Первые круизы в постсоветское время на 
речных КС с выходом в Черное море стали воз-
можны после выполненной Морским Инженер-
ным Бюро [1] работы по расширению района 
плавания речного пассажирского судна проек-
та 302 «Т.Г. Шевченко», в которой было обосно-
вано присвоения судну класса Российского 
Речного Регистра «М-ПР». 

С тех пор и до 2014 года по Днепру с выхо-
дом в Черное море вполне успешно эксплуати-
ровались: 

- два КС проекта 302 («Генерал Ватутин» и 
«Звезда Днепра» 1988 года постройки) круизной 
компании «Червона рута»; 

- два КС проекта 301 («Принцесса Днепра» 
1976 года постройки и «Михаил Ломоносов» 
1979 года постройки круизных компаний «Чер-
вона рута» и «Viking River Cruises» соответ-
ственно). 

 

 
 

Рис. 1. Действовавший район эксплуатации 
круизных пассажирских судов река-море 

 

К сожалению, сегодня эти рейсы отменены. 
Кроме того, круизная компания «Червона ру-

та» в 2012 году купила европейское речное КС 
«Фиделио» 1995 года постройки и модернизи-
ровала его, но класс смешанного плавания суд-
но не получило, сейчас судно работает на Ду-
нае. 

Исключением является судно проекта PV17 
«Викинг Синеус» пассажировместимостью 
196 человек компании Viking River Cruises. Яв-
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ляется модернизацией судна проекта 301 «Ми-
хаил Ломоносов». Работы проводились в меж-
навигационный период 2013-2014 года с целью 
увеличения комфортабельности судна за счет 
значительного увеличения площади кают, ре-
сторанов и общественных помещений. 

Первый раз «Викинг Синеус» прибыл в 
Одессу 12 сентября 2014 года. На борту было 
177 пассажиров, в основном граждан Германии. 
Следующим портом захода этого круиза был 
порт Галац в Румынии. 

Проект PV17 был разработан Морским Ин-
женерным Бюро. Судно предназначалось для 
перевозки пассажиров на круизных линиях Киев 
– Херсон – Севастополь – Одесса – Ялта и Киев 
– Херсон – Одесса – Дунайская Прорва – Бургас 
(в период с апреля по октябрь). 

Класс Регистра Судоходства Украины – 

 М-ПР 2,5. 
Судно представляет собой четырехпалуб-

ный трехвинтовой теплоход габаритной длиной 
125,0 м, шириной 16,70 м, с четырехярусной 
надстройкой по всей длине судна, с кормовым 
расположением машинного отделения, и ходо-
вым мостиком в носовой части, с двойным 
дном, с наклонным форштевнем и крейсерской 
кормовой оконечностью. 

Для размещения 196 пассажиров преду-
смотрены 98 двухместных кают, включая: 

- четыре апартамента с балконом площадью 
от 30,1 до 31,6 м

2
; 

- две люкс каюты с балконами площадью 
24,2 м

2
; 

- шестьдесят кают с балконами площадью от 
13,5 до 16,0 м

2
; 

- тридцать две каюты площадью от 11,1 до 
12,9 м

2
. 

Блок пассажирских помещений располагает-
ся на трех палубах надстройки: главной, верх-
ней и шлюпочной. Все пассажирские каюты 
оборудованы двуспальными кроватями, душем 
с туалетом, кондиционером, шкафами, сейфом, 
телевизором со спутниковыми и внутрисудовы-
ми каналами, феном, беспроводным Интерне-
том (Wi-Fi), судовой радиотрансляцией, внут-
ренней и внешней телефонной связью. 

Каюты на верхней и шлюпочной палубах 
имеют индивидуальные балконы. Балконы обо-
рудованы сдвижными перегородками, обеспе-
чивающими свободный проход по палубам 
вдоль всего судна в аварийных ситуациях. 

На верхней палубе расположен ресторан, 
позволяющий в одну смену кормить всех пас-
сажиров, площадью около 350 м

2
, вместимо-

стью 212 посадочных мест, перед рестораном 
организован вместительный вестибюль с кофе 
станцией, местом отдыха и общественными 
туалетами. 

В носовой части шлюпочной палубы обору-
дован обзорный бар площадью около 100 м

2
, 

вместимостью 55 мест. 
На тентовой палубе разместился музыкаль-

ный салон с баром площадью около 150 м
2
, 

вместимостью 100 мест и большая открытая 
палуба с шезлонгами и тентом. 

На главной палубе, в холле размещена 
стойка регистрации пассажиров, с зоной отдыха 
и библиотекой. 

Кондиционирование, водоснабжение и вен-
тиляция соответствуют представлениям о гос-
тинице 4*. Пассажирский лифт соединяет все 
пассажирские палубы теплохода. 

В качестве главных двигателей используют-
ся три среднеоборотных дизеля мощностью 
736 кВт каждый. Движение и управляемость 
судна обеспечивается тремя винтами фиксиро-
ванного шага диаметром 1800 мм и пятью ру-
лями. Для прохода узкостей и швартовки к при-
чалу на судне установлено носовое подрулива-
ющее устройство. 

Электростанция состоит из 4 дизель-
генераторов по 432 кВт каждый и аварийного 
дизель-генератора мощностью 100 кВт. 

Экипаж и обслуживающий персонал из 
84 человек размещается в одно, двух и трех-
местных каютах на нижней палубе (в корпусе 
судна) и на тентовой палубе. 

Спасательное устройство состоит из четы-
рех спасательных шлюпок и 46 спасательных 
надувных сбрасываемых плотов. 

Судно соответствует повышенным стандар-
там экологической безопасности. На судне 
предусмотрена закрытая система сточных и 
хозяйственно-бытовых вод. Все сточные и хо-
зяйственно-бытовые воды отводятся в сборные 
цистерны, также на судне имеется установка 
обработки сточных вод. 

Как сообщает сайт Cruiseinform.ru, с мая 
2016 года круизное пассажирское судно река-
море плавания проекта PV17 «Викинг Синеус» 
должно было возобновить круизы по Днепру и 
Черному морю. Предполагалось, что в ходе пу-
тешествия, продолжительность которого соста-
вит 10 дней, туристы проплывут по Днепру и 
Черному морю, до Одессы с заходами в Кре-
менчуг, Днепропетровск, Запорожье и Херсон. 
Однако до сих пор (по состоянию на 1 июля 
2016 года) рейсы возобновлены не были. 

КС смешанного река-море плавания класса 

 М-ПР 2,5 «Русь Великая» было построено в 
2013 году с использование элементов суще-
ствующего судна проекта 588 «Генерал 
Н.Ф. Ватутин». В мае 2016 года судно соверши-
ло круизный 16-дневный рейс Самара – Керчь – 
Самара, с заходами в Саратове, Волгограде, 
Ильевке, Романовской, Ейске, Ростове-на-Дону, 
Константиновске, Волгограде, Камышине и 
Хвалынске. Длина судна – 95,6 метров, ширина 
– 13,5 метра, осадка – 2,45 метра. Пассажи-
ровместимость – 196 человек экипаж – 
66 человек. 

КС смешанного плавания «Казань» пассажи-
ровместимостью 150 человек типа 
«CEZANNE GI.A.» (проект 179-RI) было постро-
ено в Италии в 1999 году и предназначалось 
для круизов по Средиземноморскому бассейну 
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с заходами в реки. Основные характеристики 
приведены в см. таблице 1. 

Таблица 1 
Основные характеристики судна «Казань» 

Размерения судна габаритные, м:  

- длина 126,5 

- ширина 11,2 

Осадка 2,88 

Число палуб 3 

Пассажировместимость, чел 150 

Водоизмещение, т 3186 

Мощность, л.с. 2 х 1500 

Скорость, км/ч 21,3 

Источник: [Регистровая книга судов РС] 
 

Судно было продано и переименовано 
(т/х «Курмангазы»), и с 2009 года работает как 
плавобщежитие на Каспии. 

2 июня 2014 года в Каспийское море вышел 
350-местный пассажирский теплоход смешанно-

го река-море плавания класса РРР  О-
ПР 2.0 (лед30) А проекта PV18 «Глеб Кржижа-
новский», модернизированный из речного судна 
проекта 302. Судно сразу было предназначено 
для использования в качестве плавотеля для 
работников нефтегазоконденсатного месторож-
дения им. В. Филановского. Месторождение 
расположено в российском секторе северной 
части Каспийского моря, на мелководной части 
в 170 км южнее г. Астрахань, в 20 км восточнее 
о. Малый Жемчужный в районе, разрешенном 
для эксплуатации судов река-море плавания 
класса «О-ПР» в сезон с апреля по ноябрь 
включительно. 

Судно принадлежит МРП и находится в бер-
боут-чартере у судоходной компании Арк Шип-
пинг. Проект переоборудования PV18 разрабо-
тан Морским Инженерным Бюро. 

Для размещения 350 пассажиров использу-
ются 175 кают: 4 одноместные блок каюты; 
16 одноместных кают; 143 двухместных кают; 
4 трехместных кают; 8 четырехместных кают. 

Для отдыха пассажиров предусмотрены сто-
ловая на 200 мест, спортзал на 7 мест, две ком-
наты отдыха с интернет зоной и телевизорами 
на 39 и 27 мест соответственно. 

Имеется также два офиса на 40 и 36 мест. 
Для эксплуатации в роли плавотеля, обслу-

живающего буровые платформы, на судне были 
установлены: 

- в корме на шлюпочной палубе грузовой ма-
нипулятор грузоподъемностью 3,15 т при мак-
симальном вылете стрелы 16,54 м и грузовая 
площадка; 

- на тентовой палубе помещения хранения и 
обслуживания прозодежды; 

- рефконтейнеры для увеличений автоном-
ности по провизии; 

- оборудование опреснения общей произво-
дительностью 150 м³/сутки. 

Там же на месторождении 
им. В. Филановского используется компанией 
Арк Шиппинг как плавотель судно проекта 302 
«Т.Г. Шевченко». 

В 2006 году астраханским туроператором 
«ТинТур» было приобретено морское каютное 
пассажирское судно «Мария Ермолова» для 
первых круизов по Каспию. В сентябре 
2007 года судно осуществило эксперименталь-
ный рейс Астрахань – Актау. Рейс был приуро-
чен к международному фестивалю «Каспий – 
море дружбы». С 2009 года судно «Мария Ер-
молова» работала в качестве плавотеля, в се-
редине 2014 года была продана. 

В мае 2015 года был организован экспери-
ментальный круиз из Самары в казахстанский 
порт Баутино на КС «Русь Великая» с заходами 
в Саратов, Волгоград, Астрахань. 

6 января 2015 года в порт Оля прибыл турк-
менский грузопассажирский паром «Беркар». 
Это был первый рейс нового судна, принятого 
Государственной службой морского и речного 
транспорта Туркмении 5 декабря прошлого го-
да. Об открытии паромного сообщения 
27 октября 2014 года была достигнута догово-
рённость между Туркменистаном и Россией. 
Судно доставило из Туркменбаши строитель-
ные материалы, предназначенные для возве-
дения в селе Фунтово Астраханской области 
туркменской школы, которая призвана стать 
центром национальной культуры для прожива-
ющей в этом регионе туркменской диаспоры. В 
здании также будет находиться туркменский 
культурный центр. Планировалось, что 
«Беркар» будет осуществлять регулярные пас-
сажирско-грузовые рейсы из Туркменбаши в 
порты Баку, Оля, Энзели и Амирабад. В сере-
дине января 2015 года появилась информация 
о планах по открытию туристической линии 
между Россией и Туркменистаном, на которой 
мог бы работать паром. 

Однако до настоящего времени круизы по 
Каспию так и не осуществляются. 

При этом в СССР был накоплен значитель-
ный опыт работы отечественных морских пас-
сажирских линий, включая каботажные и при-
брежные (см. таблицу 2). 

Понятно, что часть этих линий (прибрежные) 
вполне может обслуживаться судами смешан-
ного река-море плавания. 

Кроме того, учитывая значительный интерес 
иностранных туристов к круизам по Украине и 
России и «внутренних» туристов к отдыху на 
Черноморском побережье, в Турции и в Египте, 
а также в рейсах из Астрахани вокруг Каспий-
ского моря представляется интересным созда-
ние КС, которые смогут работать как по ВВП 
России и Украины (габаритные ограничения 
шлюзов на Днепре, например, Киевского шлюза, 
и на Волго-Доне практически совпадают, т.е. 
«Днепромакс» и «Волго-Дон макс» представля-
ют собой суда одних габаритов), так и по систе-
ме Дунай – Майн – Рейн («Дунай макс» класса) 
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и КС, которые смогут работать вдоль побережья 
Каспийского моря, Турции и по Красному морю. 

Таблица 2 
Основные пассажирские линии эксплуатации 

советских пароходств [9] 

Паро-
ходство 

Линии 
Сезон-
ность 

ЧМП 

Одесса – Батуми 
Круглого-
дичная 

Одесса – Жданов, Одесса – 
Херсон, Одесса – 

Николаев, Одесса – 
Севастополь, Одесса – 

Очаков 

Сезонная 

Одесса – Александрия 
Апрель – 
Ноябрь 

Одесса – Марсель 
Июнь – 

Сентябрь 

Одесса – Алжир 
Июнь – 
Октябрь 

СДП 

Измаил – Килия – Вилково – 
Рени – Измаил, Измаил – 

Одесса – Измаил 
Сезонная 

Пассау – Вена – Ялта – 
Стамбул – Пассау, Измаил – 

Рени – Галац – Измаил 

КМП* Баку – Красноводск – Баку 
Круглого-
дичная 

ДВМП 

Камчатская, Приморская 
Круглого-
дичная 

Приморско-Сахалинская, 
Северная Курильская, Южная 

Курильская 
Сезонная 

Сахалин – Курилы 
Май – 

Ноябрь 

Находка – Йокогама – Наход-
ка 

Круглого-
дичная 

Находка – Йокогама – Гонконг 
– Находка 

Сезонная 

КамМП 
Петропавловск-Камчатский – 

Палана, Петропавловск-
Камчатский – Пахачи 

Сезонная 

СхМП** Холмск – Ванино 
Круглого-
дичная 

ММП 

Мурманск – Йоканьга 
Круглого-
дичная 

Мурманск – Архангельск, 
Мурманск – Озерко 

Сезонная 

СМП 
Архангельск – Мезень, 
Архангельск – Соловки, 

Архангельск – Нарьян-Мар 
Сезонная 

ЭМП*** 

Виртсу – Куйвасту, Рохукюла 
– Хельтермаа, Рохукюла – 
остров Вормси, Виртсу – 
Хельтермаа, Таллин – 

Хельсинки 

Круглого-
дичная 

БМП Санкт-Петербург – Стокгольм 
Круглого-
дичная 

* – Каспийское морское пароходство; 
** – Сахалинское морское пароходство; 
*** – Эстонское морское пароходство 

 

Работы по созданию концепта PV300VD ба-
зировались как на общих подходах к проектиро-
ванию судов внутреннего и смешанного плава-
ния, так и на основании специальных решений 

[2-8, 10]. Принципиальную роль играло обсуж-
дение проблем с ведущими специалистами 
пассажирской отрасли – К.О. Анисимовым, 
В.Ф. Березиным, А.А. Трофимовым, 
Д.Г. Рябовым, Д.Н. Галкиным, А.Е. Смолиным, 
А.А. Семиным, О.Ф. Малининым и многими дру-
гими. 

Особо следует отметить грандиозную роль 
успешного опыта, накопленного при создании 
круизного судна проекта PV08 «Александр 
Грин» [3] и других проектов, выполненных Мор-
ским Инженерным Бюро для Московского реч-
ного пароходства, а также опыта проектирова-
ния и постройки на Московском судостроитель-
но-судоремонтном заводе круизного судна 
смешанного река-море плавания проекта PV09 
«Княгиня Ольга». 

Причем все эти работы, как, собственно, и 
старт строительства концепта PV300VD, явля-
ются инициативой руководителя корпорации 
АЕОН (в которую помимо прочего входят МРП и 
МССЗ) Р.В.Троценко.  

Новое поколение КС река-море плавания 
для отечественных ВВП, по нашему мнению, 
будет характеризоваться следующими особен-
ностями: 

1. По главным размерениям судов. Опреде-
ляющим является наличие ограничений путе-
вых условий района эксплуатации судна (глуби-
ны, габариты судового хода, размеры гидротех-
нических сооружений и т.п.) – классы, «Волго-
Балт макс», «Волго-Дон макс» / «Днепро макс», 
«ББК макс», «Дунай макс». 

Главные размерения концептов круизных 
пассажирских судов выбираются, исходя из 
данных, представленных в таблице 3. Подроб-
нее см. в работе [5, 6]. 

Ниже представлена информация о возмож-
ности эксплуатации круизных пассажирских су-
дов «Волго-Балт макс», «Волго-Дон 
макс»/«Днепро макс», «ББК макс», «Дунай 
макс» классов на «непроектных» линиях этих 
судов (см. таблицу 4). Читать таблицу следует 
так: возможность эксплуатации судна из строки 
на линии судна из столбца. 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: 

- судно «Волго-Балт макс» класса может 
эксплуатироваться по Волге и Волго-
Балтийскому водному пути с выходом в Балтий-
ское, Северное и Каспийское моря; 

- судно «Волго-Дон макс»/«Днепро макс» 
класса может эксплуатироваться как по реке 
Днепр, в том числе с проходом Киевского шлю-
за, по Волго-Донскому судоходному каналу с 
выходом в Азовское, Черное, Средиземное мо-
ря, по Волге с выходом в Каспийское море, так 
и по Волго-Балтийскому водному пути с выхо-
дом в Балтийское и Северное моря (при усло-
вии выполнения условий, обозначенных в таб-
лице 3); 

- судно «ББК макс» класса может эксплуати-
роваться как по Беломорско-Балтийскому кана-
лу с выходом в Белое море, так и на линиях 
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судов «Днепро макс», «Волго-Балт макс» и 
«Волго-Дон макс» классов; 

- судно «Дунай макс» класса может эксплуа-
тироваться как по системе Дунай – Майн – Рейн 
с выходами в Северное, Средиземное, Черное 
и Азовское моря, так и на линиях судов «Днепро 
макс», «Волго-Балт макс», «Волго-Дон макс», 
«ББК макс» (при условии выполнения условий, 
обозначенных в таблице 3) классов. 

Понятно, что каждое из таких концептов бу-
дет иметь свои ограничения по численности 
пассажиров, так как длина и ширина судна, 
назначенные в соответствии с путевыми усло-
виями, ограничат полезную площадь, которую 

можно выделить под каюты и под пассажирские 
вспомогательные помещения (рестораны, сало-
ны и т.п.). Количество палуб определяется 
надводным габаритом. 

Рассматриваемый концепт PV300VD может 
работать на линии Москва – Санкт-Петербург, 
Москва – Астрахань, Москва – Ростов- на- Дону, 
Ростов-на-Дону – Сочи – Севастополь, Киев – 
Одесса – Бургас, Киев – Ялта,, а также совер-
шать рейсы Астрахань – порты Каспия, т.е. по 
классификации Морского Инженерного Бюро – 
это судно «Волго-Дон макс» / «Днепро макс» 
класса. 

Таблица 3 
Сводная информация по главным размерениям КС смешанного река-море плавания 

Класс судна 
Габаритная 

длина 
M

L , м 

Габаритная 

ширина 
M

B , м 
Осадка d , 

м 

Надводный габарит 

НГ
H , м 

«Волго-Балт макс» ≤ 185 ≤ 16,95-20,1 2,90-3,80 ≤ 13,2 

«Волго-Дон макс» ≤ 140 ≤ 17,0 3,20-3,70 ≤ 14,0 

«Днепро макс» ≤ 150 ≤ 17,0 3,20-3,70 ≤ 14,0 

«ББК макс» ≤ 132 ≤ 13,63 2,90-3,80 ≤ 11,9 м* 

«Дунай 
макс» 

Дунай до Пассау ≤ 135 ≤ 13,40 2,00-2,50 ≤ 6,7 

Выше Пассау** ≤ 135 ≤ 11,45 1,70-2,00 ≤ 6,03 

* – Если не ожидать разводки моста на 1330,6 км или 24 м, если проходить при разведенном пролет; 
** – включая сквозной проход до Северного моря (система Дунай – Майн – Рейн). 

 

Таблица 4 
Взаимозаменяемость проектируемых круизных пассажирских судов класса «река-море» 

Класс 
судна 

«Волго-Балт 
макс» 

«Волго-Дон макс»/ 
«Днепро макс» 

«ББК макс» «Дунай макс» 

«Волго-Балт 
макс» 

- 

Нет возможности 
эксплуатации на 

линии судна этого 
класса из-за ограни-
чивающего фактора 
в виде длины судна 

Нет возможности эксплуата-
ции на линии судна этого 

класса из-за ограничиваю-
щих факторов в виде длины, 
ширины и надводного габа-

рита судна 

Нет возможности эксплуа-
тации на линии судна этого 
класса из-за ограничиваю-
щих факторов в виде дли-

ны, ширины, осадки и 
надводного габарита судна 

«Волго-Дон 
макс»/ 

«Днепро 
макс» 

Есть возможность 
эксплуатации на 

линии судна этого 
класса при усло-

виях: 

M
B  ≤ 16,99 м и 

НГ
H  ≤ 13,2 м 

- 

Нет возможности эксплуата-
ции на линии судна этого 

класса из-за ограничиваю-
щих факторов в виде длины, 
ширины и надводного габа-

рита судна 

Нет возможности эксплуа-
тации на линии судна этого 
класса из-за ограничиваю-
щих факторов в виде дли-

ны, ширины, осадки и 
надводного габарита судна 

«ББК макс» 

Есть возможность 
эксплуатации на 

линии судна этого 
класса 

Есть возможность 
эксплуатации на 

линии судна этого 
класса 

- 

Нет возможности эксплуа-
тации на линии судна этого 
класса из-за ограничиваю-

щих факторов в виде осадки 
и надводного габарита суд-

на 

«Дунай 
макс» 

Есть возможность 
эксплуатации на 

линии судна этого 
класса 

Есть возможность 
эксплуатации на 

линии судна этого 
класса 

Есть возможность эксплуа-
тации на линии судна этого 

класса при условии: 

M
L  ≤ 132 м 

- 

 

2. По архитектурно-конструктивному типу су-
дов: 

а) так называемые «плавучие гостиницы» с 
надстройкой по всей ширине судна без прохо-
дов по бортам (с устройством полноценных 

балконов/террас или «французских» балконов 
при каютах) – для КС, ориентированных на ино-
странных туристов. Верхняя «солнечная» палу-
ба оборудуется бассейном и сдвижным тентом 
от солнца; 
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б) с прогулочными галереями по бортам на 
всех палубах, обеспечивающими пассажирам 
круговой осмотр достопримечательностей (та-
кой вариант на новых проектах применяется 
редко, далеко не каждому туристу приятно 
наличие случайных людей в непосредственной 
близости от окна его каюты); 

в) с носовым обзорным салоном, также 
обеспечивающим осмотр достопримечательно-
стей с обоих бортов. 

Применяется промежуточный вариант (для 
КС, ориентированных на российских туристов), 
который представляет собой в той или иной 
степени сочетание упомянутых выше вариан-
тов. Практически все новые КС, причем как 
морские, так и речные, за рубежом строятся с 
максимальным количеством балконов. 

Прежние привычные решения по примене-
нию в каютах иллюминаторов и судовых окон 
классического типа входят в противоречие с 
современными представлениями об обзоре и 
освещении кают. Поэтому, с точки зрения обес-
печения безопасности принципиальным являет-
ся вопрос об обеспечении реализации вырезов 
под окна и двери практически от палубы до па-
лубы, что требует решения ряда проблем по 
прочности узлов крепления, материала окон, 
обеспечения взаимодействия палуб при мини-
мальных площадях стенок рубок, наконец, водо- 
и брызгонепроницаемости (в зависимости от 
палубы). 

Итак, принципиальным является возмож-
ность кругового обзора, как главной особенно-
сти именно речных круизов (либо за счет сол-
нечной палубы, либо за счет носового обзорно-
го салона, либо за счет прогулочных галерей). В 
отличие от чисто морских путешествий, интерес 
представляют виды с обоих бортов, тем более 
обычно речные путешественники берут билеты 
только в один конец и просто вид из окна (бал-
кона) каюты недостаточен. 

Поэтому концепт PV300VD спроектирован 
Морским Инженерным Бюро в версии «плаву-
чая гостиница» с устройством полноценных 
балконов/террас, c бассейном и тентом от 
солнца на верхней «солнечной» палубе, с носо-
вым обзорным салоном. 

3. По планировке внутренних помещений су-
дов: модульные принципы формирования, как 
жилых блоков в целом, так и самих каютных 
модулей (стандартные каюты) и вертикальное 
зонирование жилых и общественных помеще-
ний (рестораны, салоны и бары размещаются в 
отдельных вертикальных зонах от жилых поме-
щений, над каютами пассажиров и экипажа не 
размещаются помещения, в которых может со-
здаваться шум). 

Однако далеко не всегда можно удержать 
вертикально зонирование именно на судне 
смешанного река-море плавания, так как в силу 
известных причин возникает целая палуба – 
палуба надводного борта, она же главная палу-
ба, где нельзя будет по соображениям безопас-

ности мореплавания сделать балконы и откры-
вавшиеся окна. Соответственно, там наиболее 
эффективно разместить главный ресторан, рас-
считанный на всех пассажиров, и вспомога-
тельные пассажирские помещения, а также не-
которую часть кают, которые будут продаваться 
по наименьшим для данного круиза ценам (т.н. 
цены «от …»). 

Общая площадь каюты составляет примерно 
16-43 м

2
, включая балкон / «французский» бал-

кон (как правило, каюты 2-х местные). Устрой-
ство ресторана с числом мест, равным числу 
пассажиров; конференц-залов, баров, детской 
комнаты, салона красоты, сувенирного киоска, 
фитнесс-центра, солярия на открытой солнеч-
ной палубе. Для людей с ограниченными воз-
можностями – лифты, соединяющие все палу-
бы; коммуникации и туалеты, повышенные га-
бариты проходов, отсутствие препятствий при 
перемещении в колясках. 

Для привычных судов «Волго-Дон макс» 
класса существующих проектов (пр. 301, 302) 
численность пассажиров в таких современных 
каютах составляет 250-300 человек. Для нового 
концепта PV300VD, имеющего такие же при-
мерно габаритные размеры, комфортно можно 
разместить примерно 300-350 пассажиров (по 
сути, за счет отказа от пирамидальных 
надстроек и перехода к надстройкам и рубкам 
«чемоданного» типа – может это и дает менее 
классический боковой вид пассажирского вида, 
но более прибыльно). 

4. При проектировании новых судов одно-
значно следует исходить из заданного заказчи-
ком уровня комфортабельности в виде количе-
ства условных звезд либо коэффициента ком-
фортабельности, который будет служить регу-
лирующим фактором эффективности будущего 
судна в виде функции определяющей потреб-
ные площади палуб и помещений, габаритные 
размеры судна, его пропульсивные характери-
стики, и, в итоге, – его экономическую эффек-
тивность. 

В качестве критерия оценки проектной ком-
фортабельности пассажирских судов можно 
применить пятизвездочную шкалу, неофици-
ально используемую практически всеми туро-
ператорами. Количество звезд увеличивается в 
соответствии с повышением уровня качества 
обслуживания и комфорта. 

Особо следует выделить круизные суда по-
вышенной комфортности (по сути, яхты). Часто 
такие суда вообще не относят к круизным судам 
в силу значительных отличий в подходах к пас-
сажирской зоне и к ряду специальных вопросов 
(наличия дополнительных возможностей для 
водных видов активного отдыха и т.п.). Однако 
как бы не комплектовалась пассажирская зона 
таких судов, они являются платформой для 
развития, в том числе и для классических кру-
изных перевозок – см. сравнение боковых видов 
PV09 и PV300VD на рисунке 2, которое нагляд-
но доказывает этот тезис. 
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5. Выбор класса для перспективных круиз-
ных пассажирских судов предполагал следую-
щее: 

- назначение классов по районам плавания в 
соответствии с планируемыми направлениями 
перевозок; 

- определение ледовой категории в соответ-
ствии с накопленным опытом работы и тенден-
ций к продлению навигационного периода, в 
том числе зимней эксплуатации; 

- задание экономически обоснованного срока 
службы судна. 

Поэтому для концепта «Волго-Дон макс» 
класса PV300VD с выходом в Каспийское, Азов-
ское, Черное и Средиземное моря назначен 
двойной класс – Российского Речного Регистра 
М-СП3,5 и Российского морского регистра – R2-
RSN (Регистра судоходства Украины R2-RS). 

Базируясь на накопленном опыте работы 
Морского Инженерного Бюро, для судов, пред-
назначаемых для работы в Азовском, Черном, 
Средиземном и Каспийском морях зимой (и/или 

в Балтийском, Белом и Северном морях летом) 
предполагается назначить класс ледовых под-
креплений РС, РУ (Ice 1) или РРР (Лед 20-
Лед 30), а для судов, предназначаемых для ра-
боты в Балтийском, Белом и Северном морях 
зимой – РС, РУ (Ice 2) или РРР (Лед 40). 

6. Для безопасного и ускоренного процесса 
эвакуации пассажиров могут быть использова-
ны современные эвакуационные системы, со-
стоящие из рукава и принимающей площадки 
(иногда посадка пассажиров может осуществ-
ляться прямиком на спасательное средство), на 
которую спускаются пассажиры во время эваку-
ации и с которой пассажиры перемещаются на 
спасательные шлюпки и плоты. 

7. Экипаж должен формироваться, исходя из 
автоматизации СЭУ, автоматизации палубных 
работ (автоматические якорно-швартовные ле-
бедки), автоматизации процесса погрузки при-
пасов и механизации процесса уборки палуб 
(моечные машинки и т.п.) и с учетом использо-
вания совмещения специальностей. 

 

 
 

Рис 2. Сравнение боковых видов концептов PV09 и PV300VD 
 

8. Выбор основных элементов речных КС 
определяется путевыми условиями и стратеги-
ей туроператора, его позицией на рынке, при-
верженностью к тем или иным линиям и уровню 
комфортабельности [10] с учетом потребностей, 
склонностей и интересов пассажиров, для кото-
рых эти суда, собственно, и создаются. 

Такой выбор, при всей его внешней субъек-
тивности, должен быть осуществлен из дис-
кретного числа альтернатив, вполне объективно 
возникших на отечественном туристическом 
рынке как результат компромисса при выборе 
путевых ограничений и численности групп тури-
стов (400-500 человек, 250-300 человек, 200-
250 человек, 100-150 человек). 

Для привычных судов  «Волго-Дон макс» / 
«Днепро макс» класса существующих проектов 
(пр. 301, 302) такая численность пассажиров 
составляет 250-300 человек. 

Для нового концепта PV300VD, имеющего 
такие же примерно размеры, комфортно можно 
разместить также примерно 300-
350 пассажиров. 

Анализ подобных альтернатив позволил вы-
строить параметрический ряд круизных судов 
смешанного и внутреннего плавания, объектив-

но востребованных отечественными судовла-
дельцами и на его основе разработать в МИБ 
проекты новых судов [3, 5, 6, 7]. 

Самым привлекательным является концепт 
PV300VD «Волго-Дон макс» класса (размеры 
определяются путевыми условиями Волго-
Донского судоходного канала, пассажировме-
стимость около 300 человек). Предполагает 
эксплуатацию на линиях, соединяющих порт 
Санкт-Петербург и порт Москва, по Волго-
Донскому судоходному каналу с выходом в 
Азовское, Черное, Средиземное моря, по Волге 
с выходом в Каспийское море, так и по Волго-
Балтийскому водному пути с выходом в Балтий-
ское и Северное моря. 

Особый интерес для предполагаемой рабо-
ты проекта PV300VD представляют круизы по 
Каспийскому морю. По данным лоции северная 
часть моря мелководна и представляет собой 
как бы отдельный бассейн, резко отличающийся 
от Среднего и Южного Каспия. Средняя глубина 
в северной части около 6 м, а наибольшие глу-
бины, располагающиеся только вдали от бере-
гов, не превышают 20-23 м. 

В средней части Каспийского моря наиболее 
изрезан восточный берег. В него вдаются зали-
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вы Александра Бековича - Черкасского и Казах-
ский. Западный берег до Апшеронского полу-
острова слабо изрезан, а берега Апшеронского 
полуострова образуют несколько приметных 
мысов, наиболее значительными из которых 
являются мысы Амбуранский и Килязинская 
коса. Средняя часть моря глубоководна. 
Наибольшая глубина средней части моря более 
700 м. 

Берега южной части Каспийского моря, за 
исключением иранского побережья, изрезаны 
больше, чем берега его средней части. В юж-
ный берег Апшеронского полуострова вдается 
хорошо защищенная от северных ветров бухта 
Бакинская, а в восточный берег Южного Каспия 
вдаются Красноводский и Туркменский заливы. 
Много островов разбросано у восточного берега 
Апшеронского полуострова (Апшеронский архи-
пелаг). Они расположены на расстоянии до 
22 миль от береговой черты. В южной части 
моря к югу от бухты Бакинская тянется почти на 
70 миль вдоль западного берега цепь островов 
Бакинского архипелага. У восточного берега 
южной части моря лежит узкий, вытянутый по 
меридиану, остров Огурчинский. Южная часть 
моря наиболее глубоководна, особенно южный 
берег. 

Наибольшее расстояние между местами-
убежищами составляет: 

- вдоль восточного побережья – 112 миль 
(между Туркменским заливом и Гасан-
Кулийским рейдом); 

- вдоль южного побережья – 128 миль (меж-
ду п. Ноушехр и п. Энзели); 

- вдоль западного побережья – 92 мили 
(между Сальянским рейдом и п. Баку). 

Как отмечается в Лоции, Каспийское море 
является довольно бурным, особенно в средней 
его части. В Северном Каспии развитие волне-
ния ограничивается мелководьем, а с декабря 
по май – наличием льдов. Поэтому здесь не 
бывает волн высотой более 4 м. В Среднем и 
Южном I районах Каспийского моря примерно 
каждые пять лет высоты волн могут превышать 

10 м, повторяемость волнения  6 м составляет 
0,1-0,6%. Наиболее неспокойный район моря – 
Нефтяные Камни и акватория к северо-западу 
от них. Здесь высоты волн могут достигать 12 м. 
Почти во всех районах моря большие волны 
наблюдаются при ветрах северных направле-
ний, только на северо-западе Среднего Каспия 
наибольшие высоты волн наблюдаются при 
южных и юго-западных ветрах. Чаще всего на 
море отмечается волнение высотой до 2 м. 

В таблице 5 представлены наиболее бурной 
части Каспийского моя значения вероятностей 

возникновения режимов волнения  доп

3

доп

h %
hp  для 

допускаемых высот волн 3% обеспеченности 
доп

3%
h  по каждому классу судов (6,0; 4,5; 3,5 м 

соответственно). 
 
 

Таблица 5 
Вероятность режимов волнения для 

Среднего Каспия (наиболее бурная часть моря) 

Район 
плавания, 

доп

3%
h  

 доп

3

доп

h %
hp , % 

Весна Лето Осень Зима 
За 
год 

R2-RSN (6,0) 0,3 0,4 0,7 0,7 0,4 

R2-RSN (4,5) 1,7 1,1 2,4 2,4 1,8 

М-СП (3,5) 4,3 2,7 5,8 5,9 4,7 

 

Условие  доп

3

доп

h %
hp  <   доп

3

доп

h %
hp , где 

  доп

3

доп

h %
hp  определяет максимально допусти-

мые значения вероятностей, которые соответ-
ствуют разрешенному классу в данном районе, 
при условии удовлетворения требований к уда-
ленности судна от мест убежищ. 

Для класса с допускаемой высотой волны 
6,0 м традиционно принимается 

  доп

3

доп

h %
hp  = 6%, для класса с высотой волны 

3,5 м   доп

3

доп

h %
hp  = 10%. По сути, величина 

  доп

3

доп

h %
hp  характеризует допускаемый уровень 

простоев судна в ожидании погоды. 
В итоге, полученные данные свидетельству-

ют, что по ветро-волновой обстановке в Каспии 
могут быть допущены к регулярной работе суда 

с классами М-СП при доп

3%
h  = 3,5 м, так как только 

в 4,7% режимах волнения наблюдаются волны 
с высотами волны более 3,5 м. 

Клиентская база для круизных судов в Кас-
пии определяется особым географическим 
транзитным положением великого озера-моря и 
потребностями прикаспийских стран – России, 
Азербайджана, Казахстана, Ирана, Туркмени-
стана, имеющими береговых линии 695 км, 
955 км, 2320 км, 724 км, 1200 км соответствен-
но. 

Московское речное пароходство рассматри-
вает ряд возможных линий – см. таблицу 6. 

В Азово-Черноморском бассейне организа-
ция морских круизов имеет большую перспекти-
ву в виду уже имеющейся туристской инфра-
структуры в местах остановок морских круизов, 
а также возможности совмещения круизного и 
пляжного отдыха, возможности в короткий срок 
побывать в других странах черноморского бас-
сейна. 

Основными портами для посещения при со-
вершении морских круизов в Азово-
Черноморском бассейне были и могут быть Се-
вастополь, Ялта, Новороссийск, Сочи, Одесса, 
Варна, Констанца, Бургас, Стамбул, Измир, 
Трабзон, Батуми, Синоп. Наиболее реальными 
по Черному морю будут круизы Москва – Сочи и 
Киев – Одесса – Бургас – Стамбул (в зависимо-
сти от флага судна). 
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Таблица 6 
Возможные круизные смешанные река-море 

линии для концепта PV300VD с выходом 
в Каспийское море 

Маршрут 
Количе-

ство дней 

Москва – Казань – Волгоград – Баку – 
Астрахань – 

Нижний Новгород – Москва 
20 дней 

Самара – Астрахань – Баку – Энзели – 
Волгоград – Ростов-на-Дону – Новорос-

сийск – Сочи 
18 дней 

Санкт-Петербург – Петрозаводск – Яро-
славль – Нижний Новгород – Казань – 

Самара – Волгоград – Астрахань – Баку 
14 дней 

Москва – Самара – Волгоград – Дербент 
– Актау – Астрахань 

10 дней 

Астрахань – Дербент – Баку – Энзели – 
Туркменбаши – Актау – Астрахань 

8 дней 

Астрахань – Дербент – Баку – Волгоград 5 дней 

Астрахань – Актау – Астрахань 6 дней 

Астрахань – Махачкала – Баку – Энзели 
– Актау – Астрахань – 

круиз «Каспий море дружбы» 
7-9 дней 

Астрахань – Махачкала – Баку – Турк-
менбаши – Актау – Астрахань 

6-8 дней 

Астрахань – Актау – Баку – Махачкала – 
Астрахань 

8 дней 

Источник: МРП 

 

Проект PV300VD представляет собой само-
ходное смешанного река-море плавания трех-
винтовое круизное пассажирское судно – ди-
зель-электроход «Волго-Дон макс» класса с 
вертикальным форштевнем и транцевой кормо-
вой оконечностью, с избыточным надводным 
бортом, с надстройкой бака, с четырехъярусной 
жилой надстройкой по всей длине судна с носо-
вым расположением рулевой рубки, с машин-
ным отделением в кормовой части. 

Общее расположение концепта приведено 
на рисунке 3. 

Судно имеет следующие основные характе-
ристики: 

длина габаритная 141 м; 
длина между перпендикулярами 135,36 м; 
ширина габаритная 16,82 м; 
ширина расчетная 16,60 м; 
высота борта 5,50 м; 
осадка наибольшая 3,20 м; 
высота габаритная от ОП 16,25 м; 
экипаж и обслуживающий персонал – 

90 чел.; 
автономность по топливу – 15 суток; 
по прочим видам запасов – 10 суток. 
Пассажировместимость судна может варьи-

роваться от 300 до 400 мест в зависимости от 
установленных каютных модулей (площадь ка-
ют от 16 до 43 м²) и использования дополни-
тельных мест для детей. 

 

 
 

Рисунок 3. Схема общего расположения круизного пассажирского судна проекта PV300VD «Волго-Дон макс» / 
«Днепро макс» класса смешанного «река-море» плавания 
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Базовой была выбрана компоновка круизно-
го пассажирского судна на 310 пассажиров, ко-
торые путешествуют в комфортабельных 
155 каютах различных классов: 

- 7 «люкс» апартамента с балконом площа-
дью около 36-43 м² (33-35 м² без учета балко-
на); 

- 3 «люкс» каюты с балконом площадью око-
ло 26 м² (21 м² без учета балкона); 

- 2 «люкс» каюты для людей с ограниченны-
ми возможностями с балконом площадью около 
33 м² (27 м² без учета балкона); 

- 133 стандартных кают с балконом площа-
дью около 19-21 м² (16-18 м² без учета балко-
на); 

- 8 стандартных кают площадью около 16 м²; 
- 2 стандартные каюты для людей с ограни-

ченными возможностями площадью около 
21 м². 

Каюты пассажиров размещаются в средней 
вертикальной зоне на 4-х ярусах надстройки, 
каюты на 3-х верхних ярусах имеют собствен-
ные балконы со сдвижными секциями для обес-
печения сквозного прохода по палубе в аварий-
ных ситуациях. 

Все пассажирские каюты оборудованы дву-
спальными кроватями, душем с туалетом, кон-
диционером, шкафами, сейфом, телевизором 
со спутниковыми и внутрисудовыми каналами, 
феном, электрическими розетками на 220 В и 
110 В, беспроводным Интернетом (Wi-Fi), судо-
вой радиотрансляцией, внутренней и внешней 
телефонной связью. 

Для обеспечения отдыха пассажиров на 
судне использована носовая, средняя и кормо-
вая вертикальные зоны. 

В носовой вертикальной зоне размещаются: 
- панорамный театрально-музыкальный са-

лон с баром площадью 380 м
2
; 

- сувенирный магазин; 
- парикмахерская; 
- тренажерный зал; 
- СПА-салон с сауной, массажным кабинетом 

и комнатой отдыха с джакузи. 
В средней вертикальной зоне размещаются: 
- солярий в двух уровнях с гриль-баром; 
- главный ресторан площадью 530 м

2
. 

В кормовой вертикальной зоне размещают-
ся: 

- 24 часа бар/дискотека площадью 170 м
2
; 

- ресторан открытой кухни площадью 110 м
2
. 

На судне предусмотрено питание всех пас-
сажиров в одну смену. Для этого предусмотре-
ны два ресторана: главный ресторан и ресторан 
с открытой кухней. 

Главный ресторан имеет два зала площадью 
360 кв

2
 и 140 м

2
, каждый зал снабжен шведской 

линией. Большой зал оборудован барной стой-
кой. 

В ресторане с открытой кухней есть возмож-
ность наблюдать за приготовлением пищи, кам-
буз отделен от ресторана стеклянной выгород-
кой. 

Все рестораны имеют максимальное остек-
ление, что позволяет наслаждаться не только 
вкусной едой, но и видом из окон. 

24 часа бар работает до последнего клиен-
та. Вечером дискотека, днем бар, расположение 
бара не мешает отдыхать другим пассажирам. 
Рядом разместилась двухуровневая солнечная 
палуба с гриль баром, бассейном и четыре джа-
кузи, в плохую погоду часть палубы закрывает-
ся при помощи сдвижного тента. 

Концепт PV300VD – это не только современ-
ное высокомфортабельное и удобное, но и без-
опасное, экологически «чистое» пассажирское 
судно, полностью отвечающее всем Междуна-
родным конвенциям (МК), включая МК по 
охране человеческой жизни на море СОЛАС, 
МК по предотвращению загрязнения с судов 
МАРПОЛ, Международные правила предупре-
ждения столкновения судов в море МППСС, а 
также всем национальным требованиям (Сани-
тарным Правилам и нормам, Правилам пожар-
ной безопасности, Техническому регламенту о 
безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта). 

Судно полностью удовлетворяет нормати-
вам СОЛАС и класса по непотопляемости, 
включая вероятностную оценку деления судна 
на отсеки, специальным требованиям Россий-
ского морского регистра судоходства, предъяв-
ляемым к пассажирским судам, всех норматив-
ным требований Правил Российского Речного 
Регистра. 

На судне устанавливаются 7 главных водо-
непроницаемых поперечных переборок, разде-
ляющих корпус на 8 непроницаемых отсеков. 

В кормовой части судна установлены две 
скоростные спасательные шлюпки вместимо-
стью по 150 человек каждая и две дежурные 
шлюпки. 

Для безопасного и ускоренного процесса 
эвакуации пассажиров и экипажа имеются по-
мимо спасательных шлюпок специальные эва-
куационные системы, состоящие из рукава и 
принимающей площадки, на которую спускают-
ся пассажиры во время эвакуации и с которой 
пассажиры перемещаются на спасательные 
шлюпки и плоты. 

Две такие современные эвакуационные си-
стемы с закрытыми надувными самовосстанав-
ливающими спасательными плотами (4 плотов 
по 101 человек каждый) установлены с носовым 
вестибюлем. Ранее такие системы на речных и 
река-море судах не применялись. 

Корпус в средней части судна набран по 
смешанной системе набора. Главная и верхняя 
палубы выполняются по продольной системе 
набора по всей длине. Нижняя, шлюпочная и 
тентовая палубы выполняются по поперечной 
системе набора по всей длине. Днище и второе 
дно выполняются по продольной системе в 
средней части и поперечной системе набора в 
оконечностях и в МО. Наружный борт выполня-
ется по поперечной системе набора по всей 
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длине. Конструкции оконечностей выполняются 
по поперечной системе набора. 

Конструкция бортов и днища подкрепляется 
в соответствии с требованиями РРР на ледовую 
категорию «лед 30». 

Конструкция палуб судна в районе больших 
вырезов под атриумы усилена утолщёнными 
листами и дополнительными связями. 

Пожаробезопасность нового концепта обес-
печивается разделением судна на главные вер-
тикальные зоны конструктивными и термиче-
скими преградами; отделением жилых помеще-
ний от других помещений судна термическими и 
конструктивными преградами; исключением 
применения горючих материалов; обнаружени-
ем любого очага пожара в зоне его возникнове-
ния; ограничением распространения и тушения 
пожара в местах его возникновения; защитой 
путей эвакуации и доступов к ним для борьбы с 
пожаром и готовностью средств пожаротушения 
к быстрому применению. 

Двери в противопожарных переборках при 
повышении температуры автоматически закры-
ваются. Из каждого водонепроницаемого отсе-
ка, расположенного ниже палубы переборок, 
делаются два максимально удалённых друг от 
друга выхода. 

Особые требования предъявлены при про-
ектировании к устройству систем вентиляции 
судна. Помещения, находящиеся в разных вер-
тикальных противопожарных зонах, не сообща-
ются между собой через вентиляционные кана-
лы, а сами каналы устроены так, чтобы их мож-
но было перекрывать извне вентилируемых по-
мещений. 

Управление вентиляцией осуществляется из 
двух постов, расположенных на максимальном 
удалении один от другого. 

Кроме конструктивных мер противопожарной 
защиты выполнен комплекс мероприятий по 
оборудованию, жилых, общественных и слу-
жебных помещений автоматическими система-
ми обнаружения пожара и автоматическими 
спринклерными системами в локальных верти-
кальных противопожарных зонах. 

В кормовой части судна установлены три 
полноповоротные винторулевые колонки с вин-
тами фиксированного шага, с механической 
мощностью на входном валу по 1000 кВт каж-
дая. Для улучшения управляемости на малых 
ходах, при проходе узкостей и при швартовках 
на судне предусмотрено носовое ПУ. 

Традиционно в качестве пропульсивного 
комплекса больших российских речных КС ис-
пользуется трехвальные установки. Концепт 
PV300VD не является исключением. Смысл та-
кого решения абсолютно ясный – необходим 
полный ход – работают три вина, эксплуатаци-
онная скорость в 20 км/час – работают два вин-
та, скорость в 12 км/час, являющаяся ограниче-
нием для многих участков ВВП (канал 
им. Москвы, река Свирь и т.п.) – работает один 
винт. 

Применение многовальной установки также 
вызвано стремлением улучшить маневренные 
качества судна и повысить пропульсивный КПД 
при ограниченном диаметре гребного винта за 
счёт распределения мощности между тремя 
движителями и соответствующего снижения их 
загрузки по упору. 

Обычно на российских круизных судах в ка-
честве главных двигателей использовали 
среднеоборотные дизели с прямой передачей 
мощности на винт фиксированного шага. К не-
достаткам традиционных СЭУ следует отнести 
большую длину валопровода, что увеличивает 
длину МО и соответственно уменьшает объе-
мы, отводимые для пассажирских помещений и 
экипажа. Суда обладают плохой управляемо-
стью на малых ходах, что особенно важно в ре-
ках, где даже при стоянке на месте скорость 
судна относительно воды не равна нулю. Кроме 
того «больным местом» зачастую является 
дейдвудное устройство из-за эксплуатации в 
загрязнённых водах на мелководье. Ремонт 
дейдвудного устройства производится в доке, 
что требует значительных затрат, а также в 
случае необходимости непланового ремонта 
приводит к выводу судна из графика круизов. 

Было бы странным повторить такие решения 
после десятков успешно работающих на реках 
Армад, ВФ танкеров и других судов с полнопо-
воротными винторулевыми колонками (ВРК). 

Как показали специальные исследования, 
при развороте ВРК на большие углы, обеспечи-
вается лучшая манёвренность судна. По мере 
снижения скорости движения судна преимуще-
ство ВРК возрастает, вплоть до самого малого 
хода (< 3 уз.), когда судно с рулями становится 
практически не управляемым, а ВРК позволяют 
осуществить разворот судна на месте. 

Особенно эффективно использование ВРК 
при эксплуатации судна во внутренних водных 
путях, когда при прохождении узкостей и много-
численных поворотов реки судно не может дви-
гаться с максимальной скоростью и эффектив-
ность рулей падает, что приводит к необходи-
мости ещё больше снижать скорость. При этом 
судно, оборудованное ВРК, может пройти тот 
же самый участок пути за меньшее время. 

При движении судна на одной ВРК нет поте-
ри управляемости и при этом скорость судна 
падает незначительно до 7,5-8,0 узлов. В эко-
номичном режиме плавания на одной ВРК име-
ет место значительная экономия топлива. 

Закупочная стоимость ВРК приблизительна 
равна суммарной стоимости редуктора, вало-
провода, дейдвудного устройства, винта, насад-
ки, рулевой машины и руля. 

Кроме того монтаж ВРК проще: нет необхо-
димости в укладке валолинии, при этом может 
быть использован менее квалифицированный 
персонал, время монтажа ВРК меньше чем ме-
ханической трансмиссии. Всё это позволяет 
сократить расходы на монтаж. 

Установка ВРК может быть осуществлена на 
плаву после спуска судна на воду. Поставка и 
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монтаж оборудования винторулевого комплекса 
может быть произведён на несколько месяцев 
позже, что также приводит к экономии средств. 

В отличие от традиционного гребного вала и 
дейдвудного устройства, ремонт и периодиче-
ское освидетельствование которых требуют 
постановки судна в док, демонтаж и монтаж ко-
лонки может быть выполнен на плаву. Для се-
рийных судов эффективно может применяться 
модульный ремонт ВРК без вывода судна из 
эксплуатации – замена колонки осуществляется 
во время стоянки судна в течение одного дня. 

Поэтому на PV300VD были применены 
именно ВРК. 

Для обеспечения полного контроля над дви-
жением судна при маневрировании на малом 
ходу, швартовых операциях и постановке судна 
в док предусматривается установка системы 
управления судном, которая связывает все 
движители судна (винты, ВРК и подруливающие 
устройства) в единый модуль и при этом управ-
ление всеми этими движителями осуществля-
ется при помощи одного джойстика. 

Главная энергетическая установка – дизель-
электрическая, состоящая из четырёх главных 
дизель-генераторов (ГДГ) переменного тока 
690 В, 50 Гц электрической мощностью по 
1140 экВт каждый, питающих гребную электри-
ческую установку (ГЭУ) и остальные потребите-
ли. 

Для круизного пассажирского судна, у кото-
рого потребности пассажирской части в энергии 
соизмеримы с потребностями в энергии для 
движения, применение электродвижения обес-
печивает значительные преимущества при по-
стройке и, в особенности, при эксплуатации. 

Электродвижение позволило при постройке 
исключить один дизель-генератор по мощности 
и сократить в целом количество дизелей – 
установлено 4 главных дизель-генератора вме-
сто 3 главных двигателя и 3 дизель-
генераторов. 

Во время нормальной эксплуатации два 
главных дизель-генератора обеспечивают энер-
гией гребные электродвигатели и остальные 
судовые потребители. Третий дизель-генератор 
находиться в резерве или работает при ходе с 
увеличенной скоростью либо при плохих погод-
ных условиях. На четвертом дизель-генераторе 
можно проводить техническое обслуживание. 

Дизель-электрическая СЭУ обеспечивает 
более высокую экономичность на малых и 

средних ходах, а также во время рейсов судна с 
частыми остановками и маневрами. Электриче-
ская передача позволяет применять гребные 
винты с наилучшим коэффициентом полезного 
действия и использовать первичные двигатели 
в наиболее экономичном режиме, так как между 
первичным двигателем и винтом может быть 
выбрано практически любое передаточное чис-
ло. 

Вспомогательная установка включает в се-
бя: 

- аварийный дизель-генератор электриче-
ской мощностью 214 кВт; 

- вспомогательную котельную установку в 
составе двух термальных котлов теплопроизво-
дительностью 800 кВт каждый работающих на 
жидком топливе, четырёх термальных утилиза-
ционных котлов теплопроизводительностью по 
250 кВт каждый; 

- вспомогательных механизмов и аппаратов, 
обслуживающих энергетическую установку. 

В качестве топлива применяются тяжелое 
топливо IFO380 вязкостью 380 сСт при 50°С с 
температурой вспышки более 60°С. Для ава-
рийного дизель-генератора применяется ди-
зельное топливо MDO с температурой вспышки 
более 60°С. 

Для перемещения пассажиров между палу-
бами предусмотрены пассажирские лифты вме-
стимостью 6 человек (по одному в носовом и 
кормовом вестибюлях). 

Для перемещения грузов между камбузом и 
рестораном предусмотрено 2 грузовых лифта. 
Грузовой лифт предусмотрен из прачечного 
комплекса на нижней палубе соединяющий все 
палубы судна. 

Каюта капитана расположена на тентовой 
палубе рядом с рулевой рубкой. Размещение 
остальных 89 членов экипажа предусмотрено в 
носовой вертикальной зоне на главной палубе и 
в корпусе в средней (жилой) вертикальной зоне. 
Для экипажа и обслуживающего персонала 
предусмотрены все необходимые помещения, 
требуемые санитарными Правилами, также 
предусмотрен блок помещений сауны. 

В состав экипажа входят 10 человек комсо-
става (включая директора круиза и врача), 
10 человек палубной и машинной команды и 
70 человек обслуживающего персонала (отель-
ный и ресторанный). 

 
 

Заключение 
 

Самым серьезным сдерживающим фактором 
роста индустрии круизного туризма является 
отсутствие современных круизных судов. 

При этом в Азово-Черноморском и Каспий-
ском бассейнах отсутствуют не только круизные 
суда, но и крупные судоходные компании (опе-
раторы), занимающиеся пассажирским круиз-
ным бизнесом, которые могли бы стать органи-

заторами и заказчиками строительства новых 
судов. 

Средний возраст судов составляет 42 года, 
при этом половине из 90 существующих судов 
уже за 50-60 лет. В ближайшее десятилетие 
этот флот, скорее всего, будет списан, и у нас 
останется всего порядка 40 судов. 

Для решения задачи обновления предлага-
ется связать морские и речные маршруты на 
основе современного круизного судна река-
море плавания проекта PV300VD. 
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Это дизель-электроход, где три четверти ка-
ют имеют индивидуальные балконы, площадь 
кают – 19-21 м

2
, что соответствует всем стан-

дартам современной круизной и гостиничной 
индустрии. Имеются все виды необходимого 
отдыха (рестораны, спа-центры, тренажеры, 
бары и т.д.), в разработке судна принимали 
участие все ведущие круизные компании, по-
этому оно полностью отвечает их потребно-
стям. 

Концепт PV300VD – безопасное, экологиче-
ски «чистое» пассажирское судно, полностью 
отвечающее всем Международным конвенциям 
(МК), включая МК по охране человеческой жиз-

ни на море СОЛАС, МК по предотвращению 
загрязнения с судов МАРПОЛ, Международные 
правила предупреждения столкновения судов в 
море МППСС, а также всем национальным тре-
бованиям (Санитарным Правилам и нормам, 
Правилам пожарной безопасности, Техническо-
му регламенту о безопасности объектов внут-
реннего водного транспорта). 

Это судно будет работать на классических 
речных линиях, а также совершать рейсы из 
речных портов на морские порты, в том числе 
круговой рейс по Каспию, рейс Москва – Ростов-
на-Дону – Сочи – Севастополь, рейс Киев – 
Одесса – Несебр - Стамбул. 
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Аннотация 
 

Использование методов оптимизации и принципов системного подхода для определения 
проектных характеристик инновационных судов, в частности, многоцелевых судов ледового 
плавания, имеет преимущества, среди которых минимальная зависимость от данных судов-
аналогов обычно несущих в себе элементы устаревания, иногда влияющие на определяемые 
характеристики, что может быть проблемой при проектировании серийных судов распростра-
ненных типов. При нехватке данных аналогов для проектирования судов новых типов в соот-
ветствии с системными принципами данными выступают характеристики более общих си-
стем, чем проектируемое судно, частью которых проектируемое судно является в системном 
отношении, а также, характеристики подсистем, на этапе проектной оптимизации характери-

стик судна задаваемые в форме параметров,– ограничений, накладываемых на элементы 
проектируемого судна. В то же время, прогнозные данные и параметры характеризуются 
определенной изменчивостью в перспективе и возможны их отличия от принятых на этапе 
проектирования судна значений. Можно считать, что свойство приближенности прогнозных 
данных и ограничений при проектной оптимизации судна является «платой» за минимальную 
зависимость от данных аналогов судна при его проектировании «по прототипам» и от устаре-
вания этих аналогов. Требуется анализ устойчивости свойства оптимальности проектных ха-
рактеристик судна при предположении об изменчивости используемых при оптимизации дан-
ных и ограничений. Факторами устойчивости оптимальных характеристик являются матема-
тические свойства целевой функции в окрестности оптимальной точки, в которой целевая 
функция имеет экстремум, и свойства в этой окрестности входящих в состав целевой функ-
ции влияющих на нее величин, а также балансовые соотношения между проектными характе-
ристиками судна и параметрические зависимости между характеристиками и элементами, а 
также, между проектными элементами, как таковыми.  

Ключевые слова: судно ледового плавания, многоцелевое судно, проектная оптими-

зация, характеристика судна, подсистема судна, проектный элемент, проектное ограни-
чение, критерий оптимальности, целевая функция, устойчивость оптимального решения 
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Abstract 
 

Using optimization methods and systematic approach for determining of design characteristics 
of innovative ships, in particular, multi-purpose ships of ice-navigation, has advantages, including 
the minimal reliance on similar ships data usually carrying the elements of obsolescence, sometimes 
affecting the determined characteristics, and it could be the problem when designing of ships of 
usual classes intended for batch construction. If there is insufficient data of analogs to design ships 
of new classes in accordance with the systemic concepts the data are the characteristics of more 
general systems than the designed ship, which part is systemically the projected vessel, as well as 

the characteristics of the subsystems are specified in the form of parameters, that are the con-
straints of the values of designed ship particulars at the stage of ship project characteristics optimi-
zation. It can be assumed that the feature of inexactness of specified data and of the constraints in 
the design optimization of ship are the "payment" for the minimal dependence on similar ships if it 
would be the designing "by the prototypes" and the minimal dependence on ships-analogues obso-
lescence. It is required the analysis of the sustainability features of optimal design characteristics of 
ship with the assumption of the variability of the specified for the optimization data and constraints. 
The factors of optimal characteristics sustainability are the mathematical features of objective func-
tion in the vicinity of the optimum characteristics set which for the objective function has an extreme, 
and the features in the vicinity of the objective function variables affecting it, as well as the balance 
proportions between each two of ship design characteristics, the parametric proportions between 
ship characteristics and project particulars, as well as the proportions between each two of project 
particulars, as such. 

Key words: ice-navigation ship, multipurpose ship, design optimization, chip characteristics, 
ship subsystem, project particular, project constraint, optimality criterion, objective function, sus-
tainability of optimality feature 

 

Введение 
 

При определении оптимальных проектных 
характеристик X многоцелевого судна ледового 
плавания с использованием целевой функции f, 
методов проектной оптимизации и системного 
подхода большое значение имеет корректная 
оценка исходных данных, которыми выступают 
заданные ограничения, то есть характеристики 
Z более общей, чем проектируемое судно, си-
стемы и характеристики Y подсистем судна, 
также принимаемые в процессе определения 
проектных характеристик X судна в целом как 
константы по результатам, например, исследо-
вания аналогов или по предпроектным разра-
боткам отдельных подсистем, и подлежащие 
уточнению на более поздних этапах его проек-
тирования. 

В то же время, морское гражданское судно 
относится к числу объектов, определение дан-
ных, при проектировании которых, представля-
ет большую сложность, и могут возникать по-
грешности данных. 

Нельзя в отношении судна, создаваемого 
на десятилетия, быть на этапе проектирования 
в полной мере уверенным при выборе в той или 
иной отдаленной перспективе как характеристи-
ки функционального назначения судна, так и 
иных данных для проектирования, например, 
ожидаемых характерных ледовых условий, 
предполагаемого района использования, эко-
номических условий, которые будут характерны 
в перспективе. И даже нельзя быть уверенным 
в отношении национальной принадлежности 
судна через длительный временной период. 

По причинам неточности прогноза данных 
оптимальные характеристики судна, устанавли-
ваемые на начальных этапах его проектирова-
ния, должны обладать определенной устойчи-

востью свойства их оптимальности. То есть, 
предполагаемые отличия в будущем условий 
продуктивного использования создаваемого 
многоцелевого судна ледового плавания не 
должны отрицать выбор его оптимальных про-
ектных характеристик. 

Чтобы оценить устойчивость оптимальных 
проектных характеристик многоцелевого судна 
ледового плавания на этапе его проектирова-
ния можно произвести вариантные расчеты, 
меняя данные и параметры, и соотнести интер-
валы варьирования этих величин с вызванными 
интервалами изменчивости оптимальных про-
ектных характеристик, например, сравнить от-
носительной величине интервалы изменчивости 
данных и результатов. Для этой цели можно 
использовать графическую форму зависимости 
целевой функции от данных и проектных харак-
теристик. 

Необходимое свойство устойчивости опти-
мальных характеристик и проектных элементов 
многоцелевого судна ледового плавания, опре-
деляемых выбором по критерию для заданного 
сочетания исходных данных и заданной сово-
купности проектных ограничений, означает спо-
собность найденных характеристик и элементов 
оставаться в узких интервалах их оптимальных 
значений, учитывая приближенный характер 
прогноза данных на начальных этапах проекти-
рования судна и погрешность этих данных. 

По поводу проектных элементов судна в их 
определении как характеристик подсистем суд-
на нужно отметить, что устойчивость значений 
элементов является зависимой от свойства 
устойчивости проектных характеристик, кото-
рая, в свою очередь, связана с конфигурацией 
применяемой целевой функции, особенно с 
корректной классификацией в соответствии с 
принципами системного подхода влияющих на 
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целевую функцию математических величин и с 
составом их множеств, в частности, связана со 
следующими признаками классификации мате-
матических величин: 

– по каким математическим или иным прин-
ципам та или иная величина отнесена к числу 
варьируемых при оптимизации проектных ха-
рактеристик судна; 

– в соответствии с какими признаками ма-
тематические величины включены в состав 
множества параметров, то есть, в состав про-
ектных элементов судна, что означает, в число 
характеристик подсистем судна; 

– по каким признакам та или иная матема-
тическая величина отнесена к числу данных, 
другими словами, ограничений, задаваемых при 
оптимизации проектных характеристик. 
 

1. Устойчивость оптимальных значений 
проектных характеристик судна в 

окрестности оптимального экстремума 
целевой функции 

 

В окрестности сочетания оптимальных про-
ектных характеристик многоцелевого судна ле-
дового плавания целевая функция по нулевой 
оценке частных производных нечувствительна к 
варьированию данных и параметров (ограниче-
ний), а также, к варьированию проектных харак-
теристик судна. 

Нечувствительность целевой функции к ва-
рьированию данных в окрестности оптимально-
го экстремума говорит об устойчивости свой-
ства оптимальности найденных значений про-
ектных характеристик при варьировании дан-
ных, предопределяемых заданными функцио-
нальными ограничениями, выполняемыми в 
форме равенств в составе математической мо-
дели оптимизации проектных характеристик. 

Непрерывная в математическом отношении 
зависимость переменных от функциональных 
ограничений, заданных как характеристики бо-
лее общей системы, чем проектируемое много-
целевого судна ледового плавания частью ко-
торой судно выступает, может быть отнесена в 
состав необходимого условия экстремума це-
левой функции при заданных ограничениях. 

При соблюдении названных условий и при 
корректном формулировании целевой функции 
необходимое условие ее экстремума, то есть, 
минимального или максимального значения 
математически выпуклой целевой функции  в 
зависимости от варьируемых характеристик 
судна, необходимое условие экстремума соот-
ветствует нулевым значениям частных произ-

водных целевой функции ),,( ZYXf  по иско-

мой характеристике судна Xn из множества ха-
рактеристик X. 

Необходимое условие экстремума целевой 
функции f (равенство нулю частной производ-
ной) по отношению к переменной,– искомой ха-
рактеристике судна Xn, например, по отноше-
нию к искомому проектному дедвейту DW, име-

ет вид 0 nXf . 

Математическим преобразованием, умно-

жив и поделив на частное приращение 
kZ  

данного, из множества данных (ограничений) Z, 
можно переопределить необходимое условие 
экстремума целевой функции 
 

.0)/()/(

)/()/()/(





nkk

kknn

XZZf

ZZXfXf
 

 
(1)  

 

Данным 
kZ  может, в частности, служить за-

даваемая толщина h сплошного форсируемого 
льда или иной показатель, например, из числа 
указанных в Таблице 1. 

Подобные преобразования могут быть про-
изведены для частных приращений параметров 

mY , включая элементы судна, заданные при 

определении характеристики как константы и 
уточняемые на последующих этапах проектиро-
вания. 

При условии, что 0/  kZf , по анализу 

формулы (1) можно получить вывод: 

0/  nk XZ , или, соответственно: 

0/  nk XY  при 0/  kYf . 

То есть, при непрерывности и дифферен-

цируемости целевой функции ),,( ZYXf  опти-

мальные значения переменных Xn, для которых 
выполнено необходимое условие оптимума 

0 nXf , другими словами, условие опти-

мального экстремума, характеризующего пред-
почтительность характеристики судна Xn, по 
используемому критерию f, то есть условие ма-
тематической стационарной точки, в которой 
равна нулю частная производная по варьируе-

мой искомой характеристике 0 nXf , а вто-

рая производная нулю не равна 022  nXf , 

что можно было бы наблюдать на графике, 
устойчивы в определенном диапазоне варьиро-
вания данных Zk из множества данных Z (огра-
ничений), и в диапазоне варьирования пара-
метров Ym (из их множества Y), при условии, что 
в точке оптимума не равна нулю частная произ-
водная целевой функции по отношению к дан-

ному  Zk: 0 KZf  и, соответственно, харак-

теристики судна Xn, устойчивы отношению к 

параметру Ym: 0/  mYf , если речь об устой-

чивости по отношению к параметру.
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Таблица 1 
Базовое сочетание данных и ограничений для расчета целевой функции и нахождения оптимальных 

характеристик на начальном этапе проектирования многоцелевого судна ледового плавания 
 

 
 

Если же частная производная по варьируе-
мой искомой характеристике равна нулю  

0 nXf , а также, вторая производная равна 

нулю 022  nXf , то может иметь место ин-

тервал оптимальных значений искомой проект-
ной характеристики судна в пределах равенства 
нулю второй частной производной. 

Если же в стационарной точке при выпол-

нении условий: 0 nXf , 022  nXf , так-

же равна нулю частная производная целевой 
функции по отношению к данному  Zk: 

0 kZf  (или по отношению к параметру Ym: 

0/  mYf ), то для оценки этой стационарной 

точки на предмет отнесения полученного зна-
чения Xn к числу устойчивых оптимальных ха-
рактеристик судна потребовались бы дополни-
тельные исследования математической выпук-

лости целевой функции ),,( ZYXf . 

В практических целях для анализа устойчи-
вости оптимальных проектных характеристик 
судна и для анализа выпуклости целевой функ-
ции можно построить ее графическую поверх-
ность.
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Связанное со свойствами целевой функции 

),,( ZYXf  в окрестности стационарной точки 

свойство устойчивости полученного оптималь-

ного значения Xn можно рассмотреть на демон-

страционном примере графика функции 
 

ZXZXf  2))5,8(( . 
 

На схематичном графике (Рис. 1) гладкой и 

дифференцируемой целевой функции видно, 

что в широком диапазоне варьирования данных 

Zk (или параметров Ym) сохраняется свойство 

оптимальности характеристики Xn: равенство 

нулю частной производной 0 nXf  (гори-

зонтальные белые отрезки, практически парал-

лельные плоскости основания графика). Упоми-

наемые отрезки на графике схематично показы-

вают область устойчивости оптимального зна-

чения переменной X при варьировании ограни-

чения (Z или Y). 

В рассмотренном демонстрационном при-
мере показано, что устойчивость свойства оп-
тимальности следует из непрерывности и два-
жды дифференцируемости выпуклой целевой 

функции ),,( ZYXf  и из необходимого условия 

экстремума 0 Xf .  
 

 
 
 

Рис. 1. Поверхность демонстрационной гладкой 
дифференцируемой дважды целевой функции f  

 

Для построения графиков ниже использует-
ся целевая функция f в форме обобщенного 
критерия эффективности многоцелевого судна 
ледового плавания с учетом штрафной (или 
премиальной) поправки к удельным приведен-
ным затратам за соблюдение бюджетного огра-

ничения )( ** RCDW  субсидий в постройку суд-

на от задаваемого проектного ограничения 
наибольшей толщины сплошного форсируемого 
льда h и от искомой переменной характеристики 
проектного дедвейта DW 
 

.2/*)/1/1()(

2/*)/1/1(

DWDWRCiDCC

DWDWPWf




 

 
(2)  

 

По графику, представленному в проекциях 
(Рис. 2 а, б), целевая функция f определена в 
форме обобщенного критерия эффективности 

(2) на единицу функции полезности, в качестве 
которой рассматривается проектный дедвейт 
DW многоцелевого судна ледового плавания, с 
учетом штрафной (или премиальной) поправки 
к удельным приведенным затратам за соблю-
дение ограничения бюджетных субсидий в по-
стройку судна, от задаваемого проектного огра-
ничения наибольшей толщины сплошного фор-
сируемого льда h и от искомой переменной, 
варьируемой при оптимизации, представленной 
характеристикой проектного дедвейта DW для 
базового сочетания данных (Таблица 1). С уче-
том значений остальных характеристик и эле-
ментов судна, рассчитываемых в составе мате-
матической модели, то есть, с учетом всех 
обобщенных переменных, можно определить 
область оптимальных значений размера много-
целевого судна ледового плавания по оценке 
дедвейта DW в зависимости от предписывае-
мых ледовых качеств по заданной толщине 
сплошного форсируемого льда h.  
 

 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 2. Зависимость целевой функции f в форме 
обобщенного критерия эффективности многоце-
левого судна ледового плавания с учетом штраф-
ной (или премиальной) поправки к удельным приве-

денным затратам за соблюдение бюджетного 
ограничения от проектного ограничения наиболь-

шей толщины сплошного форсируемого льда h и от 
искомой переменной характеристики проектного 

дедвейта DW для базового сочетания данных 
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Зависимость целевой функции f в форме 
обобщенного критерия эффективности (2) на 
единицу функции полезности, в качестве кото-
рой рассматривается проектный дедвейт мно-
гоцелевого судна ледового плавания, с учетом 
штрафной (или премиальной) поправки к 
удельным приведенным затратам за соблюде-
ние ограничения бюджетных субсидий в по-
стройку судна, от задаваемого проектного огра-
ничения наибольшей толщины сплошного фор-
сируемого льда h и от искомой переменной, 
варьируемой при оптимизации, представленной 
характеристикой проектного дедвейта DW, c 
учетом широты района работ, которая влияет 
на длительность периода осуществления нави-
гационных функций в ледовых условиях в тече-
ние года T1, при сокращении длительности ле-
дового навигационного периода до 90 суток по 
сравнению с длительностью 180 суток в базо-
вом варианте данных, определена с учетом 
значений остальных характеристик и элементов 
судна, рассчитываемых в составе математиче-
ской модели, то есть, с учетом всех обобщен-
ных переменных, представлена на графике в 
проекциях (Рис. 3 а, б). 
 

 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 3. Зависимость целевой функции f от задавае-
мого проектного ограничения наибольшей толщи-
ны сплошного форсируемого льда h и от искомой 

переменной характеристики проектного дедвейта 
DW c учетом широты района работ, влияющей на 

длительность периода осуществления навигацион-
ных функций в ледовых условиях в течение года T1, 
при сокращении этого периода до 90 суток по срав-

нению с периодом 180 суток в базовом варианте 
данных (Таблица 1) 

 

По графику поверхности целевой функции 
при сокращении длительности ледового нави-
гационного периода до 90 суток по сравнению с 
периодом 180 суток в базовом варианте данных 
видно, что размер многоцелевого судна ледово-
го плавания и, соответственно, зависимые от 
размера проектные элементы судна несколько 
меняются в зависимости от указанного измене-
ния данных. 

При сокращении навигации судна во льдах 
и при соответствующем увеличении навигации 
в открытой воде влияние на увеличение разме-
ра судна оказывают дополнительные возмож-
ности его использования в качестве транспорт-
ного, в том числе, для предоставления услуг по 
перевозке грузов внебюджетным заказчикам. В 
то же время, по приближенной оценке размер 
характеризуется устойчивостью по отношению к 
варьированию заданной толщины сплошного 
льда (при толщине льда в диапазоне до 1,6 м). 

Зависимость целевой функции f в форме 
обобщенного критерия эффективности (2) на 
единицу функции полезности, в качестве которой 
рассматривается проектный дедвейт многоцеле-
вого судна ледового плавания, с учетом штраф-
ной (или премиальной) поправки к удельным 
приведенным затратам за соблюдение бюджет-
ного ограничения, от задаваемого проектного 
ограничения наибольшей толщины сплошного 
форсируемого льда h и от искомой переменной, 
варьируемой при оптимизации, представленной 
характеристикой проектного дедвейта DW, в 
предположении о сокращении относительной 
длительности ходового времени в ледовых 

условиях ]/[ 11 TTR
 в течение годового эксплуа-

тационного периода до 25 % по сравнению с от-
носительной длительностью 50 % в базовом ва-
рианте данных, определена с учетом значений 
остальных характеристик и элементов судна, 
рассчитываемых в составе математической мо-
дели, то есть, с учетом всех обобщенных пере-
менных, и представлена на графике в проекциях 
(Рис. 4 а, б). 

По графику поверхности целевой функции в 
предположении о сокращении относительной 
длительности ходового времени в ледовых 

условиях ]/[ 11 TTR
 в течение годового эксплуа-

тационного периода до 25 % по сравнению с 
относительной длительностью 50 % в базовом 
варианте данных видно, что оптимальный раз-
мер многоцелевого судна ледового плавания и, 
соответственно, зависимые от размера судна 
его проектные элементы мало меняются при 
указанном варьировании данных, то есть, ха-
рактеризуются устойчивостью. Это заметно, 
если сравнить графики: (Рис. 2 а, б) и (Рис. 4 а, 
б). 

Зависимость целевой функции f в форме 
обобщенного критерия эффективности (2) на 
единицу функции полезности, в качестве кото-
рой рассматривается проектный дедвейт мно-
гоцелевого судна ледового плавания, с учетом 
штрафной (или премиальной) поправки к 
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удельным приведенным затратам за соблюде-
ние ограничения бюджетных субсидий в по-
стройку судна, от задаваемого проектного огра-
ничения наибольшей толщины сплошного фор-
сируемого льда h и от искомой переменной, 
варьируемой при оптимизации, представленной 
характеристикой проектного дедвейта DW, в 
предположении об увеличении коэффициента 
утилизации проектного дедвейта судна по его 

проектной грузоподъемности ]/[ DWPG  до 75 

% по сравнению с относительной коэффициен-
том утилизации 50 % в базовом варианте дан-
ных, определена с учетом значений остальных 
характеристик и элементов судна, рассчитыва-
емых в составе математической модели, то 
есть, с учетом всех обобщенных переменных, и 
представлена на графике в проекциях (Рис. 5 а, 
б). 
 

 

а 
 

 
б 

 

Рис. 4. Зависимость целевой функции f от задавае-
мого проектного ограничения наибольшей толщи-
ны сплошного форсируемого льда h и от искомой 

переменной характеристики проектного дедвейта 
DW в предположении о сокращении относительной 
длительности ходового времени в ледовых услови-

ях ]/[ 11 TTR
 в течение годового эксплуатационного 

периода до 25 % по сравнению с длительностью 50 
% в базовом варианте данных 

 

По графику поверхности целевой функции в 
предположении об увеличении коэффициента 
утилизации проектного дедвейта многоцелевого 

судна ледового плавания по проектной грузо-

подъемности ]/[ DWPG  до 75 % по сравнению 

с коэффициентом 50 % в базовом варианте 
данных видно, что оптимальный размер судна 
и, соответственно, зависимые от размера судна 
его проектные элементы несколько меняются в 
зависимости от указанного изменения данных. 

При увеличении грузоподъемности PG мно-
гоцелевого судна ледового плавания по относи-
тельной величине (по оценке коэффициента 

утилизации ]/[ DWPG ) увеличивающиеся воз-

можности использования судна в качестве 
транспортного, в том числе, для предоставле-
ния транспортных услуг внебюджетным заказ-
чикам,  оказывают влияние на увеличение оп-
тимального размера судна. 
 

 

а 
 

 
б 

 

Рис. 54. Зависимость целевой функции f от задава-
емого проектного ограничения наибольшей толщи-

ны сплошного форсируемого льда h и от искомой 
переменной характеристики проектного дедвейта 
DW в предположении об увеличении коэффициента 

утилизации проектного дедвейта по проектной 

грузоподъемности ]/[ DWPG до 75 % по сравне-

нию с коэффициентом 50 % в базовом варианте 
данных 

 

 
Фактор увеличения грузоподъемности PG 

оказывает влияние на оптимальный размер 
судна (по оценке дедвейта DW) в достаточном 
подобии с фактором сокращения длительности 
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ледовой навигации, например, при широтном 
изменении района работ, что рассмотрено вы-
ше (Рис. 4 а, б). В то же время, размер судна 
(оптимальный проектный дедвейт DW) характе-
ризуется устойчивостью по отношению к варьи-
рованию заданной толщины сплошного льда в 
определенном диапазоне заданных значений 
толщины льда h (Рис. 5 а, б). 

Зависимость целевой функции f в форме 
обобщенного критерия эффективности (2) на 
единицу функции полезности, в качестве которой 
рассматривается проектный дедвейт многоцеле-
вого судна ледового плавания, с учетом штраф-
ной (или премиальной) поправки к удельным 
приведенным затратам за соблюдение ограни-
чения бюджетных субсидий в постройку судна, 
от задаваемого проектного ограничения 
наибольшей толщины сплошного форсируемого 
льда h и от искомой переменной, варьируемой 
при оптимизации, представленной характеристи-
кой проектного дедвейта DW в предположении о 

сокращении по относительной величине 
Qy  

нагрузки силовой установки на стоянке при по-
даче электричества корпоративным потребителям 
на суда, стационарные объекты или на побере-
жье до 25 % совокупной мощности судовых ис-
точников энергии NP по сравнению с нагрузкой 
50 % в базовом варианте данных, определена с 
учетом значений остальных характеристик и 
элементов судна, рассчитываемых в составе 
математической модели, то есть, с учетом всех 
обобщенных переменных, и представлена на 
графике в проекциях (Рис. 6 а, б). 

По графику поверхности целевой функции в 
предположении о сокращении нагрузки силовой 
установки на стоянке по относительной вели-

чине 
Qy  при подаче электричества корпоратив-

ным потребителям на суда, стационарные объ-
екты или на побережье до 25 % от установоч-
ной мощности NP по сравнению с нагрузкой 50 
% в базовом варианте данных видно, что опти-
мальный размер многоцелевого судна ледового 
плавания и, соответственно, зависимые от раз-
мера судна его проектные элементы мало ме-
няются при указанном варьировании данных, то 
есть, характеризуются устойчивостью. Это за-
метно, если сравнить графики: (Рис. 2 а, б) и 
(Рис. 6 а, б). 
 

2. Устойчивость свойства оптимально-
сти проектных характеристик при варь-
ировании инвестиционного ограничения 

и макроэкономических данных 
 

Зависимость целевой функции f в форме 
обобщенного критерия эффективности (2) на 
единицу функции полезности, в качестве кото-
рой рассматривается проектный дедвейт мно-
гоцелевого судна ледового плавания, с учетом 
штрафной (или премиальной) поправки к 
удельным приведенным затратам за соблюде-
ние ограничения бюджетных субсидий в по-
стройку судна, от задаваемого проектного огра-

ничения наибольшей толщины сплошного фор-
сируемого льда h и от искомой переменной, 
варьируемой при оптимизации, представленной 
характеристикой проектного дедвейта DW, в 
предположении о сокращении наибольшего 
размера бюджетных инвестиций до 250 млн. 
долл. США по сравнению с финансовым огра-
ничением в базовом варианте (Таблица 1), со-
ответствующим 500 млн. долл. США, определе-
на с учетом значений остальных характеристик 
и элементов судна, рассчитываемых в составе 
математической модели, то есть, с учетом всех 
обобщенных переменных, и представлена на 
графике в проекциях (Рис. 7 а, б). 
 

 

а 
 

 
б 

 

Рис. 6. Зависимость целевой функции f от задавае-
мого проектного ограничения наибольшей толщи-
ны сплошного форсируемого льда h и от искомой 

переменной характеристики проектного дедвейта 
DW в предположении о сокращении нагрузки силовой 
установки на стоянке по относительной величине 
при подаче электричества корпоративным потре-
бителям на суда, стационарные объекты или на 

побережье до 25 % от установочной мощности NP 
по сравнению с нагрузкой 50 % в базовом варианте 

данных 
 

По графику поверхности целевой функции в 
предположении о сокращении наибольшего 
размера бюджетных инвестиций до 250 млн. 
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долл. США по сравнению с финансовым огра-
ничением в базовом варианте, соответствую-
щим 500 млн. долл. США, видно, что оптималь-
ный размер многоцелевого судна ледового пла-
вания и, соответственно, зависимые от размера 
судна его проектные элементы мало меняются 
при указанном варьировании данных, то есть, 
характеризуются устойчивостью. Это заметно, 
если сравнить графики: (Рис. 2 а, б) и (Рис. 7 а, 
б). 
 

 

а 
 

 
б 

 

Рис. 7. Зависимость целевой функции f от задавае-
мого проектного ограничения наибольшей толщи-
ны сплошного форсируемого льда h и от искомой 

переменной характеристики проектного дедвейта 
DW в предположении о сокращении наибольшего 

размера бюджетных инвестиций до 250 млн. долл. 
США по сравнению с финансовым ограничением в 
базовом варианте, соответствующим 500 млн. 

долл. США 
 

Зависимость целевой функции f в форме 
обобщенного критерия эффективности (2) на 
единицу функции полезности, в качестве кото-
рой рассматривается проектный дедвейт мно-
гоцелевого судна ледового плавания, с учетом 
штрафной (или премиальной) поправки к 
удельным приведенным затратам за соблюде-
ние ограничения бюджетных субсидий в по-
стройку судна, от задаваемого проектного огра-
ничения наибольшей толщины сплошного фор-
сируемого льда h и от искомой переменной, 

варьируемой при оптимизации, представленной 
характеристикой проектного дедвейта DW в 
предположении об увеличении ставки дискон-
тирования до 10 % по сравнению со значением 
ставки дисконтирования 5 % в базовом вариан-
те данных, определена с учетом значений 
остальных характеристик и элементов судна, 
рассчитываемых в составе математической мо-
дели, то есть, с учетом всех обобщенных пере-
менных, и представлена на графике в проекци-
ях (Рис. 8 а, б). 
 

 

а 
 

 
б 

 

Рис. 8. Зависимость целевой функции f от задавае-
мого проектного ограничения наибольшей толщи-
ны сплошного форсируемого льда h и от искомой 

переменной характеристики проектного дедвейта 
DW в предположении об увеличении ставки дискон-

тирования до 10 % по сравнению со значением 
ставки 5 % в базовом варианте данных 

 

По графику поверхности целевой функции в 
предположении об увеличении ставки дискон-
тирования до 10 % по сравнению со значением 
ставки 5 % в базовом варианте данных видно, 
что оптимальный размер многоцелевого судна 
ледового плавания и, соответственно, зависи-
мые от размера судна его проектные элементы 
мало меняются при указанном изменении мак-
роэкономических данных, то есть, характеризу-
ются устойчивостью. Это заметно, если срав-
нить графики: (Рис. 2 а, б) и (Рис. 8 а, б). 

Зависимость целевой функции f в форме 
обобщенного критерия эффективности (2) на 
единицу функции полезности, в качестве кото-
рой рассматривается проектный дедвейт мно-
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гоцелевого судна ледового плавания, с учетом 
штрафной (или премиальной) поправки к 
удельным приведенным затратам за соблюде-
ние ограничения бюджетных субсидий в по-
стройку судна, от задаваемого проектного огра-
ничения наибольшей толщины сплошного фор-
сируемого льда h и от искомой переменной, 
варьируемой при оптимизации, представленной 
характеристикой проектного дедвейта DW в 
предположении о сокращении тарифа по до-

ставке тонны груза 
CGi  для внебюджетного от-

правителя на линии протяженностью LR до 0,15 
тыс. долл. США/т по сравнению со значением 
0,25 тыс. долл. США/т в базовом варианте дан-
ных, определена с учетом значений остальных 
характеристик и элементов судна, рассчитыва-
емых в составе математической модели, то 
есть, с учетом всех обобщенных переменных, и 
представлена на графике в проекциях (Рис. 9 а, 
б). 
 

 

а 
 

 
б 

 

Рис. 9. Зависимость целевой функции f от задавае-
мого проектного ограничения наибольшей толщи-
ны сплошного форсируемого льда h и от искомой 

переменной характеристики проектного дедвейта 
DW в предположении о сокращении тарифа по до-

ставке тонны груза 
CGi  для внебюджетного отпра-

вителя на линии протяженностью LR до 0,15 тыс. 
долл. США/т по сравнению со значением 0,25 тыс. 

долл. США/т в базовом варианте данных 
 

По графику поверхности целевой функции в 
предположении о сокращении оплаты по до-

ставке тонны груза 
CGi  для внебюджетного от-

правителя на линии протяженностью LR до 0,15 
тыс. долл. США/т по сравнению со значением 
0,25 тыс. долл. США/т в базовом варианте дан-
ных видно, что оптимальный размер многоце-
левого судна ледового плавания и, соответ-
ственно, зависимые от размера судна его про-
ектные элементы мало меняются при указанном 
варьировании данных, то есть, характеризуются 
устойчивостью. Это заметно, если сравнить 
графики: (Рис. 2 а, б) и (Рис. 9 а, б). 
 

3. Устойчивость проектных элементов 
многоцелевого судна ледового плава-
ния, зависимая от устойчивости опти-

мальных характеристик 
 

Элементы многоцелевого судна ледового 
плавания устойчивы по относительной вели-
чине, что можно определить по данным в Таб-
лице 5, то есть, по анализу зависимостей про-
ектных элементов от характеристики водоиз-
мещения D по грузовую марку многоцелевого 
судна ледового плавания, варьируемой в ин-
тервале от 7600 до 91200 т. 

Проектные элементы Y многоцелевого суд-
на ледового плавания составляют в диапазо-
нах: 

– отношение длины судна по ватерлинии к 

ширине BL /  от 4,06 до 4,76; 

– отношение ширины судна к осадке по гру-

зовую марку TB /  от 2,34 до 4,97; 

– отношение высоты борта до уровня глав-

ной палубы к осадке TH /  по грузовую марку от 

1,32 до 1,50; 

– коэффициент общей полноты   от 0,596 

до 0,710. 
Видно, что элементы судна более устойчи-

вы, чем характеристика водоизмещения D по 
грузовую марку (в рассмотренном интервале 
варьирования от 7600 до 91200 т), и меняются в 
существенно меньших интервалах. 

Проектные элементы многоцелевого судна 
ледового плавания на начальном этапе проек-
тирования могут определяться по системе ра-
венств в зависимости от характеристики водо-
измещения D по грузовую марку 
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В соответствии с системой уравнений (3) 
длину по ватерлинии L на начальном этапе 
проектирования многоцелевого судна ледового 
плавания в зависимости от проектного водоиз-
мещения D можно найти подбором значения L 
по формуле 
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а ширина судна B и осадка T по грузовую ва-
терлинию составят, соответственно 
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Водоизмещение судна D по грузовую марку 
в зависимости от проектного дедвейта DW, в 
свою очередь, определяется в составе матема-
тической модели с использованием уравнения 
баланса водоизмещения [7] с учетом поправок к 
водоизмещению в зависимости от задаваемого 
проектного ограничения наибольшей толщины 
сплошного форсируемого льда h, и от характе-
ристики проектного дедвейта DW. 

Результаты расчета водоизмещения судна 
D по грузовую марку в зависимости от указан-
ных данных представлены в Таблицах 2 и 3, 
которые соответствуют двум конструктивным 
вариантам бортового перекрытия судна на 
уровне воздействия льда,– варианту со стан-

дартной шпацией, рекомендованной по Реги-
стру, и варианту с уменьшенной шпацией вдвое 
при установке дополнительных шпангоутов в 
районах воздействия льда на ботовые перекры-
тия судна. 

Эффективная мощность силовой установки, 
указанная в Таблице 4 в зависимости от зада-
ваемого проектного ограничения наибольшей 
толщины сплошного форсируемого льда h и от 
характеристики проектного дедвейта DW опре-
деляется в составе математической модели для 
условий движения во льду заданной интенсив-
ности NICE и в открытой воде Ne. 

 

 
 

Таблица 2 
Водоизмещение многоцелевого судна ледового плавания D (т) в зависимости от проектного дедвейта 

 DW  и заданной толщины h сплошного ледового поля для варианта с уменьшенной шпацией (a/2)  
и дополнительными шпангоутами на уровне воздействия льда на бортовое перекрытие 

 

 
 
 

Таблица 3 
Водоизмещение многоцелевого судна ледового плавания D (т) в зависимости от проектного дедвейта 
DW и от заданной толщины h сплошного ледового поля для варианта судна со стандартной шпацией a 
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Таблица 4 
Эффективная мощность для потребностей движения многоцелевого судна ледового плавания 

(обобщение для условий движения во льду заданной интенсивности NICE и в открытой воде Ne), кВт 
 

 
 

Таблица 5 
Элементы и характеристики многоцелевого судна ледового плавания в балансовых соотношениях 

 

 
 

Заключение 
 

Устойчивость свойства оптимальности про-
ектных характеристик и элементов многоцеле-
вого судна ледового плавания является важным 
качеством проекта судна, принимая во внима-
ние, что прогнозируемые на этапе проектирова-
ния условия эксплуатации в перспективе могут 
существенно отличаться. 

Факторами устойчивости качества опти-
мальности характеристик и проектных элемен-
тов многоцелевого судна ледового плавания 
служат: 

– математические свойства целевой функ-
ции f и входящих в состав целевой функции ве-
личин (X, Y, Z), в зависимости от которых нахо-
дится целевая функция f, в окрестности опти-
мальной точки, в которой целевая функция 
имеет экстремум f; 

– балансовые соотношения между проект-
ными характеристиками (в каждой паре харак-
теристик), связанные с совокупным вероятност-
ным влиянием многих факторов на каждое ба-
лансовое соотношение, и параметрические за-
висимости между характеристиками и элемен-
тами судна, а также, между элементами, как 
таковыми. 

Устойчивость значений проектных элемен-
тов многоцелевого судна ледового плавания, с 
учетом предположения о варьировании данных, 
является зависимой от устойчивости оптималь-
ных проектных характеристик, которая, в свою 
очередь, зависит от конфигурации применяемой 
целевой функции и особенно от подхода при 
классификации математических величин, вхо-
дящих в целевую функцию, и состава этих ма-
тематических величин. 

Нечувствительность целевой функции к ва-
рьированию данных в окрестности оптимально-
го экстремума целевой функции предопределя-
ет устойчивость свойства оптимальности про-
ектных характеристик при варьировании дан-
ных, задаваемых в форме функциональных 
ограничений, представленных равенствами в 
математической модели оптимизации проект-
ных характеристик. 

Численный анализ подтверждает устойчи-
вость оптимальных характеристик и проектных 
элементов многоцелевого судна ледового пла-
вания, которые определены с использованием 
надлежащей целевой функции при соблюдении 
проектных ограничений в соответствии с прин-
ципами системного подхода. 
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Аннотация 

 
  В 2013 году правительством Российской Федерации были утверждены Правила плава-

ния в акватории Северного морского пути. Это вызвало рост интереса ряда судоходных ком-
паний к проблеме ледовых качеств имеемых судов иностранной постройки. Известно, что 
российские и иностранные ледовые категории находятся лишь в условном соответствии друг 
с другом. Сами ледовые категории далеко не всегда однозначно определяют возможности 
судов в арктических условиях.  

  В работе на примере двух судов рассмотрены вопросы обеспечения процедуры их ле-
довой сертификации на условия арктических категорий. Определены безопасные скорости 
движения в битых льдах и в канале ледокола. Получены оценки ледовой проходимости и 
условий потери ходкости. Определены опасные условия сжатия корпуса во льда. Даны реко-
мендации по заглублению винто-рулевого комплекса и безопасным дистанциям при движе-
нии в караване. 

Результаты работы представлены в виде диаграмм и графиков для капитанов, использо-
вание которых направлено на повышении безопасности судов при работе во льдах. 

Ключевые слова: ледовые качества судов, безопасные скорости движения, условия 
эксплуатации 
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Abstract 

 
  In 2013 the Russian Federation government approved Northern Sea Route Navigation Rules. 

This has led to a growing interest of several shipping companies in the problem of ice performance 
of the existing foreign built ships. It is known that the Russian and foreign ice categories only corre-
spond to some extent. The ice categories themselves hardly always define conclusively the ship ca-
pacity under the arctic conditions.  
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  Using the example of two ships the work considers the questions of ensuring their ice certifica-
tion for the arctic category conditions. The safe velocities of the motion are determined for broken 
ice and the icebreaker channel. Estimates of ice navigation capacity and propulsion loss conditions 
are obtained. The dangerous conditions of the hull compression in ice are determined. Recommen-
dations are given for the depth of the screw complex and safe distances when moving in a caravan. 

The results of the work are presented as diagrams and graphs for captains and their use is aimed 
at increasing ship safety when working in ice. 

Keywords: ice performance of ships, safe velocities of the motion, operation conditions  

 
 

Введение 

Порты России находятся в замерзающих ак-
ваториях морей. В периоды ледовых навигаций 
интенсивность судоходства снижается и соот-
ветственно падают грузообороты российских 
портов. Из-за дефицита постройки новых отече-
ственных судов с ледовыми категориями [1] 
растёт доля грузооборота, приходящаяся на 
суда иностранной постройки под российским 
флагом и зарубежными. Ледовые качества и 
техническое состояние таких судов не всегда 
однозначны, что повышает риски на акваториях 
портов.  

В целях повышения безопасности на перио-
ды ледовых навигаций министерство Транспор-
та распоряжением 2003 года [2] устанавливает 
положения, направленные на повышение без-
опасности. Кроме ледовых категорий оно учи-
тывает возможность расчётных оценок ледовых 
качеств судов и рекомендаций для капитанов. 
Работы сотрудников Центрального научно-
исследова-тельского института морского флота 
(ЦНИИМФ) показали эффективность таких ре-
шений, преимущественно для условий порта 
Санкт-Петербург.  

Положительный опыт был учтен и расширен 
благодаря введению в 2011 году Российским 
морским регистром судоходства (РМРС) проце-
дуры [3], направленной на ледовую сертифика-
цию отечественных и иностранных судов с вы-
дачей документа “Ice Navigation Ship Certificate” 
по форме 3.1.5. Процедура добровольная, пре-
имущественно ориентирована на суда низких 
(неарктических) ледовых категорий и при их 
отсутствии. Она дополняет п.2.2.3.4 классифи-
кации Правил РМРС [1]: «Предполагается, что в 
эксплуатации судовладелец будет руководство-
ваться требованиями ледового паспорта или 
иного документа, конкретизирующего условия 
безопасной эксплуатации судна во льдах …». 
Нормативный документ РМРС от 2012 года НД 
2-039901-003 включает методические рекомен-
дации для обеспечения процедуры.  

Стратегические интересы России также свя-
заны с освоением арктических территорий и 
развитием международных транзитных перево-
зок по Северному морскому пути (СМП). Поэто-
му министерство Транспорта своим приказом 
2013 года [4] утверждает «Правила плавания в 
акватории Северного морского пути». Условия 
СМП более сложные, чем в большинстве за-
мерзающих портов России. Это определяет 
рост интереса судоходных компаний к безопас-
ности эксплуатации своих судов на СМП.  

В данной работе на примере двух судов кон-
тейнеровозов иностранной постройки, имеющих 
ледовые усиления и категории, выполнена экс-
пертиза их ледовых качеств для условий аркти-
ческих категорий РМРС. Показаны особенности 
и недостатки таких судов, сделаны выводы о 
мерах по повышению их ледовых качеств и без-
опасности.  

 

1. Цель и задачи 
 

Целью работы является определение коли-
чественных критериев ледовых качеств судов 
для условий арктических категорий, превыша-
ющих уровень ледовой категории, присвоенной 
при переходе под класс РМРС. С учетом анали-
за технического состояния (степени износа) по-
ставлены следующие задачи:  

1.Выявление наиболее слабых мест и кон-
структивных элементов корпуса в поясе пере-
менных ватерлиний (индикаторных зон).  

2.Определение безопасных скоростей дви-
жения во льдах.  

3.Проверка прочности форштевня.  
4.Определение запасов мощности.  
5.Рекомендации по осадкам кормой и за-

глублению винто-рулевого комплекса. 
6.Определение ледовой проходимости. 
7.Определение условий потери ходкости и 

ледового плена.  
8.Определение предельных (повреждающих) 

толщин льда в условиях сжатий.  
9.Оценка безопасных дистанций при движе-

нии судна в караване под проводкой ледокола.  
10.Рекомендации по маневрированию во 

льдах и ледовым подкреплениям.  
 

3. Методические основы и опыт  

Научно-методические основы предельной 
ледовой прочности корпусов судов, определя-
ющей безопасные скорости движения, изложе-
ны в работе [5]. Определение таких скоростей 
не исчерпывает широкий спектр параметров 
безопасности судна во льдах. Важно дополни-
тельно учитывать параметры (см. п.1), обеспе-
чивающие эффективность и безопасность ра-
боты судов во льдах.  

Методические основы комплексного подхода 
к оценке ледовых качеств судов были изложены 
в работе [6]. На основе такого подхода в период 
2012-15 годы выполнена экспертиза ледовых 
качеств двух десятков судов иностранной по-
стройки преимущественно на условия не аркти-
ческих ледовых категорий РМРС Ice2 и Ice3 для 
работы в дальневосточных портах России.  
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Опыт показал, что даже суда без ледовых 
усилений могут иметь безопасные скорости 
движения в битых льдах в диапазоне от 20 до 
40% к уровню, заложенному в Правила РМРС 
для категории Ice2. Для условий категории Ice1 
данный диапазон составляет от 30 до 60%. Су-
да с ледовыми усилениями низкого уровня мо-
гут двигаться в 2 раза быстрее судов без усиле-
ний.  

Расчетная ледовая проходимость судов ока-
залась в широком диапазоне толщин льда – от 
0,20 до 0,76 м. Потеря ходкости в условиях сжа-
тия битых льдов (ледовый плен) определена в 
диапазоне толщин льда от 0,10 до 0,31 м. По-
вреждения корпусов при сжатиях – от 0,20 до 
0,45 м. Велико влияние технического состояния, 
мощности и водоизмещения судов.  

 

4. Описание судов 
 

Характеристики анализируемых судов 
представлены в табл. 1. Оба судна по назначе-
нию контейнеровозы и строились под наблюде-
нием иностранного классификационного обще-
ства (ИКО) – Регистра Ллойда (RL). После по-
стройки им были присвоены ледовые категории 
по классификации Финско-Шведских Правил 
(FSR). При переходе судов в класс РМРС им 
присвоены отечественные ледовые категории, 
указанные в табл. 1.  

Таблица 1 
Характеристики судов  

Характеристики судов Судно А Судно В 

Год постройки 2001 1996 

Страна постройки Китай Испания 

ИКО RL RL 

Ледовая категория ИКО FSR 1C FSR 1A 

Ледовая категория РМРС Ice2 L2≈Ice3 

Длина расчетная L (м) 95.0 97.2 

Ширина B (м) 20.4 15.85 

Высота борта D (м) 11.1 8.1 

Осадка d (м) 8.2 6.55 

Водоизмещение ∆ (т) 12042 7982 

Дедвейт DW (т) 8723 5820 

Мощность ГД Ne (кВт) 7800 3520 

Скорость vS (узл) 16,5 11,0 
 

Суда (рис. 1) имеют подруливающие носо-
вые устройства, двойные борта и двойное дно. 
Относительное раскрытие палуб по ширине со-
ставляет 0,75 (А) и 0,81 (В). Длина трюмов 
1×64,4 м (А) и 2×32,6 м (В) Суда могут перево-
зить тяжелые габаритные грузы, для чего снаб-
жены грузовыми кранами подъёмной силой 
2×200 т (А) и 2×36 т (В). Для корпуса использо-
вана сталь с пределом текучести 235 МПа (А) и 
315 МПа (В).  

Представленные характеристики показы-
вают привлекательность данных судов не 
столько в транзитных перевозках по СМП, 
сколько в каботажных рейсах для развития рос-
сийского сектора Арктики. Проблема загрузки 
судов в обратных рейсах будет иметь место.  
 

 
A 

 
B 

Рис. 1. Схема расположения вариантов судна 
(для Таблицы 1) 

 

5. Результаты расчетов 
 

Диаграммы допускаемых (безопасных) ско-
ростей движения во льдах для условий катего-
рии Arc4 представлены на рис. 2 (для судна А) и 
на рис 3 (для судна В). По данному параметру 
судно В почти в 2 раза превосходит судно А в 
состояниях частичной загрузки.  
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма допускаемых скоростей движения 
во льдах судна А для условий категории Arc4: 1 - 

движение в канале за ледоколом; 2 - самостоятель-
ное плавание в битых льдах; 3 - область не допу-

стима 

 
 

Рис. 3. Диаграмма допускаемых скоростей движения 
во льдах судна В для условий категории Arc4 и влия-

ние износа (обозначения 1, 2 и 3 см. на рис. 2)  
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Диаграммы выявляют серьёзные недостат-
ки судов, связанные с отличиями в нормирова-
нии высоты ледового пояса ИКО и РМРС. В ре-
зультате этого при движении судов в балласте 
они должны значительно (в 4 и более раз) сни-
жать скорости движения, чтобы избежать по-
вреждений скуловых районов. Кроме того, у 
судна В аналогичная проблема возникает и в 
состояниях близких к полной загрузке (на рис. 3 
область при осадках носом более 5,5 м).  

Соблюдение ограничений скоростей по 
диаграммам обеспечивает условия прочности 
форштевней судов.  

Несмотря на более высокую прочность, по 
удельной (к водоизмещению) мощности судно В 
(0,44 кВт/тонну) значительно уступает судну А 
(0,65 кВт/тонну). В результате этого при движе-
нии в битых сплоченных льдах при их сжатии 2 
балла, рис. 2, судно А может терять ходкость во 
льдах толщиной более 0,71 м, а судно В – 0,64 
м.  
 

 

 
 

Рис. 4. Диаграммы затрат мощности при движении 
судов А (вверху) и В (внизу) в условиях сжатия 2 

балла битых сплочённых льдов толщиной до 1 м: 1 - 
до 1/3 мощности ; 2 - до 2/3 мощности;3 - до 100% 

мощности; 4 - область дефицита мощности  
 

Безопасность винто-рулевого комплекса 
(ВРК) обеспечивается уровнем его заглубления 
(осадок судна кормой) по диаграммам в виде, 
представленном на рис. 5.  
 

 

Рис. 5. Диаграммы заглубления ВРК судна  
 

Сводка основных параметров, влияющих 
на безопасность и эффективность работы судов 
во льдах, дана в таблице 2.  

Таблица 2 
Сводка параметров ледовых качеств судов (Arc4)  

Параметры Судно А Судно В 

Скорость в полном грузу (узл) 3,5 2,5 

Скорость наибольшая 1 (узл) 4,2 8,2 

Скорость в балласте (узл) 0,8 2,1 

Удельная2 мощность (кВт/т) 0,65 0,44 

Ледовая проходимость3 (м) 0,63 0,52 

Потеря ходкости при сжатии 3 
балла во льдах толщиной (м) 

0,47 0,40 

Потеря прочности трюма4 при 
сжатии во льдах толщиной (м) 

0,50 0,51 

Относительная
5
 осадка кормой 

во льдах толщиной до 1 м (%) 
85 86 

Рекомендуемые относительные 
осадки носом (%) 

71-100 56-84 

Путь пассивного6 торможения 
при скорости 2,5 узл во льдах 
толщиной 1 м (м) 

180 230 

Время торможения (минут) 5,5 9,0 

Рекомендуемая дистанция в 
составе каравана (м) 

360 460 

 

1 – в условиях частичной загрузки;  
2 – к полному водоизмещению;  
3 – без учета влияния носового бульба;  
4 – текучесть диафрагм или палубного стринге-
ра;  
5 – относительно расчетной на миделе в грузу;  
6 – в режиме «стоп» без реверса упора винта  

 

6. Обсуждение  
 

Одним из основных недостатков иностран-
ных судов является наличие носовых бульбов, 
которые повышают ледовые нагрузки и при не-
которых состояниях загрузки ведут к утрате ле-
докольных функций. РМРС для условий Arc5 и 
выше не допускает носовые бульбы.  

Применение продольной системы набора 
характерно для многих иностранных судов. Та-
кая система набора борта менее эффективна и 
не допускается РМРС для условий Arc5 и выше.  

Существенное влияние не безопасность ока-
зывают отличия в районировании границ ледо-
вого пояса ИКО и РМРС. Особую роль играет 
положение нижней границы. Опыт «северных 
завозов» в Арктику при отсутствии грузов для 
обратных рейсов показал обширную статистику 
повреждений скуловых районов корпуса многих 
судов отечественных серий и был учтён в дей-
ствующих Правила РМРС, но не ИКО. 

Расчёты также показали, что для судов с 
широким раскрытием палуб и длинными 
трюмами на первый план выходит проблема 
поперечной прочности грузовых отсеков в усло-
виях сжатия корпуса во льдах. К сожалению, 
Правила РМРС не регламентируют условия 
сжатия судов, что может создавать проблемы 
безопасности контейнерных судов в случае 
развития мировых транзитных перевозок по 
СМП.  
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Трудно представить ситуацию, когда отме-
ченные недостатки ледовых качеств иностран-
ных судов мотивируют судовладельцев на до-
рогие модернизации. Альтернативный путь 
снижения влияния этих недостатков – развитие 
системы ледовой сертификации судов. 
 

 
 

Рис. 6. Ледовые усиления район форпика (судно А) 
 

Косвенным результатом сертификации могут 
быть недорогие ледовые усиления. Пример та-
ких усилений для судна  А отражён на рис. 6 и 
рис. 7. Подобные усиления пока не имеют нор-
мативно-методического обеспечения РМРС и не 

получили распространения в российской прак-
тике. 

 
 

Рис. 7. Ледовые усиления скулы (судно А) 
 

 Заключение 

Результаты работы показывают принципи-
альную возможность, проблемы и перспективы 
экспертизы ледовых качеств судов на условия 
арктических категорий с последующей сертифи-
кацией РМРС. 
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Аннотация 
 

Методы определения проектных характеристик многоцелевых судов ледового плавания, 
создание которых предусматривается и осуществляется в соответствии со Стратегией разви-
тия судостроения РФ, основываются на проектной оптимизации с использованием принципов 
системного подхода и целевых функций, являющихся зависимостями критериев эффективно-
сти и оптимальности судна от задаваемых проектных ограничений, от варьируемых в процес-
се проектной оптимизации значений характеристик судна и от параметров,- элементов проек-
тируемого судна. Известные экономические критерии можно методологически отнести к числу 
обобщенных показателей минимизируемых затрат или показателей максимизируемой прибы-
ли, а также, связанных с прибылью критериев, определяемых по относительной величине. 
Критерии эффективности, в свою очередь, служат обобщениями экономических показателей, 
которые сами по себе не применяются для выбора оптимальных характеристик и не характе-
ризуют компромисс оценок, лежащий в основе оптимальности, но входят в критерии эффек-
тивности составными компонентами. Основными экономическими показателями, из числа 

указанных, являются: инвестиции, – единоразовые субсидии при постройке судна, опера-
ционные расходы, – поток ежегодных затрат, эффект, – объем выполняемых судном ра-
бот по функциональному назначению и доход, – стоимостная оценка эффекта. Доход, 
поступающий при выполнении работ для корпоративных заказчиков, в составе критерия 
эффективности многоцелевого судна ледового плавания может оцениваться как эконо-
мия бюджетных субсидий. Все перечисленные показатели определяются как функции от 
проектных ограничений, от искомых характеристик многоцелевого судна ледового пла-
вания и его элементов. Таким образом, целевая функция, применяемая при определе-
нии оптимальных проектных характеристик, служащая обобщением указанных показате-
лей, также находится в зависимости от этих математических величин. 

Ключевые слова: судно ледового плавания, многоцелевое судно, проектная оптими-
зация, оптимальная характеристика, проектное ограничение, элемент судна, критерий 
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Abstract 

 
The methods for determining of design characteristics of multi-purpose ships for ice navigation, 

creation of which is provided and is carried out in accordance with the Strategy of development of 
the Russian shipbuilding industry, are based on the design optimization using the concepts of the 
system approach and the objective functions, which are the dependences of efficiency, that are op-
timality criteria of ship on the specified design constraints, on design optimization variable ship char-
acteristics and on values of the parameters, that are the particulars of ship designed. The known 
economic criteria would be attributed methodologically to the number of generalized indicators of the 
minimized costs or the maximized profit indexes, as well as the associated criteria with profit deter-
mined by the relative value. The effectiveness criteria, in turn, serves the generalizations over the 
economic indicators which themselves are not used to select optimum performance and do not 
characterize the compromise of the estimates underlying the optimality, but the effectiveness criteria 
include these as the integral components. Among these the main economic indexes are: the invest-
ments, that are one-time financing in ship construction; the operating expenses, that is the cash flow 
of annual costs; the effect,– the volume of the output performed by ship of it functional purpose, and 
the income,– the monetary valuation of the effect. The Income generated for the service of corporate 
customers, as the part of efficiency criterion of the multipurpose ice-navigating ship, can be estimat-
ed as the savings of budgetary subsidies. All of these indexes are defined as the functions on de-
sign constraints, on project characteristics sought and on particulars of multipurpose ice-navigating 
ship. Thus, the objective function is to be applied in determining the optimum design characteristics 
serving the generalization of these indexes depends on these mathematical values as well. 

Key words: ice-navigation ship, multipurpose ship, design optimization, optimal characteristic, 
design constraint, ship particular, efficiency criterion, objective function, economic index 

 

 Введение 

С учетом направленности федеральных 
задач на освоение Арктики и замерзающих мо-
рей, что, в свою очередь, предопределяет 
функции судов, создание которых планируется 
по Стратегии развития судостроения в РФ, и, в 
частности, судов ледового плавания различного 
назначения,  логично строить критерии эконо-
мической эффективности и целевые функции 
для выбора оптимальных проектных характери-
стик создаваемых судов на основе системного 
обобщения показателей субсидируемых затрат, 
а также, с учетом экономии этих затрат при уча-
стии внебюджетных корпоративных инвесторов 
в выполнении тех или иных функций. 

Требуется разработка зависимостей основ-
ных экономических показателей от учитывае-
мых при проектировании судна математических 
величин: проектных ограничений, переменных, 
варьируемых на предмет поиска их оптималь-
ных значений, и параметров,– характеристик 
подсистем многоцелевого судна ледового пла-
вания. 
 

1. Определение операционных расходов 
для оценки целевой функции 

 

Себестоимость эксплуатации многоцелево-
го судна ледового плавания в течение года C, 
иначе говоря, операционные или годовые экс-
плуатационные расходы, для использования в 
составе критерия эффективности судна и в со-
ставе целевой функции на ранних этапах его 
проектирования могут определяться суммиро-
ванием слагаемых по статьям 
 

С=(CCR+СFCR+СDCR+СTXCR)+СFL+СSP+СRM , (1)  
 

где (CCR+СFCR+СDCR+СTXCR) – сумма расходов, 
связанных с содержанием экипажа: CCR – рас-

ходы на оплату труда, СFCR – расходы на пита-
ние экипажа, СDCR – расходы на доставку эки-
пажа, СTXCR – отчисления в о внебюджетные 
фонды от расходов на оплату труда, СFL – рас-
ходы на топливо для судна с двигателями внут-
реннего сгорания (или газовыми турбинами), 
СSP – затраты на снабжение; СRM – оплата те-
кущего ремонта. Причем, затраты на снабжение 
в первоначальном приближении разумно опре-
делить в зависимости от расходов на топливо и 
затрат на оплату текущего ремонта. 

Возможны формы классифицирования и 
группирования операционных расходов по сла-
гаемым статьям, отличающиеся степенью дета-
лизации и приближения результирующего пока-
зателя. Общим критерием выбора состава сла-
гаемых операционных расходов может высту-
пать достаточная точность определения сум-
марного показателя и корректное отражение 
влияния основных факторов на него. 

Расходы на оплату труда экипажа равны                       

CCR = nCR сCR , где nCR – численность экипажа 
судна ледового плавания; сCR – средние годо-
вые расходы на оплату труда в расчете на од-
ного члена экипажа. 

Слагаемые операционных расходов для 
многоцелевого судна ледового плавания, а так-
же, поправки к операционным расходам с уче-
том возможных коммерческих доходов логично 
определять в соответствии с режимом работы 
судна в течение годового эксплуатационного 
периода длительностью TEXP= T1 + T2  по сезо-
нам, T1 – в ледовых условиях и T2 – в открытой 
воде, включая входящие периоды: 

1) Ремонт судна и техническое обслужива-
ние в течение года около 30 суток, более точ-
ные данные о длительности технического об-
служивания морских судов различных типов 
ранее были опубликованы [7]. 
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2) T1 – период осуществления навигацион-
ных функций в ледовых условиях года, с целью 
навигационного обслуживания судов, включая 
следующие функции: 

– навигационное обслуживание и проводка 
судов, имеющих меньшие ледовые качества 
(проводка судов в фарватере, спасательные 
задачи, вспомогательные, учебные и др.); 

– прокладка каналов в ледовом поле, в том 
числе, каналов к причалам или к иным стацио-
нарным объектам; 

– подача электричества на обслуживаемые 
суда, шельфовые платформы или на побере-
жье. 

3) T2 – период осуществления функций в от-

крытой воде: T2  365–30–T1, включая следую-
щие: 

– транспортные функции, в том числе, вне-
бюджетные перевозки в ледовых условиях, до-
ставку грузов на шельфовые платформы; 

– подача электричества на обслуживаемые 
суда, шельфовые платформы или на побере-
жье. 

С учетом указанных пояснений и с учетом 
группирования слагаемых годовые операцион-
ные расходы C для многоцелевого судна ледо-
вого плавания можно определить как 
 

CDkCCCkCC CRMFLFLCCR  2211 )( , (2)  

 

где обобщенные коэффициенты операционных 

расходов 
1Ck  и 

2Ck  равны: 

CRTXCRDCRFCRC CCCCk /)(11   и 

)/(12 RMFLSPC CCCk  ; 

1FLC  – расходы на топливо в течение периода 

T1 осуществления навигационных функций в 

ледовых условиях; 
2FLC  – расходы на топливо 

в течение периода T2 в открытой воде. 
Затраты на топливо в течение периода T1 

осуществления навигационных функций в ледо-
вых условиях можно определить как 
 

,)])/[1(

)(]/([

211

11111

FLR

ICERFL

cqTT

NqTTTC




 

 
(3)  

 

где )(1 ICENq , )(1 Neq – суточный расход топли-

ва на ходу (при осуществлении навигационных 
функций в ледовых условиях и в открытой во-
де); q2 – суточный расход топлива на стоянке; 
cFL– стоимость топлива, используемого силовой 
установкой в расчете на тонну; TR1 – ходовое 

время судна ледового плавания; ]/[ 11 TTR
– от-

носительная длительность ходового времени в 
ледовых условиях (по отношению к длительно-
сти осуществления навигационных функций в 
ледовых условиях), включая маневрирование, 
навигационное обслуживание и проводку судов, 
имеющих меньшие ледовые качества, проклад-
ку каналов в сплошном ледовом поле, в том 
числе, каналов к причалам или к иным стацио-
нарным объектам, спасательные задачи в ле-

довых условиях, вспомогательные, учебные и 
др.. 

Расход топлива в соответствии с режимами, 
по сезонам: в ледовых условиях и в открытой 
воде для оценки экономического показателя на 
ранних этапах проектирования может опреде-
ляться как: 

95,0

1 008,0)( ICEICE NNq  , т/сутки – суточный рас-

ход топлива при осуществлении навигационных 
функций в ледовых условиях; 

95,0

1 008,0)( NeNeq   – суточный расход топли-

ва на ходу в открытой воде; 
95,0

2 ))((008,0 NPyxq QQ   – суточный рас-

ход топлива на стоянке с учетом расхода на 
собственные нужды для судна и для подачи 
электричества на обслуживаемые суда, шель-

фовые платформы или на побережье, где 
Qx  и 

Qy  – нагрузка силовой установки по относи-

тельной величине (доля суммарной мощности 
источников энергии) на стоянке многоцелевого 
судна ледового плавания, расходуемая на соб-

ственные нужды для обслуживания судна (
Qx ) и 

для подачи электричества (
Qy ) на обслуживае-

мые суда, шельфовые платформы или на побе-
режье. 

Затраты на топливо в течение периода T2 
работы судна в открытой воде составляют 
 

FLRRFL cqTTNeqTC  ))()(( 222122
, (4)  

 

где, ходовое время в открытой воде равно 
 

222 ))24/(2( RRSR nTvLRT  , 
 

LR – расстояние от порта до района работ (или 
до пункта передачи грузов), морских миль; 

2XT  – длительность маневрирования в тече-

ние кругового рейса, суток.  
Количество круговых рейсов в течение периода 
T2 кругового рейса в открытой воде равно  

 

))24/(2/( 2222 PRRSR TTvLRTn  , 
 

где 
2PRT – стояночное время в течение кругово-

го рейса (в сумме, как в порту отправления, так 
и в пункте назначения), суток, а длительность 
единичного кругового рейса в открытой воде 

составляет: 
22)24/(2 PRRS TTvLR  . 

Зависимости годового расхода топлива FL и 
годового объема перевозок QG при эксплуата-
ции многоцелевого судна ледового плавания в 
сезон открытой воды от задаваемой в составе 
проектных ограничений наибольшей толщины 
сплошного форсируемого льда h и от искомой 
переменной, варьируемой при оптимизации, 
представленной характеристикой размера суд-
на (проектного дедвейта DW) определены с 
учетом значений остальных характеристик и 
элементов судна то есть, с учетом всех обоб-
щенных переменных, рассчитываемых в соста-
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ве математической модели, и представлены на 
графиках (Рис. 1 а, б). 
 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 1. Зависимости годового расхода топлива и 

годового объема перевозок QG при эксплуатации в 
сезон открытой воды многоцелевого судна ледово-
го плавания от задаваемого преоктного ограниче-

ния наибольшей толщины сплошного форсируемого 
льда h и от искомой переменной характеристики 

размера судна (проектного дедвейта DW) 
 

2. Оценка эффекта функционального 
использования многоцелевого судна 
ледового плавания и экономии затрат 

 

Количество перевозимых грузов в течение 
периода T2 работы судна в открытой воде равно 
 

)1(]/[ 22 GRG kDWDWPGnQ  , т (5)  

 

где ]/[ DWPG  – коэффициент утилизации дед-

вейта многоцелевого судна ледового плавания 

по грузоподъемности; 
Gk  – коэффициент за-

грузки судна в обратном направлении. Предпо-
лагается, что в прямом направлении судно за-
гружено полностью, а обратным именуется 
направление при частичной загрузке судна. 

Грузоподъемность многоцелевого судна 
ледового плавания соответствует части проект-
ного дедвейта DW. 

Предполагается, что проектный дедвейт 
помимо полной массы слагаемых дедвейта: 
груза PG, топлива PFL, балласта, экипажа, су-
довых запасов и других переменных составля-
ющих нагрузки частью включает специальное 
оборудование,– задаваемые при проектирова-
нии составляющие полезной нагрузки, такие  

как масса оборудования создаваемого до по-
стройки судна и поставляемого на строящееся 
судно в заказе, которые при проектировании 
многоцелевого судна ледового плавания не за-
висят от его водоизмещения D, точнее, фор-
мально зависят от водоизмещения D

0
 в нулевой 

степени. 
Проектный дедвейт как характеристика 

размера многоцелевого судна ледового плава-
ния может выступать искомой характеристикой 
при оптимизации. В этом определении проект-
ный дедвейт отличается от эксплуатационного 
дедвейта, означающего сумму переменных со-
ставляющих нагрузки. 

Для многоцелевого судна ледового плава-
ния критерий в форме приведенных затрат PW 
с учетом экономии бюджетных затрат CD опре-
деляется по выше представленной формуле (6) 
в составе математической модели для нахож-
дения оптимальных проектных характеристик 
судна при заданных ограничениях. 
 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 2. Зависимость годовых операционных расхо-
дов C за вычетом экономии бюджетных затрат CD 

(а, б) для многоцелевого судна ледового плавания 
от задаваемой наибольшей толщины сплошного 

форсируемого льда h, и от искомой переменной ха-
рактеристики проектного дедвейта DW 

 

Дополнительный годовой внебюджетный 
доход, зачисляемый в экономию затрат в соста-
ве критерия эффективности судна и целевой 
функции на ранних этапах его проектирования, 
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при сложившихся представлениях о функцио-
нальном назначении многоцелевого судна ле-
дового плавания и о преобладающем бюджет-
ном субсидировании можно приближенно пред-
ставить суммой слагаемых 
 

CD = CD1 + CD2, (6)  
 

где CD1 – дополнительный доход, соответству-
ющий выполнению транспортных задач в от-
крытой воде; CD2 – дополнительный доход, со-
ответствующий подаче электричества внебюд-
жетным потребителям на обслуживаемые суда, 
шельфовые платформы или внебюджетным 
потребителям на побережье 
 

GCG QiCD 1
, (7)  

 

где 
CGi  – стоимость доставки тонны груза для 

внебюджетного заказчика (грузовладельца) на 
линии заданной протяженности LR, тыс. долл. 
США / т; 
 

NPyTTTiCD QRE  ])/[1()1000/( 1112
, (8)  

 

где 
Ei  – стоимость подачи электричества на об-

служиваемые суда, шельфовые платформы или 
на побережье для внебюджетного потребителя в 
расчете на единицу, долл. США / кВт-час. 

Зависимость годовых операционных расхо-
дов C за вычетом экономии бюджетных затрат 
CD для многоцелевого судна ледового плава-

ния от задаваемого проектного ограничения 
наибольшей толщины сплошного форсируемого 
льда h и от искомой переменной, варьируемой 
при оптимизации, представленной характери-
стикой проектного дедвейта DW определена с 
учетом значений остальных характеристик и 
элементов, рассчитываемых в составе матема-
тической модели, то есть, с учетом всех обоб-
щенных переменных, и представлена в проек-
циях на графиках (Рис. 2 а, б). 
 

3. Оценка затрат на постройку на этапе 
предварительного проектирования 

 

В составе критериев при определении про-
ектных характеристик судна ледового плавания 
используется оценка прогнозируемых затрат на 
постройку RC в рыночных ценах (так называе-
мой, восстановительной стоимости), которые по 
данным о затратах на постройку аналогов в об-
щем приближении могут определяться пара-
метрическими зависимостями от водоизмеще-
ния порожнем DP, проектного дедвейта DW, 
валовой регистровой вместимости GRT и длины 
между перпендикулярами L (Рис. 3 а - г) 
 

DPDPRC  023,08,38023,0 , 

5,250323,0  DWRC , 

GRTGRTRC  010,02,42010,0 , 

LLRC  08,223,6708,2 , 

млн. долл. США 

 
 
 

(9)  

 

 
Рис. 3. Параметрические зависимости прогнозируемых затрат на постройку RC (восстановительной 

стоимости) многоцелевого судна ледового плавания с дизель–электрической энергоустановкой от водоиз-

мещения порожнем (а, б) DP, от валовой регистровой вместимости (в) GRT и от длины L по конструктивной 

ватерлинии (г); AB – прогнозное значение затрат на постройку судна ледового плавания «Aurora Borealis» 
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Поскольку постройка судов ледового плава-
ния обычно производится на основе междуна-
родной кооперации, стоимостные показатели 
указаны ниже в долларах США и могут быть 
преобразованы в российские рубли по офици-
альному курсу доллара США к российскому 
рублю, устанавливаемому Центральным Бан-
ком РФ на каждую дату. 

Зависимость прогнозируемых затрат на по-
стройку многоцелевого судна ледового плава-
ния в рыночных ценах RC (h, DW) от данного, то 
есть от задаваемого проектного ограничения 
наибольшей толщины сплошного форсируемого 
льда h, и от искомой переменной, варьируемой 
при оптимизации, представленной характери-
стикой проектного дедвейта DW, с учетом зна-
чений остальных характеристик и элементов 
судна, рассчитываемых в составе математиче-
ской модели [8], то есть, с учетом всех обоб-
щенных переменных, представлена на графике 
(Рис. 4 a). 
 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 4. Зависимость затрат на постройку RC от 
проектного дедвейта DW многоцелевого судна ле-
дового плавания и от заданной толщины h сплош-
ного ледового поля (а) и зависимость удельных за-

трат на постройку RC/DW (б) 
 

Также представлена зависимость функции 
затрат на постройку по относительной величине 
RC / DW (Рис. 4 б). 

Поскольку затраты оцениваются для нового 
судна, то размер оборотных средств OC, соотно-
симых с предоплатой по эксплуатационным рас-
ходам C на длительность платежного периода, 
существенно меньше размера затрат на по-
стройку RC (восстановительной стоимости). По 
этой причине потребность в затратах на попол-
нение оборотных средств не включается в сумму 
инвестиций на постройку RC. 

При этом учитывается, также, что предметом 
выступает в дальнейшем нахождение оптималь-
ных характеристик при заданных ограничениях, а 
не экономических показателей, как таковых, по-
этому возможные уточнения стоимостных или 
иных экономических показателей на других эта-
пах создания многоцелевого судна ледового 
плавания имеет равномерный характер едино-
образный для всех сочетаний характеристик и 
ограничений. 

Возможные уточнения экономических пока-
зателей на последующих стадиях проектирова-
ния не могут оказывать заметное влияние при 
выборе проектных характеристик на этапе пред-
варительного проектирования. 

 

5. Расчет показателей приведенных за-
трат с учетом экономии при внебюджет-

ной деятельности 
 

При определении оптимальных характери-
стик  на начальных этапах проектирования мно-
гоцелевого судна ледового плавания в качестве 

целевой функции ),,( ZYXf  может использо-

ваться зависимость от заданных проектных 
ограничений Z, от искомых характеристик судна 
X и от проектных параметров Y (характеристик 
подсистем судна) критерия приведенных затрат 
(PW, present worth) 
 

RCiCDCPW  . (10)  
 

Для приведения указанных показателей: 
операционных расходов C, затрат на постройку 
RC и экономии убытков CD к сопоставимому 
виду по оценкам их текущей стоимости на одну 
дату используется макроэкономический показа-
тель суммарных коммерческих рисков в форме 
ставки дисконтирования i. 

Зависимость критерия эффективности в 
форме приведенных затрат PW для многоцеле-
вого судна ледового плавания от задаваемого 
проектного ограничения наибольшей толщины 
сплошного форсируемого льда h и от искомой 
переменной, варьируемой при оптимизации, 
представленной характеристикой проектного 
дедвейта DW, определена с учетом остальных 
характеристик в составе математической моде-
ли и представлена на графиках (Рис. 5 а, б). 
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а 

 

 
б 

 

Рис. 5. Зависимость приведенных затрат PW за 
вычетом экономии бюджетной субсидии CD для 

многоцелевого судна ледового плавания от задава-
емого проектного ограничения наибольшей толщи-
ны сплошного форсируемого льда h и от перемен-
ной характеристики (проектного дедвейта DW) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 
 

На начальных этапах проектирования мно-
гоцелевого судна ледового плавания при ис-
пользовании современных методов оптимиза-
ции используются целевые функции служащие 
зависимостями критерия экономической эффек-
тивности судна от внешних ограничений, от ва-
рьируемых проектных характеристик и от пара-
метров, – элементов проектируемого судна, то 
есть, от характеристик его подсистем. 

Поскольку многоцелевые суда ледового 
плавания создаются преимущественно для вы-
полнения федеральных задач в Арктических и 
замерзающих морях, то в основе критериев 
экономической эффективности лежит учет за-
трат, как единоразовых инвестиций в постройку 
судна, так и текущих операционных затрат, а 
также учет возможной экономии затрат при 
предоставлении навигационных, транспортных, 
услуг коммерческим заказчикам и снабжения, в 
том числе, энергообеспечения на плавучие или 
стационарные объекты. 

Оценка экономических показателей в фор-
ме их функциональных зависимостей для ис-
пользования в составе целевой функции произ-
водится с соблюдением системных принципов. 

В частности, каждая влияющая на тот или 
иной показатель  математическая величина, 
будь то проектное ограничение, варьируемая 
переменная или проектный параметр, оказыва-
ет воздействие как на затраты, так и на эффект. 

То есть, экономические показатели и эф-
фект, которые являются компонентами целевой 
функции при проектировании, определяются на 
общей единой методической основе. Это в 
дальнейшем позволяет корректно оценить ком-
промисс преимуществ и недостатков каждого 
анализируемого сочетания ограничений, харак-
теристик и элементов, и на том компромиссе 
строится понятие оптимальности проектных 
характеристик многоцелевого судна ледового 
плавания. 
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Аннотация 
 

Рассматриваются основные способы и устройства активной защиты морские гидротехни-
ческих сооружений от ледовых нагрузок.  Предложены варианты новых  устройств активной 
ледовой защиты. Описано функционирование разработанных физических модулей устройств 
ледовой защиты с  применением цилиндрических барабанов с шипами и дисковыми пилами, 
режущими ледяное поле на полосы для дальнейшего дробления шипами барабанов.  Пред-
ложен принципиально новый способ воздействия на движущееся ледовое поле для его раз-
рушения устройством активной ледовой защиты с применением мягких пневматических 
надувных емкостей с целью уменьшения давления динамичного поля на сооружение. Пред-
ставлены физические модели элементов устройств c визуализацией в графическом редакто-
ре 3D САПР Solid Works   
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ной ледовой защиты, мягкие пневматические надувные емкости, морские  нефтегазовые 
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Abstract 
 

 The main methods and active protection devices of marine hydraulic structures from ice loads 
is given.  The variants of the new active ice protection design are presented. Described the func-
tioning of new physical modules of ice protection devices with the using of cylindrical drums with 
spikes and circular saws, cutting the ice field on the strip for further crushing by spikes of drums. A 
fundamentally new way of exposure on a moving ice field for its destruction by device of active ice 
protection with soft pneumatic inflatable shells in order to reduce the pressure from the dynamic 
field on the construction of oil and gas platform. Presented physical model of elements of construc-
tion active protection with visualization .in graphical editor 3D CAD Solid Works. 
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Введение 
 

При активных способах защиты воздей-
ствие льда первоначально воспринимается 
специальными устройствами на защищаемом 
сооружении или у этого сооружения, а затем 
уже разрушенный лед вступает в контакт с со-
оружением [1,4].  При этом нагрузка ото льда на 
сооружение в разы меньше по значениям, а 
также изменяется характер воздействия льда. К 
мероприятиям, снижающим или исключающим 
нагрузки ото льда на сооружение, относится 
следующее: 

использование ледоколов для разрушения 
ледяных полей; 

устройство прорезей (траншей) в ледяном 
покрове, окружающем сооружение; 

применение специальных конструктивных 
устройств для разрушения льда (устройства 
монтируются, например, на опорном стволе 
платформы-монопода, или на опорных колон-
нах платформы); 

применение направленных взрывов для 
разрушения ледяных полей, заторов; 

обогрев конструкции сооружения в зоне 
воздействия льда с целью таяния льда и сни-
жения его прочности; 

применение пневматических или гидравли-
ческих установок для накачки под ледяной по-
кров у сооружения горячей среды (попутного 
газа, воздуха, пара, выхлопных газов, воды); 

использование для работ буровых судов, 
разрушающих ледяной покров качкой корпуса. 

Из отмеченных выше мероприятий активной 
защиты ото льда наиболее распространенным и 
надежным является использование ледоколов 
[3]. С целью снижения ледовых нагрузок полу-
чило широкое распространение устройство 
прорезей, или траншей, в ледяном покрове. Так 
в случае круглого в плане искусственного ост-
рова или сооружения, в окружающем ледяном 
покрове устраивается сеть круговых и радиаль-
ных прорезей в плане. При навале на остров, 
разрушение льда происходит прежде всего по 
системе прорезей, как наиболее слабым ме-
стам; в результате общая нагрузка ото льда 
уменьшается. Устраиваются сухие (глухие, не-
сквозные) и мокрые (сквозные) прорези. При 
сухой прорези делается траншея, ледяное дно 
которой препятствует поступлению воды в про-
резь (и на поверхность льда). При мокрой про-
рези траншеи сквозные (до воды). Замерзание 
воды в траншее идет от поверхности льда вниз 
со скоростью образования льда по толщине от 
15 до 30 см в сутки [1,4]. Прорези устраиваются 
как вертикальные, так и наклонные. Может 
устраиваться комбинация сухих и мокрых про-
резей. 

Применение направленных взрывов вообще 
является надежным способом защиты, но при 
этом наносится вред экологии среды, иногда 
требуется эвакуация обслуживающего персона-
ла платформ и др. 

С целью снижения ледовых нагрузок на со-
оружения, известны практические применения 
обогрева строительных конструкций в местах 
контакта со льдом. Для этого рекомендуется 
использовать из газовых турбин отработанные 
газы, тепло которых должно 

С целью снижения ледовых нагрузок на со-
оружения, известны практические применения 
обогрева строительных конструкций в местах 
контакта со льдом. Для этого рекомендуется 
использовать из газовых турбин отработанные 
газы, тепло которых должно передаваться теп-
лоносителю - морской воде с антифризом [2]. 
Теплоноситель уже должен подогревать соот-
ветствующие конструкции сооружения. 

Осваиваются пневматические и гидравли-
ческие установки для разрушения ледяного по-
крова. Получил практическое применение 
пневматический способ разрушения льда воз-
душными струями, выпускаемыми из перфори-
рованных трубопроводов, уложенных по дну. 
Другие мероприятия находятся в стадии иссле-
дований и опытного применения [2, 3]. 

 

1. Использование ледоколов для 
обеспечения безопасной работы 

морских гидротехнических сооружений 
Арктических и Северных морей 

 

Исследование Арктики и Северных морей 
РФ невозможно без соответствующей техниче-
ской поддержки, самый важный компонент ко-
торой был, и должен еще раз стать эксплуата-
ционным флотом ледоколов и ледокольных гру-
зовых судов (суда активной северной навига-
ции). После того, как почти два десятилетия 
застоя в эксплуатации ледоколов в Арктике и на 
Дальнем Востоке России, этот сверхважный 
аспект мореплавания в суровых условиях при-
шел в упадок. 

В советские времена Российский Дальнево-
сточный ледокольный флот состоял из больше 
чем двадцати судов, включая дизельно-
электрические ледоколы таких классов, как 
“Eрмак”, "Москва", “Kaпитан Хлебников” и “Иван 
Москвитин”. И был только один ледокол "Мага-
дан" с дизельной судовой силовой установкой 
(ССУ) относительно небольшой мощности и 
системой пропульсивного движения судна 
(СПДС) с винтом регулируемого шага (ВРШ). 
Транспортировка грузов на Север и в Антаркти-
ку осуществлялась также еще 15-ю судами ак-
тивного ледового плавания с дизельно-
электрической судовой силовой установкой, 
такими как "Лена", “Aмгуэма” и «Витус Беринг». 
Также использовалась группа активных ледо-
кольных судов для Арктической навигации, 
включая усиленный ледовый класс СА-15 с ди-
зель-электрическими ССУ, которые работали в 
Арктике одни, то есть без ледокольного сопро-
вождения. Другие грузовые суда хотя и с укреп-
ленным корпусом работали в Арктике только в 
сопровождении ледоколов. 
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В настоящее время, большая часть выше-
упомянутых достижений безвозвратно потеря-
на. Но миссия восстановить интенсивное ис-
пользование Северного морского пути (СМП), 
как самый короткий путь от восточных портов до 
Европы важна. Безотлагательность новой ста-
дии развития СМП ясна из федеральной про-
граммы развития Российской Арктики в течение 
периода до 2020 года. Но любая программа не 
может быть осуществлена без адекватной ты-
ловой поддержки и разработки новых способов 
и устройств активной защиты гидротехнических 
сооружений от ледовых нагрузок. 

За прошлые двадцать лет в глобальной су-
достроительной промышленности появляются 
новые тенденции, позволяющие создание 
сверхмощных систем ледокольных судов. Во 
время строительства новых ледоколов такой 
международный опыт должен быть принят во 
внимание, особенно опыт большинства разви-
тых стран в этой области, таких как Финляндия. 
В период с 1954г. до 1986г. финские судострои-
тели построили 32 дизель-электрических ледо-
кола и 3 дизельных ледокола с винтом регули-
руемого шага для России. 

 В последние годы Арктические и Антаркти-
ческие исследования были начаты такими не 
Северными странами как Япония, Южная Корея 
и Китай, которые руководствуются, очевидно, не 
только научными целями. В Полярных регионах 
есть огромные запасы природных ископаемых и 
углеводородного топлива. Недавно все выше-
упомянутые страны построили суда ледоколы в 
целях исследования Арктики. Японский ледокол 
"Фуджи" оборудован традиционной электриче-
ской системой пропульсивного движения. Тех-
нические данные о китайских и южнокорейских 
ледоколах очень бедны. Известно только, что 
южнокорейское ледокольное судно “Araon” мо-
жет двигаться со скоростью трех узлов через 
лед глубиной метр, и оно снабжено двумя 
СПДС «Azipod» с мощностью 5 МВТ каждая. 
Заявление об установках таких приводов и руля 
на арктических ледоколах спорно, потому что 
для их эксплуатации необходимы механизмы 
сокращения числа оборотов – редуктора, а это 
усложняет ССУ СПДС. 

Та же самая система движения с мощно-
стью 8 МВТ установлена на новых Балтийских 
ледоколах "Москва" и "Санкт-Петербург", кото-
рые в состоянии преодолеть однолетний лед 
толщиной один метр. Другой российский ди-
зельно-электрический ледокол с традиционной 
силовой установкой "Eрмак" и “Капитан Соро-
кин” имеют значительно большие мощности и, 
соответственно, имеют возможность проходи-
мости через гораздо больший лед, но их преде-
лы срока эксплуатации почти исчерпаны. Не-
хватка адекватного количества отечественных 
ледоколов и ледокольных грузовых судов, 
вспомогательных судов, обеспечивающих нави-
гацию по Северному морскому пути может при-
вести к существенным экономическим и геопо-
литическим потерям Российской Федерации.  

 

3. Основные классические типы 
устройств для разрушения льда 

 

Наиболее часто рассматриваются противо-
ледовые защитные устройства типа бандажей 
(манжет, поясов и т. п.), монтируемых на опор-
ном стволе или на колоннах платформ в зонах 
воздействия льда. Само бандажное устройство 
обычно представляет собой стальной разде-
ленный внутри на отсеки понтон с круговой или 
многогранной формой в плане и с наклонными 
(в том числе коническими) боковыми поверхно-
стями для разрушения льда. В отсеки понтона 
может подаваться горячий агент (воздух, пар, 
вода и пр.). 

Одно из известных предложений [3] нор-
вежских и других специалистов по активной за-
щите ото льда платформ с колоннами заключа-
ется в устройстве на колоннах ледокольных 
бандажей в зоне ватерлинии (рис.1). Каждый 
бандаж подвешивается к тросам лебедок, уста-
новленных в надводном строении платформы, и 
может перемещаться по вертикали. Наружные 
поверхности бандажей наклонные, так что лед 
может разрушаться при движениях бандажей 
как вниз, так и вверх. Бандаж гравитационного 
типа, имеет значительную собственную массу, 
так что при опускании вниз он разрушает лед 
своей силой тяжести (по принципу работы ледо-
колов). 

 

2. Использование мягких пневматиче-
ских надувных емкостей для активной 
защиты гидротехнических сооружений 

от ледовых нагрузок 
 

До недавнего времени широко не рассмат-
ривался вопрос применения мягких пневмати-
ческих надувных ёмкостей (МПНЕ) для активно-
го разрушения движущихся ледяных полей пе-
ред непосредственным воздействием на мор-
ские нефтегазовые сооружения (МНГС), поэто-
му сотрудниками кафедры «Теории и устрой-
ства судна», где накоплен большой опыт при-
менения мягких оболочек в различных областях 
народного хозяйства, и кафедры «Безопасность 
в нефтегазовом комплексе» предложены новые 
конструктивные мероприятия по уменьшению 
ледового воздействия на основания МНГС с 
помощью применения МПНЕ [5]. 

3. 1. Модель первого варианта устрой-
ства  

 

В данной конструкции [5] используются ме-
таллические полые короба в которых вставлены 
МПНЕ с возможностью увеличения объёма при 
их накачивании с помощью воздуха или газа 
(рис. 2). При этом короба всплывают  и своей 
подъёмной силой, взаимодействуют с ледяным 
полем посредством удара, взламывают его за 
счёт скорости всплытия от давления на лёд 
снизу установленными на коробах конусными 
устройствами различной конфигурации. 

Короба закреплены на штангах, которые 
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шарнирно крепятся на бандажах турельной кон-
струкции, установленный на нижней части ос-
нования МНГС, что уменьшает ледовую нагруз-
ку в области ватерлинии основания монопода 
или кессонной части платформы. Использова-
ние поочередного всплытия и погружения коро-
бов с МПНЕ по заданной программе усилит 
эффект воздействия (в плане разрушения) на 
ледовый покров, что увеличит его дробление на 
более мелкие части и значительно уменьшит 
нагрузку на основание МНГС. Таким  образом,  
решение вопросов безопасной эксплуатации 
МНГС значительно упрощается с учётом при-

менения предполагаемых конструктивных ме-
роприятий направленных на состояние МНГС 
даже при воздействии движущегося ледяного 
поля. 

Ко всему прочему, устройство можно ис-
пользовать как способ улучшения эффективно-
сти планов ликвидации аварийных разливов 
нефти (ЛАРН). 
Устройство для активной борьбы с ледовыми 
нагрузками является сложным гидротехниче-
ским сооружением, состоящим из множества 
узлов, которые должны сохранять работоспо-
собность в сложных природных условиях.

 

 
 

Рис.1.  Схема вертикально перемещающегося бандажа на колоннах платформы: 1- колонна; 2- балластные 
отсеки; 3- отсеки с насосами и подогревом воды; 4- подъемные тросы; 5- силовой кабель; 6- опорное подшип-

никовое устройство 

 

 

Рис. 2.  Физическая модель устройства с применением мягких пневматических надувных емкостей для за-
щиты платформ типа монопод, выполненная в программе Solid Works, элементы устройства (боксы) в по-

гружном и верхнем положении за счет всплытия: а) - бокс 1 с конической насадкой в погружном состоянии, 2 – 
юбка бокса, где МПНЕ в опорожненном состоянии для последующего накачивания и всплытия с максимально 

возможной скоростью для ударного воздействия на лед снизу; б) – бокс 1 в процессе всплытия и удара по 
льду для создания трещин в его покрове, 2 – юбка бокса, 3 – МПНЕ с увеличением ее объема при поступлении 

воздуха из компрессора для обеспечения подъемной силы всплытия и, следовательно, скорости движения 
бокса. 

 

Сама модель устройства для борьбы с ле-
довыми нагрузками с использованием МПНЕ 

состоит из нескольких основных составных ча-
стей: 
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Бокс – является самым важным компонен-
том данного устройства активной защиты от 
ледовых нагрузок с использованием МПНЕ. Как 
видно на рис. 2 -  это составное  изделие, со-
стоящее из непосредственно самого бокса обо-
значенного цифрой  1, который воспринимает 
нагрузки от веса ледового поля, которое разру-
шает, так как изготовлено из твёрдосплавных 
материалов. Эти элементы должны не только 
выдерживать огромные нагрузки, возникающие 
под воздействием движения ледяного поля, а 
так же и самого веса поля, но и быть коррози-
онно-стойкими, так как они должны быть спо-
собны сохранять свои свойства и работоспо-
собность механизма.  

Юбка - помимо самого корпуса в состав 
бокса входит юбка, обозначенная цифрой 2 см. 
рис. 2. Основной задачей, которую решает дан-
ное конструктивное изделие, является удержа-
ние наполненных МПНЕ в вертикальном состо-
янии, в противном случае, возникает опрокиды-
вающий момент.  

МПНЕ - так же в состав бокса входят непо-
средственно сами МПНЕ 3. Предполагается, что 
они будут наполняться газом, поступающим 
через рычаг в корпус бокса через отверстие, 
сохраняя его положительную плавучесть. 

 

3.2 Модель второго варианта устрой-
ства активной защиты МНГС, состоя-
щее из барабана с шипами и дисковых пил 
с использованием МПНЕ тороидальной 
формы 

 

Устройствo для динамического разрушения 

ледяного поля, при его движении в сторону 

морского гидротехнического сооружения.  

Дробление ледяного массива перед МНГС про-

исходит комбинированным способом с приме-

нением ледоразрушающего механизма, пред-

ставляющего из себя вращающийся массивный 

полый металлический барабан с шипами для 

взлома льда, а при определенных условиях и 

его фрезерования со стороны водной среды [6]. 

Предварительно ледяное поле разрезается на 

полосы специальными дисковыми пилами, для 

создания более благоприятных условий для 

ломки льда барабаном с шипами за счет 

уменьшения весовых характеристик ледяных 

плит, которые надвигаются на барабан. Бара-

бан с шипами имеет механический привод с 

различной угловой скоростью, в зависимости от 

толщины льда, в сторону движения ледяного 

массива или попутно ему. Специальные пилы 

также имеют вращательное движение навстре-

чу льду и прорезают его на определенную глу-

бину, в зависимости от толщины льда, для 

уменьшения нагрузки на барабан с шипами в 

момент разламывания льда, что существенно 

снижает в последствии нагрузку на опоры мор-

ского гидротехнического сооружения от перио-

дических ледовых нагрузок на основания МНГС. 

И барабан, и пилы прижимаются с низу к по-

верхности льда за счет всплывающей силы, 

возникающей при поступлении сжатого воздуха 

или газа в мягкие пневматические надувные 

емкости тороидальной формы, расположенные 

в нижней части основания барабана и рамы, на 

которой установлены пилы с механизмом их 

привода. 

Величина усилий прижатия указанных кон-
струкций к нижней поверхности льда регулиру-
ется подачей воздуха или газа внутрь МПНЕ, в 
зависимости от структурных характеристик льда 
в данный момент времени, что можно опреде-
лить по сопротивлению усилиям, которые при-
кладываются к механическим приводам бара-
бана и валов дисков пил. 

 

 
  

Рис. 3. Устройство для дробления ледяного поля перед морскими гидротехническими сооружениями с приме-
нением МПНЕ  тороидальной формы: 1 – рычаг крепления устройства к МНГС;  2 – приспособление для раз-

мещения МПНЕ и платформы барабана; 3, 11 – МПНЕ тороидальной формы;  4 – платформа размещения  
кронштейнов оси барабана с шипами; 5 – кронштейны для вала барабана;  6 – цилиндрический барабан на 

оси;  7 – ледоразрушающие шипы барабана;  8 – рычаг поворота дисковых пил;  9 - штанги привода дисковых 
пил;  10 – приспособление для размещения МПНЕ и штанг привода пил;  12 – дисковые пилы устройства. 
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Рис.4. Устройство активной защиты МНГС от ледовых нагрузок от движущегося ледового массива в рабо-
чем эксплуатационном процессе, сначала распиливания ледяного поля на полосы, а затем его дробления до 

размеров безопасных для контакта с гидротехническим сооружением 

Заключение 

Анализ представленных способов и кон-
струкций устройств активной защиты гидротех-
нических сооружений от ледовых нагрузок ди-
намичных ледовых полей показывает, что для 
безопасной эксплуатации гидротехнических со-
оружений в суровых климатических условиях 
Арктики и Северных морей необходимо совер-
шенствовать способы и устройства их активной 
ледовой защиты. Одним из перспективных 

направлений, по мнению авторов, являются 
разработки по созданию конструкций устройств 
ледовой защиты с применением мягких пневма-
тических надувных емкостей с тороидальной 
формой секций, из которых возможно формиро-
вание объемов пневматических емкостей необ-
ходимых для создания достаточных усилий 
воздействия устройства на ледовый покров 
движущегося поля, с целью его разрушения до 
планируемого состояния. 
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Аннотация 
 

  Мировая практика достаточно широко использует принцип посадки на грунт сравнитель-
но небольших судов NAABSA. Такие операции обычно проводят в устьях рек, в закрытых 
морских акваториях, на пляжах при ограниченном волнении и неизбежны в местах больших 
приливов и отливов. Известны случаи полного осушения на грунте крупных специализиро-
ванных судов водоизмещением более 60 000 тонн на Аляске. В условиях Арктики и Дальнего 
Востока России проведение грузовых операций на необорудованный морской берег необхо-
димая реальность. При этом волнение может быть существенным, а контакт днища с грунтом 
носить ударный характер. Правила классификационных обществ из-за недостаточного вни-
мания к развитию научно-методических основ таких вопросов ограничиваются безударными 
посадками на грунт.  

  В данной работе предлагается методика для решения задач ударного взаимодействия 
днища с грунтом. Разработан алгоритм численного расчёта и получены тестовые результаты 
с определением параметров ударных импульсов. Рассмотрена форма днища в виде просто-
го клина и клина с горизонтальным плоским участком. Анализ результатов показал, что фор-
мы ударных импульсов идентичны замеренным в натурных испытаниях судов в условиях 
днищевого слеминга. Показано, что в зоне контакта следует избегать плоских горизонталь-
ных участков.  

Ключевые слова: суда NAABSA, посадка на грунт, ударные нагрузки, формы днища  
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Abstract 
     

The method of grounding relatively small NAABSA ships is widely used in practice worldwide. 
Such operations are usually carried out in river mouths, in closed sea areas and on the beaches 
with limited waves and are inevitable in places with great tide. There have been recorded some 
events when large specialized ships with the displacement of more than 60,000 tons were fully 
drained when grounded in Alaska. In the Arctic and Russian Far East regions cargo operations on 
the unequipped shores are a necessary reality. At the same time waves can be substantial and the 
bottom can contact the ground in the manner of pounding. The classification societies’ rules only 
specify soft grounding because of insufficient attention to development of scientific and methodical 
principles of such questions.  

  A method for solving problems of the impact contact of the bottom with the ground is offered in 
the present work. A numerical calculation algorithm was developed and test results determining im-
pact pulse parameters were obtained. The bottom shapes considered are a simple wedge and a 
wedge with a horizontal flat area. The analysis of the results has shown that the impact pulse forms 
are identical to those measured in the field tests of ships during bottom slamming. It is shown that 
flat horizontal areas should be avoided in the contact zone.  

Keywords: NAABSA ships, grounding, impact loads, bottom shapes  
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Введение 
 

Практика судоходства использует принцип 
обсушения судов на грунте с целью проведения 
грузовых операций. Это наиболее характерно 
для устьев рек и районов с большими перепа-
дами уровня моря в результате приливов и от-
ливов. Данная практика традиционно использу-
ется и очень важна для освоения удаленных 
регионов России – Дальнего Востока и Крайнего 
Севера, где создание обычной портовой ин-
фраструктуры экономически не оправдано [1].  

Некоторые классификационные общества и 
Российский морской регистр судоходства 
(РМРС), оговаривают специальные требования 
к таким судам [2, 3, 4]. Однако, научно-
методические основы требований остаются за 
рамками Правил, главный акцент делается на 
безударный контакт.  

Дополнительный импульс развитию методи-
ческих основ и требований был дан циркуляр-
ным письмом РМРС в 2015 году [5].  

На рис. 1 представлены примеры полного 
обсушения судов в устье реки на Камчатке и на 
Аляске в порту Анкоридж [1, 6]. Данные суда 
безусловно специализированные, но их нельзя 
отнести к практике ударных контактов с грунтом. 
Опыт аварийных контактов судов с грунтом ма-
ло приемлем. Опыт военных (десантных) ко-
раблей безусловно полезен. Однако он нахо-
дится за рамками открытых публикаций. Кроме 
того, ресурс таких кораблей ограничен и не 
приемлем для гражданского флота.  
 

 
 

 
 

Рис. 1. Примеры полного обсушения судов на грунте  
 

Вопросы взаимодействия судов и грунта с 
учётом динамики (поступательной скорости и 
качки) остаются малоизученными и актуальны 
для развития специализированных судов.  
 

1. Состояние вопроса  
 

Обзор практики показал, что цель обсушения 
судов определяет для этого места в виде пес-
чаных, песчано-галечных и галечных пляжей с 
прочностью поверхностного слоя, достаточной 
для восприятия нагрузок от тяжёлой колёсной 
техники (автокраны, грузовики). Максимальные 
давления такой техники на грунт дают возмож-
ность оценки уровня его прочности.  

Обзор работ по прочности поверхностных 
слоёв грунтов показал, что внимание к ним 
строителей и гидротехников ограничено, так как 
они нацелены на фундаменты и свайные со-
оружения, уходящие на значительную глубину.  

Работ по непосредственным контактам су-
дов с грунтом в состоянии их движения и не вы-
ходящим в область аварий не много. На рис. 2 
дан пример с результатами экспериментальных 
исследований на моделях [7].  

 
 

Рис. 2. Модельные эксперименты [7]  
 

Цилиндрическая (вертикально) форма носа 
вызывает вопросы. Представление результатов 
не в форме ударных импульсов (нагрузка-
время), а также проблема пересчёта их на 
натуру вносят неопределённость. Оценка пери-
одов ударов на рис. 2 составляет 0,1-1,0 с. Раз-
витие этой работы привело к эмпирической 
формуле для силы [8]  

                        22,8/vm98,0F 5,0 ,               (1) 

где m – масса судна; v – вертикальная проекция 
вектора скорости судна.  

Здесь нет признаков приведения массы и 
скорости судна к точке и направлению удара, 
используемого кораблестроителями, например 
при ударах о лёд. Отсутствуют параметры 
формы и времени импульса, что снижает цен-
ность.  
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Комплексная работа [1] с предложением но-
вой классификации таких судов и регламента-
цией размеров связей нацелена на оценку 
уровня экстремальных статических нагрузок. 
Для ударных воздействий предлагается ограни-
чиваться указанным уровнем, что должно отра-
жаться в эксплуатационных документах. Этот 
краткий обзор подтверждает актуальность.  
 

2. Цель и задачи работы  
 

Целью является разработка методики и ал-
горитма для решения задач ударного взаимо-
действия днища судов с грунтом.  

К задачам работы можно отнести тестовые 
расчеты и проверку результатов на адекват-
ность аналогичным ударным процессам.  
 

3. Методика и результаты  
 

На рис. 3 приведены формы двух попереч-
ных сечений одного реального судна в носу. 
Видно, что клиновидная форма днища перехо-
дит в килеватую форму с плоским участком.  

Первоначально решалась задача с простым 
клином. Схема внедрения клина в грунт и ре-
зультат расчета ударного импульса приведены 
на рис. 4. 
 

 
 

Рис.  3. Формы сечений корпуса (форпик одного суд-
на)  

 

 
 

 
 

Рис. 4. Расчетная схема с простым клином (вверху) 
и результат для ударного импульса (внизу)  

 

Кинетическая энергия клина (рис. 4) с при-
ведённой массой и начальной скоростью  
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при ударе уменьшается вместе с текущей ско-
ростью на величину  
                     

                       )(5.0 22

0 vvMT                 (3) 
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где 0  - ударная прочность грунта на смятие;  

       l  - продольный размер клина;  

      1kC   - коэффициент жёсткости грунта на 

сжатие (отношение площадей BCD и OAB, 
рис. 4). Для текущей скорости клина можно за-
писать  
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  .                  (5) 

 

Совместное решение уравнений (4) и (5) 
осуществлялось численно с разбивкой процес-
са удара на малые интервалы времени мето-
дом последовательных приближений.  

Аналогичное решение выполнено для слу-
чая клина с горизонтальным участком в центре, 
рис. 5. Здесь энергия, поглощаемая грунтом,  
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Рис. 5. Схема для клина с горизонтальным участком 
(вверху) и примеры расчётов импульсов (внизу)  

 

Представленные результаты расчётов отно-
сятся к случаю продольного размера клина 3 м, 
масса 100 тонн, скорость 1,5 м/с, угол килевато-
сти 45

0
, прочность грунта 98 кПа, коэффициент 

жёсткости 0,7 и угол свободного откоса грунта 
40

0
.  
Расчеты показывают (рис. 5), что рост гори-

зонтальных участков клина повышает силу со-
ударений, снижая время удара. Это может при-
водить к неблагоприятным динамическим эф-
фектам восприятия удара корпусом судна, а 
также при действии тяжелых грузов на палубу.  

Представленная методика может быть рас-
пространена и на случаи более сложных форм 
поверхности клина, например цилиндрической, 
при замене в сечении окружности кусочно-
линейными участками.  
 

4. Обсуждение  
 

Опыт расчётов по представленной методи-
ке показал принципиальную возможность оцен-
ки параметров ударных импульсов. Однако, 
очевидная технология определения силы в 
функции от ускорений, показала существенную 
нестабильность последних на завершающей 
стадии удара и необходимость увеличения чис-
ла итерационных циклов. На рис. 6 показаны 
расчётные значения ускорений для клина с го-
ризонтальным участком 2×0,6 м при 10 итера-
циях.  
 

 
 

Рис. 6. Ускорения в процессе удара  
 

Более стабильной и эффективной является 
технология определения текущих значений 
ударной силы на основе принципа возможных 
перемещений в виде  

                              hDP  / .                      т (7) 

Достаточно сложный вид ударных импуль-
сов при взаимодействии корпуса судна с грун-
том к сожалению не имеет экспериментального 
подтверждения. Следует отметить, что эти ре-
шения не учитывали упругих свойств грунта, а 
также упругость корпуса судна и податливости 
его конструкций в месте удара.  

Тем не менее, в литературе по данным 
натурных и модельных измерений днищевого 
слеминга судов, посадки гидросамолетов и ава-
рийной посадки аппаратов на воду, имеются 
косвенные подтверждения для такого вида им-
пульсов.  

На рис. 7 в верхней части представлена 
схема размещения датчиков давлений и отсека 
с тензодатчиками (ТД) на конструктивных свя-
зях днища судна. В нижней части дана выкопи-
ровка из осциллограмм записи удара судна о 
воду. Натурный эксперимент (3-й в серии) про-
водился в 1980 году на т/х «Камчатские горы» в 
Индийском океане под руководством доцента 
Иванова Н.А. при участии автора на стадиях 
подготовки испытаний и обработки результатов.  

Показания датчиков давлений подтвер-
ждают возможность резкого кратковременного 
роста в начальной стадии, а также наличия по-
следующих локальных экстремумов в процессе 
удара (выделены цветом).  

Реакции конструктивных элементов на удар 
более сложные. Но важно отметить, что эпюра 
гидродинамических давлений, кроме изменения 
во времени, отличается очень высокой мобиль-
ностью в пространстве по сравнению со случа-
ем удара о грунт.  
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Рис. 7. Натурные измерения при днищевом слеминге  
 

Средние оценки полупериодов свободных 
колебаний составляли: 0,01 сек. – для днище-
вых балок; 0,05 – для флоров и 0,28 для корпу-
са в целом. Средний период действия нагрузок 
– 0,43 сек.  

Сравнение приведённых данных с полу-
ченными оценками для ударов о грунт показы-
вает, что конструкции судна и корпус в целом 
могут иметь соизмеримые со временем импуль-
са полупериоды свободных колебаний.  

В результате динамические эффекты неиз-
бежны и должны проверяться не только на ста-
дии проектирования специализированных су-
дов, но и в процессе эксплуатации с учётом ре-
альных палубных грузов, износа и деформаци-
онных повреждений конструкций.  
 

Заключение 
 

Представленная методика и разработанный 
на её основе алгоритм решения задач ударного 
взаимодействия корпуса судна с грунтом позво-
ляют получать расчётные параметры ударных 
импульсов. Количественно и качественно такие 
импульсы идентичны зарегистрированным в 
натурных испытаниях судов при днищевом сле-
минге.  

Нагрузки взаимодействия сильно зависят от 
наличия и величины горизонтальных плоских 
участков днища. Горизонтальные участки уве-
личивают нагрузки и уменьшают период их дей-
ствия. Это может приводить к неблагоприятным 
динамическим (резонансным) эффектам для 
корпуса и палубного груза. При проектировании 
специализированных судов следует избегать 
плоских горизонтальных участков поверхности 
днища или предусматривать специальные 
прочные конструкции – фальшкили для защиты 
днища от прямых воздействий грунта на 
начальных стадиях ударов.  
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Аннотация 

 
На начальных этапах проектирования судна ледового плавания необходимы практиче-

ские рекомендации и соответствующие формализованные правила для оценки влияния за-
данных при проектировании ледовых качеств судна на толщину обшивки, массу корпуса и во-
доизмещение. На этих этапах проектирования характеристики и элементы судна, а также, 
конструктивные элементы корпуса неизвестны и требуется иметь объективные способы оцен-
ки толщины обшивки и массы корпуса в составе применяемых при проектировании алгорит-
мов. В соответствии со сложившейся практикой используется поперечная система набора 
корпуса судна ледового плавания на участках воздействия льда, в том числе, прочность бор-
тового перекрытия обеспечивается установкой дополнительных (промежуточных) шпангоу-
тов. Возможны альтернативные подходы к обеспечению ледовой прочности бортового пере-
крытия: на этапе постройки судна, включая этап проектирования, установка промежуточных 
шпангоутов способствует наибольшей прочности при меньшей массе корпуса, на этапе тех-
нического обслуживания судна при ремонте и при замене листов обшивки или увеличение 
толщины, что более технологично в ремонте и способствует увеличению долговечности по 
фактору снижения коррозии. Определенное разнообразие критериев прочности корпуса в ле-
довых условиях, как в сплошном льду, так и в плавающем битом льду или в иных условиях 
приводит к иерархии этих критериев и к преобладающему влиянию фактора давления ледя-
ного поля на бортовое перекрытие, что требуется учитывать на начальных этапах проектиро-
вания. С учетом важности задач конструирования элементов корпуса: форштевня и ахтер-
штевня, выступающих частей, движителей, рулей и плавников, киля и др., тем не менее, на 
ранних этапах проектирования характерно меньшее результирующее влияние этих конструк-
тивных элементов на массу корпуса, чем влияние массы обшивки, толщина которой зависит 
от заданной толщины ледового поля. 

Ключевые слова: судно ледового плавания, обшивка судна, пояс обшивки, ледовый по-

яс, замерзающие моря, мореходность в условиях льда, толщина льда, элементы судна, 
проектные характеристики, конструктивные элементы, шпация, шпангоут 
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Abstract 

 
In the initial stages of ice-navigation ship design it is required the practical technique and rele-

vant formalized rules to evaluate the effect of ship ice-going required features data set in the design 
on to shell thickness, ship hull mass and displacement. In these stages the project characteristics 
and particulars of ship, as well as ship hull structural element are unknown, and it is required to have 
the methods of the objective evaluation of shell thickness and mass of ship hull as part of the design 
algorithms used. In accordance with established practice, the transverse hull framing system is used 
on ice impact areas of hull of ship for cross-ice navigation, including side floor strength provided by 
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installing of additional (intermediate) frames. There are the alternative approaches to provide 
strength in ice of side floor: at the stage of ship construction, including the design phase, the installa-
tion of intermediate frames contributes the greatest strength at lower weight of ship hull, at the stage 
of ship maintenance repair the replacement of shell plates or the increase of shell thickness would 
be more technological in and helps to increase the durability by reducing the corrosion factor. A cer-
tain variety of ship hull strength criteria in ice conditions, as in solid ice, so as in floating broken ice 
or other conditions leads to the hierarchy of side floor strength criteria and the prevailing influence of 
the pressure factor of continues solid ice field on to side floor, and it is to be considered in the initial 
design stages. Given the importance of the tasks of ship hull structural elements designing: stem 
and stern frame, protruding parts, propellers, rudders and fins, keel, etc., nevertheless in the initial 
steps of the design it is characteristic the minor net effect of these structural elements on to ship hull 
mass than the mass of hull shell influence, which thickness depends on the specified thickness of 
ice field. 

Key words: ice-navigating ship, shell of hull, shell strake, ice-strake, freezing sea, seakeeping 
in ice, ice thickness, ship particulars, design characteristics, structural elements, spacing, frame 

 

 Введение 
 

В составе математических моделей для 
определения проектных характеристик много-
целевых судов ледового плавания функцио-
нальной частью выступает предварительная 
оценка прочности корпуса, выполняемая на 
начальных стадиях проектирования судна до 
конструирования корпуса, как такового. Другие 
функциональные части связаны с определени-
ем массы корпуса и водоизмещения судна, 
мощности силовой установки, достаточной при 
движении в ледовых условиях заданной интен-
сивности и при движении в открытой воде со 
спецификационной (проектной, эксплуатацион-
ной) скоростью, а также, экономических показа-
телей и критериев эффективности.  

Оценка прочности корпуса связана с море-
ходностью судна в условиях льда, которая мо-
жет быть охарактеризована проходимостью и 
безопасностью (достаточной прочностью) в 
сплошном ледовом поле определенной толщи-
ны, учитывая, что другие критерии мореходно-
сти в замерзающих морях [6], такие, как без-
опасная скорость при движении судна в битом 
льду, как достаточная мощность при движении в 
битом льду для поддержания безопасной ско-
рости и управляемости судна и т.д. могут рас-
сматриваться на дальнейших этапах проекти-
рования, в частности, при определении кон-
структивных элементов корпуса, ледовых уси-
лений, при определении элементов пропуль-
сивного комплекса, а также при выборе без-
опасных режимов эксплуатации судна. 

Для судов арктических категорий, способ-
ных ровным ходом форсировать сплошное ле-
довое поле определенной толщины при сохра-
нении прочности корпуса с учетом ледового 
сжатия, можно допустить, что прочность, опре-
деляемая таким образом, также достаточна с 
точки зрения безопасности при столкновении с 
плавающими льдинами, если, кроме конструк-
тивной прочности, безопасность обеспечивает-
ся, также, навигационными средствами и выбо-
ром безопасной скорости с учетом реалистич-
ной оценки ледовой обстановки, а мощность, 
достаточная для форсирования сплошного ле-
дового поля, при этом также достаточна по кри-
териям ходкости в битом льду. То есть, можно 

видеть иерархию критериев прочности и ходо-
вых качеств в условиях льда, которая означает, 
что остальные критерии соблюдаются при вы-
полнении наиболее тяжелых ограничений,– при 
достаточной мощности силовой установки и 
прочности корпуса судна ледового плавания 
для движения в сплошном ледовом поле опре-
деленной толщины. 

Кроме этого, для оценки качеств многоце-
левого судна ледового плавания нужно принять 
во внимание акцент деятельности морских 
классификационных обществ, который ориен-
тирован на анализ проходимости в сплошном 
ледовом поле, которая может быть охарактери-
зована максимальной толщиной h ровного 
сплошного ледового поля, в котором судно мо-
жет двигаться устойчивым ровным ходом. При 
этом прочность льда по нормальным напряже-
ниям при изгибе предполагается равной 500 
кПа, а слой снежного покрова на льду составля-
ет от 20 до 25 см. 

Надо отметить, что в подходах к обеспече-
нию на этапе проектирования конструктивной 
прочности бортовых перекрытий есть возмож-
ные альтернативы, связанные, во–первых, с 
возможностью увеличения толщины обшивки 
для повышения прочности бортового перекры-
тия, при этом ниже затраты на постройку и уве-
личивается коррозионная долговечность корпу-
са, и, во–вторых, с возможностью повышения 
прочности перекрытия с усилением набора ба-
лок главного направления, или с увеличением 
их количества за счет уменьшения шпации, или 
за счет установки дополнительного набора в 
нагруженных местах. 

При проектировании конструктивных эле-
ментов многоцелевого судна ледового плава-
ния обе указанные альтернативы подлежат 
рассмотрению. В то же время, на начальных 
стадиях проектирования судна при определе-
нии его характеристик, служащих на последую-
щих стадиях данными для определения эле-
ментов судна и его конструкций, можно придер-
живаться одного из выбранных подходов, 
например, первого, при котором искомой харак-
теристикой служит достаточная толщина, или 
второго, когда определяется минимальная 
шпация, соответствующая условиям прочности 
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бортового перекрытия при заданной толщине 
обшивки. 

При условии ледового сжатия судна наибо-
лее вероятны повреждения в средней части. В 
этом районе корпус обычно имеет незначитель-
ный развал формы шпангоутов или вертикаль-
ные борта и критическую местную прочность 
при сжатии с бортов. При сжатии корпуса за 
расчетную может приниматься нагрузка, соот-
ветствующая потере устойчивости ледового 
поля. 

В отношении конструкций в районе ледовых 
усилений логично предположение, что могут 
устанавливаться промежуточные дополнитель-
ные шпангоуты, при этом размер пластины a  

обшивки будет вдвое меньше нормальной шпа-

ции 
0a . 

 

1. Учет прочности бортового 
 перекрытия в сплошном  
ледовом поле на начальных  
этапах проектирования судна 

 

Зависимость минимальной толщины об-

шивки   судна ледового плавания, необходи-

мой с точки зрения прочности в условиях сжа-
тия судна сплошным ледовым полем толщины 
h, от водоизмещения D показана на графике 
(Рис. 1, варианты до категорий: Icebreaker6, 7). 
 

 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 1. Зависимость минимальной толщины обшив-

ки   судна, при которой обеспечивается проч-

ность при обжатии бортового перекрытия от во-
доизмещения судна D и толщины h форсируемого 
сплошного ледового поля для вариантов: (а) стан-
дартной шпации, определяемой в соответствии с 

рекомендациями Регистра; (б) уменьшенной шпации 
при установке дополнительных шпангоутов 

 

Значения необходимой толщины обшивки 
для обоих вариантов, как стандартной шпации, 
так и уменьшенной определены с применением 
нижеследующих формул (1-5). 

Известна формула для оценки давления, 
разрушающего сплошное ледовое поле pICE [4]  
 

hpICE  61,0 , МПа (1)  

 

Предельное давление p на бортовую обшив-
ку в составе перекрытия с поперечной системой 
набора можно определить как 
 














2

2

0
)/5,01(

)/5,01(
min)/(4

ha

ha
ap


  

  
(2)  

 

где σ0 – напряжение текучести; δ – толщина 
обшивки; a – меньшая из сторон пластины об-
шивки (равная шпации при поперечной системе 
набора). 

Для оценки прочности на начальных стади-
ях проектирования можно принимать значения 
напряжений текучести конструкционной стали, 
используемых в судостроении марок: Ст20; 
Ст30; Ст40Х; 09Г2С; Ст3кп; Ст3пс; Ст3сп; 
Ст3Гпс. Кроме этого нужно придерживаться ре-
комендаций Регистра, согласно, которым, нор-
мативный предел текучести и рекомендованная 
категория конструкционной стали зависит от 
длины судна и находится преимущественно в 
интервале σ0= 300 ÷ 345 МПа (для судов мень-
шей длины рекомендуются стали с норматив-
ным пределом текучести порядка σ0= 235 
Н/мм

2
). Учитывая имеющиеся рекомендации на 

начальных стадиях проектирования, осреднен-
ное значение напряжения текучести можно при-
нять 275 Н/мм

2
. Для конструкций и обшивки ле-

дового пояса многоцелевого судна ледового 
плавания. 

Для многоцелевых судов ледового плава-
ния при поперечной системе набора в районе 
ледового пояса нормальная шпация может 
иметь характерные значения в диапазоне от 
0,50 до 1,0 м (или, при условии установки до-
полнительных промежуточных шпангоутов,– от 
0,25 до 0,50 м). Таким образом, в диапазоне 
критических толщин сплошного ледового поля 
более вероятно второе из представленных вы-

ше (2) расчетных условий ha /  2,283, то есть 
 

)/5,01( ha  > 2)/5,01( ha . 
 

Зависимость предельного давления выдер-
живаемого перекрытием с поперечной системой 
набора с учетом преобразований имеет вид 
 

22

0 )/5,01()/(4 haap   . (3)  

 

Наибольшая толщина h сплошного ледово-
го поля, давление которого способен выдержать 
корпус судна, определяется по рекомендации 

Регистра с учетом равенства давления 
ICEp , 

при котором происходит разрушение сплошного 
ледового поля при потере устойчивости слоя, и 
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давления p , выдерживаемого бортовым пере-

крытием 
 

ppICE  . (4)  

 

Приравнивая оценки: внешней нагрузки и 
выдерживаемой нагрузки по формулам (1) и (3), 
условие прочности по Регистру (4) при обжатии 
с бортов корпуса судна можно для определения 
необходимой толщины обшивки представить с 

учетом запаса толщины на износ   как 
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(5)  

 

2. Определение дополнительной 
толщины обшивки при соответствии 

заданным ледовым качествам 
 

Предполагая в качестве допущения на 
начальных стадиях проектирования, что коэф-
фициент использования механических свойств 

стали равен единице 0,1 , минимальную 

толщину обшивки судна в соответствии с реко-
мендациями Регистра можно определить при 
использовании водоизмещения судна D в каче-
стве переменной, минимальную толщину об-
шивки можно определить как 
 

2/10336,05,5 DMIN  . (6)  

 

Зависимость дополнительной толщины об-
шивки корпуса δ–δMIN, необходимой для сохра-
нения прочности при форсировании сплошного 
ледового поля толщиной h от водоизмещения D 
по грузовую марку многоцелевого судна ледо-
вого плавания показана на графике (Рис. 2). 

Анализ графика позволяет сделать вывод, 
что наибольшая дополнительная толщина об-
шивки δ–δMIN многоцелевого судна ледового 
плавания требуется при меньшем водоизмеще-
нии D, другими словами, меньшее влияние не-
обходимые ледовые качества оказывают на 
проектные характеристики и элементы судов 
большого водоизмещения.  
 

Заключение 
 

В данной работе при оценке прочности ис-
комой характеристикой выступает толщина об-
шивки, что дает возможность определить до-
полнительную массу корпуса судна достаточно 
прочного в условиях сплошного ледового поля 
заданной толщины. При этом учитывается, что 
иной возможный подход, при котором толщина 
обшивки оставалась бы неизменной, а меня-
лись бы элементы набора и шпация в зависи-
мости от заданной толщины ледового поля, не 
означал бы экономию массы корпуса судна в 
целом, так как возрастала бы масса набора. 

Выбор подхода, при котором обеспечивает-
ся достаточная прочность корпуса, служит 
предметом компромисса решений на последу-
ющих этапах проектирования,– при определе-
нии конструктивных элементов многоцелевого 
судна ледового плавания. 

Но этот компромисс менее актуален для 
начальной стадии проектирования,– при опре-
делении характеристик судна, так как оба спо-
соба усиления бортового перекрытия, как за 
счет увеличения толщины обшивки, так и за 
счет усиления набора главного направления, 
означают соразмерное влияние на массу корпу-
са и водоизмещение. 

 
 
 
 

 

 

а 
 

 
б 

 

Рис. 2. Зависимость дополнительной толщины об-
шивки δ–δMIN, необходимой для сохранения прочно-
сти при форсировании сплошного ледового поля 
заданной толщиной h от водоизмещения судна D 

для вариантов: (а) стандартной шпации, определя-
емой в соответствии с рекомендациями Регистра; 

(б) уменьшенной шпации при установке дополни-
тельных шпангоутов в пределах воздействия льда 

 

Нужно отметить, что определение допол-
нительной толщины обшивки и анализ влияния 
конструктивной шпации на толщину обшивки в 
вариантах: стандартной шпации и уменьшенной 
шпации вдвое при установке дополнительных 
шпангоутов на участках воздействия льда на 
перекрытие имеют большое значение на 
начальных стадиях проектирования судна ле-
дового плавания, поскольку показатель толщи-
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ны обшивки (и количества шпангоутов) оказы-
вает влияние на массу корпуса и судна. 

На начальных этапах проектирования, ко-
гда конструктивные элементы бортовых пере-
крытий неизвестны, требуется иметь формулы 
и практические рекомендации в соответствии, с 
которыми можно было бы в первоначальном 
приближении оценивать влияние характеристик 
судна и заданных ледовых качеств на массу 
корпуса и на водоизмещение по грузовую мар-
ку. 

При этом учитывается, что прочность кон-
струкции многоцелевого судна ледового плава-

ния во многом зависит от характеристик от-
дельных элементов: форштевня и ахтерштевня, 
выступающих частей, движителей, рулей и 
плавников, а также, рамного бортового набора 
на участках, где он используется, киля и скегов. 
Разделяя важность задач проектирования и 
изготовления перечисленных конструктивных 
элементов судна с соблюдением их прочности в 
ледовом поле заданной толщины, нужно заме-
тить меньшее результирующее влияние этих 
конструктивных элементов на массу корпуса, 
чем влияние массы обшивки, толщина которой 
зависит от заданной толщины ледового поля. 
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Аннотация 

 
В статье рассматривается задача о колебаниях тонкостенных конструкций в жидкости с 

учётом влияния демпфирующих свойств среды. При этом колебания рассматриваются как 
обобщённые перемещения для сложной конструкции. Предполагается, что эти демпфирую-
щие свойства (характеристики) можно определить экспериментально. Задача решается в 
гидроупругой постановке на основе метода модуль-элементов. Показано определение ко-
эффициентов сопротивления, отдельно для внешней среды и отдельно для внутренней сре-
ды, а также при совместном действии внешней и внутренней среды. Подробно рассмотрен 
пример по учёту внутреннего и внешнего сопротивления с помощью метода модуль-
элементов для сложной тонкостенной конструкции. Приведены обобщенные перемещения, 
возникающие в процессе колебания пластинчатой конструкции (тонкостенной складчатой 
оболочки). В статье даны аналитические зависимости, рисунки и пояснения. 

Ключевые слова: гидроупругие колебания, метод модуль-элементов, внутренние и 
внешние демпфирующие свойства, неупругое сопротивление среды, коэффициенты 
демпфирования 
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Abstract 

 
The article considers the problem of vibrations of thin-walled structures in the liquid with the in-

fluence of the damping properties of the environment. The fluctuations are treated as generalized 
displacements for complex structures. It is assumed that these damping properties (characteristics) 
can be determined experimentally. The problem is solved in hydroelastic formulation based on the 
method of module-elements. Shows the definition of friction factors separately for the external envi-
ronment and separately for the internal environment, as well as the joint action of external and in-
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ternal environment. An example in respect of internal and external resistance using the method of 
module-elements for complex thin-walled structures. The generalized displacements in the process 
of vibrations of plate structures (thin-walled folded shell). The article presents analytical depend-
ences, drawings and explanations.  

Key words: hydroelastic oscillation, method module-elements, internal and external damping 

properties, inelastic resistance of the environment, damping coefficients 
 
 

Введение 
 

Конструкции и жидкости взаимодействуют 
друг с другом гидроупругим образом (связная 
гидроупругая задача). Данная проблема суще-
ствует с момента первых попыток учесть при 
решении динамических задач диссипативной 
составляющей (а она есть всегда) с помощью 
введения в теоретические расчеты некоторых 
характеристик, учитывающих демпфирующие 
свойства внутренней и внешней среды. 

Трудности решения этой проблемы заклю-
чаются в том, что демпфирующие свойства 
внутренней и внешней среды, во-первых, зави-
сят от самого динамического процесса; во-
вторых, они трудно разделимы на составляю-
щие (материал, конструкция, среда); в-третьих, 
они являются обобщенными и поэтому исполь-
зование их в сложных задачах в виде некоторых 
численных коэффициентов является принципи-
ально не правильным. Обобщенные демпфи-
рующие характеристики являются откликом на 
те обобщенные перемещения, которые возни-
кают в динамическом процессе для сложных 
задач и сложных конструкций.  

В реальной практике при решении задач ис-
следователи вынуждены принимать допущение, 
что демпфирующими свойствами можно прене-
бречь (уйти от проблемы); либо использовать 
существующие приближенные сведения о 
демпфирующих характеристиках (согласиться с 
погрешностью до 30÷50 процентов); либо вы-
полнить собственные полномасштабные экспе-
риментальные исследования (пойти на допол-
нительные затраты без уверенности, что ре-
зультаты будут корректными). Последний путь 
(при решении ответственных задач) является 
самым распространенным. При этом он являет-
ся долгим и затратным и не является коррект-
ным и универсальным. 

 

1. Постановка задачи по учету внутрен-
него и внешнего сопротивления с по-

мощью метода модуль-элементов 
 

Метод модуль-элементов (ММЭ) имеет ко-
нечно-элементную процедуру [2, 3, 8, 9] и пред-
назначен для исследования сложных тонко-
стенных конструкций и оболочек.  

Произвольно нагруженная (с произвольными 
граничными условиями) тонкостенная складча-
тая оболочка, усиленная набором [3] разбива-
ется на пространственные модуль-элементы 
(МЭ). МЭ взаимодействуют друг с другом в уз-
ловых точках по контуру поперечных сечений. 

ММЭ дает возможность решать следующие 
задачи: прочности, устойчивости, колебаний 

сложных конструкций, а также позволяет учиты-
вать сопротивление внутренней и внешней сре-
ды [9, 10]. 

Потерю энергии колеблющейся системы [4, 
13], из-за сил сопротивления, представим в ви-
де функции рассеивания R [5, 6], предложенной 
Релеем. Применительно к ММЭ, функцию рас-
сеивания запишем через обобщённые коорди-
наты [12]. В этом случае функция рассеивания 
R будет приведена к квадратичному виду ско-

ростей обобщенных координат iq : 
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где bij – обобщенные коэффициенты сопротив-

ления, записанные в обобщенных координатах.  
Для детального понимания роли и доли уча-

стия сил сопротивления в колебаниях конструк-
ций, необходимо развести на слагаемые внеш-
нее и внутреннее сопротивление. При решении 
задачи о колебаниях тонкостенных конструкций 
с учетом внутреннего и внешнего сопротивле-
ния, на основе ММЭ, коэффициенты сопротив-
ления определяют по формулам [5, 6]: 
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где )s(i  и )s(j  - заданные координатные 

функции, принятые в ММЭ; )s(  и )s(  - ко-

эффициенты сопротивления, соответственно 
внешней и внутренней среды. 

Для выбора и построения координатных 
функций можно воспользоваться работами [3, 
11], где подробно изложен этот вопрос. Коэф-
фициенты сопротивления   и   определяются 
экспериментально.  

Матричное уравнение равновесия в поста-
новке ММЭ, для случая установившихся гармо-
нических колебаний [3, 10, 11] имеет вид:  

 

         PQBBiMMK внутвнеш
пр  2

,  (4)              

 

где [K] – матрица жесткости всей конструкции 
(оболочки); [M] – матрица масс всей конструк-
ции; [Mпр] – матрица присоединённых масс 
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окружающей среды; [B
внеш

] – матрица сопротив-
ления всей внешней среды; [B

внут
] – матрица 

сопротивления всей внутренней среды; {Q} – 
матрица-вектор неизвестных обобщенных пе-
ремещений всей конструкции; {Р} – матрица-
вектор внешних нагрузок;   – частота вынуж-

денных колебаний; i – мнимая единица. 
Согласно метода модуль-элементов обоб-

щенные перемещения, возникающие в процес-
се колебания пластинчатой конструкции (тонко-
стенной складчатой оболочки), можно записать 
в виде функции с разделенными переменными 
[3]. 
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Здесь x и s – продольная и поперечная кон-
турная координаты; 

Ui(x, t) и Vk(x, t) – амплитуды продольных и 
поперечных обобщенных перемещений (основ-
ные неизвестные задачи); 

i(s), k(s) и k(s) – продольные, поперечные 
контурные (касательные) и поперечные нор-
мальные координатные функции, выбор и гео-
метрическое истолкование которых для кон-
кретного примера будет проиллюстрировано 
ниже. Это функции безразмерные, в макси-
мальном своем значении они равны 1. 

 

2 Пример использования для сложной 
тонкостенной конструкции 

 

Для простоты изложения в качестве примера 
колеблющейся механической системы выберем 
единичную балку-полоску длиной l, изображен-
ную на рис.1.  

 

 
 

Рис. 1. Единичная балка-полоска 
 

Для единичной балки-полоски функции пе-
ремещений перестают зависеть от координаты 
x, а из всех возможных перемещений в процес-
се поперечных колебаний возникают только 
нормальные поперечные обобщенные переме-
щения w(s, t): 
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Считаем, что данная единичная балка-
полоска испытывает поперечные колебания и 
имеет три степени свободы, т.е. n =3. 

 

В этом случае выражение (6) запишется в 
виде: 

)()()()()()(),( 332211 stVstVstVtsw   .   (7) 
 

Покажем, что из себя могут представлять 

координатные функции i(s) т.е. 1(s), 2(s) и 

3(s). Выбор их, как и выбор обобщенных пере-
мещений зависит от Расчетчика при построении 
им конкретной расчетной схемы в конкретной 
задаче. 

При этом рассмотрим два возможных вари-
анта расположения неупругой внешней среды 
по отношению к колеблющейся механической 
системе (к единичной балке-полоске). Вариант 
первый: неупругая внешняя среда расположена 
извне по отношению к колеблющейся системе, 
т.е. со стороны гладкой поверхности балки-
полоски (рис. 2, а). Вариант второй: неупругая 
внешняя среда окружает колеблющуюся меха-
ническую систему со всех сторон (рис. 2, б).  

В первом варианте обобщенные перемеще-
ния w1(s, t), w2(s, t) и w3(s, t) и соответствующие 

им координатные функции 1(s), 2(s) и 3(s) мо-
гут быть приняты такими, как это показано на 
рис. 3. 

Во втором варианте при тех же самых обоб-
щенных перемещениях соответствующие им 

координатные функции 1(s), 2(s) и 3(s) будут 
иметь несколько иной вид, показанный на рис. 
4. Отличие заключается в том, что координат-
ные функции будут иметь место ещё и на под-
крепляющих тавровых балках, которые в про-
цессе колебания тоже будут испытывать сопро-
тивление со стороны неупругой внешней среды. 

 

 
 

Рис. 2. Расположение неупругой внешней среды  
по отношению к колеблющейся механической  

системе: а – извне; б – вокруг. 
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На рис. 3, в, д, ж и 4, в, д, ж показаны соот-

ветственно первая 1(s), вторая 2(s) и третья 

3(s)  координатные функции. Причем они на 
этих рисунках показаны каждая в двух вариан-
тах. 

 

 
 

Рис. 3. К расчету балки-полоски при располо-
жении неупругой внешней среды извне балки: а 

– расчетная модель; б – первое обобщенное 
перемещение w1(s, t); в – первая координатная 

функция 1(s); г – второе обобщенное переме-
щение w2(s, t); д - вторая координатная функ-

ция 2(s); е – третье обобщенное перемеще-
ние w3(s, t); ж – третья координатная функция 

3(s). 
 

 

Рис. 4. К расчету балки-полоски при расположении 
неупругой внешней среды вокруг балки: а – расчет-
ная модель; б – первое обобщенное перемещение 

w1(s, t); в – первая координатная функция 1(s); г – 
второе обобщенное перемещение w2(s, t); д - вторая 

координатная функция 2(s); е – третье обобщен-
ное перемещение w3(s, t); ж – третья координатная 

функция 3(s). 

 

Координатные функции построены так, что в 
своих вершинах они имеют величину, равную 

единице, т.е. в вершинах i =1 =2 =3 =1. 
Напомним, что это функции безразмерные. 

 

3. Определение коэффициентов 

внешней среды bij 
 

Вернемся к рассмотрению выражения (7). 
Примем функции V1(t), V2(t) и V3(t) в качестве 
обобщенных координат: 
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                          (8) 

 

Тогда суммарные обобщенные перемещения 
w(s, t) после подстановки (8) в (7) примут вид: 
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        (9) 

 

А обобщенные скорости движения колеб-
лющейся механической системы после взятия 
производной по времени t запишутся следую-
щим образом: 
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 (10) 

 

Теперь обратимся к функции рассеивания R, 
записанной в виде формулы: 

 






n
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iiR
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2

2

1
 .                         (11) 

 

Учитывая то, что в данном примере рас-
сматривается балка, т.е. бесконечное множе-
ство инерционных масс, знак конечной суммы 
следует заменить знаком интеграла: 

 



s

dstssR ),()(
2

1 2 .                     (12) 

 

Здесь (s) – погонный коэффициент сопро-
тивления внешней среды. 

Забегая вперед, укажем, что если в будущем 
придется решать задачу о колебаниях пластины 
или складчатой оболочки (например, при рас-
смотрении модуль-элементов), то функция рас-
сеивания должна быть записана аналогично, но 
с учетом зависимости от координаты x, т.е. в 
виде: 

 

  

x s
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где выражение скорости  и обобщенной пере-
менной w тоже должны быть записаны с учетом 
зависимости от координаты x: 
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   (13) 

 

Здесь Эk(x) – так называемые функции Эр-
мита, которые учитывают изменение функций 
перемещений вдоль координаты x. Более по-
дробно с этими процедурами применительно к 
методу модуль-элементов можно познакомить-
ся в работе [1, 3, 7]. 

Выполнив переобозначения, аналогичные 
(8), последнее выражение (13) можно записать 
так: 
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             (14) 

 

Именно это выражение (14) необходимо бу-
дет подставлять в (12) для того, чтобы получить 
развернутое выражение функции рассеивания 
для конструкций типа пластин и оболочек (типа 
модуль-элементов). 

Теперь вернемся к рассмотрению единичной 
балки-полоски, для которой функция рассеива-
ния записана в виде формулы (12). 

Подставим выражение скорости (10) в выра-
жение функции рассеивания (12). В результате 
получим: 
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Выражение (1), записанное для рассматри-
ваемой балки-полоски, т.е. случая с тремя 
обобщенными координатами примет вид: 
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Из сравнения выражений (15) и (16) можно 
получить искомые коэффициенты сопротивле-
ния bij: 
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                  (17) 

 

В общем случае эти коэффициенты сопро-
тивления определяются по формуле: 

 

 n). … 3, 2, 1,= j i, (ппр

)()()(
s

jiij
dssssb 

                   (18) 

 

Погонный коэффициент сопротивления 

внешней среды (s) можно определить так: 
а) определяется экспериментальное значе-

ние коэффициента сопротивления эксп; 
б) делается предположение, что по всей 

длине колеблющейся балки погонный коэффи-
циент сопротивления распределен равномерно. 
В этом случае погонный коэффициент сопро-

тивления (s) вычисляется по формуле: 
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const
l

s пог
эксп

эксп  


 )( .             (19) 

 

где l – длина колеблющейся балки в экспери-
менте. 

В этом случае коэффициенты сопротивле-
ния bij можно определять не по формуле (18), а 
по еще более простой формуле: 

 

n). … 3, 2, 1,= j i, (при

)()(
s

jiпогij dsssb 
             (20) 

 

Так как координатные функции i(s) заданы и 
имеют достаточно простой вид, то вычисление 
интегралов в выражениях (18) или (20) не пред-
ставляет особого труда и может быть выполне-
но, в том числе, и с помощью графического ме-
тода перемножения эпюр Верещагина. 

При использовании коэффициентов сопро-
тивления в виде (20) функция рассеивания (1) 
может быть записана следующим образом: 
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Здесь i, j = 1, 2, 3, … n – номера обобщенных 
перемещений, при осуществлении которых воз-
никает внешнее сопротивление. 

В практических расчётах может быть приня-
то предположение, что погонный коэффициент 
сопротивления внешней среды является одина-
ковым во всей области внешней среды, т.е.  

 

constпог  .                            (22) 
 

В этом случае функцию рассеивания 
внешR  

можно записать следующим образом: 
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4. Определение коэффициентов 

сопротивления внутренней среды ij 
 

Согласно гипотезе Сорокина [1, 5, 6] сопро-
тивление внутренней среды учитывается 

сомножителем E


1
, который аналогичен ко-

эффициенту сопротивления внешней среды 


 . 

Эту структурную аналогию можно использо-
вать при записи формулы для коэффициентов 

ij , которые аналогично формуле (20) могут 

быть определены следующим образом: 
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     (24) 

или 

m).… 3, 2, 1,= j i, (при

)()(
s

jiпогij dsss 

            (25) 

 

Здесь пог  - это и есть коэффициент сопро-

тивления  ,  т.е. 

 пог .                             (26) 
 

В этом случае функцию рассеивания, для 
сопротивления внутренней среды по аналогии с 
(21) можно записать следующим образом: 
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Здесь i, j = 1, 2, 3, … m – номера обобщен-
ных перемещений, при осуществлении которых 
возникает внутреннее сопротивление. 

В практических расчетах может быть приня-
то предположение, что полный коэффициент 
внутренней среды является одинаковым во 
всей области внутренней среды, т.е. 

 

constпог  .                      (28) 
 

Одновременно может быть принято ещё од-
но практическое предположение, что оценка 
сопротивления внутренней среды производится 
при постоянной (и заданной) частоте  , что 

собственно и было заложено в исходную гипо-
тезу Сорокина [5, 6]. Так можно поступить, когда 
оценка внутреннего сопротивления производит-
ся при некоторой фиксированной собственной 
или вынужденной частоте. Тогда: 

         

   constij  .                        (29) 

 

В этом случае, с учетом предположений (28) 

и (29) функцию рассеивания 
внутR  можно запи-

сать следующим образом: 
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Напомним, что при оценке внутреннего со-
противления координатные коэффициенты 

)(si  и )(sj  должны соответствовать де-

формированию всей внутренней области ко-
леблющейся механической системы, т.е. тем и 
таким обобщенным перемещениям, при кото-
рых возникает внутреннее сопротивление. При-
мером таких координатных функций являются 
функции, изображенные на рис. 4. 
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6. Определение коэффициентов сопротив-
ления при совместном действии внешней 

и внутренней среды 
 

С учётом наличия внешнего и внутреннего 
неупругого сопротивления функция рассеива-
ния записывается в виде: 
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Аналогично этому можно сформулировать 
запись совместной функции рассеивания через 
обобщенные координаты. Для этого нужно об-
ратиться к формулам (23) и (30). 

В этом случае функция рассеивания при 
совместном действии внешней и внутренней 
среды будет иметь вид: 
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Запись эта соответствует случаю, когда об-
ласть внешнего сопротивления хотя бы частич-
но не совпадает с областью внутреннего сопро-
тивления, т.е. тогда, когда  
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В случае, когда имеет место совпадение об-
ласти внешнего сопротивления с областью 
внутреннего сопротивления, т.е. когда 
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получим следующее выражение для сов-
местной функции рассеивания: 
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Или после очевидных упрощений: 
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Здесь стоящее после двойной суммы выра-
жение есть формула для определения некото-
рых совместных обобщенных коэффициентов 

сопротивления *
ijb  при совместном действии 

внешней и внутренней среды: 
 

n… 3, 2, 1,= j i, при
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Для решения рассматриваемой задачи здесь 
применяется метод модуль-элементов в комби-
нации с методом граничных элементов. 

Перейдем теперь к рассмотрению функций 
рассеивания R

внеш
 и R

внут
. 

Ранее было установлено (см. формулы (21), 
(23), (27), (30), что функцию рассеивания R тоже 
можно записать в квадратичной форме, а имен-
но: 
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Здесь bij - коэффициенты матрицы внешнего 
сопротивления модуль-элементов колеблю-

щейся оболочки; ij
ij

E



 - коэффициенты мат-

рицы внутреннего сопротивления модуль-
элементов колеблющейся оболочки. 

Для определенности укажем здесь, что неко-
торые конкретные коэффициенты сопротивле-
ния можно, например, определить по форму-
лам: 
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Здесь )(si  и )(sj  - заданные координат-

ные функции, принятые в ММЭ (см., например, 
рис. 3 и 4). Более подробные рекомендации для 
выбора и построения различных координатных 
функций (которые могут быть достаточно слож-
ными) приведены в работе [3]. 

Можно заметить полную аналогию в структу-
ре формул для потенциальной энергии П и 
функций рассеивания R

внеш
 и R

внут
. Это, впро-
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чем, не удивительно, т.к. функции рассеивания 
– это тоже потенциальные функции. 

В таком случае, функции рассеивания в мат-
ричной форме можно записать в следующем 
виде: 

    QBQR внешTвнеш 
2

1
                      (42) 

и                    

      QBQR внутTвнут 
2

1
 .                (43) 

 

Здесь    внеш
ij

внеш bB   - матрица сопротив-

ления внешней среды; 

   внут
ij

внут bB   - матрица сопротивления 

внутренней среды; 

     iqqQ    - матрица-вектор обобщенных 

скоростей конструкции. 
 

Заключение 
 

Сформулирован подход к определению 
демпфирующих характеристик как обобщенных 
параметров. 

Показано, что применяемый метод модуль-
элементов может учитывать проявления демп-
фирующих эффектов внутренней и внешней 
среды, а также их совместного влияния. 
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Аннотация 

 
На начальных стадиях проектирования многоцелевого судна ледового плавания прини-

маются решения связанные, в том числе, с оценкой мощности, необходимой для движения 
судна определенного размера в условиях льда заданной интенсивности, а также в открытой 
воде. На рассматриваемом этапе проектирования характеристики и элементы судна неиз-
вестны и варьируются. Требуются практические рекомендации, в соответствии с которыми 
упорядочивается последовательность определения значений мощности в соответствии с их 
иерархией проектных условий. Мощность, расходуемую на движение многоцелевого судна 
ледового плавания, можно определить в соответствии с заданной толщиной сплошного фор-
сируемого льда. Полученное значение мощности, расходуемой на движение во льду, связано 
с последующей оценкой скорости судна в открытой воде. При больших размерах судна и при 
малой заданной интенсивности ледового поля для форсирования льда достаточно мощности, 
которая в таком случае определена в зависимости от скорости судна в открытой воде. 

Ключевые слова: ледовая категория, судно ледового плавания, эффективная мощ-

ность, толщина форсируемого льда, элементы судна, проектные характеристики, ба-
ланс водоизмещения, судовая силовая установка 
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Abstract 

 
In the initial stages of designing of multipurpose ice-navigation ship the assessment of the pow-

er required for the movement of a certain size vessel in a given intensity of ice and open water is 
decided as well. The characteristics and project particulars of ship are unknown and varied in con-
sidered design stage. The practical recommendations are needed, which according to the sequence 
of power values determining is ordered wit the regard of design requirements hierarchy. The power 
consumed for multipurpose ice navigating ship movement can be determined in accordance with the 
specified thickness of forced solid ice. The resulting value of the power required for the movement in 
ice followed by the evaluation of ship velocity in open water. For large ship size and for small speci-
fied intensity of ice field to force the ice the capacity is sufficient, which in this case was determine 
depending on ship velocity in open water. 

Key words: ice category, ice-going ship, effective power, thickness of forced ice, ship particu-
lars project characteristics, displacement balance, ship power plant 

 

Введение 
 

Для определения проектных характеристик 
многоцелевого судна ледового плавания в со-
ставе общей математической модели требуется 
оценка мощности силовой установки (суммар-
ной мощности судовых источников энергии), а 
также пропульсивной (эффективной) мощности. 
В остальной части математическая модель 
включает, также, оценку иных качеств судна в 
зависимости от данных, ограничений и от варь-
ируемых значений его характеристик и элемен-
тов. 
 

1. Определение мощности, необходимой 
для форсирования ледового поля 

 

По вопросам ледовой ходкости судов из-
вестны исследования Грамузова Е.М. [2], Зуева 
В.А. [6], Ионова Б.П. [4], Лобанова В.А. [7] и дру-
гих специалистов. Для практического использо-
вания при проектировании судна в составе ма-
тематической модели нужно учитывать опубли-
кованные данные, а также характеристики дей-
ствующих судов ледового плавания и проектов 
судов этого типа с целью уточнения подходов к 
оценке мощности на этапе предварительного 
проектирования и для разработки прикладных 
рекомендаций по решению этой задачи.  

Для судов высоких ледовых категорий, в 
частности, Arc4, 5 … 9 и ледоколов, предназна-
ченных для эксплуатации в условиях сплошного 
ледового поля определенной толщины, крити-
ческими факторами проходимости во льдах мо-
гут служить следующие характеристики и эле-
менты: водоизмещение, мощность силовой 
установки, характерные элементы формы кор-
пуса, толщина обшивки, конструктивные эле-
менты бортовых перекрытий, например, шпация 
при поперечной или иной системе набора, кон-
структивные элементы оконечностей и высту-
пающих частей корпуса, специальные системы, 
такие как дифферентная. 

Для определения предельной толщины 
форсируемого ровным ходом сплошного ледо-
вого поля известна формула Л.Г. Цоя [10, 11], 
усовершенствованная С.Н. Климашевским и 
А.И. Титовым [5]. Предельную толщину h пре-
одолеваемого сплошного ледового поля с уче-
том наклона форштевня и угла входа ватерли-

нии, а также, с учетом развала нулевого теоре-
тического шпангоута можно определить по этой 
формуле, как  
 

))63,1/(/(02,0  ICENDFLh , м (1)  

 

где  sin)(cos2  ctgfF D
 – 

функция формы носовой оконечности судна; L – 
длина судна по ватерлинии, м; D – водоизме-
щение, т; NICE – пропульсивная мощность, необ-
ходимая для форсирования сплошного ледово-
го поля непрерывным поступательным движе-

нием, кВт; 
Df  – коэффициент динамического 

трения корпуса судна о лед (показатель, зави-
сящий от свойств льда); α, β – углы: входа ва-
терлинии и развала борта в районе нулевого 
теоретического шпангоута (наклон этого шпан-
гоута по отношению к диаметральной плоско-
сти, для ледокольного судна). 

Для практического применения формулу (1) 
имеет смысл преобразовать с учетом уточнения 
фактических значений входящих в ее состав 
показателей, опираясь на данные, характерные 
для действующих судов ледового плавания и на 
проектные данные новых судов. Кроме этого 
следует учитывать, что формула (1) служит ре-
зультатом теоретических и экспериментальных 
исследований при движении в сплошном ледо-
вом поле ровным ходом (без «набегов»), что в 
общем является абстрагированием, так как в 
практической эксплуатации суда движутся в 
сплошном ледовом поле циклично и для фор-
сирования льда большой интенсивности приме-
няются специальные средства (дифферентные 
системы, носовые движители, создающие эф-
фект засасывания под поверхностью льда в 
направлении движения и пр.). Таким образом, 
практически судно определенной мощности и 
водоизмещения может форсировать лед боль-
шей толщины, чем определяемая по формуле 
(1). Данное обстоятельство требуется учиты-
вать на ранних стадиях проектирования, когда 
определяются проектные характеристики судна, 
до того как разрабатываются упоминаемые си-
стемы форсирования льда.  

Формула (1), основанная на исследованиях 
моделей и на теоретических разработках для ее 
дальнейшего использования в составе расчет-
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ных моделей на ранних этапах проектирования 
судов ледового плавания могла бы быть уточ-
нена по данным действующих судов ледового 
плавания и по опубликованным данным их про-
ектов (Таблица 1). 

Рекомендуемый вариант формулы (1) с 
учетом ее уточнения по данным действующих 
судов ледового плавания и по опубликованным 
данным проектов для использования этой фор-
мулы в составе моделей на ранних стадиях 
проектирования судна имеет вид 
 

))275,0/(/(02,0  ICENDFLh , м (2)  

 

с соответствующим уточнением зависимой 
формулы (5, [8, C.16]), при замене переменной 
длины L на водоизмещение в грузу D, мощ-
ность, требуемая для форсирования сплошного 
ледового поля может определяться как 
 

)275,0/01344,0/( 2/1  hDDN ICE
, кВт (3)  

 

Таблица 1  
Данные судов ледового плавания для уточнения слагаемого в знаменателе формулы (1)  

 

 
 

На начальных стадиях проектирования мно-
гоцелевого судна ледового плавания для учета 
в совокупности факторов мощности и водоиз-
мещения в зависимости от толщины преодоле-
ваемого ровным ходом сплошного ледового 
поля, при определении интервалов данных 
учтены требования Регистра, предъявляемые к 
судам до категории Icebreaker7, включительно 
[8, п. 2.2.3.2]: Icebreaker6 – выполнение ледо-
кольных операций при толщине льда до 1,5 м, 
способен двигаться непрерывным ходом в 
сплошном ледовом поле толщиной до 1,0 м; 
Icebreaker7 – выполнение ледокольных опера-
ций в зимне–весеннюю навигацию при толщине 
льда до 2,0 м, в летне–осеннюю навигацию при 
толщине льда до 2,5 м, способен передвигаться 
непрерывным ходом в сплошном ледовом поле 
толщиной до 1,5 м, суммарная мощность на 
гребных валах не менее 11 МВт. Категории 
Arc4, Arc5, Arc6, Arc7, Arc8 образуют группу арк-
тических категорий, если арктическое судно 
выполняет ледокольные операции и отвечает 
соответствующим требованиям, то вместо ука-
зания арктической категории может быть до-
бавлен один из знаков категории ледовых уси-
лений Icebreaker6 или Icebreaker7. 

В рассмотренных интервалах данных зави-
симость необходимой мощности силовой уста-
новки Ne многоцелевого суда ледового плава-
ния для форсирования льда ровным ходом от 
водоизмещения судна D и толщины сплошного 
ледового поля h представлена на графике (Рис. 
1 а). 

Сравнение полученных значений необхо-
димой мощности силовой установки NICE, необ-
ходимой для форсирования льда ровным ходом 
сходство показывает, что имеется относитель-
ное сходство значений при незначительной 
толщине сплошного льда и при больших значе-
ниях водоизмещения судна по грузовую марку. 
 

 

а 
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Рис. 1. Зависимость пропульсивной мощности NICE 
необходимой для форсирования сплошного ледяного 
поля от водоизмещения по грузовую марку D и от-

толщины форсируемого сплошного ледового поля h: 
(а) по исходной формуле (5, [8, C.16]) и (б) по уточ-

ненной формуле (3) по данным аналогов 
 

При меньших значениях водоизмещения 
судна и при большей заданной толщине сплош-
ного ледяного поля практические значения про-
пульсивной мощности, характерные по проек-
там судов ледового плавания, по фактическим 
данным действующих судов ледового плавания 
меньше, чем оцениваемые с применением 
формулы (5, [8, C.16]) без соответствующей 
корректировки с учетом данных проектов и дей-
ствующих судов ледового плавания. Это, по 
всей вероятности, связано с тем, что формула 
(1) была разработана для определения пре-
дельной толщины форсируемого ровным ходом 
сплошного ледового без использования специ-
альных систем, в то время, как действующие 
суда как раз используют цикличный ход и спе-
циальные системы (дифферентную, др.), и 
мощности для форсирования льда требуется 
меньше, что целесообразно учитывать, если 
предполагается использовать эту формулу на 
ранних этапах проектирования для определе-
ния характеристик судна ледового плавания. 

Большее практическое значение при проек-
тировании имеет оценка мощности с использо-
ванием цикличности движения, и с применени-
ем балластной и дифферентной систем. 

 

2. Определение мощности, необходимой 
для движения в открытой воде  
и результирующей мощности 

 

Результирующая мощность движителей 
многоцелевого судна ледового плавания соот-
ветствует наибольшему из двух значений: 

пропульсивной мощности NICE, необходимой 
для форсирования льда, толщина которого h 
задана при проектировании; 

эффективной мощности Ne, необходимой 
для поддержания заданной скорости vS в откры-
той воде. 

Выше рассмотрены рекомендации (3) для 
определения пропульсивной мощности NICE 
судна ледового плавания. Для использования 
при оценке эффективной мощности Ne на ран-

них этапах проектирования многоцелевого суд-
на ледового плавания D может использоваться 
формула Адмиралтейских коэффициентов  
 

CAvDNe S /5,23/2  , кВт (4)  

 

Параметрические зависимости (Рис. 2 а, б) 
Адмиралтейского коэффициента CA от водоиз-
мещения в грузу D многоцелевого судна ледо-
вого плавания можно представить как 
 

2755,073,2 DCA  , т
2/3 

× узл.
2,5

 / кВт, или (5)  

 

7,63)ln(74,10  DCA  , т
2/3 

× узл.
2,5

 / кВт (6)  
 

Следует отметить, что интервал изменчи-
вости (варьирования) эксплуатационной скоро-
сти vS судна ледового плавания по анализу 
данных аналогов составляет от 15 до 17 узлов. 

Эксплуатационная скорость vS как специфи-
кационная характеристика многоцелевого судна 
ледового плавания относительно устойчива и 
варьируется в более узком диапазоне по срав-
нению с интервалами варьирования других ха-
рактеристик и элементов, в частности, по срав-
нению с интервалом изменчивости проектной 
характеристики водоизмещения в грузу D мно-
гоцелевого судна ледового плавания. 

 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 2. Зависимости: (а) Адмиралтейского коэффи-
циента CA; (б)  мощности силовой установки (сум-
марной мощности источников энергии) от водоиз-

мещения по грузовую марку D 
 

Поскольку эксплуатационная скорость vS и 
пропорции элементов многоцелевого судна ле-
дового плавания остаются в более узких интер-
валах, чем характеристики судна и элементы по 
абсолютной величине, появляется возможность 
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на ранних стадиях проектирования сократить 
формулу адмиралтейских коэффициентов для 
оценки эффективной мощности Ne, используя 
только характеристику водоизмещения D, учи-
тывая, что скорость vS при варьировании других 
проектных характеристик остается довольно 
устойчивой характеристикой в узком интервале 
варьирования. 

Замена переменной водоизмещения в грузу 
D на проектный дедвейт DW с использованием 
уравнения баланса водоизмещения (18, [8, 
C.22]) при определении пропульсивной мощно-
сти NICE, необходимой при движении в сплош-
ном льду толщиной h иллюстрируется на диа-
грамме (Рис. 3 а). 

С учетом эффективной мощности Ne, необ-
ходимой для поддержания заданной скорости vS 
на открытой воде, зависимость результирую-
щей мощности представлена на диаграмме 
(Рис. 3 б). 

Видно, что фактор учета потребной мощно-
сти для движения в открытой воде оказывает 
влияние на результирующую мощность при от-
носительно небольшой заданной интенсивности 
ледового поля (при толщине h сплошного льда 
около 1 м и менее). При небольшой толщине 
льда мощности, необходимой для движения в 
открытой воде, оказывается достаточно и для 
движения в ледовом поле. 

 
 

 

а 
 

 
б 

 

Рис. 3. Зависимость эффективной мощности Ne и 
мощности, необходимой для форсирования сплош-
ного ледяного поля NICE (пропульсивной) от дедвей-
та DW и толщины форсируемого сплошного ледо-
вого поля h при несущественной заданной интен-

сивности ледового поля (по оценке толщины h 
сплошного льда) 

 

Общий вид зависимости расходуемой на 
движение результирующей мощности движите-
лей многоцелевого судна ледового плавания с 
учетом баланса назначения как для движения в 
ледовом поле заданной интенсивности, так и 
для движения в открытой воде в зависимости от 
заданной интенсивности ледового поля и от 
размера судна, задаваемого проектным дед-
вейтом DW, находящимся во взаимосвязи с во-
доизмещением судна по грузовую марку, пред-
ставлен на диаграмме в проекциях (Рис. 4 а, б). 

 

3. Суммарная мощность судовых 
источников энергии 

 

На ранних стадиях проектирования нужно 
определить суммарную мощность источников 
энергии на судне, которая превышает только 
мощность, необходимую для движения в усло-
виях льда заданной интенсивности и в открытой 
воде с проектной скоростью. 

Нужно обратить внимание, что мощность 

силовой установки NP (суммарная мощность 

всех источников энергии) по данным действую-

щих судов ледового плавания и по данным их 

проектов, как правило, значительно превышает 

пропульсивную мощность NICE (или Ne для су-

дов несущественных ледовых категорий, Таб-

лица 2).  
 

 

а 

 
 

б 
 

Рис. 4. Зависимость необходимой эффективной 
мощности Ne от толщины форсируемого сплошно-
го ледового поля h и от проектного дедвейта DW 

многоцелевого судна ледового плавания (при замене 
переменной водоизмещения по грузовую марку D на 

характеристику проектного дедвейта DW) 
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По данным аналогов зависимость мощности 
судовой силовой установки NP (суммарной 
мощности судовых источников энергии) от во-
доизмещения в грузу D многоцелевого судна 
ледового плавания имеет вид 
 

723,039,24 DNP  , кВт (7)  

 

На диаграммах показаны зависимости: 

суммарной мощности судовых источников 

энергии  NP (Рис. 5 а, б) от размера многоцеле-

вого судна ледового плавания (характеризуемо-

го проектным дедвейтом DW судна, связанным 

с водоизмещением D по грузовую марку, 18, [8, 

C.22]) и от заданной при проектировании интен-

сивности сплошного ледового поля h; 

избыточной сверх потребностей на движе-

ние многоцелевого судна ледового мощности 

силовой установки по абсолютной величине 

(NP- NICE) от проектного дедвейта DW и по от-

носительной величине (NP- NICE) / NICE (по от-

ношению к пропульсивной мощности NICE) от 

толщины форсируемого сплошного ледового 

поля h. 

Избыточная мощность (NP- NICE), которая 

более характерна (Рис. 6 а, б) при малой за-

данной интенсивности ледового поля и при 

больших размерах судна ледового плавания, 

может использоваться на технологические нуж-

ды (в зависимости от назначения судна ледово-

го плавания, допустим для сжижения природно-

го газа, используемого затем в качестве бун-

керного топлива при работе судна ледового 

плавания по обслуживанию добычи природного 

газа на шельфе, при условии, если механизмы 

судна предназначены для использования при-

родного газа в качестве топлива и др.) или реа-

лизовываться другим потребителям на плаву-

чие или стационарные объекты, или на побере-

жье. 

 Таблица 2  
Оценка данных аналогов для определения суммарной мощности источников энергии  

в составе силовой установки многоцелевого судна ледового плавания 
 

 
 

 

а 
 

 
 

б 
 

Рис. 5. Зависимость мощности силовой установки 
(суммарной мощности судовых источников энергии) 
NP от заданной толщины форсируемого сплошного 

ледового поля h и от проектного дедвейта DW 
многоцелевого судна ледового плавания 
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а 
 

 
б 

 

Рис. 6. Зависимость избыточной мощности силовой 
установки NP- NICE  (а) от толщины форсируемого 
сплошного ледового поля h и от проектного дед-

вейта DW многоцелевого судна ледового плавания, 
(б) зависимость избыточной мощности силовой 

установки по относительной величине (NP- NICE) / 
NICE (по отношению к пропульсивной мощности NICE) 

4. Скорость многоцелевого судна 
ледового плавания в открытой воде 

 

Зависимость эксплуатационной скорости 
судна ледового плавания в открытой воде от 
заданных ледовых качеств (интенсивности 
сплошного форсируемого ледового поля h) и от 
размеров судна (водоизмещения D или дедвей-
та DW) показана на графиках (Рис. 5). 

 

 

а 

 
б 

 

Рис. 5. Зависимость эксплуатационной скорости vS 

от дедвейта DW и толщины форсируемого сплош-
ного ледового поля h с учетом заданных ограниче-
ний скорости на открытой воде (в рассмотренном 
примере,– от 12 до 25 узлов); (*) – области ограни-
чений скорости, соответствуют избыточной про-
пульсивной мощности NICE по отношению к эффек-

тивной мощности Ne для хода в открытой воде 
(верхнее ограничение) и достаточной скорости на 

открытой воде (нижнее ограничение) 
 

В качестве переменной на графиках рас-
сматривается проектный дедвейт DW многоце-
левого судна ледового плавания, характеризу-
ющий размер судна и связанный уравнением 
баланса с водоизмещением D по грузовую мар-
ку (18, [8, C.22]). Используется зависимость (4) 
мощности от скорости по формуле Адмирал-
тейских коэффициентов можно определить экс-
плуатационную скорость vS судна ледового 
плавания в открытой воде, если известна мощ-
ность NICE в соответствии с условием достаточ-
ности для форсирования ледового поля задан-
ной толщины 
 

4,03/2 )/)1,23007,0(( DDNv ICES  , узл. (8)  

 

Заключение 
 

Рассмотренные зависимости характеризуют 
эффективные значения мощности, что требует-
ся к учету на ранних стадиях проектирования 
судов ледового плавания: 

в варианте электрической передачи,– на 
входе движителей (то есть, мощность потреб-
ления) и на выходе источников энергии в соста-
ве судовой силовой установки; 

в варианте механической передачи,– на 
фланцах валов главных механизмов. 

Результирующая мощность движителей 
многоцелевого судна ледового плавания соот-
ветствует наибольшему из двух значений: 

пропульсивной мощности NICE, необходимой 
для форсирования льда, толщина которого h 
задана при проектировании; 

эффективной мощности Ne, необходимой 
для поддержания заданной скорости vS в откры-
той воде. 
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Мощность силовой установки многоцелево-
го судна ледового плавания (совокупная мощ-
ность судовых источников энергии) превышает 
мощность, необходимую для движения судна в 
ледовых условиях или в открытой воде. Излиш-
ки мощности могут расходоваться на техноло-
гические нужды или передаваться на стоянке 
судна. 

Поскольку в соответствии с иерархией дан-
ных при проектировании многоцелевого судна 

ледового плавания задается интенсивность ле-
довых условий, например, в форме той или 
иной ледовой категории проектируемого судна 
или заданием толщины сплошного форсируемо-
го льда, то скорость судна в открытой воде вы-
ступает зависимой характеристикой от море-
ходности судна в заданных ледовых условиях и 
от размеров судна. 
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Аннотация 
 

В работе предложено техническое решение задачи снижения нагрузки на грунт тундры. 
Эффект достигается предельно возможным увеличением длины контактного пятна пневмо-
плицы на воздухоопорной гусенице мореходного вездехода. Задача формулируется на фоне 
информации об экологическом бедствии нанесенном и наносимом разрушением дернины 
тундры колесными и гусеничными вездеходами, широко применяемыми при освоении Аркти-
ки. Мореходные вездеходы на воздухоопорных гусеницах разрабатываются для широкого 
применения в условиях комплексного освоения шельфа и побережья. Теоретическими и экс-
периментальными исследованиями надежно обоснованы преимущества предлагаемых вез-
деходов, которые оценены как разработка нового принципов движения – на воздухоопорных 
гусеницах, обеспечившего прорыв в области внедорожного амфибийного транспорта. На ос-
нове анализа длины контактного пятна пневмоплиц применявшихся на моделях, макетах и 
изготовленных для экспериментального образца вездехода грузоподъемностью 20 тонн по-
казана зависимость длины контактного пятна от конструктивного оформления торцев пнев-
моплиц. Предложена простая конструкция торца, допускающая предельно возможное увели-
чение длины контактного пятна, соответственно, предельную площадь контакта с грунтом и 
снижение нагрузки на грунт. 

Ключевые слова: мореходные вездеходы, нагрузка на грунт, тундра, разрушение дер-
нины, воздухоопорная гусеница, площадь опирания, пневмоплица, длина контакта 
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Abstract 
 

The research work proposes the technical solution of the problem of lowering the load on the 
tundra ground. The effect is reached by the maximum possible increasing of the spot of an all-
terrain vehicle air-powered plica. The task is formed on the basis of the information about ecological 
disaster incurred by destruction of tundra turf by wheel and track vehicles which are used in the de-
velopment of the Arctic territories. Seaworthy all-terrain vehicles on air-supported tracks are devel-
oped for wide application in the conditions of the complex exploitation of the shelf and coastline. 
The advantages of the proposed all-terrain vehicles are reliably based on theoretical and experi-
mental research work. They are estimated as the development of a new principle of movement on 
air-supported tracks, which provides the advancement in the field of all-terrain amphibian transport. 
On the basis of the analysis of the air-powered plica spots used on the models made for experi-
mental pattern of the 20-ton cargo capacity vehicle the research work showed the dependence of 
the contact spot length on the constructive forms of the air-powered plica ends. It is proposed to use 
a simple construction of the end, allowing maximum possible increasing of the contact spot and ac-
cordingly maximum contact area with the ground and lowering of the load on the ground. 

Key words: seaworthy all-terrain vehicles, load on the ground, tundra, destruction of the turf, 
air-supported tracks, contact area, air-powered paddle, length of contact 

 
 

Введение 
 

Разрабатываемые транспортные средства 
на воздухоопорных гусеницах (ТСВГ) предна-
значаются для транспортных и транспортно-
технологических операций при комплексном 
освоении шельфа и побережья Арктики. Изна-
чально предполагалось применение ТСВГ для 
разгрузки судов на необорудованном побере-
жье с доставкой грузов в тундру по пересечен-
ной местности [1]. Исследования ТСВГ под-
твердили их уникальную универсальность, ко-
торая сочетает высокую мореходность, прохо-
димость в битом льду и свободный выход из 
воды на лёд. Надёжный ход по каменистым 
пляжам, наледям и мелким торосам, преодоле-
ние затяжных уклонов и ход на боковом уклоне, 
надёжную работу в прибойной полосе, уверен-
ный ход по снегам и болотам любой категории. 

Эти прогнозные качества стали основой в 
оценках применимости ТСВГ при обслуживании 
различных комплексов при добыче углеводоро-
дов на замерзающем шельфе, в тундре и ле-
сотундре Арктики. Фундаментально обосновано 
эффективное применение мореходных везде-
ходов на прибрежном промысле рыбы и море-
продуктов, при сборе штормовых выбросов[2]. 

Транспортное обеспечение активного осво-
ения Арктики с размещением в этом суровом 
регионе подразделений Министерства обороны 
и других силовых структур базируется на точеч-
ное освоение. Предельное бездорожье вне баз 
освоения заселено с низкой плотностью корен-
ными народами Севера.  Естественная потреб-
ность местного населения в транспортных услу-
гах осложняется сверхпогодозависимостью 
авиации в Арктике. Мореходный вездеход с 
уникальными ходовыми качествами рациональ-
но применить для регулярного транспортного 

обеспечения малочисленного населения на об-
ширных территориях тундры и лесотундры. Это 
показатель нового качества жизни коренных 
народов [3]. 

Более 15% тундры России уничтожено тра-
диционными вездеходами. Высокое давление 
колесной и гусеничной техники разрушает сла-
бонесущий грунт тундры, дернина не восста-
навливается многие годы. Допустимое давле-
ние на переувлажненный грунт тундры опреде-
лено как гарантия экологической безопасности 
транспортных средств для Севера [4]. Щадящее 
воздействие на грунт тундры достигается сни-
жением давления опорнодвижительного 
устройства транспорта. Для ТСВГ большой гру-
зоподъемности повышение экологичности мо-
жет быть обеспечено увеличением площади 
опирания гусениц на грунт. 

 

1. Принципиальная схема гусеницы 
и облик ТСВГ  

 

На рис. 1 представлена принципиальная 
схема воздухоопорной гусеницы. Гусеничный 
обвод образован широкой легкой гибкой лентой, 
например, транспортерной, которая заведена с 
некоторым избытком длины на барабаны столь 
большого диаметра, что внутри ее полости раз-
мещен водонепроницаемый понтон с механиче-
ским оборудованием привода и поддува. Между 
днищем понтона и нижней ветвью гусеницы со-
здается воздушная подушка, боковыми ограж-
дения которой являются плоские вертикальные 
скеги, сопрягающиеся с боковыми кромками 
ленты с малым зазором. Давление в воздушной 
подушке поддерживается воздухонагнетателя-
ми, например, центробежными или осевыми 
вентиляторами. 
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На внешней поверхности гусеничной ленты 
закреплены гипертрофированные грунтозацепы 
– легкие надувные баллоны большого диаметра 
названные пневмоплицами. Пневмоплицы при-
жимаются к грунту избыточным давлением воз-
духа в воздушной подушке, образуя большое 
контактное пятно на грунте, что является усло-
вием малого давления на грунт и обеспечивает 
его сохранность. 

 
 

Рис. 1. Совмещенная схема воздухоопорной гусени-
цы и скега: 1-барабан; 2-гусеничная лента;  

3-воздухонагнетатель; 4-понтон; 5-воздушная по-
душка; 6-бортовые скеги; 7-пневмоплицы 

 

Опорно-движительное устройство – возду-
хоопорная гусеница может применяться при 
создании транспортных средств различного 
назначения. В исследованиях выполненных, 
применительно к созданию универсальных мо-
реходных вездеходов принята компоновка 
сходная с компоновкой традиционных гусенич-
ных вездеходов. 

На рис. 2 показан облик ТСВГ грузоподъем-

ностью  20 т.  

Между двумя воздухоопорными гусеницами 

расположена грузовая платформа. Рубки 

управления навешены в передней части гусе-

ниц и выполняют роль защиты верхней ветви 

гусеницы от встречного потока воздуха. Пред-

полагается установка грузового устройства на 

борту ТСВГ (не показано). Одна рубка исполь-

зуется для управления ходом, другая для 

управления грузовыми операциями.

 
 

Рис. 2. Облик ТСВГ грузоподъемностью 20 тонн 
 

3. Сравнение контактных пятен 
пневмоплиц со сферическими 

и торовыми торцами 
 

Экологическое воздействие на грунт тундры 
в практике проектирования мореходных везде-
ходов является приоритетным. Задаче сниже-
ния давления на грунт увеличением контактного 
пятна пневмоплиц в условиях ограничения их 
габарита в пределах ширины гусеничной ленты 
посвящены сравнительные исследования пнев-
моплиц со сферическими и торовыми торцами. 

На рис. 3 показана схема пневмоплицы со 
сферическими торцами радиуса Rсф. Прижатие 
такой пневмоплицы к грунту дает малое увели-
чение контактного пятна в пределах габаритов 
Rсф. 

На фотографии рис. 4 показана установка 

для исследования такого контактного пятна при 

прижатии пневмоплиц к плоскости с учетом их 

взаимного контакта, как это показано на рис. 1. 

Значительную часть площади контактного 
пятна создает цилиндрическая вставка распо-
ложенная между торцами. Увеличить длину ци-
линдрической вставки за счет снижения габари-
та торцев предложено применением торовых 
торцев стянутых внутренней центральной стяж-
кой, как это показано на рис. 5. Радиус торовых 
торцев Rтор в 2 раза меньше Rсф, что увеличи-
вает длину цилиндрической вставки на Rсф. 
Пневмоплицы с такими торцами установлены 
на самоходном макете рис. 6 (фото). 

При ширине гусеницы Вл=2,5 м   и диаметре 
пневмоплиц Dп=1,2 м радиус сферического тор-
ца Rсф=0,6 м, радиус торового торца Rтор=0,3 м. 
Приближенно считая длину плицы равной ши-
рине гусеницы, т.е. 2,5 м, длина цилиндриче-
ской вставки при сферических торцах 

 

мRВl сфлцсф 3,16,025,22   
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Длина цилиндрической вставки при торовых 
торцах 

мRВl торлцтор 9,13,025,22   

 

Снижение габарита при торовых торцах в 
1,46 раза увеличивает длину цилиндрической 
вставки и, соответственно, увеличивает пло-
щадь контакта и снижает давление на грунт. 

 
 

Рис. 3. Пневмоплица со сферическими торцами 
 

 
 

Рис. 4. Экспериментальная установка для исследования контактного пятна 
 

 
 

Рис. 5. Пневмоплица с торовыми торцами 
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Рис. 6. Фото самоходной модели в масштабе 1:4 
 

4. Увеличение длины контактного пятна 
при предельном сокращении выпукло-

сти торцев пневмоплиц 
 

Успешное увеличение площади контакта 
пневмоплиц заменой сферических торцев на 
торцы торовые стало основой поиска конструк-
тивных решений снижения выпуклости торцев 
для увеличения длины цилиндрической вставки. 
Принципиально возможно множеством внутрен-

них стяжек свести к нулю выпуклость плоских 
торцев. Однако такое решение значительно 
усложняет конструкцию пневмоплицы. 

Экспериментальные исследования дефор-
мирования пневмоплицы с плоскими торцами 
показали весьма малую выпуклость таких тор-
цев при отсутствии внутренних стяжек. На рис. 
7 показана схема продольного сечения пневмо-
плицы (поперек гусеничной ленты). 

 

 
 

Рис. 7. Схема продольного сечения пневмоплицы с плоскими торцами 
 

При сжатии пневмоплицы между грунтом и 
нижней ветвью гусеничной ленты плоский торец 
выпучивается в 2,66 раза меньше, чем торец 
торовый и в 5,32 раза меньше выпуклости торца 
сферического. 

Отсутствие опыта назначения зазора между 
торцем и бортовыми ограждениями гусеницы 
оправдывает отказ от более точных расчетов 
эффекта достигнутого применением плоских 
торцев без стяжек. Частично реализована идея 
снижения выпуклости плоских торцев за счет 
внутренних стяжек. Стяжка выполняется в фор-
ме продольной эластичной переборки, длина 
которой равна длине цилиндрической вставки. 
Достигаемое уменьшение выпуклости торца 

удачно сочетается с повышением надежности 
плицы при проколе одной из двух герметичных 
полостей. Очевидное усложнение конструкции 
пневмполицы повышает работоспособность 
воздухоопорной гусеницы. 

 

Заключение 
 

Проектирование универсальных мореход-
ных вездеходов на воздухоопорных гусеницах, 
основанное на приоритете обеспечения щадя-
щего воздействия на грунт тундры, дополнено 
надежной информацией снижения давления на 
грунт увеличением длины контактного пятна 
применением плоских торцев пневмоплиц.  



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

105 
 

 
Литература 

 

1.  Вальков В.Е. Проблемы организации снабжения порт-пунктов с необорудованным берегом // 
Материалы 9-ой международной научно-практической конференции: Проблемы транспорта 
Дальнего Востока. Владивосток. – МГУ. – 2011. С. 208-210. 

2.  Ганнесен В.В. Актуальность разработки и внедрение малотоннажных вездеходов на возду-
хоопорных гусеницах //  Материалы 9-ой международной научно-практической конферен-
ции: Проблемы транспорта Дальнего Востока. Владивосток. – МГУ. – 2011. С. 134-136. 

3.  Куликов Ю.И., Пугачев И.Н., Маркелов Г.Я. Индикаторы качественного и количественного 
развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока // Материалы юбилейной 10-ой 
международной научно-практической конференции: Проблемы транспорта Дальнего Восто-
ка. Владивосток. – МГУ. – 2013. С. 68-70. 

4.  Чеботаев А.А., Мельник А.Д. Безвредные транспортные средства для Севера  // Научно-
технический прогресс и перспективы развития новых специализированных видов транспор-
та. Сб. мат-ов Всесоюзной научно-практической конференции. 23-26 октября 1990. Ч. 2. М.: 
ВНИИПК техоргнефтегазстроя, 1990. С. 115-125. 

 

 

References 
 

1.  Val'kov V.E. Problemy organizatsii snabzheniya port-punktov s neoborudovannym beregom // Ma-
terialy 9-oj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii: Problemy transporta Dal'nego 
Vostoka. Vladivostok. – MGU. – 2011. S. 208-210. 

2.  Gannesen V.V. Aktual'nost' razrabotki i vnedrenie malotonnazhnykh vezdekhodov na vozdu-
khoopornykh gusenitsakh //  Materialy 9-oj mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii: 
Problemy transporta Dal'nego Vostoka. Vladivostok. – MGU. – 2011. S. 134-136. 

3.  Kulikov Yu.I., Pugachev I.N., Markelov G.Ya. Indikatory kachestvennogo i kolichestvennogo razviti-
ya transportnoj infrastruktury Dal'nego Vostoka // Materialy yubilejnoj 10-oj mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferentsii: Problemy transporta Dal'nego Vostoka. Vladivostok. – MGU. – 
2013. S. 68-70. 

4.  Chebotaev A.A., Mel'nik A.D. Bezvrednye transportnye sredstva dlya Severa  // Nauchno-
tekhnicheskij progress i perspektivy razvitiya novykh spetsializirovannykh vidov transporta. Sb. 
mat-ov Vsesoyuznoĭ nauchno-prakticheskoj konferentsii. 23-26 oktyabrya 1990. Ch. 2. M.: VNIIPK 
tekhorgneftegazstroya, 1990. S. 115-125. 

  
 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

106 

 

УДК 629.5.015.1 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ОСТОЙЧИВОСТИ  
СУДОВ НА ВОЛНЕНИИ 

 

Антоненко Сергей Владимирович 
 

доктор технических наук, профессор 
профессор кафедры Кораблестроения и океанотехники 

Дальневосточный федеральный университет 
690091, Владивосток, ул. Суханова. 8 

e-mail: antonenko48@rambler.ru 
 

Китаев Максим Владимирович 
 

кандидат технических наук 
доцент кафедры Кораблестроения и океанотехники 

 Дальневосточный федеральный университет 
690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8 

e-mail: maxkit@mail.ru 
 

Новиков Валерий Васильевич 
 

кандидат технических наук, доцент 
доцент кафедры Кораблестроения и океанотехники 

 Дальневосточный федеральный университет 
690950, г. Владивосток, ул. Суханова, 8 

e-mail: leka1551@rambler.ru 
 

 

Аннотация 
 

При нормировании остойчивости морских судов используется несколько критериев, ос-
новным из которых является «критерий погоды». Имеется в виду, что судно не должно опро-
кидываться в условиях сильной бортовой качки при внезапном порыве ветра. Методика рас-
чёта критерия погоды изложена в Правилах Российского морского регистра судоходства 
(РМРС). В 2003 г. в методику были внесены изменения, направленные на более адекватный 
учёт действия ветра. В работе рассматриваются наклонения судна при совместном действии 
ветра и волнения. Расчётные условия соответствуют тем, которые заложены в нормы остой-
чивости РМРС. Проанализированы как случаи, когда в момент приложения нагрузки от шква-
ла судно не имело начального крена, так и случаи, когда в исходном состоянии на него дей-
ствовал ветер постоянной силы, вызывающий начальный крен. Рассматривались варианты 
регулярного и двухмерного нерегулярного волнения различной интенсивности. Величина 
восстанавливающего момента определялась по заданной диаграмме плеч статической 
остойчивости. Это потребовало численного решения нелинейного уравнения бортовой качки. 
Цель работы состояла в сопоставлении результатов нелинейного расчёта опасного наклоне-
ния судна при совместном действии ветра и волнения с углом динамического крена, опреде-
лённым по Правилам РМРС. Показано, что в прежней редакции норм остойчивости 
наибольший угол крена при шквале получался несколько завышенным. В новой редакции он 
достаточно близок к полученному расчётом качки на нерегулярном волнении. При этом крен 
практически не зависит от расчётной интенсивности волнения. Если судно имеет невысокую 
остойчивость, использование модели регулярного волнения для численного анализа приво-
дит к нереально высоким значениям длины и высоты расчётной волны.  

Ключевые слова: морские суда, нормирование остойчивости, критерий погоды, качка, 
шквал, регулярное и нерегулярное волнение, численное моделирование  
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Abstract 
 

Rate setting of the ocean ships stability supposes several criteria the main of which is the 
“weather criterion”. It means that a ship must not capsize in heavy rolling with a sudden wind gust. 
The method of calculating weather criterion is laid down in the Russian Maritime Navigation Regis-
ter Rules (RMNR). Some changes directed to a more adequate considering the wind actions were 
inserted into the method in 2003. The research work considers the ship’s list at the joint action of 
wind and rough sea. calculation conditions correspond with those laid in the stability standards of 
the RMNR. Both cases when a ship didn’t have an initial list at the moment of squall load applica-
tion and cases when in initial condition she had permanent wind force causing initial list have been 
analyzed. Versions of regular and non-regular two-measure roughness of various intensity were 
considered. The value of re-establishing moment was defined on the given diagram of the arms of 
static stability. It demanded numerical solution of unlinear equation of rolling.  The aim of the work 
consisted of comparing the results of unlinear calculation of a dangerous ship’s list at the common 
action of wind and sea roughness with the angle of a dynamic list defined by RMNR rules. It has 
been shown that in the previous wording of stability standards the biggest list angle at a squall was 
a little overstated. In the new wording it is quite close to that received by calculating with non-
regular rolling. With this the list practically doesn’t depend on the calculated intensity of rolling. If the 
ship hasn’t got high stability the use of model of regular roughness for numerical analysis leads to 
unreal high meaning of the length and height of the calculated wave. 

Key words: ocean ships, standardizing of stability, weather criterion, rolling, squall, regular and 
non-regular roughness, numerical modeling 

 

Введение 
 

Потеря остойчивости судна в море – чрез-
вычайно опасное явление. Оно может произой-
ти практически мгновенно, за время, близкое к 
¼ периода бортовой качки. Поэтому исследова-
ниям качки судов на волнении и вопросам нор-
мирования остойчивости уделяется большое 
внимание. Основным критерием остойчивости 
морского судна считается так называемый 
«критерий погоды», равный отношению момен-
та, опрокидывающего судно в условиях интен-
сивной бортовой качки, к динамически прило-
женному кренящему моменту от ветра. 

До недавнего времени в Правилах Россий-
ского морского регистра судоходства [1] указан-
ная опасная ситуация моделировалась следу-
ющим образом. Судно, не имеющее начального 
крена, в результате качки наклонилось на ле-
вый борт на угол, соответствующий расчётной 
амплитуде качки. В этот момент на него нале-
тел шквал, в результате чего судно начинает 
крениться на правый борт при совместном дей-
ствии качки и ветра. Если работа кренящего 
момента окажется больше, чем работа восста-
навливающего момента, судно опрокидывается.  

С 2003 г. нормы остойчивости изменились. 
Предполагается [2], что в исходном состоянии 

судно находится под воздействием ветра по-
стоянной силы и испытывает качку при наличии 
начального крена на правый борт. В момент 
наибольшего наклонения на левый борт, как и 
прежде, на него налетает шквал, но динамиче-
ская составляющая кренящего момента опре-
деляется за вычетом статической. В этом со-
стоит принципиальное отличие нового подхода 
к нормированию от прежнего. Изменилась, 
естественно, и величина динамического креня-
щего момента. Кроме того, плечо кренящего 
момента отсчитывается не от действующей ва-
терлинии, как прежде, а от уровня, соответ-
ствующего половине осадки. 

На судно, качающееся на волнении при от-
сутствии ветра, действуют следующие момен-
ты: кренящий, восстанавливающий, демпфиру-
ющий и момент сил инерции. Считается, что 
при линейной резонансной качке возмущающий 
момент уравновешивается демпфирующим, а 
инерционный – восстанавливающим, поскольку 
сдвиг фаз между возмущающим моментом и 

качкой составляет ¼ периода, т.е. /2. При не-
линейной качке и приложении ветровой нагруз-
ки наличие такого соответствия не доказано. 
Рассмотренный же выше механизм предпола-
гает равенство работ кренящего и восстанавли-
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вающего моментов, а влиянием моментов сил 
инерции и демпфирования пренебрегается. 

В данной работе рассматривается нелиней-
ная задача о качке судна при совместном дей-
ствии ветра и волн (регулярных и нерегуляр-
ных) и производится сравнение с требованиями 
РМРС. 

 

1. Формулировка задачи 
 

В работе использовалось «укороченное» 
уравнение бортовой качки [3], но, по сравнению 
с обычным, содержащее нелинейность в вос-
станавливающем и демпфирующем моментах, 
а также дополнительный кренящий момент от 
ветра, который может изменяться по заранее 
заданному закону. Оно принималось в виде:  

 

      ,44 awx MMDlmI     

 

где  – угол крена; Ix – момент инерции массы 
судна относительно центральной продольной 

оси; 44 – присоединённый момент инерции; 

  2

21   mmm   - демпфирующий момент, 

в общем случае включающий линейное и квад-
ратичное слагаемые; D – весовое водоизмеще-

ние; l() – плечо статической остойчивости; Mw – 
кренящий момент от волн (возмущающий); Ma – 

от ветра. Точки над  означают дифференциро-
вание по времени. Уравнение составлялось в 
относительных координатах, в качестве неиз-
вестной функции принимался относительный 

угол крена (), где  – эффективный угол 
волнового склона. 

Для расчёта плеч статической остойчивости 
предложены различные способы. В данной ра-
боте за основу было взято разложение в сте-
пенной ряд, а изменение метацентрической вы-
соты (по сравнению с основным вариантом h = 
0,20 м) учитывалось синусоидальной поправ-
кой:  

 

l() = 0,2765 
4
 - 0,9614 

3
 + 0,5613 

2
 + 0,1983  + 

+ h sin ,  
 

где h – изменение метацентрической высоты h 
по сравнению с 0,20 м, q – угол крена в радиа-

нах. Вид диаграммы для h = 0,2 м показан на 
рис. 1, где по вертикали отложены плечи остой-
чивости в м, а по горизонтали – углы крена в 
градусах. 
 

 
 

Рис. 1. Расчётная диаграмма остойчивости 
 

Не представляет сложности использование 
диаграммы плеч статической остойчивости, 
рассчитанной одним из точных методов. В этом 
случае её также требуется аппроксимировать 
полиномом. 

Демпфирующий момент влияет на процесс 
затухания колебаний и в настоящем исследова-
нии не играет заметной роли. Он учитывался 
приближённо и включал как линейное, так и 
квадратичное слагаемое. 

Редукционные коэффициенты вводились с 
учётом рекомендаций [4]. При моделировании 
нерегулярного волнения коэффициенты рас-
считывались для каждой отдельной гармоники. 

Нерегулярная волна моделировалась сле-
дующим образом. По заданным характеристи-
кам волнения (высота волны с 3%-ной обеспе-
ченностью h3% и средний период волн Tv; 
предусмотрена возможность определения Tv по 

формуле %33,3 hTv  ) строился спектр вол-

новых ординат (в работе использован спектр II 
Конгресса по конструкции и прочности судов), а 
по нему – интегральная кривая. Интервал меж-
ду осью абсцисс и асимптотой был разделён на 
10 равных частей, для каждого из этих участков 
было определено характерное значение отно-
сительной частоты. Таким образом, ординаты 
нерегулярной волны получались путём сложе-
ния ординат 10 регулярных синусоидальных 
волн, имевших одинаковые амплитуды, но слу-
чайные начальные фазы. 

 

23. Численное исследование 
 

Расчёты выполнялись для лесовоза типа 
«Пионер Москвы», имеющего следующие ха-
рактеристики: 
Длина L, м        
119 
Ширина В, м          
17 
Осадка в полном грузу Т, м       
7,33 
Высота борта на миделе Н, м       
8,49 
Коэффициент полноты ватерлинии a     
0,820 
Коэффициент общей полноты d     
0,704 
Водоизмещение D, т    
10700 
Аппликата центра тяжести zg, м       
7,04 
Начальная метацентрическая высота, м       
0,20 
Площадь парусности Av, м

2
      

1150 
Аппликата центра парусности zv, м       
11,7 

Нелинейное уравнение бортовой качки при 
заданных начальных условиях решалось моди-
фицированным методом Эйлера. Шаг по вре-
мени, с учётом предварительной проверки 
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устойчивости алгоритма, обычно принимался 
равным 0,02 – 0,05 с. 

Для значения h = 0,2 м резонансная волна 
имеет период 28,6 с и длину 1286 м. 

Качка на волнах с длиной соизмеримой с 
длиной судна сравнительно слаба. Это иллю-
стрирует рис. 2, на котором дан пример качки 
судна на регулярных волнах длиной 120 м, вы-
сотой 6,16 м с периодом 8,77 с при нулевых 
начальных условиях. По оси абсцисс на рисунке 
отложено время в с, по оси ординат – углы кре-
на в радианах. 

 

 
 

Рис. 2. Пример качки судна 
на регулярном волнении 

 

Собственные колебания с периодом 28,6 с 
постепенно затухают и остаются вынужденные 
колебания с периодом 8,77 с. 

В ранее действовавших Правилах [1] «кри-
терий погоды» определялся следующим обра-
зом. Рассчитывался кренящий момент от ветра 
по формуле 

 

,001,0 zApM vvv   
 

где давление ветра для рассматриваемого суд-
на принималось равным 109 кг/м

2
 = 1069 Па; 

площадь парусности Av = 1150 м
2
; z = 4,37 м – 

расстояние от центра парусности до ватерли-
нии. Условием достаточной остойчивости явля-
ется выражение Mv ≤ Mc, где Mc – опрокидыва-
ющий момент, определяемый по диаграмме 
статической остойчивости при амплитуде качки, 
найденной по формуле (Eq. 7) 

 

.212 YXkXr   

Для нашего примера .182 r  

Выполнив необходимые расчёты и построе-
ния и предполагая, что отверстия заливания 
отсутствуют, получаем значение критерия пого-
ды K = Mc/Mv = 1,56 и динамический угол крена 
0,73 рад. (около 42°). 

На рис. 3 приведён график затухающих ко-
лебаний для следующих условий. Судно испы-
тывает качку на нерегулярном волнении с h3% 
= 11 м (нижняя граница 9-балльного волнения), 
не имея начального крена. В момент наиболь-
шего наклонения на левый борт на угол 18° на 
судно налетел шквал. После этого начинаются 
затухающие колебания относительно нового 
положения равновесия. 
 

 
 

Рис. 3.Качка судна при шквале 
 

Динамический угол крена составил 0,568 
рад., что, как и следовало ожидать, меньше, 
чем по методике Регистра. 

В современных Правилах [2] считается, что 
судно находится под действием ветра постоян-
ной силы и волн, имея постоянный крен на пра-
вый борт, и в момент наибольшего крена на 
левый борт от качки к нему прикладывается 
дополнительный кренящий момент от шквала. 
Плечо постоянного кренящего момента рассчи-
тывается по формуле  

 

,1000/1  gzApl vvvw  
 

где pv и Av имеют тот же смысл, что и выше, zv – 
возвышение центра парусности над серединой 
осадки (выше – над плоскостью ватерлинии), g 

– ускорение свободного падения,  – водоиз-
мещение (масса) судна. Применительно к 

нашему примеру pv = 504 Па, zv = 8,04 м,  = 
10700 т. Тогда lw1 = 0,0444 м. Плечо динамиче-
ского кренящего момента lw2 = 1,5∙lw1.  

Амплитуда качки  
 

,109 211 rSXkXr   
 

где k, X1, X2 – те же, что и выше, 

  ,706,0/6,073,0  ddzr g
 S = 0,035 при 

собственном периоде качки более 20 с. Для 

нашего примера .).221,0(131 радr   При этом 

статический угол крена на правый борт состав-
ляет 0,167 рад. (9,6°). 

По диаграмме плеч статической остойчиво-
сти был определён критерий погоды, который 
составил 1,49. Это несколько меньше, чем по 
прежним Правилам. 

Расчёт был выполнен для такой же нерегу-
лярной волны с h3% = 11 м при начальном угле 
крена (0,221 – 0,167) = 0,054 рад на левый борт 
и нулевой начальной скорости. Предполага-
лось, что в течение первых 120 с на судно дей-
ствует ветер постоянной силы. За это время 
амплитуда собственных колебаний уменьшает-
ся примерно в 2,5 - 3 раза. В этот момент нале-
тает шквал, наклоняющий судно на правый 
борт. Процесс наклонений показан на рис. 4. 
Здесь вариант подобран так (при одних и тех же 
исходных данных профиль волны является слу-
чайной функцией), чтобы в момент приложения 
динамической нагрузки судно наклонилось на 
левый борт. 
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Рис. 4. Качка судна при шквале (от t = 120 с) 
 

Максимальный динамический угол крена по 
расчёту составил 0,349 рад., тогда как при пер-
вом наклонении, когда ветровая нагрузка дей-
ствовала статически, он оказался равным 0,357 
рад. Этот результат вполне ожидаемый, по-
скольку при среднем периоде волн 11,9 с качка 
далека от резонансной и предусмотренные кри-
терием погоды условия не соблюдаются. Иной 
результат получается, если динамическая 
нагрузка прикладывается сразу, при t = 0 (рис. 
5). Здесь наибольшее наклонение составляет 
0,489 рад. По методике Регистра этот угол до-
стигает 0,55 рад., а критерий погоды – 1,49. 
Благодаря тому, что начальные условия в при-
мере ближе к предусмотренным Регистром, 
расхождение получилось сравнительно не-
большим. 

 

 
 

Рис. 5. Качка судна при шквале (от t = 0) 
 

В рассмотренных примерах остойчивость 
судна по критерию погоды достаточная, но не 

удовлетворяются требования к диаграмме плеч 
статической остойчивости. При увеличении ме-
тацентрической высоты вынужденные колеба-
ния на нерегулярном волнении заметно усили-
ваются благодаря наличию низкочастотных со-
ставляющих в спектре волнения. 

 

 Заключение 
 

Повторяющиеся случаи гибели морских су-
дов от опрокидывания стимулируют изучение 
динамики судов на волнении и совершенство-
вание норм остойчивости. Основной критерий 
остойчивости предполагает, что на судно, кото-
рое испытывает качку, близкую к резонансной, 
внезапно налетает порыв ветра. Работа креня-
щего момента от ветра и волн должна компен-
сироваться работой восстанавливающего мо-
мента. 

У судов, имеющих невысокую остойчивость, 
собственный период качки велик и может пре-
вышать 20 с. Резонанс может возникнуть только 
на экстремальном, практически нереальном 
волнении. Амплитуда вынужденных колебаний 
в зарезонансной области быстро уменьшается с 
уменьшением периода набегающих волн. В ре-
зультате оказывается, что принятая при норми-
ровании остойчивости модель поведения судна 
недостаточно адекватна. 

Согласно выполненному численному иссле-
дованию, в прежней редакции российских норм 
остойчивости наибольший угол крена при шква-
ле получался несколько завышенным. В новой 
редакции он достаточно близок к полученному 
расчётом качки на нерегулярном волнении.  

Соответствие углов крена по численному 
моделированию и по нормам получено только 
при совпадении начальных условий. Но на ре-
гулярном волнении у судна с невысокой остой-
чивостью эти условия могут и не выполняться. 

Численные расчёты позволяют более де-
тально исследовать поведение судна при сов-
местном действии ветра и волн. 
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Аннотация 
 

Проанализировано влияние динамического ледового поля на морские гидротехнические 
сооружения. Приведена классификация льда в Охотском море с указанием регионов преоб-
ладания данного типа льда. Рассмотрено влияние ледового массива на гидротехническое 
сооружение. Проанализированы основные факторы влияния ледовых нагрузок на гидротех-
нические сооружения. Представлена классификация методов уменьшения воздействия ди-
намического и статического ледового поля на гидротехнические сооружения. Проанализи-
рованные предлагаемые методики по уменьшению ледовых нагрузок, выявлены их досто-
инства и недостатки. Предложен принципиально  новый способ  воздействия на движущееся 
ледовое поле для его разрушения устройством активной ледовой защиты с применением 
мягких надувных оболочек. Устройство состоит из вращающегося цилиндрического бараба-
на с шипами для дробления или фрезерования  льда, причем предварительно ледовое поле 
распиливается на полосы под длину барабана с использованием впереди расположенных 
дисковых пил. Представлена физическая модель устройства в 3D  с целью оптимизации 
расчетных 3D-моделей элементов устройства. Определены эксплуатационные прочностные 
и деформационные параметры воздействия от ледовых нагрузок на материал элементов 
устройства в САПР Solid Works  c визуализацией в COD-COLOUR. 
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Abstract 
 

In the article influence of dynamic ice field on the waterworks shelf is analyzed. Also the clas-
sification of ice of the Okhotsk Sea showing regions of predominance of this type of ice is present-
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ed. The influence of the ice on hydraulic structure is considered. The main factors of the influence 
of ice loads on hydraulic engineering constructions are analyzed, as well. The classification of 
methods of reducing the impact of dynamic and static ice fields on the waterworks is presented. 
The offered procedures for reducing ice loads are analyzed and their advantages disadvantages 
are revealed. A fundamentally new way of exposure on a moving ice field for its destruction of the 
active ice protection device using a soft inflatable shells. The device consists of a rotating cylindri-
cal drum with spikes for ice crushing or milling, and  initially  the ice field is sawn into strips width 
as the length of the drum with the use of circular saws arranged ahead. The physical model is rep-
resented in 3D device for the purpose of optimizing the design 3D-models of the elements of the 
device. Defined operational strength and deformation parameters of the effect of ice loads on the 
material  of elements of the device using the CAD Solid Works with  visualization in COD-
COLOUR. 

Key words: active protection device, ice load, the power factors of the ice field, soft inflatable 
shells, oil and gas platform, CAD Solid Works 

 
 Введение 

 

Использование гидротехнических сооруже-
ний в морских акваториях, которые имеют при 
отрицательных температурах ледяной покров, 
предусматривает проведение различных меро-
приятий по защите этих гидротехнических со-
оружений от воздействия ледовых нагрузок, как 
от стационарного воздействия  ледяного покро-
ва, так и от динамических нагрузок при движе-
нии ледяных полей. А для Арктических и Се-
верных морей активная защита гидротехниче-
ских сооружений от различных ледовых нагру-
зок является первоочередной задачей  при  
обустройстве  промышленных предприятий.   
Будущее отечественной нефтяной и газовой 
промышленности связано с освоением шельфа. 
Современный шельф — это глубины, достига-
ющие сотен метров, тяжелые штормовые и ле-
довые условия, сейсмическая активность зем-
ной коры, тонкая и ранимая экология. Все это 
обуславливает разноплановые нагрузки на гид-
ротехнические сооружения от проявления мест-
ных климатических условий. 

Мировой опыт показывает, что решение за-
дачи освоения шельфа в научно-техническом 
плане на порядок сложнее и дороже, чем в 
обычных материковых условиях. Это каче-
ственно новая, огромная задача, требующая 
пересмотра большинства подходов, сформиро-
вавшихся к настоящему времени в нефтяной 
науке, технике и технологии. За последние де-
сятилетия в мире разработан широкий набор 
технических средств  для освоения шельфа, к 
которым относятся наиболее сложные и доро-
гостоящие сооружения, такие как платформы 
для бурения скважин, добычи нефти, сооруже-
ния для хранения и подготовки углеводородов, 
перегрузочные терминалы для обработки 
транспортных средств и новейшие виды транс-
порта для перевозки углеводородов в различ-
ном состоянии. В ряде случаев возможны соче-
тания функций сооружений: платформа для бу-
рения скважин, добычи и хранения нефти и от-
грузочный терминал в одной технологической 
цепочке с транспортировкой углеводородов к 
потребителям и местам их переработки .  

 
 

1. Определение факторов воздействия 
ледовых полей 

 

Так как большая часть шельфа России 
находится в районах замерзающих морей, то 
особое внимание необходимо уделить строи-
тельству ледостойких нефтегазовых платформ 
(ЛНГП). Что увеличивает актуальность решения 
проблемы связанной с ледовыми нагрузками и 
их влияниями на гидросооружения. 

В случае приложения ко льду какой-либо 
силы он начинает деформироваться, при этом в 
зависимости от различных факторов он ведет 
себя как упругое, пластическое или хрупкое те-
ло, т.е. деформируется упруго, пластически или 
хрупко разрушается.  

Одним из основных характерных свойств 
льда по сравнению с другими кристаллическими 
телами являются его отчетливо выраженные 
пластические свойства. Под воздействием 
нагрузки лед может изменить свою форму без 
изменения объема, как бы течь. Поэтому пла-
стические деформации льда иногда сравнивают 
с течением очень вязкой жидкости. 

Область проявления чисто упругих свойств 
настолько мала, что ее практически не удается 
выделить. Обычно при любой величине напря-
жения наряду с упругими деформациями 
наблюдаются пластические деформации. Упру-
гие деформации происходят в момент прило-
жения нагрузки, а непосредственно за  упругими  
деформациями начинаются пластические де-
формации. 

Общая деформация обычно состоит из двух 
частей: упругой, т.е. обратимой деформации, и 
пластической - остаточной. По данным К.Ф. 
Войтковского  [1], уже в течение первых пяти 
минут действия силы, величины пластической 
деформации льда превышают упругую дефор-
мацию. 

Механические свойства льда, т.е. способ-
ность льда сопротивляться воздействию внеш-
них сил, значительно изменяются в зависимо-
сти от температуры. Чем ближе температура 
льда к точке его плавления, тем сильнее прояв-
ляются его пластические свойства и уменьша-
ется прочность. 

Для льда с ориентированным направлени-
ем кристаллов при сжатии в направлении, пер-
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пендикулярном к направлению оптических осей 
кристаллов, скорость деформации несколько 
больше, а предел прочности - меньше, чем при 
сжатии в направлении осей кристаллов. 

Если напряжение в изгибаемом образце 
льда превысит некоторый предел, то вслед за 
стадией установившейся скорости деформации 
наступает стадия ускоряющейся деформации, 
заканчивающаяся разрушением образца. 

Хрупкое разрушение льда наблюдается при 
увеличении напряжения в нем до некоторого 
предела - предела прочности, и в ряде случаев 
при действии динамических нагрузок. При 

определении деформации ледяного покро-
ва последний можно рассматривать как пла-
стинку бесконечных размеров. Подобное допу-
щение вполне реально и, кроме того, оно поз-
воляет пренебречь влияниями краевых, усло-
вий, предполагал, что действующие на значи-
тельном расстоянии от нагрузки внутренние 
усилия стремятся к нулю.  

При выводе дифференциального уравнения 
изогнутой поверхности упругой плиты предпола-
гается, что материал ее изотропен. Ледяной 
покров не является изотропным 
 материалом и применение к нему подобного 
решения будет оправдано только в том случае, 
если требуемые для расчета физико-
механические характеристики будут даны в ви-
де среднеинтегральных значений для ледяного 
покрова в целом. 

Другими словами, для упрощения задачи 
мы будем иметь дело с абстрагированным изо-
тропным ледяным покровом, основные свойства 
которого соответствуют среднеинтегральным 
значениям характеристик действительного ле-
дяного покрова. 

Всякое изменение напряженного состояния 
льда сопровождается переходом некоторого 
количества воды из одного агрегатного состоя-
ния в другое на границе раздела воды и льда. 

Пренебрегаем влиянием перемещения 
нижней границы, обусловленного фазовым пе-
реходом льда в воду под действием нагрузки на 
несущую способность ледяного покрова. 

Принимаем, что физико-механические 
свойства ледяного покрова однородны в гори-
зонтальных направлениях. 
 Сопротивление льда излому определяется пу-
тем изгиба образцов льда или части ледяного 
покрова. Наиболее вероятными очагами разру-
шения являются разрывы в растянутой зоне и, 
соответственно, начало разрушения должно 
определяться достижением предельных растя-
гивающих напряжений. 

Величина предела прочности льда при из-
гибе обычно определяется как максимальное 
растягивающее напряжение в изгибаемом об-
разце перед его разрушением, вычисляемое на 
основании формул для линейно-упругого тела  
[2, 3, 4] ( И.П. Бутягин [2, 3], Д.Ф. Панфилов и 
другие  [4] ).  

При таком подходе определяемая величина 
максимального напряжения оказывается боль-
ше фактического напряжения в испытываемом 
образце, так как во время испытаний льда на 
изгиб нагрузка доводится  до  разрушающей. В 
этом случае перед разрушением в образце 
имеют место пластические деформации, при 
которых распределение напряжений при изгибе 
изменяется. Таким образом, определяемый 
предел прочности является условной величи-
ной, несколько большей по сравнению с факти-
ческим максимальным напряжением при изгибе. 

Проведение рядом исследователей много-
численных опытов по определению значения 
предела прочности льда при различном сило-
вом воздействием указывает на сложную зави-
симость его от целого ряда факторов. 

Из них главнейшими являются [5]: 
• температура образца; 
• ориентировка давления относительно оси 

кристаллов; 
• структура образца и наличие пузырьков 

воздуха; 
• расположение образца по толщине льди-

ны; 
• скорость  силового нагружения  образца 

нагрузочным устройством; 
• размеры образца; 
• тщательность обработки образца. 

 

Таблица 1 
Прочность дрейфующего льда на изгиб по данным испытания консольных балок на плаву 

№ 
льдины 

Температура, 0С Физические свойства Размеры балок Прочность, 
льда на 

изгиб 

Воздух Лёд 
Солёност

ь, %о 

Плотность, 
г/см3 L, м b, м h, м МПа 

1 -6.0 -4.0 5.27 0.863 3.00 0.90 0.44 0.40 

2 -16.0 -5.2 4.06 0.901 3.03 0.90 0.47 0.42 

3 -15.8 -5.4 6.10 0.893 3.01 0.94 0.39 0.33 

4 -13.8 -5.3 6.71 0.910 3.40 0.95 0.66 0.32 

5 -4.4 -3.7 6.24 0.905 3.45 0.96 0.62 0.32 

6 -2.7 -3.3 6.63 0.925 3.34 0.92 0.64 0.27 

7 -4.3 -3.5 6.71 0.925 2.85 0.92 0.5 0.27 

8 -5.4 -3.5 6.40 0.912 3.75 0.93 0.64 0.32 

9 -1.0 -4.1 7.59 0.912 4.00 0.92 0.71 0.28 
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Следует отметить, что величина предела 
прочности льда в значительной степени зависит 
от внешних условий деформирования, разме-
ров испытываемых образцов и скорости прило-
жения нагрузки (или скорости деформирова-
ния), на что большинство исследователей мало 
обращало внимания. 

Рассмотренные особенности физических 
свойств ледяного покрова акваторий нефтега-
зовых месторождений обуславливают про-
странственную изменчивость его прочности. 

Наиболее устойчивой в статистическом 
смысле характеристикой льда является его 
прочность на изгиб (Sf).  Результаты испытания 
консольных балок на плаву в Охотском море, 
полученные в период экспедиции на ледоколе 
“Ермак” в 1982 году, представлены ниже в таб-
лице. 

По этим данным прочность ледяного покро-
ва на изгиб в течение зимы изменялась незна-
чительно и не превышала 0.5 МПа при скорости 
деформации > 10

-4
c

-1
. 

Среднее значение Sf по данным всех испы-
таний составило 0.34 МПа, а прочности льда в 
этот же период были равными 1.03 МПа. В этом 
случае отношение изгибной прочности льда к 

его прочности на одноосное сжатие равно 
0.33[6]. 

На основе выше приведённой информации 
были проведены расчёты модели основных 
элементов конструкции устройства активной 
защиты от ледовых нагрузок МНГС (рисунок 1). 
Данный расчёт был выполнен для сокращения 
времени на проектирование и предполагает, что 
результаты анализа проектирования базируют-
ся на линейном статическом анализе, и предпо-
лагаются изотропные свойства материалов, из 
которых выполнена физическая модель устрой-
ства активной ледовой защиты МНГС. Сам же 
линейный анализ предполагает, что поведение 
материала является линейным, согласно закону 
Гука, выведенные нагрузки смещения являются 
достаточно небольшими, что не учитывает из-
менения жёсткости в результате нагрузки, и 
нагрузки прикладываются медленно, чтобы не 
учитывать динамические эффекты в условиях 
реальной эксплуатации физической модели. 

Основные элементы, которые подверга-
лись расчёту, это барабан с шипами, непосред-
ственно разрушающий лёд и пилы, установлен-
ные впереди конструкции барабана, предвари-
тельно создающие пропилы шириной под его 
длину, по ходу движения льда. 

 

 
 

Рис. 1. Физическая модель устройства активной защиты от ледовых нагрузок с использованием мягких 
надувных оболочек, разрушающая динамическое ледовое поле 

 

Исходя из особенностей прочностных харак-
теристик льда, на примере Охотского моря, бы-
ли получены величины нагрузок, испытываемых 

конструкцией, результаты этих воздействий по-
казаны ниже на рисунках 2-5. 
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Рис. 2. Эпюра напряжений в барабане с шипами при разрушении динамического ледового поля 
 

Анализ эпюры напряжений в модели бара-
бана с шипами, после приложения нагрузок 
возникающих при разрушении движущегося ле-
дового поля, показывает, что они довольно су-
щественны. Максимальные значения достигают 
величины в 47268300 Н/м 

2
, что намного мень-

ше предела текучести материала из которого 
предполагается в дальнейшем изготовление 
узлов и элементов устройства, для эксперимен-
та в условиях близким к реальным. А возмож-
ные перемещения в модели, показанные на ри-

сунке 3, говорят о минимальных возможных 
деформациях, при длительном сроке эксплуа-
тации. Аналогичный расчёт был произведён и 
для дисковых пил, предварительно уменьшаю-
щих прочностные характеристики движущегося 
ледового поля. Это достигается тем, что пред-
полагается установка нескольких устройств ак-
тивной защиты, на специальную платформу, 
прикреплённую к основанию стационарной 
ЛНГП, с возможностью перемещения вокруг 
опоры гидросооружения. 

 

 
 

Рис. 3. Эпюра статических перемещений в барабане с шипами при разрушении  динамического ледового поля 
 

Из анализа эпюр напряжений в модели дис-
ковой пилы (рис. 4), после приложения нагрузок, 
от пропиливания движущегося ледового поля, 
можно сделать вывод, что размерные характе-
ристики, которые мы использовали, имеют до-
статочный коэффициент безопасности, и целе-

сообразны для использования при создании 
экспериментальной модели. А величины сме-
щений имеют максимальное значение в 
0,0336782 мм, при оптимальных параметрах. 
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Рис. 4. Эпюра напряжений в дисковой пиле при пропиливании движущегося ледового 

пол я 
 

 Заключение 
 

Представленный анализ  основных 
свойств ледового покрова Охотского моря,  
как пример для подхода в определении  ос-
новных физических усилий его воздействия 
на гидротехнические сооружения  шельфа, 
показал основные  факторы определяющие 
ледовые нагрузки. 

Предложен принципиально  новый способ  
воздействия на движущееся ледовое поле 
для его разрушения устройством активной 
ледовой защиты с применением мягких 
надувных оболочек. Устройство, для реали-
зации способа, состоит из вращающегося ци-
линдрического барабана с шипами для дроб-
ления или фрезерования  льда, а  предвари-
тельно ледовое поле распиливается на поло-

сы под длину барабана с использованием 
впереди расположенных дисковых пил.  

Представлена физическая модель 
устройства в 3D  с целью оптимизации рас-
четных 3D-моделей элементов устройства 
для использования САПР Solid Works. 

Произведен расчёт моделей основных 
конструктивных элементов устройства актив-
ной защиты от ледовых нагрузок, что позво-
лило найти оптимальные размерные харак-
теристики, для  изготовления эксперимен-
тальной модели, с целью продолжения ис-
следований в условиях близких  к реальным.  
Уменьшение ледовых нагрузок на  морские 
гидротехнические сооружения существенно 
снизит риски  при их эксплуатации на шельфе 
Арктических и Северных морей. 

 

 
 

Рис. 5. Эпюра статических перемещений в пиле при пропиливании движущегося ледового поля 
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Аннотация 

 
Приведена методология системного подхода к решению проблемы ресурсосберегающего 

маслоиспользования в судовых дизелях при конвертировании их на низкосортные топлива, в 
том числе глубокой переработки нефти. Исследовано взаимодействие звеньев системы «ди-
зель – эксплуатация – топливо – масло – очистка» при комплексном повышении эффективно-
сти смазочных систем дизелей, при котором новые научно-технические решения улучшают 
технико-экономические показатели двигателей совместно, вызывая синергетический эффект. 
На примерах показано как достигается ресурсосберегающее маслоиспользование при работе 
дизельных двигателей на тяжелых топливах, реализуемое за счет применения унифициро-
ванных моторных масел, комбинированных маслоочистительных комплексов высокой эффек-
тивности и конструктивно-технологических мероприятий по сокращению расхода масел. Со-
зданы методы управления качеством моторного масла в эксплуатации, обеспечивающие 
наименьший его расход и высокие ресурсные показатели дизеля. Проведено экономическое 
обоснование комплексного повышения эффективности смазочных систем, которое показало 
снижение приведенных эксплуатационных расходов при работе среднеоборотных дизелей на 
высоковязких топливах в среднем на 8 %. 

Ключевые слова: ресурсосберегающее маслоиспользование, системный подход, расход 
моторного масла, присадки к маслам, комбинированная очистка масла, система смазки, 
маслоочистители, угар масла 
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Abstract 

 
There is a methodology of systematic approach to solving the problems of resource-saving use 

of oil in marine diesel engines, when you convert them to low-grade fuel, including deep processed 
oil. The interaction of the links of the "diesel - operation - fuel - oil - cleaning" system in enhancing 
the effectiveness of the lubrication systems of diesel engines, where the new scientific and techno-
logical solutions  improve technical and economic performance of engines together, causing a syn-
ergistic effect, has been studied. There are examples, that show, how the resource-saving use of oil 
is achieved, when diesel engines use heavy fuels. It is realized through the use of standardized mo-
tor oils, oil filtering systems of high performance combined with design and technological measures 
to reduce oil consumption. Methods of management of the engine oil quality in service, ensuring the 
smallest of its consumption and high resource performance of a diesel engine, have been estab-
lished. A feasibility study of increasing the efficiency of lubrication systems, which showed a de-
crease in the above operating expenses, when working on high-medium diesel fuels, on average by 
8%, has been conducted. 

Keywords: resource-saving use of oil, systems approach, engine oil consumption, additives for 
oils, combined cleaning of oil, lubrication system, oil cleaners, oil fumes 

 
 
 

Введение 
 

Развитие двигателестроения сопровождает-
ся дальнейшей форсировкой дизелей наддувом 
и применением топлив низкого качества, что 
ужесточает условия функционирования в них 
моторного масла (ММ). Углубление переработки 
нефти приводит к ухудшению эксплуатационных 
свойств топлив. При их сжигании в ДВС интен-
сифицируется старение, сокращается срок 
службы и в целом повышается расход ММ. Од-
новременно с этим увеличивается скорость из-
нашивания и загрязнения дизелей углеводо-
родными отложениями, что приводит к пониже-
нию их эксплуатационной надежности и ресурс-
ных показателей. 

Ужесточение условий работы ММ в тронко-
вых форсированных дизелях из-за действия 
выше указанных факторов требует разработки 
ресурсосберегающего маслоиспользования 
(РСМИ), что возможно только за счет комплекс-
ного повышения эффективности их смазочных 
систем (СС). Для этого необходимо исследо-
вать функционирование комплекса «дизель – 
эксплуатация – топливо – масло – очистка» 
(ДЭТМО) с учетом взаимодействия ее звеньев. 

Актуальность исследований по повышению 
эффективности применения новых топлив и 
масел на судах обусловлена необходимостью 
разработки ресурсосберегающих технологий 
эксплуатации дизелей, когда звенья комплекса 
ДЭТМО сбалансированы и улучшены таким об-
разом, что при конвертировании ДВС на низко-
сортные топлива одновременно повышаются их 
надежность, ресурсные показатели и сокраща-
ется расход ММ. 
 

1. Системное решение проблемы ресур-
сосберегающего маслоиспользования 

 

Системный подход к исследованию проблемы 
ресурсосберегающего маслоиспользования со-
стоял в рассмотрении комплекса ДЭТМО в целом, 
а не отдельными частями. Причем, если отдель-
ные звенья комплекса имеют рациональные пока-
затели, то объект в целом может оказаться неоп-
тимизированным вследствие иерархического вза-
имодействия его частей. Важно добиться синерге-
тического эффекта при функционировании систе-
мы ДЭТМО. Для этой цели необходимо, чтобы 
комплексное повышение эффективности масло-
использования в судовых тронковых дизелях 
осуществлялось на системном подходе, когда 
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совокупность звеньев ДЭТМО, находящихся во 
взаимодействии друг с другом, рассматривалась 
как единое целое, подчиненное руководящему 
принципу –  совершенствованию его функциони-
рования, как с технических, так и с экономических 
позиций. 

Системный подход к исследованию комплекса 
ДЭТМО сводился к одновременному анализу вза-
имодействия его звеньев по нескольким целевым 
функциям с объединением их в технико-
экономический критерий, по которому проводи-
лась оптимизация состава и параметров СС ди-
зеля и повышение эффективности ее работы в 
комплексе ДЭТМО. Главная цель исследований 
заключалась в решении проблемы ресурсосбере-
гающего маслоиспользования в тронковых дизе-
лях путем удовлетворения требований системы 
ДЭТМО, достижения максимального эффекта от 
его эксплуатации за счет управляющих воздей-
ствий на звено «масло» и создания условий, при 
которых возможности  системы реализуются 
наиболее полно. 

Системный анализ комплекса ДЭТМО предпо-
лагал: 

– исследование взаимодействия системы с 
внешней средой, учет последствий совместного 
влияния на комплекс, как его звеньев, так и внеш-
них воздействий; 

– выделение системных характеристик и пока-
зателей комплекса ДЭТМО, а также изучение ад-
дитивных его свойств; 

– изучение структуры системы, т.е. состава 
подсистем и связей, выделение существенных 
взаимодействий; 

– определение целей системы, проверка 
насколько соответствуют им режимы функциони-
рования подсистем; 

– учет фактора времени и совершенствование 
систем с рассмотрением внутренних противоре-
чий как действующих сил развития. 

Решение поставленной проблемы в методоло-
гическом плане предусматривало выбор цели и 
обоснование путей ее достижения, исследование 
объекта для выяснения возможности полной 
формализации и структуризации функциональной 
схемы комплекса ДЭТМО. Систематизация целей 
и условий их выполнения была реализована на 
начальном этапе исследований. Его результаты  
представили в виде целевых функций (критериев 
оптимальности) и совокупности ограничений. 

Дерево целей было построено так, чтобы мож-
но было выявить и систематизировать пути реше-
ния проблемы как совокупности взаимосвязанных 
задач. Затем находили варианты решения каждой 
из них, осуществляли их сравнение и выбор. За-
ключительным этапом, согласно методологии ис-
следований, являлось оформление обоснованного 
решения проблемы с представлением новых науч-
но-технических достижений по СС (звену «масло») 
и оценки влияния их на эффективность комплекса 
ДЭТМО. 

Иерархия целей и задач исследований при 
решении проблемы эффективного маслоис-
пользования в судовых тронковых дизелях 

предполагала осуществление комплекса разра-
боток научного и практического плана, направ-
ленных на обеспечение экономичной ресурсо-
сохраняющей экологически безопасной эксплу-
атации форсированных ДВС на низкосортных, в 
том числе глубокой переработки нефти, топли-
вах. Реализация главной цели исследований 
позволила осуществить комплексное повыше-
ние эффективности СС дизелей за счет исполь-
зования унифицированных ММ с современными 
многофункциональными и направленного дей-
ствия присадками и комбинированных масло-
очистительных комплексов с высокими функци-
ональными свойствами. 

Главная цель исследований достигнута путем 
снижения угара и увеличения срока службы мас-
ла, что способствует сокращению его расхода в 
ДВС. Удовлетворение требований системы ДЭТ-
МО к ММ за счет подбора эффективных присадок, 
а также качественной его очистки уменьшает ско-
рость изнашивания, нагаро- и лакообразования 
основных деталей дизелей, повышает их ресурс и 
надежность работы. На основе разработанной 
иерархии целей были конкретизированы основ-
ные задачи исследований по совершенствованию 
СС судовых форсированных тронковых дизелей и 
повышению эффективности маслоиспользования 
в них. 

Целевая функция системы ДЭТМО сформиро-
вана с учетом априорной информации о структуре 
объекта и процессах, происходящих при взаимо-
действии ее звеньев. Модель системы ДЭТМО [1, 
2] представляет собой совокупность уравнений, 
логических условий, операторов и соотношений, 
объединяющих структурно-параметрические ха-
рактеристики объекта и процессов его функцио-
нирования при различных, в том числе изменяю-
щихся, внешних условиях. Зависимости отражают 
присущие рассматриваемому объекту закономер-
ности и являются формализованным его описа-
нием, адекватным цели исследования и ориенти-
рованным на реализацию с помощью современ-
ных средств вычислительной техники. Применен-
ный для исследований системы ДЭТМО матема-
тический аппарат включает приемлемые аналити-
ческие, численные и другие методы решения за-
дач эффективного маслоиспользования и опти-
мизации состава СС с учетом прогноза  условий 
ее функционирования и арсенала новых научно-
технических решений. 
 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема комплекса ДЭТ-
МО 
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Математическую основу моделирования СС 
дизеля и в целом системы (комплекса) ДЭТМО 
составляют уравнения и логические соотноше-
ния, отражающие их техническую  сущность. В 
соответствии с деревом целей исследований и 
функциональной схемой системы ДЭТМО (рис. 
1) в общем виде ее модель может быть пред-
ставлена через взаимодействие подсистем: 
 

 

 

ВО ВВ OC МИ ВО

OC ВВ BXO ВО OC
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  (1) 

 

где Ai … H – функциональные операторы систе-

мы ДЭТМО; ib


– вектор стохастичности; BBr


– 

многомерный вектор условий однозначности 
(внешние возмущения); П – показатель состоя-
ния подсистемы "объект состояния" (ОС).  

Вектор BOr


 выходного объекта (ВО) в соот-

ветствии с функциональной схемой обусловли-
вает технико-экономическую эффективность Э 
системы ДЭТМО; OCr


 – вектор объекта состо-

яния (ОС) – характеризует состояние (моторные 
свойства) масла и качественно-количественные 
характеристики продуктов его старения. Управ-
ление состоянием (эксплуатационными свой-
ствами)  и угаром ММ, а также массо-
дисперсным обменом нерастворимых продуктов 
(НРП) в нем осуществлялось посредством 
входного объекта (ВХО) и  подсистемы масло-

использования (МИ), поэтому векторы BXOr


 и 

MИr


 характеризуют технологические (с позиций 

качества ММ и эффективности его очистки) и 
конструктивно-эксплуатационные показатели 
СС и ее агрегатов. 

Векторы MBr


, HTPr


 и HOr


 отображают влия-

ние на ОС повышающих эффективность масло-
использования в ДВС новых научно-
технических решений (НТР), разработанных на 
базе научных основ (НО) химмотологии. Конеч-
ным результатом исследований является раз-
работка ресурсосберегающего маслоиспользо-
вания, обеспечивающего при работе на топоч-
ных мазутах низкий расход ММ и высокие ре-
сурсные показатели дизелей. Подсистема ОС 
является центральной. В ней протекают основ-
ные процессы рабочей среды СС – масла, хим-
мотологически воздействующие на ВО (дизель). 
Состояние ММ зависит от подсистемы ВХО, 
которая задает (формирует) его эксплуатацион-
ные свойства и эффективность очистки. 

Неуправляемые воздействия на ОС переда-
ются через внешние возмущения (ВВ). Эта под-
система контролирует ДЭТМО, служит связы-
вающим звеном в структуре СЭУ и содержит 
элементы, воздействующие  на рассматривае-
мый объект, но не входящие в предмет иссле-
дования. Через ВВ задаются характеристики 

топлива, конструктивные особенности дизеля и 
СС. Подсистема МИ является основным орга-
ном управления в триаде ДЭТМО, так как ис-
следование нацелено на комплексное повыше-
ние эффективности СС дизеля. 

Совершенствование МИ осуществляется с 
помощью подсистемы «методики выбора» (МВ), 
которая формирует стратегию повышения эф-
фективности маслоиспользования в дизелях. 
Рациональное маслоиспользование моделиро-
вали по кольцевой схеме МВ – МИ – ВХО – ОС 
– ВО. Вариант, способствующий ресурсосбере-
гающему маслоиспользованию (подсистема 
РСМИ), проходил моторные испытания. Резуль-
таты их анализировали и использовали в мето-
дике выбора ММ и комбинированных маслоочи-
стительных комплексов (КМОК), отвечающих 
требованиям дизеля и поставленным задачам. 

Научно-технические достижения формали-
зуются в подсистемах НТР и НО. В первой инте-
грируются решения по комплексному повыше-
нию эффективности СС за счет улучшения про-
тивоизносных, моюще-диспергирующих и дру-
гих свойств ММ и создания высокоэффективных 
КМОК, во второй рассматриваются общие 
принципы  и стратегия решения рассматривае-
мой проблемы. Кроме того, НО обеспечивает 
связь с областями науки, на базе которых раз-
рабатываются модели взаимодействия  звеньев  
комплекса ДЭТМО и осуществляется имитаци-
онное моделирование эффективности СС. Та-
ким образом, главными целевыми функциями в 
системе ДЭТМО являются показатели, исходя-
щие из ВО при интегральной (общей) оценке ее 
эффективности. К ним относятся расходы на 
эксплуатацию системы ДЭТМО, ресурсные и 
экономические показатели дизеля, которые 
влияют на себестоимость вырабатываемой 
энергии 

В качестве примера моделирования эффек-
тивности комплекса ДЭТМО можно представить 
реализацию системы уравнений (1) примени-
тельно к оценке воздействия ОС на ВО. Влия-
ние ММ (ОС) на дизель (ВО) передается по-
средством моторных свойств масла, текущего 
его состояния и проявляется в скорости изна-
шивания и нагаро- и лакообразовании деталей 
дизеля, угаре и сроке службы (расходе) ММ. 
Для этой цели необходимо провести моделиро-
вание старения масла и массо-дисперсного об-
мена НРП в СС. При этом очень важно оценить 
триботехнические свойства работающего мас-
ла, загрязненного продуктами его старения. 

Воздействие на ОС подсистемы МИ прояв-
ляется через объект ВХО. Оно состоит в выбо-
ре углеводородной основы масла, легировании  
его присадками и очистке современными филь-
трами и центрифугами. Снижение расхода мас-
ла проявляется не только через действие под-
системы МИ на ВО по цепочке МИ – ВХО – ОС – 
ВО, но и непосредственно через НТР и НО (см. 
рис. 1). Действие последних заключается в кон-
структивном и технологическом совершенство-
вании  деталей цилиндро-поршневой группы 
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(ЦПГ), главным образом, поршневых колец и 
поршней. Действие же МИ на расход масла 
проявляется в оптимальном балансе основных 
его свойств и качественной очистке. 

Для оценки изнашивания дизеля и расхода 
ММ использовано имитационное моделирова-

ние с учетом вектора помех BOb


. При этом те-

кущее состояние ММ описано системой диффе-
ренциальных уравнений баланса продуктов его 
старения по основным направлениям, включая 
срабатывание присадок и загрязнение [1]. Пе-
реход к изнашиванию осуществлен через иден-
тификацию триботехнических свойств самого 
масла и продуктов его загрязнения. Под дей-
ствием функционального оператора ФВО век-
торы  переменных показателей состояния мас-

ла 
 ОСr  при заданных ограничениях 

 ВВr  фор-

мируют пространство 
 ВОr  параметров эффек-

тивности ВО: 
                      

 
ВО ВО ВВ ОС ВО

Ф ( ), , .r r r b                                     (2) 
 

Модель (2) являет собой идеализированную 
систему ДЭТМО и отражает степень знаний о 
взаимодействии подсистем ОС и ВО. Имитаци-
онное моделирование подсистемы ВО по кри-
терию изнашивания и расходу масла дало 
больше информации [1] о взаимодействии зве-
ньев «дизель», «топливо», «масло», чем натур-
ный эксперимент, так как позволяет легко изме-
нять структуру взаимодействия подсистем и 
значения управляемых параметров в широком 
диапазоне. 

Подробно методология и имитационные мо-
дели исследования эффективности и оптимиза-
ции состава системы ДЭТМО по техническим и 
экономическим критериям изложены в работах 
[2, 3]. Решение проблемы эффективной очистки 
ММ решены в ней на основе: 

– математического описания системы ДЭТ-
МО через установление связи звеньев и эле-
ментов; 

– представление СС в качестве технической 
системы, комплекса ДЭТМО как подсистемы 
более общей структуры – СЭУ; 

– множественности описания подсистем 
комплекса ДЭТМО; 

– учета взаимосвязи ДЭТМО и среды, а также 
стохастичности при функционировании ее звень-
ев.  
 

2. Реализация разработок по ресурсо-
сберегающему маслоиспользованию 

 

Практический аспект решения проблемы ресур-
сосберегающего маслоиспользования в тронковых 
дизелях полностью базируется на данных системного 
моделирования, по результатам которого разработа-
ны новые научно-технические решения, комплексно 
повышающие результативность их СС (рис. 2). При 
использовании низкосортных топлив ресурсные пока-
затели тронковых дизелей сохранены на уровне ра-
боты их на дизельном топливе. При этом расход ММ 

понижен до 1,2 – 1,5 г/(кВтч) с переводом некоторых 
из них в разряд долгоработающих. Комплексное по-
вышение эффективности маслоиспользования до-
стигнуто за счет [1, 2, 3]: 

– разработки на базе многофункциональных 
присадок МАСК и ПМС унифицированных водо-
стойких ММ с хорошо сбалансированными про-
тивоизносными, нейтрализующими и моюще-
диспергирующими свойствами; 

– сокращения угара масла совершенствовани-
ем компрессионных и маслосъемных поршневых 
колец, оптимизации формы и геометрических раз-
меров поршней, их маслоотводящих элементов; 

– совершенствования схем и агрегатов комби-
нированной очистки ММ, полностью реализующих 
достоинства фильтрования и центрифугирования; 

– управления состоянием ММ в эксплуатации со 
сменой его по уточненным браковочным показате-
лям, учитывающим специфику звеньев комплекса 
ДЭТМО. 

Повышение эффективности комбинирован-
ной очистки ММ в тронковых дизелях осуществ-
лено на основе следующих принципов: 

– разграничения функций агрегатов очистки 
таким образом, чтобы наиболее полно реализо-
вывались преимущества полнопоточного филь-
трования для защиты пар трения двигателя от 
крупных абразивных частиц и центрифугирования  
для глубокой очистки масла от тонкодисперсных, 
особенно зольных, нерастворимых примесей; 

– последовательно-параллельного включе-
ния агрегатов очистки в СС дизелей и оптими-
зации их параметров для полного использова-
ния возможностей каждого из маслоочистите-
лей (МО), что достигается уменьшением массы 
полнопоточно фильтруемого холодного масла и 
увеличением доли центрифугируемого нефте-
продукта;– поддержанием высокой интенсивности 
очистки масла центрифугированием на всех ско-
ростных режимах работы дизеля путем автоном-
ной  подачи его на очистку и раскрутку ротора, 
установке в двухконтурных системах очистки после 
центробежного очистителя напорного клапана. 

Основные направления исследований взаимосвя-
заны (см. рис. 1). Их реализация осуществлялась на 
системном подходе. Решение проблемы маслоис-
пользования вылилось в комплексное повышение 
эффективности СС судовых дизелей при форсиро-
вании их и конвертировании на тяжелые топлива: 

– выявлены характерные противоречия и пред-
ложены методы их разрешения; 

– оптимально сбалансированы присадками 
антиокислительные, моюще-диспергирующие, 
противо-износные и антикоррозионные свой-
ства ММ с учетом перспектив совершенствова-
ния масел, очистителей и ухудшения качества 
товарных судовых топлив; 

– показаны способы полнопоточной и комбини-
рованной очистки масла, наиболее полно реали-
зующей достоинства фильтрования и центрифуги-
рования; 

– предложены методы снижения угара масла 
регулированием маслосъемного действия 
поршневых колец и уменьшением поступления 
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его в камеру сгорания; 
– созданы методы управления качеством 

масла в эксплуатации, обеспечивающие 
наименьший его расход. 

Реализация в эксплуатации технологии РСМИ 
обеспечивает не только увеличение ресурсных 
показателей дизелей, но и стабилизирует угар 
масла на низком уровне в течение длительного 
времени (рис. 3). 

При использовании штатной системы смазки 
(ШСС) увеличение угара происходит из-за повы-
шенного изнашивания деталей ЦПГ, в частности 
маслосъемных колец (зависимость 1). 

Применение полнопоточного фильтра тонкой 

очистки масла (ФТОМП) и унифицированных ММ 
тормозит рост угара (зависимость 2). Наилучшие 
результаты в стабилизации угара масла (зависи-
мость 3) достигнуты комплексным повышением 
эффективности СС. 

Очень велики возможности РСМИ в исполь-
зовании низкосортных топлив. 

Унифицированные ММ с современными при-
садками позволяют эффективно сжигать в трон-
ковых дизелях средней и повышенной частоты 
вращения низкосортные топлива с вязкостью до 
380 сСт при 50 

о
С. При этом возможно сохране-

ние их ресурсных показателей на уровне исполь-
зования дизельного топлива. 
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Рис. 3. Угар масла в зависимости  
от продолжительности работы СОД 

 

Наиболее низки приведенные расходы Э 
(рис. 4) при работе указанных дизелей на топли-
вах с вязкостью 180–200 сСт. При этом по срав-
нению с вариантом использования дизельного 
топлива расходы оптимизированного комплекса 
ДЭТМО ниже на 8–16 %. 

При задании качества топлива показателем 
КТ [4] можно заключить (рис. 4), что наиболее 
эффективна эксплуатация среднеоборотных ди-
зелей (СОД) на флотских мазутах (КТ = 0,6–0,8). 
В дизелях указанного класса со ШСС рацио-
нально использование топлив с КТ <1,2, а при 
модернизации СС на основе выполненных раз-
работок допустима эксплуатация их на топливах 
с КТ = 1,6. 
 

 
 

Рис. 4. Эффективность функционирования  
комплекса ДЭТМО со штатным (ШСС) и ресур-
сосберегающим (ССПЭ) маслоиспользованием 

 

На сколько рациональна работа дизелей с 
системной смазки повышенной эффективности 
(ССПЭ) по сравнению с ШСС на высоковязких 
топливах видно из сопоставления приведенных 
расходов (см. рис. 4). 

Себестоимость вырабатываемой энергии 
при ресурсосберегающем маслоиспользовании 
в среднем на 8 % ниже, чем при эксплуатации 
комплекса ДЭТМО, подобранного произвольно, 
без оптимизации его состава. 

 

Заключение 
 

1. Предложена методология системного ре-
шения проблемы ресурсосберегающего масло-
использования. Особенность ее заключается в 
исследовании СС в составе комплекса ДЭТМО. 
Моделирование комплекса осуществлено с уче-
том стохастического и переменного по времени 
взаимодействия звеньев рассматриваемой 
химмотологической системы. Применение си-
стемного подхода при решении проблемы эф-
фективного маслоиспользования в дизелях вы-
звано совмещением и взаимосвязью происхо-
дящих в СС и в целом в дизеле явлений раз-
личной физико-химической природы. Систем-
ность подхода реализована по схеме: анализ и 
формулировка проблемы, формирование об-
щей цели исследований и ее декомпозиция, 
поиск и обоснование результативных решений 
по маслоиспользованию. 

2. Совершенствование маслоиспользования в 
тронковых  судовых дизелях достигнуто за счет: 

– применения ММ с запасом качества, полно-
стью отвечающим требованиям комплекса ДЭТМО 
с хорошо сбалансированными противоизносными, 
нейтрализующими и моюще-диспергирующими 
свойствами; 

– создания двухконтурной системы смазки и 
очистки ММ с последовательным подключением 
разных по принципу действия МО, обеспечиваю-
щих надежную защиту пар трения дизеля от абра-
зивного изнашивания и эффективное удаление из 
масла продуктов, катализирующих его окисление; 

– разработки комплекса мероприятий по со-
кращению угара масла и стабилизации его расхо-
да в эксплуатации в течение длительного време-
ни на низком уровне; 

– увеличения срока службы ММ путем ком-
плексного совершенствования СС с заменой мас-
ла по уточненным браковочным показателям, учи-
тывающим состав, взаимодействие и требования 
звеньев системы ДЭТМО. 

3. Разработанное на основе системного под-
хода ресурсосберегающее маслоиспользование 
позволило: 

– эффективно конвертировать на топливо глу-
бокой переработки нефти судовые форсирован-
ные тронковые дизели средней и повышенной 
частоты вращения; 

– увеличить ресурс двигателей между мото-
чистками и до капитального ремонта не менее 
чем на 15 %; 

– уменьшить расход ММ в среднем на 35 %; 
– сократить расход сменно-запасных частей и 

уменьшить трудоемкость обслуживания ДВС на 
10–30 %; 

– увеличить срок службы фильтрующих эле-
ментов КМОК в 1,5–2 раза. 
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Аннотация 
 
 

Показано, что для имитационного моделирования процесса изнашивания трибоузла «Шей-
ка коленчатого вала – вкладыш подшипника» необходимо знать дисперсный состав частиц за-
грязнения участвующих в износе деталей судовых дизелей. На основании информации полу-
ченной при всестороннем исследовании 14 проб работающих моторных масел судовых двига-
телей внутреннего сгорания, была разработана комплексная модель количественной оценки 
абразивоопасных частиц загрязнения. Данная комплексная модель включает в себя две ре-
грессионные трехфакторные полиноминальные модели второй степени, которые используются 
для расчета общего количества частиц грубодисперсной фазы загрязнения и идентификации 
функции их распределения по размерам. Высокая адекватность полученных моделей под-
тверждена с помощью критерия Фишера, квадрата коэффициента множественной детермина-
ции и величины средней ошибки аппроксимации. Исследование состава грубодисперсной фа-
зы загрязнения с помощью разработанной модели выявило высокую его зависимость от вели-
чины щелочного числа и фотометрического коэффициента дисперсности загрязнения. Чем ни-
же были эти показатели, тем больше в составе грубодисперсной фазы загрязнения наблюда-
лось крупных абразивных частиц. 

Ключевые слова: судовые дизели, работающее моторное масло, абразивный износ, 
моделирование износа, грубодисперсная фаза загрязнения 

  
 

THE COMPREHENSIVE MODEL OF THE QUANTITATIVE 
ESTIMATE OF DANGEROUS ABRASION PARTICLES IN SHIP 

MOTOR OIL POLLUTION  
 

Nadezkin Andrei Venifminovich 

 

Professor, Dr. Sci. Tech. 
Professor of Department of marine internal combustion engines 

Maritime state university named Admiral G. Nevelskoy 
50 – a, Verkhneportovaya st., 690059, Vladivostok, Russia 

tel.: (423) 251-52-26; e-mail: nadezkin@msun.ru 
 

Glushkov Sergey Vitalievich 
 

Dr. Sci. Tech. 
Professor of Department of ship electrical equipment 

Maritime state university named Admiral G. Nevelskoy 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

127 
 

50 – a, Verkhneportovaya st., 690059, Vladivostok, Russia 
tel.: (423) 251-52-26; e-mail: gluskov@msun.ru 

 

Starchenko Mikhail Evgenevich 
 

Junior research scientist  
Maritime state university named Admiral G. Nevelskoy 

50 – a, Verkhneportovaya st., 690059, Vladivostok, Russia 
tel: (423) 251-52-26 

 
 

Abstract 
 
 

It is proved that to imitate the wear process for the tribo-unit "maincrank wrist - bearing insert" we 
should know the size distribution of polluting particles contributing to wear and tear of marine diesel 
engine parts. A comprehensive model of quantitative estimate of dangerous abrasion particles has 
been developed based on information obtained in thorough study of 14 samples of working motor oils 
of internal combustion marine engines. This comprehensive model includes two three-factor regres-
sion polynomial model of the second degree, which are used to calculate the total amount of particles 
in coarse pollution phase and also to identify the function of their size distribution. The high accuracy 
of these models is confirmed by Fisher's ratio test, as well as by squared multiple determination coef-
ficient and average value of the approximation error. Studying the components of particles in coarse 
pollution phase with the help of the developed model showed its high dependence on the base num-
ber and on the photometric coefficient of pollution dispersion. The lower were the figures, the more 
large abrasive particles appeared among the components particles in coarse pollution phase. 

Keywords: marine diesel engines, operating motor oil, abrasive wear, wear simulation 

 

Введение 
 

Основным режимом трения в подшипниках 
скольжения судовых дизелей является жид-
костной [1]. Износ этих деталей является пре-
имущественно абразивный и происходит за счет 
частиц, которые превышают величину мини-
мальной толщины масляного клина. Для прове-
дения имитационного моделирования процесса 
изнашивания трибоузла «Шейка коленчатого 
вала - вкладыш подшипника» необходимы дан-
ные о распределении грубодисперсной фазы 
частиц загрязнения (ГДФ) работающих мотор-
ных масел (РММ) по размерам и их общее ко-
личество [2,3]. Лабораторный анализ морфоло-
гии ГДФ, в соответствии с требованиями ГОСТ 
ИСО 4407 является трудоемким и продолжи-
тельным по времени, что затрудняет получение 
исходных данных, учитывая широкую номенкла-
туру применяемых на судах моторных масел и 
типов дизелей. 

Целью данной работы является разработка 
комплексной модели определения распределе-
ния по размерам и общего количества частиц 
ГДФ в РММ, на основании данных стандартного 
лабораторного анализа моторного масла. 
 

1. Методы и материалы 
 

На основании анализа априорной информации 
выявили следующие показатели РММ, определя-
емые при стандартном лабораторном анализе, 
оказывающие влияние на дисперсность ГДФ. 

-Исходные детергентные свойства работаю-
щего масла, которые оцениваются величиной ще-
лочного числа; 

-Загрязнение работающего масла нераство-
римыми примесями, оценивается посредством 
фотометрического коэффициента загрязненности 
(ФКЗ); 

-Уровень срабатывания детергентной присад-
ки оценивается с помощью фотометрического 
коэффициента дисперсности загрязнения (ФКДЗ). 

Обработка данных, полученных в лаборато-
рии химмотологии МГУ им. адм. Г.И. Невельско-
го, на основании анализа 1520 результатов, 
показала, что ФКДЗ судовых РММ в основной 
массе находится в диапазоне от 1,2 до 4 еди-
ниц, величина ФКЗ - от 30 до 1800 единиц, а 
Ш.Ч. в диапазоне от 10 до 30. 

Была отобрана репрезентативная выборка 
из 14 проб, которая включала в себя указанный 
выше диапазон показателей РММ (табл.1). 

Для решения задачи по определению дис-
персности ГДФ частиц загрязнения и их количе-
ства в РММ использовалась методика, представ-
ленная в работе [4]. 

По методике [4] были обработаны все образцы 
выбранных РММ. Цифровые изображения мем-
бранного фильтра с частицами загрязнения полу-
чали с помощью микроскопа Микромед-2 (ЛОМО) 
с тринокулярной насадкой. Обработка полученных 
цифровых изображений проводилась в программе 
ImageJ [5], которая позволяет произвести морфо-
логический анализ с определением различных 
параметров частиц продуктов загрязнения, таких 
как: минимальный, максимальный и средний раз-
мер, периметр, площадь и др. Программа осу-
ществляет перевод изображения в бинарную 
форму с фиксированной долей плотности. 

Одной из особенностей, вносящих погреш-
ность при распознавании бинарных изображений 
отфильтрованных частиц загрязнений РММ, яв-
лялась недостаточная глубина резкости изобра-
жения. Во многих случаях при съёмке под микро-
скопом поверхность мембранного фильтра незна-
чительно изгибалась, что приводило к частичной 
расфокусировке и смазыванию изображения ча-
стиц загрязнения при фотографировании. 
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Современные специализированные програм-
мы распознавания и обработки изображений, при 
работе со смазанными и недостаточно контраст-
ными снимками, часто выдают некорректный ре-
зультат. Устранить эти искажения возможно при 
использовании технологии послойной микроско-
пии, реализованной в программном комплексе 
Helicon Focus [6]. Это программа, которая создает 
одно полностью сфокусированное и контрастное 
изображение из нескольких кадров снятых при 
разных фокусных расстояниях [6].  

Достаточно часто смолистые отложения, 
оставшиеся на фильтре, имеют сходные с части-
цами загрязнения параметры яркости и контраст-
ности. В этих случаях программа так же считает 
такие «шумы» искомыми частицами. 

Таблица 1 
Физико-химические характеристики 

исследуемых образцов РММ 

№ 
образца 

РММ 

Щ.Ч. ФКЗ ФКДЗ Марка 
масла 

1 10,00 113,50 4,38 М-10Г2ЦС 

2 20,00 37,70 2,24 
Лукоил 
Навиго 
20/30 

3 18,00 263,30 1,39 
М-10-

Д(цл20) 

4 10,00 681,40 1,67 М-10Г2ЦС 

5 30,00 209,4 3,63 Navigo 30/40 

6 30,00 268,4 3,37 
М-14-

Д(цл30) 

7 30,00 501,8 2,48 
М-14-

Д(цл30) 

8 30,00 185,2 3,16 
М-14-

Д(цл30) 

9 10,00 246,1 3,97 
Shell Argina 

T Oil 40 

10 18,00 1037,9 1,34 
М-10-

Д(цл20) 

11 30,00 92,1 1,73 
Aurelia TI 

3030 

12 30,00 1763,5 1,86 
М-10-

Д(цл20) 

13 30,00 241 1,96 
М-10-

Д(цл20) 

14 30,00 646,2 1,75 
М-10-

Д(цл20) 

 

Для максимального уменьшения возможности 
такой ошибки разработан алгоритм фрагментации 
оцифрованного изображении на 6 или 15 равных 
частей, при этом каждый фрагмент обрабатыва-
ется как самостоятельный снимок с автоматиче-
ским изменением масштабирования. Таким обра-
зом, уменьшается вероятность, что на снимке 
область «шумов» будет идентифицирована как 
частица загрязнения. Дополнительно при визу-

альном контроле каждого фрагмента проводился 
ручной подбор уровня бинаризации для исключе-
ния некорректной обработки изображения.  

В результате обработки всех проб работаю-
щих масел представленных в табл. 1 были полу-
чены экспериментальные распределения количе-
ства частиц ГДФ по размерам, в единице объема 
РММ. С помощью программы Математика [7] про-
водилась их аппроксимация различными видами 
статистических законов распределения. 

Оценка достоверности аппроксимации осу-
ществлялась по критерию Колмогорова-Смирнова 
(К-С). Рассчитанная для каждого распределения 
величина данного критерия не превышала крити-
ческого значения, которое равно 1,36. Наилучшие 
результаты были получены при использовании 
экспоненциального закона распределения (1): 
 

xexp)d(f   ,  (1) 
 

где λ- показатель экспоненциального распреде-
ления, х – размер частиц ГДФ, мкм. 

Для определения вида трехфакторной мо-
дели определения дисперсности ГДФ частиц 
загрязнения в единице объема РММ, был вы-
полнен статистический анализ адекватности 
различных математических зависимостей для 
ее описания. Проверка согласия модели с экс-
периментальными данными проводилась с по-
мощью следующих критериев [8] :  

-Средняя ошибка аппроксимации (Е); 
-Квадрат коэффициента детерминации (R

2
); 

-Критерий Фишера (F). 
Средняя ошибка аппроксимации (Е) - пока-

зывает процентное значение отклонения рас-
четных значений от экспериментальных. Если 
величина данного критерия <5, то считается, 
что модель имеет высокую точность; от 5 до 10 
средняя точность; от 10 до 15 удовлетвори-
тельная точность; свыше 15 неудовлетвори-
тельная точность: 
 
















 


n
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2
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%100
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где n-количество опытов, yi-экспериментальное 

значение, iy


-расчетное значение, y -среднее 

значение ряда экспериментальных данных. 
Квадрат коэффициента детерминации (R

2
) - 

критерий, который представляет собой долю дис-
персии зависимой переменной (1>=R

2
>=0). Чем 

больше R
2
, тем лучше регрессионная модель 

описывает экспериментальные данные [9]: 
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где 

y - среднее значение ряда теоретических 

значений. 
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Критерий Фишера (F) применяется для про-
верки равенства дисперсий двух выборок. В 
случае, если расчетная величина критерия Фи-
шера больше табличного значения, то прини-
мается гипотеза, которая говорит о наличии 
согласования между наблюдаемой выборкой и 
теоретическим распределением [9]: 

)1kn/()2R1(

k/2R
F


 , (4) 

 

где k- количество факторов. 
Для формализации экспериментальных дан-

ных, рассматривали следующие виды трехфак-
торных математических моделей.  

-Степенная трехфакторная регрессионная мо-
дель. 

-Показательная трехфакторная регрессионная 
модель. 

-Полиноминальная трехфакторная регресси-
онная модель. 

Анализ адекватности выбранных эксперимен-
тальных моделей опытным данным, проводился 
по вышеописанным критериям. Выбиралась мо-
дель, у которой их значения были наилучшими.  

В соответствии с этими критериями, наиболее 
высокое качество оказалось у трехфакторной по-
линоминальной регрессионной модели идентифи-
кации распределения частиц ГДФ, в единице объ-
ема РММ, по размерам (5): 
 

).2
3

x*-0.05149()2
2

x*7-10*(1.648

)2
1

x*0.0004121( )3x*2x*1x*0.0000115- (

)3x*2x*0.0005489( )3x*1x*(0.003884 

)2x*1x*6-10*(4.43105 )3x*(0.015535 

)2x*0.000791- ()1x*(-0.02425 1.21047 полин











  (5) 

 

Для разработки модели описывающей об-
щее количество ГДФ частиц загрязнения в еди-
нице объема РММ, с помощь приведенной вы-
ше методики [4], экспериментальным путем, 
были определено количество частиц загрязне-
ния в единице объема, для приведенных в табл. 
1 образцов РММ.  

Для формализации экспериментальных дан-
ных, как и в случае с определением распреде-
ления частиц загрязнения ГДФ РММ рассматри-
вались такие же виды трехфакторных регресси-
онных математических моделей.  

Ниже приведена полученная трехфакторная 
полиноминальная регрессионная модель опре-
деления количества частиц ГДФ РММ (6), име-
ющая наилучшие значения критериев адекват-
ности: 
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В табл. 2 приведены критерии качества 
представленных выше моделей расчета коли-
чества частиц ГДФ и идентификации функции 
распределения ГДФ.  

Как следует из таблицы, полученные регрес-
сионные полиноминальные модели, определе-
ния количества частиц ГДФ и идентификации 
распределения частиц ГДФ по размерам, в еди-
нице объема РММ, соответствуют высоким по-
казателям качества. Так величина R

2
 для дан-

ных моделей выше 0,9. Высокое значение ко-
эффициента детерминации свидетельствует о 
незначительной доле разброса расчетных и 
экспериментальных данных. Средняя ошибка 
аппроксимации E для них оказалась менее 5%. 
Критерий Фишера F, так же значительно выше 
табличного значения - 3,71.  

 

Таблица 2 
Критерии адекватности математических моделей 

количества частиц ГДФ 

Критерий 
адекватности 

регрессионных 
моделей 

Модель иден-
тификации рас-

пределения 
частиц ГДФ 

Модель 
расчета 

количества 
частиц ГДФ 

Квадрат 
коэффициента 
аппроксимации 
(R2) 

0,93 0,95 

Средняя ошибка 
аппроксимации 
(E) 

4,8 4,41 

Критерий 
Фишера (F) 

44,2 63 

 

Таким образом, комплексная модель коли-
чественной оценки абразивоопасных частиц 
ГДФ представляет собой две эксперименталь-
ные модели. С помощью одной из этих моделей 
рассчитывается общее количество частиц за-
грязнения, в то время, как вторая модель дает 
функцию распределения количества частиц 
ГДФ по их размерам, для единицы объема 
РММ. 
 

2. Результаты и обсуждение 
 

На рис. 1 представлена поверхность отклика 

комплексной модели, характеризующая общее 

количество частиц ГДФ, с неизменным Ш.Ч.=10 

и различными ФКЗ и ФКДЗ. 
 

 
 

Рис. 1. Общее количество частиц (nч) ГДФ 
 полученное с помощью комплексной модели 

 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

130 

 

Как видно из рисунка. по мере увеличения 
ФКЗ количество частиц ГДФ увеличивается для 
любого уровня ФКДЗ, однако, чем выше ФКДЗ, 
тем интенсивней идет прирост количества ча-
стиц ГДФ. В то же время, если обратить внима-
ние на рис. 2, характеризующий количество ча-
стиц размером от 3 до 5 мкм можно увидеть 
идентичную картину. 

 

 
 

Рис. 2. Количество частиц (nч) ГДФ размером  
от 3 до 5 мкм 

 

 
 

Рис .3. Количество частиц (nч) ГДФ 
размеров  от 5 до 7 мкм 

 

 
 

Рис. 4. Количество части (nч) ГДФ размером 
от 7 до 10 мкм 

 

Это свидетельствует о том, что более 90% 
от общего количества частиц приходится имен-
но на этот размерный диапазон. При рассмот-
рении рис. 3 характеризующего количество ча-
стиц размером от 5 до 7 мкм можно, говорить о 
двух заметных особенностях. 

 
Первое, это уменьшение на порядок количе-

ства частиц загрязнения РММ, характеризую-
щее долю частиц данного размера от общего 
количества. И второе, это ярко выраженный 
перегиб поверхности отклика, который может 
свидетельствовать об уменьшении общего ко-
личества частиц загрязнения данного размера 
при большом уровне ФКЗ и ФКДЗ. Такие же вы-
воды можно сделать, если внимательно рас-
смотреть рис. 4, характеризующий количество 
частиц ГДФ размером от 7 до 10 мкм. 

Однако, наличие подобных перегибов, сви-
детельствует не о не точности модели для дан-
ных уровней ФКЗ и ФКДЗ. Подобная поверх-
ность отклика в этой области, объясняется от-
сутствием РММ с такими сочетаниями факто-
ров, потому как процесс увеличения ФКЗ сопро-
вождается уменьшение ФКДЗ. Области модели, 
характеризующие максимальные уровни ФКЗ и 
ФКДЗ являются теоретическими и не встреча-
ются практически. В тоже время, для всех су-
ществующих комбинаций трех факторов, мо-
дель выдает корректные данные о количестве и 
распределении частиц загрязнения ГДФ по раз-
мерам. Согласованность экспериментальных 
данных с теоретическими  подтверждается вы-
ше приведенными критериями адекватности.  
 

Заключение 
 

1. На основании типовых показателей РММ, 
получаемых при стандартном лабораторном 
анализе, была разработана комплексная мо-
дель количественной оценки абразивоопасных 
частиц загрязнения судовых работающих мо-
торных масел. 

2. Предложенная модель для определения 
показателей ГДФ РММ позволяет с высокой 
степенью достоверности выполнить имитаци-
онное моделирование абразивного износа три-
боузла «Шейка коленчатого вала – вкладыш 
подшипника».  
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Аннотация 

 
Концепция полного восстановления эксплуатационных свойств  отработанного моторного 

масла  при регенерации   рассматривается  как его капитальный ремонт, а  все операции по вос-
становлению качества (потребительских свойств), выполненные на местах потребления – это 
техническое обслуживание и текущий ремонт. Предложена «мягкая» регенерация масла, чтобы 
частично сохранить полезные свойства, обусловленные несработавшимися присадками. Ее при-
менение  позволяет осуществить глубокую очистку отработанных масел от мелкодиспергированных 
нерастворимых примесей и воды, удаление, за счет вакуумно-пленочного испарения, топливных 
фракций и продуктов старения. В зависимости от концентрации в регенерированных маслах 
остаточных полезных компонентов (присадок) их можно использовать для смазки вспомога-
тельных механизмов, применять в двигателе с понижением моторной группы масла или вос-
станавливать его эксплуатационные свойства до исходного уровня легированием специаль-
ными присадками и модификаторами трения. 

Объектом исследований является применение в судовых двигателях товарного нефте-
продукта М-10-Г2(цс) и отработанного моторного масла после регенерации и восстановленно-
го добавками многофункциональных присадок до эксплуатационных свойств смазочных ма-
териалов группы Г2. Соотношение между концентрациями вводимых присадок каждого типа было 
такое же, как в свежем масле М-10-Г2(цс). Приведены результаты сравнительных эксплуатаци-
онных испытаний указанных масел в судовом форсированном двигателе, дана оценка техни-
ческого состояния дизеля при их использовании на эксплуатационных режимах. 

 Контроль старения масел осуществляли по следующим направлениям: теркмоокисли-
тельной деструкции углеводородов базового (товарного) и регенерированного (восстанов-
ленного) масел, окислению, срабатыванию присадок, загрязнению нерастворимыми приме-
сями, коллоидному старению. Идентифицировано  при работе в двигателе окисление товар-
ного и регенерированного масел, основным направлением старения первого из них является 
смолообразование, второго – карбонизация нерастворимых продуктов. Анализ  основных  
физико-химических показателей исходного отработанного и регенерированного восстанов-
ленного в сравнении со свежим маслом этой же группы позволил заключить, что предложен-
ная технология дает возможность полностью восстановить параметры отработанного масла 
до уровня свежего. 

Ключевые слова: регенерированное моторное масло, старение моторного масла, вли-
яние масла на дизель, эксплуатационные испытания масел 
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Abstract 

 
The  concept  of  full restoration of operational properties of used motor oil in the regeneration 

must  be seen as its overhaul, and all operations on the quality of the restoration (consumer proper-
ties) made on the place of using - is maintenance and repair.  Offered   the  "soft" regeneration  of 
oil, partly to keep useful properties due to the quiescent additives. This allows for a deep cleaning of 
waste oil by the finely dispersed insoluble impurities and water, removal, by vacuum-film  evapora-
tion,  the fuel fraction and oil aging products. Depending on the concentration of oil in the useful 
components (additives) the recovered oil can be used for the lubrication of auxiliary machinery, used 
in the engine motor oil down the group or restore its performance characteristics to the original level 
doping special additives and friction modifiers.  

The object of research is the using in marine engines freight oil M-10-Г2(цс), and used motor oil 
after regeneration and ennobled additives of multifunctional additives to the performance properties 
of motor oils groupe  Г2. The ratio between the concentrations of each type of additive introduced 
was the same as in a freight  oil M-10-Г2 (цс). The results of comparative performance tests of 
these oils in the ship forced engine  and the assessment of the technical conditions of diesel when it 
used for operation modes are presented.  

Control of oil aging was carried out in the following directions: thermooxidational  degradation of 
hydrocarbons base (freight) and regenerated (ennobled) oils, oxidation, triggering additives, con-
tamination of insoluble impurities, colloidal aging. It identified conditions of oils, when its using in the 
engine, oxidation of freight oil and inventory of recovered oil. The main focus of the aging of the first 
of these is the gum formation, but second - carbonation of insoluble products. 

Analysis of the main physical and chemical parameters of the original waste oil and regenerated  
ennobled oil in comparison with the fresh oil of the same group led to the conclusion that the pro-
posed technology makes it possible to fully restore the waste oil to a level of fresh oil.  

Key words: regenerated engine oil, aging of engine oil, influence of oil on the diesel, exploitation test of oils 

 

 

Введение 
 

Моторные масла (ММ) являются одним из 
важнейших элементов обеспечения работоспо-
собности и надежности дизеля и обладают теми 
же свойствами ремонтопригодности, как и дру-
гие конструктивные элементы двигателя. Сбор, 
переработка и утилизация отработанных масел 
на судах является весьма актуальной задачей, 
нацеленой на регенерацию и повторное исполь-
зование отработанных смазочных материалов. 

Эта концепция базируется на признании того, 
что полное восстановление эксплуатационных 
свойств масла возможно при регенерации и мо-
жет условно рассматриваться как его капиталь-
ный ремонт. При этом все операции по его реге-
нерации и восстановлению качества (потреби-
тельских свойств), выполненное на местах по-
требления ММ, можно рассматривать как опера-
цию технического обслуживания и текущего ре-
монта. 
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1 Регенерирование и восстановление 
моторных свойств за счет многофунк-

циональных присадок 
 

Идея не только регенерировать ММ на судах, 
но и восстановить их моторные свойства за счет 
ввода многофункциональных присадок и модифи-
каторов трения весьма привлекательна. При этом 
желательна «мягкая» регенерация масла, чтобы 
при удалении вредных веществ (продуктов старе-
ния) частично сохранить полезные свойства, обу-
словленные несработавшимися присадками. Та-
кую регенерацию ММ на судне может обеспечить 
компактная регенерационная установка РУМС-1 
[1]. 

Ее использование позволяет осуществить глу-
бокую очистку ММ от мелкодиспергированных не-
растворимых примесей (НРП) и воды, удалить из 
него на основе вакуумно-пленочного испарения 
низкокипящие углеводородные и кислородосодер-
жащие фракции – топливо и продукты старения 
масла. Эффективность РУМС-1 показана в работе 
[2]. 

Допустимый уровень содержания в регене-
рированном моторном масле (РММ) нераство-
римых примесей, воды, асфальтенов, смол и 
других продуктов старения обоснован результа-
тами его моторных испытаний [3]. В зависимо-
сти от концентрации в нем полезных компонен-
тов (присадок) РММ можно использовать для 
смазки вспомогательных механизмов, приме-
нять в двигателе с понижением моторной груп-
пы масла или восстанавливать его эксплуата-
ционные свойства до исходного уровня легиро-
ванием специальными присадками и модифика-
торами трения. 

Эффективность использования регенериро-
ванных масел в ДВС с понижением их моторной 
группы была показана ранее на примере дизеля 
2Ч10,5/13 [4]. В данной статье представлены воз-
можности регенерированного отработанного мас-
ла М-10-Г2(цс) (ГОСТ 12337-84), восстановленного 
до исходного уровня моторных свойств дополни-
тельным легированием – вводом композиции при-
садок: 5,4 % МАСК, 2,7 ПМС(Б), 2 % ВНИИНП-354. 
Добавка многофункциональных и направленного 
стабилизирующего действия присадок осуществ-
лялась до полного восстановления противоокис-
лительных, нейтрализующих, моюще-
диспергирующих и противоизносных свойств мас-
ла рассматриваемой группы. Соотношение между 
концентрациями вводимых присадок каждого типа 
было такое же, как в свежем масле М-10-Г2(цс). 

Анализ основных физико-химических пока-
зателей исходного отработанного и регенери-
рованного восстановленного в сравнении со 
свежим маслом этой же группы позволил за-
ключить, что предложенная технология дает 
возможность полностью восстановить парамет-
ры отработанного масла до уровня свежего. 

Противоизносные свойства сравниваемых ММ 
определялись по диаметру пятна износа на четы-
рехшариковой машине трения (ГОСТ 9490-75). 
Приведенные данные (табл. 1) свидетельствуют 

об увеличении пятна износа для всех масел по 
мере увеличения нагрузки с 40 до 200 Н. При 
нагрузке 200 Н противоизносные свойства отра-
ботанного масла характеризуются диаметром 
пятна износа 0,82 мм, восстановленного 0,39, т.е. 
практически как у свежего масла М-10-Г2(цс), диа-
метр пятна износа которого равен 0,42 мм.  

Таблица 1 
Диаметр пятна износа шариков для 

испытываемых масел, мм 

Масло 

Нагрузка, Н 

40 60 80 100 120 150 200 

Отрабо-
тан-ное 

0,32 0,36 0,41 0,60 0,65 0,70 0,82 

Восстанов-
ленное 

0,22 0,26 0,27 0,31 0,32 0,35 0,39 

Свежее 0,24 0,25 0,26 0,29 0,35 0,38 0,42 
 

Увеличение нагрузки приводит к возраста-
нию пятна износа в 1,8–3,6 раза. Нижний пре-
дел увеличения износа по мере роста нагрузки 
характерен для восстановленного масла, верх-
ний – отработанного. Свежее масло по этому 
показателю ближе к восстановленному, немного 
уступая ему по этому показателю. 

Сравнительные эксплуатационные испытания 
восстановительного и свежего масел проведены в 
дизеле 8ЧНСП18/22 (Ре = 232 кВт, n = 750 мин

–1
, 

pme = 0,85 МПа). Пробы масла для анализа его 
состояния брали через 200 ч работы. 

Состояние (старение) масла оценивали по ме-
тодикам [5]. Контроль его старения осуществляли 
по следующим направлениям: теркмоокислитель-
ной деструкции углеводородов базового (товарно-
го) и регенерированного (восстановленного) масел, 
окислению, срабатыванию присадок, загрязнению 
нерастворимыми примесями, коллоидному старе-
нию. 

Судовой эксперимент вели в соответствии с 
ОСТ 24.060.09-89 этапами по 2 тыс. ч. Состояние 
и рабочий процесс дизеля контролировали диа-
гностическим комплексом «Аутроника НК-5». Из-
нос деталей двигателя (втулок цилиндров и шеек 
коленчатого вала) определяли с помощью мето-
да искусственных баз (приборы УПОИ-6, УПОИВ-
2) и взвешиванием поршневых колец и вклады-
шей мотылевых подшипников до и после экспе-
римента на аналитических весах ВЛА-200. 
Нагаро- и лакообразование поршней оценивали 
по модифицированному методу 344Т [3]. 

Анализ термоокислительной деструкции 
заключается в определении относительного 
количества углеводородов, у которых при ра-
боте в дизеле изменился углеродный скелет 
молекулы. Общая методика группового ана-
лиза реализовывалось по схеме, разработан-
ной в ЦНИДИ [6]. Используя ее выяснили, что 
по групповому составу свежее и регенериро-
ванное масла имеют существенное различие.  

В регенерированном ММ наименее ста-
бильные, такие как моноциклические парафи-
но-нафтеновые и ароматические, фракции 
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находятся в минимальных количествах. Их 
величина практически не менялась при рабо-
те этого масла в двигателе 8ЧНСП18/22. Это 
обстоятельство не способствовало значи-
тельному росту смолистых соединений при 
термоокислительной деструкции углеводоро-
дов. Содержание смол в регенерируемом 
(восстановленном) масле увеличилось за 2 
тыс. ч работы дизеля с 4,7 до 8,4 %, т. е. все-
го в 1,8 раза (рис. 1).  

Иная картина наблюдается в свежем товар-
ном масле. В нем рассматриваемые углеводо-
родные фракции представлены значительными 
долями. При работе в дизеле с камерой в 
поршне, где в зоне ЦПГ температурные условия 
для развития термоокислительной деструкции 
углеводородов масла весьма существенны, ко-
личество смолистых соединений См увеличи-
лось почти в 6 раз с 2,1 до 12 % (см. рис. 1). 

 Процесс окисления углеводородов контроли-
ровался показателем СО (степенью окисления), 
который вычислялся по содержанию в ММ кар-
бонильных групп –С=0 (данные ИК-
спектроскопии) через отношение интегральной 
интенсивности полосы поглощения в области 
частот 1550–1850 см

–1
 к интегральной интенсив-

ности близлежащей полосы поглощения группы 
С=С ароматических ядер (частота 1550–1650 см

–

1
).  

Степень окисления регенерированного и товар-
ного масел к концу испытаний была примерно оди-
накова. Динамика роста показателя СО у обоих 
масел была разная. Содержание карбонилсодер-
жащих продуктов у товарного масла после 1,2 тыс. 
ч его работы практически стабилизировалась. У 
регенерированного нефтепродукта показатель СО 
за срок службы масла монотонно возрастал с 1,5 
до 8,7 %. 
 

 
 

Рис. 1. Кинетика старения регенерированного  
(восстановленного) и свежего масла М-10-Г2(цс)  

в дизеле 8ЧНСП18/22 
 

Коллоидное загрязнение масел определя-
лось методом диализа по выходу концентрата 
на мембранном фильтре. У регенерированного 
масла показатель КЗ был несколько выше. К 
концу этапа испытаний он соответствовал зна-
чению 2,85 против 2,34 % у товарного нефте-
продукта. Интенсивность роста показателя КЗ у 
обоих масел после 0,7 тыс. ч работы замедлял-
ся. Далее его значение почти стабилизирова-
лось (рис. 1). 

Загрязнение ММ грубодисперсными нераство-
римыми соединениями исследовалось центрифу-
гированием (ГОСТ 20684-75). Концентрация сх 
нерастворимых в бензине (НРБ) продуктов (об-
щих) в регенерируемом масле возрастала по экс-
поненте до значений 1,65 % (рис. 2). У него по 
зольным НРБ стабилизация концентрации сз на 
уровне 0,44 % наблюдалась уже через 0,75 тыс. ч 
работы масла. 

Процесс срабатывания присадок контроли-
ровали потенциометрическим титрованием 
(ГОСТ 11362-96) по показателю щелочности 
масла Щ. У регенерированного масла за весь 
этап испытаний он был на 2–12 % выше, чем у 
товарного продукта. Срабатывание щелочности 
(см. рис. 1) проходило по экспоненциальной 
зависимости со стабилизацией Щ на уровне 
2,9–3,3 мг КОН/г. При работе на дизельном топ-
ливе с содержанием серы до 0,5 % этого запаса 
щелочности достаточно для нейтрализации ор-
ганических кислот, образующихся в работаю-
щих маслах. 

Товарный нефтепродукт характеризовался 
максимальным загрязнением общими НРБ на 
уровне 1,56, зольными 0,32 %, т.е. содержание 
в этом ММ нерастворимых примесей было на 6–
27 % ниже, чем у регенерируемого масла (см. 
рис. 2). Это указывает на более интенсивную 
карбонизацию регенерированного ММ. 

О высоком уровне диспергирующих и стабили-

зирующих испытываемых масел можно судить по 

среднему значению размера нерастворимых частиц 

дисперсной фазы, определяемых оптической мик-

роскопией. Автоматизированный счет частиц пока-

зал, что средний размер их колеблется в пределах 

0,3–1,8 мкм (см. рис. 2). По мере срабатывания дис-

пергирующих присадок показатель md растет, при-

чем в основном после 1,2 тыс. ч работы масел.  

По параметру md лучшие показатели у реге-
нерируемого масла, что указывает на то, что 
запас диспергирующе-стабилизирующих 
свойств у него выше. Несмотря на более высо-
кий уровень КЗ, сх и сз величина md = 0,4–1,6 
мкм у восстановленного масла довольно при-
емлемая для долгоработающего режима ис-
пользования. 

Кислотность масел К по мере работы их в 

дизеле росла по экспонентам и стабилизирова-

лась после 1,2 тыс. ч работы на уровне 2,8 и 3,7 

мг КОН/г соответственно для товарного и реге-

нерированного масел (рис. 3). 

Коррозионной опасности для подшипников 
дизеля она не представляет, так как используе-
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мые ММ к концу имели довольно высокое зна-
чение рН = 6. 

Показатель К фиксировал не только органи-
ческие кислоты, но и некоторые продукты сра-
батывания присадок, которые не поддаются 
нейтрализации. Поэтому ее значение было вы-
ше у регенерированного масла из-за меньшей 
скорости срабатывания присадок (см. падение 
щелочности на рис. 1). 

Вязкость масел была стабильна в течение 

1,2 тыс. ч их работы. Уровень  находился в 

пределах 10,3–12,2 сСт. Усиление деструкции 

углеводородов и увеличение концентрации НРБ 

в промежутке 1,5–2 тыс. ч работы масел привел 

к небольшому повышению вязкости до 11,5 и 

12,2 сСт соответственно для товарного и реге-

нерированного нефтепродуктов (рис. 3). 

Оценка состояния масел в конечных пробах 

(табл. 2) показала удовлетворительное их со-

стояние. Они пригодны для дальнейшего ис-

пользования как минимум еще до 3 тыс. ч. От-

браковка может наступить по содержанию при-

садок в активной форме. 

 

 
 

Рис. 2. Накопление НРБ продуктов и изменение их дисперсности в сравниваемых маслах 
 

 
 

Рис. 3. Кинетика старения регенерированного и товарного масла в дизеле 8ЧНСП18/22 
 

Снижение щелочности масел.ниже 2,5 мг 

КОН/г для дизелей рассматриваемого уровня 

форсировки при pme > 0,85 МПа и температуре 

поршня в районе верхнего поршневого кольца 

230 
о
С не допустимо Вторым параметром, ли-

митирующимм срок службы рассматриваемых 

ММ, является ограничение по вязкости, вызы-

ваемое высоким значением КЗ и НРБ продук-

тов, что указывает на необходимость интенси-

фикации его центрифугирования. 
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Для этого необходимо применение центри-
фуги пятого типоразмера с вместимостью рото-
ра 1320 см

3
, фактором разделения 4500 и ин-

дексом производительности не менее 35 м
2
. 

Опыт перевода на долгоработающий режим 
использования ММ этой группы, в том числе и 
регенерированного, представлен в монографии 
[3]. 

В целом, оценивая старение регенерированно-

го и товарного масел, можно отметить довольно 

близкие их показатели почти по всем параметрам 

(табл. 2). С доверительной вероятностью 95 % они 

находятся в одном поле рассеивания. Менее эф-

фективная очистка регенерированного масла как 

фильтром, так и центрифугами обусловлена его 

повышенной диспергирующей способностью. Для 

него характерна в большей мере карбонизация 

масла. В то время как для товарного нефтепродук-

та свойственно старение в направлении смолооб-

разования, которое сказывается на повышенном 

лакообразовании юбки поршней. 

Температура вспышки рассматриваемого 
ММ к концу этапов испытаний повышалась до 
228–230 

о
С, что указывает на отсутствие по-

ступления топлива в систему смазки и испаре-
ния легкокипящих фракций из масел. 

Таблица 2 
Показатели, характеризующие процесс старения 

масел и работу маслоочистителей в дизеле 
8ЧНСП18/22 

Показатель 
Масло 

свежее восстановленное 

Концентрация НРБ 
продуктов, % масс. 

  

   общие    1,56  0,3 1,65  0,3 

   зольные 0,32  0,06  0,44  0,07 

Диспергирующая 
способность, отн. ед. 

  0,5  0,06  0,6  0,1 

Щелочность, мг 
КОН/г 

2,9  0,4  3,4  0,5 

Кислотность, мг 
КОН/г 

2,8  0,3  3,7  0,5 

Значение рН 6,3  0,6   6,3  0,6 

Вязкость кинемати-
ческая при 100 оC, 
мм2/с 

   11,5  0,9 12,2  1,2 

Температура 
вспышки, оС 

    228  12 230  15 

Средняя скорость 
накопления отложе-
ний, г/ч 

 0,62  0,12* 

0,9  0,2 

  0,51  0,04 

 0,8  0,2 

Интенсивность 
очистки от НРБ про-
дуктов, г/ч 

  

   общих 
      11  2 

      47  9 

   10  0,2 

42  8 

   зольных 
5  1 

      21  3 

       4  0,07 

18  2 

Коэффициент очист-
ки от НРБ продуктов, 
% 

  

   общих    48,6 8,3 45,5  7,2 

   зольных    33,2 6,1   30,2  5,3 

Срок службы ФЭ, 
тыс. ч 

1,6  0,7     1,8  0,21 

Грязеемкость ФЭ, кг 0,49  0,08   0,42  0,06 

* В числителе приведены данные по фильтру, в 
знаменателе – по центрифугам 

 

 
Коэффициент их очистки комбинированным 

комплексом к моменту отработки 2 тыс. ч нахо-
дится в пределах 30–49 %, что не достаточно 
для перевода масел в режим долгоработающе-
го (безлимитного) использования. 

Срок службы фильтрующих элементов до-
вольно высок. Он составляет 1,6–1,8 тыс. ч, что 
указывает на высокие диспергирующие и ста-
билизирующие свойства испытываемых масел. 

Моторная эффективность масел по влиянию на 
состояние дизеля представлена в табл. 3. 

Анализ данных в таблице показывает незначи-
тельное (на 18–20 %) преимущство регенериро-
ванного масла по влиянию на изнашивание колен-
чатого вала двигателя. 

Применение товарного продукта способствует 
снижению на 10–13 % скорости изнашивания 
поршневых колец и цилиндровых втулок по срав-
нению с показателями при работе на РММ. 

Нагаро- и лакообразование на поршнях при 
использовании обоих масел одинаково. Незна-
чительное преимущество у регенерируемого 
масла проявлено в подвижности поршневых 
колец. Закоксовывание их не наблюдалось, хо-
тя при работе на товарном масле подвижность 
колец была незначительно нарушена. Их пере-
мешение в канавках было тугое. 

Давая общую оценку работоспособности ре-
генерированного восстановленного масла, 
можно отметить, что по основным эксплуатаци-
онным показателям оно не уступает товарному 
нефтепродукту. Его применение на т/х «Наход-
кинский рабочий» в двигателях ДД103 и ДД104 
показало возможность полного соблюдения ре-
гламента их обслуживания и моторесурса, за-
даваемого техническими условиями на эксплуа-
тацию. 

Таблица 3 
Оценка износа и нагара в дизеле 8ЧНСП18/22  

в период эксплуатационных испытаний 

Показатель 
Масло 

свежее 
восстано
вленное 

Скорость 
изнашивания: 

  

первое поршневое 
компрессионное коль-
цо,  
мг/1000 ч 

     536  67     580  72 

комплект маслосъем-
ных колец, мг/1000 ч 

   2384  105   2512 126 

комплект поршневых 
колец, мг/1000 ч (%) 

    4283182  
(100) 

   4901206 
(114) 

цилиндровая втулка, 
мкм/1000 ч (%) 

     13,41,2  
(100) 

15,2  1,5 
(113) 

вкладыши мотылевого 
подшипника,  
мг/1000 ч (%) 

     163  14 
(100) 

134  10 
(82) 

мотылевые шейки 
коленчатого вала,  
мкм/1000 ч (%) 

8,9  1,1 
(100) 

7,1 0,8 
(80) 
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Нагаро- 
лакообразование на 
поршнях: 

  

днище поршня, балл 1,5  0,2 1,6  0,3 

цилиндрическая по-
верхность над верх-
ним  
кольцом, балл 

1,8  0,3 1,7  0,3 

перемычки между 
кольцами, балл 

1,4  0,1 1,5  0,1 

канавки 
компрессионных 
колец, балл 

0,7  0,1 0,9  0,1 

маслосъемные 
кольца, балл 

2,1  0,2 2,2  0,2 

юбка, балл 0,9  0,2   0,9  0,08 

суммарная оценка, 
балл (%) 

8,4  0,9 
(100) 

8,6  0,9 
(102) 

Подвижность 
поршневых колец: 

  

компрессионные, балл 1,7  0,4 1,5  0,3 

маслосъемные, балл 0,8  0,1   0,6  0,07 
 

Заключение 
 

1. Сравнительные эксплуатационные испы-
тания в дизеле 8ЧНСП18/22 товарного нефте-
продукта М-10-Г2(цс) и отработанного ММ, реге-
нерированного в установке РУМС-1 и восста-
новленного в судовых условиях легированием 
многофункциональными присадками до уровня 
группы Г2, показали: 

– одинаковые эксплуатационные свойства их 
по влиянию на состояние двигателя и работу 
агрегатов системы смазки; 

– скорость изнашивания основных трибосо-
пряжений дизеля отличается не более чем на 

20 % от средних значений в сторону лучших 
показателей как при применении восстановлен-
ного, так и товарного масел; 

– нагаро- и лакообразование дизеля в срав-
ниваемых вариантах было одинаковым при не-
значительно лучшем состоянии юбки поршней 
при использовании восстановленного масла и 
поршневых канавок при работе на товарном 
нефтепродукте. 
2. Направлением старения ММ, лимитирующим 

их срок службы, является загрязение НРБ 
продуктами, коллоидное старение и сраба-
тывание присадок. При низком угаре масел 

в пределах 1,2–1,4 г/(кВтч) и температурах 
поршней 230 

о
С основное направление ста-

рения товарного нефтепродукта заключает-
ся в интенсивном его смолообразовании. 
Для регенерированного нефтепродукта в 
этих условиях работы характерна карбони-
зация масла, сопровождаемая повышенным 
окислением с образованием нерастворимых 

продуктов, что благоприятно сказывается 
на подвижности поршневых колец. 

3 Ресурсосберегающее маслоиспользование 
в форсированных дизелях при работе на 
товарном и регенерированном (восста-
нов-ленном) маслах может быть достиг-
нуто повышением эффективности комби-
нированной очистки их интенсифи-кацией 
центрифугирования до фактора разделе-
ния 4500 при индексе производи-
тельности центрифуги не менее 35 м2. 
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Аннотация 
 
 

Показано, что в связи с введением новых экологических норм на морском флоте стали 
широко применяться низкоосернистые маловязкие дистиллятные топлива (НМДТ), облада-
ющие недостаточной смазывающей способностью, в результате чего значительно возраста-
ет износ плунжерных пар топливной аппаратуры судовых дизелей. Выполненный лаборатор-
ный анализ триботехнических характеристик таких топлив показал, что наибольшее влияние 
на их противоизносные свойства оказывают вязкость и содержание серы. Приведены ре-
зультаты ресурсных испытаний плунжерных пар топливной аппаратуры на натурной установ-
ке. Установлено влияние данных показателей топлива на интенсивность изнашивания плун-
жерных пар топливных насосов высокого давления при работе на различных видах судовых 
дистиллятных топлив. Анализ топографии поверхности с помощью оптического измеритель-
ного модуля ContourGT-K OMM (США) выявил увеличение шероховатости поверхности бо-
лее чем в 7 раз при работе на НМДТ. Вертикальная сканирующая интерферометрия при из-
мерении топограммы поверхностей этих плунжерных пар установила наличие глубоких рисок 
и царапин. Интенсивность их изнашивания при работе на НМДТ возросла в 11 раз. Показано, 
что эффективным способом улучшения смазывающей способности НМДТ является добав-
ление пальмового масла в концентрации до 3 %, что особенно актуально при эксплуатации 
судов в Юго-Восточной Азии, где оно широко распространено. Комплексное исследование 
состояния плунжерной пары при работе на таком смесевом топливе позволило установить 
снижение её износа на 63,7 % по сравнению с исходным НМДТ, а параметров шероховато-
сти Ra и Rz соответственно в 2,75 и 4,44 раза. 

Ключевые слова: плунжерная пара, противоизносные свойства, пальмовое масло, су-
довое дистиллятное топливо, вязкость, содержание серы, шероховатость, износ 
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Abstract 
 
 

It is shown in the article that because of introduction of new ecological norms on a maritime 
fleet, low-sulfur marine gas oils (LSMGO) began extensively used having insufficient lubricity there-
fore deterioration of fuel pump plunger pairs of marine diesels considerably increases. The labora-
tory analysis of tribotechnical characteristics of such fuels has shown that viscosity and sulphur 
content make the greatest effect on their antiwear properties. Results of resource tests of fuel pump 
plunger pairs on a full-scale facility are shown. Effect of the given parameters of fuel on a wear in-
tensity of high-pressure fuel pump plunger pairs is detected during running on various types of ma-
rine distillate fuel oils. Surface topography analysis using optical measuring module ContourGT-K 
OMM (USA) has revealed more than 7 times increase in surface roughness when using LSMGO. 
Vertical scanning interferometry during measurement of the surface topogram of these fuel pump 
plunger pairs has detected the presence of deep marks and scratches. Their weir intensity when 
operating on LSMGO has 11 times increased. It is shown that the effective way of LSMGO lubricat-
ing property increase is palm oil adding in 3% concentration that is practically true at ships’ opera-
tion in Southeast Asia, where it has been widely spread. Complex research of condition of plunger 
pair condition during operation on such a composite fuel has reduced his wear on 63.7% in compar-
ison with initial LSMGO, and roughness parameters of Ra and Rz have been decreased in 2.75 and 

4.44 times accordingly. 
Keywords: plunger pair, antiwear properties, palm oil, marine distillate fuel oil, viscosity, sul-

phur content, roughness, wear 
 

Введение 
 

В соответствии с требованием VI Приложения к 
конвенции МАРПОЛ 73/78 на морском флоте стали 
широко применяться низкосернистые маловязкие 
дистиллятные топлива (НМДТ). Как показано в 
опубликованных[ работах [1, 2] а также в информа-
ционных письмах производителей оборудования 
[3], это приводит к интенсификации износа преци-
зионных пар топливной аппаратуры судовых дизе-
лей. Выполненные лабораторные исследования на 
четырехшариковой машине трения ЧМТ-1 позво-
лили установить что, наибольшее влияние на 
ухудшение смазывающей способности таких топ-

лив оказывают величина их вязкости () и содер-
жание серы (S) [1, 2]. 

1. Объекты испытания 
 

Все ранее выполненные исследования вли-

яния  и S на трибологические характеристики 
судовых дистиллятных топлив были проведены 
лабораторным  методом либо на четырехшари-
ковой машине трения ЧМТ-1 [1, 2] либо стан-
дартизированным методом High Frequency Re-
ciprocating Rig (HFRR- ГОСТ Р ИСО 12156-1-
2006) [4]. Величина противоизносных свойств 
оценивались по диаметру пятна износа (ДПИ). 
Корреляция между этим показателем и скоро-
стью изнашивания плунжерных пар ТНВД не 
установлена. Кроме того, оценка смазывающей 

способности НМДТ, полученная в работе [4] не 
дает однозначного ответа о влияние значения 
вязкости и содержания серы в судовых дистил-
лятных топливах на величину ДПИ. 

Для улучшения триботехнических свойств 
НМДТ эффективным является добавление рас-
тительного масла, например пальмового, что 
особенно актуально при эксплуатации судов в 
Юго-Восточной Азии, где оно широко распро-
странено. Даже в небольших количествах (до 
3%) это позволяет значительно улучшить проти-
воизносные свойства ДТ и при этом применение 
такого смесевого топлива практически не оказы-
вает влияние на характер протекание рабочего 
процесса [5]. 

Целью настоящий работы является оценка 

влияния  и S судовых ДТ на интенсивность 
изнашивания прецизионных пар топливной ап-
паратуры и установление корреляция между 
величиной ДПИ и скоростью изменении показа-
телей характеризующих износ плунжерных пар 
топливных насосов высокого давления (ТНВД) 
судовых дизелей. Одновременно стоит задачи 
оценить возможность улучшение триботехниче-
ских свойств судовых НМДТ путем добавление 
пальмового масла (ПМ), которое наиболее ши-
роко распространено в Юго-восточной Азии.  

В качестве объектов испытания выбрали су-
довые дистиллятные топлива с различными 
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значениями вязкости и серы марки DMA по 
ГОСТ 32510-2013. Их основные физико-
химические показатели приведены в табл. 1. 
Базовым топливом для сравнения являлось 
высокосернистое высоковязкое DMA (топливо 
№ 1). Наименьшее значение вязкости 1,39 сСт 
при 40 °С было у НМДТ (топливо № 2). Его зна-
чение выбрано ниже величины установленной 
ГОСТ 32510-2013, по той причине, что при экс-
плуатации судов в тропических широтах темпе-
ратура топлива перед ТНВД достигает высоких 
значений (50–60 °С). Это соответственно при-

водит к уменьшению  топлива. Необходима 

оценка влияния таких низких значений  на 
надежность работы плунжерных пар ТНВД. 
Топливо № 3 – низкосернистое, средневязкое 
DMA, позволяет выявить непосредственное 
влияние вязкости на интенсивность изнашива-
ния плунжерных пар, а топливо № 4 – НМДТ с 
добавкой 3 % пальмового масла дает возмож-
ность оценить эффективность воздействия рас-
тительного масла на улучшение смазывающей 
способности НМДТ. 

Таблица 1 
Основные физико-химические показатели  

экспериментальных топлив 

Наименование  
показателя 

Вид топлива 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Содержание  
серы, % масс. 

0,221 0,0217 0,0298 0,0215 

Кинематическая  
вязкость  
при 40 ºС, сСт 

5,55 1,39 3,18 1,43 

Диаметр пятна  
износа, мкм 

409 669 599 405 

 

Для проведения натурных испытаний с це-
лью достижения поставленных задач был раз-
работан и изготовлен специальный стенд на 
базе малоразмерного судового дизеля 
2ЧН8,5/11. Дизель 2ЧН8,5/11 был отсоединен от 
дизель-генератора 2ДГ7У2, у него были демон-
тированы детали движения. Остальное обору-
дование: коленчатый и распределительный вал, 
элементы системы смазки и топливная аппара-
тура приводились в работу от электродвигате-
ля. Частота вращения коленчатого вала натур-
ного стенда составляла 1500 мин

–1
, как и у дви-

гателя 2ЧН8,5/11. 
Общий вид лабораторного стенда представ-

лен на рис. 1. 
Методика проведения испытаний на натур-

ном стенде предполагала следующую последо-
вательность. При испытании рейка топливных 
насосов устанавливалась в положении номи-
нальной цикловой подачи топлива. Длитель-
ность каждого цикла испытания составляла 25 
ч. Один топливный насос всегда работал на 
базовом топливе, а второй на НМДТ. После 
каждого цикла испытаний плунжерные пары 
заменялись. Устанавливались новые, которые 
проходили обкатку в течении 5 ч. Затем ТНВД 
разбирали, тщательно промывали плунжера рас-
творителем Нефрас С2, доводили их до посто-
янного веса и взвешивали. Такую же процедуру 

выполняли и после окончания цикла испытаний. 
Износ плунжера определяли весовым способом, 
как разницу массы детали до и после испытаний. 
Измерение массы плунжера осуществляли на 
аналитических весах 1 класса точности фирмы 
Shimadzu (Япония) модели AW-200 (зав. № D-
432311332, свидетельство о поверке № 017104 
от 10.08.2015) с точностью измерения 0,1 мг. В 
процессе испытании температуру топлива под-
держивали в диапазоне 25 ± 3 ºС.  

 

2. Результаты и обсуждение 
 

Выполненный на натурном стенде экспери-
мент позволил оценить степень износа плун-
жерных пар ТНВД в зависимости от значения 

показателей  и S судового дистиллятного топ-
лива, а также выявить влияние  добавления 
пальмового масла в НМДТ. 

 

 
а)  

 
б)  

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 
а) фотография натурного стенда; 

б) принципиальная схема натурного стенда: 
1– электродвигатель; 2, 3 – бак для базового и экс-
периментального топлива; 4 – ТНВД; 5 – форсунки;  

6 – емкости для сбора топлива после форсунок 
 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

142 

 

Величина износа плунжерных пар при их ра-
боте на различных видах судовых дистиллят-
ных топива представлен в табл. 2. 

Таблица 2  
 

Износ плунжерных пар в процессе испытания 
 

Наименование 
показателя 

Вид топлива 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Потеря массы 
плунжера, мг 

0,2 2,2 1,6 0,8 

 

Как показано в табл. 2, величина износа 
плунжерной пары при работе на базовом топ-
ливе с высокими значениями вязкости и содер-
жания серы, была очень низкой и составляла 
всего 0,2 мг. Наиболее значительный износ 
плунжерной пары был зафиксирован при испы-
тании на низкосернистом маловязком ДТ. После 
25 ч работы на таком топливе вес плунжера 
уменьшался 2,2 мг, что в 11 раз больше у базо-
вого топлива. Полученные результаты еще раз 
подтверждают, что НМДТ обладают плохой 
смазывающей способности, что резко интенси-
фицирует износ плунжерных пар ТНВД. Причи-
на этого заключается в том, что в процессе 
удаления серы из топлива происходит измене-
ние не только количества, но и качественного 
состава сернистых соединений. В первую оче-
редь удаляются соединения с наибольшей ре-
акционной способностью (сульфиды), а остают-
ся относительно стабильные вещества, в ос-
новном тиофены. Бензо- и дибензтиофены, об-
ладают недостаточной хемосорбционной актив-
ностью для образования поверхностных пленок, 
препятствующих износу металла [6].  

Увеличение значения вязкости судового ди-
стиллятного топлива с 1,39 до 3,18 сСт благо-
приятно сказывается на величине износа плун-
жерной пары. Степень износа плунжерной пары 
уменьшилась на 27,3 % по сравнению с её ра-
ботой на НМДТ. Однако по сравнению с базо-
вым топливом интенсивность изнашивания 

осталась по-прежнему высокой. Она возросла в 
8 раз. На основании изложенного можно заклю-
чить, что увеличение вязкости топлива в про-
цессе эксплуатации судового дизеля, например 
за счет его охлаждения, позволяет снизить из-
нос плунжерных пар, но все же определяющим 
фактором здесь является содержание серы. 
Данный метод можно рассматривать, как сопут-
ствующий для улучшения смазывающей спо-
собности НМДТ в комплексе с применением 
растительного масла. Так, как показали прове-
денные испытания, добавление 3 % пальмового 
масла в НМДТ уменьшили степень износа 
плунжерной пары на 63,7 %. Это обусловлено 
тем, что в химическом составе ПМ содержится 
значительное количество органических ПАВ, 
которые способствуют созданию хемосорбци-
онных пленок на поверхности металла в про-
цессе трения и тем самым эффективно защи-
щает его от износа. 

Помимо фиксации величины износа плун-
жерных пар весовым способом было выполнено 
комплексное исследование их поверхности с 
помощью оптического измерительного модуля 
ContourGT-K OMM (США). Устройство дает нам 
возможность измерить топографию поверхности 
плунжера с высоким разрешением в диапазоне 
от долей нм до 10 мм. Он поддерживает две 
методики измерений: вертикальную сканирую-
щую интерферометрию (VSI) для измерения 
профиля шероховатых поверхностей, в том 
числе тогда, когда разница высот соседних пик-
селей изображения превышает 135 нм и интер-
ферометрию фазового сдвига (PSI), которая 
используется при исследовании гладких по-
верхностей (с шероховатостью менее 30 нм). 
Известно, что наибольший износ для плунжера 
у всех видов дизелей наблюдается в непосред-
ственной близости от отсечной кромки, на рас-
стоянии до 1–2 мм её края [7]. Здесь и были 
произведены все измерения. Их результаты 
представлены на рис. 2–5 и табл. 3.  

 
Таблица 3  

Изменение шероховатости поверхностей деталей до и после испытания 
 

Наименование показателя 
Ось Х Ось У 

Ra, нм Rz, нм Ra, нм Rz, нм 

Новая плунжерная пара 53,91 705,03 104,55 1246,08 

При работе на топливе № 1 163,39 1251,73 154,10 1764,95 

При работе на топливе № 2 747,61 12479,08 829,35 12438,77 

При работе на топливе № 3 616,62 5945,34 694,58 11496,25 

При работе на топливе № 4 271,90 2810,69 199,29 2102,49 
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Рис. 2. 3Di-топограмма поверхности плунжера, работавшего на штатном ДТ: 
x, y – длина и ширина 3Di-топограммы; z – высота микронеровностей 

 

 
 

Рис. 3. 3Di-топограмма поверхности плунжера, работавшего на маловязком малосернистом ДТ: 
x, y – длина и ширина 3Di-топограммы; z – высота микронеровностей 

 

 
 

Рис. 4. 3Di-топограмма поверхности плунжера, работавшего на средневязком малосернистом ДТ: 
x, y – длина и ширина 3Di-топограммы; z – высота микронеровностей 
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Рис. 5. 3Di-топограмма поверхности плунжера, работавшего на маловязком малосернистом ДТ  
с добавлением 3 % ПМ: x, y – длина и ширина 3Di-топограммы; z – высота микронеровностей 

 

Как видно из представленных 3Di-топограмм, 
наиболее значительная величина Ra и Rz наблю-
далась у плунжерной пары, работавшей на НМДТ. 
На этой поверхности хорошо видны большое ко-
личество глубоких рисок и царапин (см. рис. 3).  

Анализ состояния поверхности этой плунжер-
ной пары показывает что, по ходу плунжера (коор-
дината Х) значения шероховатости Ra, Rz поверх-
ности деталей, работавших на НМСД соответ-
ственно в 4,6 и 10 раз большее, чем это значение у 
плунжера  работавшего на базовом топливе (см. 
рис. 2). А по координате Y эти величины в 5,4 и 7,0 
раз большее. Это подтверждает результаты полу-
ченные при весовом измерении скорости изнаши-
вания плунжерных пар. Увеличение вязкости топ-
лива при практически неизменном низком содер-
жании в нем серы позволяет улучшить состояние 
поверхности плунжерной пары, снижая значение 
величины Ra по координате Х и Y в 1,2 раза (см. 
рис. 4), что хорошо коррелируется с потерей массы 
плунжера. Значительное улучшение 3Di-
топограммы наблюдалось у смесевого топлива. По 
сравнению с НМДТ здесь отсутствуют глубокие 
риски и царапины. Шероховатость поверхности 
существенно снизилась (см. рис. 5). Параметры 
шероховатости Ra и Rz уменьшились соответ-
ственно в 2,75 и 4,44 раза по сравнению с НМДТ и, 
хотя их величина осталась несколько выше, чем у 
базового DMA можно заключить, что добавление 
ПМ в НМДТ значительно улучшается смазываю-
щую способность судового дистиллятного топлива. 
Степень уменьшения износа выявлена не только 
по изменению массы плунжера, но и снижению 
шероховатости его поверхности. 

 

Заключение 
 

1. В результате проведенных испытаний 
плунжеров ТНВД на натурной установке уста-
новлено, что при содержании серы в судовом 
дистиллятном топливе менее 0,03 %существен-
но интенсифицируется процесс их изнашива-
ния. Потеря массы плунжера при работе на 
НМДТ выросла в 11 раз по сравнению с базо-
вым топливом. 

2. Применение высокоточных методов ин-
терферометрии высокого разрешения позволи-
ла детализировать топограмму поверхности 
плунжера и выявить значительной ухудшение 
параметров шероховатостей их рабочих по-
верхностей, а также появление глубоких рисок и 
задиров на них. Значения шероховатости по ходу 
движения Ra, Rz поверхности плунжера, работав-
шего на НМСД соответственно в 4,6 и 10 раз ока-
залось большее, чем это значение на поверхности 
детали при эксплуатации на базовом топливе. 

3. Комплексные исследования работы плун-
жеров ТНВД на НСМД позволяют заключить, 
что результате этого  сокращается срок службы 
топливного насоса, а также ухудшается каче-
ство распыливания топлива. 

4. Добавление пальмового масла в судовые 
дистиллятны топлива способствует улучшению 
их смазывающей способности. Износ плунжера 
снизился на 63,7 % по сравнению с потерей 
массы детали, работавшей на исходном НМДТ, 
а параметры шероховатости Ra и Rz соответ-
ственно уменьшились в 2,75 и 4,44 раза. 
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Аннотация 
 

Показано, что определение локальных тепловых потоков на стадии проектирования судо-
вых дизелей вызывает значительные трудности. Это обусловлено несовершенством суще-
ствующих математических моделей. Целью настоящей статьи является разработка матема-
тической модели локального радиационного теплообмена применительно к судовому дизелю 
с открытой камерой сгорания. Представлены основные аспекты математической модели ло-
кального радиационного теплообмена в камере сгорания судового дизеля и интегральные 
уравнения, положенные в ее основу. Выполнена оценка роли эффективного потока излуче-
ния. Сравнение расчетных и экспериментальных данных по локальным радиационным теп-
ловым потокам показано их сходимость в пределах 10 — 18 %. Это подтверждает адекват-
ность математической модели и позволяет еще на стадии проектирования решать ряд задач 
связанных с повышением надежности современных судовых двигателей.. 

Ключевые слова: математическая модель, локальный радиационный теплообмен, су-

довой дизель, камера сгорания 
 
 

THE MATHEMATICAL MODEL OF LOCAL RADIANT HEAT TRANSFER 
IN THE COMBUSTING CHAMBER OF MARINE DIESEL ENGINE 

 

Izrailsky Yuriy Grigor'evich  
 

Cand. Sci. Phys.-math. 
Senior research scientist  

Institute of automatics and control processes 
Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences 

3, Radio st., 690016, Vladivostok, Russia 
tel. 89146581749,  e-mail: izr@yandex.ru  

 

Povalikhina Olga Vladimirovna 
 

Associate professor 
Associate professor of department of Refrigeration, 

conditioning and heat transfer equipment 
Far Eastern State Technical Fisheries University 
52-B, Lugovaya str., 690087, Vladivostok, Russia 

tel. 89046288247, e-mail: povalichina@mail.ru  
 

 
 

mailto:izr@yandex.ru
mailto:povalichina@mail.ru
mailto:povalichina@mail.ru
mailto:izr@yandex.ru
mailto:povalichina@mail.ru


МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

147 
 

Rudnev Boris Ivanovich  
 

Professor, Dr. Sci. Tech. 
Professor of department of Refrigeration, 
conditioning and heat transfer equipment 

Far Eastern State Technical Fisheries University 
52-B, Lugovaya str., 690087, Vladivostok, Russia 

tel. 89084470049, e-mail: povalichina@mail.ru  
 
 

Abstract 

 
Definition of local heat transfer fluxes under design of construction of marine diesels that causes 

great difficulties is demonstrated. It is caused by limitation of modern mathematical models. Devel-
opment of mathematical model of local radiation heat transfer with reference to marine diesel en-
gine with open combustion chamber is a purpose of this paper. The main aspects of mathematical 
models of local radiant heat transfer in marine diesel combustion chamber and integral equations 
being the basis for its model are showed. Estimation of value of effective radiant heat transfer is 
operated. Comparison of calculative and experimental data for local radiant heat transfer fluxes 
showed their difference within the limits of 10 – 18%.  This fact corroborates adequacy of the math-
ematical model and makes possible to solve problems connected with increase of reliability of 
modern marine diesel engines.       

Key words: mathematical model, local radiant heat transfer, marine diesel engine, combustion 
chamber 

 

Введение 
 

Несовершенство математических моделей 
(ММ) радиационно-конвективного теплообмена 
в камере сгорания (КС) дизельных двигателей в 
значительной степени затрудняет достоверное 
определение локальных тепловых потоков, пе-
редаваемых от рабочего тела к стенкам дета-
лей цилиндропоршневой группы на стадии про-
ектирования. Это заставляет разработчиков 
перспективных моделей решать ряд вопросов 
экспериментальным путем и увеличивает сроки 
создания новых судовых дизелей. В связи с от-
меченным совершенствованием существующих 
и создание новых ММ локального радиационно-
конвективного теплообмена в КС по прежнему 
остается весьма актуальной проблемой, осо-
бенно для современных высокофорсированных 
судовых дизелей, к которым предъявляются 
повышенные требования по эффективным и 
экологическим характеристикам их работы.  

 

1. Математическая модель локального 
радиационного теплообмена в КС 

 

Процесс локального радиационного тепло-
обмена в цилиндре судового дизеля с открытой 
КС на установившемся режиме работы рас-
сматривается нами на адекватной физической 
модели, представленной на рисунке 1. Она 
представляет из себя замкнутую осесиммет-
ричную цилиндрическую излучающую систему.  

Первая особенность этой системы в том, что 
она состоит из трех граничных (поверхностных) 

зон: 1F
 – крышка цилиндра, 2F

– боковая по-

верхность втулки цилиндра, 3F
– днище поршня 

и объемной зоны V.  
Вторая особенность излучающей системы 

заключается в нестационарном положении зоны 

3F
вдоль координаты Z. Это обуславливает не-

стационарность всех угловых коэффициентов 
излучения, характеризующих взаимодействие 
потоков излучения в КС и значительно услож-
няет решение задачи.  

Ю.А. Суриновым [1] показано, что в зависи-
мости от способа задания граничных условий 
возможны восемь постановок задачи локально-
го радиационного теплообмена, обладающих 
единственностью решения. В нашем случае 
рассматривается модифицированная фунда-
ментальная постановка задачи. Как известно 
[2], при фундаментальной постановке задаются 
оптические и энергетические характеристики 
всех зон, то тесть их степени черноты и темпе-
ратуры. 

 
 

Рис. 1. Зональная модель излучающей системы в 
цилиндре судового дизеля с открытой камерой сго-

рания 
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Модификация фундаментальной постанов-
ки задачи состоит в том, что эффективные по-

токи излучения от поверхностных зон 1F , 2F  и 

3F  не учитываются. Авторами настоящей ста-

тьи рассматривается процесс локального ради-
ационного теплообмена между объемной зоной 
V и соответствующими поверхностными зонами 

1F , 2F  и 3F . При такой постановке задачи от-

падает необходимость в ряде допущений, при-
нятых в работе [3], а современные эксперимен-
тальные данные [4] и расчетные методы [5 – 8] 
позволяют задавать локальные значения опти-
ческих и энергетических характеристик объем-
ной зоны V. В частности, характеристики объ-
емной зоны V, степень черноты ε(t) и темпера-
туры пламени Т(t) рассчитываются и определя-
ются по приведенным в [9 – 12] методикам и 
экспериментальным данным. 

В основу предлагаемой авторами статьи ММ 
для расчета локальных радиационных тепловых 
потоков в КС судового дизеля положен итера-
ционно-зональный метод исследования и рас-
чета теплообмена излучением, предложенный 
Ю.А. Суриновым [1]. При этом реальная излу-
чающая система для условий КС судового ди-
зеля представляется как состоящая из четырех 
зон: трех поверхностных – поверхность крышки 

цилиндра 1F
, втулки цилиндра 2F

 и поршня 3F
, 

а также одной объемной зоны V, заполненной 

рабочим телом (сажегазовой средой). Прове-
денный анализ взаимодействия основных пото-
ков излучения в такой системе позволил уста-
новить, что результирующий поток излучения 
для конкретной точки поверхности КС формиру-
ется при взаимодействии двух потоков: соб-
ственного потока излучения объемной зоны 

 iМсобvЕ  и собственных потоков излучения 

поверхностей, образующих граничную поверх-

ность  iМсобFЕ . При этом собственные потоки 

излучения граничной поверхности и объемной 
зоны однозначно определяются по зависимо-
стям 

 

   .,Е 4

0

4

0собF VVсобFFF ТЕТ               (1) 
 

В результате сложного взаимодействия рас-

смотренных выше потоков излучения между 

объемной зоной и соответствующими точками 

граничной поверхности в замкнутой системе 

формируются результирующие потоки, опреде-

ляющие радиационную тепловую нагрузку де-

талей КС. Этот процесс взаимодействия основ-

ных потоков излучения описывается системой 

неоднородных интегральных уравнений излуче-

ния (уравнения Фредгольма второго рода). 

Следуя [3] приведем указанную систему урав-

нений для условий в точке kМ граничной по-

верхности 
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 (2) 

 

где kR , k – коэффициенты отражения и по-

глощения (степени черноты) поверхности F в 

точке kМ ; jМ – произвольная точка поверхно-

сти F, лежащая вне окрестности точки 
kМ

; 

jМ – произвольная точка объема V. Интеграль-

ные операторы  ki М,МK  и  kМ,МL i  назы-

ваются ядрами уравнения, являются геометри-
ческими функциями точек объема и поверхно-
сти и характеризуют систему как единый оптико-
геометрический объект.  

Ю.А. Суриновым [1] показано, что итераци-

онно-зональный метод обобщает все основные 

постановки задач о радиационном теплооб-

мене, имеющих единственное решение и раз-

личающихся способом задания граничных 

условий и характеристик поля излучения. Ма-

тематическую основу этого метода составляет 

конечная система линейных алгебраических 

уравнений, аппроксимирующих соответствую-

щую систему интегральных уравнений (2). Ука-

занная система алгебраических уравнений за-

пишется следующим образом: 
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Проинтегрировав функции K и L, входящие 
в систему уравнений (2), по всей граничной по-
верхности, получим следующие уравнения свя-
зи геометрических и разрешающих локальных 
угловых коэффициентов излучения [3]:  

 

        
F

kjkjk ММdFММKМ ,exp,,МФ j   (4) 

 

        
F

kjkjk ММdFММLМ ,exp,,МФ i     (5) 

где кL – число Бугера. 

Уравнения (3) получены в предположении, 
что излучающая система состоит из n гранич-
ных и m объемных зон. Их решение позволяет 
определить мгновенное локальное распределе-
ние по элементам граничной поверхности всех 
видов потоков излучения. Известно также, что в 
КС дизелей температура объемного излучения 

vТ
 намного превышает температуры поверхно-

стей крышки цилиндра, поршня и втулки. 
Вследствие этого собственный поток излу-

чения объемной зоны также значительно боль-
ше собственного потока излучения соответ-
ствующих поверхностей. 

 

2. Оценка роли эффективных 
Потоков излучения 

 

Расчеты показывают, что при температурах 

 iМ vсобЕ  крышки цилиндра и поршня в пре-

делах 550 – 620К, втулки цилиндра 430 – 450К  

на два порядка больше  nМF собЕ . 

Поэтому можно считать, что роль эффектив-
ных потоков излучения поверхностей, образую-
щих КС, в формировании результирующих по-
токов незначительна и укладывается в преде-
лах 10 – 15%, т. е. сопоставима с погрешностью 
экспериментального определения температуры 
объемного излучателя (пламени) и концентра-
ции частиц сажи в цилиндре дизеля. 

Тогда для точки kМ граничной поверхности 

F можно приближенно считать Учитывая приве-
денные выше положения в рамках предлагае-
мой ММ в КС судового дизеля рассматривается 
взаимодействие только собственного потока 

излучения объемных зон iV и соответствующих 

граничных (поверхностных) зон 1F , 2F  и 3F  Ос-

новные положения предлагаемой ММ сводятся 
к следующему. 

Процесс теплообмена излучением в цилин-
дре судового дизеля с неразделенной КС на 
установившемся режиме работы рассматрива-
ется нами на адекватной физической модели, 
весьма подробно представленной в [12]. 

Проведенная модификация фундаменталь-
ной постановки задачи радиационного тепло-
обмена в части учета эффективного излучения 
позволило предложить для расчета падающих 
на поверхности крышки цилиндра, втулки и 
поршня потоков излучения систему уравнений 
вида  
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   (6) 

 
Обобщенные угловые коэффициенты излу-

чения  кv FМ ,  от локальных объемных зон 

в системе уравнений (6) представлены в ММ как 
произведение угловых (геометрических) коэф-
фициентов и параметра Бугера, учитывающего 
поглощение излучения в объеме КС: 

 

     kLFМFМ кvкv  exp,,            (7) 
 

где  кv FМ ,  – угловой (геометрический) ко-

эффициент излучения; k – коэффициент ослаб-

ления; L – эффективная длина пути луча. 

В итоге с учетом принятого в ММ допущения 
результирующие потоки излучения для поверх-
ностей крышки цилиндра, втулки и поршня мо-
гут быть определены следующим образом: 
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Система уравнений (6) с соответствующими 
краевыми условиями решалась на ЭВМ по спе-
циальной программе в квазистационарном 
представлении.  

Заключение 
 

Полученные средние за рабочий цикл значе-
ния радиационных тепловых потоков для дизе-

ля 6ЧН 24/36 лежат в пределах 40–90 
2м/кВт , 

что с точностью 10–18% совпадает с известны-
ми экспериментальными данными [9, 10, 12, 13] 
и подтверждает адекватность предложенной 
ММ.  

Ее использование позволяет еще на стадии 
проектирования и доводки прогнозировать теп-
лонапряженное состояние деталей, образую-
щих КС, и решать ряд вопросов, связанных с 
повышением эксплуатационной надежности 
современных судовых дизеле 
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Аннотация 
 
 

Осуществлена идентификация разделительной способности тканых фильтровальных се-
ток полотняного переплетения. Показано как по параметрам нитей (проволок) основы и утка и 
геометрии их переплетения можно управлять функциональными характеристиками тканых 
фильтровальных материалов с регулярной поровой структурой. На основе моделирования 
получены зависимости для расчета тонкости и фракционного коэффициента отсева фильтро-
вальных материалов. Сравнением с экспериментальными данными доказана адекватность 
полученных моделей фильтрования по отсеивающей способности сеток. Приведены методы 
моделирования геометрической структуры тканых материалов, позволяющие упростить мо-
делирование разделительной способности сеток и отказаться от численных методов расчета 
их тонкости и полноты отсева. Разработанные расчетные методы могут быть использованы 
для оценки эффективности саморегенерирующихся фильтров при очистке топлив, масел и 
других жидкостей. 

Ключевые слова: тканые фильтровальные сетки, полотняное (голландское) пере-
плетение сеток, разделительная способность фильтровальных материалов, расчет 
тонкости и полноты отсева 
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Abstract 
 
 

The identification of the separation ability of woven filtering grids of plain weave has been im-
plemented. It has been shown, how the parameters of threads (wires) of the substrate geometry and 
weft of the weave can control the functional characteristics of woven filtering materials with a regular 
pore structure. On the basis of modeling the dependencies for calculation of the fineness ratio and 
the factional coefficient of the dropout of filtering materials have been found. The comparison with 
the experimental data has proved the adequacy of the recevied filtering models, that show the ability 
of grids to sift through dirt. The given method of identification of the geometric structure of the woven 
materials simplifies the modeling of the separation ability of grids and abandons the numerical 
methods of calculating the subtlety and completeness of dropouts of grids. The developed computa-
tional methods can be used to assess the effectiveness of self-recovering filters, when cleaning fuel, 
oil and other liquids 

Keywords: woven filtering grids, grids of plain weave, separation ability of filtering materials, 

calculation of subtlety and completeness of dropouts 
 
 

 

Введение 
 

Саморегенерирующиеся фильтры (СРФ) 
нашли широкое применение в судовых энерге-
тических установках (СЭУ) [1, 2]. Они способны 
длительно, в течение 2–6 тыс. ч, поддерживать 
эффективное функционирование систем топли-
во- и маслоподготовки без обслуживания, что 
особенно важно для автоматизированных СЭУ 
[3]. 

Высокие очистительные и регенериацион-
ные показатели СРФ способны удовлетворить 
фильтровальные материалы нового поколения 
– тканые фильтровальные сетки (ТФС) полот-
няного (голландского) переплетения. 

Теоретические подходы к расчетному опре-
делению тонкости, фракционных коэффициен-
тов и полноты отсева этих фильтровальных ма-
териалов известны и дают большую погреш-
ность, либо требуют использования сложных 
численных методов [4, 5].  

В данной статье осуществлена попытка модели-
рования этих показателей путем упрощения поровой 
структуры, что позволяет достичь разумного компро-
мисса между точностью и простотой расчета тонкости 
и полноты отсева ТФС полотняного переплетения. 

Геометрия тканых сеток полотняного перепле-
тения (рис. 1) определяется шагом основы То, 
диаметром основной do и уточной dу проволок. 
Суспензия фильтруется через наружный задер-
живающий участок в форме прямоугольника с 

тонкостью отсева н
 
= dу. 

Далее поток разветвляется и проходит через 
два внутренних задерживающих участка, попе-
речное сечение которых имеет форму криволи-
нейных косоугольных треугольников АВС.  

 
 

1. Определение диаметра наибольшего 
шара, проникающего в фильтрат 

 

Определение диаметра наибольшего шара, 
проникающего в фильтрат, построено на концеп-
ции нахождения координат точек К, L, М его каса-
ния цилиндров основы и утка. Геометрическое 
место точек, формирующих наиболее узкое се-
чение канала, через которое пройдет шар с d = 

, лежит в пл. КLM. Исходя из  геометрии  
фильтровальных сеток  обратного полотняного  
переплетения, 
цесообразно рассмотрение задерживающей 
способности внутреннего канала в самом узком 
его сечении образованном криволинейным тре-
угольником АВС в пл. PBN (см. рис. 1). 

В принятой концепции тонкость отсева  равна 
диаметру вписанной в криволинейный треуголь-
ник АВС окружности (рис. 2). При этом правомер-
но рассмотрение стороны AC как части эллипса, 
образованного сечением цилиндра основы пл. 

PBN под углом . 
При размещении начала координат в точке пе-

ресечения плоскости с осью цилиндра основы 
уравнение отрезка AC можно записать в виде: 

              

    

2

2 2 2 ocos 0
2

d
x y

 
    

 
.                          (1) 

 

Описание кривых AC и BC допустимо осу-
ществлять с использованием уравнения винто-
вых линий. Привязка их к принятой системе ко-
ординат (см. рис. 2) позволяет идентифициро-
вать рассматриваемые дуги следующим обра-
зом 

 

 2 2 2 2 2

y y y y y2 2 ρ 0,x y a x b y a b                (2) 
 

где ау и bу – координаты центров кривизны 
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кривых AC и BC; у – радиус кривизны. 
Учитывая, что рассматривается четвертая 

часть витка винтовой линии, можно допустить ра-
венство радиуса винтовой линии и дуг, образуе-
мых сечением цилиндров утка пл. PBN. В таком 
случае стороны криволинейного треугольника, 
примыкающего к проволокам утка, являются ду-

гами окружности радиуса у, который можно вы-
разить через шаг винтовой линии и радиус цилин-
дра утка 

 

2 2
yо

у 2

y

2 cos
ρ

2

dТ β
= +

d
. 

 

 

 
 

Рис. 1. Геометрические характеристики тканых фильтровальных сеток 
 

Так как точки А, В и С, координаты которых из-
вестны, лежат на соответствующих окружностях, 
расположение их центров находим по формулам: 
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Из условий совместного решения уравнений (1) 
и (2) для эллипса и окружности с удлиненными на 

/2 полуосью и радиусом получаем формулу, выра-

жающую тонкость отсева тканых сеток через их гео-
метрию  

          

  

2 2 2 2

y y y y о о

y у о

0,25
.

0,5

a b a d d

a d

    
 

  
                 (3) 

 

Нами предложен упрощенный метод расчета 

задерживающей способности ТФС путем транс-

формации криволинейного треугольника в равно-
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бедренный, лежащий в плоскости сечения филь-

тровального канала, проходящей через точки каса-

ния поверхностью воображаемого шара (загрязни-

теля) нитей утка и основы при очистке суспензии 

(см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  Схема идентификации функциональных показателей ТФС 
 

В этой плоскости располагается сечение 
внутреннего фильтровального канала мини-
мальной площади. Фильтровальный поток 
направлен перпендикулярного к этой плоскости. 
Она с нормалью к наружной поверхности ТФС 

составляет угол , который зависит от угла рас-

хождения 2 нитей утка при их пересечении. 
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Реальная абсолютная тонкость отсева внут-
реннего фильтровального канала ТФС в самом 
узком его сечении в форме криволинейного 
треугольника АВС составляет 
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                  (4) 

 

Моделирование тонкости отсева ТФС на 
крупномасштабных моделях показало высокую 

сходимость результатов расчета  по форму-
лам (3) и (4). Расхождение данных эксперимен-
та и моделирования не превышало 7 %. 

Адекватность моделей подтверждена также 
другими экспериментальными методами оценки 
абсолютной тонкости отсева, приведенными в 
работе [5]. 

Для количественной оценки эффективности ТФС 
по фракционному коэффициенту отсева разработана 
модель фильтрования, учитывающая ситовый эф-
фект и адгезионный захват (эффект касания). Пред-
полагается, что частицы движутся по линиям тока 
дисперсионной среды и задерживаются, если их 
диаметр превышает или равен тонкости отсева сетки. 

Кроме того, допускается их захват при касании 
внутренней поверхности косоугольной трехгранной 

призмы. В этом случае частица должна находиться в 
потоке на расстоянии половинного диаметра частицы 
d/2 от поверхности внутреннего канала фильтроваль-
ной сетки. 

Действие других механизмов отсева дисперсной 
фазы (ДФ) проявляется в отклонении движения ча-
стиц от линий тока дисперсионной среды. 

Искажение их траектории проявляется под дей-
ствием химмотологической, адгезионной и седимен-
тационной групп отсева и учитывается безразмерной 

координатой d [5, 7]. 
Предположив равномерное распределение ДФ 

во всем объеме суспензии и по фронту внутрен-
него задерживающего участка, принимаем фрак-

ционный коэффициент отсева d пропорциональ-

ным отношению потоков 
dSQ  через периферий-

ную зону на расстоянии dd / 2 от ее периметра 
(поверхности) канала ко всему потоку QS. 

Таким образом, геометрическая интерпрета-
ция вероятности задержания частицы загрязнения 
состоит в рассмотрении части потока суспензии, 
из которой она будет удалена. 

Для ламинарного установившегося движе-
ния вязкой жидкости с малыми скоростями че-
рез тонкие капилляры справедливо уравнение 
Стокса в частных производных второго порядка 
[8]: 

               

 
2

2 2

с

2 2

м сμТS

p

x y h

 
    

 

v v
v ,                   (5) 

 

где м – вязкость масла (фильтруемой среды), 

Пас; рс – перепад давлений на сетке, Па. 
Уравнение может быть решено при гранич-

ном условии – обращении в ноль скорости v на 

контуре SТ нормального к оси канала самого 
узкого его сечения в виде косоугольной трех-
гранной призмы и дополнительном условии, 
определяющем по заданному перепаду давле-

ния рс и толщине hс ТФС расход суспензии 
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через внутренний канал. 
Согласно (5), распределение скорости в сече-

нии внутреннего задерживающего участка соответ-
ствует: 
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v ,                  (6) 

 

Поток жидкости QS сквозь сечение канала 
формы Sт составит: 
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Фракционный коэффициент отсева для ТФС, 
состоящего из призм с одинаковой формой се-
чения канала, запишется в виде:  
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Для определения 
SQ  и 

dSQ  интегрирование 

осуществляется соответственно по площади, 
ограниченной контуром S и Sd. Последний эквиди-
стантен основному контуру и располагается внут-
ри его с удалением по нормали на расстояние 

dd/2.  
Задерживающий канал большинства сеток 

полотняного переплетения, как уже отмечалось, 

может быть представлен простым криволиней-
ным треугольником ABC (см. рис. 1 и 2). 

Составим обращающееся в ноль на контуре 
треугольного сечения канала произведение  
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где каждый из сомножителей представляет 
уравнение сторон треугольника, располагаемо-
го на цилиндрах основы и утка, получим выра-
жение для описания контура треугольного кана-
ла. 

Выразив полуоси эллипса через диаметр ос-

новы (а0 = d0/2 и b0 = d0/2cos), находим лапла-

сиан 
Т

2

S  в плоскости Qху от SТ. Его выражение 

представлено в монографии [7]. 
Искомое решение для v с учетом выражений 

(6) и (7) будет иметь вид: 
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В итоге при интегрировании выражения (8) с ис-
пользованием зависимости (9) фракционный коэф-
фициент отсева для ТФС с внутренними задержи-
вающими участками выразится следующим обра-
зом: 
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где 
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Расчет фракционного коэффициента отсева 
может быть осуществлен по результатам ис-

следования потока суспензии через  АВС. 
Основываясь на тех же подходах, что и при 
разработке модели фильтрования через криво-
линейный треугольник [5], запишем обращаю-
щейся в ноль на контуре упрощенного сечения 
фильтровального канала произведение 

 

    2 2 0T T T T T T, ,ТS x y x x h h a x h h a y      

 
 

где каждый из сомножителей представляет 

уравнение сторон  АВС. 

Лапласиан  2 26 8 4
T T T TS h a x h     (см. рис. 

2), определяемый по схеме [8], дает возмож-
ность получить выражение для скорости потока 
в плоскости расположения треугольника: 
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Приняв обоснованные ранее граничные 
условия интегрирования при фильтровании 
суспензии через пору треугольной формы [5] с 
определением потока QSт и QSd через полное 
сечение фильтровального канала и зону, где 
действие адгезионного захвата частиц не 
наблюдается, находим выражение для фракци-
онного коэффициента отсева [см. рис. 2]: 
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Интегрирование (12) по dy упрощает выра-

жение для d. Окончательно оно принимает вид: 
 

(13) 
 

Для ТФС оптимизированной структуры [5], 
как видно из представленного примера (рис. 3), 
расхождение в результатах расчета фракцион-
ных коэффициентов отсева по (10) и модели 
(12) незначительно. Фильтровальная характе-
ристика их удовлетворительно согласуется с 
экспериментальными данными. Однако при 

расчете сеток с  менее 20
о
 и более 40° пред-

почтение следует отдать сложной, реализуемой 
численно, модели (10), так как использование 

вместо нее формулы (13) в области d < 0,75 
дает заниженный на 4–12 % результат. Для d > 

0,75, определенные по обеим моделям d сов-
падают.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента отсева от d  
для пор треугольной формы  

 

Заключение 
 

1. Предложены методы оценки геометрии и 
эффективности ТФС, по которым обоснована 
возможность использования для практических 
целей зависимостей, полученных на упрощенных 
моделях их поровой структуры. Искажение гео-
метрии поровых структур тканых сеток при этом 
приводит к погрешности расчета тонкости отсева 
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относительно результатов, полученных по более 
сложным моделям, не более чем на 5 %. Погреш-
ность определения фракционных коэффициентов 
отсева при упрощении модели сеток полотняного 
переплетения находится в диапазоне 4–12 %. 

2. Предложенные математические модели 
фильтрования по функциям отклика «тонкость 

отсева» и «фракционный коэффициент отсева» 
позволяют дать комплексную оценку эффектив-
ности разных материалов по задерживающей 
способности. Установленная связь форм и па-
раметров указанных функциональных характе-
ристик со структурой ТФС создает предпосылки 
для их совершенствования. 
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Аннотация 

 
Использование зонального метода теплообмена излучением применительно к камере 

сгорания судовых дизелей требует сведений об оптических параметрах частиц сажи: их диа-
метра, параметра дифракции и коэффициента ослабления. Экспериментальное определе-
ние указанных параметров и явилось целью данной работы. Проанализированы особенности 
взаимодействия потоков излучения в камере сгорания дизельных двигателей. Показана вза-
имосвязь оптико-геометрической и энергетической частей задачи при определении потоков 
излучения с помощью зонального метода. Приведены данные электронно-микроскопических 
исследований оптических параметров частиц дизельной сажи и их наноструктур. Также при-
ведена методика отбора проб частиц сажи из камеры сгорания. Установлено, что частицы в 
основном имеют форму, близкую к сферической и охватывают диапазон размеров 10 – 50 
нм. Это позволяет отнести частицы сажи с оптической точки зрения к малым и обоснованно 
применять зональный метод для оценки температурного состояния деталей образующих ка-
меру сгорания. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, частицы дизельной сажи, наноструктуры ча-
стиц дизельной сажи 
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Abstract 

 
Adaptation of zonal method of calculation radiation heat transfer with reference to marine die-

sels combustion chamber needs data about optical parameters of soot particles: their diameter, pa-
rameter of diffraction and attenuation coefficient. Experimental estimation of these parameters is a 
purpose of this investigation.  Features of reciprocity of radiation heat fluxes in diesel engines com-
bustion chamber are analyzed. Interconnection of optic-geometrical and energy parts of problem 
definition of radiation heat fluxes with help zonal method are showed. Data of electronic microscope 
investigations of optical parameters diesel soot particles and nanostructures are given.  Method of 
soot particles sampling from combustion  chamber is also given. It is stated that soot particles have 
the shape similar to sphere and range from 10 – 50 nm. This fact makes possible to classify the 
soot particles from optical point of view as small ones and justifies the application of zonal method 
to estimate the thermal condition of combustion chamber parts. 

Key words: diesel engine, diesel soot particles, nanostructures of diesel soot particles 

 

 
 Введение 

 

Зональный метод расчета теплообмена из-
лучением, хорошо развитый в теплофизике [1], 
широко используется в последнее время для 
определения результирующих и других потоков 
излучения в топках паровых котлов [2] и в дру-
гих огнетехнических установках [3], в том числе 
и в дизельных двигателях [4]. В последнем слу-
чае применение зонального метода связано с 
рядом особенностей как в оптико-
геометрической части: переменность угловых 
коэффициентов излучения в функции угла по-
ворота коленчатого вала, так и энергетической: 
сложность задания температуры объемного 
излучателя (пламени) и его степени черноты, в 
значительной мере зависящих от формы каме-
ры сгорания (КС), применяемого вида топлива и 
режима работы двигателя [5, 6]. Часть указан-
ных особенностей использования зонального 
метода расчета теплообмена излучением при-
менительно к КС высокооборотных дизелей 
(ВОД) рассмотрена в работах [7, 8]. Вместе с 
тем из анализа научно-технической информа-
ции [9, 10] следует, что диапазон размеров ча-
стиц сажи, образующихся в КС дизельных и 
других тепловых двигателей лежит в пределах 
0,005 – 0,3 мкм или 5 – 30 нм и более. Такой 
широкий диапазон изменения размеров частиц 
сажи значительно затрудняет определение па-
раметров дифракции, коэффициента ослабле-
ния и разрешающих угловых коэффициентов 
излучения.  Особенно это актуально для круп-
ных судовых дизелей, в которых радиационные 
тепловые потоки весьма значительны и в прак-
тике их эксплуатации отмечается явление, из-
вестное под названием «выгорание» поршней и 
крышек цилиндров [11,12]. В связи с отмечен-
ным авторами было проведено эксперимен-

тальное исследование по определению оптиче-
ских параметров и наноструктур частиц сажи 
судового СОД типа 6 ЧН 24/36, часть результа-
тов которого представлено в настоящей статье. 

 

1. Особенности взаимодействия 
потоков излучения в КС  

 

В результате проведенного анализа взаимо-
действия потоков излучения в КС дизельного 
двигателя [13] установлено, что результирую-
щий поток излучения для какой либо точки по-
верхности, образующей КС (поршня, втулки и 
крышки цилиндра), формируется при взаимо-
действии двух потоков: собственного потока 
излучения объемной зоны и собственных пото-
ков излучения указанных поверхностей. По-
следние образуют граничную поверхность 

F:  nМсобFЕ ,  pМсобFЕ ,  
jМсобFЕ  и  kМсобFЕ  

[13]. 
Расчеты показывают, что при температурах 

крышки цилиндра и поршня в пределах 550 – 
650 К, втулка цилиндра – 430–490 К 

 iМсобvЕ на два порядка больше  nМсобFЕ . 

Поэтому, основываясь на результатах ана-
лиза и выполненных одним из авторов расчетов 
[14], можно считать, что роль эффективных по-
токов излучения поверхностей, образующих КС, 
в формировании результирующих потоков не-
значительна и укладывается в пределах 10 – 

15%. Тогда для точки kМ граничной 

поверхности F можно приближенно считать    
 

      0Е 321эфF 321
 МЕМЕМ эфFэфF  

 

и написать следующее равенство:  
 

   kпадk МЕМ резЕ                   (1) 
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где  kМрезЕ  – результирующий поток излуче-

ния, падающий поток излучения 
Совершенно очевидно, что для любой точки 

граничной поверхности kМ
 
падающим потоком 

будет являться собственный поток излучения 

объемной зоны  iМсобvЕ . Поэтому (1) можно 

заменить другим приближенным равенством 
 

   iсобvk МЕМ резЕ                  (2) 

 

где  iсобv МЕ – собственный поток излучения. 

Для количественных оценок, естественно, 
необходимо учесть взаимодействие локального 
излучающего объема с поверхностями КС через 
соответствующие разрешающие угловые коэф-
фициенты [8]. В случае если обработка экспе-
риментальных данных по частицам сажи для 
исследованного судового СОД типа 6ЧН 24/36 
покажет, что их можно отнести к малым: пара-
метр дифракции ρ < 0,1 и, следовательно, рас-
сеиванием излучения в КС можно пренебречь, 
то, как показано в [15] значение разрешающих 
угловых коэффициентов вырождается в соот-
ветствующее значение углового коэффициента 
излучения:  

 

   kvkv FМFМ ,,Ф                  (3) 
 

где  kv FМ ,Ф – разрешающий угловой коэф-

фициент,  kv FМ ,  – геометрический угловой 

коэффициент. 
Тогда падающий на поверхность КС поток 

излучения можно представить в виде 
 

     



m

V

kvvсобk FММЕМ
1

пад ,Е         (4) 

 

где  kМпадЕ  падающий поток излучения.  

Переход к системе с поглощающей средой 
может быть осуществлен с использованием за-
висимости 

 

     kLFМF kvk  exp,,Мv          (5) 
 

где  kF,Мv – обобщенный угловой коэффи-

циент, k – показатель ослабления излучения, L 
– эффективная длина пути луча. 

С учетом (5) уравнение для падающего по-
тока излучения от объемной зоны V на гранич-
ные поверхностные зоны (поверхности крышки 
цилиндра, втулки и поршня) запишется следу-
ющим образом: 

 

       



m

v

kvvсобkпад kLFММЕМЕ
1

exp,    (6) 

 

Из уравнения (6) видно, что оптико-
геометрические и энергетические характеристи-

ки теплообмена излучением в КС дизельного 
двигателя являются взаимосвязанными. 

 

2. Методика и устройство 
для отбора частиц сажи из КС  

 

Отбор частиц сажи из КС исследованного 
судового СОД типа 6ЧН 24/36 осуществлялся с 
помощью метода осадительной поверхности 
[10]. Для его реализации авторами статьи было 
разработано специальное устройство, пред-
ставляющее собой сопло определенных разме-
ров. Рабочая часть сопла рассчитывалось по 
рекомендациям, приведенным в [16]. 

Устройство для отбора частиц сажи уста-
навливается на специальном тракте, принципи-
альная схема которого показана на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема тракта для отбора 
частиц сажи из камеры сгорания судового дизеля:               

1 – камера сгорания; 2 – индикаторный канал;                     
3 – индикаторный кран; 4 – накидная гайка устрой-
ства для отбора частиц сажи; 5 –устройство для 

отбора частиц сажи; 6 – осадительная поверх-
ность; 7 – поток газа из камеры сгорания. 

 

Следует отметить, что большинство судо-
вых СОД и МОД оборудовано каналами для 
снятия индикаторных диаграмм. Это облегчает 
доступ в КС и позволяет использовать индика-
торный канал как тракт для отбора частиц сажи. 
После того как устройство, смонтировано на 
дизельном двигателе (это осуществляется с 
помощью накидной гайки 4 см. рис.1), непо-
средственно методика отбора частиц сажи сво-
дится к следующему. 

1. Дизель запускается и прогревается (кон-
троль осуществляется по температуре охла-
ждающей воды и смазочного масла) до рабоче-
го состояния, при этом индикаторный кран 3 
(см. рис.1) закрыт. 

2. Отбор проб частиц сажи производится при 
работе дизеля по стандартной нагрузочной ха-
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рактеристике (от холостого хода до 100% 
нагрузки). На каждой «точке» нагрузочной ха-
рактеристики дизеля отбор частиц сажи на оса-
дительную поверхность производится не менее 
5 раз, при этом время открытия индикаторного 
крана составляет 2 – 3 с, что соответствует 
примерно отбору частиц сажи за 10 – 15 рабо-
чих циклов для исследованного судового СОД 
типа 6ЧН 24/36 с номинальной частотой враще-

ния коленчатого вала  1110600  смин . 
3. Пластинки, используемые как осадитель-

ные поверхности (стеклянные пластинки разме-
ром 45х45мм и толщиной 3мм с осевшими на 
них частицами сажи помещаются в специаль-
ные коробки и далее направляются в лаборато-
рию для определения оптических характеристик 
с помощью электронного микроскопа.  

 
 

3. Обработка опытных данных и резуль-
таты исследования оптических пара-
метров наноструктуры частиц сажи 
 

Обработка полученных опытных данных бы-
ла выполнена в Институте химии ДВО РАН на 
сканирующем электронном микроскопе с высо-
кой разрешающей способностью типа S-5500 
фирмы Hitachi. Пробы частиц сажи, осевшие на 
стеклянные пластинки, затем переносились на 
специальные сеточки (липкие сеточки для элек-
тронной микроскопии диаметром 3мм) и уста-
навливались на предметный столик электронно-
го микроскопа. 
Следует отметить, что для анализа процесса 
радиационного теплообмена в КС дизельного 
двигателя необходимо располагать достовер-
ными данными по оптическим характеристикам 
частиц сажи и их наноструктурам, взятым имен-

но из КС, а не из выхлопной трубы. Это обу-
словлено значительными отличиями по темпе-
ратуре и давлению, которые являются опреде-
ляющими для процесса образования частиц 
сажи и их наноструктур в КС дизельных двига-
телей [10, 18]. 

На рис. 2 представлена микрофотография, 
полученная на указанном выше типе электрон-
ного микроскопа при увеличении в 110000 раз. 
Его анализ показывает, что частицы дизельной 
сажи имеют в основном сферическую или близ-
кую к ней форму. 

Из микрофотографии видно, что одиночные 
частицы дизельной сажи охватывают диапазон 
размеров от 10 до 50 нм. Наноструктуры, в ко-
торые они объединяются, имеют значительно 
большие размеры: 150 – 200 нм и более. 

 
 

Рис. 2. Электронно-микроскопический снимок ча-
стиц дизельной сажи (шкала размеров в наномет-

рах, увеличение в 110000 раз) 

 

 
 

Рис. 3. Спектральный анализ наноструктуры частиц дизельной сажи (размер структуры порядка 750 нм) 
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Результаты спектрального анализа (см. рис. 
3) наноструктур частиц дизельной сажи  пока-
зывают, что частицы сажи в наноструктурах на 
88 – 93% по массе содержат углерод, то есть 
сажу, содержание других элементов незначи-
тельно. 
 

Заключение 
 

В результате выполненного на СОД типа 
6ЧН 24/36 экспериментального исследования 
были отобраны пробы частиц сажи непосред-
ственно из КС. Дальнейшая их обработка на 
электронном микроскопе с высокой разрешаю-
щей способностью позволило установить диа-

пазон размеров (10 – 50 нм) и форму нано-
структур и таким образом экспериментально 
подтвердить возможность отнесения их к ма-
лым с оптической точки зрения. При этом для 
параметра дифракции условие ρ < 0,1 гаранти-
рованно выполняется. Последнее позволяет 
использовать зональный метод расчета тепло-
обмена излучением применительно к СОД и 
еще на стадии проектирования и доводки про-
гнозировать теплонапряженное состояние де-
талей, образующих КС и решать ряд вопросов 
по повышению эксплуатационной надежности 
этого типа дизельных двигателей.  
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Аннотация 

 
В работе приводятся обобщающие зависимости коэффициентов потерь кинетической 

энергии СА с осесимметричными соплами в широком диапазоне изменения определяющих 
геометрических и режимных параметров. Предложена двухпараметрическая функция, учи-
тывающая влияние расположения сопел в СА и изменение режима работы по числу Маха на 
коэффициент потерь. Показано слабое влияние на коэффициент потерь на расчетном режи-
ме угла выхода потока из СА и геометрической степени расширения при условии, что угол 
раскрытия сопла близок к оптимальному. Переменные режимы работы сопла учитываются 
двухпараметрической зависимостью относительного коэффициента потерь в зависимости от 
числа Маха и геометрической степени расширения сопла. Применение разработанного ме-
тода построения обобщенных характеристик коэффициентов потерь позволило обобщить 
имеющиеся данные по коэффициентам расхода СА с осесимметричными соплами и полу-
чить на их основе эмпирическую формулу. Полученные в работе зависимости позволяют ис-
пользовать их при моделировании переменных режимов и многорежимной оптимизации 
МРТ. 

Ключевые слова: малораcходные турбины, переменные режимы, коэффициенты по-
терь кинетической энергии, сопловые аппараты, сверхзвуковые осесимметричные сопла 
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Abstract 

 
The research introduces resumptive functions of motional energy loss ratios in supersonic ax-

isymmetric nozzle diaphragms in wide variation range of controlling geometry and duty parameters. 
Two-parameter function which takes into account effect of nozzles location in diaphragm and 
change of Mach number operation on loss ratio is suggested. Slight impact on loss ratio under es-
timated duty of nozzle stream angle and geometry expansion ratio under the condition when angle 
of nozzle expansion is near-optimal is performed. Nozzle varying duties are taken into account in 
two-parameter function of relative loss ratio depending on Mach number and nozzle geometry ex-
pansion ratio. Application of developed integrated loss-ratio-characteristics method allowed to con-
solidate data of axisymmetric nozzle discharge ratio and derive empirical formula. Developed in 
current research functions can be used in designing of varying duties and multimode optimization of 
low-consumption turbines. 

Key words: low-consumption turbines, variable duties, motional energy loss ratio, nozzle dia-

phragm, supersonic axisymmetric nozzles 

 
 

Введение 
 

Проектирование новой многорежимной ма-
лорасходной турбины (МРТ) предполагает по-
становку и решение задачи многорежимной оп-
тимизации (МО). Степень достоверности реше-
ния в большой степени определяется совпаде-
нием истинных и принятых в расчете потерь 
кинетической энергии в элементах проточной 
части МРТ. 

Исследованию сверхзвуковых сопел турбин 
посвящено значительное число работ, однако, 
обобщения экспериментальных данных по 
сверхзвуковым сопловым аппаратам (СА) с осе-
симметричными соплами (ОС) позволяющими 
использовать их при моделировании режимов 
работы МРТ при решении задачи МО, авторам 
неизвестны. 

Так в работе [1], для определения эффек-
тивности СА с ОС используются зависимости: 
на расчетном режиме коэффициент скорости 
СА определяется как функция от расчетного 

числа Маха -  р1са

р

са М  ; для са  на пе-

ременных режимах используется зависимость 

вида -  1 рса

р

саса  , где р , 1  - пе-

репад давлений на сопло на расчетном и пере-
менном режимах. 

Автором работы [2] предложено определять 
потери энергии в СА с ОС в зависимости от 

числа tМ 1  и степени перерезывания  . Там же 

указан диапазон применимости предложенных 

зависимостей: 0 ; 6,2...8,11 tМ . Потери 

энергии в СА с ОС на расчетном режиме опре-
деляются в зависимости от расчетного числа 

tМ1  по простой степенной зависимости. В рабо-

те [3] для определения КПД сопла на нерасчет-
ных режимах рекомендуется осредненная, в 
диапазоне геометрических степеней расшире-

ния 57,3...16,1сf , зависимость в виде: 

 рса

р

саса   , где 
2

саса   ;  , р  - 

отношение давлений на сопло на переменном и 
расчетном режимах. КПД сопла на расчетном 

режиме представлен, как у предыдущих авто-

ров, в зависимости от расчетного числа tМ 1 . 

В связи с изложенным возникает задача по-
строения эмпирических зависимостей для 
определения потерь кинетической энергии в СА 
с ОС, которые бы могли быть использованы при 
моделировании переменных режимов МРТ на 
этапе многорежимной оптимизации. 

 

1. Обобщения опытных данных и 
эмпирические зависимости ко-
эффициентов потерь кинетиче-

ской энергии в СА с ОС 
 

Коэффициент потерь кинетической энергии в 
СА с ОС является сложной функцией многих 
параметров [2, 4, 5, 6, 7]: 

Re),,,,,,,,,( 11 t

кр

вх

кр

вхкркссаса M
r

l

r

R
ndf   , (1) 

где   - угол раскрытия сверхзвуковой части 

сопла; вхn  - степень поджатия потока дозвуко-

вой части сопла; R  - радиус скругления стенки 

сопла в окрестности критического сечения; вхl  - 

длина дозвуковой части сопла; крr  - радиус 

критического сечения сопла. 
Выделим из всей совокупности независимых 

параметров, влияющих на ca , параметры, ко-

торые являются определяющими: cf , k1 , 

kpd ,  , tM 1 . Для остальных параметров ука-

жем область возможных значений, с учетом 
опыта проектирования сверхзвуковых МРТ, 
накопленного различными организациями [1, 2, 
4, 7, 8, 9], в пределах изменения которой, обес-
печивается высокий уровень экономичности СА 
с ОС и слабое влияние этих параметров на по-
тери кинетической энергии в соплах. При фор-
мировании группы определяющих независимых 
параметров учитывалась, не только, степень 
влияния данного параметра на уровень потерь 
в СА, но и возможность непосредственного 
влияния этого параметра на рабочий процесс в 
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МРТ, а не только опосредованно через ca . 

Анализ конструкций СА с ОС показал, что 
применяются различные формы каналов под-
вода рабочего тела к соплам и формы дозвуко-
вой части сопел [1, 2, 7, 10]. Однако, как показал 
опыт [2, 11], вход должен выполняться только 
прямым без излома оси канала, что при соот-
ветствующих значениях параметров 
 

2...1kprR , 3...2kpbx rl , 6...3bxn  

 

и форме дозвуковой части сопла, очерченной 
кривыми второго порядка [7], обеспечивает не-
обходимую равномерность параметров потока в 
горле сопла и высокую эффективность в широ-
ком диапазоне режимов. 

Осесимметричные сопла МРТ с различной 
формой сверхзвуковой части (коническая и 
профилированная) исследовались в работах [2, 
7]. Сравнение характеристик сопел из указан-
ных работ других авторов показывает, что в 

диапазоне изменения параметра 3...1cf , 

профилированные укороченные сопла и сопла с 
конической сверхзвуковой частью, цилиндриче-
ским косым срезом и оптимальными 

10...6  [2, 4], практически являются равно-

эффективными как на расчетном, так и в широ-
ком диапазоне переменных режимов. Анализ 

существующих конструкций сверхзвуковых МРТ, 
исследованных в различных организациях [2, 4 
5, 8, 9, 10, 12, 13] показал, что в диапазоне из-

менения 3...1cf  осесимметричные сопла, в 

большинстве конструкций, выполнены кониче-
скими с цилиндрическим косым срезом, а при 

3cf  - профилированными. Таким образом, 

для построения модели определения потерь 
кинетической энергии в СА с ОС, в указанных 

диапазонах изменения параметров cf  и  , ис-

пользуем характеристики сопел как конических 
так и профилированных, предполагая при этом, 
что СА вновь проектируемых МРТ, состоит из 
сопел с конической сверхзвуковой частью и ци-
линдрическим косым срезом. 

Многочисленными экспериментами установ-
лено, что эффективность СА с ОС существенно 
зависит от способа компоновки сопел по окруж-
ности ступени МРТ [7, 10, 11 и др.]. Взаимное 
расположение выходных сечений характеризу-
ется степенью перерезывания  . 

Экспериментальные исследования влияния 
  на характеристики эффективности СА с ОС 

выполнены в [2, 11]. Результаты этих исследо-

ваний представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Влияние степени перерезывания   на коэффициент потерь кинетической энергии ca  
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Как видно, характеристики   ca  име-

ют сложную зависимость с двумя экстремумами 

и с зоной, где ca  практически не зависит от 

изменения величины перемычки между сопла-

ми t   0 , характеризуемой значением 

гран  . Независимость коэффициента по-

терь СА с ОС ca  от величины   вплоть до ее 

граничного значения свидетельствует об отсут-

ствии взаимодействия потоков, выходящих из 

соседних сопел, вследствии их значительного 

удаления друг от друга. Истечение из каждого 

сопла осуществляется независимо от условий 

истечения соседних сопел. При дальнейшем 

уменьшении перемычки между соплами 

гран   наблюдается резкое увеличение 

ca . И как показали опыты, проведенные в [11] 

наблюдается значительное понижение статиче-

ского давления потока на торце перемычки. 

Этот факт свидетельствует об усилении эжек-

тирующего эффекта в пространстве между 

струями. Подмешивание пассивного рабочего 

тела к струям за СА с ОС уменьшает суммар-

ную кинетическую энергию потока, что и приво-

дит к увеличению ca  вплоть до значений 

экс  . Дальнейшее сокращение размеров 

перемычки заметно уменьшает объем пассив-

ного рабочего тела между струями, снижая эф-

фективность эжекции. При этом, как видно из 

рис. 1, наблюдается понижение коэффициента 

ca  вплоть до значений 0 . 

В условиях перерезывания сопел  0  

вновь происходит повышение коэффициента 

ca . Необходимо отметить, что в опытах [2, 11], 

размеры выходных сечений сопел при их пере-

резывании не подвергались корректировке 

(разделке). При 0  происходит взаимодей-

ствие сверхзвуковых струй уже в пределах ка-

налов сопел. Дополнительные волновые поте-

ри, вызванные взаимодействием струй и дефи-

цитом выходной площади являются причинами 

повышения коэффициента ca  при увеличении 

  [2, 11].  

Зависимость коэффициента потерь энергии 
в СА с ОС, показанную в общем виде (1) пред-
ставим в виде суммы двух слагаемых: 

 

  occa                  (2) 
 

Такой подход обусловлен тем, что при ис-
следовании одиночных сопел накоплено боль-
шое количество экспериментальных данных, 
позволяющих с высокой степенью достоверно-
сти использовать их при расчетах на перемен-

ных режимах в широком диапазоне изменения 
режимных и геометрических параметров, тогда 
как опытные данные по СА с ОС носят конкрет-
ный характер [2, 9]. Другое обстоятельство, го-
ворящее в пользу (2), вытекает из описанной 

физической картины, при гран   характе-

ристики эффективности СА с ОС совпадают с 
характеристиками одиночного сопла, имеющего 
такие же геометрические параметры, что и соп-

ла в СА. При гран  необходимо учитывать 

взаимное влияние сопел друг на друга, так как 

лишь в малой окрестности точки 0 , характе-

ристики СА с ОС в виде  tca M1  практически 

совпадают с характеристиками одиночных со-
пел, при прочих равных условиях. 

Проведенный авторами анализ показал, что 

выражение для   учитывающее влияние   на 

величину коэффициента потерь в СА с ОС, 
можно с достаточной степенью достоверности 
получить на основе опытных данных работ [2, 

11] если представить   как сложную функцию 

от oc  и независимых параметров tM1  и  . 

Получение единой простой зависимости для   

от указанных параметров во всем диапазоне 

изменения    12,0  , представляется 

проблематичным, поэтому целесообразно вы-

ражение для   представить в виде составной 

функции:  
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где oc  - потери кинетической энергии в оди-

ночном сопле; 

 tэкс M1log944,4966,11  , % - значение 

0 , которому соответствует максимум потерь 

энергии в СА с ОС (уравнение получено путем 

аппроксимации опытных данных [2, 11]); ск  - 

потери энергии в прямом скачке уплотнения.В 
формуле (3) величина   в процентах. На рис. 1 

показано сравнение экспериментальных данных 
с расчетом по формулам (2) и (3), как можно 
видеть согласие удовлетворительное. Таким 

образом, представление ca  в виде (2) являет-

ся правомочным и может быть использовано в 
задачах оптимизации МРТ, в диапазоне изме-

нения чисел 0,3...0,11 tM  и 120,... . 

Представление потерь кинетической энергии 
в СА с ОС в виде (2) позволяет при получении 
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функциональных зависимостей для определе-

ния oc  использовать не только характеристики 

одиночных сопел, но и характеристики СА с ОС 

с гран   или 0 . Это позволяет полу-

чить достаточно надежные эмпирические зави-

симости, описывающие oc  как функцию от 

определяющих параметров cf , k1 , крd , tM 1  

в широком диапазоне их изменения. 
Имеющие опытные данные по эффективно-

сти одиночных сопел и СА с ОС получены раз-
ными авторами и для их получения имелись 
различные возможности изменения как геомет-
рических, так и режимных параметров, поэтому 
формальное получение единой функциональ-
ной зависимости, как функции четырех пара-

метров  
tкрkcoc Mdf 11 ,,,  не представля-

ется возможным. Таким образом, решение бу-
дем искать в виде комбинаций функций, каждая 
из которых будет отражать влияние одного или 
двух параметров. 

Исследования, проведенные в [11, 12] пока-
зали, что эффективность одиночных сопел 
МРТ, как на расчетном, так и на переменном 
режимах, зависит от диаметра критического 
сечения сопла. Из представленных в этих рабо-
тах опытных данных, видно практически экви-
дистантное расслоение характеристик 

 tкк M1  для различных крd  друг относи-

тельно друга, при этом числа tM1 , соответ-

ствующие максимуму к , для различных крd  

совпадают. Такой же результат обнаруживается 
при сопоставлении характеристик одиночных 
сопел из работ [5, 14], которые имеют примерно 
равную геометрическую степень расширения 

45,2cf  и различные критические диаметры. 

Такой характер зависимостей 

 
крtococ dM ,1   позволяет представить 

коэффициент скорости одиночных сопел в за-

висимости от cf , крd , tM1  в виде следующей 

комбинации простых функций: 
 

   кр
макс

octcm

макс

dococ dMfK
кр

 
 10,1

, ,   (4) 

 

где  кр
макс

oc

макс

doc

макс

oc d
кр

 
 0,1

, 
пр

кр

кр
кр

D

d
d  . 

 

Объяснить увеличение потерь энергии в ма-
лоразмерном одиночном сопле при уменьшении 

крd , влиянием числа крRe  не представляет 

возможным, так как высокие начальные пара-
метры рабочего тела, характерные для МРТ, 
обеспечивают автомодельность по данному 

параметру (
5100,2Re kp ) [6, 12, 14]. 

Падение эффективности малоразмерных 

одиночных сопел с уменьшением крd , при со-

хранении параметров вхn , крrR , крвх rl  в 

оптимальной области значений, объясняется 
значительным влиянием масштабного фактора, 
что приводит к существенной неравномерности 
потока и криволинейной линии перехода в кри-
тическом сечении сопла. 

Это, в свою очередь, приводит, как показы-
вают теоретический анализ и эксперименталь-
ные исследования [6, 12], к возникновению 
скачков уплотнения и локальным отрывам пото-
ка в критической и расширяющейся части соп-
ла. 

Сопоставление опытных данных различных 
авторов по влиянию на эффективность одиноч-
ных сопел на расчетном режиме геометриче-

ской степени расширения cf  показывает, что в 

диапазоне изменения cf  от 1,0 до 3,0, при 

условии, что opt , изменение 
макс
oc  лежит в 

пределах точности эксперимента, и разброс 

значений 
макс

oc  при различных cf , относитель-

но среднего не превышает 003,0  абсолютных 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость 
макс

oc  от сf  и крd  
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Рис. 3. Зависимость 
max

oc  от отношения 
пр

кркр Dd  

 

Таким образом, правомочным будет предста-
вить потери энергии в малоразмерном одиноч-
ном сопле на расчетном режиме в виде зависи-

мости коэффициента скорости 
макс
oc  от отно-

шения 
пр
кркр Dd  (рис.3). Где 10

пр
крD  мм - пре-

дельный диаметр критического сечения, при 
котором еще обеспечивается практическая рав-
номерность параметров потока, относительно 

малая толщина пограничного слоя 43...rкр   

в критическом сечении [6].  
Графическая зависимость на рис. 3 удовле-

творительно описывается обратной квадратич-
ной функцией 

2210109509710 кр
макс
oc d,,           

(5) 
В основу двухпараметрической зависимости 

  макс
ococctm f,MK 1  были положены харак-

теристики трех одиночных сопел и двух СА с 
ОС удовлетворяющих сформулированным вы-
ше требованиям. При выборе учитывалось так-
же, чтобы относительный диаметр критического 

сечения сопла крd  лежал в пределах 0,1...7,0  

(см. рис. 3). Указанные характеристики изобра-
жены на рис. 4. 

Для определения значений коэффициента 

 ctm f,MK 1  для произвольных значений пара-

метров tM1  и cf  используется процедура ин-

терполяции функции двух переменных полино-
мами Лагранжа второй степени. 

В сверхзвуковых MPT с осесимметричными 
соплами обычно применяют углы наклона оси 

сопел 
20141 ...k   [1, 2, 4, 8, 9]. Не рекомен-

дуется применять малые углы наклона оси соп-

ла ( 141  k ), так как при малых k1  возраста-

ют технологические трудности выполнения от-
верстий, уменьшается толщина СА. Последнее 
ведет к трудностям обеспечения механической 
прочности СА при высоких начальных парамет-
рах рабочего тела. Применение сопел с 

201  k  при сверхзвуковых скоростях ведет к 

резкому снижению расширительной способно-
сти косого среза и падению эффективности на 
режимах недорасширения. Экспериментальные 
исследования, проведенные в [2, 7, 10], показа-

ли, что изменение k1  в диапазоне значений 

2014...  не влияет на эффективность одиноч-

ных осесимметричных сопел с цилиндрическим 
косым срезом. Полученные результаты объяс-
няются малой относительной поверхностью ци-
линдрического косого среза. 

 

 
 

Рис. 4. Обобщение экспериментальных характери-

стик ),( 1tсoc Mf  одиночных сопел и СА c ОС 

 

Заключение 
 

Представленная математическая модель, 
состоящая из зависимостей (2)...(5) и процеду-
ры квадратичной интерполяции отражает влия-
ние на потери кинетической энергии в СА с ОС 

определяющих параметров cf , k1 , крd ,  , 

tM 1  и применима для использования при мо-

делировании переменных режимов и решении 
задач многорежимной оптимизации МРТ. Дан-
ная модель справедлива и обладает достаточ-
ной достоверностью в области изменения 
определяющих параметров: 

  2014 1  kопред  , крd15,0 , 

12,0 , 79201 ,f, c  , 0350 1 ,M, t  . 

Факторы, влияющие на ca , но не являющи-

еся определяющими должны находиться в об-
ласти оптимальных значений либо автомодель-

ной:   106  opt , 3вхn , 

21  крrR , 32  крвх rl , 5102Re кр  
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Аннотация 

 
   Цель статьи - показать фактор оказывающий основное влияние на появление аварий 

судовых дизелей на современном уровне развития науки и техники. Наиболее опасными яв-
ляются внезапные и усталостные отказы деталей судовых дизелей. Они представляют опас-
ность для эксплуатации в период технического использования дизеля, так как в настоящее 
время трудно поддаются диагностированию и прогнозированию. В результате выполненного 
анализа аварий судовых дизелей в реальной практике показано, что они происходят по при-
чинам как зависящим от квалификации и добросовестности выполнения своих обязанностей 
судовых экипажем, так и не зависящим от них. При возникновении аварийной ситуации дей-
ствия, совершаемые обслуживающим персоналом и направленные на устранение неисправ-
ности, не всегда приводят к желаемому результату. Причиной тому служат несколько факто-
ров: психологическое состояние человека в паре с профессиональными навыками специали-
ста. В этой связи весьма важно, чтобы судовой экипаж был подготовлен к правильным  дей-
ствиям при возникновении аварийной ситуации на судне. На основе модели развития ава-
рийной ситуации предложенной Amit Ray получено математическое описание развития ава-
рийной ситуации для различных видов аварий. Установлено, что человеческий фактор явля-
ется одной из основных причин аварий судовых энергетических установок. Необходима со-
ответствующая подготовка судового экипажа к действиям в аварийной ситуации. Рекоменду-
ется использовать тренажёры для моделирования аварийных ситуаций при обучении судо-
вых экипажей. 

Ключевые слова: авария, судовой дизель, человеческий фактор, вероятность аварий-
ного останова, тренажёр 
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Abstract 
 

The goal of the article is to reveal the factor which has main influence on ship diesel accidents 
on the modern level of science and technology development. Sudden and fatigue failures of ship 

diesel components are the most dangerous. They present risks for diesel operation. It is difficult to 
diagnose and predict them. The result of ship diesel accidents analysis in real practice shows 

that they depend on competence and conscientiousness of ship crew duties execution or does not 
depend on them. Activities taken by service staff and directed to eliminate malfunctions do not al-
ways lead to desired results. There are several  factors for these reasons: psychological condition 
of individuals doubled  with professional  skills of engineers.  In this connection it is important to 
prepare  a ship crew for correct actions in emergency. On the basis of  accident situation progress 
model suggested by Amit Ray the mathematical expression accident situation progress model for 
various accidents was made. It is determined that human factor is one of the main reasons for ship 
power installations accidents. The appropriate ship crew training to accident situation actions is 
necessary. It is recommended to use simulators for accident situation modeling when training ship 
crews. 
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Введение 

 

Начиная с сороковых годов прошлого века, 
международные морские организации разрабо-
тали ряд международных конвенций по обеспе-
чению безопасности человеческой жизни на 
море, защите окружающей среды от загрязне-
ния с судов, обеспечению нормальных условий 
жизни и труда для экипажей морских судов [1, 
2].  

В целях сведения к минимуму отрицательно-
го влияния некомпетентности судовых специа-
листов, International Maritime  Organization (IMO) 
были установлены минимальные требования, 
как к составу экипажа, так и к уровню подготов-
ки его членов. 

Для обеспечения выполнения требований 
Конвенций был введен надзор со стороны клас-
сификационных обществ различных стран. Для 
этой цели был разработан Международный Ко-
декс по Управлению Безопасностью МКУБ (ISM 
Code). Его основное назначение - обеспечение 
безопасности на море, предотвращение чело-
веческого травматизма или жертв, избежание 
ущерба окружающей среде и имуществу. 

Обеспечения безопасной эксплуатации 
главных дизелей (ГД) обозначено в требовани-
ях IMO как неотъемлемая часть требований 
Международного кодекса STSW 75/78 (Stand-
ards of Trainings, Certification and Watchkeeping).  

Вместе с тем аварийные происшествия с ди-
зелями на судах происходят и после принятия 
вышеуказанных мер. 

Анализ аварий судовых дизелей показывает, 
что они происходят по причинам как зависящим 
от квалификации и добросовестности выполне-
ния своих обязанностей судовых экипажем, так 
и не зависящим от них, но тем не менее зави-
сящим от людей обеспечивающих снабжение 
судов или выполняющих ремонт.  

Таким образом, установлено, что человече-
ский фактор оказывает существенное влияние 
на появление аварий судовых дизелей. И его 
изучение наряду с отысканием путей снижения 
его влияния на аварийность на сегодняшний 
день является актуальной задачей. 

В этой связи наиболее опасными являются 
внезапные и усталостные отказы деталей судо-
вых дизелей. Из общего числа отказов в судо-
вых дизелях на их долю приходится 67 – 71 %. 
Они представляют опасность для эксплуатации 
в период технического использования дизеля, 
так как трудно поддаются диагностированию и 
прогнозированию. 
 

1. Примеры характерных аварийных 
отказов судовых дизелей в  

эксплуатации 
 

Безаварийная работа судовых дизелей  в 
наибольшей степени  определяется отказами 
деталей образующих камеру сгорания и криво-
шипно-шатунного механизма. Эти отказы в экс-

плуатации, как правило, приводят к аварийным 
остановкам дизеля. 

Ниже приводятся примеры нескольких ава-
рийных ситуаций, имевших место на судах про-
мыслового флота. 

Рассмотрим следующий пример аварии из-
за человеческого фактора. Авария произошла с 
главным двигателем (ГД) MAN К6Z70/120А на  
плавбазе, которая стояла на якоре в открытом 
море. По получении приказания о следовании 
якорь был выбран и дан малый ход (n = 50 мин

-

1
). Двигатель запустили без предварительного 

прогрева, прокачки масла и охлаждающей во-
ды.  Через  5 мин  после пуска частота враще-
ния была доведена до полной (n = 100 об/мин), 
а через 25 мин вахтенный механик заметил, что 
двигатель перегревается. 

Термометры, установленные на отливных 
патрубках цилиндров показывали около 100 

о
С, 

циркуляция воды через двигатель была недо-
статочной. Обнаружив эти неисправности, и не 
дав двигателю остыть, механик включил глав-
ный охлаждающий насос и снизил частоту вра-
щения до 50 мин

-1
. В шуме, создаваемом рабо-

тающим двигателем, появился скрип, свиде-
тельствующий о заедании поршня в цилиндре. 
Подача масла от лубрикаторов была увеличе-
на, после чего скрип уменьшился, но не исчез. 
Двигатель остановили, вскрыли картерные щи-
ты и смотровые лючки на цилиндрах. В первом 
цилиндре была обнаружена вода, поршень и 
кольца оказались в хорошем состоянии. Затем 
двигатель вновь пустили, не выявив причин и не 
устранив дефекта. Поскольку скрип при работе 
не прекращался, увеличивали поступление 
масла в цилиндр и  меняли форсунки. На третьи 
сутки было обнаружено поступление воды че-
рез контрольное отверстие блока. Судовой пер-
сонал решил, что нарушено уплотнение «Гар-
лок», через которое вода из зарубашечной по-
лости поступает в цилиндры. Дальнейшая экс-
плуатация двигателя продолжалась при откры-
тых кранах продувания подпоршневых полостей 
и ресивера до момента возвращения судна в 
порт. Двигатель с обнаруженным дефектом 
проработал 295 ч. При вскрытии двигателя на 
втулках всех шести цилиндров были обнаруже-
ны сквозные и поверхностные трещины, распо-
лагавшиеся под впускными и продувочными 
окнами. Одновременно в районе окон втулок 
имелись следы натиров, перегрева металла, 
вертикальные борозды, свидетельствующие о 
наличии задиров. Следы задиров были обнару-
жены и на поршнях. Сломанных колец не было, 
масло в цилиндры поступало нормально. Тре-
щины обнаружены на крышках первого и пятого 
цилиндров, располагались они на галтелях пе-
рехода к цилиндрической части крышки в до-
нышках колпачкового типа. 

В ходе расследования  аварии было уста-
новлено, что во время стоянки судна на якоре 
работал стояночный насос, подача которого 
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достаточна лишь для вспомогательных двига-
телей. Так как создаваемое им давление со-
ставляет всего 0,08-0,09 МПа, то аварийная 
сигнализация была отключена. Одновременно 
был прикрыт клапан подачи воды к ГД. При этих 
условиях и был запущен ГД, который прорабо-
тал около 30 мин без необходимой циркуляции 
воды. Перегрев цилиндра вызвал их деформа-
цию, привел к задиру поршней и образованию 
трещин. 

Зона расположения трещин (верхняя и ниж-
няя границы посадочного пояса втулки в блоке) 
является типичной для перегрева, так как втул-
ка, будучи зажатой в блоке в поясе окон, при 
нагреве деформируется внутрь, а на границах – 
наружу. В результате подобной деформации на 
границах посадочного пояса в слоях металла, 
расположенного ближе к зеркалу цилиндра воз-
никают напряжения растяжения, которые вызы-
вают появление трещин. 

Авария ГД в данном случае – типичный при-
мер человеческих ошибок, идентификация  ко-
торых сводится к следующему. 

Запуск ГД без соответствующего охлажде-
ния – это ошибка из-за упущенного действия. 
Запуск ГД был выполнен без соответствующего 
осмотра системы и не было установлено, что 
прикрыт клапан подачи воды к ГД, аварийная 
сигнализация отключена, работал только стоя-
ночный насос. 

Нарушение нормативов. Это выход на ре-
жим полной мощности ГД за время 5 мин 

Ошибка из-за неправильного анализа. Вы-
полнено неправильное действие -  включили 
главный охлаждающий насос, не дав двигателю 
остыть. 

Ошибка из-за неправильного анализа. По-
явился скрип при работе двигателя, добавили 
подачу цилиндрового масла, меняли форсунки, 
не выявив причину скрипа. 

Ошибка из-за неправильного анализа  при-
вела к неправильной оценке – думали, что 
нарушено уплотнение «Гарлок». 

Рассмотрим другой случай. При следовании 
рыболовного сейнера из порта Владивосток в порт 
Пусан произошёл удар в днище плавающего не-
опознанного плавающего предмета. Затем через 
сутки произошёл ещё один удар гребного винта о 
неопознанный плавающий предмет. После этого 
появилась сильная вибрация в кормовой части 
судна. Капитан принял решение следовать далее. 
Через сутки работы с повышенной вибрацией дав-
ление смазочного масла на входе в главный ди-
зель упало ниже минимально допустимого. Капи-
тан принял решение зайти в ближайший порт Пу-
сан и произвести осмотр гребного винта. Судно 
дошло до порта. Осмотр водолазами обнаружил 
отрыв левого бортового киля и загиб лопасти греб-
ного винта. После чего судно поставили в док и 
провели полный осмотр деталей движения главно-
го двигателя, гребного вала. Благодаря этому 
осмотру были выявлены серьезные отклонения 
центровки главного двигателя с гребным валом, 
повышенные раскепы коленвала, повышенные 

износы шеек коленвала (превышающие допусти-
мые). Был выполнен соответствующий ремонт.  

Аварийная ситуация возникала ранее когда 
при ударе был сорван бортовой киль. Это при-
вело к деформации корпуса и фундамента дви-
гателя. Раскепы изменились. Начался повы-
шенный износ шеек коленвала. Внешне это ни-
как не проявлялось и требовались специальные 
замеры, связанные с разборкой двигателя. По-
скольку судно двигалось в море и даже если 
экипаж обнаружил это, то квалифицированно не 
мог восстановить нормальную центровку двига-
теля. Ситуация в этот момент была ещё управ-
ляема. После возникновения повышенной виб-
рации и особенно когда упало давление сма-
зочного масла экипаж уже ничего не мог сде-
лать для её устранения, но судно ещё имело 
ход ситуация была управляема с трудом. Заход 
в ближайший порт и последующий ремонт  поз-
волил восстановить нормальную работоспособ-
ность пропульсивного комплекса судна.  

Можно однозначно считать, что в данном 
случае благодаря правильным действиям эки-
пажа была предотвращена серьезная авария, 
связанная с выходом из строя главного двига-
теля. 

Гидравлический удар в цилиндре произошёл на 
другом рыболовном сейнере 24 февраля 2007 го-
да. При попытке запуска главного дизеля  вахтен-
ным механиком произошел выброс забортной во-
ды из всасывающего коллектора. Дальнейший за-
пуск двигателя был прекращен для выяснения 
причин. При частичной разборке было обнаружено 
следующее: погиб шатуна четвёртого цилиндра, 
вмятина цилиндровой втулки четвёртого цилиндра. 

В ходе расследования установлено, что при-
чиной аварии  был гидроудар в цилиндре дизе-
ля.  Гидроудар стал возможен в результате 
нарушения инструкции по эксплуатации в части 
выполнения мероприятий по приготовлению 
дизеля к пуску. А именно, не было выполнено 
проворачивание дизеля валоповоротным 
устройством перед запуском при открытых ин-
дикаторных кранах. Это ошибка из-за упущен-
ного действия. 

Разрушение коленвала и дефекты рамовых 
подшипников имело место в следующей ситуа-
ции. При подходе рыболовного сейнера к бере-
гу произошла самопроизвольная остановка 
главного дизеля. Двигатель был прокачен мас-
лом и провернут на четыре оборота коленчато-
го вала, при этом посторонних шумов не выяв-
лено. Вахтенный механик принял решение об 
обследовании двигателя в целях выявления 
причин его остановки. При этом была обнару-
жена трещина основания упорного (седьмого) 
подшипника распределительных валов. 

После замены упорного подшипника и про-
верки фаз газораспределения была произведе-
на попытка запуска дизеля, однако он не запу-
стился. В период запуска появились посторон-
ние стуки в районе пятого цилиндра 

После разборки дизеля была обнаружена 
трещина пятой рамовой шейки коленчатого ва-
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ла. При выемке коленчатого вала произошло 
его разделение на две части. В ходе дальней-
шей разборки дизеля было обнаружено: срез 
шлицов нижнего вертикального валика привода 
топливоподкачивающего насоса (рис. 1), согну-
тый стяжной болт и заглушка пятой коренной 
шейки коленчатого вала. Наработка дизеля с 
начала эксплуатации составила 4900 часов. 

Причиной этой аварии дизеля 6Ч15/18 было 
разрушение коленчатого вала и поверхностного 
слоя металла коренных подшипников вслед-
ствие нарушения режима смазки деталей кри-
вошипно-шатунного механизма. 

Авария стала возможной в результате грубейше-
го нарушения требований инструкции по эксплуата-
ции дизеля 6Ч15/18 в части выполнения мероприя-
тий при пуске дизеля. 

Причиной выплавления вкладышей является 
запуск дизеля без достаточной прокачки мотор-
ным маслом перед запуском. Это типичная 
ошибка из-за упущенного действия Работа ди-
зеля при этом сопровождается повышенными 
напряжениями изгиба в коленчатом вале из-за 
потери опор, что привело к поломке коленчато-
го вала. Наработка дизеля с начала эксплуата-
ции 5500 часов.  

На рыболовном сейнере в период работы 
главного дизеля 6Ч15/18 на режиме эксплуата-
ционной мощности появился посторонний ме-
таллический стук в районе маховика и в ходе 
осмотра дизеля было обнаружено падение дав-
ления масла в масляной магистрали дизеля. 
Вахтенным мотористом дизель был остановлен. 
После остановки дизель провернули вручную на 
два оборота коленчатого вала. 

После частичной разборки дизеля обнару-
жено разрушение слоя свинцовистой бронзы 
вкладыша  шестой шатунной шейки, закупорка 
свинцовистой бронзой маслоподводящего ка-
нала, задиры и места с цветом побежалости на 
шестой шатунной шейке коленчатого вала. На 
дизеле произведена проверка состояния вкла-
дышей рамовых и шатунных подшипников, ко-
торые находились в удовлетворительном со-
стоянии. Коленчатый вал и шатун шестого ци-
линдра восстановлению не подлежат. 

Причиной аварии двигателя 6Ч15/18 было 
разрушение поверхностного слоя металла ша-
тунного вкладыша шестого цилиндра и шейки 
коленчатого вала вследствие нарушения режи-
ма смазки деталей кривошипно-шатунного ме-
ханизма. 

Причина аварии дизеля классифицируется 
как эксплуатационная. 

Наработка дизеля с начала эксплуатации 
10300 часов. Текущий и капитальный ремонты 
проводились своевременно. 

Следующий пример. Вахтенный механик 
произвел осмотр и приготовил дизель к пуску 
согласно инструкции по эксплуатации. Дизель 
6Ч15/18 в автоматическом режиме был запущен 
и осмотрен. Через четыре минуты работы дви-
гателя было обнаружено падение давления 
масла до 0,5 МПа, дизель был выведен на ре-

жим 800 мин
-1

 и остановлен для выявления 
причины падения давления масла. При осмотре 
масляной системы на сетке масляного насоса и 
масляном фильтре обнаружена медная струж-
ка. Эксплуатация дизеля была запрещена. 

Причиной аварийного происшествия с дизе-
лем 6Ч15/18 явилось разрушение поверхност-
ного слоя металла шатунных и рамовых под-
шипников, вследствие чего произошло навола-
кивание металла вкладышей на шейки коленча-
того вала, из-за нарушения режима смазки де-
талей кривошипно-шатунного механизма. В 
процессе проведения расследования выясни-
лось, что иногда имели место случаи запусков 
дизеля без предварительной прокачки маслом. 
Это происходило,  как правило,  в  те периоды, 
когда система ДАУ ГД находилась в неисправ-
ном состоянии. Причина аварии – нарушения 
инструкции по эксплуатации. То есть здесь 
налицо упущенные действия. 

Наработка дизеля с начала эксплуатации 
составила 7400 часов; после последнего ремон-
та – 1600 часов. 

Отказы поршня. В ситуации при подходе 
судна к причалу произошла самопроизвольная 
остановка главного дизеля. Дизель был прока-
чен маслом и провернут на два оборота колен-
чатого вала, при этом наблюдались посторон-
ние шумы в районе второго цилиндра. Вахтен-
ный механик принял решение об обследовании 
дизеля в целях выявления причин его останов-
ки. 

При частичной разборке дизеля было обна-
ружено следующее: срез зубьев валика привода 
распределительных валов, загиб всасывающих 
и выхлопных клапанов (рис. 1), подплавление 
поршня вследствие неправильной работы фор-
сунок (рис. 2), поломка поршня на две части. 
Наработка дизеля с начала эксплуатации со-
ставила 2400 часов. 

 

 
 

Рис.1. Повреждения всасывающих 
и выхлопных клапанов дизеля 6Ч15/18 
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Рис. 2. Подплавление поршня дизеля 6Ч15/18 
 

Причиной аварии двигателя 6Ч15/18 явилось 
разрушение поршня вследствие неправильной 
работы форсунки. 

Авария произошла в результате нарушения 
требований инструкции по эксплуатации дизеля 
6Ч15/18 в части выполнения технических 
осмотров. Ошибка из-за неправильного анализа 
и упущенных действий. 

 

2. Анализ развития аварий 
 

Морской специалист, имеющий соответ-
ствующие знания и профессиональные навыки, 
должен действовать эффективно в любой кри-
зисной ситуации на судне в море. Кризисная 
ситуация на судне – это быстро развивающаяся 
последовательность событий, при которых со-
стояния, связанные с системой быстро дости-
гают своего опасного состояния. Развитие кри-
зисной ситуации состоит из трех основных эта-
пов (рис. 3) [3]: 

1) Этап восприятия. Он требует от личности 
отличия и распознавания предупреждающих 
признаков развивающегося кризиса; 

2) Этап оценки. Он включает в себя обработ-
ку информации, чтобы определить проблему и 
причины. Следует проанализировать несколько 
альтернатив и их последовательности и приме-
нить правильную альтернативу; 

3) Этап действия. Он включает в себя при-
менение выбранной альтернативы и отслежи-
вание за результатами применения. Если выбор 
не работает, то процедура действия должна 
быть повторена с другой альтернативой. 

Аргументом функции аварии всегда яв-
ляется время.  

 

 
 

Рис. 3. Эволюция кризиса 

 

Кривая развития аварийной ситуации пред-
ставляет собой экспоненциальную функцию 

 

Р(t) = е
kt
, 

 

где  k - константа для каждого вида аварии име-
ет своё значение; Р(t) – вероятность аварийного 
останова дизеля (1-100%); t -  время развития 
аварийной ситуации. 

Например, в первом аварийном случае дви-
гатель до полной остановки отработал 295 ч, 
тогда  

 

k = ln(Р(t))/t = ln(100)/295 = 0,01561. 
 

Теперь мы можем подсчитать, что ситуация 
доходит до критического уровня, когда вероят-
ность аварии 50 %, через следующее количе-
ство часов 

t = ln(Р(t))/k = ln(50)/0,01561 = 250 ч. 
 

Другой пример, в случае с рыболовным сей-
нером РС-300 с момента возникновения ава-
рийной ситуации до захода в порт Пусан двига-
тель отработал 100 ч. Поскольку ситуация при 
заходе в порт Пусан уже была управляема с 
трудом, принимаем Р(t) = 50 %. 

В этом случае  
 

k = ln(Р(t))/t = ln(50)/100 = 0,03912. 
 

Теперь мы можем подсчитать, что ситуация 
доходит до аварийного уровня, когда вероят-
ность аварии 100 %, через следующее количе-
ство часов 

t = ln(Р(t))/k = ln100/0,03912 = 118 ч. 
 

Приведённые результаты расчёта показы-
вают, что время от начала возникновения ава-
рийной ситуации до критического уровня значи-
тельно больше (более чем в пять раз) времени 
от критического уровня до аварийного и чело-
век-оператор СЭУ имеет в ряде случаев опре-
деленное время для недопущения аварийных 
отказов. 

Таким образом, человеческий фактор оказы-
вает существенное влияние на появление ава-
рий судовых дизелей. И его изучение наряду с 
отысканием путей снижения его влияния на 
аварийность является на сегодняшний день 
весьма актуальной задачей. 

Однако большинство действий совершаемых 
обслуживающим персоналом и направленных 
на устранение неисправности не всегда приво-
дят к желаемому результату, а иногда наоборот 
лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. При-
чиной тому служат несколько факторов: психо-
логическое состояние человека в паре с про-
фессиональными навыками специалиста. 

Если человек недостаточно квалифициро-
ван, ему тяжело обнаружить аварийную ситуа-
цию на первых её стадиях развития, а значит, 
теряется время. Далее когда ситуация управля-
ема с трудом, то человек морально не подго-
товленный, то есть не уверенный в своих силах 
не сможет сфокусировать всё своё внимание на 
данной проблеме, проанализировав в кратчай-
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ший срок, выявить причину и предпринять меры 
её устранения.  

Существующие средства технической диа-
гностики дизелей не в состоянии выявить нача-
ло возникновения и развития аварии на началь-
ном этапе в приведённых примерах, с тем, что-
бы предотвратить аварийный останов с повре-
ждениями 

.  

 Заключение 
 

Приведённые примеры свидетельствуют, что 
человеческий фактор является одной из основ-
ных причин аварий судовых энергетических 
установок.  

Анализ развития аварийной ситуации пока-
зывает, что у экипажа есть время для принятия 
верного решения. В этой связи весьма важно, 
чтобы судовой экипаж был подготовлен к пра-
вильным  действиям при возникновении ава-
рийной ситуации в машинном отделении.  

Такая подготовка стала возможной с появ-
лением тренажёров на базе вычислительной 
техники, в которых основное оборудование 
энергетической установки заменено его мате-
матическими моделями. 

Таким образом, реализовалась возможность  
обучения практическим навыкам, подготовки 
либо повышения квалификации судового меха-
ника и имитации эксплуатационных ситуаций за 
всю трудовую деятельность  без риска значи-
тельных материальных расходов, тяжёлых ава-
рий в реальном времени.  

Современные морские тренажеры позволя-
ют подготавливать специалистов, как 
к выполнению стандартных процедур, так и к 
действию в нештатных ситуациях, развивая 
и укрепляя полученные теоретические и прак-
тические знания и навыки. 

Рекомендуется использовать тренажёры для 
моделирования аварийных ситуаций при обуче-
нии судовых экипажей. 
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Аннотация 

 
Приводится постановка, математическая модель и результаты многорежимной оптимиза-

ции малорасходной сверхзвуковой турбины (МРТ) в составе энергетической установки не-
обитаемого подводного аппарата. Математическая модель многорежимной оптимизации 

строится на основе метода математического моделирования и представляет собой двух-
уровневую иерархическую структуру, в которой верхним уровневым элементом являет-
ся алгоритм оптимизации, а нижним - математическая модель МРТ в виде законченного 
моделирующего алгоритма, описывающего газодинамические процессы в проточной 
части МРТ и построенного на базе прямой задачи турбинной ступени. Турбина, работа-
ющая в составе энергетической установки, должна обеспечить заданную мощность, как на 
номинальном, так и на переменных режимах. Это требование диктует наличие в решаемой 
оптимизационной задаче функциональных ограничений в виде равенства мощностей турби-
ны и потребителя, а также в составе оптимизируемых переменных не только геометрических, 
но и термодинамических параметров. В качестве функции цели принимался внутренний КПД 
термодинамического цикла осредненный по всем режимам задаваемых графиком нагрузок. 
Учитывались также функциональные ограничения в виде неравенств, накладываемые на оп-
тимизируемые переменные и ограничения на область адекватности математической модели 
турбины. Для повышения эффективности решения задачи максимизации внутреннего КПД 
установки с учетом ограничения в виде равенства мощностей турбины и потребителя было 
осуществлено преобразование задачи к минимизации количества подведенного тепла в цик-
ле, понижение размерности и исключение ограничений путем численного решения относи-
тельно режимных параметров. Поиск минимума тепла осуществляется на двух уровнях: 
верхний – уровень общережимных параметров (синтез проточной части) и на нижнем – уро-
вень режимных параметров (анализ режимов работы и определение рациональной програм-
мы регулирования). Результаты численного эксперимента показали целесообразность и пер-
спективность развитого подхода к многорежимной оптимизации. 

Ключевые слова: судовые энергетические установки, малораcходные турбины, много-

режимность, оптимизация, график нагрузки, математическая модель 
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Abstract 

 
Design, numerical scheme and results of multimode optimization of low-consumption superson-

ic turbine as part of power unit of autonomous underwater vehicle are reported. Numerical model of 
multimode optimization is based on mathematical model method and represents two-level hierar-
chical structure where upper-level element is optimization algorithm and lower-level element is nu-
merical model of low-consumption turbine in the form of completed simulating algorithm which de-
scribes gas-dynamic processes in flow channel of low-consumption turbine and is developed on the 
basis of direct task of the turbine stage. Turbine working as a part of power unit is to provide target 
power both under nominal and variable modes. This requirement involves functional restrictions in 
optimization task in the form of turbine and load powers equality, furthermore, variable geometry 
and thermodynamic parameters are necessary. All-load-curve-modes-averaged internal efficiency 
of thermodynamic cycle was accepted as a target function. Other functional restrictions represented 
as inequalities of optimizing variables as well as limitations of turbine numerical scheme adequacy 
were taken into account. To increase effectiveness of unit internal efficiency maximization taking in-
to account limits in the form of turbine and load powers equality, the following measures were 
made: task conversion to the minimization of cycle supplied heat amount, dimensionality reduction 
and exception of limiting controls through numerical calculation of relatively operating conditions. 
Search of heat amount minimum is performed in two levels: upper level is a level of all-mode pa-
rameters (flow channel synthesis) and lower level is a level of operating conditions (working modes 
analysis and determination of proper regulation program). Numerical experiment results suggest 
reasonability and potential of developed approach to multimode optimization. 

Key words:  marine power units, low-consumption turbines, multiplicity, optimization, load 
curve, numerical scheme 

 
 

Введение 
 

Подводные аппараты широко используются 
при изучении и освоении Мирового океана. Для 
выполнения океанологических исследований, 
разведки и изучения морской флоры и фауны и 
других подводных работ, не требующих присут-
ствия человека, все шире применяются необи-
таемые подводные аппараты (НПА) [1, 2, 3]. В 
качестве одного из перспективных типов двига-
телей энергетических установок (ЭУ) НПА спе-
циалисты рассматривают паровые и газовые 
турбины. Характерной особенностью ЭУ НПА 
является работа в широком диапазоне измене-
ния нагрузок и частая смена режимов работы [4, 
5]. Поэтому одним из основных требований к 
таким установкам является требование много-
режимности – способность работать в широком 
диапазоне изменения нагрузок при высоком 
уровне экономичности. Обеспечение высокой 
экономичности не только на режимах номи-
нальной мощности, но и на частичных режимах 
при изменении параметров окружающей среды 
приводит к постановке и решению задачи опти-
мизации проточной части турбины с объектив-
ным учетом ее характеристик на переменных 
режимах. Попытка объективного учета влияния 
переменного режима была предпринята в [6], а 
в работах [7, 8] был предложен подход к много-
режимной оптимизации (МО) многоступенчатых 
тепловых и паровых турбин. Результаты расче-

тов представленные в этих работах показыва-
ют, что турбины, спроектированные с учетом 
переменных режимов имели больший осред-
ненный по всем заданным режимам внутренний 
КПД по сравнению с турбиной, спроектирован-
ной на номинальный режим. Переменные ре-
жимы в указанных работах задавались путем 
изменения параметров перед турбиной и только 
на номинальном режиме выполнялось требова-
ние равенства мощности турбины ее заданной 
номинальной мощности. Таким образом, разви-
тые в работах [7, 8] прогрессивные подходы к 
МО турбин требуют дальнейшего совершен-
ствования с учетом графика нагрузок и про-
грамм регулирования т.е. разработки задачи 
МО малорасходной турбины (МРТ) в составе 
ЭУ. 

 

1. Постановка задачи многорежимной 
оптимизации МРТ в составе ЭУ 

 

Автономная энергетическая установка НПА 
представляет собой сложную техническую си-
стему, а следовательно ее оптимизация должна 
основываться на методе системного подхода. 
Решение общей задачи оптимизации ЭУ в этом 
случае представляет собой решение последо-
вательности самостоятельных подзадач МО 
отдельных элементов тепловой схемы с учетом 
их связей в ЭУ.  

Турбина, работающая в составе ЭУ должна 
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обеспечивать требуемую мощность на всех ре-
жимах задаваемых графиком нагрузок установ-
ки. Требование равенства мощностей турбины и 
потребителя диктует необходимость включения 
в состав оптимизируемых переменных не толь-
ко геометрических (конструктивных), но и тер-
модинамических (режимных) параметров, кото-
рые являются параметрами рабочего тела пе-
ред турбиной. 

Для решения задачи многорежимной опти-
мизации МРТ в составе ЭУ необходимо нали-
чие математической модели МРТ. Требование 
многорежимности определяет подход к постро-
ению модели - модель должна быть построена 
на базе прямой задачи турбинной ступени (по-
верочный расчет). 

При решении задачи оптимизации МРТ в 
составе ЭУ важным является корректный выбор 
функции цели. Основным назначением энерге-
тической установки НПА является обеспечение 
необходимых дальности и скорости движения, а 
также снабжение энергией других подсистем 
аппарата на каждом заданном графиком нагруз-
ки режиме. Таким образом, высокая экономич-
ность является необходимым условием работы 
ЭУ для обеспечения комплекса тактико-
технических характеристик НПА. 

При выборе ФЦ для многорежимной опти-
мизации МРТ в составе энергетической уста-
новки НПА необходимо учитывать следующие 
условия: согласованность ФЦ оптимизации МРТ 
с ФЦ оптимизации ЭУ; наличие в составе опти-
мизируемых переменных термодинамических 
параметров, которые являются параметрами 
теплового цикла ЭУ и многорежимность МРТ 
(график нагрузки). 

В качестве ФЦ при многорежимной оптими-
зации обычно выбирают эффективность преоб-
разования энергии (требование экономичности). 
Запишем выражение для эффективного КПД 

всей ЭУ: двмпгтit

ЭУ

е   , где соответ-

ственно термический КПД цикла, внутренний 
КПД турбины, КПД парогенератора, механиче-
ский КПД установки, пропульсивный КПД дви-
жителя. Как можно видеть, произведение пер-

вых двух сомножителей 
ЭУ

е  удовлетворяет 

условиям предъявляемых к ФЦ и представляет 
собой абсолютный внутренний КПД энергетиче-
ской установки, который с учетом требования 
многорежимности будет иметь вид (паротур-
бинный цикл) 
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где тN  – мощность турбины, пG  – расход па-

ра, 
*

0h  – полная энтальпия пара перед турби-

ной, кh  – энтальпия конденсата,   – время 

работы на j-том режиме, n – количество режи-
мов. 

Таким образом, многорежимная оптимиза-
ция МРТ в составе ЭУ имеет целью выбор тер-
модинамических параметров рабочего тела, 
распределенных во времени согласно графику 
нагрузки турбины и конструктивных параметров 
МРТ, которым соответствует максимум осред-
ненного по графику нагрузки турбины абсолют-
ного внутреннего КПД энергетической установ-
ки. 

Оптимизируемые переменные разобьем на 
два вида: режимные и общережимные. Под ре-
жимными параметрами Z будем понимать мно-
жество независимых параметров, которыми 
осуществляется регулирование мощности тур-
бины при переходе от одного режима к другому. 

Например, температура *T0  и давление *P0  ра-

бочего тела перед турбиной, конструктивный 
угол выхода потока и геометрическая степень 
расширения сопел, если сопловой аппарат вы-
полнен регулируемым. Общережимные пара-
метры X представляют вектор независимых па-
раметров, которые не изменяются при переходе 
от режима к режиму, т.е. являются общими для 
всех режимов задаваемых графиком нагрузок. 
Вектор X характеризует, в основном, конструк-
тивные и некоторые термодинамические пара-
метры. Например, диаметр рабочего колеса 
турбины, высоты лопаток, конструктивные углы 
входа и выхода лопаток, начальная температу-
ра рабочего тела перед турбиной, если принята 
программа управления при постоянной темпе-
ратуре. Исходя из сказанного задачу многоре-
жимной оптимизации МРТ в составе ЭУ сфор-
мулируем в следующем виде. 

Необходимо максимизировать осредненный 
по всем режимам графика нагрузок, внутренний 
КПД установки 

 

max),( ZXЭУ

i ,                                        (2) 
 

с учетом нелинейных ограничений в виде 
равенств для каждого i – го режима 

 

0),( )()(  j

зад

j

т NZXN ,                                   (3) 
 

в виде неравенств 
 

maxmin G)Z,X(GG  ,                                       (4) 
 

maxmin XXX  ,                                             
(5) 

 

maxmin

iii ZZZ  ,                                             (6) 
 

при A = A0 
Функциональные зависимости G(X,Z) описы-

вают характеристики МРТ и область адекватно-
сти ее математической модели. 

Показатели независимых внешних факторов, 
например, параметры окружающей среды, счи-
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таются заданными и описываются зависимо-
стями A0. 

 

2. Математическая модель многорежим-
ной оптимизации МРТ в составе ЭУ 
 

В данной работе разрабатывается подход к 
многорежимной оптимизации МРТ на основе 
метода математического моделирования, полу-
чившего широкое применение при оптимизации 
теплоэнергетических установок [9] и стационар-
ных турбин [8]. Согласно этому методу матема-
тическая модель многорежимной оптимизации 
МРТ строится как двухуровневая вертикальная 
иерархическая структура, в которой верхним 
уровневым элементом является алгоритм оп-
тимизации, а нижним - математическая модель 
МРТ в виде законченного моделирующего алго-
ритма, описывающего газодинамические про-
цессы в проточной части МРТ и построенного 
на базе прямой задачи турбинной ступени. Опи-
сание математической модели сверхзвуковой 
парциальной МРТ приведено в работе [10]. 

Основными исходными данными для много-
режимной оптимизации MPT в составе ЭУ при-

няты на j-том режиме: 
)( j

тN  – эффективная 

мощность турбины; 
)( j

нагрn  – частота вращения 

нагрузочного устройства; 
)(

2

jP  – давление ра-

бочего тела за турбиной; свойства рабочего 
тела (k, R и др.). 

Множество векторов режимных параметров 
Z формирует программу регулирования МРТ, 
поэтому различные сочетания режимных пара-
метров представляют собой разные программы 
регулирования. Рассматривается шесть про-
грамм регулирования МРТ, полученных различ-
ным сочетанием режимных параметров: 

 

1) {
*

0 jP , 
*

0 jT , cjz , nj ,1 }; 

 

2) {
*

0 jP , cjz , nj ,1 }; 

 

3) { *
jT0 , cjz , n,j 1 }; 

 

4) {
*

0 jP , *
jT0 , n,j 1 }; 

 

5) {
*

0 jP , nj ,1 }; 

 

6) {
*

0 jT , nj ,1 }, 

 

где cjz  – число сопел на j-том режиме. 

В качестве общережимных параметров X 
были выбраны определяющие для одноступен-
чатой сверхзвуковой парциальной МРТ: кон-

структивный угол выхода потока из сопел к1 ; 

геометрическая степень расширения сверхзву-

ковых сопел сf ; конструктивный угол входа по-

тока в рабочее колесо к1 ; высота рабочих ло-

паток 2l ; корневой диаметр рабочего колеса 

кD ; относительный шаг рабочих лопаток 2t ; 

частота вращения турбины на максимальном по 

мощности режиме 
max

тn  и в зависимости от про-

граммы регулирования дополняется соответ-
ствующим параметром из сформированного 

множества переменных: 2) *T0 ; 3) *P0 ; 4) cz ; 5) 

*

0T , cz ; 6) 
*

0P , cz . 

Ограничения, входящие в состав математи-
ческой модели многорежимной оптимизации 
МРТ, разделены на три группы: 

явные ограничения, являющиеся составной 
частью модели МО: условие равенства мощно-

стей 0),( )()(  j

задi

j

т NZXN , ограничение на 

сочетание углов потока 011  кк  , ограни-

чение на степень парциальности турбины 
зад

ll X  )( , ограничение на окружную ско-

рость на корневом диаметре рабочего колеса 

450400)( XU к , м/с;  

ограничения, накладываемые на внутренние 
зависимые переменные, позволяющие избе-
жать решений, выходящих за область адекват-
ности математической модели МРТ: ограниче-
ние на отношение среднего диаметра рабочего 
колеса к высоте лопатки 

108/),( 22 lDlD кср , ограничение на сте-

пень реактивности ступени 5.0),( iт ZX , 

ограничения на область изменения числа Маха 
для определения коэффициента скорости сопел 

 

max

1

min

11
),(

tt
MZXMM it   

 

и коэффициента потерь кинетической энергии в 
рабочем колесе, 

max

2

min

22
),(

twtw
MZXMM itw  ; 

ограничения в виде границ для всех режим-
ных и общережимных параметров. 

В качестве метода решения задачи много-
режимной оптимизации был выбран метод по-
координатного спуска адаптированный к зада-
чам условной оптимизации [11]. Для повышения 
эффективности решения было проведено 
уменьшение размерности задачи и количества 
нелинейных ограничений типа равенства (3), 
преобразование функции цели (1) и ограниче-
ний. 

Так как числитель выражения (1) с учетом 
условия (3) является величиной заданной (гра-
фик нагрузки), то максимум выражения (1) до-
стигается путем отыскания минимума знамена-
теля. Таким образом, задача максимизации 
осредненного абсолютного внутреннего КПД 
установки сводится к задаче минимизации сум-
марного количества подведенного тепла 
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Понижение размерности задачи и исключе-
ние ограничений 

 

0),( )()(  j

задi

j

т NZXN  
 

производится путем численного решения 
относительно следующих режимных 

параметров: 
*

0 jP  – для программ регулирова-

нии 1), 2), 4), 5) и 
*

0 jT  – для 3) и 6) с последую-

щим исключением их путем подстановки 
найденных значений этих параметров в соот-
ношения, описывающие задачу. 

Поиск условного минимума Q  осуществля-

ется на двух уровнях: первый уровень – это оп-
тимизация общережимных параметров (произ-
водится синтез проточной части); второй – оп-
тимизация режимных параметров при фиксиро-
ванных значениях общережимных параметров 
(определяется рациональная программа регу-
лирования). Так образом, оптимизация режим-
ных параметров осуществляется в простран-
стве точек, в каждой из которых достигается 

минимум Q  по режимным параметрам. Разде-

ление задачи минимизации Q  на два уровня 

позволяет избежать преждевременной останов-
ки алгоритма на границе области допустимых 
решений. 

 

3. Результаты многорежимной 
оптимизации МРТ в составе ЭУ 

 

Численный эксперимент многорежимной оп-
тимизации МРТ был выполнен для паротурбин-
ной установки с максимальной мощностью 516 
кВт, предназначенной для автономного НПА. В 
качестве нагрузочного устройства использовал-

ся лопастной винт (
3~ винтаЭУ nN ). 

Представляет интерес сравнительный ана-
лиз результатов МО с оптимизацией на j-тый 
режим и работающей на остальных режимах как 
переменных. Ниже приводятся результаты оп-
тимизации для двух программ регулирования: 

{
*

0 jP , 
*

0 jT , cjz , 3,1j } и {
*

0 jP , 
*

0 jT , 3,1j } и 

различных графиков нагрузок. 
На рис. 1 показано относительное увеличе-

ние (уменьшение) подведенного на режимах 
количества тепла для МРТ спроектированных 

на j-тый режим ( 1N ; 5.0N ; 2.0N ) по 

отношению к МРТ, спроектированной с учетом 

всего графика нагрузок: min
МО

jj )Q/(qq  , 

где minmin )()( МО

j

N

jj qqq j  . 

 

 
 

Рис.1 Увеличение Q  в ЭУ при оптимизации на   

j-тые режимы по сравнению с многорежимной 
 

Суммирование jq  по всем режимам дает 

суммарный выйгрыш от применения МО для 
данного графика нагрузок и программы 

регулирования: 



3

1j

jqQ . 

Относительный суммарный выигрыш Q , 

для программы регулирования {
*

0 jP , 
*

0 jT , cjz , 

31,j  } лежит в пределах 0.2….13% в зависи-

мости от графика нагрузок и выбранного режи-
ма проектирования (рис. 1), а для программы 

{ *

0 jP , 
*

0 jT , 3,1j } – Q = 0.27….12.7%. 

Применение соплового регулирования при-
водит к ослаблению степени воздействия огра-

ничения 
)()( j

зад

j

т NN  . Оптимальные 

геометрические характеристики стремятся к 

режиму с большей работой ( jj NA )(  ).  

Для программы регулирования {
*

0 jP , 
*

0 jT , 

cjz , 3,1j } проектирование на режим макси-

мальной мощности 1N  приводит к 

перерасходу подведенной теплоты на режимах 
с пониженной нагрузкой по сравнению с МО, 
при этом чем больше доля времени работы на 
частичном режиме, тем больше перерасход. 

Так для графика нагрузок ( j = 0.1, 0.8, 0.1): 

2q =2.2%, 2 = 0.8; 1q =0.06%, 1 = 0.1; для 

графика нагрузок ( j = 0.45, 0.45, 0.1): 1q =1.1%, 

1 = 0.45; 2q =1.52%, 2 = 0.45. 

Увеличение доли режима с 1N  приводит 

к снижению влияния частичных режимов и 

перерасхода Q . При 3 = 0.4 для графика 

нагрузок ( j = 0.3, 0.3, 0.4) оптимизация на 

режим 1N  приводит к перерасходу топлива 
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менее 1%. Те же тенденции наблюдаются и для 

программы регулирования {
*

0 jP , 
*

0 jT , 3,1j }. 

Проектирование на режим 50.N   приводит 

к значительному перерасходу Q  в основном 

на режиме 1N  и тем больше, чем меньше 

доля времени работы на режиме 5.0N  и 

больше на максмимальной нагрузке. Так для 

графиков нагрузок ( j = 0.1, 0.8, 0.1), ( j = 0.45, 

0.45, 0.1), ( j = 0.3, 0.3, 0.4) соответственно, 

2 = 0.8, 3q =3.71%; 2 = 0.45, 3q =4.59%; 2 = 

0.3, 3 = 0.4, 3q =13.44% (программа 

регулирования {
*

0 jP , 
*

0 jT , cjz , 3,1j }).  

На рис. 2 представлены результаты МО МРТ 
для различных программ регулирования по от-
ношению к результатам МО с программой регу-

лирования {
*

0 jP , 
*

0 jT , cjz , 3,1j }. 

 

 
 

Рис.2 Сравнение эффективности программ 
регулирования при многорежимной 

оптимизации МРТ 
 

Применение соплового регулирования в со-

четании с 
*

0 jP , 
*

0 jT = var приводит к снижению 

суммарного количества подведенного тепла в 

пределах МОQ = 4.62….10.35% в зависимости 

от графика нагрузки. 
Причем снижение тем больше чем меньше 

суммарная работа 



n

j

j

n

j

j NA
11

)(   

графика нагрузок: ( j = 0.8, 0.1, 0.1), ( j = 0.45, 

0.45, 0.1), ( j = 0.1, 0.8, 0.1), ( j = 0.3, 0.3, 0.4) 

соответственно A = 0.39, 0.415, 0.52, 0.61; 

МОQ = 10.35, 9.84, 5.98, 4.62 %. 
 

Заключение 
 

Представленные в данной работе постанов-
ка и метод решения задачи многорежимной оп-
тимизации МРТ в составе ЭУ и разработанная 
на их основе математическая модель позволя-
ют осуществить формализованный выбор оп-
тимального варианта проточной части и рацио-
нальной программы регулирования для задан-
ного графика нагрузки. Основные принципы и 
методология построения математической мо-
дели многорежимной оптимизации МРТ в со-
ставе ЭУ являются общими, и на их основе мо-
гут быть построены аналогичные модели других 
элементов ЭУ. 

Результаты численного эксперимента пока-
зывают, что предложенный в работе подход к 
многорежимной оптимизации МРТ в составе ЭУ 
позволяет снизить расход топлива при условии 
обеспечения заданного графика нагрузок по 
сравнению с традиционными методами проек-
тирования на номинальный режим с последую-
щим их расчетом на переменные режимы. 
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Аннотация 

 
Излагается технология модернизации отечественного фильтрующего оборудования типа 

СК-10М, до настоящего времени находящегося в эксплуатации на атомных ледоколах России 
для очистки сточной льяльной воды. Эта технология была реализована нами под надзором 
Приморской инспекции Российского морского регистра судоходства на сепараторе типа СК-4М 
танкера «Степан Вострецов» ОАО «Приморское морское пароходство» (PRISCO), где исполь-
зуются 6 (шесть) коалесцентных фильтроэлементов аналогичной конструкции вместо двена-
дцати, как на сепараторах типа СК-10М. Аналогичная технология модернизации была реализо-
вана ранее нами также на сепараторах типа СК-2,5М и СК-1,6М на судах ОАО «Дальневосточ-
ное морское пароходство» (FESCO) и других судоходных компаний Тихоокеанского бассейна 
России. К 1998 году было переоборудовано более 120-и установок типа СК-М, где в качестве 
зернистой загрузки наших коалесцентных фильтроэлементов использовался гранулированный 
стандартный анионит марки АВ 17-8 вместо штатных фильтроэлементов на основе термофи-
цированного естественного полипропилена. 

Многолетний анализ технической эксплуатации переоборудованных нами установок, а так-
же дальнейшие экспериментальные исследования эффективности разделения нефтеводных 
эмульгированных смесей при фильтрации их через зернистые загрузки из других полимерных 
материалов свидетельствуют о реальной возможности повышения эффективности существую-
щего фильтрующего  оборудования для очистки сточных судовых льяльных вод. 

Исследования эффективности разделения нефтеводных эмульгированных смесей при 
фильтрации их через зернистые загрузки коалесцентных фильтроэлементов на основе сополи-
мера стирола с 8%-м содержанием дивинилбензола в сравнении со стандартными гранулами 
анионита марки АВ 17-8 и естественного полипропилена, показали его определённые техноло-
гические преимущества, обеспечивающие значительное повышение ресурса и качества очистки 
льяльной воды от эмульгированных нефтепродуктов. 

Для реализации на практике предлагаемой нами технологии модернизации сепараторов 
типа СК-10М требуется проведение типовых испытаний судовой установки по программе Резо-
люции ИМО МЕРС 107(49) под надзором Российского морского регистра судоходства. 

Ключевые слова: очистка, льяльная вода, капельные нефтепродукты, фильтрация, ко-
алесценция, гидрофобная поверхность, полимер.  
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Abstract 
 

It is stated technology to modernizations domestic filterring equipments the type SK-10M, to date 
residing in usages on atomic icebreakers of the Russia for peeling sewage oil-water from engine 
rooms. This technology was marketed us under control of the Primorskoii inspection of the Russian 
Maritime Register of Shipping on the separator type SK-4M of tanker "Stepan Vostretsov" OAO 
«PRISKO», where are used 6 (six) coalescers to similar our design instead of twelve, as on separa-
tors of the type SK-10M. This technology was marketed us also on separator of the type SK-2,5M and 
SK-1,6M on court OAO "FESCO" and other navigable companies of the Pacific pool to Russia. It is 
remodeled was more than 120 units, where as granular loading coalescers was used granulated 
standard anion exchange resin the marks AV 17-8 instead of on base heating of standard granules 
natural polypropylene. The Analysis to technical usage of the remodeled installation, as well as the 
further experimental studies to efficiency of division oil-water mixtures when filtering them through 
granulated loading from other polymeric material are indicative of real possibility of increasing to effi-
ciency existing filterring equipment for peelings drainage ship`s water from engine rooms. 

The experimental studies to efficiency of division oil-water mixtures when filtering them through 
granular loading coalescers on base сополимера styrene with 8%-m contents дивинилбензола in 
comparison with standard granule anion exchange resin mark AB 17-8 and natural полипропилена, 
have shown his(its) determined technological advantage, providing significant increasing of the re-
source and quality peelings oil-water from hydrocarbon drops. 

For realization in practice proposed technologies to modernizations separator type SK-10M is re-
quired undertaking the standard test the ship installation on program of the Resolutions MERS 
107(49) under control of the Russian Maritime Register of Shipping. 

Keywords: clear, oil-water from engine rooms, hydrocarbon drops, filtering, coalescenciy, water-
proof surface, polymers.  

       
 
 

      

Введение 
 

В результате научно-технического сотруд-
ничества с ведущими судоходными компаниями 
Дальнего Востока России, т. е. при выполнении 
по их заказам ряда хозяйственных научно-
исследовательских договоров был накоплен 
большой фактический материал по повышению 
эффективности технической эксплуатации су-
довых нефтеводных сепарационных установок 
очистки льяльных вод [1]. 
 

1. Технология модернизации  
фильтрующего оборудования для 
чистки  льяльных вод в соответствии 
с требованиями Резолюции ИМО 

 

С вступлением в силу требований Резолю-

ции ИМО МЕРС 60(33) это оборудование при-
нято называть фильтрующим (ФО), если комби-
нация сепараторов и фильтров обеспечивает 
очистку воды от нефти до 15 млн

-1
. Это позво-

лило нам без изменения элементной базы су-
ществовавшего отечественного ФО предложить 
новую технологию и провести типовые испыта-
ния ФО типа СК-4М [2].  

Проанализировав недостатки сепарацион-

ных установок типа СКМ, мы предложили тех-

нологию модернизации], позволяющую переве-

сти существующее сепарационное оборудова-

ние в разряд фильтрующего (рис. 1) с очистной 

способностью до  15 млн
-1

 даже без фильтра 

типа ФДН. 
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Рис.1. Принципиальная схема установки типа СКМ,  модернизированной по технологии 
Морского государственного университета[2] 

 

Объем модернизационных работ и их тру-
доемкость таковы, что они могут быть выполне-
ны в течение одного дня силами экипажа судна 
без вывода последнего из эксплуатации.  

Суть этой технологии состоит в том, что 
при неизменном составе существующего ФО  
искомый результат достигается заменой штат-
ных фильтроэлементов из термофицированного 
полипропилена на регенеративные нашей кон-
струкции (на основе анионита марки АВ 17-8) и 
организацией   трехступенчатой очистки льяль-
ной воды до 15 млн

-1 
за счет сброса нефти из 

модернизированного корпуса предвключенного 
механического фильтра 2 через клапан 5. 

Типовые испытания установки показали, 
что 98% нефти выводится из схемы ещё до по-
ступления воды  в сепаратор 1, а ресурс            
фильтроэлеиентов на основе зернистой загруз-
ки из анионита АВ 17-8 неограничен во време-
ни.        

На рис. 2. представлена конструкция ко-
алесцентного фильтроэлемента-деэмульгатора 
для сепараторов типа 2,5М. Здесь (рис. 2), 1 – 
установочный фланец; 2 – входной патрубок; 3 
и 12 – плоские нижняя и верхняя пластины с 
буртами 4,5,13 и 14; 6 и 7 – внутренняя и внеш-
няя перфорированные обечайки с сетками 8 и 
9, пространство между которыми заполнено 
анионитом 15 (марки АВ 17-8). 

Верхняя и нижняя пластины стянуты между 
собой при помощи гаек  10  и  шпилек 11. 

Конструкция деэмульгатора – разборная и 
позволяет при необходимости промывать или 
менять зернистую загрузку, ресурс которой по 
ГОСТу составляет 8–10 лет. 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция регенеративного коалесцент-
ного деэмульгатора для ФО типа СК-2,5М [2] 

 

Конструкция модернизированного предвклю-

чённого механического фильтра представлена 

на рис. 3. Здесь, за счет создания в верхней 

части цилиндрического корпуса 1 низкоскорост-

ного гидроциклона с нефтесборником 11 уда-

лось обеспечить центробежное разделение и 

отстой грубодисперсных НП, а также сброс их 

через клапан 17 из установки. Для этого было 

достаточно установить входной патрубок 16 по 

касательной к корпусу 1, а из полости 11 демон-

тировать штатный воздушный поплавковый 

клапан. 
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Рис. 3. Конструкция предвключенного механического фильтра, модернизированного по технологии Морского 
государственного университета [2] 

 

В результате принятого решения получился 
напорный низкоскоростной гидроциклон с дав-
лением 4,0–4,5 МПа и диаметром цилиндриче-
ской части  D = 585 мм для разделения систем 
типа «жидкость – жидкость». 

  Используя результаты теоретических и 
экспериментальных исследований Д.А. Барано-
ва, И. Г. Терновского и А. М. Кутепова [3], в та-
ком прямоточном цилиндрическом гидроцик-
лоне (рис. 4) радиальную координату rК = R - R0 
капли НП диаметром DК, которая совершает 
сложное движение вверх (по окружности цилин-
дра и в направлении оси z), можно определить 
как  

     

   )exp(D5,0)z(r 4
вхВ

2
Ксм

d9

ZDQ30

К 







,               (1) 

 

где D –  внутренний диаметр цилиндрической 
части корпуса гидроциклона, м; DК – диаметр 
капли НП, м; Qсм – расход нефтеводной смеси 
(НВС) через гидроциклон, м

3
/ч;  ∆ρ = ( ρв – ρн) – 

разность плотностей воды и НП, кг/м
3
; μв – ко-

эффициент динамической вязкости воды, 
н·сек/м

2
; dвх – внутренний диаметр входного па-

трубка гидроциклона, м. 
Примем, что окружная скорость капли в 

гидроциклоне равна окружной скорости потока 
смеси, а осевая скорость её равна осевой ско-
рости потока w0.  

Угловая скорость вращения потока НВС 
определяется из выражения  ω = υ0 /R = 4Qсм 

/πdвх
2
R, где R = 0,5D; υ0 – средняя по сечению 

скорость потока во входном тангенциальном 
патрубке диаметром dвх. 

 

 
 

Рис. 4. Траектория движения капли НП и силы, дей-
ствующие на каплю в цилиндрическом прямоточном 
гидроциклоне [2]: 1 – корпус гидроциклона; 2 – вход-

ной патрубок;  3 – нефтесборник 
 

Так как капля НП движется в поле центро-
бежных сил, вследствие разности ∆ρ на неё 
действует сила FA= 4/3·πDК ω

2
rК ∆ρ, аналогичная 

силе Архимеда. Эта сила уравновешивается 
силой инерции FИ  и  силой сопротивления тре-
ния капли о воду FC . Учитывая равновесие сил, 
действующих на каплю в плоскости, проходя-
щей через ось гидроциклона, и вращающих её 
вокруг этой оси со скоростью ω, можно напи-
сать, что     FИ +FC –FA = 0. 

Сила инерции, действующая на каплю НП  
FИ = m·r , где m = 4/3·πρнr

3
 – масса капли НП, а r 

= 0,5DK – её радиус.  
Сила сопротивления трения капли НП о во-

ду FC = 6π·μвrкDК .  
Время пребывания капли НП в гидроцик-

лоне  τ = L /w0 , где L – высота установки отвод-
ного патрубка (нефтесборника) диаметром 2R0 . 

1 

3 

2 
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Желательно, чтобы за это время капля НП 
прошла путь по радиусу гидроциклона, равный 
rK = R – R0 . 

На входе в гидроциклон имеет место некий 
начальный дисперсный состав, определяемый 
характеристикой дисперсного состава очищае-
мой смеси. Она представляет собой функцию, 
зависящую от радиуса капли и равной   f(r) = n 
/N , где n – число капель НП радиуса r;  N – об-
щее число капель НП. 

На изменение дисперсного состава нефте-
водной смеси в процессе сепарации должны 
оказывать влияние два процесса: эмульгирова-
ние (вторичное) и коалесценция, если она име-
ет место в объёме воды (нами установлено, что 
её в объёме воды нет [1, 2]). 

Устойчивость капель НП к эмульгированию 
определяется критерием Вебера                                         

 

              

 устrw
Wе

2

 ,                         (2) 
 

где   и w  –  плотность и скорость набегающего 

потока; 
устr  – радиус капли (установившийся); 

  – коэффициент поверхностного натяжения на 

границе раздела сред «нефтепродукт – вода». 
Установлено [99], что при We= 10  происхо-

дит раздвоение капли, при значении We = 11–12  
– распад на несколько (3–5) капель, при 14  – 
наступает режим распыливания капли, когда 
исходная капля дробится на множество мелких 
капель, на порядок меньших по размеру.  

Положив We<10, используя данные о ко-
эффициенте поверхностного натяжения на гра-
нице раздела «нефтепродукт – вода» (табл.1) 
можно рассчитать зависимость радиуса устой-
чивости исходной капли от скорости потока  
очищаемой  нефтеводной смеси. 

Таблица 1 
Коэффициент поверхностного натяжения σ, кг/с2 

[4] 

№, 
п/п 

Система σ, кг/с2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Бензин – вода 
Керосин – вода 
Нефть – вода 
Мазут – вода 
Масло – вода 

7,161·10-2 
4,316·10-2 

3,139·10-2 ÷ 2,747·10-2 
3,041·10-2 ÷ 2,649·10-2 

2,403·10-2 
 

Результаты наших экспериментальных ис-
следований  показали, что наибольшие значе-
ния касательных напряжений в гидроциклоне 
находятся в зоне у центра питающего отверстия 
на входе смеси в гидроциклон, т. е.  во входном 
патрубке предвключённого механического 
фильтра.  Дробление же капель, сохранивших 
свой размер на входе, в нисходящем вращаю-
щемся потоке в корпусе аппарата маловероят-
но. Примем поэтому, что если размер устойчи-
вости капли rуст, определенный по уравнению 
(2), превышает максимальный радиус капель в 
эмульсии, то дисперсный состав остается ста-
бильным, т. е. без вторичного эмульгирования. 
При этом     w = 4Qсм /πdвх

2
. 

Известно [5], что при работе гидроциклонов 

диаметром цилиндрической части до 55 мм гид-
родинамическая коалесценция НП практически 
отсутствует, однако фактор разделения нефте-
водной смеси достигает значения 0,9–0,96.  

Известно, что одним из основных парамет-
ров, оказывающих наибольшее влияние на 
дробление капель в гидроциклоне, является 
отношение вязкости дисперсной фазы (μн) к 
вязкости дисперсионной среды (μв). На основа-
нии изучения гидродинамики и разделяющей 
способности гидроциклонов сделан вывод о 
том, что для известных конструкций во всем 
изучаемом диапазоне их использования пре-
дельное значение μн/μв,, при котором возможно 
дробление капель дисперсной фазы, равно 
примерно 30. Эта величина и была принята за 
характерный параметр, определяющий ста-
бильность проведения процессов сепарации 
НП. Когда разделению подвергаются жидкие 
неоднородные системы с  μн/μв< 30, формиро-
вание капель полностью определяется гидро-
динамикой ввода эмульсии и для определения 
среднего размера капель, подвергаемых разде-
лению, может быть использована зависимость 
[6]      

  

 dк
ср

 = 1,65·ε
-0,4 

(6/ρв)
0,6 

Sо
0,075

,                    (3) 
 

где ε = πdвх
2
wвх

3
(1 – φ

3
) ρэ / (8Vгц) – изменение 

кинетической энергии на входе в гидроциклон, 
отнесенное к рабочему объему аппарата Vгц; Sо 
– нефтесодержание смеси на входе в аппарат; 
ρэ – плотность нефтеводной эмульсии; φ – ко-
эффициент падения скорости потока смеси на 
входе в гидроциклон. 

Чтобы повысить эффект разделения НВС в 
корпусе предвключенного механического филь-
тра (рис. 3) при фильтрации очищаемой воды в 
штатных цилиндрических сборках 4 и 6 (из сетки 
5 и листового эластичного пенополиуретана), 
между ними при помощи горизонтальной сетки 
15 установили плавающий слой из гранул есте-
ственного полипропилена 14.  

Все это позволило при эксплуатации уста-
новки исключить поступление основной массы 
нефтепродуктов в корпус сепаратора типа СКМ.  

 

Заключение 
 

После замены в сепараторе штатных ко-
алесцентных фильтроэлементов из термофи-
цированного полипропилена на регенеративные 
коалесцентные деэмульгаторы с зернистой за-
грузкой из анионита марки АВ 17-8 (рис. 2), 
имеющие значительно больший ресурс по 
сравнению со штатными, установка стала более 
эффективной и надежной в эксплуатации [2]. 

Результаты многолетней эксплуатации де-

эмульгаторов на основе зернистой загрузки из 

сополимера стирола с 8% содержанием диви-

нилбензола (СДВБ)  в сепараторах типа СК-4М 

(рис. 5) мобильного очистного комплекса ООО 

«ТрансЭко» в морском порту во Владивостоке 

[7] свидетельствуют об эффективности исполь-
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зования указанного полимера для очистки нефтесодержащей воды до 3 млн
-1

.  
 

 
 

Рис. 5. Общий вид сепаратора типа СК-4М с регенеративными фильтроэлементами 
на основе зернистой загрузки из СДВБ: 1 – фильтроэлементы 

 

В сепараторах типа СК-10М на отечествен-
ных ледоколах их устанавливается 12 штук.  

Для реализации вышеуказанного на отече-
ственных морских судах России необходимо 
провести типовые испытания установки типа 

СК-10М, модернизированной по технологии 
Морского государственного университета [2] по 
программе, оговоренной в Резолюции ИМО 
МЕРС 107(49) и под надзором Регистра.  

 
 

Литература 
 

1.  Тихомиров Г.И. Анализ технической эксплуатации фильтрующего оборудования предотвра-
щения загрязнения моря // Науч.-техн. сб. Российского морского регистра судоходства. – 
Вып. 40/41, 2015. – С. 11 – 14. 

2.  Тихомиров Г.И. Технические средства очистки судовых нефтесодержащих вод: монография 
/Г.И. Тихомиров. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2010. − 250 с. 

3.  Терновский И. Г., Кутепов А. М. Гидроциклонирование / РАН, отделение физико-химии и тех-
нологии неорганических материалов. – М.: Наука, 1994. – 350 с.  

4.  Грановский  М. Г.  Универсальная электроустановка для очистки жидкостей на судах. – М.: 
Химия, 1987. – 92 с. 

5.  Поздеев В. В. Эффективность разделения судовых нефтесодержащих вод в низкоскорост-
ном гидроциклоне. Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. техн. наук. –  Николаев, 
1991. – 25 с. 

6.  Баранов Д. А., Кутепов А. М., Пирогова О. В. Устойчивость дисперсной фазы эмульсий при 
разделении в гидроциклонах // Журнал прикладной химии. – 1995. – Т. 68. –  №3. – С. 474 – 
477. 

7.  Тихомиров Г. И. Регенеративные фильтры для нефтеводяных сепараторов: − М. : Ж. Эколо-
гия и промышленность России, – 2003. – №11 – С. 4 – 8. 

 

References 
 

1.  Tihomirov G.I. Analiz tekhnicheskoj ehkspluatacii fil'truyushchego oborudovaniya predotvrashche-
niya zagryazneniya morya  Nauch.-tekhn. sb. Rossijskogo morskogo registra sudohodstva. – Vyp. 
40/41, 2015. – S. 11 – 14. 

2.  Tihomirov G.I. Tekhnicheskie sredstva ochistki sudovyh neftesoderzhashchih vod: monografiya 
/G.I. Tihomirov. – Vladivostok: Mor. gos. un-t, 2010. − 250 s. 

3.  Ternovskij I. G., Kutepov A. M. Gidrociklonirovanie / RAN, otdelenie fiziko-himii i tekhno-logii neor-
ganicheskih materialov. – M.: Nauka, 1994. – 350 s.  

4.  Granovskij  M. G.  Universal'naya ehlektroustanovka dlya ochistki zhidkostej na sudah. – M.: Hi-
miya, 1987. – 92 s. 

5.  Pozdeev V. V. EHffektivnost' razdeleniya sudovyh neftesoderzhashchih vod v nizkoskorostnom 
gidrociklone. Avtoref. diss. na soisk. uchenoj stepeni kand. tekhn. nauk. –  Nikolaev, 1991. – 25 s. 

6.  Baranov D. A., Kutepov A. M., Pirogova O. V. Ustojchivost' dispersnoj fazy ehmul'sij pri raz-delenii 
v gidrociklonah  ZHurnal prikladnoj himii. – 1995. – T. 68. –  №3. – S. 474 – 477. 

7.  Tihomirov G. I. Regenerativnye fil'try dlya neftevodyanyh separatorov: − M. : ZH. EHkologiya i 
promyshlennost' Rossii, – 2003. – №11 – S. 4 – 8. 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

192 

 

УДК 629.652 
 

МОРСКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ 
ТЕХНИКА НА ОСНОВЕ ТУРБОМАШИН С ПОДШИПНИКАМИ 

НА ГАЗОВОЙ СМАЗКЕ 
 

Самсонов Анатолий Иванович 
 

доктор технических наук, профессор 
профессор кафедры Судовой энергетики и автоматики 

Дальневосточный федеральный университет 
690091, Владивосток, ул. Суханова. 8  

е-мэйл: aicam@mail.ru 
 

Самсонов Артём Анатольевич 
 

студент 
Дальневосточный федеральный университет 

690091, Владивосток, ул. Суханова, 8 
е-мэйл: 7200rpm@mail.ru 

 
 

Аннотация 

 
С целью создания морской энергоэффективной, экологически безопасной техники пред-

ложены технические решения на основе турбомашин с подшипниками на воздушной смазке. 
Приведены, предложенные в Дальневосточном федеральном университете, энергетические 
установки, воздушные турбохолодильные машины, подшипники с газовой смазкой, их мате-
матические модели, программы расчёта. Получены патенты на изобретения, полезные мо-
дели, свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. Выполнены расчёт-
ные исследования подшипников с газовой смазкой, энергетических установок, воздушных 
турбохолодильных установок. Применение подшипников с газовой смазкой позволило отка-
заться от масляной системы, снизить вибрацию и шум машин, существенно уменьшить поте-
ри на трение. Применение в холодильной технике в качестве рабочего тела природного ве-
щества – воздуха позволяет отказаться от фреонов. По сочетанию минимального выброса 
вредных веществ и минимального отвода теплоты в окружающую среду предлагаемая энер-
гетическая установка является наиболее экологически чистой из распространённых тепло-
вых двигателей. Предлагаемые энергетические установки, воздушные турбохолодильные 
установки с подшипниками на газовой смазке перспективны для применения на судах и дру-
гой морской технике. 

Ключевые слова: подшипники с газовой смазкой, энергетические установки, воздуш-
ные турбохолодильные установки, математические модели, программы расчёта 
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Abstract 

 
Solutions based on turbomachinery with bearings on air lubrication are suggested for creation of 

marine energy-efficient, environmentally friendly technology. Power plants suggested in the Far 
Eastern Federal University, aircraft turbo-refrigerating machines, pneumatically-lubricated bearings, 
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their mathematical models, calculation programs are given. The patents for innovations, utility mod-
els, certificates of state registration of the computer programs are acquired.  Calculating of the re-
searches for pneumatically -lubricated bearings, power plants, aircraft turbo-refrigerating plants are 
performed. The usage of pneumatically -lubricated bearings allowed to omit the oil system, reduce 
machines vibration and noise, significantly reduces the friction losses. Using of natural substances - 
air - as a working body in refrigeration eliminates the CFC. The proposed power plant is the most 
environmentally friendly between the commonly used heat engines by combining of minimum pollu-
tant emissions and of minimal dissipation of heat in to the environment. The proposed power plants, 
aircraft turbo-refrigerating units with bearings on pneumatic lubrication are promising for use on 
ships and on the other marine engineering facilities. 

Key words: bearings with gas lubrication, power plants, aircraft turbo-refrigerating plants, 

mathematical models, calculation programs 
 

 

Введение 
 

Развитие современного машиностроения со-
провождается ростом скорости роторов, так как 
это приводит к повышению производительности 
машин, уменьшению их габаритов, массы, при 
этом растёт интенсивность вибрации машин. 

Снижение вибрации, повышение энергоэф-
фективности, надежности машин достигается 
применением подшипников с газовой смазкой. 
При этом устраняется масляная система, сни-
жается пожароопасность, возможность загряз-
нения окружающей среды.  

По оценкам исследователей до 1/3 мировых 
энергетических ресурсов расходуется на пре-
одоление трения в той или иной форме. Сила 
трения в подшипнике пропорциональна дина-
мической вязкости смазки. 

Вязкость газов примерно в тысячу раз мень-
ше вязкости жидкостей, применяемых для смаз-
ки в подшипниках. Следовательно, в подшипни-
ках, смазываемых газом, потери на трение, ко-
торые становятся существенными с ростом ча-
стоты вращения роторов, будут значительно 
меньше. 

 

1. Использование подшипников с воз-
душной смазкой в конструкции турбин 

 

Подшипники с газовой смазкой позволяют 
использовать в качестве смазки рабочее веще-
ство турбомашин, что особенно важно для 
установок, работающих по закрытому циклу. 

Турбомашины с подшипниками на газовой 
смазке выпускаются серийно в различных от-
раслях техники, в первую очередь в авиакосми-
ческой. 

По результатам эксплуатации число отказов  
подшипников составляет от 0,2 до 0,3 на мил-
лион часов работы, технический ресурс дости-
гает 100000 часов. 

Однако, не смотря на очевидные достоин-
ства опор с газовой смазкой, распространение 
их в энергетическом машиностроении идёт от-
носительно медленно из-за специфики кон-
струкции и технологических процессов изготов-
ления, недостаточного уровня знаний и опыта 
проектирования, изготовления и эксплуатации 
опор с газовой смазкой. 

Кроме многих достоинств, подшипники с га-
зовой смазкой имеют существенный недостаток 

– низкую несущую способность. Наш опыт  ис-
следований, проектирования и эксплуатации 
подшипников с газовой смазкой для турбома-
шин в ДВГТУ, ДВФУ показывает, что несущая 
способность подшипников с газовой смазкой 
достаточна для многих турбомашин, но  в узком 
диапазоне конструктивных и режимных пара-
метров и требуется более точное проектирова-
ние и изготовление, по сравнению с подшипни-
ками на жидкостной смазке. 

С теоретической точки зрения смазка газом 
– это движение газа, т.е. вязкой сжимаемой 
жидкости в тонком слое переменной толщины. 
Уравнения газовой смазкой применительно к 
конкретным типам подшипников выводятся из 
общих уравнений движения вязких сжимаемых 
жидкостей (уравнений Навье-Стокса). 

Нами разработаны для наиболее распро-
страненных типов подшипников с газовой смаз-
кой программы расчёта на ЭВМ [1], основанные  
на численном решении уравнения Рейнольдса 
для газовой смазки, которое в цилиндрических 
координатах для осевых подшипников имеет 
вид 

 

 
 

где r – радиальная координата, θ – угловая ко-
ордината, h – толщина смазочного слоя, p – 
давление в смазочном слое, µ - динамическая 
вязкость газа, ω – угловая скорость.   

Программы позволяют находить поле дав-
ления в смазочном слое подшипников. При из-
вестном распределении давления в смазочном 
слое, можно определить интегральные характе-
ристики подшипника: несущую способность, 
жёсткость, потери на трение, расход газа на 
смазку. 

Систему конечно-разностных уравнений, по-
лученных из уравнения Рейнольдса, решаем 
последующими итерациями методом Зейделя 
до удовлетворения граничным условиям. Схо-
димость итерационного процесса зависит от 
выбора начальных приближений давления в 
узлах сетки. 

Программа предусматривает наблюдение за 
ходом расчёта, возможность прерывания рас-
чёта и внесение управляющих воздействий при 
необходимости. 
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В Дальневосточном федеральном универси-
тете (в прошлом, в Дальневосточном государ-
ственном техническом университете) спроекти-
рованы и исследованы турбомашины с подшип-
никами на воздушной смазке различного назна-
чения среди них: 

- гамма турбомашин, используемых в каче-
стве ручного пневмоинструмента, с частотой 
вращения  от 10000 мин

-1
 до 150000 мин

-1
; 

- турбокомпрессор наддува ДВС на лепест-
ковых газодинамических подшипниках с часто-
той вращения 68000 мин

-1
; 

- спроектированы подшипники с газовой 
смазкой для газотурбоэлектрогенератора  мощ-
ностью 100 кВт, частотой вращения 61000 мин

-1
  

по заказу Харбинского политехнического инсти-
тута, КНР. 

Основное отличие разработанных машин от 
машин с подшипниками качения состоит в том, 
что шпиндель в них нигде: ни в подшипниках, ни 
в приводе – непосредственно не касается кор-
пуса машин. Между вращающимся шпинделем 
и корпусом образуется «воздушная подушка». 

Колебания, генерируемые шпинделем при 
работе, передаются на корпус  машины, а, сле-

довательно, и на руки рабочего ослабленными, 
так как воздушный слой в подшипниках, благо-
даря сжимаемости воздуха, гасит эти колеба-
ния. 

Ручные турбомашины с подшипниками на 
воздушной смазке показаны на рис. 1, характе-
ристики указаны в Таблице 

 
 

Рис.1. Ручные турбомашины с подшипниками 
на воздушной смазке 

 

Таблица 
Характеристики ручных турбомашин, включающих подшипники на воздушной смазке 

Обозначение 
/ 

характеристика 

 
ТМ 78-1 

 
ТМ76-01 

 
ТМ79-032 

 
ТМ80-021 

 
ТМ81-042 

 
ТМ78-040 

Частота вращения, 
об/с. 

160-250 250-500 1200 500-700 2000 1200 

Мощность, кВт 1 0.6 0.45 0.5 0.2 0.1 

Размеры, мм 510х117х117 610х100х100 355х72х72 350х80х80 250х52х52 150х42х42 

Масса, кг 3.3 3.6 1.6 1.5 0.75 0.3 
 

Поэтому разработанные машины имеют 
значительно лучшие санитарно-гигиенические 
характеристики по сравнению с существующим 
ручным электро и пневмоинструментом, рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Спектральный состав вибрации турбомашин 

 
 

Турбинный привод обеспечивает достиже-
ние высоких частот вращения, а подшипники с 
воздушной смазкой имеют при этом малые по-
тери на трение. В результате повышается про-
изводительность машин. 

Сжимаемость газового слоя в подшипниках 
гасит колебания, генерируемые ротором при 
работе.  Малая вибрация позволяет повысить 
чистоту обрабатываемой поверхности и увели-
чить срок службы абразивного круга. 

Турбокомпрессор на лепестковых газодина-
мических подшипниках для наддува двигателей 
внутреннего сгорания представлен на рис. 3. 

Машины имеют более высокую долговеч-
ность и ремонтопригодность по сравнению с 
машинами на подшипниках качения. 
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Рис. 3. Турбокомпрессор наддува ДВС с  ЛГП:  1- корпус средний; 2- уплотнение турбины; 3- диффузор турбины; 
4- фланец турбины; 6- улитка турбины; 7- уплотнение компрессора; 8- улитка компрессора, 9- направляющий 

аппарат компрессора; 10- ротор турбокомпрессора; 11- пята; 12- колесо компрессора; 13- шайба балансировоч-
ная; 14- гайка колеса компрессора 

При работе машин совершенно не требуется 
масло, вследствие чего исключается опасность 
загрязнения маслом окружающего воздуха и 
обрабатываемой поверхности. 

Ротор турбокомпрессора наддува с подшип-
никами на воздушной смазке показан на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Ротор турбокомпрессора с подшипниками на 
газовой смазке 

 

С целью создания энергоэффективной, эко-
логически безопасной техники на основе турбо-
машин с подшипниками на воздушной смазке в 
ДВФУ предложены технические решения [2-8]  

В современных газотурбинных установках 
(ГТУ)  около 2/3  энергии, вырабатываемой га-
зовой турбиной, расходуется на сжатие воздуха 
в компрессоре, приводимом турбиной. Этот 
воздух необходим для сгорания топлива в ка-
мере сгорания ГТУ, а также в качестве рабочего 
тела для самой турбины, так как мощность га-
зовой турбины пропорциональна массе тела 
расширяющегося в турбине. 

Если коэффициент избытка воздуха при сго-
рании топлива в поршневых ДВС 1,4 -3,5, в па-
рогенераторах 1,05÷1,2 то в газотурбинных 
установках (ГТУ) он равен от 3÷6. За  счёт воз-

духа увеличивается масса рабочего тела, охла-
ждаются стенки камеры сгорания, причём с 
внутренней стороны камеры сгорания, до при-
емлемой снижается температура рабочего тела 
перед турбиной. 

Такие большие затраты энергии, вырабаты-
ваемой турбиной, на собственные нужды, суще-
ственно снижают КПД ГТУ. 

В паротурбинных установках (ПТУ) при кон-
денсации отработавшего в турбине пара из 
цикла при низкой  температуре отводится 
большое количество теплоты, которую сложно 
использовать и эта энергия относится к потерям 
ПТУ. 

Теплота к рабочему телу в ПТУ обычно под-
водится в парогенераторах через стенки трубок. 
Поэтому температура рабочего тела (пара) пе-
ред турбиной определяется  температурой 
внешней стенки трубки, которая, выше темпе-
ратуры рабочего тела внутри трубки паропере-
гревателя. Т.е.  температура рабочего тела пе-
ред паровой турбиной в ПТУ обычно ниже тем-
пературы перед газовой турбиной в ГТУ, где 
нагрев рабочего тела осуществляется в камере  
сгорания без разделительной стенки между ра-
бочим телом и очагом сгорания топлива. А сни-
жение температуры приводит к снижению КПД 
установки. 

Схема энергетической установки [4] пред-

ставлена на рис. 5. Для расчёта энергетических 

установок предложена математическая модель 

и составлена программа расчёта [9]. 

На рис. 6 и 7 [11] сравниваются экологиче-

ские и энергетические показатели различных 

типов тепловых двигателей. 
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Рис. 5. Схема энергетической установки: 1 - фильтр; 2 – камера сгорания; 3- компрессор основной; 4 – подвод 
топлива; 5 – подвод пара к камере сгорания; 6 – турбина парогазовая; 7 – потребитель механической энер-

гии (гребной винт, электрогенератор); 8 – регенератор; 9 – конденсатор; 10 – отвод газов; 11 – насос водя-
ной; 12 –  испаритель; 13 – цистерна воды; 14 – компрессор теплового насоса; 15 – трубопровод хладагента; 

16 – трубопровод парогазовой смеси; 17 – конденсатоотводчик; 18 – клапан дроссельный; 19 – отвод пара 
потребителям, например, на опреснение воды;  

 
 

 
 

Рис. 6.  Удельный массовый выпуск продуктов сгорания в окружающую среду 
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Рис. 7. КПД η и коэффициент ηУТ использования теплоты сгорания топлива 

 

Цель предложенных энергетических устано-
вок [4,5] с газопаровой турбиной смешения 
(ГПТУ) устранить эти недостатки, повысить эф-
фективный КПД установки, уменьшить вредные 
выбросы в окружающую среду. 

Для этого предлагается в компрессоре ГТУ 
сжимать воздух, необходимый только для сго-
рания топлива. Для компенсации массы рабоче-
го тела продукты сгорания смешиваются с во-
дяным паром, который впрыскивается в камеру 
сгорания, охлаждает стенки камеры сгорания и 
снижает температуру рабочего тела. 

Теплоту, отводимую при конденсации отра-

ботавшего в турбине пара, предлагается воз-

вращать в цикл при помощи теплового насоса, 

компрессор которого приводится газовой турби-

ной.  

По сочетанию минимального выброса вред-
ных веществ и минимального отвода теплоты в 
окружающую среду предлагаемая энергетиче-
ская установка является наиболее экологически 
чистой из сравниваемых. По эффективному ко-
эффициенту полезного действия предлагаемая 
установка сравнима с поршневыми двигателями 
внутреннего сгорания, а по полноте  использо-
вания теплоты сгорания топлива потенциал 
ГПТУ выше. 

Предложенные в ДВФУ автономные воздуш-
ные турбохолодильные установки (ВТХУ) на 

основе турбодетандера [6-8] позволяют полу-
чать холодный воздух температурой до - 80° С  
без использования фреонов.  В качестве хлада-
гента используется природное вещество – воз-
дух. Схема воздушной турбохолодильной уста-
новки[6,7] показана на рис. 8. Воздух забирает-
ся из атмосферы и сжимается в основном тур-
бокомпрессоре, приводимом  турбиной. На вы-
ходе из компрессора воздух разделяется на два 
потока. Меньшая часть воздуха идёт в камеру 
сгорания для окисления топлива и получения 
продуктов сгорания, которые после смешивания 
с паром, полученным  за счёт утилизации энер-
гии,  используются в качестве рабочего тела 
газовой турбины.  

Вторая часть сжатого воздуха охлаждается в 
теплообменнике и поступает в компрессор тур-
бодетандера, приводимый турбиной турбоде-
тандера. 

После выхода из компрессора турбодетан-
дера воздух снова охлаждается, осушается и 
поступает на вход турбины турбодетандера. 
Расширившийся, с производством работы в 
турбодетандере, воздух, в качестве хладагента, 
поступает потребителю. 

Для предлагаемых ВТХУ разработана мате-

матическая модель и составлена программа 

расчёта [10], позволяющая проводить тепловые 

расчёты и теоретические исследования.  
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Рис. 8. Схема воздушной турбохолодильной установки: 
1- фильтр; 2 –вал турбокомпрессора; 3 – компрессор основной;  4 – турбина; 5 – разделитель потока возду-
ха; 6 -  камера сгорания; 7 – регенератор; 8, 12 – охладители воздуха, 9 – вал турбодетандера, 10 – компрес-

сор детандера; 11 – турбина детандера. 
 

 
Заключение 

 

Применение турбомашин с подшипниками на 
воздушной смазке уменьшает потери на трение, 
устраняет возможность загрязнения хладагента 
и окружающей среды смазочным маслом. 

Холодный воздух можно использовать для 
быстрой заморозки морепродуктов в рыбопро-

мысловой отрасли, хранения продуктов пита-
ния, использования в генераторах снега и льда, 
кондиционирования, замораживания грунта при 
строительстве фундаментов погружных и ста-
ционарных буровых установок, а также иных 
сооружений, и т.п. 
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Аннотация 

 
При выполнении многих технологических операций для получения холода применяются 

фреоны, оказывающие вредное влияние на окружающую среду. В ДВФУ предложены техни-
ческие решения, позволяющие при получении холода отказаться от фреонов. В качестве 
хладагента используется природное вещество – воздух. Воздух забирается из атмосферы и 
сжимается в первом турбокомпрессоре, приводимом газовой турбиной. На выходе из ком-
прессора воздух разделяется на два потока. Меньшая часть воздуха идёт в камеру сгорания 
для окисления топлива и получения продуктов сгорания, которые после смешивания с па-
ром, полученным  за счёт энергии утилизации,  используются в качестве рабочего тела газо-
вой турбины. Вторая часть сжатого воздуха охлаждается в теплообменнике и поступает в 
компрессор турбодетандера, приводимый турбиной турбодетандера. С выхода компрессора 
турбодетандера воздух снова охлаждается, осушается и поступает на вход турбины турбо-
детандера. Расширившийся, с производством работы в турбодетандере, воздух в качестве 
хладагента поступает, при температуре до 190 К, потребителю. Применение турбомашин с 
подшипниками на воздушной смазке устраняет возможность загрязнения хладагента и окру-
жающей среды смазочным маслом. Для теоретических исследований предложенной авто-
номной воздушной турбохолодильной установки составлена её математическая модель и 
программа расчёта. В программе используются итерационные методы расчёта, которые поз-
воляют определять изначально неизвестные параметры.  

Ключевые слова: воздушная турбохолодильная установка, турбодетандер, утилиза-
ция теплоты 
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Abstract 

 
Air turbo-refrigerating units (ATRU) that allow omitting of CFCs while cooling are offered in 

FEFU. Natural substance - air – is used as the refrigerant. Air is drawn from the atmosphere and is 
compressed in the first turbocharger, driven by a gas turbine. At the compressor outlet the air is 
splitted into two streams. A smaller portion of the air goes into the combustion chamber for fuel oxi-
dation and producing of combustion products, which, after mixing with steam produced due to en-
ergy utilization, are used as a working body.in the gas turbine. The second portion of the com-
pressed air is cooled in a heat exchanger and enters the turbo-expander compressor driven by the 
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turbo expander turbine. After exiting from the turbo-expander compressor air is again cooled and 
dehumidified and goes to the turbo-expander turbine. Expanded, with production of work in a turbo-
expander, air as a coolant is supplied to the consumer at the temperature of 190 K. The use of tur-
bomachinery with bearings on the air lubrication eliminates the possibility of coolant and environ-
ment pollution by lubricating oil. Mathematical model is proposed and calculation program is made 
up for ATRU theoretical researches. ATRU are perspective for quick-frozen seafood in fishing ves-
sels, ice generating, conditioning. 

Key words: air turbo-refrigerating plant, turbo-expander, heat recovery 
 
 

Введение 
 

В настоящее время с каждым годом возрас-
тают требования к охране окружающей среды. 
Наиболее уязвимы от хозяйственной деятель-
ности человека полярные области, и здесь – 
повышенные требования к экологической без-
опасности применяемой техники. При выполне-
нии многих технологических операций для по-
лучения холода применяются фреоны, оказы-
вающие вредное влияние на окружающую сре-
ду. В ДВФУ предложены технические решения 
[1,2,3], позволяющие отказаться при получении 
холода от фреонов. В качестве хладагента ис-
пользуется природное вещество – воздух. 

 

1. Предлагаемая схема воздушной 
турбохолодильной установки  

 

Схема воздушной турбохолодильной уста-
новки (ВТХУ) [1] представлена на рис. 1. 

Воздух забирается из атмосферы и сжима-
ется в первом турбокомпрессоре, приводимом 

газовой турбиной. На выходе из компрессора 
воздух разделяется на два потока. 

Один поток через воздухоохладитель пода-
ют на вход второго компрессора (компрессора 
турбодетандера), который приводится турбиной 
турбодетандера. 

После дополнительного сжатия воздух снова 
охлаждается, осушается и поступает в качестве 
рабочего тела на вход турбины турбодетанде-
ра. 

С выхода турбодетандера поток холодного 
воздуха подаётся потребителям. 

Второй поток воздуха, предпочтительно 
меньший по расходу, направляется в камеру 
сгорания для окисления топлива. 

С целью увеличения первого потока и 
уменьшения второго, а также снижения темпе-
ратуры газов перед турбиной, увеличения их 
массы и мощности турбины, продукты сгорания 
перед входом в турбину смешиваются с паром 
воды. 

 

 
Рис. 1. Тепловая схема ВТХУ с утилизацией теплоты уходящих газов: 

1 – фильтр воздуха; 2 – вал турбокомпрессора; 3 – первый компрессор; 4 – турбина; 5 – разделитель потока 
воздуха; 6 – камера сгорания; 7 – регенератор; 8, 12 – охладители воздуха; 9 – вал турбодетандера; 10 – 

компрессор турбодетандера; 11 – турбодетандер, 13 – осушитель воздуха. 
 

Пар образуется за счёт утилизации энергии 
газов, отработавших в турбине. Техническим 

результатом является увеличение холодильно-
го коэффициента. 
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Для теоретических исследований предло-
женной автономной воздушной турбохолодиль-
ной установки составлена её математическая 
модель и программа расчёта, на которую полу-
чено свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ [4]. В математиче-
ской модели используются традиционные мето-
ды тепловых расчётов компрессоров, турбин, 
теплообменников, смесей газов. Параметры 
рабочего тела перед газовой турбиной задают-
ся, коэффициенты полезного действия элемен-
тов установки принимаются исходя из суще-
ствующих аналогов.  Коэффициент избытка 
воздуха для сгорания топлива принимается, 
расход количества впрыскиваемой в камеру 
сгорания воды определяется из теплового ба-
ланса камеры сгорания. В программе использу-
ются итерационные методы расчёта, которые 
позволяют определять изначально неизвестные 
параметры.  

Температура газов за турбиной детандера 
определяется по формуле 
 

, 

 

где зтР -давление за турбиной детандера, птР - 

давление перед турбиной детандера, гТ - тем-

пература воздуха перед турбиной детандера, 

зтТ - температура воздуха за турбиной детан-

дера, ет  - эффективный КПД турбины детан-

дера, мт - механический КПД турбины детан-

дера, k - коэффициент адиабаты воздуха. 

Давление перед турбиной детандера, обес-
печивающее баланс мощностей турбины и ком-
прессора детандера определяется по формуле  
 

 
 

где зтР -давление за турбиной детандера, птР - 

давление перед турбиной детандера, окдР - 

давление перед компрессором детандера, етд  

-эффективный  кпд турбины детандера, акд - 

адиабатный кпд компрессора детандера, k - 

коэффициент адиабаты воздуха. 

На рис. 2. приведены, полученные расчётом 
по разработанной программе, параметры рабо-
чих тел в характерных точках схемы. 

Цикл, рассматриваемой ВТХУ, в координа-
тах Т-S (температура - энтропия)  показан на 
рис.2. Здесь:  процесс 1-2 – сжатие атмосфер-
ного воздуха в компрессоре – 3; процесс 2-3 – 
изобарный подвод теплоты в регенераторе - 7 и 
в камере сгорания - 6, а также смешение про-
дуктов сгорания и пара после регенератора; 
процесс 3-4 – расширение смеси продуктов сго-
рания и пара в турбине – 4; процесс 4-5 – ути-
лизация энергии смеси газа и пара, отработав-
шей в турбине. В точке 2 происходит деление 
воздуха на два потока. Большая часть воздуха 
поступает в воздухоохладитель 8, где охлажда-
ется – изобарный процесс 2 – 6. Процесс 6 – 7 – 
сжатие воздуха в компрессоре турбодетандера; 
процесс 7 – 8 охлаждение воздуха в воздухо-
охладителе – 12; процесс 8 – 9 расширение 
воздуха с производством работы в турбодетан-
дере – 11; процесс 9 – 10 – отвод теплоты у по-
требителя холода. 
 

 
 

Рис. 2. Цикл воздушной турбохолодильной установ-
ки 

Параметры рабочего тела в точках:  

1.  P = 0.10132Мпа, T = 273К(0⁰С), G = 10кг/с; 

2. P = 0.353МПа, T = 414.8К, G = 1.03кг/с; 
3. P = 0.338МПа, T = 973K, G = 4.175кг/с; 

4. P = 0.1014МПа, T = 773.8К, G = 4.175кг/с; 
5. P = 0.1014МПа, T = 373К, G = 4.175кг/с; 

6. P = 0.35МПа, T = 310К, G = 8.97кг/с; 
7. P = 0.905МПа, T = 425.4К, G = 8.97кг/с; 
8. P = 0.905МПа, T = 310К, G = 8.97кг/с; 

9. P = 0.1013МПа, T =190.8К (-82.2 ⁰С), G = 8.97кг/с 
 

Заключение 
 

Применяемые в ВТХУ турбомашины явля-
ются быстроходными и компактными. Диаметр 
рабочего колеса компрессора производитель-
ностью 10кг/с меньше 0.5 метра. Поэтому для 
роторов таких машин перспективны подшипники 
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с воздушной смазкой. Применение турбомашин 
с подшипниками на воздушной смазке устраня-
ет возможность загрязнения хладагента и окру-
жающей среды смазочным маслом, увеличива-
ет экологическую безопасность ВТХУ. Расчёты 
показывают, что при заборе из атмосферы и 
сжатии 10 кг/с воздуха расходуется более 10 
тонн пресной воды в час. С целью уменьшения 
расхода воды, повышения автономности воз-
душной холодильной установки, уменьшения 

воздействия на окружающую среду, ВТХУ сле-
дует выполнять с замкнутым контуром воды. 

Холодный воздух можно использовать для 
быстрой заморозки морепродуктов  в рыбопро-
мысловой отрасли, хранения продуктов пита-
ния, использования в генераторах льдаа, кон-
диционирования, замораживания грунта при 
строительстве фундаментов погружных и ста-
ционарных буровых установок, а также иных 
сооружений, и т.п.. 
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Аннотация 

 
Цель работы – учесть человеческий фактор при оценке надёжности судовой энергетиче-

ской установки. Проблема аварийности обуславливается двумя основными факторами: дей-
ствия экипажа (человеческий фактор) и надежность. функционирования техники (техниче-
ский фактор). Эргатехническая система (ЭТС) судовой энергетической установки (СЭУ) 
включает эргатические и неэргатические элементы. Взаимодействие их благодаря деятель-
ности эргатических элементов объединяется в организованный процесс функционирования с 
целью получения безаварийной работы СЭУ. Получена формула для расчёта вероятности 
безотказного функционирования ЭТС СЭУ на основе полного сочетания событий. Произве-
дена оценка надёжности СЭУ на примере одной из её систем – системы топливоподачи.  
Установлено, что ряд параметров, определяющих надёжность человека-оператора СЭУ по-
движны и восприимчивы к корректировке. Можно повысить вероятность безотказной работы 
СЭУ  за счёт соответствующей тренажёрной подготовки её операторов. 

Ключевые слова: судовая энергетическая установка, человеческий фактор, аварий-
ность, эргатехническая система, надёжность, тренажёрная подготовка 
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Abstract 

 
The goal of the article is to take into account human factor of estimation of ship power installa-

tion reliability. Two main factors determine an accident rate problem: crew actions (human factor) 
and equipment reliability function. Ergatechnical system (ETS) of ship power installation (SPI) con-
sists of ergatic and nonergatic elements.  Their cooperation due to ergatic elements activity is com-
bined  into organized function process with the goal of accident free SPI operation. The formula for 
calculation probability of faultless  ETS SPI operation was made on the basis of complete event 
combination. Reliability evaluation  of SPI and its elements  with the usage of a fuel supply system ex-
ample was carried  out. It is determined that a number of parameters identifying SPI human-operator 
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reliability are mobile and correctable. It is possible to increase SPI reliability by using of appropriate 
operator simulator training. 

Key words: ship power installation, human factor, accident, ergatechnical system, simulator 

training 
 

Введение 
 

Исторически международное морское сооб-
щество подходило к вопросу безопасности на 
море, в основном, с технической стороны. Тра-
диционным считалось применение технических 
и технологических решений в целях повышения 
безопасности и сведения к минимуму послед-
ствий аварий и инцидентов на море. Соответ-
ственно, стандарты безопасности были ориен-
тированы на требования к конструкции и обору-
дованию судов. В частности, принятие Между-
народной конвенции по охране человеческой 
жизни на море (СОЛАС-74) определило порядок 
освидетельствования судов, спасательного и 
прочего оборудования, конструкций, механиз-
мов и т.д. Суда оснащались современными тех-
ническими средствами. Однако, как отмечается 
в документах International Maritime  Organization 

(IMO)  «несмотря на технические новшества, 
серьезные аварии и инциденты продолжают 
происходить». 

Анализ аварий и инцидентов на море, про-
изошедших за последние 30 лет, вынудил меж-
дународное морское сообщество постепенно 
отойти от одностороннего подхода, сфокусиро-
ванного на технических требованиях к конструк-
ции и оборудованию судна, и обратить внима-
ние на тот подход, который пытается призна-
вать роль человеческого фактора в безопасно-
сти на море и более полно обращается к нему в 
рамках всей морской отрасли. Этот анализ об-
щего характера выявил, что в условиях участия 
человека во всех аспектах деятельности на мо-
ре, включая проектирование, изготовление, 
управление, эксплуатацию, техническое обслу-
живание и ремонт, почти везде вовлечен чело-
веческий фактор. 
 

2. Причины аварийных случаев на море 
 

Основными причинами аварийных случаев 
на море по сегодняшний день остаются: 

• низкий уровень дисциплины; 
• недостаточная компетентность экипажей 

судов; 
• ошибки судоводителей; 
• старение флота; 
• игнорирование судовладельцами совре-

менных требований по обеспечению безопасно-
сти мореплавания; 

• отсутствие систематической проверки зна-
ний, умения и навыков командного состава су-
дов; 

• слабая теоретическая подготовка назна-
ченных лиц, курирующих вопросы обеспечения 
безопасности мореплавания, незнание ими 
требований международных конвенций и наци-
ональных руководящих документов по безопас-
ности мореплавания; 

• низкая требовательность Морских Админи-
страций при проведении контрольно-надзорных 
функций в данной сфере. 

И так, проблема аварийности обуславлива-
ется двумя основными факторами: действия 
экипажа (человеческий фактор) и надежность 
функционирования техники (технический фак-
тор). В идеале верные и высококвалифициро-
ванные действия экипажа и хорошее состояние 
судна, а также его систем, сводят на нет воз-
можность возникновения аварийных ситуаций, 
за исключением форс-мажора. 
 

2. Судовая энергетическая установка – 
сложная эргатехническая система 

 

Рассмотреть сложившуюся проблему на 
флоте через синтез человеческого и техниче-
ского факторов возможно посредством антро-
потехнических систем эргатического класса 
«субъект труда – орудие труда – предмет тру-
да». Полученная эргатехническая система 
(ЭТС) включает совокупность эргатических и 
неэргатических элементов, взаимодействие ко-
торых благодаря деятельности эргатических 
элементов объединяется в организованный 
процесс функционирования, имеющий конечной 
целью (целями) поучения конкретного продукта 
(продуктов) с заданным качеством. 

При исследовании надежности сложных си-
стем возникает задача выявления причин, при-
водящих к проявлению той или иной стороны 
надежности. Без знания этих причин нельзя со-
ставить и реализовать программу по повыше-
нию безаварийности.  

В работе Глазюка Д.К. [1] подробно разъяс-
нены возможные причины и многие из них обос-
нованы при проведении экспериментальных 
работ на тренажёрном комплексе с привлече-
нием респондентов (в роле респондентов при-
нимали участие вахтенные и старшие механики, 
а так же курсанты и студенты по соответствую-
щей специальности). Выявленные факторы 
поддаются количественной и качественной 
оценкам, а значит, поддаются контролю и мно-
гие из них податливы в целях их изменчивости.  

Но также существуют элементы технической 
надёжности: безотказность, ремонтопригод-
ность, долговечность, сохраняемость и др. Они 
также определяются детерминированными ли-
бо стахастическими методами. Единственная 
сложность заключается в сборе статистических 
данных по наработкам и отказам систем и ме-
ханизмов. Но этого можно избежать при усло-
вии использования современных тренажёрных 
комплексов для отработки навыков эксплуата-
ции, а также действий экипажа в нештатных 
ситуациях (отказах или неисправностях техни-
ческих средств) [2]. 
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4. Оценка надёжности ЭТС СЭУ 
на примере системы топливоподачи 

 

Произведём примерную оценку надёжности 
ЭТС судовой энергетической установки (СЭУ) 
на примере одной из её систем. За прототип 

судна примем Тренажёрный комплекс ERS 4000 
танкер типа «Panamax». Из систем обслужива-
ющих СЭУ  рассмотрим систему топливопода-
чи, представленную на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема системы топливоподачи 
 

Оценим вероятность безотказной работы си-

стемы СЭУ с учётом элементов резервирования 

(холодный резерв). Наилучшим образом это 

стоит осуществить исходя из способа резерви-

рования системы (см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема системы топливоподачи: НТП1 – насос топливоподкачивающий 1; 
НТП2 – насос топливоподкачивающий 2; НЦ1 – циркуляционный насос 1; НЦ2 – циркуляционный насос 2; 

ТНВД – топливный насос высокого давления 
 

Пусть )(tRi - вероятность безотказной рабо-

ты i-го элемента за время t, тогда вероятность 
безотказной работы системы с кратностью ре-
зервирования m определяется по формуле 1. 
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где Ri(t) – вероятность безотказной работы каж-
дого элемента; n1 – число элементов нерезер-
вированной цепи; n2 – число элементов резер-
вированной цепи; n3 – число последовательно 
расположенных участков системы с резервиро-
ванием элементов; m – число резервных цепей 
в каждом участке с резервированным элемен-
том. 

Данные надёжности элементов представ-
ленной системы, а также ключевые элементы 
формулы 1 приведены в  таблице 1. 

 
 

Таблица 1   
Используемые данные 

Наименование Значение 

Rтанк 0,99 

RТНВД 0,93 

Rциркуляционный насос 0,95 

Rтопливоподкач. насос 0,94 

Rтрубопровод 0,95 

Rподогреватель 0,96 

Rрегулятор 0,99 

m 1 

n1 5 

n2 4 

n3 2 
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Используя формулу 1 и данные из таблицы 
1, найдём вероятность безотказной работы 
данной системы. 
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Вероятность безотказной работы СЭУ и её 
элементов получилась весьма высокой (81%) 
благодаря поэлементному резервированию и 
разделяется на две составляющие: отказы по 
причине оператора СЭУ и причинам, не зави-
сящим от его действий [1]. 

Вероятность безотказного функционирова-
ния ЭТС СЭУ системы по формуле (2): 
 

RЭТС(t0, t) = Rт(t0, t) ∙ [R`э(t)∙R``э + R`т(t0, t) ∙ R``э - 
((R`э(t)∙R``э) ∙ (R`т(t0, t)∙R``э))],                          (2) 
 

где RЭТС(t0, t) – вероятность безотказной рабо-
ты эргатехнической системы СЭУ; Rт(t0, t) - веро-
ятность безотказной работы ТС (без влияния че-
ловеческого фактора) в течение времени; R`т(t0, t) 
= 1 - вероятность возникновения устраняемого 
отказа/неисправности в течение времени; R`э(t) - 
вероятность безошибочной работы оператора 
СЭУ в период непрерывной эксплуатации; R``э - 
вероятность устранения неисправности/отказа 
оператором СЭУ (при условии что неисправ-
ность/отказ устраняемы) в допустимый срок. 

Данные по надёжности человека-оператора, 
полученные в работе [1] приведены в табл. 2. 

Используя данные таблицы 2 и формулу 2 
получим надёжность ЭТС топливоподачи рав-
ной 0,65 или 65 %. 

Т.е. вероятность безотказной работы данной 
системы СЭУ (в конкретном её состоянии), экс-
плуатируемой судовыми механиками, которые 
подвергались исследованию, составляет 65 %. 
 

 

Заключение 
 

На основании выполненного анализа можно 
сделать следующие заключения: 

- недостаточная подготовка судовых механи-
ков (особенно в принятии верных решений в не-
штатных ситуациях, на что указывает параметр 
R``Э); 

- низкая надёжность отдельных элементов 
технической системы; 

- низкая вероятность безошибочной работы 
(0,972) одного из вахтенных механиков. 

Таблица 2   
Данные по надёжности человека-оператора 

 
 

При этом следует знать, что параметры R``Э 
и R`Э подвижны и восприимчивы к корректиров-
ке. Используя соответствующую методику под-
готовки, направленную на повышение уровня 
некоторых психологических качеств (произ-
вольное внимание, мотивация, психологическая 
напряжённость) и квалификации операторов 
СЭУ возможно значительно улучшить надёж-
ность судового механика [3], а, следовательно, 
повысить безаварийность на флоте. 
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Аннотация 
 

В настоящее время, находящееся в эксплуатации судовое оборудование для очистки лья-
льной воды от нефтепродуктов в большинстве своём является отстойно-коалесцентного типа. 
Оно отличается ограниченным ресурсом штатных  коалесцентных фильтроэлементов, которые 
требуют замены после загрязнения, т. к.  не подлежат регенерации после кольматации пори-
стой структуры фильтров асфальтенами и парафинами тяжёлого жидкого топлива. Настоящая 
работа посвящена разработке новой концепции создания регенеративных коалесцентных 
фильтроэлементов, обладающих способностью очищать любую льяльную воду от всех сортов 
капельных нефтепродуктов, которые могут использоваться на судах, даже в эмульгированном 
состоянии. Излагаются результаты экспериментальных исследований эффективности разделе-
ния нефтеводных эмульгированных смесей при фильтрации их через зернистые загрузки де-
эмульгаторов на основе сополимера стирола с 8%-м содержанием дивинилбензола в сравне-
нии со стандартными гранулами естественного полипропилена, которые получили распростра-
нение в судовых сепараторах льяльных вод отечественного и зарубежного производства. Полу-
ченные результаты свидетельствуют, что гранулы естественного полипропилена не целесооб-
разно использовать для очистки воды от эмульгированных нефтепродуктов, т. к. созданная на 
их основе фильтрационная система (загрузка) фильтра обладает весьма крупными размерами 
поровых каналов, в которых не происходит коалесцентная фильтрация капельных нефтепро-
дуктов. В результате чего, они не очищают воду от эмульгированных нефтепродуктов. Лучше 
для этих целей применять сополимер стирола с 8% содержанием дивинилбензола. Ресурс 
фильтроэлементов на его основе обладает неограниченным ресурсом. 

Ключевые слова: очистка воды от нефти, льяльная вода, капельные нефтепродукты, ко-
алесцентная фильтрация, гидрофобная поверхность, полимеры, зернистая загрузка фильтра.  
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Abstract 
 

At present, residing in usages ship`s equipment for peelings sewage oil-water from engine room 
of the sea ship from dripped fuel oil in majority its is coalesce of the type. It differs the limited resource 
staff coalescers, which possess the limited resource and require change after soiling, because of they 
does not subject to the regenerations after coalmotation of the porous structure filter asphalting and 
paraffin heavy fluid fuel. The This work is dedicated to development to new concept of the creation 
regenerative coalescers, possessing ability to clean any sewage water from all sorts of leagued drops 
hydrocarbons, which can be used on court, even in emulsion`s condition. They are stated results of 
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the experimental studies to efficiency of division oil-water mixtures when filtering them through granu-
lated loading  demulsifiers on base copolymer of styrene with 8%-m contents the divinylbenzene in 
comparison with standard granules natural polypropylene, which have got spreading in ship separator 
of sewage water domestic and foreign production. The got results witness that granules natural poly-
propylene not reasonable use for peelings of water from emulsion`s of oil, because of created on their 
base filtration system (loading) of the filter possesses the more large size a narrow channels, in which 
does not occur merging of the drop and their integration during contact of the drops oil with surface of 
the granules of the granular loading filtering hydrocarbons drops. With the result that, they do not 
clean water from very small drops of oil. Better for these integer to use a copolymer of styrene with 8% 
contents divinylbenzene. The resource of the coalescers on their base possesses are the unlimited. 

Keywords: clear, sewage oil-water, drops hydrocarbons, filtering, waterproof surface, polymers, 
granulated loading of filter.  

 
 

Введение 
 

Современные требования Конвенции МАР-
ПОЛ 73/78, оговоренные Резолюцией ИМО 
МЕРС.107(49), вызывают необходимость посто-
янно  контролировать эффективность фильтру-
ющего оборудования (ФО) для очистки судовых 
льяльных вод, особенно в Арктике, где пробле-
ма предотвращения загрязнения моря (ПЗМ) 
является всегда актуальной.  

Находящееся в эксплуатации судовое ФО в 
большинстве своём отстойно-коалесцентного 
типа отличается ограниченным ресурсом штат-
ных  коалесцентных фильтрационных материа-
лов, которые постоянно требуют замены после 
загрязнения и не подлежат регенерации. По-
этому настоящая работа посвящена разработке 
новой концепции [1, 2] создания регенератив-
ных коалесцентных фильтроэлементов, обла-
дающих способностью очищать любую льяль-
ную воду от всех сортов нефтепродуктов (НП), 
которые могут использоваться на судах, даже в 
эмульгированном  состоянии. В настоящее вре-
мя на морском транспорте получило широкое 
распространение ФО по ПЗМ, которое в боль-
шинстве своем не предназначено для очистки 
воды от эмульгированных НП. Например, сепа-
раторы типа TCS-HD (Германия), Heli-Sep 

(США) или отечественные типа СКМ с филь-
трами типа ФДН, где применяются стандартные 
гранулы естественного полипропилена или ко-
алесцентные фильтроэлементы из него. 

1. Экспериментальные исследования 
эффективности разделения нефтевод-

ных эмульгированных смесей 
 

В этой связи были проведены эксперимен-
тальные исследования эффективности разде-
ления нефтеводных эмульгированных смесей 
на основе пресной воды и мазута М40 при 
фильтрации их через слой зернистой загрузки 
фильтра-деэмульгатора из стандартных гранул 
полипропилена (ПП) или сополимера стирола с 
8%-м содержанием дивинилбензола (СДВБ).   

Конструкция экспериментальной установки и 

методика проведения экспериментов применя-

лись в соответствии с требованиями МАРПОЛа 

к проведению типовых испытаний ФО, огово-

ренных резолюций ИМО МЕРС. 60(33). Принци-

пиальная схема экспериментальной установки 

представлена на рис. 1. Здесь, в стальном пря-

моугольном боксе 1 емкостью 0,17 м
3 

с окнами 

из оргстекла, устанавливался исследуемый  

фильтроэлемент 2, заполненный стандартными 

гранулами ПП или СДВБ. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторного стенда для исследования  эффективности  
разделения нефтеводных смесей методом коалесценцентной фильтрации в зернистом слое 
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Через клапан 5 бокс заполнялся чистой во-
дой. При помощи регулирующих клапанов 7 и 9 
по стеклянному ротаметру 4 (типа РС-5) уста-
навливался заданный расход водопроводной 
воды, поступающей в фильтроэлемент 2. До-
зерным насосом 11  из емкости 10 в трубопро-
вод для приготовления смеси подавалось опре-
делённое количество мазута. После перемеши-
вания воды и мазута при протекании через кла-
пан 9 смесь дополнительно эмульгировалась в 
диспергаторе механического типа 13. Перепад 
давления на нем, во время эксперимента под-
держивался постоянным и контролировался при 
помощи манометров 8 и 15. Перепад давления 
на фильтроэлементе контролировался при по-
мощи дифманометра 6 с автоматической запи-
сью на диаграммной ленте, а температура воды 
до бокса и в нём – термометрами 15, 21 и 24.  

Нефтесодержание воды на выходе из бок-
са 1 определялось с точностью до 1 млн

-1
 при 

помощи автоматического концентратомера 19, 
типа BWAM S-646 фирмы «Seres» (Франция). 

Измерение расхода воды через установку в 
период выхода её на установившийся режим 
производилось при помощи водомера 4 (типа 
ВСКМ 7/25) с точностью до 0,0001 м

3
.  

Через клапан 20 осуществлялась подача 
сжатого воздуха на прибор 19 для автоматиче-
ского привода поршневого сервомотора очистки 
оптической системы чувствительного элемента. 
С помощью клапанов 12 и 17 производился от-
бор проб исходной и очищенной воды для кон-
трольного измерения структуры нефтеводной 
смеси (НВС) и её нефтесодержания. 

Насос 11 позволял осуществлять дозировку 
мазута в воду путем включения количества ра-
ботающих секций и обеспечивал заданную кон-
центрацию НП в воде в пределах от 0 до 10000 
млн

-1
.  

Методика выполнения экспериментов со-
стояла в следующем: 

1. Производился отсчет показаний водоме-
ра 3 и устанавливался требуемый расход воды 
по ротаметру 4. Затем включался в работу при-
бор 19 и дозерный насос 11. На диспергаторе 
13 устанавливался заданный перепад давле-
ния, который поддерживался постоянным во 
время эксперимента при помощи регулирующе-
го штока диспергатора, а также клапанов 7 и 9.  

2. Экспериментальная установка выводи-
лась на установившийся режим, когда через неё 
прокачивалось не менее 0,350 м

3
 исходной 

нефтеводной смеси (НВС).  
3.После выхода установки на установив-

шийся режим производился отбор проб воды на 
выходе из деэмульгатора через клапан 12 в де-
лительную воронку и на выходе из эксперимен-
тального бокса через клапан 17.  

В делительной воронке НВС отстаивалась 
в течение 15 секунд при стандартных условиях, 
что исключало из отбираемых проб грубодис-
персные частицы мазута. Затем пробы эмуль-
сии из делительной воронки отбирались в ме-
ниск предметного стекла (в объеме 0,5 мл) и 

фотографировались под микроскопом Intel QX3, 
имеющим цифровую фотокамеру с USB интер-
фейсом.  

Структура эмульсии исследовалась под 
микроскопом по схеме, представленной на рис. 
2,  

 

2,56 мм

0,8 мм

12 3

1,92 мм

4

 
 

Рис. 2. Схема фотографирования объема эмуль-
сии:1 - предметное стекло; 2 – капля нефтевод-
ной эмульсии; 3 – фотографируемая область; 

4 – объектив микроскопа 
 

Использование микроскопа с цифровой фо-
токамерой и с USB интерфейсом, позволяет 
быстро производить съемку исследуемых объ-
ектов и обрабатывать фотографии на компью-
тере. Полученные фотографии подвергались 
анализу, который состоял из следующих этапов 
[109]:  

1. Калибровка – определения размера одно-
го пикселя (на экспериментах использовалось 
одинаковое увеличение 60

х
). Для этого была 

сфотографирована частица материала загруз-
ки, размер которой был измерен микрометром с 
точностью 0,01 мм. По известному разрешению 
(512 × 384 пикселей) полученной фотографии 
объекта был определен размер одного пикселя 
– 0,005 мм. 

2. Фотографирование. Для обеспечения ре-
презентативной выборки (для каждого опыта) 
производилось по четыре фотографии структу-
ры смеси на входе в экспериментальный филь-
троэлемент и на выходе очищенной воды из 
бокса установки. Пример полученной фотогра-
фии исходной эмульсии на входе в фильтро-
элемент представлен на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Обработанная черно-белая фотография 
НВС на входе в фильтроэлемент  (60x) 
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3. Подготовка фотографий для последую-
щего анализа – удаление посторонних объектов 
(воздушных пузырей, вкраплений и т.д.), удале-
ние объектов с краев фотографий, частично 
попавших на фотографию, преобразование в 
черно-белый формат. На рис. 3 представлено 
обработанное изображение НВС на входе в ко-
алесцентную ступень очистки эксперименталь-
ного бокса. 
     4. Анализ объектов изображения (частиц НП) 
на полученных фотографиях – подсчет количе-
ства частиц и определение их площади в пик-
селях. 

5. Перенос полученных числовых данных в 

электронную таблицу «Excel» для дальнейших 

математических расчетов. На этом этапе опре-

делялся диаметр частиц НП (на основе данных 

о площади объекта) – это статистическая пере-

менная для построения гистограмм распреде-

ления (рис. 4). 

Дисперсная фракция, отвечающая макси-
муму на кривой распределения, называется 
преимущественной фракцией данной дисперс-
ной системы. Чем уже интервал радиусов кри-
вой распределения и чем выше ее максимум, 
тем ближе эмульсия является монодисперсной. 
В результате выполненных экспериментов был 
получен набор опытных гистограмм для экспе-
риментов с сополимером стирола с 8%-ым со-

держанием ДВБ, для опытов с ПП, а также –для 
мазута Ф-5. 
      6. Импорт числовых данных в пакет стати-
стического анализа данных «Statistica 6.0», где 
для анализа использовались возможности 
отображения гистограмм и проверки гипотез 
того, что экспериментальное распределение 
случайной величины (диаметр капли НП) соот-
ветствует логнормальному закону. Распределе-
ние для большинства систем, которые получе-
ны дроблением, крошением, размалыванием 
кривая плотности распределения числа частиц 
по размерам соответствует логнормальному 
распределению]. Этот закон представляет со-
бой несимметричный случай нормального рас-
пределения, и его функция плотности распре-
деления имеет следующий вид:                
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Расчет эмпирической функции эффектив-
ности разделения НВС от концентрации эмуль-
гированной фазы НП на входе смеси в коалес-
центную ступень очистки воды – зависимости 
концентрации НП на выходе из коалесцентной 
ступени (С2) от входной концентрации НП (С1), 
осуществлялся в два этапа. Сначала подбирал-
ся общий вид формулы. 

 

 
 

Рис. 4. Распределение размеров капель мазута М40 в нефтеводной эмульсии до (1) и после (2) обработки ее в 
коалесцентной ступени очистки с зернистой загрузкой из СДВБ (ТУ 6-05-1811-83 изм.1) при скорости филь-

трации 2,58·10-3м/с и температуре смеси 16 оС 
 

Предпочтение отдавалось наиболее про-
стым формулам, которые могли бы выбираться 
из геометрических соображений, после нанесе-
ния экспериментальных точек на координатную 
плоскость, и сравнивались с полученной кривой 
и с графиками известных функций. Исходя из 
этого, оптимальной функцией аппроксимации 

для опытных данных (для загрузки из СДВБ) 
установлена экспоненциальная функция в виде:        
                

 )e1(AC
)xC(k

2
01

 .                     (2) 
 

Кривая этой функции (2) быстро растет и за-

тем выравнивается (Рис. 5). 
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Рис. 5. Эмпирические кривые эффективности коалесцентной ступени очистки воды на основе гранул: 
1 – СДВБ  (при tсм = 9-11 ºС); 2 – то же при tсм= 8 ºС; 3 – ПП 

 

На второй стадии с помощью метода Ле-
венберга-Маркара (модифицированного метода 
наименьших квадратов для решения задач не-
линейной интерполяции) определялись пара-
метры выбранной функции по полученным зна-
чениям экспериментальных точек с точностью 
0,0005. Для опытов с полипропиленом искомая 
зависимость здесь (3) представлена в данном 
случае в виде экспоненциальной функции типа: 

 

1/)01(

02

txC
AeCC


 .                         (3) 

 

 
 Заключение 

 

Из полученных результатов (рис. 5) вид-
но, что гранулы естественного полипропиле-
на использовать для очистки воды от эмуль-
гированных нефтепродуктов не целесообраз-
но.  

Они не очищают воду от НП. Лучше для 
этих целей применять сополимер стирола с 
8% содержанием дивинилбензола. 
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Аннотация 
 

      Одним из видов широко применяемых в настоящее время химических источников тока 
являются литий-ионные аккумуляторы (ЛИА). В то же время традиционная конструкция ЛИА 
LixC6/Li1–xCoO2 характеризуется недостаточной удельной емкостью (120–150 мА·ч/г) и низким 
уровнем безопасности при эксплуатации. Для устранения данных недостатков в мире активно 
осуществляется синтез новых альтернативных электродных материалов. В работе решается 
задача получения перспективных анодных и катодных материалов для создания литий-

ионных аккумуляторов. Посредством темплатного золь-гель метода синтезирован нано-
структурированный материал  Ti1–xZrxO2  в кристаллической модификации анатаз, и ме-
тодом твердофазного синтеза получен нестехиометрический оксифторид молибдена 
MoO2.8F0.2. Показано, что данные материалы могут быть использованы для создания ли-
тий-ионных аккумуляторов. 

Ключевые слова: химические источники тока, литий-ионные аккумуляторы, электрод-
ные материалы, диоксид титана 
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Abstract 
 

One of wide-spread types of chemical current  sources is lithium-ion batteries (LIB). At the 
same time, traditional technology of LIB LixC6/Li1–xCoO2 is characterized by insufficient energy stor-
age capacity (120–150 мА·h/g) and low safety under use. For solving these issues, many research-
ers proposed the synthesis of new alternative electrode materials. In the present work, there is of-
fered a method of obtaining the new perspective anodic and cathode materials for design of lithium-
ion batteries. Using sol-gel template method, nanostructured anode material Ti1–xZrxO2  in anatase 
crystallografic modification was synthesized. Non-stoichiometric molybdenum oxyfluoride MoO2.8F0.2 
cathode was obtained by the solid synthesis method. It was shown, that these materials can be ap-
plied for advanced LIB design.  

Keywords: chemical current sources, lithium-ionic accumulators, electrode materials, titani-

um dioxide 
 

Введение 
 

Автономные источники тока широко приме-
няются в объектах морского назначения, в том 
числе аварийно-спасательных комплексах (си-
стемы резервного энергопитания и тепла); 
средствах спасения на море - спасательный 
круг, жилет, лодка, плот; системах безопасности 
судоходства (датчики течи); подводно-
водолазном снаряжении; в глубоководной тех-
нике, в т.ч. на глубинах до 6000 м и т.п.). Хими-
ческие источники тока обеспечивают питанием 
обитаемые и необитаемые глубоководные ап-
параты, аварийно-спасательные средства, оке-
анографические комплексы при проведении 
работ в области подводной геологоразведки и 
изучении шельфа океана. По данным ФГУП 
«ЦНИИ конструкционных материалов «Проме-
тей» (http://www.crism-
prometey.ru/production/products/hitt.aspx) хими-
ческие источники тока в морской технике ис-
пользуются в следующих областях (таблица 1). 

На сегодняшний день широко востребованны-
ми химическими источниками тока являются ли-

тий-  ионные аккумуляторы (ЛИА). Перспективным 
анодным материалом для ЛИА является диок-
сид титана в кристаллографической модифика-
ции анатаз. Он безопасен в эксплуатации, 
вследствие повышенного потенциала интерка-
ляции–деинтеркаляции ионов Li

+
 (1.6–1.8 В) в 

сравнении с графитом (0.1–0.3 В). К недостат-
кам TiO2 в анатазной модификации относятся 
низкая проводимость (10

−12
–10

−7
 См/см) и за-

трудненная диффузия Li
+
 (10

−15
–10

−9
 см

2
/с) [1]. 

Согласно литературным данным, перспек-
тивным способом модифицирования TiO2 явля-
ется введение в кристаллическую структуру 
ионов металлов (например, Hf

4+
, Zr

4+
 и др.), 

приводящее к перераспределению заряда в 
решетке, повышению дефектности структуры, 
увеличению проводимости [2]. 

Таблица 1 
Химические источники тока, применяемые 

в морской технике, и их характеристики 
 

 
Область 

применения  

Характеристики 
ХИТ 

напряж
ение, В 

мощн
ость, Вт 

средства спасе-
ния на море (спаса-
тельный круг, жилет, 
лодка, плот) 

    1,5-2,5      до 5,0 

морские системы  
связи и навигации 

     6-12      6-100 

водолазное сна-
ряжение (монтажное и 
осветительное обору-
дование) 

     12-36    100-500 

в оборудовании, 
используемом для 
газо- и нефтедобычи 
на шельфе 

      12-36       500 

системы безопас-
ности мореплавания 
(датчики течи) 

  6         3 

системы 
резервного 
энергопитания 

до 36      до 500 

 

В свою очередь, оксид молибдена MoO3, 
обладающий слоистой структурой ромбической 
сингонии, представляет собой перспективный 
материал для внедрения ионов Li

+
, а следова-

тельно, для его использования в качестве като-
да ЛИА. Слоистая структура α-MoO3 (пр. гр. 
Pbnm) построена из искаженных октаэдров 
MoO6, связанных между собой ребрами в 
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направлении (001) и вершинами в направлении 
(100). Взаимодействие между слоями осу-
ществляется за счет сил Ван-дер-Ваальса, дей-
ствующих между атомами кислорода. Два типа 
пустот в структуре α-MoO3 (тетраэдрические и 
октаэдрические) доступны для размещения 
ионов, таких как литий [3]. Максимальная теоре-
тическая удельная емкость MoO3 относительно 
Li

+
/Li достигает C = 1117 мА∙ч/г, а изменение 

объема при интеркаляции литием не превыша-
ет 4 % [4]. Основными недостатками оксида мо-
либдена являются низкая электропроводность и 
затрудненная твердотельная диффузия Li

+
 [5]. 

По мнению ряда исследователей, многообеща-
ющим способом модифицирования оксидных 
материалов электродов ЛИА является частич-
ное замещение кислорода фтором. Например, в 
[6–8] показано, что введение незначительного 
количества F

–
 в LiFe0.4Mn0.6PO4, Li3V2(PO4)3, 

LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 повышает стабильность при 
циклировании, в том числе при высокой плотно-
сти тока вплоть до 10С. 

В настоящей работе была поставлена зада-
ча выяснить возможность получения перспек-
тивных анодных и катодных материалов для 
создания Li-ионных аккумуляторов. 

 

1. Материалы и методики 
 

В данной работе при проведении исследо-
ваний использовался комплекс для изготовле-
ния и исследования химических источников тока 

Nitrogen Dry Box 850 NB  (рис. 1), предназна-

ченный для создания элементов батарей (ано-
дов и катодов), лабораторных макетов батарей, 
элементов и аккумуляторов и изучения их элек-
трических и эксплуатационных характеристик.  

 

 
 

Рис. 1. Комплекс для изготовления и исследования 
химических источников тока  

 

    Измерения проводились с помощью многока-
нальной испытательной системы Solartron 
CellTest, предназначенной для исследования 
полной характеристики широкого ряда 
устройств, типа батарей, топливных элементов 
и суперконденсаторов, с использованием по-
стоянно- и переменно-токовых методов. Ско-
рость, диапазон и разрешение системы делают 
ее подходящей и для других исследований, 
включая анализ сенсоров, покрытий, коррозии и 
общих электрохимических исследований. Си-
стема состоит из восьми независимых друг от 
друга многокональных потенциостатов 1470E 

соединенных с анализаторами частотного от-
клика, подключенных к компьютеру. 
В настоящей работе исследован нанострукту-
рированый Ti1–xZrxO2 (x = 0; 0.01; 0.02; 0.03) в 
кристаллографической модификации анатаз, 
полученный с использованием темплатного 
золь-гель метода в качестве анодного материа-
ла и оксифторид молибдена MoO2.9F0.2 в каче-
стве катодного материала ЛИА. Изучены их 
структурные, морфологические и электрохими-
ческие свойства. Ti1–xZrxO2 (x = 0; 0.01; 0.02; 
0.03) в анатазной модификации получали с ис-
пользованием темплатного золь-гель метода. 

 

 
 

Рис. 2 Многоканальная испытательная система 
Solartron CellTest 

 

В качестве темплата использовали активи-
рованное углеродное волокно Бусофит Т055 
(Беларусь). Посредством медленного гидролиза 
раствора TiCl4 или его смеси c раствором ZrOCl2 
проводили осаждение оксидов на поверхности 
волокнистого углеродного темплата. Удаление 
темплата осуществляли путем выдержки в ат-
мосфере воздуха при температуре 500–550 °С в 
течение 2 часов. 

Нестехиометрический оксифторид молиб-
дена MoO2.8F0.2 получали твердофазным взаи-
модействием молибденовой кислоты (H2MoO4) 
и гидродифторида аммония (NH4HF2) в квази-
изобарических условиях при исходном мольном 
соотношении реагентов 
H2MoO4 : NH4HF2 = 1 : (0.3–0.5) и температуре 
420 ± 10 °C. Анализ физико-химических и элек-
трохимических характеристик MoO2.9F0.2 прово-
дили в сравнении с коммерческим MoO3 (чисто-
та 99.9%). 

Элементный анализ проводили методом 
энергодисперсионного анализа (ЭДА) на спек-
трометре Shimadzu EDX 700 (Япония). Анализ 
морфологической структуры проводили с ис-
пользованием сканирующей электронной мик-
роскопии (СЭМ) на микроскопе Hitachi S5500 
(Япония). Строение изучали методом спектро-
скопии комбинационного рассеяния (КР) на 
Фурье-Раман спектрометре Bruker RFS-100/S 
(ФРГ). Наличие кристаллических фаз фиксиро-
вали посредством рентгенофазового анализа 
(РФА) на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE 
(ФРГ) в CuKα-излучении. Отнесение рефлексов 
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проводили с привлечением программного обес-
печения EVA в соответствии с базой данных 
PDF-2 2006 г. выпуска. Проводимость оценива-
ли по данным электрохимической импедансной 
спектроскопии (ЭИС), полученным с помощью 
системы SolartronSI 1260 (Великобритания). 

Электродную массу получали путем смеши-
вания в N-метилпирролидоне 80 мас.% активно-
го компонента (Ti1–xZrxO2 или MoO2.9F0.2), 
10 мас.% ацетиленовой сажи и 10 мас.% поли-
винилиденфторида. Массу наносили равномер-
ным слоем толщиной 50 мкм на Cu-
токосъемник. Электродную пластину подверга-

ли сушке в вакуумной печи при 70 С в течение 
5 ч, после чего из пластины вырубали элек-
тродные диски площадью 1.75 см

2
. Источник 

тока изготавливали в сухом боксе Plas-Labs 
890-NB (США) в атмосфере аргона с использо-
ванием двухэлектродной ячейки MTI STC-19 
(США). Диск металлического лития толщиной 
0.1 мм использовали в качестве как противо-
электрода, так и электрода сравнения. Элек-
тролит представлял собой 1 М раствор LiBF4 в 
смеси пропиленкарбоната и диметоксиэтана в 
соотношении 3:1. Между электродами прокла-
дывали полипропиленовый сепаратор. Стаби-
лизация электрохимической системы после из-
готовления составляла 5 ч. Электрохимические 
испытания относительно Li

+
/Li проводили с ис-

пользованием потенциостата/гальваностата 
Solartron 1470E (Великобритания). Работоспо-
собность электрохимических систем оценивали 
посредством гальваностатического разряда–
заряда: при скорости 0.1C (C=335 мА·ч/г) в диа-
пазоне от 3 до 1 В в течение 20 циклов (система 
Li/Ti1–xZrxO2); при плотности тока 30 мА/г в диа-
пазоне от 3.5 до 1.5 В в течение 10 циклов (си-
стема Li/MoO2.9F0.2).  

 

2. Результаты и обсуждение 
 

Результаты ЭДА материала Ti1–xZrxO2 (x = 0; 
0.01; 0.02; 0.03) представлены в табл. 2. Прини-
мая во внимание состав раствора, использо-
ванного при синтезе, следует предположить 
нахождение элементов в форме оксидов. 

Таблица 2 
Элементный состав Ti1–xZrxO2 (x = 0; 0.01; 0.02; 

0.03) 
 

Образцы 
Элемент, ат.% 

Zr/Ti 
Ti Zr Si 

TiO2 31.0 0.0 2.0 0.00 

Ti0.99Zr0.01O2 30.7 0.3 2.0 0.01 

Ti0.98Zr0.02O2 30.4 0.6 2.0 0.02 

Ti0.97Zr0.03O2 30.0 1.0 2.0 0.03 
 

Исследование Ti1–xZrxO2 методом СЭМ по-
казывает, что материалы представлены микро-
трубками длиной 10–300 мкм и наружным диа-
метром 3–5 мкм. Стенки трубок состоят из на-
ночастиц, размером 15–25 нм. Посредством 
спектроскопии КР установлено, что микротрубки 

включают нанокристаллиты, имеющие структу-
ру анатаза и аморфного кремния в виде приме-
си. Введение Zr

4+
 (вплоть до Zr/Ti = 0.03) не 

приводит к изменению фазового состава мате-
риала, в то же время увеличиваются параметры 
элементарной ячейки и повышается дефект-
ность структуры [9]. 

С использованием ЭИС установлено, что 
замещение Ti

4+
 катионами Zr

4+
 сказывается на 

электропроводности материала. По-видимому, 
избыток дефектов приводит к перераспределе-
нию заряда в решетке и повышению электро-
проводности. В частности, удельная электро-
проводность образцов составила 7.6·10

–13
 

См/см (TiO2), 2.7·10
–12

 См/см (Ti0.99Zr0.01O2), 
4.5·10

–12
 См/см (Ti0.98Zr0.02O2) и 8.7·10

–12
 См/см 

(Ti0.97Zr0.03O2). 
Результаты гальваностатического циклиро-

вания Ti1–xZrxO2 (x = 0; 0.01; 0.02; 0.03) пред-
ставлены на рис. 3. Разрядная емкость в тече-
ние 1-го цикла для всех образцов составила 
около 290 мА·ч/г, при максимальной теоретиче-
ской емкости диоксида титана – 335 мА·ч/г [1]: 
 

10,TiOLieLiTiO 2

-

2   yyy y ,
 

 

где y определяется структурными и морфологи-
ческими особенностями диоксида титана. 
    По-видимому, пониженные значения перво-
начальной емкости связано с присутствием 
аморфного кремния в составе исследуемого 
материала. Емкость, реализованная в резуль-
тате заряда 1-го цикла, составила 180, 140, 115 
и 110 мА·ч/г для Ti0.97Zr0.03O2, Ti0.98Zr0.02O2, 
Ti0.99Zr0.01O2 и TiO2, соответственно. При этом, 
необратимые потери определяются как непол-
ной деинтеркаляцией Li

+
, так и формированием 

твердоэлектролитного слоя SEI (solid electrolyte 
interphase). 
   Обратимая удельная емкость после 20-
кратного циклирования составила 140, 95, 80 и 
65 мА·ч/г для Ti0.97Zr0.03O2, Ti0.98Zr0.02O2, 
Ti0.99Zr0.01O2 и TiO2, соответственно. 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость удельной емкости Ti1–

xZrxO2 (x = 0; 0.01; 0.02; 0.03) от количества 
циклов разряда-заряда 

 

Таким образом, повышение степени допи-
рования (вплоть до Zr/Ti = 0.03) TiO2 ионами 
циркония положительным образом сказывается 
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на обратимости процесса интеркаляции–
деинтеркаляции Li

+
 в структуре материала. 

Результаты исследования, проведенного 
методом СЭМ, характеризующие размер частиц 
MoO2.8F0.2 и MoO3 не обнаруживают существен-
ных морфологических отличий между материа-
лами. 

Данные рентгенофазового анализа 
MoO2.8F0.2 и MoO3 приведены на рис. 4. Пики на 
дифрактограммах соответствуют рефлексам, 
характерным для оксида молибдена α-MoO3 с 
ромбической кристаллической решеткой (JSCD 
№ 01-089-5108, пространственная группа 
Pbnm). В целом после частичного замещения 
O

2–
 анионами F

–
 кристаллическая структура ок-

сида молибдена сохраняется, в то же время, 
некоторое изменение параметров a, b и с (рис. 
4) свидетельствует о трансформации элемен-
тарной ячейки. Частичное замещение O

2–
 анио-

нами F
–
 в структуре MoO3 вызывает перерас-

пределение заряда в решетке, приводящее к 
понижению в некоторой мере степени окисле-
ния молибдена за счет появления Mo

5+
, что со-

гласуется с данными [10]. 
 

 
 

Рис. 4. Рентгенофазовый анализ 
MoO2.8F0.2 и MoO3 

 

Согласно результатам ЭИС, частичное за-
мещение O

2–
 анионами F

–
 в структуре MoO3 

приводит к повышению электропроводности, 
что связано перераспределением заряда в ре-
шетке. В частности, удельная электропровод-
ность MoO3 составила 4.4·10

–9
 См/см, в то вре-

мя как электропроводность оксифторида до-
стигла величины 1.8·10

–6
 См/см. 

Результаты гальваностатического циклиро-
вания MoO2.8F0.2 и коммерческого MoO3 относи-
тельно Li

+
/Li представлены на рис. 5. 

Анализ полученных данных показывает, что 
начальная (интеркаляционная) емкость первого 
цикла MoO2.8F0.2 и MoO3 составляет 290 и 
280 мА·ч/г соответственно. Согласно [11] элек-
трохимический токообразующий процесс, про-
текающий в диапазоне 3.5–1.5 В и описывае-
мый реакцией 

 

1,50,MoOLiMoOeLi 33

-  yyy y  

 

сопровождается интеркаляцией ионов Li
+
, как в 

тетраэдрические (между MoO6 октаэдрами в 
пределах слоя) пустоты кристаллической ре-
шетки оксида молибдена, так и в октаэдриче-
ские (между слоями MoO6). На разрядных кри-
вых данная особенность отражается изменени-
ем угла наклона в результате эволюции потен-
циала ячейки. В частности, внедрение Li

+
 в тет-

раэдрические пустоты происходит при 2.7 В, в 
то время как интеркаляции между слоями соот-
ветствует диапазон от 2.5 до 1.5 В. Внедрение 
ионов лития в тетраэдрические пустоты кри-
сталлической решетки оксида молибдена явля-
ется слабообратимым процессом [11]. 

Заряд первого цикла характеризует деин-
теркаляцию катионов лития из MoO2.8F0.2 и 
MoO3. Емкость оксифторида, реализованная на 
данном этапе составила 245 мА·ч/г, в то время 
как эта величина для MoO3 равна 230 мА·ч/г. 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Кривые разряда–заряда 1-го, 5-го и 10-
го циклов MoO2.8F0.2 и MoO3 

 

Внешний вид гальваностатических разряд-
ных кривых пятого цикла соответствует резуль-
татам первоначального разряда. Емкость 
MoO2.8F0.2 в результате разряда пятого цикла 
составляет 230 мА·ч/г, в то время как для MoO3 
– 210 мА·ч/г. Соответствующие пятому циклу 
зарядные емкости MoO2.8F0.2 и MoO3 эквива-
лентны 220 мА·ч/г и 190 мА·ч/г, соответственно. 
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По результатам 10-кратного циклирования 
обратимая емкость MoO2.8F0.2 достигает 
160 мА·ч/г, в то время как емкость MoO3 состав-
ляет 120 мА·ч/г. 

 

Заключение 
 

Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о повышенной обратимости интеркаля-
ции–деинтеркаляции Li

+
 в структуре оксифтори-

да MoO2.8F0.2 по сравнению с MoO3. 
В настоящей работе, посредством темплат-

ного золь-гель метода синтезирован нанострук-
турированный Ti1–xZrxO2 (x = 0; 0.01; 0.02; 0.03) в 
кристаллической модификации анатаз, и мето-
дом твердофазного синтеза получен нестехио-
метрический оксифторид молибдена MoO2.8F0.2. 
В результате замещения Ti

4+
 катионами Zr

4+
 

электропроводность диоксида титана повыси-
лась с 7.6·10

–13
 См/см (TiO2) до 8.7·10

–12
 См/см 

(Ti0.97Zr0.03O2). Методом гальваностатического 
разряда-заряда показано, что после 20-кратного 
циклирования в диапазоне от 3 до 1 В обрати-
мая емкость Ti0.97Zr0.03O2 (140 мА·ч/г) суще-
ственно превышает емкость недопированного 

TiO2 (65 мА·ч/г). По результатам 10-кратного 
циклирования в диапазоне от 3.5 до 1.5 В уста-
новлено, что обратимая емкость MoO2.8F0.2 
(160 мА·ч/г) превышает емкость MoO3 
(120 мА·ч/г). Частичное замещение O

2–
 аниона-

ми F
–
 приводит к перераспределению заряда в 

решетке, способствующего повышению элек-
тропроводности материала: 4.4·10

–9
 См/см (для 

MoO3) и 1.8·10
–6

 См/см (для MoO2.8F0.2). Таким 
образом, на основании проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод  о возможности 
получения перспективных анодных и катодных 
материалов для создания Li-ионных аккумуля-
торов. 
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Аннотация 
 

При разработке докового чертежа требуется выполнить расчёт реакций докового опорно-
го устройства (ДОУ), по результатам которого проверить прочность конструкций судна, дока 
и ДОУ. Принимаемые при этом допущения не всегда идут в запас прочности, а допускаемые 
напряжения высоки, что иногда приводит к нарушениям прочности при доковании. В работе 
рассматриваются некоторые вопросы, связанные с определением реакций доковых кильбло-
ков и клеток и проверкой устойчивости вертикальных пластинчатых связей двойного дна 
(вертикальный киль, днищевые стрингеры и флоры). Использованы данные ранее выпол-
ненных натурных измерений, а также аналитические и численные методы строительной ме-
ханики корабля. Цель работы состояла в выявлении факторов, влияющих на реакции ДОУ, 
но недостаточно учитываемых в стандартной методике расчёта, а также уточнении запасов 
устойчивости листовых конструкций при локальном нагружении. Показано, что в результате 
действия случайных факторов действительные реакции кильблоков и клеток могут быть су-
щественно больше, чем полученные традиционным расчётом. Но при оценке устойчивости 
сжатых днищевых конструкций, наоборот, запас устойчивости недооценивается. 

Ключевые слова: докование судов, доковые опорные устройства, опорные реакции, 
аналитические методы, численные методы, устойчивость конструкций 
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Abstract 
 

In the process of developing the docking draught it is required to make calculation of the dock 
support arrangement (DSA) reaction followed by checking the firmness of the ship, dock and DSA 
constructions. The accepted assumptions do not always go to the reserve of firmness, and the al-
lowed tension is high which sometimes leads to the breach of firmness during docking. The work 
considers some issues connected with the defining of dock keel block and crates reaction and 
checking firmness of the vertical plate links of the double bottom (vertical keel, bottom stringers and 
floors). The results of previously made natural measuring and analytical and numerical methods of 
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shipbuilding engineering are also used. The aim of the work was to find factors influencing the DSA 
reaction but not sufficiently considered in standard method of calculation as well as making more 
precise the reserve of firmness of the plate constructions at the local load. It is shown that as the 
result of the action of accidental factors the actual reaction of keel blocks and crates may be much 
stronger than the one received by a traditional calculation. On the contrary, with estimating of firm-
ness of the compressed bottom constructions the reserve of firmness is underestimated.  

Key words: ships docking, dock support arrangements, support reaction, analytical methods, 

numerical methods, firmness of construction   
 

 

Введение 
 

Каждое судно с периодичностью раз в один – 
два года проходит докование. При проектиро-
вании судна разрабатывается доковый чертёж и 
выполняется расчёт прочности, первый этап 
которого заключается в определении реакций 
килевой дорожки. Отдельно выбирается коли-
чество и расположение боковых клеток, причём 
они почти всегда рассчитываются только на 
кренящие моменты, тогда как килевая дорожка 
– на нагрузку от докового веса судна (Методи-
ческие указания, 1982). При выборе количества 
и кильблоков, и клеток нормативно вводятся 
коэффициенты неравномерности. 

Судно на кильблоках традиционно рассмат-
ривается как упругая балка переменного сече-
ния, лежащая без начального зазора на упругом 
основании переменной жёсткости. Изгиб такой 
балки описывается уравнением 
 

,)(  kqkyyEI             (1) 
 

где EI – изгибная жёсткость судна, k – коэффи-
циент жёсткости упругого основания, q – интен-
сивность весовой нагрузки судна, Δ – началь-
ный зазор между балкой (судном) и основанием 
(килевой дорожкой). 

Клетки каждого борта при расчёте заменя-
ются одной точечной опорой. 

Оценка прочности и устойчивости конструк-
ций, непосредственно воспринимающих нагруз-
ки от доковых опор, базируются на простых ин-
женерных решениях. 

В данной работе анализируются недостатки 
традиционных подходов к расчётам прочности 
при постановке судов в док и предлагаются не-
которые новые решения. 
 

1. Нагрузки на кильблоки 
 

Согласно нормативному документу (Методи-
ческие указания, 1982), килевая дорожка долж-
на, как правило, рассчитываться на полный до-
ковый вес судна, а клетки должны лишь предо-
хранять судно от опрокидывания. Если судно 
ставится в сухой док, оно моделируется не-
призматической балкой, загруженной силами 
собственного веса, а килевая дорожка пред-
ставляется в виде упругого основания. В плаву-
чем доке необходимо учитывать изгиб дока как 
в продольном, так и в поперечном направлении. 
Для учёта продольного изгиба предлагается 
вводить в рассмотрение «двухэтажную» балку, 
причём верхняя моделирует судно, нижняя – 
док, а связывающие их вертикальные распорки 

учитывают одновременно податливость киль-
блоков и поперечный изгиб дока. 

Погрешности в определении опорных реак-
ций возникают как по причине использования 
упрощённых расчётных схем, так и вследствие 
недостаточно точных или полных исходных 
данных.  

Вопросы использования той или иной рас-
чётной схемы заслуживают отдельного подроб-
ного рассмотрения. Для этого можно обратить-
ся, например, к нашей монографии (Антоненко 
С. В., 2012). Здесь мы ограничимся лишь от-
дельными замечаниями. 

На судоремонтных предприятиях России 
наибольшее распространение получили плаву-
чие доки. Поэтому важно правильно учитывать 
податливость дока в поперечном направлении. 
Но традиционный способ учёта основан на схе-
ме винклеровского упругого основания, которая 
не является адекватной ввиду того, что реак-
ция, действующая на одну опору (практически в 
точке), вызывает вертикальные перемещения 
не только в этой точке, но и в пределах всего 
понтона. Кроме того, в разных литературных 
источниках используются два разных варианта 
уравновешивания реакции килевой дорожки: 
усилиями, приложенными к башням, или равно-
мерно распределённой по ширине дока нагруз-
кой, которую условно можно считать дополни-
тельными силами поддержания дока. 

Если пренебречь деформациями сдвига (а 
их величина составляет несколько десятков 
процентов от деформаций изгиба, то коэффи-
циенты поперечной податливости дока для двух 
указанных выше вариантов составляют соот-

ветственно )48/(3 EiB  и )128/(3 EiB , где В – 

ширина дока (по центрам башен), Ei – жёсткость 
сечения дока при поперечном изгибе. У не-
больших доков преобладает податливость 
кильблоков, но у доков, имеющих большую ши-
рину, податливость дока может быть в несколь-
ко раз больше, чем податливость кильблоков. В 
этом случае отмеченные расхождения могут 
существенно повлиять на результаты расчётов. 
Учитывая изложенное, для ответственных рас-
чётов постановки крупнотоннажных судов и ко-
раблей в стальные понтонные доки рекоменду-
ется использовать более точные и сложные рас-
чётные схемы. Простейшая из них состоит из 
трёх балок: нижней (башни дока, обеспечиваю-
щие изгибную жёсткость), промежуточной (про-
дольные связи понтонов; у понтонных доков эта 
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балка разрезается на границах понтонов) и 
верхней (судно). 

Вертикальные распорки нижнего яруса (меж-
ду нижней и промежуточной балками) модели-
руют жёсткость поперечных связей понтона, а 
верхнего яруса (между промежуточной и верхней 
балками) – кильблоки. Такая схема может дать 
удовлетворительные результаты, если доковый 
вес судна воспринимается преимущественно 
центральной килевой дорожкой. Если судно 
имеет широкое плоское днище и опирается на 
несколько килевых дорожек, необходимо исполь-
зовать пространственные схемы, учитывающие 
распределение опорных реакций и по длине, и 
по ширине. 

Точность расчётов реакций доковых опор во 
многом зависит от полноты и достоверности 
исходных данных. К сожалению, важнейшие из 
них могут быть неизвестны расчётчику или из-
вестны лишь приблизительно. 

Применительно к обычной расчётной схеме 
балки на упругом основании такими данными 
являются начальный зазор между балкой и ос-
нованием и его коэффициент жёсткости (мы 
предполагаем, что другие важные данные, рас-
пределение по длине весовой нагрузки судна и 
кривая моментов инерции эквивалентного бру-
са, известны с необходимой точностью, что не 
всегда так). Начальный зазор, если он не вво-
дится умышленно, обусловлен наличием 
начальной (строительной) погиби килевой ли-
нии судна, которая заведомо неизвестна проек-
танту и может быть установлена только при до-
ковании, а также неизбежными случайными от-
клонениями опорной поверхности от заданной 
на чертеже. Ординаты начального зазора, как 
показывают натурные измерения, соизмеримы 
со средними просадками деревянных подушек 
доковых опор, а нередко и больше (Аникин Е. 
П., Антоненко С. В., 1978).  

Коэффициент жёсткости упругого основания 
k в формуле (1) зависит от модуля упругости 
деревянной подушки Ед:  
 

,
ht

FE
k д               (2) 

 

где F и h – соответственно высота и площадь 
деревянной подушки кильблока, t – шаг киль-
блоков. 

Величины Ед, приводимые в Методических 
указаниях (1982), в Справочнике по строитель-
ной механике корабля (1960) и монографии 
Козляков В. В., Финкель Г. Н., Хархурим И. Я. 
(1973), намного отличаются от полученных нами 
путём натурных измерений (Антоненко С. В., 
1991). Для подушек из брусьев хвойных пород 
указывают Ед = 60 – 100 МПа, тогда как нами 
получено Ед = 10 – 15 МПа. В литературе можно 
встретить утверждение, что изменение расчёт-
ного коэффициента жёсткости сравнительно 
слабо влияет на результат. Это верно лишь при 
отсутствии начального зазора. 

В результате фактическое распределение 
реакций может сильно отличаться от рассчи-
танного, причём в опасную сторону. Понятно, 
что никакое усовершенствование расчётной 
схемы не даст правильного результата, если 
исходные данные недостоверны. 

Для более адекватного учёта случайных 
факторов можно использовать вероятностные 
методы (Антоненко С. В., 1981). 
 

2. Работа боковых клеток 
 

Как указано выше, при проектировании и 
расчёте докового опорного устройства исходят 
из того, что нагрузка от докового веса судна 
целиком передаётся на килевую дорожку, а 
клетки рассчитываются только на действие кре-
нящих моментов. Клетки каждого борта рас-
сматриваются как одна точечная опора, а не-
равномерность их реакций учитывается соот-
ветствующим коэффициентом. 

Натурные измерения показывают, что фак-
тические коэффициенты неравномерности для 
клеток, как и для кильблоков, примерно в 90% 
случаев превышают нормативные значения. 
Следует признать, что используемый в литера-
туре термин «коэффициент неравномерности» 
фактически таковым не является, а представ-
ляет собой коэффициент запаса прочности по 
отношению к напряжениям, принимаемым за 
опасные.  

Использование нормативных коэффициен-
тов неравномерности для кильблоков и клеток 
не только не позволяет судить об их реальной 
нагруженности, но и не предполагает принятия 
мер по снижению неравномерности. Для приня-
тия верных инженерных решений необходимо 
иметь более надёжные средства оценки опор-
ных реакций с учётом различных факторов. 

Нами была разработана методика, позволя-
ющая учитывать характеристики каждой от-
дельно взятой клетки. Для каждой клетки зада-
ются отстояние от диаметральной плоскости 
(ДП) судна, угол её наклона к горизонту и высо-
та деревянной подушки. Если требуется учесть 
перекос судна (неодинаковые смещения носо-
вой и кормовой оконечности), дополнительно 
задаются абсциссы клеток. Расчётные формулы 
для определения реакций клеток при наличии 
поперечного смещения и ветровой нагрузки по-
лучены из рассмотрения условий статического 
равновесия и геометрических соотношений (Ан-
тоненко С. В., 1992). В работе Антоненко С. В. 
(2016) показано, как изменяются реакции клеток 
в зависимости от угла килеватости днища. Осо-
бо отмечается опасность перегрузок тех клеток, 
которые расположены близко к ДП и имеют 
большой угол наклона. Неблагоприятным фак-
тором также является неодинаковая высота 
деревянных подушек различных клеток (как и 
переменная высота в пределах одной клетки). 
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3. Устойчивость днищевых конструкций 
 

При действии сосредоточенных нагрузок со 
стороны ДОУ актуальной задачей является 
оценка устойчивости листовых конструкций в 
течение срока службы судна. В настоящее вре-
мя для этой оценки используются решения 
(Справочник, 1982), полученные для прямо-
угольных пластин с различным соотношением 
сторон, по двум противоположным кромкам ко-
торых действуют равные и противоположно 
направленные нагрузки (самоуравновешенная 
нагрузка). Применительно к нагрузкам, дей-
ствующим в доке, такие расчётные схемы не 
соответствуют реальным условиям, т.к. при 
давлении на пластину со стороны доковой опо-
ры нагрузка с противоположной стороны прак-
тически не возникает, а приложенное давление 
воспринимается касательными усилиями, рас-
пределёнными по боковым кромкам.  

Пластина в районе действия нагрузки может 
также испытывать изгиб в своей плоскости из-за 
работы в составе перекрытия (например, при 
установке боковых клеток под флор). В таком 
случае флор можно представить как балку под 
нагрузкой, равномерно распределённой на ча-
сти длины кромки. Схема работы балки показа-
на на рисунке. 

Таким образом, в пластине, кроме напряже-
ний σ (у) от действия реакции ДОУ (ось y совпа-
дает с направлением действия внешней нагруз-
ки), также возникают нормальные напряжения σ 
(х) вследствие изгиба в своей плоскости в со-
ставе днищевого перекрытия и касательные 
напряжения τ (xy), уравновешивающие сжатие. 
 

 
а 

 
б 

 

Рис. 1. Схема действия механической нагрузки на 
пластину в составе перекрытия (а) и возникающие 
внутренние усилия в пластине днищевого перекры-

тия (б): ДОУ – доковое опорное устройство 
 

Готовые справочные формулы для оценки 
устойчивости пластины, работающей согласно 
приведённой выше схеме, отсутствуют. Значе-
ния, полученные с помощью существующих 

схем, приведённых в справочной литературе, 
нельзя считать корректными. В качестве причин 
можно отметить неполный учёт возникающих в 
пластине усилий и акцент на второстепенные 
факторы, имея в виду уточнённую схему работы 
пластины. 

Наличие перекрёстных связей (днищевой 
стрингер, вертикальный киль) изменяет напря-
жённо-деформированное состояние (НДС) пе-
рекрытия. Это происходит вследствие перерас-
пределения внешней нагрузки между связями. 
Несмотря на то, что эйлеровы напряжения σэ 
остаются теми же, в конечном итоге устойчи-
вость рассматриваемой пластины повышается, 
т.к. для достижения эйлеровых напряжений 
внешней нагрузки уже будет недостаточно за 
счёт того, что некоторая её часть передастся 
соседним пластинам.  

Таким образом, можно утверждать, что при 
локальных нагрузках со стороны ДОУ, сжимаю-
щих пластину и вызывающих появление напря-
жений σ (y), часть такой нагрузки передаётся 
соседним элементам и возвращается к рас-
сматриваемой пластине в виде напряжений σ 
(x) и τ (xy), меняя НДС и, в конечном итоге, по-
вышая её несущую способность. 

 

Заключение 
 

При разработке доковых чертежей и выпол-
нении расчётов реакций доковых опор широко 
используются простейшие расчётные модели. 
Для выбора минимально необходимого количе-
ства кильблоков и клеток вводятся коэффици-
енты неравномерности, которые должны учиты-
вать возможность перегрузки отдельных опор 
под влиянием тех или иных факторов. Реакции 
килевой дорожки традиционно находят по схеме 
балки, лежащей без начального зазора на упру-
гом основании. 

Согласно результатам натурных измерений, 
фактические коэффициенты неравномерности 
нагрузок на кильблоки и клетки существенно 
больше нормативных, что иногда приводит к 
нарушениям прочности конструкций судна и 
дока, воспринимающих реакции доковых опор. 
Для повышения безопасности доковых постано-
вок требуется, с одной стороны, совершенство-
вание расчётных схем и методов, с другой – 
уточнение исходных данных, среди которых 
наиболее важными являются строительная по-
гибь килевых линий судов и механические ха-
рактеристики (жёсткость и прочность) деревян-
ных подушек доковых опор. 

В то же время способность конструкций вы-
держивать без недопустимых повреждений со-
средоточенные нагрузки от доковых опор часто 
недооценивается. Для определения критиче-
ских напряжений пластин, работающих по уточ-
ненной схеме, актуальным является вопрос 
разработки справочных материалов и методики, 
которая бы позволила определить действую-
щие силовые факторы в зависимости от конфи-
гурации перекрытия. 
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Аннотация 
 

В работе представлены результаты моделирования процесса образования солевых ка-
тодных отложений (СКО) при катодной защите в зависимости от плотности катодного тока. 
При поддерживаемой постоянной величине напряжения между катодом (защищаемый от 
коррозионного разрушения образец) и нерастворимым анодом для данной конфигурации и 
геометрии размещения противоэлектродов в системе со временем устанавливаются при-
мерно постоянные значения плотности катодного тока и потенциала катода. Полученные 
значения этих параметров в виде вольтамперных зависимостей могут быть соотнесены с ко-
личественными и качественными характеристиками формирования СКО, а также позволяют 
оценить эффективность конкретных режимов формирования катодных отложений. Наработ-
ка солевых отложений на катодно защищаемой металлической поверхности зависит от вза-
иморасположения и соотношения площадей защищаемого объекта и нерастворимого анода, 
в соответствии с этим выбирается величина напряжения между этой электродной парой. Со-
отношение площадей нерастворимого анода и защищаемого объекта при заданной плотно-
сти катодного тока определяет, какие реакции на аноде будут обеспечивать катодный про-
цесс и на каком из электродов будет преобладать перенапряжение. Оптимальной для нара-
ботки СКО является область плотностей катодных токов, лежащая в интервале iк = 150… 300 
мА/м

2
. В этой области происходит преимущественное осаждение CaCO3. Найдено, что ско-

рость формирования кальциевых солевых катодных отложений максимальна при плотности 
катодного тока 190 мА/м

2
. 

Ключевые слова: морская коррозия, катодная защита, солевой катодный осадок, за-
щитный потенциал 
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Abstract 
 

 

In work results of modelling of process of formation of cathode salt deposit (calcareous deposit) 
are submitted at cathode protection depending on density of a cathode current. At a supported con-
stant of a voltage between the cathode (a corrosion destruction protected sample) and the insoluble 
anode for the given configuration and geometry of accommodation counter electrode in system in 
due course are established about constant values of density of a cathode current and potential of 
the cathode. The received values of these parameters as current-voltage dependences can be cor-
related to quantitative and qualitative characteristics of calcareous deposit formation, and also allow 
to estimate efficiency of concrete modes of formation of cathode deposits. The quantitative for-
mation of calcareous deposits on a cathode protected metal surface depends on interposition and a 
ratio of the areas of protected object and the insoluble anode, according to it the size of a voltage 
between this electrode pair gets out. The ratio of the areas of the insoluble anode and protected ob-
ject at the set density of a cathode current determines, what reactions to the anode will provide 
cathode process and on what from electrodes the overvoltage will prevail. For quantitative for-
mation calcareous deposit the area of density of the cathode currents, laying in an interval ic = 150 
… 300 мА/m

2
 is optimum. In this area there is primary sedimentation CaCO3. It is found, that speed 

of formation cathode calcareous deposit is maximal at density of a cathode current of 190 мА/m
2
. 

Key words: sea corrosion, cathode protection, calcareous deposit, protective potential 

 
 

Введение 
 

В исследованиях электрохимических про-
цессов в электродных системах, для которых 
характерны гетерофазность и неравновесность, 
к каковым относятся собственно механизмы 
катодной защиты стальных морских инженер-
ных сооружений, большое значение имеет та-
кой параметр, как защитный потенциал. Защит-
ный потенциал задается поддерживаемыми на 
постоянном уровне током в цепи или напряже-
нием, прикладываемым между катодом (защи-
щаемый объект) и нерастворимым (инертным) 
анодом.  

Наличие в морской воде карбонатно-
кальциевой системы и ионов магния снижает ее 
коррозионную агрессивность даже при отсут-
ствии защиты вследствие формирования на 
металлической поверхности СКО. При катодной 
защите металла от коррозии в естественной 
морской среде идет более интенсивный про-
цесс образования СКО на защищаемой поверх-
ности [1].  

Согласно нормативным документам по ка-
тодной защите [2, 3], в морской воде для защи-
ты стальных объектов, на которых сформиро-
ваны солевые катодные отложения, достаточно 
поддержание плотности катодного тока на 
уровне порядка 50 мА/м

2
. Формирование соб-

ственно СКО требует режимов, когда плотность 
катодного тока в несколько раз больше данного 
значения.  

 

1. Материалы и методы 
 

Для наработки СКО в режиме поддержания 
постоянного значения величины напряжения 
между катодом (образец, на котором нарабаты-

ваются СКО) и анодом исследовался интервал 
напряжений, начиная с заведомо низких (1,5 В) 
до достаточно высоких (2,5 В) где возможно 
действие катодной защиты. Формирование СКО 
в морской воде соленостью 29,6‰ велось на 
стальных (Ст.3-хп по ГОСТ 19903-74) образцах 
размером 80×50 мм (площадь поверхности Sк = 
80 см

2
) массой порядка 50 г – с тем, чтобы 

иметь возможность точного измерения измене-
ния массы на аналитических весах при лабора-
торном контроле процесса. 

В качестве анода использовался платиниро-
ванный титан с площадью поверхности Sа = 40 
см

2
 (Sк = 2·Sа). Расстояние между электродами 

составляло 5 см. Вода не перемешивалась. 
В качестве источника питания использовал-

ся прибор “АТН-1030”, работавший в режиме 
поддержания заданного значения постоянного 
напряжения. Для измерения и записи величины 
тока в цепи применялся логгер “Hantek 365A”, а 
для измерения и записи значений потенциалов 
катода и анода – логгеры “BDV 01”. Потенциалы 
измерялись относительно хлорсеребряного 
электрода ЭВЛ-1М3.1-100 (φ = +201 мВ НВЭ). 
Образцы взвешивались на аналитических весах 
AW-220 (“Shimadzu”) с точностью ±0,0001 г. Па-
раметры морской воды определялись прибором 
“MX300 X-mate Pro” (“Mettler Toledo”). Использо-
вание портативных логгеров для измерения и 
записи было продиктовано возможностью их 
использования в полевых условиях непосред-
ственно на практике работы с реальными мор-
скими объектами. 

Образцы подвергались механической за-
чистке, обезжиривались, подтравливались со-
ляной кислотой, промывались дистиллирован-
ной водой, сушились и взвешивались. После 
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электролиза образцы промывались, сушились и 
снова взвешивались. По разности показаний 
определялась масса катодных отложений. По 
результатам потенциометрических измерений 
строились и анализировались вольтамперные 
зависимости, которые имеют место при элек-
тролизе в процессе формирования катодных 
отложений. 

 

2. Результаты и обсуждение 
 

При оценке формирования солевых катод-
ных отложений при катодной защите в морской 
воде, последняя имела следующие показатели: 
SAL = 28,1‰, λ = 43,8 мСм/см, pH = 7,66. Тем-
пература воды была 20

о
С, опыты проводились 

без перемешивания. 
При катодной защите стального образца ток 

в цепи, соответственно, и плотность катодного 
тока, резко уменьшаются в течение первых 20 
мин, а затем испытывают незначительные ко-
лебания около некоторого постоянного уровня 
(рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Изменение плотности катодного тока во 
времени в режиме поддержания постоянной величи-
ны напряжения между электродами: U = 1,6 В; iк,ср = 

60 мА/м2 
 

Потенциал катода быстро (~5 мин) достига-
ет некоторого постоянного уровня и затем прак-
тически не изменяется (рис.2). Постоянные зна-
чения потенциалов анода и катода достигаются 
намного быстрее, чем постоянные значения 
токов. При этом сдвиг потенциалов незначи-
тельный – потенциалы и анода и катода сдви-
гаются приблизительно на 0,1 В в сторону бо-
лее положительных значений. 

 
 

Рис.2. Изменение во времени потенциалов катода и 
анода в режиме поддержания постоянной величины 

напряжения между электродами: U = 1,7 В; φк = 
-0,53; φа = 1,17 В НВЭ 

 

Полученные экспериментальные данные об-
работки током при различных (1,5-2,5 В) напря-
жениях между электродами в течение 3 часов 
представлены в табл.1. 

 

Таблоца1 
Экспериментальные данные 

№ U, В 

Средний 
ток в 
цепи; 
Iср, мА 

Наработка 
СКО; 

Δm, мг 

Потенциал, В НВЭ Область 
потенциалов 

(по рис.3) 

Состав 
СКО 

(по рис.4) 
катода; 

φк 
анода; 

φа 

1 1,5 0,11 -0,9 (*) -0,49 1,01 

I 

 

2 1,6 0,50 1,1 -0,50 1,10 

CaCO3 

3 1,65 0,88 2,7 -0,53 1,12 

4 1,7 0,90 2,8 -0,53 1,17 

5 1,75 1,06 3,4 -0,61 1,14 

II 

6 1,8 1,29 4,0 -0,63 1,17 

7 1,85 1,38 5,8 -0,67 1,16 

8 1,9 1,49 7,4 -0,70 1,19 

9 1,95 1,92 9,7 -0,75 1,17 

10 2,0 2,39 10,2 -0,75 1,24 

CaCO3 + 
Mg(OH)2 

11 2,1 2,63 10,7 -0,78 1,31 

12 2,2 5,04 17,6 -0,85 1,33 

13 2,25 11,9 34,9 -0,86 1,35 

III 
14 2,3 12,7 38,3 -0,91 1,34 

15 2,4 18,8 44,9 -0,92 1,40 

16 2,5 24,6 57,3 -0,95 1,45 Mg(OH)2 
(*) растворение катода 

 

Для каждого заданного значения напряжения 
между электродами определялись средние зна-
чения тока в цепи (Iср), рассчитывались средние 

плотности катодного (iк,ср = 
Sк

I ср
) и анодного (iа,ср 

= 2iк,ср) токов, фиксировались установившиеся 

значения катодного (φк) и анодного (φа) потен-
циалов. Полученные данные использовались 
при анализе вольтамперных зависимостей (φ – 
lgi). 

Реакции на аноде: 
1) с выделением кислорода: 
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4OH
-
 - 4e

-
 → O2 ↑ + 2H2O (φ

o
 = 0,40 В НВЭ); (1) 

 

2) образованием гипохлорита: 
Cl

-
+2OH

-
 - 2e

-
→ClO

-
+H2O (φ

o
 = 0,89 В НВЭ);    (2) 

 

3) выделением хлора: 
 

2Cl
-
 - 2e

-
 → Cl2 (φ

o
 = 1,36 В НВЭ).  (3) 

 

уравновешиваются катодными реакциями с вы-
делением водорода и генерацией щелочи 

 

2H2O + 2e
-
 → H2↑ + 2OH

-
 (φ

o
 = -0,83 В НВЭ)     (4) 

 

и разрядом кислорода по реакции, обратной 
реакции (1). 

На катоде, кроме того, идет процесс форми-
рования твердофазных отложений за счет ре-
акций образования карбоната кальция  

 

Ca
2+

 + HCO3
-
 + OH

-
 → CaCO3↓ + H2O,   (5) 

 

и гидроксида магния 
 

Mg
2+

 + 2OH
-
 → Mg(OH)2↓   (6) 

 

за счет защелачивания прикатодного простран-
ства. 

Площадь катода выбрана вдвое большей 
площади анода (Sк = 2Sа) с тем, чтобы при за-
данном напряжении между электродами под-
держивать на аноде ток, вдвое превышающий 
ток на катоде (соответственно и вдвое большую 
плотность тока: iа = 2iк и lgiа = lgiк + 0,30). Такое 
соотношение площадей электродов позволяет, 
как минимум, соотнести между собой реакции 
(1) и (4). 

Для реакции выделения кислорода на аноде 
необходимо преодолеть потенциальный барьер 
Δφ = φа – φк = 0,40 – (-0,83) = 1,23 В. В нашем 
случае он превышен: Δφmin = 1,50 В > 1,23 В. 
Соотнося катодные реакции с анодными реак-
циями (2)÷(4) в очередности преодоления по-
тенциальных барьеров, можно выделить три 
области (табл.2): 

 

Таблица 2 
Катодные и анодные реакции в очередности 

преодоления потенциальных барьеров 

Область 
Δφ = φа 
– φк , В 

Анодный процесс 

I < 1,72 4OH
-
 - 4e

- → O2 ↑ + 2H2O 

II 
1,72 … 
…2,19 

4OH- - 4e- → O2 ↑ + 2H2O 
Cl- + 2OH- - 2e- → ClO- + H2O 

III > 2,19 
4OH- - 4e- → O2 ↑ + 2H2O 

Cl- + 2OH- - 2e- → ClO- + H2O 
2Cl- - 2e- → Cl 

 

Эти области (I÷III) выделены на рис.3 вольтам-
перных зависимостей: 

 

 
 

Рис.3. Катодная (а) и анодная (б) вольтамперные 
кривые (iк,ср и iа,ср в А/м2) 

 

Для анализа вольтамперных зависимостей 
можно сделать следующие выкладки. 

При больших катодных и анодных перена-

пряжениях (η >> 
F

RT
) уравнение Тафеля мож-

но представить в виде [4]: 
 

η = 
  кa i

F

RT
i

F

RT
a ln

1
ln 








,  (7) 

 

где α – фактор симметрии в действии потенци-
ала на анодный и катодный процесс.  

При Т = 20
о
С: 

 

η = 
к

к

a

а

ккaа iiibiba lg
0581,0

lg
0581,0

lglg' 


. (8) 

 

На кривых φк = f(lgiк) φа = f(lgiа) можно выде-
лить прямолинейные участки 1÷3 и 1’÷4’ - соот-
ветственно на катодной и анодной кривой 
(рис.3). Наклоны прямых на этих участках, 
найденные методом линейного приближения, и 
рассчитанные по ним значения αк и αа для (8) 
представлены в табл.3: 

Таблица 3 
Наклоны на участках катодной и анодной кривых 

Область 
Смежные 
участки 
(рис.3) 

αк αа 
αк + 
αа 

Перенапряжение 

I 1 - 1’ 0,73 0,35 1,08 Анодное 

II 
2 - 1’ 0,09 0,35 0,44 Катодное 

3 - 2’ 0,33 0,10 0,43 Анодное 

III 3 - 3’ 0,33 0,45 0,78 Катодное 
 

Теоретически должно быть αк + αа = 1 [4]:, но 
практически это не получается – по данным 
табл.3 αк + αа < 1, за исключением смежных 
участков 1 и 1’. Сопоставляя данные по найден-
ным значениям α для смежных участков вольт-
амперных кривых в разных областях потенциа-
лов (I÷III), можно выделить электрод, на кото-
ром перенапряжение контролирует процесс 
электролиза. С увеличением плотности защит-
ного тока анодное и катодное перенапряжения 
последовательно сменяют друг друга. 

Как будет показано ниже, вольтамперные 
зависимости тесно связаны с твердофазными 
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превращениями на катоде – формированием 
солевых катодных отложений. 

 

3.1. Скорость образования солевых 
катодных отложений 

 

Исходя из массы катодных отложений, мож-
но рассчитать скорость наработки СКО: 

 

St

m
v




 , где   (9) 

 

Δm – изменение массы образца, г; 
t – продолжительность наработки, ч; 
S – площадь поверхности катода, м

2
. 

Скорость наработки СКО монотонно возрас-
тает с увеличением средних значений плотно-
сти катодного тока (рис.4а). На кривой имеются 
участки ускорения-замедления. Максимальная 
скорость образования СКО наблюдается в об-
ласти iк,ср   0,2 А/м

2
. 

3.2. Выход по току 
 

При электролизе морской воды катодная по-
ляризация стального электрода приводит к за-
щелачиванию прикатодной области, при этом 
при прохождении тока I в течение времени t об-

разуется 
F

tI 
 молей OH

-
., где I – ток (А), t- вре-

мя (с), F – постоянная Фарадея (F = 96500 
Кл/моль = 26,8 (мА·ч)/ммоль). За счет такого 
защелачивания на металлической поверхности 
образуется солевой катодный осадок, состоя-
щий, в основном, из CaCO3 и Mg(OH)2. В работе 
[1] предложена модель образования катодных 
отложений и рассчитаны плотности катодных 
токов начала кристаллизации твердых продук-
тов в виде кальциевой и магниевой составляю-
щих – карбоната кальция и гидроксида магния. 
Так для толщины диффузионного слоя δ = 
4·10

-5
 м (ВДЭ, ω = 270 об/мин) плотности катод-

ного тока были порядка 0,5 и 5 А/м
2
 соответ-

ственно для CaCO3 и Mg(OH)2. В отсутствии 
перемешивания плотности токов начала кри-
сталлизации CaCO3 и Mg(OH)2 намного меньше 
- соответственно 0,03 и 0,3 А/м

2
, что соответ-

ствует толщине диффузионного слоя 6·10
-4

 м 
[5].  

Методами РФА в осадках, полученных при iк 
= 0,04-0,3 А/м

2
, идентифицированы кристалли-

ческие фазы CaCO3 в виде арагонита и кальци-
та, в образцах, полученных при iк = 0,34-3 А/м

2
, 

обнаруживается кристаллическая фаза Mg(OH)2 
(брусит), во всех образцах присутствует рентге-
ноаморфная фаза. 

При малых плотностях катодного тока про-
исходит образование только CaCO3, в количе-
стве, эквивалентном генерированным на катоде 
гидроксид-ионам: 

 

3CaCOm  = 
3CaCOM

F

tI



.   (10) 

 

Расчетная формула наработки массы для 
определения выхода по току при времени элек-

тролиза t = 3 ч 
3CaCOm  = 89,6 iк,ср (iк,ср – сред-

няя плотность катодного тока, А/м
2
). При расче-

тах брались эквивалентные по щелочному аген-
ту массы CaCO3 и Mg(OH)2 – соответственно 
100 и 29: 

23 )(OHMgCaCOm   = 0,896·[100·(1-x) + 29·x]·iк,ср (x 

– мольная доля гидроксида магния; iк,ср – сред-
няя плотность катодного тока, А/м

2
). 

Кривая выхода по току (рис.4б) в точке, со-
ответствующей началу кристаллизации 
Mg(OH)2, испытывает излом, с увеличением 
плотности тока выход по току возрастает незна-
чительно. 

Статистическая оценка данных по области 
совместного осаждения CaCO3 и Mg(OH)2 при-
водит к параболической зависимости мольной 
доли Mg(OH)2 в осадке от плотности катодного 

тока ( сркOHMg ix ,)( 56,0
2

 , в точке iк,ср = 0,3 

А/м
2
 мольная доля Mg(OH)2 составляет 0,25 и 

возрастает до 1,0 при iк,ср   25 А/м
2
.) (рис.5а), 

при том, что увеличение массы катодного осад-
ка с ростом плотности тока происходит линейно 
(Δm = 6,5 +17,2·iк,ср) (рис.5б). 

 
 

Рис.4. Зависимость скорости наработки СКО (а) 
 и выхода по току (б) от средней плотности 

катодного тока 
 

 
 

Рис.5. Изменение мольной доли Mg(OH)2 в осадке 
в области совместного осаждения с CaCO3 (а)  
и общий рост массы осадка (б) в зависимости 

от плотности катодного тока 
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3.3. Омический фактор 
 

Влияние омического фактора начинает про-
являться при U > 1,8 В (iк,ср > 0,16 А/м

2
) и описы-

вается линейной зависимостью U – Δφ = 0,0068 
+ 3,64·Iср, т.е. омическое сопротивление цепи R 
= ~3,6 Ω. Полученная величина омического со-
противления практически не отличается от со-
противления межэлектродной жидкой среды, 
которое можно рассчитать, исходя из удельной 
электропроводности морской воды (λ = 4,38 
См·м

-1
), вычислив величину сопротивления из 

принципа подобия. Объем усеченной пирами-
ды, соответствующий межэлектродному объе-
му, равен 

 

 2211
3

SSSS
h

V   = 147 см
3
, 

 

что эквивалентно объему цилиндра высотой h и 
площадью поперечного сечения 

Sц = 
h

V
 = 29,4 см

2
. 

Величина сопротивления при таком расчете 
получается несколько большей: 

R = 

ц

ц

w

ц

S

h

S

h





1
 = 3,9 Ω.  

Как можно заметить, заметного увеличения 
сопротивления цепи с наращиванием слоя 
осадка не наблюдается, в исследованной обла-
сти плотностей катодных токов омический фак-
тор обусловлен только сопротивлением элек-
тролита – имеет место линейная зависимость 
ΔU = R·Iср. Область больших значений плотно-
сти тока (iк,ср > 0,6 А/м

2
) требует отдельного ис-

следования, здесь линейная зависимость начи-
нает нарушаться, что может быть связано и с 
увеличением сопротивления току слоя осадка. 

 

3.4. Влияние твердофазных превращений 
на вольтамперные зависимости. 

 

При малых плотностях катодного тока (рис.3, 
участки 1-1’) образование CaCO3 не испытывает 
затруднений, имеет место анодное перенапря-
жение (табл.3). Катодное перенапряжение по-
является, когда осаждение CaCO3 начинает 
тормозиться с началом осаждения Mg(OH)2 
(рис.3, участки 2-1’). Процесс в этой области 
плотностей тока лимитируется тем, что осажде-
ние Mg(OH)2 не может компенсировать потерю 
плотности тока за счет уменьшения количества 
осаждаемого CaCO3. 

На сопряженных участках 3-2’ (рис.3, табл.3) 
происходит совместное осаждение CaCO3 и 
Mg(OH)2, реакция (1) на аноде тормозится за 
счет начала реакции (2), что приводит к анод-
ному перенапряжению. На участках 3-3’ (рис.3, 
табл.3) реализуются все реакции (1-3), анодный 
процесс не испытывает затруднений. На катоде 
в основном происходит осаждение Mg(OH)2, 
процесс лимитируется плотностью его тока 
осаждения при катодном перенапряжении. 

 

3.5. Топохимические зависимости. 
 

Как при естественной морской коррозии ста-
ли, когда одновременно с образованием суль-
фатсодержащей “зеленой ржавчины” GR(SO4

2-
 

[6] происходит также формирование СКО, так и 
в случае непосредственного получения СКО при 
катодной защите, эти отложения представлены 
кристаллическими структурами CaCO3 (кальцит, 
арагонит) и Mg(OH)2 (брусит) [7]. Процесс идет 
непосредственно в объеме твердофазных про-
дуктов превращения. 

Такого рода процессы характеризуются как 
топохимические [8], для которых представлены 
различные модели [9]. Так модель Аврами-
Ерофеева описывается уравнением 

 

x(t) = 1 – exp(-kt
n
),   (11) 

 

где n = a + σ (a – число направлений роста, σ – 
число элементарных стадий). 

В частности, было найдено хорошее согла-
сие модели Аврами-Ерофеева для объяснения 
образования магнетита Fe3O4 в Fe

II
,Fe

III
-

содержащих суспензиях в условиях “мягкого” 
окисления воздухом для n = 2 [10]. 

При Δφ > 2,1 В (iк,ср > 0,33 А/м
2
) резко меня-

ется наклон кривой iк,ср(Δφ) (рис.6а), дальней-
шее увеличение напряжения между электрода-
ми становится неэффективным. При больших 
плотностях тока происходит не только форми-
рование осадка на поверхности катода, но и 
образование твердофазных продуктов непо-
средственно в объеме жидкой фазы. К тому же 
сам продукт, осаждающийся на катоде, пред-
ставляет собой более рыхлое образование. 
Вследствие этого есть смысл рассмотреть от-
дельно область первоначального наклона кри-
вой iк,ср(Δφ), которая отвечает в основном, как 
было показано выше, образованию осадка Ca-
CO3. 

Для привязки процесса к топохимической 
модели Аврами-Ерофеева для степени пре-
вращения x (11) используем имитацию дли-
тельности экспозиции при постоянной плотно-
сти катодного тока ростом величины плотности 
этого тока x(i) = 1 – exp(-ki

n
), взяв за величину 

степени превращения параметр 

maxm

m
x




  от-

ношения текущих изменений массы образца к 
максимальному значению (рис.6б). Аналогич-
ный прием использовался авторами для топо-
химического анализа [10] реакции образования 
Fe3O4 по изменению намагниченности насыще-
ния, когда степень превращения определялась 

как соотношение  
 
 


s

s t
tx




. 
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Рис.6. Вольтамперная кривая в координатах I – U (а) 
и относительный прирост массы образцов в зави-

симости от средней плотности катодного тока (б) 
 

Экспериментальные точки кривой рис.6б, 
обработанные методом нелинейного оценива-
ния, приводят к зависимости x = 1 – 
exp(-91,79·i

2,679
). 

То, что значение n = a + σ в уравнении (11) 
близко к 3, видимо, обусловлено величиной a   
2 числа направлений роста кристаллов при чис-
ле элементарных стадий σ = 1. Кроме роста 
кристаллов в направлении, перпендикулярном 
поверхности катода, должно происходить рас-
ширение ареала кристаллизации в параллель-
ных плоскостях. 

Округлив значение n = 2,68   3, получим за-
висимость: 

 
3

1 ikeix  .   (12) 
 

Первая производная выражения (12) дает 
скорость топохимического превращения в про-
извольной точке i: 

323 kieki
di

dx  .   (13) 

 

Вторая производная  

 3

2

2

323
3

ikeki
di

xd ki  
 (14) 

 

позволяет определить местоположение точки, 
где скорость топохимического превращения 
максимальна: 

3

3

2

k
im   = 0,19 А/м

2
. 

 

Таким образом, в области плотностей катод-
ного тока, соответствующих формированию на 
поверхности катода CaCO3, наибольшая ско-
рость образования твердых отложений наблю-
дается при iк,ср = 190 мА/м

2
, что отвечает четы-

рехкратному превышению нормативно-
стационарного значения 45 мА/м

2
 [2, 3], реко-

мендуемому для катодной защиты после за-
вершения процесса наработки СКО. 

 

Заключение 
 

Наработка солевых отложений на катодно 
защищаемой металлической поверхности зави-
сит от взаиморасположения и соотношения 
площадей защищаемого объекта и нераствори-
мого анода, в соответствии с этим выбирается 
величина напряжения между этой электродной 
парой. Соотношение площадей нерастворимого 
анода и защищаемого объекта при заданной 
плотности катодного тока определяет, какие 
реакции на аноде будут обеспечивать катодный 
процесс и на каком из электродов будет преоб-
ладать перенапряжение. 

Оптимальной для наработки СКО является 
область плотностей катодных токов, лежащая в 
интервале iк = 150… 300 мА/м

2
. В этой области 

происходит преимущественное осаждение Ca-
CO3. Найдено, что скорость формирования 
кальциевых солевых катодных отложений мак-
симальна при плотности катодного тока 190 
мА/м

2
.  
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Аннотация 
 

Эксплуатация морских инженерных сооружений сопровождается воздействием внешнего 
фактора разрушающего характера – коррозией стальных конструкций в морской воде. По-
следний фактор имеет особую важность в условиях Крайнего Севера и Дальнего Востока 
Российской Федерации. Решение проблемы связано как с теоретическими исследованиями 
(модели, механизмы процессов), так и с прикладными разработками практического плана 
(способы, устройства, конструкции). При эксплуатации морских сооружений для катодной 
защиты возможно использование автономных источников питания – солнечных батарей, - с 
коммутирующими элементами и преобразователями напряжения. Особенно актуально это в 
случае сооружений, удаленных от стационарных линий электроподвода. Цель настоящей 
работы – реализация конкретных схем и отработка режимов катодной защиты стали от мор-
ской коррозии с использованием солнечных панелей в качестве источника электрического 
питания. Были исследованы различные варианты подстройки процесса защиты в зависимо-
сти от изменения освещенности при смене светлого и темного времени суток. 
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Abstract 
 

Operation of sea engineering constructions is accompanied by influence of the external factor of 
destroying character - corrosion of steel constructions in sea water. Last factor has special im-
portance in the Far North and the Far East conditions of Russian Federation. The decision of a 
problem is connected as to theoretical researches (models, mechanisms of processes), and with 
applied development of the practical plan (ways, devices, constructions). At exploitation of sea con-
structions for cathode protection probably use of independent power supplies - solar batteries, - 
with switching elements and converters of a voltage. Especially actually it in case of the construc-
tions removed from stationary lines of an electro supply. The purpose of the present work - realiza-
tion of concrete circuits and working off of modes of cathode protection of steel from sea corrosion 
with use of solar panels as a source of an power supply. Various variants of fine tuning of process 
of protection have been investigated depending on change of light exposure at change of light and 
dark time of day. 
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 Введение 
 

В процессе испытания возможностей при-
менения солнечных панелей в качестве источ-
ника постоянного напряжения при катодной за-
щите металла использовались образцы из ста-
ли Ст.3-2хп по ГОСТ 19903-74 размером 50×80 
мм (δ = 1,5 мм). Площадь образца составляла S 
= 2·5,0·8,0 = 80 (см

2
). Образцы, закрепленные 

на рамке, опускались в море. 
Места контактов герметизировались герме-

тиком «Siflex-291”, чтобы защитить точки соеди-
нения катодных образцов и анода от проникно-
вения воды. В качестве нерастворимого анода 
использовался электродный материал из пла-
тинированного титана. Анод крепился на рамке 
выше испытуемых образцов с тем, чтобы ис-
ключить корродирующее действие хлора и кис-
лорода, выделяющихся на аноде. 

Для измерения и записи величины потенци-
ала катода (потенциала хлорсеребряного элек-
трода относительно стального катода) приме-
нялись логгеры “BDV 01”. Образцы взвешива-
лись на аналитических весах AW-220 (“Shimad-
zu”). 

 

1. Материалы и методы 
 

В качестве электрода сравнения при изме-
рении потенциала катодных образцов исполь-
зовался хлорсеребряный электрод ЭВЛ-1М3 с 

потенциалом φ = +201 мВ НВЭ (относительно 
нормального водородного электрода). 

Экспериментальные методы включали в се-
бя: 1) контроль величин токов в цепях катодно 
защищаемых образцов; 2) контроль и запись 
потенциала защищаемых образцов относитель-
но электрода сравнения; 3) определение скоро-
сти коррозии образцов по результатам измене-
ния массы образцов после испытаний. 

 

2. Результаты и обсуждение 
 

Основная расчетная величина - потеря мас-
сы образцов при коррозии, - определялась из 
выражения 

 dSm , (1) 
 

где S – площадь образца, см
2
; 

d – коррозионные потери, см; 
ρ – плотность (для стали ρ = 7,8 г/см

3
). 

Соответственно, расчетная формула для 
коррозионных потерь d (мм): 

 

4,62

10 m

S

m
d










. (2) 

 

В таком случае, расчетная формула скоро-
сти коррозии v (мм/год): 

t

m
v






4,62
, (3) 

где t – время экспозиции, лет 
 

 
 

Рис.1. Схема экспериментов по катодной защите: СП – солнечная панель; ПН – преобразователь напряже-
ния; РУ – размыкающее устройство; ФД - фотодиод; А – нерастворимый анод; ХСЭ – хлорсеребряный элек-

трод;  
1÷4 – образцы под катодной защитой; 11÷14 – контрольные образцы 

 

Схема экспериментов по катодной защите на 
опытных образцах с питанием от солнечной 
панели с замыканием/размыканием цепи с по-
мощью реле РУ, управляемого фотодиодом ФД 
представлена на рис.1. Образцы разделялись 
по собственным каналам с различной токовой 

нагрузкой, что обеспечивалось включением их 
через соответствующие калиброванные сопро-
тивления R1… R4. 

Резисторы R1÷R4 подобраны по номиналу 
таким образом, чтобы при заданной величине 
напряжения питания (например, Uп = 2,0 В) в 
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цепи с максимальным сопротивлением (R1) 
обеспечить минимально необходимое значение 
плотности катодного тока iк = 45 А/м

2
 [1, 2]. Для 

удобства сравнительного анализа номиналы 
резисторов кратны двум:  

 

R4 = R, R3 = 2R, R2 = 4R, R1 = 8R. (4) 
 

Общее сопротивление цепи: 
 

RRобщ 
15

8
. (5) 

 

Общий ток в цепи: 
 

R

U
I п

общ
8

15 
 .                         (6) 

 

Общая плотность тока: 
 

 

общобщ

общобщ

общ

общ

S

Si

S

I

S

IIII

S

I
i












11

4321

15)8421

.  (7) 

Отсюда: 

SiSiI общобщобщ  115 . (8) 

 

Приравнивая (6) к (8), получаем выражение 
для расчета номинала резистора R: 

 

Si
R

U п 



115

8

15
; 

Si

U
R п




18
. (9) 

 

Приняв минимальную плотность тока равной 
i1 = 45 мА/м

2
 при общей площади катодов Sобщ = 

4·80 = 320 см
2
 = 3,2·10

-2
 м

2
, для случая, когда 

напряжение питания равно Uп = 2,0 В, находим 
номинал резистора R4 = R: 

 

23

2

3 10810458

0,2

м
м

А

В
R

 


 = 694 Ω ~ 0,7 кΩ. 

 

Набор резисторов и соответствующие им 
токи и плотности токов в цепях определились 
указаны в табл. 1. 

Специальное завышение значений катод-
ных токов обусловлено тем, чтобы в светлое 
время суток нарастить достаточное количество 
солевых катодных отложений (СКО), не позво-
ляющее образцам корродировать в темное 
время суток в отсутствии защитного тока. 

Таблица 1 
Используемые резисторы и значения тока 

 R, Ω (~кΩ) I, мА iк, мА/м2 

R1 
R2 
R3 
R4 

5556 (~5,6) 
2778 (~2,8) 
1389 (~1,4) 
694 (~0,7) 

0,36 
0,72 
1,44 
2,88 

45 
90 

180 
360 

 

Схема, представленная на рис.1, позволяет 

измерять величину потенциала на каждом като-

де, а также обеспечивает возможность записи 

временной зависимости с помощью логгеров в 

полевых условиях в течение длительного вре-

мени. Пример записи изменения защитного по-

тенциала катода (положительного потенциала 

хлорсеребряного электрода относительно като-

да) представлен на рис.2. В светлое время су-

ток защитный потенциал катода устанавливает-

ся на уровне -1,15 В ХСЭ, а в темное время су-

ток постепенно сдвигается в область более по-

ложительных значений до -0,65 В ХСЭ. 

 

 
 

Рис.2. Запись изменений защитного потенциала катода во времени (участок): показан положительный по-
тенциал хлорсеребряного электрода относительно катода –  образца под защитой катодного тока; посто-

янное напряжение между электродами 2,0 В; катод №3 (по рис.1), iк = i3 = 180 мА/м2 
 

С целью убрать внешний ток гальванопары в 
темное время суток, когда катодная защита от-
ключена, в цепь питания должны быть включе-
ны ограничивающие или коммутирующие эле-
менты. Возможна реализация различных схем 
включения катодной защиты с питанием от сол-

нечных панелей [3]. Были опробованы следую-
щие схемы: 

■ схема №1 прямого включения солнечной 
панели (схема для сравнения); 

■ схема №2 включения солнечной панели с 
диодом в цепи для защиты образцов от анодно-
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го растворения в отсутствии питания от солнеч-
ных панелей в темное время суток; 

■ схема №3 использования солнечной пане-
ли для катодной защиты с замыкани-
ем/размыканием цепи с помощью программиру-
емого реле (включение схемы в работу в свет-
лое время суток и отключение в темное время); 

■ схема №4 с солнечной панелью для катод-
ной защиты с замыканием/размыканием цепи 
реле, управляемым фотодиодом (включе-
ние/отключение в зависимости от освещенно-
сти). 

В табл. 2 представлены сравнительные ре-
зультаты катодной защиты образцов из стали.  

 

Таблица 2 
Обобщенные результаты катодной защиты образцов из стали Ст.3-2хп для различных схем включения 

 
Скорость коррозии, мм/год 

Схема №1 Схема №2 Схема №3 Схема №4 

Образцы под катодной защитой 0,101 0,034 0,013 0,006 

Контрольные образцы 0,123 
 

Согласно данным табл.2, наилучшим ва-
риантом является использование схемы ком-
мутации с замыканием/размыканием цепи с 
помощью реле, управляемого устройством на 
фотодиоде. Схема прямого включения сол-
нечной панели не дает возможности обеспе-
чения надежной катодной защиты: скорость 
коррозии в данном случае мало отличается от 

таковой у контрольных образцов. Схемы 2 и 3 
приемлемы для катодной защиты, при их ис-
пользовании скорость коррозии незначитель-
на. 

В табл. 3 представлены результаты испы-
таний по определению скорости коррозии для 
схемы №4 при экспозиции в течение двух ме-
сяцев:  

Тублица 3 
Защитные потенциалы и скорость коррозии 

(время экспозиции – 60 сут = 0,164 года; напряжение питания 2,0 В) 

 
Образец № 
(по рис.1) 

Защитный 
потенциал; 

-φзащ,  
В ХСЭ 

Потеря 
веса; 
Δm, г 

Скорость 
коррозии; 
v, мм/год 

Средняя 
скорость 
коррозии 

vср, мм/год 

Образцы под 
катодной 
защитой 

1 
2 
3 
4 

0,73 
0,98 
1,15 
1,20 

0,0832 
0,0707 
0,0543 
0,0574 

0,008 
0,007 
0,005 
0,006 

0,006 

Контрольные 
образцы 

11 
12 
13 
14 

- 

1,3026 
1,0464 
1,5489 
1,1591 

0,127 
0,102 
0,151 
0,113 

0,123 

 

Заключение 
 

Из данных табл. 3 видно, что средняя ско-
рость коррозии защищенных образцов пример-
но в 20 раз меньше, чем у контрольных. Таким 
образом, можно сделать вывод, что катодная 
защита с использованием солнечных панелей 
при оптимальной схемотехнике позволяет зна-

чительно снизить скорость коррозионного раз-
рушения стали. При этом отпадает необходи-
мость подключения к внешним стационарным 
источникам постоянного напряжения. В темное 
время суток защита металла обеспечивается за 
счет солевых катодных отложений, наработан-
ных в светлое время суток.  
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Аннотация 
 

В работе рассматривается задача синтеза адаптивной системы управления курсом мор-
ского судна. Необходимость применения принципа адаптации связана с априорной неопре-
деленностью знания параметров управляемого объекта, таких как, масса и момент инерции 
судна, присоединенные массы и моменты инерции воды, масса и распределение грузов, ко-
эффициенты вязкого сопротивления и др. Модель управляемого морского судна представ-
лена известными упрощенными линейными моделями Номото 1-го и 2-го порядка, а также 
нелинейными моделями Норрбина и Беха. Решена задача синтеза системы адаптивного 
управления на основе алгоритма скоростного градиента. Сущность построенной системы 
управления заключается в такой настройке параметров регулятора, при которой динамика 
судна стремится к поведению заданной эталонной модели. Приведены и обсуждаются ре-
зультаты численного моделирования. 

Ключевые слова: динамика морского судна, управление курсом судна, адаптивное 

управление, алгоритм скоростного градиента, эталонная модель 
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Abstract 

 
The problem of adaptive system synthesis for marine ship course control is considered in this 

paper. Necessity of adaptation principle application is associated with a priory uncertainty of con-
trolled plant parameters knowledge such as mass and inertia of ship, added masses and inertias of 
water, masses and distribution of load, viscous friction coefficients etc. In common case, a mathe-
matical model of marine object movement contains differential equations of kinematics, dynamics 
and equations of thrusters. As full model of such objects, in particular, marine ships, is too complex, 
simplified models are widely used. The models of controlled marine ship as a dynamical objects 
with parameters uncertainty are presented by widely known simplified linear Nomoto 1

st
  and 2

nd
 

models and nonlinear models Norrbin and Bech. The problem of adaptive control system synthesis 
is solved on the base speed gradient algorithm. The essence of designed control system consists in 
such regulator parameters adjustment that provides dynamics closed to reference model one. 
Computer simulation results are given and discussed. 

Key words: marine ship dynamics, ship course control, adaptive control, speed gradient algo-

rithm, reference model 
 

 
 

Введение 
 

При синтезе современных систем управле-
ния сложными динамическими объектами ши-
роко используют подходы, в основе которых 
лежат нелинейные алгоритмы, сочетающие в 
себе свойства адаптивности и робастности. 

Морские подвижные объекты и, в частности, 
морские суда (МС) относятся к классу т.н. не-
определенных объектов. Особенность таких 
объектов заключается в том, что, как правило, 
их математическая модель на этапе разработки 
системы управления известна с точностью до 
некоторых неизвестных характеристик. Такими 
характеристиками являются некоторые посто-
янные параметры, коэффициенты, нелинейно-
сти и т. д. 

Как правило, современные МС оснащаются 
системами, построенных на традиционной эле-
ментной базе с использованием классических 
принципов управления (ПИД регулирование), 
требующих перенастройки коэффициентов при 
изменении параметров системы. В тоже время, 
применение нелинейных алгоритмов, сочетаю-
щих в себе принципы адаптации, которые 
успешно зарекомендовали себя в других обла-
стях автоматического управления сложными, 

плохо формализованными объектами может 
решить эту задачу[4]. 

В статье рассматривается нелинейная адап-
тивная система управления морским подвиж-
ным объектом (морским судном). Модели 
управляемого морского судна представлены как 
в линейной форме (модели Номото 1-го и 2-го 
порядка) так и в нелинейной (модели Норрбина 
и Беха). В основе системы управления лежит 
градиентный подход к настройке параметров 
управляющего устройства. 
 

1. Модель морского подвижного объекта 
(морского судна) 

 

Под объектом управления в системе 
управления движением судна обычно понимают 
сложную систему, состоящую из корпуса судна, 
рулевой машины и внешней среды [2]. 

Точно получить математическое описание 
такой системы достаточно затруднительно и, 
как правило, получаемые при этом дифферен-
циальные уравнения достаточно сложны, мно-
госвязны и нелинейны. Поэтому для практиче-
ских задач синтеза и анализа систем управле-
ния курсом судна принято использовать упро-
щенные математические модели. 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

240 

 

К этим моделям относятся [5, 8-11]: 
линейные модели Номото 1-го и 2-го по-

рядка 
 

 KT yy ,                          (1) 

)T(K)TT(TT yyy   02121     (2) 
 

нелинейные модели Норрбина 1-го порядка и 
Беха 2-го порядка 

 K)(HT yy                    (3) 

)T(K)(H)TT(TT yyy   02121     (4) 
 

где y  - скорость рысканья МС,   - положение 

пера руля, T , 0T , 1T , 2T , K  - динамические 

параметры (зависят от скорости и загрузки суд-
на). Между параметрами моделей Номото су-

ществует соотношение: 021 TTTT  . 

Нелинейные модели включают в себя не-

линейную функцию  


3

0i
i
yiy a)(H , харак-

теризующую несимметричность корпуса судна и 
эффекты вязкого трения. 

Полное математическое описание модели 
МС также должно включать в себя модель ру-
левого устройства. Рулевое устройство служит 
для создания поперечной силы, обеспечиваю-
щей управление движением судна по курсу. 

На большинстве судов перо руля имеет 
ограничение на максимальный угол поворота –
 35

0
 в каждую сторону. Учет данного фактора 

вводит нелинейность типа насыщение в схему 
рулевой машины. Кроме того скорость поворота 
пера руля ограничивается от 2,3

0
/сек до 7 

0
/сек 

в каждую сторону. Также система управления 
положением руля, как правило, является сле-
дящей, т.е. в ней присутствует обратная отри-
цательная связь по углу поворота [5, 6]. 

Математическая модель рулевой машины 
может быть представлена в виде следующего 
соотношения: 

))u(f(Fun  ,                      (5) 
 

где u  - сигнал регулятора (управление), )(f   - 

функция ограничителя положения пера руля 
(зона линейности с ограничением), )(Fun   - 

функция ограничителя скорости поворота пера 
руля. 

Как правило, на судно в той или иной мере 
действует ветро-волновое возмущение, вы-
званное погодными условиями и волнением 
моря. Модели такого возмущения могут быть 
представлены в виде суммы гармонических со-
ставляющих (сильное и наложенное на него 
слабое морское волнение) и постоянной со-
ставляющей (снос из-за ветра): 
 

)tsin(A)tsin(AA)t(f  22110 ,        (6) 
 

где 0A  - постоянная составляющая, 1A , 1  - 

амплитуда и частота сильного морского волне-

ния, 2A , 2  - амплитуда и частота слабого 

волнения [11]. 
Данное сложное воздействие можно интер-

претировать как морскую волну с большим пе-
риодом (примерно 25-30 сек.), на которую 
накладываются маленькие волны меньшего 
периода (3-6 сек.), небольшое постоянное воз-
действие вызвано сносом из-за ветра и волн. 

На рис.1 приведена полная модель МС. 

Рулевое 

устройство
МС

u

f(t)

,

 
 

Рис. 1. Полная модель МС 
 

Исходя из приведенного описания можно 
сделать заключение, что модель морского суд-
на может быть представлена в виде системы 
дифференциальных уравнений: 
 









)t,x(Gy

f)t,x(Bu)t,x(B)t,x(Ax
,             (7) 

 

где nRx  , mRu   - соответственно векторы 

состояния, управления и выхода морского суд-

на; mRf   - вектор внешних возмущений; 

kRy   - вектор измеряемых координат; A , B , 

B , G  - матрицы соответствующих размерно-

стей. 
Внешние возмущения, как правило, явля-

ются постоянно действующими и, следователь-
но, носят аддитивный характер. При этом, как 
следует из (5), такого рода возмущения удовле-
творяют условию ограниченности: 
 

const)t(f  .                          (8) 
 

Для упрощения будем считать, что 
)t,x(B)t,x(B  , и таким образом, уравнение 

динамики (9) можно привести к виду: 
 









)t,x(Gy

)fu()t,x(B)t,x(Ax
.             (9) 

 

Необходимо отметить, что измеряемыми 
координатами судна в системах управления 
курсом являются угол отклонения пера руля  , 

курс судна   и скорость рысканья y . Скорость 

рысканья и курс судна связаны между собой: 

y . 
 

2. Синтез адаптивной системы  
управления 

 

Одним из подходов при синтезе нелиней-
ных и адаптивных систем управления сложны-
ми динамическими объектами связан с исполь-
зованием эталонной модели (ЭМ), которой 
«подчиняется» движение всей системы управ-
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ления[1, 3, 7]. При таком подходе математиче-
ское описание нелинейных объектов можно 
представить в общем виде. В этом случае 
настраиваемыми параметрами в выбранном 
алгоритме управления являются коэффициенты 
прямой связи. Для нахождения алгоритма адап-
тации параметров управляющего алгоритма 
воспользуемся широко распространенным ал-
горитмом скоростного градиента. 

В литературе этот метод носит название 
«метод прямого управления», т.к. при использо-
вании этих подходов происходит непосред-
ственная настройка параметров выбранного 
регулятора [1, 3, 7].Также в [3] отмечается, что 
алгоритмы, основанные на скоростном градиен-
те нечувствительны к аддитивным возмущени-
ям, действующим на достаточно малом уровне. 

Рассмотрим процедуру синтеза адаптивно-
го алгоритма с использованием градиентного 
подхода. Уравнения, описывающие эталонную 
модель запишем в виде: 
 









)t,x(Gy

)t(r)t,x(B)t,x(Ax

mmm

mmmmm


,        (10) 

 

где 1n
m Rx  , kR)t(r  , k

m Ry   – вектор со-

стояния, заданных выходных величин и выхо-

дов ЭМ, mA , mB , mG  - соответствующие мат-

рицы ЭМ. При синтезе алгоритма управления 
ЭМ выбирается исходя из соразмерности век-
торов выхода объекта управления и модели. 

Исходя из рекомендаций [1, 3] выберем 
следующий алгоритм управления: 
 

yK)t(rKu yr  ,                    (11) 
 

где yr K,K  – матрицы (вектора) настраиваемых 

параметров соответствующих размерностей. 

Введение переменной yye m  , описы-

вающей рассогласование соответствующих вы-
ходов эталонной модели и объекта управления, 
а также целевой функции в виде квадратичного 

функционала Pee.Q T
t 50 , позволяет решить 

задачу выбора алгоритма адаптации парамет-

ров матриц xx K,K : 
 

]yy[PeePeQ m
TT

t
  .            (12) 

 

Введя обозначение 
x

)t,x(G
C




  и  

x

)t,x(G
C m

m



  и преобразовав выражения 

(9) и (10) перепишем выражение (12) следую-
щим образом: 
 

 

)]yK)t,x(BC)t(rK)t,x(BC)t,x(AC(

)t(r)t,x(BC)t,x(AC[Pe

]u)t,x(BC)t,x(ACy[Pe

yyPeePeQ

yr

mmmmmm
T

m
T

mm
TT

t













 

 

Дифференцируя tQ  по настраиваемым пара-

метрам, получим выражения: 
 

TT
tKr Per)t,x(BCQ   , 

TT
tKy Pey)t,x(BCQ   .            (13) 

 

Выпишем алгоритм скоростного градиента: 
 

TT
r Per)t,x(BCK  , 

 

TT
y Pey)t,x(BCK               (14) 

 

где 0 T  – диагональная положительно 

определенная матрица. 
Анализ полученного закона адаптации по-

казывает, что его реализация проблематична. 
Это связано с тем, что в правой части диффе-
ренциальных уравнений (14) присутствует мат-
рица B, точное значение которой неизвестно. 
Одним из возможных методов преодоления 
этой трудности заключается в замене неизвест-

ной матрицы B на известную матрицу mB  эта-

лонной модели [1, 3], аналогично поступим с 
матрицей C : 
 

TT
mmr Per)t,x(BCK  , 

TT
mmx Pey)t,x(BCK  .              (15) 

 

В случае выбора эталонная виде аперио-
дического звена 1-го порядка: 
 

)s(r

)s(x

Ts
)s(W m

m 



1

1
.                  (16) 

 

или, при соответствующем представлении (16) 
в пространстве состояний: 
 












mm

mm

xy

)t(r
T

x
T

x
11

,                  (17) 

 

алгоритм адаптации параметров (14) запишем в 
виде: 

Per
T

K r
1

 , Pey
T

Ky
1

               (18) 

 

где )t(r - задающий сигнал на входе ЭМ, mx - 

выход ЭМ, представляющий собой желаемую 
реакцию системы на входное воздействие )t(r , 

в рассматриваемом случае – желаемое значе-
ние курсового угла. 
 

3. Моделирование системы управления 
 

Моделирование синтезированной системы 
управления проведем с использованием 
средств MATLAB Simulink. 

Задающий сигнал: 
 












c400t20020

c200t020

при

при
з 



.                (22) 
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Синтезированный алгоритм управления (11), 
(18) последовательно был апробирован как на 
линейных моделях, так и на нелинейных. 

Графики переходных процессов приведены 
для случая влияния на систему внешних воз-
действий (6). 

На рис. 2, 3 приведены графики переходных 
процессов по курсу и рысканью в системе адап-
тивного управления. 

На рис. 4 приведен график изменения пера 
руля. Численное моделирование подтверждает 

качество и работоспособность синтезированно-
го алгоритма как для линейных моделей, так и 
для нелинейных.  

На рис. 5, 6 приведены графики изменения 
настраиваемых коэффициентов Kr и Ky. 

Как видно из приведенных графиков, пере-

ходные процессы, протекающие в системе 

управления обладают гладкостью и стремятся к 

установившимся (эталонным) значениям. 

 

 
 

Рис. 2. Переходные процессы по курсу в системе управления 
 

 
 

Рис. 3. Переходные процессы по скорости рысканья 
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Рис. 4. Положение пера руля 
 

 
 

Рис. 5. График изменения настраиваемого коэффициента Kr 
 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

244 

 

 
 

Рис. 6. График изменения настраиваемого коэффициента Ky 
 
 

Заключение 
 

В работе рассмотрены основные линейные и 
нелинейные математические модели МС, при-
меняемые для решения задач синтеза систем 
управления курсом судна. Отмечено, что необ-
ходимость применения принципа адаптации 
связана с априорной неопределенностью зна-

ния параметров МС и наличием влияния внеш-
них возмущений. 

Показано, что использование адаптивных 
алгоритмов для синтеза систем управления яв-
ляется перспективным направлением теории 
управления. Особенно развитие данных алго-
ритмов актуально для разработки систем 
управления курсом МС. 
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Аннотация 

 
Целью настоящей работы  является задача получения аналитических выражений сигна-

лов, принятых разнесёнными в пространстве приёмными гидроакустическими преобразова-
телями антенной системы судового гидроакустического измерителя скорости. Эти измерите-
ли относятся к классу измерителей с линейной базой направленных приёмников, как и кор-
реляционные измерители скорости. Приведён принцип работы интерполяционного измери-
теля скорости. В отличие от корреляционных в интерполяционных измерителях определяет-
ся продольная скорость судна. Теоретически этот момент не показан. Отсутствие выражений 

для величин сигналов на выходе антенн не позволяет в полной мере произвести оценку 
функционирования и погрешностей этого способа измерения скорости. В статье на основе 
теории отраженных сигналов от различных неровных поверхностей поставленная задача 
решена. Теоретически получены выражения для амплитудных значений эхосигналов, приня-
тых на антенную систему с линейной базой направленных приёмников. Приведены результа-
ты вычислительного эксперимента процесса измерения скорости судна, движущегося со ско-
ростью 3,5 м/с и углом сноса 60°, где показано, что измеряется продольная скорость движе-
ния. 

Ключевые слова: судно, измеритель скорости, интерполяция, эхосигнал, амплитуда, 
излучение, приёмник, гидроакустический преобразователь, угол сноса 
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Abstract 

 
The purpose of this paper is the problem of obtaining analytical expressions signals received by 

the antenna system of the ship's sonar speed measurement. These speed measurements belong 
to the  class of speed measurement with linear base of receivers, and correlation speed 
measurement also belong to this class. This article describes the principles of the interpolation 
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speed measurement. Interpolation log determine the longitudinal speed of the vessel as opposed to 
correlation lags. This concept4 is not shown by theoretically. Lack of expression for the output 
signals at the antennas does not allow to fully assess the operation and errors of this method of 
measurement of speed. In article on  basis of the theory of reflected signals from various rough 
surfaces, the task is solved. The theoretically obtained expressions for the amplitude values of the 
echo signals taken at the antenna system with linear base directional receivers The results of 
numerical experiment  process of measuring  speed of  vessel moving at a speed of 3.5 m/s and 
drift angle 60°, which shows that the measured longitudinal speed. 

Ключевые слова: ship, velocity log, interpolation, echo signal, amplitude, radiation receiver, 
sonar transducer, drift angle 

 
 
 

 

Введение 
 

В конце 1970-х годов в отечественной науч-
но-технической литературе были опубликованы 
материалы по, так называемым, интерполяци-
онным лагам (интерполяционным измерителям 
скорости). Первоначальными источниками для 
исследований интерполяционных измерителей 
скорости в СССР, а в дальнейшем и в РФ, яви-
лись руководства по эксплуатации корреляци-
онных лагов “SAL-ACCOR” [1], где было упоми-
нание об интерполяционном вычислительном 
блоке, и описание к патенту Андерму Н.И.  
(Швеция) [2]. 

Суть патента сводится к физическому прин-
ципу способа измерения скорости объекта от-
носительно контрольной точки при котором с 
помощью приёмопередающей системы лага 
после детектирования получают амплитудные 
значения огибающих эхосигналов, отражённых 
от неровных поверхностей дна или объёмов 
воды, и по этим значениям воспроизводится 
пространственная функция, которая интерполи-
руется в начальный момент измерения и через 
интервал времени Т, а также некоторых техни-
ческих реализаций этого способа. Однако ма-
тематическая модель формирования амплитуд-
ных значений огибающей эхосигналов в этих и 
последующих публикациях [3–5] отсутствует. В 
отечественной и доступной зарубежной литера-
туре этот вопрос также не освещён. 

 

1. Постановка задачи 
 

Рассматриваемый измеритель скорости со-
держит два приемных элемента в антенной си-
стеме. Принцип работы такой измерительной 
системы заключается в следующем (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Вид пространственной функции, интерполяцион-

ной линии и порядок измерения сигналов S1n и S2n 
 

В начальный момент измеряются сигналы со 

значениями 11S  (носовая антенна) и  21S  (кор-

мовая антенна), а затем при движении на кор-
мовом приемном элементе, через T const , 

измеряется сигнал со значением 22S . Если 

предположить, что )x(y  прямая линия между 

значениями 11S  и, 21S то пространственную 

функцию  )x(f  на промежутке  0 1x ,x  можно 

записать в виде прямой линии вида 0 1y y y x   

или 0 1S S S x  . 

Для приведенного рисунка пространствен-
ной функции )x(f ) абсциссой служит скорость 

(V), так как временной промежуток величина 
постоянная. Из рис. 1 следует, что  

 

S S S S

L VT

 
11 21 22 21 . 

 

Тогда окончательное выражение для опре-
деления скорости примет вид 

 


 



22 21

11 21

L S S
V

T S S
.                      (1) 

 

В данном способе скорость вычисляется 
“как отношение между перемещением и време-
нем между моментами сканирования”. При этом 
утверждается, что измеряется скорость объекта 
по линии расположения приёмных антенн, т.е. 
продольная составляющая вектора скорости, 
причём теоретически этот момент не показан. 
При достижении равенства числителя и знаме-
нателя дроби скорость судна будет вычислять-

ся из выражения V L T , где L – половина рас-

стояния между приёмниками, Т – задержка 
между принятыми сигналами. Отсутствие выра-
жений для величин сигналов на выходе антенн 
не позволяет в полной мере произвести оценку 
функционирования и погрешностей этого спо-
соба измерения скорости. Самой близкой по 
существу теоретического вопроса является мо-
нография Черного А.Е. и Боркус М.К. [6]. Здесь 
рассмотрены только вопросы, связанные с 
формированием элементарных высокочастот-
ных сигналов, отраженных от неровных поверх-
ностей, а также автокорреляционных и взаим-
ных корреляционных функций этих сигналов. 
Применительно к интерполяционному способу 
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измерения скорости необходимы выражения 
для амплитуд огибающих эхосигналов.  

 

2. Построение модели 
 

Пусть излучающий гидроакустический пре-

образователь (ГАП) (И) излучает сигнал  tE  

(Рис. 2). В общем случае 
  

            0expE t A t j t t ,               (2) 

 

где: 0 – частота излучаемых колебаний;  tA  – 

функция, описывающая амплитудную модуля-

цию сигнала;  t  функция, описывающая фа-

зовую или частотную модуляцию сигнала. 

 
 

Рис. 2. Вид расположения гидроакустических преобразователей, отражателя и хода лучей 
для гидроакустического лага с линейной базой направленных приёмников  

 

В гидроакустических измерителях скорости 
судна, как правило, используется импульсный 
тональный режим излучения с прямоугольной 
формой огибающей излучаемого сигнала. При 
определённых соотношениях глубины под ан-
тенной системой и скорости судна корреляци-
онная задержка между сигналами первого и 
второго ГАП будет меньше длительности излу-
чаемого импульса. Следовательно, для пони-
мания процесса формирования амплитуд отра-
жённых сигналов можно рассматривать непре-
рывный тональный режим излучения, т.е. 

    0 t,AtA . 

Тогда элементарный сигнал, принятый пер-
вым принимающим ГАП (П1) от одного элемен-
тарного отражателя при фиксированном поло-
жении излучателя и отражателя, запишется в 
виде  

 

   
   

      
  

1
1 1 0

R R
U t A t exp j t

c
,             

(3) 
 

где: 1A  – амплитуда элементарного сигнала; 1R  

– расстояние от 1П  до элементарного отража-

теля; R  – расстояние от излучателя до элемен-
тарного отражателя; c  – скорость распростра-

нения колебаний в воде. 

Амплитуда элементарного сигнала при раз-
несённых принимающих и излучающем ПГАП 
определяется выражением (без учёта затухания 
ультразвуковых колебаний в воде, т.к. в приём-
ных трактах работает АРУ),  

 

               
 1 0 1 1 1A A G , G , g , R R ,   (4) 

 

где   3
0 2 8излA P  – постоянный коэффи-

циент;        1G , G ,  – двумерные характери-

стики направленности ГАП;   1,g – характе-

ристика отражателя (зависит от ориентации 
отражателя по отношению к излучающей и при-
нимающим ПГАП);  

 

         0эфg , S S ,                  (5) 
 

где:  – удельная эффективная отражающая  

поверхность; эфS – площадь эффективной от-

ражающей поверхности облучаемой области; 

0S  – геометрическая площадь облучаемой по-

верхности.  
 Аналогично для второго принимающего 

ПГАП ( 2П ): 
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2
2 2 0

R R
U t A t exp j t

c
,     (6)  

   

               
 2 0 2 2 2, , ,A A G G g R R .   (7) 

 

Зависимость удельной эффективной отра-
жающей поверхности   от углов   и   при 

вертикальном излучении аппроксимируется вы-
ражением: 

             
  

2 2 2
0, exp k ,             (8) 

 

где: k – коэффициент, зависящий от свойств 
отражающей поверхности. Следовательно,  

             
  

2 2 2
0 2g , exp k .          (9) 

 

При одинаковой ширине характеристик 
направленности излучающего и принимающих 
ПГАП, полагаем  

 

   
   

          
     

2 2

12 0 2 2,
В Г

G , G , G exp .    

(10) 
 

Тогда для первого и второго ПГАП: 

      
     

                 
    

12
12 0 12 0

,
, ,

R R
E t A G , g , R R exp j t

c
.                               (11) 

    

Через интервал времени   антенная си-
стема измерителя скорости переместится на 
расстояние x, и в момент времени    t t , где 

  x V , причем x – перемещение судна, полу-

чим для второго ПГАП: 

 

      
     

                   
   

2
2 0 2 0

R R
E t A G , g , R R exp j t

c
.                                 (12) 

 

При определённых допущениях можно счи-
тать, что (рис. 2): 

 

   

   
       




           
       


        

2 2

1 1 1 2 2 2

2 2 2

2 2

  

H H
X H , Y H , R H ,

R R X Y , R R X Y ,

R R x y ,

R R X x Y y ,

(13)   

 

где x и y – перемещения антенной системы за 

время . Суммарные эхо-сигналы, принятые на 
разнесенные первый и второй приемники. 

Суммарный сигнал, принятый первой антен-
ной П1 от всей отражающей поверхности мор-
ского дна: 

   

 

 
 

    
2 2

1 1

2 2

Г В

Г В

S t C U t d d ,           (14)  

где Якобиан 

 
 


 

 

X X

C
Y Y

,                      (15) 

 тогда   20

0

H
C H

H
.    

Следовательно, выражения для суммарных 
сигналов, принятых первым и вторым ПГАП от 
всей отражающей поверхности морского дна и 
суммарный сигнал, принятый второй антенной 

2П  в момент времени    t t   запишутся, со-

ответственно, в виде: 
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После подстановки всех исходных выраже-
ний, разделения переменных и упрощения вы-
ражений получим выражения для суммарных 
сигналов, принятых первой и второй антеннами 

1П  и 2П  от всей отражающей поверхности 

морского дна в момент времени t, попавшей в 

зону облучения и второй антенной 2П в момент 

времени    t t : 
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Обозначим: 
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При достаточно высокой и стабильной ча-
стоте излучения можно принять, что da   и 

2
21 RRR ,  . Тогда выражения для  12,S t  и  

 2S t запишутся в виде: 
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Поскольку в реальных устройствах измене-
ние амплитуды эхосигналов из-за изменения 
глубины, отражательных свойств грунта и т.п. 
стабилизируется при помощи схем АРУ и ВАРУ, 
то в дальнейшем постоянные члены выраже-
ний, которые выносятся за знаки интегралов, 
будем считать равными единице и учитывать не 
будем. Вследствие того, что за пределами ха-
рактеристик направленности антенн эхосигналы 
отсутствуют, пределы интегрирования можно 
распространить до ±∞. Тогда выражения для 
интегралов сводятся к табличным [7, стр. 323]: 
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В результате интегрирования, получим для 
сигналов, принятых первой и второй антеннами 
в первый момент времени и для сигналов, при-
нятых второй антенной во второй момент вре-
мени, соответственно 
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Исходя из общего выражения для измерения 
скорости интерполяционным способом (1), для 
определения его работоспособности и доказа-
тельства, что измеряется именно скорость по 
линии расположения антенн, т.е. продольная 
скорость судна, необходимо определить усло-

вия, при которых сигналы  11S t  и  22S t будут 

равны при движении судна с углом сноса С. Для 
анализа воспользуемся упрощёнными конеч-
ными выражениями при условии, что разворота 

антенной системы нет, т.е. 1 2Y ,Y  и перемеще-

ние y  равны нулю: 
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Вычислительный эксперимент (Рис. 3) про-
водился в среде MathCad при условиях: Х1 = Х2 

= 0,0175 м; V = 3,5 м/с; С = 60°. Продольная 
скорость судна при таких условиях равна 1,75 
м/с, задержка, время Т должно быть равно 0,01 
с, а перемещение х должно будет составлять 
0,035 м.  
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Заключение 

 

Таким образом, теоретически получены вы-
ражения для амплитудных значений эхосигна-
лов, принятых на антенную систему с линейной 
базой направленных приёмников. Такие антен-
ные системы используются также в судовых и 

авиационных корреляционных измерителях 
скорости. 

Подтверждено, что при интерполяционном 
способе обработки сигналов измеряется ско-
рость по линии расположения приёмных антенн, 
т.е. продольная скорость судна. 

 

 

Рис. 3. Результаты расчётов величины задержки между сигналами и перемещения судна 
при V=3,5 м/с, L= 0,0175 м, С=30° 
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Аннотация 

 
Статья посвящена вопросу построения обнаружителя манёвра движущегося объекта при 

его внешнем радиолокационном наблюдении. В работе предложен и исследован новый ме-
тод идентификации модели движения объекта на основе идей нечёткой логики. Известны 
классические методы для решения этой задачи (например, Байесовский подход). Для приня-
тия решения о прямолинейном и равномерном, либо о маневренном движении объекта с той 
или иной вероятностью они требуют знания вероятностных характеристик инструментальных 
погрешностей измерений. При радиолокационном наблюдении судна эти характеристики мо-
гут быть известны не всегда. Разработанный метод основан на многомодельном сопровож-
дении траектории наблюдаемого судна классическим α-β алгоритмом с различной степенью 
фильтрации. Результаты сопровождения обрабатываются машиной нечёткого вывода типа 
Мамдани, которая определяет степень интенсивности маневрирования судна. Новый подход 
характеризуется простотой и наглядностью, возможностью гибкой интуитивной настройки, 
низкой вычислительной сложностью. Полученная нечёткой системой вербальная обобщён-
ная оценка интенсивности маневрирования может быть использована при принятии решений 
операторами береговых СУДС и судоводителями в целях обеспечения безопасности коллек-
тивного движения судов.  
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Abstract 

 
The paper is devoted maneuver detector synthesis for radar observed motion vessel. The work 

proposed and investigated a new method for identifying the model of the object based on the fuzzy 
logic systems. Famous classical methods to solve this problem (e.g., Bayesian approach) are 
known. To decide on the straight and uniform or of maneuvering motion of an object with a certain 
probability, they require knowledge of probability characteristics of instrumental measurement er-
rors.  When radar sighting of the vessel, these characteristics can be known it is not always the 
case. The developed method is based on multi-model of the trajectory of the observed vessel, ac-
companied by classical α-β filter with varying degrees of filtration. The results processed Mamdani 
fuzzy logic system, which determines the degree of intensity of vessel maneuvering. The new ap-
proach is characterized by simplicity and clarity, the possibility of flexible intuitive setup, low compu-
tational complexity. The resulting fuzzy logic system of verbal maneuvering intensity rating can be 
used in decision-making coastal VTS operators and skippers to ensure the sips traffic safety.  

Key words: vessel traffic control, marine safety, radar observing, maneuver detector, tracking, 
Mamdani fuzzy logic system, linguistic variable, decision making 

 
 
 

Введение 
 

Навигационная безопасность движения су-
дов является актуальной проблемой эксплуата-
ции водных транспортных путей. В зонах высо-
кой интенсивности движения её решение воз-
ложено на особые информационные средства - 
бортовые и береговые системы управления 
движением судов (СУДС) [1-3]. Их задачи реа-
лизуются с использованием измерительной ин-
формации, доставляемой радарами и/или спут-
никовыми средствами траекторных измерений - 
транспондерами. 

Обращение к автоматизированным сред-
ствам информационного обеспечения требует 
формализованных представлений понятия 
«опасная ситуация». Опыт судовождения пока-
зывает, что главным условием безопасного 
движения является недопущение чрезмерного 
сближения судов. При таком подходе к интер-
претации опасности её критерием служит 
уменьшение расстояния между судами до неко-
торой величины, определяющей своего рода 
«зону навигационной безопасности» вокруг суд-
на (корабельный домен) [4].  

Маневрирующие и не маневрирующие объ-
екты с точки зрения оценки безопасности имеют 
принципиальные различия [5-7]. Так, при внеш-
нем наблюдении достоверный прогноз траекто-
рии маневрирующего объекта невозможен. 
Кроме того, если исходить из предположения, 
что маневрирование судна свидетельствует о 
попытке судоводителя придать движению без-
опасный характер и о контроле над ситуацией, 
то для маневрирующих объектов вербальный 

уровень опасности заведомо ниже, чем для не 
маневрирующих. Это является побудительным 
мотивом разработки информационных моделей 
выработки тревожных сигналов, которые выде-
ляли бы различные уровни опасности ситуации 
типа «очень опасная», «опасная», «почти без-
опасная» и т.п., учитывая при этом маневрен-
ные характеристики траектории движения суд-
на.  

Алгоритмы обнаружения маневра нередко 
реализуются на практике при решении задач 
сопровождения траектории и наблюдения [8]. 
Они используются для «переключения» пара-
метров системы на участках маневрирования 
объекта, характеризующихся несоответствием 
между моделируемым и реальным движением. 
Вместе с тем, известные обнаружители манев-
ра предназначены для автоматизированных 
систем и не удобны для поддержки вербального 
принятия решений операторами СУДС и су-
доводителями. Кроме того, синтез соответству-
ющих систем требует знания вероятностных 
характеристик некоторых параметров, что бы-
вает возможно не всегда.  

В настоящей работе рассматривается новый 
подход к обнаружению маневра, связанный с 
классификацией наблюдаемых объектов по 
степени интенсивности маневрирования с по-
мощью аппарата нечеткой логики. Получаемые 
таким образом обобщённые лингвистические 
представления о характере движения того или 
иного судна используются при распознавании 
опасных ситуаций бортовой или береговой 
СУДС. 
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1. Основные модельные представления 
и постановка задачи 

 

Пусть движение объекта описывается сле-
дующими уравнениями 
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здесь k  - идентификатор (порядковый номер) 

момента времени, )t(y),t(x kk  - координаты 

объекта в момент времени kt ; )t(v),t(v kykx  - 

компоненты вектора скорости объекта, 

)t(q),t(q kykx  - компоненты вектора случайных 

не моделируемых параметров движения, 

kk tt  1 . 

Пусть измеряемыми параметрами являются 
декартовы координаты объекта. Тогда модель 
рассматриваемой задачи можно представить 
следующим дискретным матричным уравнени-
ем «состояние-измерение»  
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Здесь T))t(v),t(y),t(v),t(x()t(s kykkxkk   - 

вектор состояния объекта, включающий его ко-
ординаты и их производные (Т – символ транс-

понирования), )t(q k  - вектор не моделируемых 

параметров движения, )t(z k  - вектор измере-

ний, )t(r k  - вектор погрешностей измерений. 

Имея в виду (1), матричные коэффициенты   и 
H  системы уравнений (2) равны, соответствен-
но 
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Модель оценивания вектора состояния 

)t(s k  по измерениям )t(z k  может быть пред-

ставлена следующим уравнением 
  

))t(ŝH)t(z(K)t(ŝ)t(ŝ kkkk 1 ,   (3) 
 

здесь )t(ŝ k  - оценка вектора состояния, K - 

матричный коэффициент.  
Пусть матрица K  определяется схемой 

классического   алгоритма [9] и имеет вид  
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,                        (4) 

 

а коэффициенты   и   выбираются по следу-

ющему правилу: 

)k)(k(

)k(
k

12

122




 , 

)k)(k(
k
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6


 , 

 

где k - порядковый номер момента времени в 
формуле (3). 

Пусть J  - число измерений (и, соответ-

ственно, итераций), участвующих в оценке век-

тора состояния )t(s k  итерационной процеду-

рой (3), так что J,k 1 . При увеличении J  ко-

эффициенты   и   асимптотически уменьша-

ются до 0. Поэтому алгоритм (3), реализован-
ный с большим J  будет успешно оценивать 

координаты и скорости объектов, движущихся 
прямолинейно и равномерно, а для маневриру-
ющих объектов погрешность оценки вектора 
состояния будет довольно высокой.  

Пусть )t(ŝ iJ  - оценка вектора состояния си-

стемы в момент времени it , полученная итера-

ционным алгоритмом (3) при обработке J  по-

следних измерений. Если при этом задача од-
новременно решается при J , 1J , 2J , …, и, 

наконец, только при двух измерениях (мини-
мально возможном их количестве), то тогда в 

момент времени it  будем иметь кортеж векто-

ров оценки 
 

)t(Ŝ iJ = { )t(ŝ i2 , )t(ŝ i3 , )t(ŝ i4 , …, )t(ŝ iJ }.   (5) 
 

Введем вектор )t(ŝH)t(z)t(z kkk 111   , 

характеризующий невязку измерения при оцен-
ке вектора состояния уравнением (3). Пусть 

)t(z iJ   - евклидова норма вектора невязки 

)t(z i  , полученного в момент времени it  при 

реализации итерационного алгоритма (3), обра-
батывающего J  последних измерений.  Тогда 

при оценке вектора состояния в каждый момент 

времени it  наряду с кортежем векторов оценки 

(5) будем иметь кортеж норм векторов невязок 
 

)t( iJ ={ )t(z i2  , )t(z i3  , )t(z i4  ,…,

)t(z iJ  }             (6) 

Элементы кортежа (6) являются, по сути, ос-
новным информативным признаком, характери-
зующим качество оценки вектора состояния ал-
горитмом (3-4) с тем или иным значением J . 

Задача об обнаружении маневра объекта и 
оценки его интенсивности сводится, таким об-
разом, к анализу свойств кортежа (6). 

 

3. Метод решения задачи 
 

Перейдем от (6) к кортежу относительных 
величин   

)t( iJ = )t(L),...,t(L),t(L),t(L iJiii 432 ,     (7) 
 

где 





)t(z
)t(L

ij
ij

 
,   - величина, характери-

зующая среднеквадратичное отклонение по-

грешности измерений )t(r k  в системе (2). 
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Введем лингвистическую переменную 

)t(Q ij , J,j 2  «Качество оценки вектора со-

стояния алгоритмом (3-4) в момент времени it  

по j  последним измерениям» с термами 

«good» (g, «хорошее») и «bad» (b, «плохое»). 
Пусть термы имеют следующие функции при-
надлежности типа «дополнение», определён-

ные на универсальном множестве  30,u : 
 

,

,

b

g

))c-(uexp(-a1

1
(u)

))c-(uexp(-a1

1
1(u)

22

11







              (8) 

где 1a , 2a , 1c , 2c  - настраиваемые параметры. 

Введём лингвистическую переменную )t(P i  

«Характер движения судна в момент времени 

it » с термами «high-high-maneuverable» (hhm, 

«очень высокоманевренное»), «high-
maneuverable» (hm, «высокоманевренное»),  
«low-maneuverable» (lm, «низкоманевренное») и 
«low-low-maneuverable» (llm, «очень низкома-
невренное»). Пусть термы имеют следующие 
функции принадлежности типа «кластер», 
определённые на универсальном множестве 

 J,v 2 : 
 

))c-(exp(-a1
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 , 

 

где 3a - 6a , 3c - 6c  - настраиваемые параметры. 

Пусть переменные )t(Q ij  обрабатываются 

машиной нечеткого вывода типа Мамдани [10], 
на вход которой подается кортеж величин (7), а 
на выходе формируется числовое значение 

)t(m i  - вещественное число, характеризующее 

степень интенсивности маневрирования судна. 
Машина нечеткого вывода работает согласно 
системе правил, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 
Система правил машины нечеткого вывода 

типа Мамдани 

№ )t(Q i2

 

)t(Q i3

 

… )t(Q iJ 1

 

)t(Q iJ

 

)t(P i

 

1 g g … g g 
1P  

2 g g  g b 
2P  

… … … … … … … 

J-1 g b … b b 
1JP  

J b b … b b 
JP  

 

Настройка описанной системы состоит в за-
дании максимального количества измерений J , 

параметров функций принадлежности 61 a,...,a , 

61 c,...,c , значений лингвистической переменной 

iP  и величины  , характеризующей погреш-

ность измерений. 
 

4. Результаты численного 
моделирования 

 

При моделировании задачи было принято, 
что информационной базой СУДС является 
двухкоординатный радар кругового обзора с 
периодом обращения 3с и разрешением по углу 

и дальности, соответственно, 030.  и 6 м. Мак-

симальное количество измерений было принято 
равным 10J . Принятые значения лингвисти-

ческой переменной iP  приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Значения лингвистической переменной iP    

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iP

 

ll
m 

ll
m 

l
m 

l
m 

l
m 

h
m 

h
m 

h
m 

hh
m 

hh
m 

 

Заданные значения функций принадлежно-
сти (8) и (9) приведены на рис. 1 и 2 (в данном 
случае параметры задаются экспертом, система 
не подвергается настройке на обучающей вы-
борке). 

 

 
 

Рис. 1. Функции принадлежности термов «good» 
(сплошная) и «bad» (пунктир) 

 

 
 

Рис. 2. Функции принадлежности термов «hhm» 
(сплошная), «hm» (пунктир), «lm» (точки) и «llm» 

(точка-пунктир) 
 

На рис. 3 показана моделируемая траекто-
рия движения судна. Вначале судно движется 
прямолинейно и равномерно, а затем соверша-
ет манёвр – поворот с радиусом 300м.  
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Рис. 3. Траектория движения судна 

 

На рис. 4 показан результат решения задачи 
оценки степени интенсивности маневрирования 
для судна, движущегося по изображенной тра-
ектории со скоростью 10 м/с.  

 

 
 

Рис. 4. Работа алгоритма нечеткой оценки 
степени маневрирования судна 

 

Здесь t - время, прошедшее от начала ра-
боты алгоритма, m - определённое по мере 
движения судна значение степени интенсивно-
сти его маневрирования (рис. 4а). m близко к 
максимальному значению (около 10) на прямо-
линейном участке траектории и уменьшается до 
значений ≈3.5 – 5 при повороте.  

Рис. 4б показывает значения функций при-
надлежности термов «hhm» (сплошная), «hm» 
(пунктир), «lm» (точки) и «llm» (точка-пунктир) по 
мере движения судна. Так, на участке [0, 40] 
секунд движение с наивысшей степенью оцене-
но как «очень низкоманевренное», на участке 
(40, 43) – как «низкоманевренное» и т.д. (рис. 
4б). Соответствующие термы с максимальными 
значениями функции принадлежности приведе-
ны на рис. 4в, который иллюстрирует обобщён-
ную вербальную лингвистическую интерпрета-
цию траекторных свойств движения. 

 

Заключение 
 

В работе дана концепция решения задачи 
оценки интенсивности маневрирования в линг-
вистических переменных. Рассмотрена нечет-
кая модель классификации характера движения 
судна, ориентированная на реализацию в каче-
стве обнаружителя маневра. Предложен нечет-
кий алгоритм лингвистической оценки степени 
маневра, основанный на сопровождении траек-
тории судна классическим   алгоритмом с 

различной степенью фильтрации и обработке 
данных машиной нечеткого вывода типа Мам-
дани. Приведён модельный пример, подтвер-
ждающий эффективность предлагаемой мето-
дики. 
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Аннотация 

 
Целью настоящей работы  является  исследование  параметров моделирования  класте-

ризации  для системы  навигации по полю глубин морского дна. Кластеризация исходной  
цифровой базы глубин проведена на основе гибридного алгоритма кластеризации. Метрика 
кластеризации  позволяет оценить меру «сходства» объектов  по расстоянию и разности 
глубин.  В статье описана зависимость числа кластеров от  вида метрики кластеризации и 
значения коэффициентов. Приведены численные значения параметров кластеризации и 
числовые значения расчета критерия качества кластеризации для различных значений ко-
эффициентов метрики. Описан алгоритм кластеризации для объектов цифровой модели глу-
бин морского дна. Приведены результаты вычислений критерия качества кластеризации при 
различных значениях коэффициентов метрики. В результате  выполнения данной работы 
реализована программа, позволяющая выполнять кластеризацию  для цифровой базы глу-
бин, и визуализировать результаты моделирования. Кластерная структура глубин может 
быть использована как одна из основных форм цифровых баз глубин используемых в систе-
мах навигации по полю глубин. 

Ключевые слова: системы навигации, цифровая модель рельефа, кластерный анализ, 
метрика, критерий, поле глубин 
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Abstract 

 
This work presents the results of researching the problem of clustering digital terrain model for 

navigation systems. Clustering is performed based on hybrid clustering algorithm. Metrics used for 
clustering are designed to measure similarity of points based on several criteria including linear dis-
tance and difference of depth. Findings include description of dependency of resulting number of 
clusters based on chosen metric and coefficients. Clustering algorithm tailored for digital terrain 
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model of sea bottom is provided, along with resulting experimental data and clustering parameters 
established for various tested metrics and coefficients. Several clustering quality measurement 
methods are establised and computed for all tests. Software based on these algorithms is present-
ed, with various modes of visualization for clustering results. This cluster model of sea bottom may 
be used as one of main forms of data presentation in navigation systems. 

Key words:  navigation systems, digital terrain model, cluster analysis, metrics,  criterion func-
tion, depth of field  

  

Введение 
 

Кластерный анализ является эффективным 
инструментом многомерного анализа  данных в 
геоинформационных системах [3]. 

Применение кластерного анализа в систе-
мах навигации по рельефу дна позволяет вы-
полнять не только анализ структуры поля глу-
бин,  но и решать более сложные задачи, такие 
как задачи  корреляционно-экстремальной 
навигации на основе обобщенных характери-
стик объектов кластеризации поля глубин. 
Предлагаемая работа является продолжением 
начатых исследований о возможности примене-
ния кластерного анализа в системах навигации 
по рельефу дна [1]. 

В настоящей работе описаны результаты 
реализации кластеризации на базе гибридного 
алгоритма   для  сложных  акваторий, имеющих 
аномальную структуру. Предложен вариант 
кластеризации, на базе метрики позволяющей 
оценить меру «сходства» объектов по расстоя-
нию и разности глубин. Выполнено исследова-
ние метрики и критерия качества кластеризации 
на основе программных моделей. 

По мнению авторов работы [4] обработка 
исходных данных  методами корреляционного 
анализа в системах навигации  (КЭС) требует 
значительных вычислительных затрат потому 
«вопрос синтеза эффективных алгоритмов и 
анализа их точности до сих пор остаётся акту-
альным». 

 

1. Алгоритм кластеризация поля глубин   
 

Алгоритм кластеризации объектов цифро-
вой карты глубин  (ЦКГ) является гибридным 
алгоритмом и включает два основных этапа. На 
первом этапе происходит построение центрои-
дов кластеров глубин. На втором этапе осу-
ществляется непосредственно кластеризация 
данных на базе метрики, учитывающей меру 
сходства объектов выборки по расстоянию и  
разности глубин относительно  сформирован-
ных центров кластеров.  

В соответствии с теорией кластеризации на 
первом шаге следует определить центры буду-
щих кластеров [5, 6, 7]. В разработанном алго-
ритме   центроиды формируются  поверх регу-
лярной сетки ЦКГ с некоторым начальным ша-
гом (зависит от исходной базы данных). Коли-
чество кластеров заранее неизвестно, посколь-
ку в процессе обработки данных кластеры могу 
объединяться, либо наоборот формироваться 
новые кластеры, включающие нетипичные дан-
ные, такие как мели, навигационные опасности, 
области резких перепадов глубин. 

Для небольши1х по объему данных  ЦКГ 
можно использовать исходную нерегуляризо-
ванную структуру. В этом случае каждая точка 
ЦКГ на первом шаге принимается за центр сво-
его кластера. Подобный метод реализован в 
иерархических алгоритмах кластеризации, где 
первоначально каждый объект выборки прини-
мается за центр кластера [5, 6, 7]. 

В результате выполнения первого этапа 
алгоритма кластеризации сформированы цент-
роиды для исходной ЦКГ, рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Построение центроидов для района 
Японского моря, регулярная сеть 

 

Для демонстрации результатов  кластери-
зации выбран один из районов Японского моря, 
с островами, заливами, извилистыми бухтами. 
Центроиды формируются равномерно по всей 
области поля глубин и вдоль границ островов, 
мелей. Настраивая коэффициенты модели и 
шаг сетки, можно формировать размеры кла-
стеров и детализацию кластеризации. 

 

2. Параметры кластеризации  
 

Кластеризация выполнятся на основе неко-
торой  меры «сходства» между объектами,  ко-
торая позволяет выполнить группирование схо-
жих по заданным признакам объектов и выде-
лить нетипичные данные. Традиционно для по-
строения такой оценки  используют эвристики 
или стандартные метрики [1, 5, 6, 7]. 

В разработанном алгоритме для цифровой 
карты глубин (ЦБГ) кластеризация выполнена 

на базе метрики  
kCμ  по расстоянию и разности 

глубин: 
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kk cihkikρC hhdc,adμ  , (1) 

где hd,d – вещественные коэффициенты такие 

что 

  001  hphρ d,d,dd  (2) 

(значения коэффициентов настраивают чув-
ствительность метрики  к изменению глубин и к 
расстоянию между точками ЦКГ);  

 kik c,a  – расстояние между точками ia A , 

А – ЦКГ  и центроидами k kc C , 

 1 2, , . |m j lC C C C C C   – множество 

непересекающихся кластеров. 
Введенная таким образом метрика удовле-

творяет основным свойствам  метрики: условие 
неотрицательности, симметричность и равен-
ство треугольника. 

Критерий качества кластеризации форми-
руется на основе внутрикластерной оценки ка-
чества F0 – и оценки межкластерного качества 
F1 : 

  min2  
j

kjc
k k

0 c,a
C

1
F

k
,  (3) 

  ,q,cμ
C

F
k

k
2

k
1 max

1
    (4) 

где q – центр масс всей выборки,   q,cμ k
2

– 

мера «сходства» между центрами kc  кластеров 

kC . 

Отношение пары функционалов, учитыва-
ющее межкластерное и внутрикластерное каче-
ства группирования объектов является основ-
ным критерием: 

min10 /FF .   (5) 

В результате программной реализации 
сформированы кластеры глубин, суши и мелей, 
рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Кластеры глубин для района Японского моря, 
регулярная сеть 

 

Для каждого кластера определено значе-
ние  глубины относительно его  центра. Крите-
рий качества определен в соответствии с выра-
жениями (2) – (5) для коэффициентов dp= 0,35 и  
dh= 0,65.   

В качестве критерия останова для выпол-
нения итерационного процесса выбран фактор 
положения центроидов относительно точек  
кластеров, к которым они принадлежат.  На 
первом шаге итерации положение центроидов 
определено начальными условиями (описаны  
выше). На втором шаге центроиды смещаются в 
центр масс точек своего кластера. Пересчитан-
ный критерий качества (5)  уменьшается при 
правильном смещении центроидов. Для реали-
зованного алгоритма смещение положения цен-
троидов  ограничено шагом регулярной сетки, 
т.е.  если смещение каждого центра  кластера 
не превышает  порогового значения (или шага 
сетки), то процесс кластеризации можно считать 
завершенным.  

Кластеризацию можно применять для нере-
гулярной базы данных глубин, в том случае ес-
ли число точек невелико. Тогда на первом этапе 
алгоритма каждая точка ЦКГ образует свой цен-
троид. И далее, в соответствии с предложен-
ным алгоритмом, происходит оптимизация цен-
троидов по метрике (1). Для района Амурского 
залива ЦКГ загружена нерегуляризованная ЦКГ. 
Выполнена кластеризация  точек на основе 
метрики (1) с различными значениями коэффи-
циентов. 

В результате сформированы кластеры глу-
бины, рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Реализация кластеризации для района 
Амурского залива, нерегулярная сеть 

 

Подобную структуру кластеров глубин, 
можно использовать для  представления циф-
ровой базы глубин дополнительно к основным 
структурам вида регулярной сетки, триангуля-
ционной сети данных.  

 

3. Результаты вычислений  
 

В таблице  1 приведены расчетные величи-

ны критериев качества кластеризации и значе-
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ния коэффициентов метрики для различных  

районов глубин.  

В данном алгоритме заранее не определе-
но число кластеров. В результате кластериза-

ции формируются кластеры однородных обла-
стей моря. 

Причём для предварительного анализа 
больших областей можно использовать «круп-
ные кластеры», со средними величинами глу-
бин. 

Таблица 1 
Параметры кластеризации  

N/N 
Район пла-

вания 

Коэффициенты 
dh, dp 

Внутри-
кластерный 

критерий 

Меж-
кластерный 

критерий 

Качество кла-
стеризации 

Число 
кластеров 

Число 
точек 

1. 
Амурский 
залив 

dp=0.25, dh=0.75 0.4158 0.7454 0.5577 12 

180 dp=0.35, dh=0.65 1.096 1.996 0.549 18 

dp=0.55,  dh=0.45 1.66 3.39 0.49 39 

dp=0.75, dh=0.25 2.707 6.380 0.4243 58 

2. 
Японское 
море 

dp=0.25, dh=0.75 12.4458 14.6125 0.8517 61 

12952 
dp=0.35, dh=0.65 24.80 30.3197 0.8182 82 

dp=0.55,  dh=0.45 54.797 73.985 0.74 119 

dp=0.75, dh=0.25 98.63 139.731 0.7058 157 

3. 
Уссурийский 
залив 

dp=0.25, dh=0.75 72.64 59.6 1.22 91 

11322 
dp=0.35, dh=0.65 123.9 111.9 1.1 115 

dp=0.55,  dh=0.45 241.1 281.32 0.857 163 

dp=0.75, dh=0.25 407.015 529.32 0.7689 223 
 

Для более детального анализа выделенных 
областей, следует использовать «мелкие кла-
стеры». Показано, что «крупные кластеры» со-
ответствуют метрике с меньшим коэффициен-
том по величине расстояния между точками, и 
«мелкие кластеры» формируются для метрики с 
большими коэффициентами по расстоянию. 
Взаимное отношение коэффициентов расстоя-
ния и глубины dp/dh влияет на число кластеров, 
с увеличением отношения  dp/dh возрастает 
число кластеров, и уменьшаются размеры кла-
стеров.  

Исходное число кластеров зависит от числа 
точек района плавания и размеров района,  ша-
га сетки. Из приведенных расчетов так же сле-
дует, что с ростом величины dp/dh значение кри-
терия качества кластеризации уменьшается. 

Для целей кластеризации в данной задаче, 
необходимо  в первую очередь учесть значения   
глубин, и затем расстояние между точками, при 
оптимальном соотношении коэффициентов ме-
ры близости по расстоянию и разности глубин.  

В соответствии с формулами (2) – (5) 
наиболее близки к оптимальным значениям для 
заданных условий коэффициенты dp=0,35 и  
dh=0,65. Программные вычисления показывают, 
что данные результаты дают наилучшую кла-
стеризацию.  

 

4. Анализ структуры поля глубин 
на основе кластеров  

 

Кластерный анализ в системах навигации 
по глубинам позволяет выполнить первона-
чальную классификацию данных по среднему 
уровню глубин и выбелить связанные однород-
ные области глубин. 

На основе сформированных кластеров  да-
лее осуществляется  сопоставление эталонных  
и измеренных данных (значений глубин) в кор-

реляционно-экстремальной подсистеме борто-
вой вычислительной системы.  

При реализации алгоритма кластеризации 
для анализа данных цифровой карты глубин 
необходимо учитывать особенности присущие 
разработанному методы кластеризации. 

Во-первых, структура кластеров  зависит от 
критериев и  вида метрики кластеризации. 

Во-вторых, представление исходных дан-
ных в виде кластеров может  искажать исход-
ные данные, за счет замены их характеристи-
ками обобщенных значений параметров кла-
стера. Потому реализация кластеризации 
должна по максиму учитывать все возможные 
нюансы формирования различных кластеров. 
Так в предлагаемом варианте кластеризации 
осуществляется формирование групп кластеров 
не только по глубинам, но и по областям мелей 
и суши.  

Весовые коэффициенты, применяемые в 
метрике кластеризации, учитывают значимость 
параметров  кластеризации таким образом, что 
если рядом стоящие точки имеют разницу глу-
бин, превышающую пороговое значение, то 
формируются два различных кластера, даже 
если кластер будет состоять всего из одной 
точки. Однородные области формируются на 
основе связных кластеров, т.е. таких кластеров, 
которые не разделяются кластерами другой 
группы.  
 

Заключение 
 

На основе разработанного гибридного ал-
горитма проведена кластеризация  цифровой 
базы  глубин района плавания с использовани-
ем меры «близости» объектов по расстоянию и 
разности  глубин. Результаты выполненных ис-
следований показали, что предложенный вари-
ант кластеризации  с заданной метрикой и кри-
териями качества является приемлемым для 
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проведения анализа статистической структуры 
поля глубин.  

Сформированные кластеры позволяют  
сжимать объем исходных данных, таким обра-
зом, что в расчетных алгоритмах используются 
группы  кластеров на основе средних значений 
относительно центров кластеров.  

Подобная структура может быть использо-
вана в блоке реализации корреляционно–
экстремальных алгоритмов. 

Такой подход  позволяет перейти от вычис-
лений и операций с корреляционными матри-
цами, к обработке групповых значений класте-
ров, что позволяет снизить вычислительную 
сложность реализуемых алгоритмов. 
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Аннотация 
 

В настоящее время всё более широкое развитие и практическое использование, в част-
ности для решения задач управления морскими подвижными объектами, получают различ-
ные виды интеллектуальных систем и технологий. К таковым относятся разработки, осно-
ванные на принципах адаптации, нейронных сетей, распознавания образов, экспертных си-
стем и др. Необходимость развития и применения интеллектуальных систем в значительной 
степени обусловлена неопределённостью характеристик управляемого объекта и его взаи-
модействий с внешней средой. Традиционно для описания динамики объекта и системы 
управления используются математические модели, как правило, представленные системой 
дифференциальных уравнений.  Совокупность таких факторов как неопределённость пара-
метров объекта и влияние внешней среды обуславливает необходимость идентификации 
коэффициентов дифференциальных уравнений выбранной математической модели. Целью 
настоящего исследования является применение принципов адаптации для решения задач 
параметрической идентификации модели судна. Рассмотрены три варианта математических 
моделей: Номото 1, 2-го порядка и Норбина. На основе алгоритма скоростного градиента 
разработаны системы  адаптивной  идентификации параметров судна. Компьютерное моде-
лирование подтвердило работоспособность предложенных адаптивных систем идентифика-
ции, в том числе в условиях действия ограниченных внешних возмущений. 

Ключевые слова:  управление судном, модели Номото 1-го и 2-го порядка, модель 
Норбина, параметрическая идентификация, метод скоростного градиента, алгоритмы 
адаптации 
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Abstract 
 

Recently, intelligent systems and technologies are widely developed and applied, in particular, 
to solve control problems to marine objects. Among different approaches, one can point out adap-
tive systems, neural networks, pattern recognition, experts systems etc. Necessity of development 
and application of intelligent systems is essentially explained by uncertainty of control object and its 
interaction with environment. To describe dynamics of controlled objects and systems, mathemati-
cal models in the form of differential equations are traditionally used. Factors of object parameters 
uncertainty and environment influence lead to the problem of mathematical model coefficients iden-
tification. This paper is devoted to design of adaptive identification system of marine craft model. 
Three mathematical models are considered (Nomoto’s 1

st
 , 2

nd
 orders and Norrbin’s). Adaptive 

identification systems are derived on the based on the speed gradient algorithms. Computer simu-
lations have confirmed efficiency of proposed adaptive systems including cases of external disturb-
ances. 

Key words:  ship control, Nomoto’s models of the first and second order, Norbin’s model, pa-
rameter identification, speed gradient method, adaptation   algorithms 

 
 

Введение 
 

Для решения задач управления динамиче-
скими объектами с параметрической неопреде-
лённостью, к которым относятся в частности 
морские суда, в современной теории и практике 
разработан ряд методов. Адаптивный подход 
как одно из первых направлений, развиваемых 
в рамках интеллектуальных систем и техноло-
гий, находит всё более широкое распростране-
ние и практическое применение, в том числе и в 
задачах управления морскими подвижными 
объектами (МПО). Интеллектуализация управ-
ления МПО в первую очередь связана с необ-
ходимостью преодоления неопределённости 
параметров управляемого морского объекта и 
влияния на него внешней среды. В данной ста-
тье приведены, разработанные для моделей 
Номото и Норбина,[1,2,3] алгоритмы адаптив-
ной идентификации параметров и результаты 
моделирования, подтверждающие работоспо-
собность построенных систем идентификации. 

 

1. Математические модели судов  
 

Применяемые в работе линейные и нели-
нейная модели судна, с учётом допущений, мо-
гут быть представлены в виде следующих 

дифференциальных уравнений. Для линейной 
модели Номото первого порядка: 

 


 

 11 ckJ 


, 
 

где φ – курс, ω – скорость рысканья, δ – угол 
отклонения руля, k1 и с1 – коэффициенты мо-
мента силы и вязкого сопротивления, J – общий 
момент инерции учитывающий присоединённые 
массы воды. 

Для линейной модели Номото второго по-
рядка: 

 12121111 BAA 


 

 22221212 BAA 


, 
 

принятые обозначения: 
T),( 21   – вектор 

состояний, учитывающий угловую скорость и 
ускорение, δ – угол поворота руля, 
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где k,k1,T1,T2 – параметры. 
Для нелинейной модели первого порядка 

Норбина, учитывающей нелинейную зависи-
мость  момента вязкого сопротивления от ско-
рости рысканья: 

 


;   
3

22  ckJ 


 
 

2. Алгоритм скоростного градиента 
2 

Определение параметров математических 
моделей с целью построения систем управле-
ния движением судна проведено по методу ско-
ростного градиента, разработанному Фрадко-
вым А.Л.[4]. В соответствии с этим методом ди-
намический объект управления представляется 
уравнением, в котором x – вектор состояния 
управляемого объекта, p – вектор его парамет-
ров: 

 

),,( tpxFx 


 
 

Цель управления – минимизация функции:  
 

min),(  txQQ  
 

Скорость изменения ),,( tpxQ  определяет-

ся уравнением:  

),,(
1

),( tpxF
dx

dQ

i

n

dt

dQ
txQ

i







 

 

Градиент для полученной производной по 
настраиваемым параметрам: 

 

)
),(),(

(
),(

1 ndp

txQd

dp

txQd

dp

txQd


  

 

Вектор изменяемых параметров настраива-
ется в направлении противоположном скорост-
ному градиенту:  

dp

txQd
G

dt

dp ),(


 , 

 

где G – симметричная положительно опреде-
лённая матрица, коэффициенты которой обу-
славливают скорость адаптации настраиваемых 
параметров. 

 

3. Применение алгоритма скоростного 
градиента для синтеза систем адаптив-

ной идентификации  
 
 

Для линейной модели Номото 1-го порядка-
принимая: 

 

,,
1

T

k
b

T
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p
      ba 



, 

 

идентифицирующая модель будет иметь вид: 

 


BAmm , 
 

где am, и bm – настраиваемые параметры, а   – 

вспомогательный сигнал. 
Дополнительная переменная: 

 

mS    

Целевая функция: 

2

2

1
sQ   

 

Производная целевой функции по времени: 
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Дифференцирование по параметрам 
настраиваемой модели: 

 s
dB

Qd
s

dA

Qd

mm





,  

 

Полученный алгоритм настройки параметров 
модели: 

)(0 ssign

sB

sA

m

m

















 

 

Идентификационное свойство настраивае-
мой модели Номото 1-го порядка: 

 

bbaa mm  ,  
 

Для линейной модели Номото 2-го порядка 
настраиваемая модель: 

 

222221212

112121111













mmmm

mmmm
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Полученный алгоритм настройки матриц па-
раметров модели: 

),(0 ssign

sB

sA

T
m

T
m

















 

 

где: 
Tssignssignssign ))()(()(,0 210      

 

Для элементов матрицы алгоритм адаптив-
ной настройки: 
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,, 21121111  sAsA mm 


 

,, 22221221  sAsA mm 


,, 122111  sBsB mm 


)(),( 202101 ssignssign    

Идентификационное свойство настраивае-
мой модели Номото 2-го порядка: 

 

imiimi BBAA  ,  
 

Для нелинейной модели Норбина принимая, 
что момент силы вязкого сопротивления имеет 
характер кубической зависимости от скорости 
рысканья, настраиваемая модель: 

 

 


mmm BA 3
  

 

Полученный алгоритм настройки нелинейной 
идентифицирующей модели:  

 

)(,, 0

3 ssignsBsA mm  


 
 

4. Моделирование систем адаптивной 
идентификации параметров  

 

Для проверки работоспособности получен-
ных алгоритмов было проведено компьютерное 
моделирование систем на базе исследуемых 
моделей. На вход объектов управления пода-
вался задающий сигнал из нескольких гармо-
ник, различающихся по амплитуде и частоте [5]. 

На рисунке 1 приведены настраиваемые па-
раметры Am (sec

-1
) и Bm,(sec

-2
) системы адап-

тивной идентификации на базе линейной моде-
ли Номото первого порядка [6] которые, в соот-
ветствии с идентификационным свойством мо-
дели, по величине стремятся к аналогичным 
коэффициентам, заданным для объекта управ-
ления.  

 

 
 

Рис. 1.  Am и Bm для линейной модели 
Номото 1-го порядка 

 

На рисунке 2 отображены коэффициенты 
матрицы параметров настраиваемой модели 
системы параметрической идентификации на 
основе линейной модели Номото второго по-
рядка [7], которые, по величине стремятся к 
аналогичным коэффициентам, заданным для 
объекта управления. 

 

 
 

Рис. 2.  Am и Bm для линейной модели 
Номото 2-го порядка 

 

На рисунке 3 показаны полученные в ре-
зультате моделирования системы адаптивной 
идентификации параметров для нелинейной 
модели Норбина 1-го порядка [6] настраивае-
мые параметры Am  и Bm,, которые по величине 
сходятся с истинными значениями, заданными 
для нелинейного объекта управления.  

 

5. Влияние внешних возмущений на па-
раметрическую идентификацию 

 

Рассмотрим работоспособность адаптивной 
системы параметрической идентификации при 
наличии внешних возмущений на примере мо-
дели Номото 2-го порядка [7]. Моделирование 
ветро-волнового возмущения, действующего на 
судно, было основано на применении генерато-
ра белого шума и формирующего фильтра, 
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обеспечивающего необходимую спектральную 
плотность [8]. 

 

 
Рис. 3.  Am и Bm для нелинейной 

модели Норбина 1-го порядка 
 

На рисунке 4 показано, что наличие внешне-
го волнового возмущения приводит к появлению 
гармонической составляющей в выходном сиг-
нале системы идентификации. При этом сред-
няя составляющая стремится к выбранному 
значению идентифицируемого параметра. 

 

Заключение 
 

В работе рассмотрены три распространен-
ные математические модели, применяемые для 
решения задач построения систем управления 
курсом судна. 

Применение  моделей динамики судна тре-
бует знание их параметров, определяющих ко-
эффициенты соответствующих дифференци-
альных уравнений. 

 
 
 
 

 
Рис. 4.  Am и Bm для линейной 

модели Номото 2-го порядка под влиянием 
внешнего возмущения 

 

На основе алгоритма скоростного градиента 
разработаны системы адаптивной идентифика-
ции параметров для приведённых моделей су-
дов. Компьютерное моделирование синтезиро-
ванных систем параметрической идентифика-
ции подтвердило их работоспособность и эф-
фективность. 

Исследовано также влияние внешних воз-
мущающих воздействий на процесс идентифи-
кации. Показано, что при ограниченном уровне 
система адаптивной идентификации сохраняет 
работоспособность. 

Проведённые исследования позволяют 
предположить, что рассмотренный адаптивный 
подход к решению задач параметрической 
идентификации может быть распространён на 
более сложные математические модели мор-
ских динамических объектов. 
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Аннотация 

 
Статья посвящена проблеме навигационной безопасности движения морских судов. Рас-

сматривается модель информационной системы, оценивающей возможность опасного сбли-
жения морских судов. Система обеспечивает поддержку принятия решений по предотвраще-
нию опасного сближения путём наглядного представления на рабочем месте оператора ин-
формации о навигационной обстановке на акватории в виде диаграммы «скорость-курс». В 
статье предлагается новый метод формирования таких диаграмм, основанный на сочетании 
классических подходов к построению «области манёвра» и многоуровневой оценке риска 
опасного сближения судов. В основу разделения уровней опасности положены траекторные 
свойства движения судна-цели: вербальный уровень опасности для маневрирующего судна 
меньше, чем для не маневрирующего. Предлагаемая визуализация информации позволяет 
упорядочить принятие решений операторами СУДС и судоводителями в условиях высокой 
интенсивности движения, снижает эмоциональную нагрузку на персонал. Кроме того, она со-
ответствует современной тенденции развития береговых систем управления движением су-
дов в направлении углубления интеграции с судовыми системами (е-навигация). Работа со-
провождается результатами испытаний на реальных данных о движении судов в заливе 
Находка.  

 Ключевые слова: управление движением судов, безопасность судоходства, сближе-
ние судов, опасная ситуация, уровень опасности, принятие решения 
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Abstract 

 
The paper is devoted to the problem of marine safety. A model of the information system that 

evaluates the ships collision risk assessment. The system provides decision support to collision 
avoidance by visualizing workplace information on navigation conditions in the waters of the opera-
tor in the form of charts, "course-speed". The paper proposes a new method for the formation of 
such diagrams, based on a combination of classical approaches to the construction of "room-of-
maneuver" and a multi-level risk assessment dangerous proximity of vessels. The basis of the sep-
aration of danger levels laid trajectory properties of the motion-purpose vessel: the verbal level of 
danger for maneuvering the vessel is less than for non-maneuvering. Offered information visualiza-
tion allows you to streamline decision-making and VTS operators skippers in high traffic density, 
reduces emotional burden on staff. In addition, it corresponds to modern trends in the development 
of coastal traffic management systems for ships in the direction of greater integration with the ship 
systems (e-navigation). The work is accompanied by the results of tests on real data about the 
ships traffic in the Nakhodka Bay.  

Key words: vessel traffic control, marine safety, collision avoidance, dangerous situation, dan-
gerous level, decision making, room-of-maneuver  

 
 

 

Введение 
 

Навигационная безопасность коллективного 
движения судов является актуальной пробле-
мой эксплуатации водных транспортных путей 
[1]. В ограниченных водах её обеспечение воз-
ложено на особый класс технических средств - 
береговые системы управления движением су-
дов (СУДС). Их задачи реализуются с использо-
ванием измерительной информации, доставля-
емой радарами и спутниковыми средствами 
траекторных измерений – транспондерами Ав-
томатической идентификационной системы 
(АИС) [2, 3]. 

Береговые СУДС не являются системами 
управления судном в классическом понимании. 
Их задача - общая диспетчеризация движения 
путем выдачи оператором СУДС указаний. Дру-
гими словами, СУДС является системой под-
держки принятия решений [4]. 

В настоящее время в организационном 
плане развитие береговых СУДС идёт по пути 
интеграции с судовыми системами и береговы-
ми службами; концепция такой интеграции по-
лучила название «е-навигация» [5]. С точки 
зрения технических аспектов е-навигации, 
СУДС должны обеспечивать механизмы коор-
динации движения судов и работы соответ-
ствующих береговых служб, в том числе - за 
счет представления комплексных данных и об-
мена ими в форматах, которые будут наиболее 
удобны и понятны для операторов береговых 

служб, обеспечивающих безопасность движе-
ния. 

Одним из перспективных подходов к пред-
ставлению навигационной информации в об-
суждаемом контексте являются диаграммы типа 
«скорость-курс» [6, 7]. Они традиционно исполь-
зуются бортовыми навигационными средствами 
для визуализации данных об опасных и без-
опасных скоростях и курсах движения с точки 
зрения задачи «судно-судно». Классические 
диаграммы типа «скорость-курс» оперируют 
двухуровневой оценкой опасности типа «опас-
ный/безопасный». В работах [8,9] и др. автора-
ми исследовались модели экспертного оцени-
вания степени опасности ситуации в задаче 
«судно-судно» с выделением множества уров-
ней опасности типа «очень опас-
ный/опасный/почти безопасный/и т.п.». Ком-
плексирование традиционных диаграмм типа 
«скорость-курс» с многоуровневыми моделями 
оценки опасности ситуации представляет ис-
следовательский и прикладной интерес. 

Известна работа [10], в которой предлагает-
ся наиболее близкий из известных аналог тако-
го подхода; градации уровней опасности в нём 
обусловлены допустимым минимальным рас-
стоянием между судами и правилами судоход-
ства. С учётом результатов, полученных авто-
рами ранее, в настоящей работе предлагается 
альтернативный способ построения многоуров-
невых диаграмм типа «скорость-курс»: разде-
лять уровни опасности на основе траекторных 
свойств движения судов. Это отвечает особен-
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ностям внешнего наблюдения береговой СУДС 
и характеру задач, возложенных на неё. Рас-
сматриваемая модель системы оценки степени 
опасности параметров движения судна позво-
ляет обеспечить поддержку принятия согласо-
ванных решений операторами СУДС и судово-
дителями. 

 

1. Основные модельные представления  
 

При моделировании навигационной без-
опасности коллективного движения будем ис-
пользовать традиционный подход - построение 
модели задачи «судно-судно» для каждой пары 
судов, что является обычной практикой [11].  

Рассмотрим два судна с координатами )(x 1 , 

)(y 1  и )(x 2 , )(y 2  и скоростями 
)(

xv
1

, 
)(

yv
1

 и 

)(
xv
2

, 
)(

yv
2

. 

Будем описывать их коллективное движение 

набором величин )v,v,r,r(s yxyx  - вектором 

состояния коллективного движения двух судов, 

где )()(
x xxr 12  , )()(

y yyr 12   - компонен-

ты вектора относительного положения судов r , 

)(
x

)(
xx vvv

21
 , 

)(
x

)(
xx vvv

21
  - компоненты 

вектора относительной скорости движения су-
дов v  (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Модель относительного движения 
пары «судно-судно» 

 

Главным условием безопасного движения 
является недопущение опасного сближения 
судов. Это обеспечивается соблюдением некой 
зоны навигационной безопасности вокруг судна, 
называемой также «корабельным доменом» [1]. 
В настоящей работе рассматривается кора-
бельный домен статического типа, жёстко при-
вязанный к судну с номером n и интерпретиру-

емый окружностью заданного радиуса nR . Со-

вокупность величин yxyx v,v,r,r  свидетель-

ствует о потенциально опасном движении двух 
судов в случае выполнения следующих нефор-
мальных условий [12]: направление вектора 
скорости относительного движения судов тако-
во, что вектор v  находится внутри сектора, 
определяемого размером корабельного домена 
и расстоянием между судами; суда движутся 
прямолинейно и равномерно; время, оставшее-
ся до максимального сближения судов, ниже 
допустимого. 

Будем считать судно 1 управляемым судном. 
Переходя при определении потенциально опас-
ного движения от относительного движения су-
дов к абсолютному, будем иметь множество 

значений вектора скорости первого судна )(1
v , 

соответствующих «опасным» значениям векто-
ра v . Такая визуализация помогает оператору 
СУДС и судоводителю не только распознать 
потенциально опасную ситуацию, но и оценить 
возможности по предотвращению опасного 
сближения судов. 

Введем следующие величины (см. рис. 1):   

- угол, определяемый расстоянием между су-
дами и размерами их доменов;   - угол между 

векторами r  и v ; D – функция-детектор манёв-
ра, причем если 0D , то наблюдаемое судно 

маневрирует, если 0D  - судно движется пря-

молинейно и равномерно (функция D может 
быть построена множеством известных спосо-
бов, см., например, [8]); T  - время, оставшееся 
до максимального сближения судов. 

Потенциально опасное сближение двух су-
дов может быть формализовано следующим 
образом: 

 ,                                (1) 

0D ,                                (2) 

*TT 0 ,                           (3) 
 

где *T  - пороговое значение. Условия (1) и (2) 
формализуют опасную ситуацию при равномер-
ном и прямолинейном движении судов; условие 
(3) отбирает из общего массива лишь те суда, 
время до сближения которых меньше порогово-
го. В случае маневренного движения судов (то 
есть при 0D ) примем, что маневрирование 

судна свидетельствует о попытке судоводителя 
придать движению безопасный характер и о его 
контроле над ситуацией [13, 14]. Поэтому при 
внешнем наблюдении маневрирующие объекты 
характеризуются невысоким вербальным уров-
нем опасности. 

С учётом сказанного, будем иметь следую-
щую систему правил для оценки степени опас-
ности навигационной ситуации u в зависимости 
от истинности условия (1)-(3) (таблица 1). 

Таблица 1 
Система правил для дискретной оценки 

уровня опасности 

№ (1) (2) (3) u 

1 - - - 0 

2 - - + 0 

3 - + - 0 

4 - + + 0 

5 + - - 0 

6 + - + 1 

7 + + - 0 

8 + + + 2 
 

Степень опасности 0 (минимальная) соот-
ветствует безопасной ситуации; степень опас-
ности 1 (средняя) – суда могут опасно сбли-
зиться, но при этом они маневрируют, то есть 
судоводитель скорее всего контролирует ситуа-
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цию; степень 2 (максимальная) – суда опасно 
сблизятся, если не начнут манёвр уклонения. 
При реализации рассматриваемой модели «на 
борту» или в береговой СУДС множества зна-

чений вектора )(1
v , соответствующие различ-

ным уровням опасности, визуализируются на 
соответствующей диаграмме «скорость-курс» 
различными способами (например, различным 
цветом или стилем). 

 

2. Результаты натурных испытаний 
 

Было проведено моделирование предлагае-
мой методики визуализации опасных и безопас-
ных параметров движения судна на данных о 
реальном движении судов [15]. На рис. 2 пока-
зано положение и скорости судов в заливе 
Находка. Длина стрелки соответствует скорости 
движения судна, направление стрелки – курсу 
судна. Выколотым кружком 1 показано модели-
руемое положение управляемого судна, для 
которого выполняется визуализация.  

 
 

Рис. 2. Расположение судов в заливе Находка 
 

На рис. 3 показаны результаты визуализации 
опасных и безопасных возможных скоростей и 
курсов движения моделируемого управляемого 
судна, соответствующие уровням опасности u=1 
(светло-серые области) и u=2 (тёмные области), 
определённым трёхуровневой моделью табли-
цы 1 для порогового значения времени 

300*T с. Видно, что, окружающая навигаци-

онная обстановка такова, что безопасным явля-
ется лишь движение судна 1 курсом на северо-
восток и юго-запад. Безопасное движение дру-
гими курсами возможно лишь с небольшой ско-
ростью. 

 

 
 

Рис. 3. Визуализация опасных и безопасных скоро-
стей и курсов движения 

 

В целом предлагаемая методика визуализа-
ции опасных и безопасных параметров движе-

ния управляемого судна применима как в бере-
говых системах управления движением судов, 
так и в бортовой системе поддержки принятия 
решений и позволяет решить задачу о выборе 
оператором СУДС и судоводителем той или 
иной траектории движения судна. 

 

Заключение 
 

В условиях высокой интенсивности трафика 
судоводителям и операторам СУДС требуются 
особые инструменты поддержки принятия ре-
шений. 

В работе предложен метод визуализации 
информации о навигационной обстановке на 
акватории, сочетающий в себе классические 
подходы [7] и [6] и математическую модель мно-
гоуровневой оценки риска опасного сближения 
судов [8,9]. Он позволяет наглядно представ-
лять информацию об опасных и безопасных 
параметрах движения судов на рабочем месте 
оператора СУДС и судоводителя. 

Одновременная визуализация полученных 
данных «на берегу» и «на борту» даёт возмож-
ность согласовать действия оператора СУДС и 
судоводителя. Кроме того, разработанная мо-
дель представления информации о навигаци-
онной обстановке на акватории позволяет оце-
нить эмоциональную нагрузку на судоводите-
лей. 

Это открывает перспективную возможность 
оценки степени опасности той или иной схемы 
движения конкретной акватории и выработки 
рекомендаций по изменению схемы движения в 
сторону менее опасных конфигураций. 
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Аннотация 
 

Сравнение теорий с экспериментами также не всегда является достоверными из-за боль-
ших погрешностей измерения в реальных морских условиях. Не смотря на различные мате-
матические модели, использованные в данной тематике, они характеризуются большим вре-
менем расчета, на мощных компьютерах (десятки минут). При этом, приближенно использо-
ванные модели дают результаты, отличающиеся друг от друга на большую величину.  Для 
проверки результатов расчета необходимо сравнить анализ антенны с экспериментальными 
измерениями. Предположим математический алгоритм, позволяющий разделить переменные 
при смешанных граничных условиях. Полученные расчетные формулы основаны на функциях 
Грина, имеющих угловую зависимость. Эта угловая зависимость позволила выделить участки 
на границах, имеющих однородную структуру. Возможности алгоритма продемонстрированы 
на примере анализа поля антенны, расположенной внутри морского клина, имеющего сме-
шанные граничные условия. Время расчета поля внутри морского клина на компьютере сред-
ней мощности составило приблизительно 1 минуту. Результаты теоретических расчетов 
сравнены с реальными морскими экспериментами, которые показали удовлетворительное 
совпадение. 

Ключевые слова: направленная функция Грина, морской клин, математический алго-
ритм, антенная решетка, анализ и синтез, гидроакустическая система, акустическая 
антенна 
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Abstract 
 

Comparison with experiments and theories is not always accurate due to large measurement 
errors in real sea conditions. Despite the different mathematical models used in this subject, they 
are characterized by a great time of calculation for powerful computers (tens of minutes). At the 
same time, approximately the used models give results that differ from each other by a large 
amount. To check the results of the calculation necessary to compare the antenna analysis with ex-
perimental measurements. Suppose a mathematical algorithm to separate the variables with mixed 
boundary conditions. These formulas are based on the Green's functions with angular dependence. 
This angular dependence is possible to identify areas on the borders having uniform structure. Fea-
tures of the algorithm are demonstrated by the example of the antenna field analysis, situated within 
the maritime wedge having mixed boundary conditions. field calculation time in the sea of the wedge 
on the average power computer was about 1 minute. The results of theoretical calculations are 
compared with actual marine experiments that showed a satisfactory agreement. 

Key words: set coversine Grina, sea wedge, mathematical algorithm, multielement array, anal-
ysis and design, underwater sound system, acoustic array 

 

 

 

 
Введение 

 

Целью настоящей статьи является разработка 
теоретической модели анализа и синтеза поля 
антенных решеток, расположенных в морском 
клине, которая позволяет в малом интервале вре-
мени (1-2 минуты) на компьютерах слабой мощно-
сти получать результаты приемлемые для практи-
ческого применения в реальных условиях. 

Расчет поля излучающих антенных решеток 
(анализ антенн), расположенных в морском 
клине, проводился в многочисленных работах в 
период с 1967 по 2000 годы. Рассмотрены раз-
личные типы вертикально и горизонтально ори-
ентированных антенных решеток при идеаль-
ных и импедансных граничных условиях [1,2]. В 
различных статьях использовались численные, 
аналоговые и комбинированные методы расче-
та. Не смотря на различные математические 
модели, использованные в этих статьях, они 
характеризуются большим временем расчета, 
на мощных компьютерах (десятки минут). При 
этом, приближенно использованные модели 
дают результаты, отличающиеся друг от друга 

на большую величину. Сравнение теорий с экс-
периментами также не всегда является досто-
верными из-за больших погрешностей измере-
ния в реальных морских условиях. 

Цель настоящей статьи является разработка 
теоретической модели анализа и синтеза поля 
антенных решеток, расположенных в морском 
клине, которая позволяет в малом интервале 
времени (1-2 минуты) на компьютерах слабой 
мощности получать результаты приемлемые 
для практического применения в реальных 
условиях. Для проверки результатов расчета 
необходимо сравнить анализ антенны с экспе-
риментальными измерениями. 
 

1. Теоретическая модель 
 

Рассмотрим постановку следующей задачи 
анализа и синтеза прозрачной антенны, распо-
ложенной в клине с импедансными границами. 
Такая задача может быть принята за исходную 
при расчете гидроакустических антенных реше-
ток, расположенных в шельфовой зоне океана. 
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Предположим, нам известны акустические 
характеристики (плотность  и фазовая ско-

рость ) грунта, воды, воздуха, геометрия кли-

на и координаты элементов прозрачной антен-
ной решетки. 

Задача 1. (анализ антенной решетки в импе-
дансном клине) может быть сформулирована 
следующим образом. По заданной функции 
возбуждения и геометрии антенной решетки 
определить давление в клине на некоторой по-
верхности  (рис. 1). 

Задача 2. Необходимо по заданному давле-
нию на некоторой поверхности в клине опреде-
лить функцию возбуждения элементов антен-
ной решетки, которая с заданной погрешностью 
создаст поле в клине (синтез антенной решетки 
в импедансном клине). 
 

 
 

Рис. 1. Геометрия задач анализа и синтеза антен-
ной решетки 

 

В настоящие время наибольшее количество 
попыток строгого решения предпринято для 
задачи 1 (анализ антенн) [1,2]. Синтез антенн, 
расположенных в клине, до настоящего време-
ни практически не проводился. 

Постановка и решение задач синтеза для 
антенны, расположенной в идеальном волново-
де, приведены в работах [3,4]. Эта же задача 
получила развитие в докторской диссертации 
Г.В. Алексеева и кандидатской А.Г. Субботина 
[7], в которых разработаны устойчивые числен-
ные алгоритмы решения некорректной задачи 
синтеза антенн в плоскопараллельных идеаль-
ных волноводах. 

Первая основная сложность решения двух 
сформированных задач заключается в том, что 
даже при локальном импедансе на гранях не-
возможно выполнить разделение переменных в 
уравнении Гельмгольца и удовлетворить гра-
ничным условиям. Несмотря на многочислен-
ные публикации, эта проблема с 1959 г., когда 
появились первые основополагающие работы в 
этой области, выполненные Г.Д. Малюженцем, 
остается до настоящего времени. 

Г.Д. Малюженец ввел функции, носящие 
имя, для частного случая переменного им-
пенданса Z, возрастающего от начала клина по 
закону , где a – const, r – расстояние. В 

этом случае в граничных условиях для клина с 
локальным импедансом  
 

,  

 

вторые слагаемые не будут зависеть от r. В ре-
зультате удается разделить переменные только 
для клина, у которого вершина акустически мяг-
кая, а при удалении границы становится акусти-
чески жесткой. Понятно, что в практических за-
дачах такой случай встречается редко. 

Основная погрешность решения задач за-
ключается в том, что даже при локальном им-
педансе (или идеальных условиях на границе) 
невозможно выполнить разделение перемен-
ных в уравнении Гельмгольца и удовлетворить 
граничные условия. 

В настоящей статье предлагается использо-
вать метод «направленной функции Грина сво-
бодного пространства» рассмотренной в моно-
графии [3]. 

Эта функция позволяет разделить перемен-
ные для простейших поверхностей, совпадаю-
щих с одной из ортогональных систем коорди-
нат. Для импедансного клина (Рис.1), предло-
жено создать такую функцию Грина, которая в 
угловых координатах в аналитическом виде за-
писывается в виде: 
 

 
 – некоторая диаграммная функция; 

 – весовая функция. 
 

В частности, если , а 

, то, получаем нена-

правленную сферическую функцию свободного 
пространства. 

В общем случае диаграммную функцию вве-
дем виде следующего аналитического выраже-
ния: 
 

 
 

Это математическое выражение для сектор-
ной диаграммы направленности в обобщенных 
координатах : 

 

                       (1) 
 

Эта введённая функция является решением 
неоднородного уравнения Гельмгольца. 
 

         (2) 
 

Так как наиболее изученной поверхностью 
является плоскость (для которой известны ор-
тогональные функции и найдены коэффициен-
ты отражения для произвольного угла падения 
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плоских волн), представим сферическую волну 
в виде плоских волн. Известно, что простейшим 
решением уравнения Гельмгольца в декартовой 
системе координат (рис. 2) является плоская 
волна. Уравнение Гельмгольца в декартовой 
системе записывается в виде: 
 

 
 

где, , 

; ,  

Вещественные переменные  и  могут 

изменяться в интервале [-∞;+∞]. 
 

    

 
 

 
 

Рис. 2. Геометрия обобщенных углов 
 

Введем обозначения: 
 

,  ,  . 
 

По аналогии с теорией антенн заной види-
мых углов принято называть круг: 
 

. 

 

Простейшее решение для потенциала плос-
кой волны: 
 

 
 

Если реальная поверхность подводной части 
шельфа не совпадает с одной из ортогональных 
систем координат, то отдельные участки можно 
аппроксимировать некоторыми участками, сов-
падающими с ортогональными координатными 
поверхностями. 

Используя выражения для «направленной 
функции Грина» формально можно записать 
следующее выражение для ненаправленной 
сферической волны (функция Грина свободного 
пространства): 
 

 (3) 
 

где: 

 
 

Окончательное выражение для функции 
Грина учитывающей коэффициенты 

отражения от всех L конечных поверхностей, 
можно записать в виде: 

 
где  – коэффициент отражения от l-й ко-

нечной поверхности (плоскость, цилиндр, сек-
тор, сферы и т.п.).  описывает волну, 

отраженной от конечной l-й конечной поверхно-
сти.  
 

2. Численный эксперимент 
 

Проведем численные эксперименты с фор-
мулой направленной функции Грина (3). 

Время расчета одного варианта на ЭВМ, 
применяя программный пакет Mathcad состав-
ляет ~ 1 минуту. 

Анализируя расчетные графики (рис. 3 – 4) 

можно оценить погрешность аналитического 

решения уравнения Гельмгольца с численным 

приближенным алгоритмом (3). 

 
 

Рис. 3. «Направленная функция Грина» в свободном 
пространстве точечного излучателя, при коэффи-
циентах отражения равных 0. Точечный излучатель 
с координатами (0,1;0,1); частота f=0,5 кГц; длина 
волны λ=3 метра; скорость распространения звука 

c=1500 м/с 
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Рис. 4. «Направленная функция Грина» в свободном 

пространстве пересекающаяся на уровне 0,707. 
Точечный излучатель с координатами (0,1;0,1); ча-
стота f=0,5 кГц; длина волны λ=3 метра; скорость 

распространения звука c=1500 м/с 

 
Рис. 5. «Направленная функция Грина» на 100 мет-

рах от начала координат при точечном излучателе 

и экспериментальные значения. Точечный излуча-
тель с координатами (0,1;0,1) метров; частота f=1 

кГц; длина волны λ=1,5 метра; скорость распро-
странения звука c=1500 м/с; угол клина 12 градусов; 

коэффициенты отражения равны -1;1 
 

Сферическая волна в свободном простран-

стве Ф(r)=  графически изображена идеаль-

ным кругом . Колебания графика относи-

тельно идеального круга  определяют 

ошибку расчета по алгоритму (3). 
График рис. 4, иллюстрирует представление 

трех «направленных функций Грина» свободно-
го пространства, которые аппроксимируют угло-
вое распределение поля давления на уровне 
ошибки 0,707. 

 На рис. 5 приведен график расчета поля то-
чечного излучателя в клине, ограниченном по-
верхностью моря (акустически мягкая граница 

) и дном со скальным грунтом  ( . 

Последний теоретический график сравним с 

одним из экспериментальных морских реальных 

результатов измерений, экспериментальные 

исследования средств морского приборострое-

ния проводились на измерительном морском 

полигоне СКБ САМИ. В состав приемной систе-

мы входят: приемная гидроакустическая антен-

на, многоканальный фильтр-усилитель и мо-

дуль сбора данных, состоящий в свою очередь, 

из аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и 

персонального компьютера (рис.6)[5]. 

 

 
 

Рис. 6. Структурная схема испытательной гидроакустической системы 
 

Приемная гидроакустическая антенна пред-
ставляет собой цилиндр диаметром 1350 мм и 
высотой 1100 мм, составленной из 30 эквиди-
стантных линейных антенных модулей по 8 гид-
рофонов в каждом. Гидрофоны изготовлены из 

пьезоэлементов Щ7.124.129-06 (керамика ЦТС-
19) и герметизированы полиуретаном. 

Антенные модули закреплены в верхних и 
нижних лучах каркаса антенны, как показано на 
рис.7. 
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В качестве точечного излучателя можно 
принять шум проходящего НИС «Академик М.А. 
Лаврентьев», которое маневрировало в районе 
приемников [5]. Среднеквадратичное отклоне-
ние оценки курса по данным этой статьи со-
ставляет 4,7º, скорости – 0,3 узла, места 303,4. 

Сравнение теоретических расчетов и ре-
зультатов экспериментального измерения пока-
зывают их качественное совпадение. 
 

Заключение 
 

Разработанные алгоритмы расчетов позво-
ляют проводить анализ поля измерения с за-
данной погрешностью. Геометрия задачи может 
быть значительно усложнена по сравнению с 
обычным клином. Можно ожидать, что алгорит-
мы для синтеза антенны по сложности незначи-
тельно отличаются от задач анализа, рассмот-
ренных в настоящей статье. 
 

 
 

Рис. 7. Звукопрозрачная приемная 
акустическая антенна 
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Аннотация 
 

 Разработана аналитическая математическая модель, позволяющая рассчитывать аку-
стические поля в неоднородной трехмерной среде. Получены расчетные модели в криволи-
нейной системе координат, которые представляют геодезические линии. Формула, описыва-
ющая кривые в ортогональной системе координат, получена в приближении лучевой акусти-
ки на основании принципа Ферма. Проведены численные эксперименты, показавшие приме-
нимость выведенной трехмерной математической модели для практических расчетов. Ре-
зультаты расчета для двумерной модели с точностью до 1÷2% совпадают с известными 
стандартными моделями расчета. Подробно рассчитаны варианты распространения инфра-
звуковых волн, звуковых и ультразвуковых диапазонов. Показано, что время расчета одного 
варианта практически не зависит от диапазона частот, но определяется количеством слоев, 
а также размерностью самой математической модели. Рассмотрена возможность учета зату-
хания акустических волн в морской среде. 

Ключевые слова: неоднородные среды, математическая модель расчета,  гидроаку-
стические поля, лучевая акустика, принцип Ферма, геодезические координаты, цифровые 
методы, затухание волн 
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Abstract 
 

The analytical mathematical model allowing to calculate acoustic fields in the non-uniform three-
dimensional environment is developed. Estimated models in the curvilinear coordinate system 
which represent geodesic lines are received. The formula describing curves in orthogonal system of 
coordinates is received in approximation of ray acoustics based on the Fermat's principle. The nu-
merical experiments which showed applicability of the removed three-dimensional mathematical 
model for practical calculations are made. Results of calculation for two-dimensional model to within 
1÷2 of % match the known standard models of calculation. Explicitly options of distribution of infra-
sonic waves, the sound and ultrasonic ranges are calculated. It is shown that time of calculation of 
one option practically doesn't depend on the range of frequencies, but is defined by quantity of lay-
ers, and also dimensionality of the most mathematical model. The possibility of the accounting of 
attenuation of acoustic waves in the marine environment is considered. 

Key words: heterogeneous environment, the mathematical model for calculating , hydro acous-
tic field , radiation acoustics, Fermat's principle , geodetic coordinates , digital techniques , the 
wave attenuation 

 
 

Введение 
 

Большинство математических моделей рас-
чета упругих волн в океане сводятся к одномер-
ной модели. Это вызвано тем, что для сравни-
тельно малых дистанций и ультразвукового 
диапазона частот в море наибольшее измене-
ние плотности и упругих констант происходит по 
глубине. Однако, увеличение горизонтальной 
дистанции работы современных гидроакустиче-
ских средство, повышение требований к точно-
сти пеленга требует учета неоднородности по 
горизонтальным координатам. 

Целью настоящей статьи является разра-
ботка аналитической математической модели, 
позволяющей проводить расчеты поля для 
трехмерной неоднородной среды. 
 

1. Теоретическая модель 
 

В качестве модели выбираем гармониче-
скую зависимость поля от времени. В этом слу-
чае строгое решение неоднородного волнового 
уравнения:  

               (1) 
 

сводится к нахождению неизвестной функции 

давления .  
Если правая часть уравнения представляет 

дельта-функцию Дирака, то решение уравнения  

 представляет функцию 

Грина (  – координаты точки источ-

ника . 
Граничные условия на поверхности излу-

чающей антенны запишем в виде: 
 

                              (1а) 
 

где , , ,  соответственно давление и 
нормальная составляющая колебательной ско-
рости на поверхности антенны, записанной в 

координатах . 

Точное решение уравнения (1) при произ-

вольной зависимости  – волно-

вого числа (  – круговая частота,  – фа-
зовая скорость распространения волн) в насто-
ящее время невозможно. 

Приближенные методы сводятся, в основ-
ном, к лучевой теории, деление пространства 
на однородные слои и участки. Другие методы 

основаны на разложении функции  в ря-
ды и приведение уравнения (1) к системе урав-
нений. Все эти приближенные методы доста-

точно просты при зависимости  от одной 
координаты, например, вертикальной координа-
ты Z. 

В настоящей статье будет предложена мо-
дель, объединяющая лучевую акустику, прин-
цип Ферма и геодезические координаты. 

Получим математические модели, связы-
вающие строгие волновые процессы, геометри-
ческое приближение (геометрическая оптика) и 
параметры звукового поля в среде. 

Неоднородность будем понимать как 
непрерывно изменяющиеся свойства среды в 
трёх осях прямоугольной системы координат 
(x,y,z). 

Поскольку на практике по вертикальной оси 
(z) свойства среды изменяются быстрее, чем по 
осям (x,y), то часто используют двумерные мо-
дели (плоский случай). 

Отметим, важные приближения, которые 
мы будем использовать в методе геометриче-
ской оптики. 

В общем виде методы геометрической оп-
тики обычно называют приближением ВКБ 
(Вентцеля, Крамера, Бриллюэна). 

В настоящей работе приближение геомет-
рической оптики и метода ВКБ не претендует на 
математическую строгость и основаны на физи-
ческих принципах.  

Основное противоречие между классиче-
ским приближением ВКБ и предложенным в 
настоящей работе заключается в следующем. 

Классический подход предполагает высо-

кочастотное приближение, т.е. . Предпо-
лагаем, что на малых расстояниях скорость пе-
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редачи информации велика, т.е. , 

, при низких частотах . 
В этом случае уравнение Гельмгольца (1) 

переходит в уравнение Лапласа или Гаусса. В 
этом случае решение волнового уравнения для 

вектора  и давления  являются приближен-
ными. 

Второе предположение состоит в том, что 
криволинейные геодезические координаты 

строим в приближении  , а волновые 

уравнения решаем для рабочей частоты  в 
выбранных координатах. 

В случае плоских волн приближение гео-
метрической оптики и методов ВКБ совпадают 
между собой. 

В общем случае переход от волновой мо-
дели (1), (1а) к лучевой оптике осуществляется 
с помощью следующего метода. 

Решение уравнения можно представить в 
виде: 

                    (2) 
 

где S – эйконал. 
Подставляя (2) в (1) и приравняв к нулю 

вещественную и мнимую части комплексной 

функции , имеем: 
 

                (3) 
 

Последние два уравнения являются точ-
ными волновыми уравнениями, эквивалентны-
ми (1). 

Классическое приближение геометрической 
оптики состоит в выполнении высокочастотного 
неравенства. 

. 
 

В этом случае из (3) следует уравнение эй-
конала: 

                                (4) 
 

Поверхности постоянной фазы  

являются волновыми фронтами. - 
направляющие косинусы (называются лучами). 
Понятие волнового фронта и луча являются 
точными для уравнения (3) и приближенными 
при выполнении (4). 

Выберем криволинейную систему коорди-

нат  которая связана с прямоугольной 
системой x, y, z: 

                          (5) 
 

Уравнение эйконала в системе  при-
нимает вид: 

                      (5а) 

 

В криволинейной системе   лучи 
будут прямыми линиями (или геодезиче-
скими линиями) в этом пространстве. Ес-
ли  

        

В этом случае вариация  с фиксирован-
ными пределами  

    
Из (5) и (5б) следует, что 

 

              
 

Отсюда,        
 

В реальном пространстве x, y, z лучи пред-
ставляют собой траектории, по которым время 
распространения постоянно (принцип Ферма). 
 

2. Сферические волны в криволинейном 

пространстве  и преобразование 
их в реальные координаты x, y, z 

 

Основными погрешностями при переходе 
от криволинейных координат с геодезическими 

линиями  к реальной физической системе 
x, y, z являются искажение формы реальной 
антенны и использование высокочастотной 
асимптотики геометрической оптики для реаль-
ных частот, в том числе низкочастотного диапа-
зона. 

Рассмотрим методы уменьшения этих по-
грешностей (рис. 1). 
 

 
 

Рис.1. Геометрия задачи 1 
 

Элементарным излучателем акустических 
волн является пульсирующая сфера радиуса 

« » в реальных координатах xyz, а в геоде-

зических координатах « ». 

При малых размерах погреш-
ность замены излучателя a(x,y,z) на излучатель 

в криволинейной системе  будет мини-
мальна 

 
 

Определим поле элементарного излучате-

ля размера  в системе координат . 
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        (6) 
 

Можно показать, что решение (6) является 
строгим решением волнового уравнения (урав-

нения Гельмгольца) в системе координат  

при любых частотах . 
 

, 
 

где - 
 

дельта – функция Дирака, 

 – волновое число. 
 

3. Численные эксперименты 
 

Сравним результаты расчета по формуле 
(7) и известными программами со стандартной 
программой XYD (Model I). 

В качестве примера рассмотрим одномер-
ный случай (Рис. 2): 

; 
 

на каждом участке слоя  
Используя алгоритм (7б) можно определить 

поле в любой точке  которое соответ-

ствует полю . 
Приведем для примера расчета по стан-

дартной программе Table1a, 2a и по алгоритму 
(7) Table1b, 2b. 

Время расчета одного варианта (Table2b) не 
превышает 1 минуты на ЭВМ среднего класса 
мощности. 

; 

=1ПА. 
Результаты расчетов для моделей пред-

ставлены в Таблицах 1 – 5: Model I: XYD 
Model II: (формула 7), z1= – 10 

 

 
 

Рис. 2. Геометрия задачи 2 
 

Для одномерного случая  
 

   (7б) 
 

 
 

 
 

Таблица 1 
Расчет по стандартной программе Table 1a (модель Model I) 

 
 

 
Таблица 2 

Расчет по стандартной программе Table 1b (модель Model II) 

 
z1= – 30 

 
Таблица 3 

Расчет по стандартной программе Table 2a (модель Model I) 

 
 

Таблица 4 
Расчет по стандартной программе Table 2b (модель Model II) 
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Таблица 5 

Расчет по стандартной программе Table 3a (модель Model I) 

 
 

 

Заключение 
Предложенная аналитическая модель 

расчета давления акустической волны в море 
позволяет значительно расширить круг прак-
тических задач дальнего обнаружения целей 
в неоднородных в трех измерениях средах. 
Эта модель достаточно просто распростра-
няется на среды с затуханием простым вве-

дением комплексного волнового числа. Чис-
ленные эксперименты показали хорошее 
совпадение частного случая одномерной за-
дачи с известными программами расчета. 
Результаты статьи можно использовать в 
практических задачах гидроакустики и атмо-
сферной акустики. 
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Аннотация 

 
В работе рассмотрена возможность использования методов оптимальной интерполяции к 

спутниковым данным о состоянии окружающей обстановке. В настоящее время на судах, ис-
пользуя карты погоды, судоводители интерполируют состояние погоды в районе их маршру-
та с эмпирически. Расчеты гидрометеорологической обстановки по маршруту судна, с помо-
щью используемых в настоящее моделей погоды на судне и в судоходной компании малове-
роятен, т.к. требует наличия суперкомпьютеров и корректировки глобальных погодных моде-
лей к локальным особенностям. Широкое использование метода оптимальной интерполяции 
для обработки метеорологической информации уже длительное время осуществляется в ме-
теоцентрах по всему миру. В статье приведено описание метода оптимальной интерполяции 
и приведен пример применения метода к данным спутникового сенсора морского волнения. 
При наличии источника спутниковых данных, которые с каждым днем становятся все доступ-
нее, а также учитывая развитие компьютерных технологий, видится возможным реализовать 
предложенный метод на современном судне при построении маршрута. Применение совре-
менных информационных технологий и статистических методов обработки информации поз-
волит повысить безопасность мореплавания и снизить риск опасных морских происшествий, 
обусловленных неблагоприятными гидрометеорологическими условиями. 

Ключевые слова: гидрометеорологические факторы, состояние окружающей среды, 
статистические методы, корреляция, оптимальная интерполяция, маршрут судна 
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Abstract 

 
The paper considers about using the optimal interpolation methods for the satellite’s data about 

the state of weather. Today on the ships using weather charts. Navigators interpolate the weather 
conditions in they way position by emperical. Calculations on a ship or in a chipping company the 
hydro meteorological conditions to the vessel’s route, by using modern weather models is unlikely, 
becouse it requires the supercomputers and adjustment of the global weather model to the local 
weather model. The wide using of the optimal interpolation method for processing meteorological 
information, there are long time carried out in centers of meteorologi around the world. The article 
describes the optimal interpolation method and an example of applying the method to the satellite 
sea wave’s sensor are showen. If there is a satellite data, which is every day are becoming easy to 
acess, as well as taking into account the development of computer technology, it seems possible to 
implement the proposed method in the ship to planing the route. Use of modern information tech-
nology and statistical methods of data processing enhance the safety of navigation and reduce the 
risk of sea accidents due to unfavorable hydrometeorological conditions. 

Key words: meteorological factors, the environment, statistical methods, correlation, optimal in-
terpolation, ship's route 

 
 

 

Введение 
 

Состояние окружающей средя является од-
ним из самых важных факторов, влияющих на 
безопасность судовождения. Точная информа-
ция о гидрометоролической обстановке в рай-
оне, а также прогноз ее изменения крайне акту-
альна при осуществлении морской перевозки 
грузов и пассажиров. Неблагоприятные гидро-
метеорологические факторы являются одной из 
стабильных причин аварий и катастроф на мо-
ре.  

Информация о состоянии окружающей сре-
ды на судно поступает из различных источни-
ков, однако основными источниками являются 
предупреждения органов гидрометеорологиче-
ской службы через системы НАВТЕКС и Safety 
NET, прием факсимильных карт погоды и непо-
средственные наблюдения за гидрометеороло-
гической обстановкой в районе нахождения 
судна [1]. Каждый источник информации имеет 
свой масштаб представления информации, сте-
пень ошибки представления информации и 
формат представления. Так наблюдения с суд-
на дают наиболее точную гидрометеорологиче-
скую информацию в месте расположения судна, 
но не позволяют определить состояние окру-
жающей среды на больших дистанциях от суд-
на. Факсимильные карты погоды дают наиболее 
всеобъемлющий обзор состояния погоды и 
предоставляют прогноз ее изменения. За счет 
крупного масштаба карты, неточностей модели-
рования различных составляющих гидрометео-
рологической обстановки относительно опорных 
станций и погрешностей спутниковых моделей, 
состояние окружающей среды, представленное 
на карте в месте нахождения судна может не в 
полной мере соответствовать её действитель-
ному состоянию [2, 3] 

Для получения более точной информации о 
состоянии окружающей среды в масштабе име-
ющихся факсимильных карт погоды, с учетом 
погоды измеренной на собственном судне, 
предлагается использование современных ста-
тистических методов обработки данных имею-

щих разный формат и структуру распределения 
[4]. 

 

1. Расчет статистических характеристик 
полей гидрометеорологической 

информации 
 

Для оценки распределения гидрометеороло-
гических данных предлагается использовать 
корреляционную функцию. В настоящей работе 
она определяется по исходной выборке данных. 
На точность и надежность оценок характеристик 
статистической структуры (дисперсии и корре-
ляционной функции) в значительной степени 
влияют объем исходных данных, статистиче-
ская однородность полей и нестационарность 
процессов, ошибки наблюдений. Для повыше-
ния устойчивости и надежности оценок пара-
метров аналитического представления корре-
ляционной функции при расчете ее эмпириче-
ских значений используются оценки в скользя-
щем с некоторым сдвигом окне, что позволяет 
значительно увеличить число оценок корреля-
ционной функции. Определение корреляцион-
ной функции при этом может быть сопряжено с 
большими погрешностями. Поэтому представ-
ляется предпочтительным расчет корреляцион-
ной функции через структурную функцию [5]. 
Структурная функция, представляет собой, для 
двух заданных точек поля ri и rk, средний квад-
рат разности значений параметра f(r).  

 

                 2,f i k i kb r r f r f r  
 

         (1) 

 

Для однородного и изотропного случайного 
поля ковариационная, корреляционная и струк-
турная функции связаны между собой соотно-
шениями: 
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f f f

f f f f f
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где mf – ковариационная функция, µf – кор-
реляционная функция, bf – структурная функ-
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ция, σf
2
 – дисперсия величины f, ρ – расстояние 

между точками поля. 
Таким образом, в качестве характеристики 

статистической структуры поля используется 
автокорреляционная функция, рассчитанная по 
следующей формуле: 

 

                
 2

2
1

2

f

f

f

b 
 


  .                     (3) 

 

Эмпирическая корреляционная функция, 
рассчитанная через структурную, аппроксими-
руется аналитической функцией μ(r, a1, a2, …, 
ak): 

 

               1 2 3 4, , , , ,... kR A r a a a a a ,      (4) 

 

где A=R(0) и параметры ak, определяющие ка-
чественное поведение корреляционной функ-
ции, находятся методом наименьших квадратов 
с весами. 

Аналитическая функция в расчетах часто 
задается выражениями вида [6]: 

 

     1 2( ) exp( )cos( )R a a                 (5) 
 

Исключение нестационарности поля при 
расчете автокорреляционной функции произво-
дилось вычитанием тренда поля полиномом 
первой или второй степени. В зависимости от 
степени полинома k, составляется система ме-
тода наименьших квадратов: 
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, k= 0, 1,…m,      (6) 

 

где m – степень полинома, aj – искомые коэф-
фициенты. 

Полученная система, есть система алгебра-
ических уравнений относительно неизвестных 
а0, а1, … аm. Определитель этой системы отли-
чен от нуля, то есть решение существует, и оно 
единственно. Однако при высоких степенях m 
система является плохо обусловленной. По-
этому метод наименьших квадратов применяют 
для нахождения многочленов, степень которых 
не превышает пяти. 

В качестве примера на рис. 1 представлена 
корреляционная функция распределения скоро-
сти ветра вдоль отрезка маршрута судна на 
факсимильной карте погоды.  

Использование в расчетах метода наимень-
ших квадратов с весами позволяет кроме оце-
нок параметров аппроксимирующей функции 
получить (для 95% уровня значимости) их мак-
симальное и минимальное значения. Этим зна-
чениям на рисунке соответствуют кривые μ2 и 
μ3. 

В случае анизотропии поля настоящий алго-
ритм предусматривает расчет и использование 
при интерполяции двумерных корреляционных 
функций. Расчет эмпирических оценок корреля-
ционных функций ведется в скользящих пере-

крывающихся окнах по расстоянию и углу, либо 
по широте и долготе. Надо отметить, что спе-
цифика корреляционной (структурной) функции, 
как второго статистического момента, требует 
для их оценок достаточного числа данных в 
градации расстояния (и/или угла). Это число 
должно быть порядка нескольких десятков [6]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Корреляционные функции распределения 
скорости ветра вдоль отрезка маршрута судна. 

μ -эмпирическая корреляционная функция; 
μ1 – A = 0.932, α = 5.533*10-3; μ2 – A = 0.962, 
α = 5.199*10-3; μ3 – A=0.902, α = 5.866*10-3. 

 

На рис. 2 в качестве примера приводится 

двумерная корреляционная распределения вы-

соты морского волнения на отдельном участке 

гидрометеорологической карты.  
 

1. Оптимальная интерполяция 
гидрометеорологической информации 

 

Методика оптимальной интерполяции, опи-
санная в работах [4, 6], основана на восстанов-
лении значений анализируемых полей путем 
решения системы уравнений: 

0
1

n

i i

i

f a f


                                               (7) 

2

0
1

n

ij j i i

j

a a  


    (i=1,2,...,n),         (8) 

где 
'

if  – отклонения от нормы if , попавших в 

круг пространственной корреляции точки i=0, 
где восстанавливается значение поля, ai  - весо-
вые множители, являющиеся решением систе-
мы n линейных алгебраических уравнений (8), 
η

2
 – мера ошибки измерений, μij` и μ0i` – коэф-

фициенты корреляционной функции между 
станциями внутри круга корреляции (влияющих 
станций) и между узлом сетки и теми же стан-
циями.  

Для интерполяции значений в узлы равно-
мерной сетки желательно наличие станций, ко-
торые расположены с противоположных сторон 
относительно узлов интерполируемой сетки. В 
связи с этим, при оптимальной интерполяции 
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требуется наличие неравномерно распреде-
ленных данных на расстоянии полу-радиуса 
корреляции от края поля интерполируемой сет-
ки. 

Рис. 3 иллюстрирует процедуру оптималь-

ной интерполяции. 

На карте (рис. 3, а) черными точками обо-
значены спутниковые данные. Для примера 

приведены данные высоты морского волнения, 
Знаком «+» обозначены точки, попавшие в круг 
корреляции для интерполяции в координаты 
маршрута судна (зеленые точки). 
На графике (рис. 3 б) синими точками обозна-

чены интерполированные значения, черными 

линиями, значения в пикселе спутникового 

снимка, ближайшего к интерполируемой точке. 
 

 

Рис. 3. Применение процедуры оптимальной интерполяции, для интерполяции данных со спутника MODIS-
AQUA, в случайные подспутниковые координаты. а) спутниковые данные и маршрут судна, б) - результат 

применения процедуры оптимальной интерполяции. 
 

Применение процедуры оптимальной интер-
поляции, позволяет получить более точные 
значения отдельных составляющих гидроме-
теорологической информации. 

В случае отсутствия спутниковых данных, 
оптимальная интерполяция позволяет интерпо-
лировать значения спутникового сканера в 
предложенные координаты, при отсутствии 
первоначальных данных, радиусом менее ради-
уса корреляции. 

Описанный в работе алгоритм отличается от 
других алгоритмов оптимальной интерполяции 
тем, что позволяет получить оценки характери-
стик статистической структуры (корреляционную 
и структурную функции) и параметры оптималь-
ной интерполяции (радиус влияющих станций, 
погрешность данных) по исходному набору дан-
ных наблюдений, которые необходимо интер-
полировать [7]. 
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Заключение 
 

Используя предложенную методику опти-
мальной интерполяции к гидрометеорологиче-
ским данным получаемым определяющим раз-
личные параметры состояния окружающей сре-
ды и характеризующиеся различной простран-
ственной структурой, возможно рассчитать со-
стояние погоды, которое ожидается вдоль 
предполагаемого маршрута в конкретных коор-
динатах. Развитие вычислительных мощностей 
современных компьютеров, позволяет прово-
дить такие расчеты не только в береговых под-
разделениях судоходной компании, но при 
наличии исходных данных, даже не борту суд-
на, тем самым позволяя судоводителям точно 
прокладывать маршрут, с учетом мореходности 

судна или ограничений, накладываемых на пе-
реход особенностями перевозимого груза. 

Район исходных данных разбивается 
на отдельные участки – окна расчета 
корреляционной функции. Размер окон 
выбирается таким образом, чтобы обес-
печить учет особенностей интерполиру-
емого поля в различных участках, и до-
статочное количество исходных данных 
для получения достоверной автокорре-
ляционной функции. На расстоянии полу-
радиуса корреляции от границ интерпо-
лируемого района генерируется поле уз-
лов равномерной сетки, в которые интер-
полируются значения параметра.  
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Аннотация 

За 25 лет Россия сместилась на 20-е место в рейтинге стран, обладающих флотом, ежегодно отда-
вая иностранным перевозчиками в среднем 6 млрд. долларов для перевозки экспортных и импортных грузов. 
Доля национального флота в составе совокупного тоннажа мирового флота составляет 1,06 %. Необходи-
мость вернуть свои ведущие позиции в мировой транспортной системе является стратегической задачей 
национальной экономики. В начале 2015 года мировой торговый флот состоял из 89 464 судов общей вме-
стимостью 1,75 млрд. тонн. Греция, Япония, Китай, Германия и Сингапур контролируют строительство и экс-
плуатацию более половины мирового тоннажа. Вывод на внешний рынок судостроительной продукции в таких 
секторах как сухогрузный, танкерный флот, морские транспортные суда неледового плавания, контейнерово-
зы будет затруднителен в ближайшее время. Поэтому запланированные в госпрограмме «Развитие судо-
строения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2015–2030 годы» проекты строительства 
ледокольного флота, специализированных судов ледового плавания, технического и обеспечивающего фло-
та, добывающих платформ являются наиболее перспективным направлением судостроительного бизнеса 
России. В этой связи проекты пополнения тоннажа судоходных компаний, необходимо в первую очередь 
направлять на обеспечение эффективной эксплуатации Северного морского пути (СМП) в качестве нацио-
нальной транзитной магистрали.  

Ключевые слова: тоннаж, флот, судостроительная продукция, судоходство, грузовая база, грузоперевоз-

ки, морская техника, конкурентоспособность 
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Abstract 

Within the previous 25 years Russia has shifted from down to the 20
th

 place among the shipowning nations, 
annually paying overseas carriers the freight of USD6 bln on the average for carrying both export and import goods. 
Home fleet accounts for mere 1.06 per cent of the aggregate world tonnage. The need for regaining dominant posi-
tions in the world transportation system is one of the national economy’s strategic tasks. In the beginning of 2015 the 
world fleet comprised 89,464 vessels of total 1.75 bln BRT. Greece, Japan, China, Germany and Singapore have 
control over building and operating more than half of the world tonnage. Going to the international market in such 
shipbuilding industry sectors as building dry-cargo vessels, tankers, sea-going cargo carriers others than ice-class 
ones,  container ships seems rather complicated in the near future. Therefore the projects for building  icebreakers, 
specialized icegoing vessels, industrial and support vessels, production platforms provided for by the State Program 
“Advancement in Building Ships and Marine Engineering Facilities for Offshore Field Development for the period of 
2015-2030” are the most promising areas for Russia’s shipbuilding industry. In view of this shipping companies’ ton-
nage replenishment plans should primarily be focused on ensuring efficient use of the Northern Sea Route (NSR) as 
the nation’s main transit route.  

Ключевые слова: tonnage, fleet, shipbuilding products, shipping, cargo base, cargo transportation, marine en-

gineering, competitiveness 
 
 

Введение 

 
Современные тенденции судоходного и 

судостроительного рынков диктуют необходи-
мость пополнения тоннажа государственных и 
частных компаний России, определяют требова-
ния к структуре флота, целесообразность разра-
ботки новых требований к качеству, количеству, 
техническим, эксплуатационным характеристикам 
гражданских морских судов и судов специального 
назначения в составе условий оптимальности, 
основанных на экономических критериях [5]. 
Гражданские морские суда по назначению можно 
классифицировать на два основных типа: суда 
экономического назначения (или общего назна-
чения), которые производятся, применяются для 
освоения морских ресурсов и утилизируются 
владельцем в целях извлечения дохода и прибы-
ли; суда специального назначения, т.е. не эконо-
мического назначения, мотивы владения которы-
ми не сводятся к освоению морских ресурсов в 
целях получения прибыли и повышения имуще-
ства субъекта, что не означает отсутствие инте-
реса собственника к производству, использова-
нию и утилизации судна специального назначе-
ния, а означает только не экономический харак-
тер интереса, т.е. интерес владельца не направ-
лен на извлечение дохода и прибыли при освое-
нии морских ресурсов [5]. Морской транспорт, 
независимо от его типа, является фактором, спо-
собствующим экономическому развитию стран-
судовладельцев, так как 85% физического объе-
ма грузов, участвующих в мировом товарооборо-
те перевозится морем. Конкурентоспособность 
страны во внешней торговле, ее экономический 
рост в большой степени зависит от максимально-
го возможного объема оказываемых услуг на 
рынке внутренних и внешних морских перевозок, 
наличия сети высокотехнологичных портов, сба-
лансированной единой транспортной системы. 

Объем перевозок грузов морем в мире к началу 
2015 года достиг 9,84 млрд. тонн, что составило 
четыре пятых внешнеторгового оборота. Из них 
сухогрузным флотом перевезено 4,2 млрд. тонн 
сухих грузов, морскими танкерами – 2,9 млрд. 
тонн нефти и нефтепродуктов, контейнеровозами 
– 1,7 млрд. тонн грузов в контейнерах, остальные 
грузы перевозились танкерами химовозами и су-
дами газовозами, судами специального назначе-
ния. На сегодняшний день судоходный рынок от-
личается переизбытком тоннажа, жесточайшей 
конкуренцией за грузовую базу. 

1. Ситуационный анализ отече-
ственного судостроения 

Общий дедвейт заказанных судов на 
Российских верфях составляет примено1 % от 
суммарного портфеля заказов мирового судо-
строения. Неконкурентоспособность отечествен-
ного судостроения объясняется тем, что государ-
ственная политика с 1991 года была направлена 
в основном на создание продукции в интересах 
национальной обороны, из-за резкого сокраще-
ния военных и гражданских заказов в отрасли 
произошел застой. Отечественные судострои-
тельные предприятия оказались в сложных, каче-
ственно новых экономических условиях, не ока-
зались исключением в процессе массовой прива-
тизации и акционирования, но были не готовы к 
рыночным условиям хозяйствования. С 2000 года 
отечественные судовладельцы более 90% новых 
судов заказали и построили на зарубежных вер-
фях, так как судостроение за рубежом активно 
развивалось. Ряд государственных программ того 
периода, в большей степени направленных на 
поддержку судостроительного производства, не 
достигли поставленных целей.  

Поворот политического и экономического 
курса России на модернизацию и инновационное 
развитие, импортозамещение, новые государ-
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ственные программы, направленные на развитие 
судостроительного производства и создание но-
вой морской техники создали условия для воз-
рождения отрасли. С целью объединения активов 
стагнирующих производств, повышения капита-
лизации и конкурентоспособности отечественного 
судостроения создано восемь интегрированных 
структур, в том числе, для производства продук-
ции гражданского назначения и морской техники 
для освоения континентального шельфа, осу-
ществления поставок судов и оказания услуг ино-
странным заказчикам. Одна из них – Акционерное 
общество «Объединенная судостроительная кор-
порация» (ОСК), в которую вошли почти все госу-
дарственные активы ведущих проектно-
конструкторских бюро и крупнейших заводов, 
100% акций ОСК находится в федеральной соб-
ственности. В 2007 году была разработана и 
утверждена «Стратегия развития судостроитель-
ной промышленности на период до 2020 года и 
на дальнейшую перспективу», в 2012 году утвер-
ждена государственная программа «Развитие 
судостроения на 2013–2030 годы». В 2015 году 
целевые параметры и наполнение госпрограммы 
изменилось, она получила название «Развитие 
судостроения и техники для освоения шельфо-
вых месторождений на 2015–2030 годы». Пер-
спективы развития судостроительной отрасли 
синхронизированы с военно-промышленным ком-
плексом и Арктической транспортной системой, 
количество заказов на постройку судов будет 
определяться прогнозируемыми объемами пере-
возок по Северному морскому пути. Для освоения 
континентального шельфа к 2030 году, по пред-
варительным оценкам Минпромторга России, 
российским верфям будет необходимо построить 
около 90 специализированных транспортных су-
дов арктического плавания суммарным дедвей-
том около 4 млн. тонн, примерно 140 судов об-
служивающего флота, от 10 до 12 судов для 
обеспечения добычи, также 49 платформ разного 
типа и 203 подводных основания [4]. По расчетам 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лу-
койл» для добычи и транспортировки до 110 
млн.тонн нефти и 160 млрд. кубометров газа в 
год необходимо построить около 1,2 тысяч спе-
циализированных судов и морской техники. Такой 
спрос со стороны государственных корпораций 
превышает возможности всех российских верфей 
вместе взятых, которые не обладают необходи-
мыми мощностями и технологическими возмож-
ностями. Например, строительство морских буро-
вых установок, крупнотоннажных судов типа га-
зовозов и танкеров на существующих российских 
верфях затруднительно, исключением является 
судостроительный комплекс «Звезда» на Даль-
нем Востоке, который будет введен в эксплуата-
цию в 2019 году.  

2. Оценка потенциала развития отече-
ственного судостроения 

Конъюнктуру рынка гражданского судо-
строения диктуют грузовладельцы, судостроите-

ли и судовладельцы. В 2014 году российские 
компании разместили на зарубежных верфях за-
казов на 6 млрд. долларов. Специализация наци-
ональной судостроительной отрасли, направлен-
ная в основном на создание оборонной продук-
ции и сложной гражданской техники, отставание в 
развитии производственных технологий привели 
к тому, что удельная трудоемкость судострои-
тельного производства в стране в несколько раз 
выше, а суда строятся дольше чем за рубежом. В 
настоящее время в состав российской судострои-
тельной отрасли входят 182 предприятия с об-
щей численностью работающих 178,8 тыс. чело-
век. В структуре отрасли на сегодняшний день 
насчитывается 133 промышленных предприятия, 
около половины из них составляют судострои-
тельные и судоремонтные заводы, которые со-
средоточены в различных федеральных округах, 
рис. 1. 

 

Рисунок 1. Распределение предприятий судострои-
тельной отрасли по Федеральным округам 

В общий объём производимой продукции 
отрасли ОСК вносит 60%, не вошедшие в инте-
грированные структуры предприятия производят 
18% продукции отрасли. В 2015 году количество 
сданных кораблей в рамках государственного 
оборонного заказа составляет 13 единиц с объё-
мом производства более 300 млрд. рублей, граж-
данских судов – 33 единицы с объёмом произ-
водства 49 млрд. рублей. Основные гражданские 
суда, сданные в 2015 году: буксир проекта 81 – 
6 ед., головной ледокол проекта 21900 М, эколо-
гическое судно проекта RT-29 – 2 ед., танкеры 
смешанного плавания проекта RST27 – 3 ед. 
Наиболее значимые проекты гражданского судо-
строения представлены ледокольным флотом и 
плавучей атомной теплоэлектростанцией. В этом 
сегменте отмечается строительство головного 
атомного ледокола проекта 22220, достройку го-
ловной ПАТЭС проекта 20870, спуск серийного 
ледокола проекта 21900М, строительство голов-
ного ледокола проекта 22600.  

На реализацию мероприятий подпро-
граммы «Морской транспорт» в 2015 году было 
предусмотрено финансирование в объеме 83 
млрд. 772,4 млн. руб., в том числе: из федераль-
ного бюджета – 27 млрд. 945,7 млн. руб.; за счет 
внебюджетных источников – 55 млрд. 826,7 млн. 
руб. Состав мирового флота по данным ЮНКТАД, 
по состоянию на 1 января 2015 года в тыс. т дед-
вейта, показан в табл. 1. Совокупный дедвейт 
транспортного флота, контролируемого Россией, 
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по итогам 2015 году достиг 20,6 млн. тонн, попол-
нение транспортного флота составило 215,1 тыс. 

тонн, эти показатели почти вдвое меньше запла-
нированных программой.  

Таблица 1.  
 

Состав мирового флота, по состоянию на 1 января 2015 года, тыс. т дедвейта 
 

  Количество судов Дедвейт, тонн 

Рейтинг 

(DWT) 

Страна 

судовладелец 

Национ.. 

флаг 

Иностр. 

флаг 
Всего 

Национ. 

флаг 

Иностр. 

флаг 
Всего 

% от 

мирового 
флота 

1 Греция 796 3221 4017 70 425 265 209 004 526 279 429 790 16.11% 

2 Япония 769 3217 3986 19497 605 211 177 574 230 675 179 13.30% 

3 Китай 2 970 1996 4966 73810 769 83 746 441 157 557 210 9.08% 

4 Германия 283 3249 3532 12543 258 109 492 374 122 035 632 7.04% 

5 Сингапур 1 336 1020 2356 48 983 688 35 038 564 84 022 252 4.84% 

6 Республика Корея 775 843 1 618 16 032 807 64 148 678 80 181 485 4.62% 

7 Гонконг 727 531 1 258 56 122 972 19 198 299 75 321 271 4.34% 

8 США 789 1 183 1 972 8 731 781 51 531 743 60 263 524 3.47% 

9 
Соединенное  
Королевство 

477 750 1 227 12 477 513 35 904 386 48 381 899 2.79% 

10 Норвегия 848 1 009 1 857 17 066 669 29 303 873 46 370 542 2.67% 

11 Тайвань 117 752 869 4 681 240 40 833 077 45 514 317 2.62% 

12 Бермуды 5 317 322 289 818 41 932 611 42 222 429 2.43% 

13 Дания 392 538 930 15 286 153 20 893 511 36 179 664 2.09% 

14 Турция 576 954 1 530 8 321 506 19 366 264 27 687 770 1.60% 

15 Монако  260 260  23 929 323 23 929 323 1.38% 

16 Италия 596 207 803 15 961 983 6040199 22 002 182 1.27% 

17 Индия 697 147 844 14 546 706 7 268 449 21 815 155 1.26% 

18 Бразилия 228 163 391 3 150 493 17 308 798 20 459 291 1.18% 

19 Бельгия 87 156 243 7 302 545 12 787 196 20 089 741 1.16% 

20 
Российская  
Федерация 

1 291 448 1 739 5 920 435 12 403 644 18 324 079 1.06% 

Всего топ 35 стран 18 410 23 950 42 360 470 985 656 1 171 491 033 1 642 476 689 94.69% 

Остальные 2 962 2 486 5 448 35 004 138 51 845 622 86 849 760 5.01% 

Собственник не установ-

лен 

  717   5 234 918 0.30% 

Общемировой   48 525   1 734 561 367 100.00% 

 

3. Характеристика тенденций 
зарубежного судостроения 

В настоящее время в мире насчиты-
вается около 730 активных судостроительных 
верфей. Более 91 % брутто-регистрового тонна-
жа был построено в 2014 году тремя странами: 
Китай строил балкеры, контейнеровозы и танке-
ры –35,9 %, Республика Корея в основном строи-
ла контейнеровозы и танкеры – 34,4 %, Япония 
специализировалась в основном на строитель-
стве балкеров – 21,0%. В 2015 году 48% заказов 
были размещены на 20 крупнейших верфях с го-
довой максимальной мощностью более 500,000 
cgt1, и 7% заказов были размещены на 130 ма-

                                                 
1
 Compensated Gross Tonnage – компенсированный 

валовой регистровый тоннаж. Международная еди-

лых верфях с годовым максимумом мощности 
менее 80,000 cgt.  

 
Глобальный портфель заказов в 2015 го-

ду сократился на 8%. Наибольшее снижение про-
изошло в Китае, где портфель заказов снизился 
на 15%, затем следуют Южная Корея – 11%, 
портфель заказов в Японии увеличился на 11%. 
Низкие ставки фрахта, избыточная емкость тон-
нажа во многих основных сегментах мирового 
судоходства являются отягощающими факторами 
для судостроительной промышленности.  

Число активных верфей сократилась в 
мире примерно на 70, что составляет 10% миро-

                                                                            
ница измерения, которая облегчает сравнение про-

изводства различных верфей независимо от произ-

веденных типов судов 
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вых производственных мощностей. Это обстоя-
тельство подтолкнуло процесс утилизации  избы-
точной емкости тоннажа с 68% в 2014 году до 
78% в 2015 году. Ожидается, что 2017 год будет 
чрезвычайно трудным для верфей, поскольку 
потенциал для новых заказов, как ожидается, 
останется на низком уровне. В течение первой 
половины 2015 года сухогрузный флот вырос 
примерно на 27,4 млн. DWT, построено 365 судов 
(3%), в то время как количество утилизированных 
судов составило 262 судов (4%), 19,8 млн. DWT. 
В результате наблюдался чистый прирост флота 
приблизительно 7,6 млн. DWT или 1% по мощно-
сти и около 100 единиц судов. В настоящее вре-
мя портфель заказов составляет около 1667 еди-
ниц, составляющих около 16% мирового флота с 
точки зрения количества судов и около 18% с 
точки зрения провозной способности. 

Рисунок 2. Новострой по видам судов с 2011 по 2015 
годы, тыс. т дедвейта 

Прирост объема контейнерных перевозок 
составил 2,5% в 2015 году. В течение первой по-
ловины 2015 года мировой контейнерный флот 
увеличился примерно на 5153 единицы и 3,9% по 
мощности до 18,9 млн. TEU, в конце года контей-
нерный флот составил 19,7 млн. TEU. Это явля-
ется результатом поставок на рынок более круп-
ных судов, а также утилизации судов, достигаю-
щих конца эксплуатационного периода. Рост объ-
емов замедлился до 3% из-за замедления темпов 
экономического роста в Китае и слабого экономи-
ческого прогресса в других странах Азии. В 
настоящее время портфель заказов составляет 

около 427 судов, около 3,6 млн. TEU, это пример-
но 19% мирового флота. Подавляющее большин-
ство инвестиций в сегменте контейнеров сосре-
доточена в классе активов свыше 8000 TEU, что 
составляет около 88% от текущего портфеля за-
казов. Несмотря на продолжающийся каскадный 
эффект, в результате чего более крупные суда 
заменяют более мелкие, у большинства стан-
дартных фидерных судов была обеспечена заня-
тость в течение 2015 года с постепенно ускоряю-
щимися темпами. 

 

Рисунок 3. Мировой флот в разбивке по основным 
типам судов, 2014-2015, тыс. т дедвейта 

С 2008 года рынок танкерного флота по-
казал свои лучшие значения в 2015 году. Есть 
несколько ключевых факторов, которые регули-
руют этот рынок. Во-первых, мировое потребле-
ние нефти растет в среднем ежегодно на 2% в 
течение последних 10 лет. Потребление нефти 
Китаем выросло более чем на 5% в 2015 году, 
несмотря на общее замедление в экономике, 
снижение цен на нефть и по-видимому, оказало 
положительное влияние на спрос. Во-вторых, 
более высокая маржа от нефтепереработки, в-
третьих, увеличение объемов дальнемагистраль-
ной торговли с Ближним Востоком и Атлантиче-
ским бассейном, в четвертых, снижение контанго 
во фьючерсах на нефть, и в пятых, отсутствие 
значимого пополнения тоннажа. Ожидается, что 
тоннаж танкерного флота увеличится в 2016 году 
на 5–6%.  

 

 

4. Возможности обновления тоннажа 
судоходных компаний 

В первую очередь государство планирует 
к 2020 году пополнить Военно-Морского Флот 
необходимым количеством кораблей и судов, 
морской техники. И, только после достижения 
целевых индикаторов программы вооружения 
развитые военные кораблестроительные мощно-

сти могут быть задействованы для производства 
гражданской морской техники и судов. Прави-
тельства Российской Федерации приняло реше-
ние, что закупка техники за рубежом, в том числе 
и размещение заказов на строительство судов и 
морской техники стоимостью более 1 млрд. руб-
лей на иностранных верфях возможна после по-
лучения соответствующего одобрения комиссии 
по импортозамещению [6]. Вследствие этого, ос-
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новным вариантом пополнения флота судоход-
ных компаний России являются государственно-
частные инвестиционные программы, направлен-
ные на решение стратегических государственных 
задач. В качестве примера можно привести со-
здание судостроительного комплекса «Звезда» с 
участием ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром-
банк» и АО «ОСК». Уточненная продуктовая ли-
нейка создаваемой верфи предусматривает 
строительство судов обеспечения деятельности 
буровых платформ, транспортных судов по пере-
возке углеводородов, в том числе высокого ледо-
вого класса, морских и наземных нефтегазовых 
сооружений и буровых платформ. Необходимый 
объем инвестиционного финансирования для 
реализации проекта определен разработчиками 
бизнес-плана в размере 145,5 млрд. рублей, 
включая ранее понесенные расходы в размере 
20,06 млрд. рублей. Проект осуществляется пре-
имущественно за счет привлеченных кредитных 
ресурсов, включающих две кредитные линии на 

общую сумму 40 млрд. рублей с процентной 
ставкой 11 % годовых под залог активов [9]. Дру-
гим возможным вариантом пополнения флота 
компаний независимо от формы собственности 
является участие в государственной программе 
«Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений на 2015–2030 годы». 
В рамках программы государство предоставляет 
судоходным компаниям субсидии на возмещение 
части затрат по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях на закупку граждан-
ских судов, а также лизинговых платежей по до-
говорам лизинга, заключённым с российскими 
лизинговыми компаниями на приобретение граж-
данских судов. В 2016 году такой шаг позволил 
привлечь внебюджетные средства на строитель-
ство судов в размере около 1050 млн. долларов 
США, субсидии получат 18 транспортных компа-
ний и пароходств для возмещения части процен-
тов по кредитам и лизинговым платежам за 92 
судна.  

 

Заключение 

На мировом рынке судостроения до-
минируют китайские, корейские и японские 
производители. В сегментах строительства 
сухогрузов, контейнеровозов и танкеров Рос-
сии сложно конкурировать по себестоимости 
продукции, так как азиатские верфи строят 
суда в конвейерном режиме, имеют более 
низкую строительную стоимость и скорость 
выполнения проектов. Есть вероятность, что 
миллиарды бюджетных денег не уйдут на за-
рубежные верфи, так как в судостроительной 
отрасли начались революционные изменения 
и применение беспрецедентных схем госу-

дарственно-частного партнерства с ведущими 
компаниями добывающих отраслей. Россия до 
2030 года имеет возможность достижения 
15% доли от мировых объемов гражданского 
судостроения, в том числе за счет возврата 
заказов российских заказчиков. Российским 
верфям необходимо делать ставку на безубы-
точные уникальные суда, которые нельзя 
быстро купить или зафрахтовать на рынке, 
это и есть та ниша, в которой Россия в состо-
янии поддерживать и укреплять свои конку-
рентные позиции, это плавучие заводы СПГ, 
ледоколы, газовозы ледового класса, плат-
формы для работы на шельфе, а также суда 
снабжения.  
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Аннотация 
 
 

Транспортная система Приморского края является составной частью крупной социально-
экономической системы Азиатско-Тихоокеанского региона, содержит в себе огромный эконо-
мический потенциал и возможности, которые практически не используются. Несбалансиро-
ванное развитие, несогласованность взаимодействия наземного, воздушного и морского 
транспорта, техническое состояние оборудования морских портов, глубины их акваторий, 
скорость обработки судов и высокая стоимость услуг являются сдерживающими факторами 
для развития портов Дальнего Востока (ДВ). Реализация имеющегося потенциала их разви-
тия на азиатских и арктических направлениях в секторе перевалочных операций будет спо-
собствовать увеличению доли России в общем объеме перевозок внешнеторговых, в том 
числе контейнерных грузов. Создание единой транспортной системы на юге Приморского 
края может обеспечить эффективное встраивание Приморского края в механизмы азиатско-
тихоокеанской интеграции, реализацию перспектив социально-экономического развития реги-
она, транзитного потенциала морских портов, привлечь дополнительные инвестиции россий-
ского и азиатского бизнеса в проекты развития трансконтинентальных маршрутов 

Ключевые слова: транзитный потенциал, транспортна система, конкурентоспо-
собность, контейнерные перевозки, грузооборот, грузовые потоки, операторы контей-
нерных терминалов 
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Abstract 
 

Primorsky region’s transportation system is a part of Asia-Pacific larger social and economic 
network and posseses tremendous economic potential though which is not utilized in full literally. 
Unbalanced development, lack of coordination between land, air, and maritime transports, inade-
quate sea ports technical conditions and not sufficient depth alongside the terminals, prolonged 
time to handle cargo ships and high cost of the ports’ services are the factors restraining the Far 
East ports development. Realization of these ports’ trans-shipment potential at Asian and Arctic 
routes will assist to enlarge Russia share in the total international freight turnover. Development of 
united transportation system at Southern Primorsky region is able to provide its effective participa-
tion in Asia-Pacific integration, social and fast economic expansion in the region, sea ports transit 
concept potential realization in whole, attraction of the additional investments of Russian and 
Asian businesses into intercontinental routes development as well 

Key words: transit potential, transportation system, competitive ability, container transporta-

tion, cargo turnover, freight flow, container terminals’ operators 

 
Введение 

 

Снижение темпов международной торговли 
в 2015 году оказало существенное влияние на 
объемы контейнерных перевозок, обострило 
конкуренцию в сфере бизнеса стивидорных 
компаний. Внешние макроэкономические фак-
торы, такие как политика КНР, действия со сто-
роны ОПЕК, последствия решения Brexit, эко-
номическая нестабильность в странах Север-
ной Африки потребовали оптимизировать логи-
стические структуры терминалов в крупных пор-
тах как мира так и АТР, повысили спрос на ин-
новационные технологические решения, надеж-
ную и современную технику, которые обеспечи-
вают быструю, безопасную и эффективную пе-
ревалку грузов. 

 

1. Анализ рынка контейнерных перево-
зок 

 

Технологические изменения в отрасли, из-
быток тоннажа, нестабильность рынка, падение 
цен на нефть оказывают существенное влияние 
на темпы и объемы морских перевозок во всем 
мире. Мировой рынок контейнерных перевозок 
составил в 2015 году всего 679 265 тыс. TEU. 
Объемы перевалки контейнеров стран АТР и 
России по каботажным, фидерным и линейным 
маршрутам приведены на рис. 1. 

Более половины мирового контейнеро-
оборота приходится на азиатские порты Тихого 
Океана, сравнительный анализ объемов кон-
тейнерных перевозок по регионам мира приве-
ден на рис. 2. 

Проведенное исследование существующих 
тенденций на рынке морских перевозок показа-
ло, что контейнеризация до сих пор самое вос-
требованное направление развития транспор-
тировки грузов и самый доходный сегмент для 
стивидорных компаний. Азиатские порты опера-
тивно отреагировали на стремление судовла-

дельцев реализовать эффект масштаба за счет 
постройки судов, которые превышают преды-
дущие по длине, ширине и осадке. Средний 
размер судов мирового контейнерного флота в 
2015 году составил 8 400 ед. TEU, из них 55 
имеют класс выше 10 000 ед. TEU. Для привле-
чения и обслуживания таких клиентов админи-
страции портов активно модернизируют инфра-
структуру, увеличивают мощности и совершен-
ствуют операционную деятельность, так как 
конкурентоспособность имеет прямую зависи-
мость от их производительности, технологиче-
ского оснащения, политики ценообразования, а 
ставки на стивидорные услуги в портах опреде-
ляются рыночными механизмами – спросом и 
предложением. 

 

 
 

Рис. 1. Обьём перевалки контейнеров стран АТР 
и России в 2015 году, тыс. TEU 

 

Важным направлением национальной морс-
кой политики на Тихоокеанском направлении 
является интеграция региона в экономическое 
пространство АТР, частичная переориентация 
направлений и состава грузовых потоков сле-
дующих через порты Китая, Южной Кореи, Япо-
нии на порты южного Приморья. 

В проекте «Новый Шелковый путь» Россия 
выступает в качестве транзитного коридора на 
маршруте между КНР и Европой. «Путь» делит-
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ся на сухопутный и морской маршруты. Сухо-
путный маршрут берет начало в г. Сиане, про-
ходит через весь Китай, пересекает страны 
Центральной Азии, затем через пролив Босфор 
следует в Восточную Европу, в Россию. Мор-
ской путь начинается в г. Цюаньчжоу, следует 
через южный Китай, Малаккский пролив, Индий-
ский океан, далее проходит по Красному морю, 
через Суэцкий канал следует до Греции и смы-
кается с наземным Шелковым путем. Чтобы 
стать активным участником проекта и занять 
долю рынка транзитного грузооборота до 50%, 
России необходимо предлагать КНР приемле-
мые конкурентные условия транзита, создавать 
сопряженную инфраструктуру автомобильных и 
железных дорог.  

 

 
 

Рис. 2. Обьём перевалки контейнеров по регионам 
мира в 2015 году, тыс. TEU 

 

В структуре внешнего товарооборота Рос-
сии на доля стран СНГ составила 12,2%, АТР – 
41,8%, Европейского союза – 46,0%. Объем то-
варооборота и основные торговые партнеры 
России в 2014-2015 годах представлен на рис. 
3.  

 

 
 

Рис. 3. Объем товарооборота России с основными 
торговыми партнерами в 2014–2015 гг., млрд. дол. 

США 
 

Основные направления транзитных потоков 
перевалки контейнерных грузов через порты ДВ 
в начале 2016 года сократилась на 19,4%, рис.4, 
динамика грузооборота с 2012 по 2015 годы 
показана в табл.1. Использование транзитного 
потенциала этих портов является частью госу-
дарственной стратегии развития международ-
ных транспортных коридоров и формирования 
транзитных магистралей через территорию 
страны. Одним из возможных вариантов реше-
ния задачи использования транзитного потен-
циала, может быть создание единой транспорт-

ной системы (ЕТС), включающей в себя порты 
ДВ. Экономическим регулятором ЕТС станут 
доходы от транзита по территории России, со-
поставимые с прибылью нефтегазовой отрасли.  

Формирование дальневосточной транс-
портной системы (ДТС) подразумевает ком-
плексное моделирование и оптимизацию кон-
тейнерных сетей как составной части муль-
титранспортного объекта в ЕТС АТР. Управле-
ние интермодальными и мультимодальными 
перевозками одним независимым оператором, 
создание единого информационного поля, 
формирование единообразного коммерческо-
правового режима, создание центров логисти-
ческой поддержки, гибкая тарифная политика, 
могут стать решением проблемы организации 
перевозок грузов несколькими видами транс-
порта по согласованным совмещенным графи-
кам движения на стыке трансокеанских и фи-
дерных маршрутов в ДТС.  

 

 
 

Рис. 4. Сегментация контейнерооборота портов 
Дальневосточного бассейна по направлениям в 2015 

году, тыс. TEU 
 

Тенденция к глобализации судоходной дея-
тельности особенно проявилась в секторе кон-
тейнерных операций. В крупных контейнерных 
сделках и конференциях доминируют всего не-
сколько основных независимых операторов 
терминалов, которые направляют масштабные 
инвестиции в строительство нового поколения 
контейнеровозов, чтобы оставаться конкуренто-
способными. 

Таблица 1 
Динамика грузооборота портов Дальневосточного 

бассейна с 2012 по 2015 годы, тыс. тонн1) 

Годы 2012 2013 2014 2015 

Приморс
кий край 80109,4 88207,4 101939 107210 

Хабаров
ский край 28670,8 31772,1 35403,2 38076 

Сахалин
ская обл. 21635 21644,8 22441,4 23245,3 

Магадан
ская обл. 1347,2 1519,7 1288,9 1154,3 

Камчатск
ий край 2541,6 1631,7 1438,4 1279,3 

Чукотка, 
Арктика 922,4 921,8 1002,2 703 

1) данные Дальневосточного научно-исследова-
тельского, проектно-изыскательского и конструктор-
ско-технологического института морского флота 
(ДНИИМФ) 
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Пулы крупных судовладельцев и терми-
нальных операторов создали единую систему 
управления и координации контейнерной сетью, 
включающими каботажные перевозки грузов и 
фидерные операции, чтобы управлять крупно-
тоннажным флотом в составе сети, исключить 
издержки от пробега «вхолостую» и обезопа-
сить свою долю рынка. На основе создания 
альянсов терминальных операторов и судоход-
ных компаний осуществляется оперативное 
взаимодействие, имеющее целью расширение 
трансграничного обслуживания грузовладель-
цев в любой точке мировой экономики. 

Опора на структуры консолидированного 
пула, дает возможность перевозчикам закре-
пить свои конкурентные позиции путем заклю-
чения долгосрочных контрактов с операторами 
контейнерных терминалов в стратегически рас-
положенных, с точки зрения судоходства, пор-
тах и контролировать все этапы транспортной 
цепочки, например, «A.P. Moller-Maersk Group» 
контролирует большинство контейнерных тер-
миналов в мире. 

Несмотря на то, что большинство азиатских 
терминалов имеют предельные объемы пере-
валки грузов относительно технических воз-
можностей, операторы своевременно реагируют 
на дополнительную нагрузку за счет внедрения 
эксплуатационных усовершенст-вований, 
направленных на повышение производительно-
сти, например, создание новых высокотехноло-
гичных систем управления терминалами. 

 

2. Обоснование необходимости 
единой транспортной системы 

в Приморском крае 
 

Национальное законодательство, в том 
числе уставы и кодексы транспортных ве-
домств, не содержит норм, гарантирующих сро-
ки, ритмичность и сохранность доставки тран-
зитных грузов, особенно при их передаче с од-
ного вида транспорта на другой. Факторами, 
оказывающими существенное влияние на поток 
транзитных грузов через порты ДВ являются 
сроки и стоимость транзита, оперативность ра-
боты таможенных органов, уровень развития 
транспортной инфраструктуры, безопасность 
перевозок. Одной из задач, направленных на 
совершенствование организации взаимодей-
ствия различных видов транспорта в существу-
ющих транспортных узлах и формировании но-
вых является совершенствование нормативно-
законодательной базы в части перевозок тран-
зитных грузов через территорию Российской 
Федерации. 

Транспортная стратегия на период до 2020 
года, принятая в 2005 году, была направлена на 
решение комплекса геостратегических задач, 
включающих усиление позиции России в каче-
стве транспортного моста между Европой, Ази-
ей и Америкой, и предусматривала формирова-
ние евроазиатского транспортного коридора 
(ЕТК). За 10 лет порты Приморского края, обла-

дая перспективами крупного фидерного сегмен-
та портов АТР не стали самостоятельным маги-
стральным центом грузопереработки, имеют 
незначительную долю азиатского рынка. 

Новая редакция Транспортной стратегии до 
2030 года, определенная Распоряжением Пра-
вительства РФ от 11 июня 2014 года №1032-р, 
направлена на формирование единого транс-
портного пространства России на базе сбалан-
сированного опережающего развития эффек-
тивной транспортной инфраструктуры, обеспе-
чение доступности и качества транспортно-
логистических услуг в области грузовых перево-
зок, интеграцию в мировое транспортное про-
странство, реализацию транзитного потенциала 
страны, повышение уровня безопасности 

транспортной системы. 
Одним из целевых показателей Стратегии 

развития морской портовой инфраструктуры 
России до 2030 года является повышение кон-
курентоспособности отечественных морских 
портов, совершенствование государственного 
управления в сфере морского портового хозяй-
ства, включающие в себя увеличение портовых 
мощностей, обеспечение эффективного разви-
тия портовой инфраструктуры, обеспечение 
безопасного функционирования морской порто-
вой инфраструктуры и морского транспорта. 

Одним из вариантов предварительной 
оценки технико-экономической эффективности 
использования азиатскими и европейскими гру-
зовладельцами ЕТК является эмпирический 
подход к оценке конкурентоспособности ДТС. 
Этот подход может быть обоснован теоретиче-
скими положениями, разработкой многовари-
антной экономико-математической прогнозной 
модели, технико-экономического обоснования 
(ТЭО), формированием методических рекомен-
даций, которые могут быть синтезированы и в 
комплексе представлять собой методику оценки 
технико-экономической эффективности ЕТК на 
мировом рынке грузоперевозок. Разработанный 
вариант методики включает в себя несколько 
этапов: формализация процессов взаимодей-
ствия железнодорожного, автомобильного, 
авиационного и морского транспорта; построе-
ние прогнозной модели ЕТС; обоснование це-
лей и задач, ТЭО, схему работы ЕТС на уровне 
транспортных узлов, описание преимуществ и 
недостатков по результатам моделирования 
нескольких вариантов ЕТС, включающих по-
следствия воздействия увеличения тоннажа 
контейнерных судов; проекты моделирования 
движения грузопотоков и судозаходов; схемы 
координация общих логистических потоков; 
оценку потенциала развития каботажных, экс-
портно-импортных перевозок; граничные усло-
вия производительности и пропускной способ-
ности ЕТС, оценку конкурентоспособности 
транспортных маршрутов по качественным оце-
ночным показателям; расчет инвестиционных 
затрат и периода окупаемости, определение 
сфер применения методов оценки технико-
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экономической эффективности, выводы и реко-
мендации. 

Результатом несбалансированного разви-
тия транспортного комплекса России в течении 
последних 25 лет, отсутствия должной коорди-
нации между отдельными видами транспорта 
стали ощутимые потери доли глобального рын-
ка грузоперевозок. Развитие портов ДВ и смеж-
ной транспортной инфраструктуры происходит 
неравномерно, перспективы реализации тран-
зитного потенциала напрямую связаны с инте-
грацией в страны АТР. Этот процесс может 
ускорить процесс развития логистики мульти-
модальных перевозок с учетом международного 
транзита грузов. Реализация проекта создания 
ЕТС на юге Приморского края безусловно ста-
нет важнейшим элементом решения комплекс-
ной задачи геополитического и экономического 
развития России. Для того, чтобы поменять 
направление грузопотоков, добиться изменения 
маршрутов, заданных грузовладельцами, судо-
владельцами и в целом рынком морских пере-
возок, привлечь транзитные грузы из Юго-
Восточной Азии, США, Европы и других стран 
через порты ДВ на Транссибирскую магистраль, 
необходимо решить целый комплекс задач. По 
мнению экспертов компании Taylor Maritime 
(HK), в условиях жесткой конкуренции необхо-
димо работать над повышением привлекатель-
ности портов для грузовладельцев. Основные 
критерии привлекательности портов, это сниже-
ние тарифов на обслуживание судозаходов в 
портах, примерно в 2,5 раза, государственно-
частное финансирование проектов дноуглуби-

тельных работ в портах, позволяющих в пер-
спективе осуществлять судозаходы крупных 
транспортных судов типа «Post-Panamax», зна-
чительное повышение качества портовых работ 
и услуг, скорости обработки судов. 

 

Заключение 
 

При проведении исследования современ-
ных тенденций развития контейнерных перево-
зок в мире проанализированы современные 
тенденции развития контейнерных перевозок, 
установлено место России, Приморского края в 
транспортной сети АТР, выявлена возможность 
усиления позиции России в качестве транспорт-
ного моста между Европой, Азией и Америкой.  

Предварительный анализ различных вари-
антов методик оценки технико-экономической 
эффективности ЕТК на мировом рынке грузопе-
ревозок позволил выделить составляющие 
элементы ЕТС как системы, провести анализ ее 
функционирования и дать рекомендации по по-
вышению эффективности работы всех видов 
транспорта; развитию морской хозяйственной 
инфраструктуры; реализации мер, направлен-
ных на максимальное освоение национальной 
грузовой базы; повышению пропускной способ-
ности морских портов, диверсификации направ-
лений, объемов, способов и маршрутов поста-
вок товаров и услуг морским транспортом; 
обеспечению согласованного развития основ-
ных морских транспортных и логистических уз-
лов южного Приморья.  
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Аннотация 
 

Морская промышленная деятельность, направленная на освоение морских ресурсов раз-
личных видов, как водных биологических ресурсов и полезных ископаемых морского дна, так 
и на осуществление иной экономически эффективной деятельности инвесторов в морских 
условиях, производится посредством создания и применения активов и формирования иму-
щественных комплексов морских предприятий. При осуществлении инвестиций требуется 
оценка вариантов по экономическим критериям. Могут возникать методологические противо-
речия критериев минимизируемых затрат в связи с тем, что при минимизации затрат причи-
няется ущерб экономическому окружению. Использование в экономических оценках критери-
ев максимизируемой прибыли (и доходов) может приводить к нежелательным последствиям 
перерасхода морских ресурсов. В качестве способа преодоления этих методологических про-
тиворечий может применяться критерий максимизируемого вклада морских ресурсов в стои-
мость активов предприятия. Определение вклада морских ресурсов в стоимость предприятия 
производится путем раздельной оценки потоков: операционных расходов и совокупного дохо-
да. Полученные решения могут применяться в составе соответствующих моделей для биз-
нес-планирования в морской промышленной деятельности, для проектирования и обновле-
ния активов морских предприятий, а также, в разных целях в прикладных задачах оценки биз-
неса морских предприятий и в самостоятельных задачах оценки морских ресурсов как части 
имущественного комплекса, например, для определения справедливого размера платы за 
промышленное использование морских ресурсов. 
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Abstract 

 
The marine industrial activities aimed at the development of marine resources of various kinds, 

as the water biological resources and mineral resources of the seabed, so as the implementing of 
investors any other cost-effective operation in the marine environment, are made through the crea-
tion and operation of the assets and the forming of property complexes of marine companies. The 
options evaluation of the investment is required using the economic criteria. The methodological 
contradictions of the minimized costs criteria may arise due to the fact that the minimizing costs 
would cause the damage of the economic environment. The use of economic evaluations of the 
maximized profits (and incomes) criteria may lead to the undesirable consequences of marine re-
sources overspending. As a way of these methodological inconsistencies overcoming it may be ap-
plied the criterion of marine resources maximized contribution to the value of the company assets. 
The determining of marine resources contribution to the value of the company would be carried out 
by separate assessment of the cash flows of operating costs and the incomes total. The solutions 
got would be used in composition of the relevant models for the business planning in the marine in-
dustrial activity, for the design and the renewal of marine companies assets, as well as for the varie-
ty of purposes in applications of marine businesses assessment and for decision of the independent 
tasks of marine resources as part of a property complex assessment, for example, to determine the 
logical amount of payment for industrial use of the marine resources. 

Key words: maritime company, ocean resources, value estimation, independent approach, re-

sults coordination, resources estimation 
 

 

 

 

Введение 

Формирование имущественных комплексов 
морских предприятий и создание необходимых 
реальных активов подчиняются мотивам инве-
стора в доступе к морским ресурсам, к которым 
в методологическом отношении можно отнести 
не только водные биологические ресурсы или 
полезные ископаемые, залегающие на дне мо-
рей, но все возможности морской промышлен-
ной деятельности, в том числе, морские транс-
портные перевозки, обслуживание строитель-
ства и иной инженерной деятельности в мор-
ских районах, навигационные и различные 
вспомогательные функции в судоходстве. 

Мотивы инвесторов на этапе планирования 
бизнеса морских предприятий или на этапе 
проектирования и создания реальных активов 
для морских предприятий можно в расчете ан 
годовой период оценить экономическими крите-
риями, среди которых выделяются две основ-
ные группы: 

1. Экономические критерии, связанные с 
минимизацией затрат, включая первоначальные 
затраты RC (инвестиции), текущие затраты E 
(то есть операционные, иначе, себестоимость 
эксплуатации), приведенные затраты PW (дис-
контированные PW = E + RC ×i, другими слова-
ми, текущая стоимость потока затрат). 

2. Критерии, связанные с максимизацией 
прибыли (p=NOI–RC ×i) или чистого дохода 
(NOI=I–E, где I – совокупный годовой доход), а 
также связанных с ними показателей (напри-
мер, внутренней нормы прибыли IRR= NOI/RC, 
минимизируемого срока окупаемости TR=1/IRR, 
и др.). 

Помимо порядка предпочтительности, что 
достаточно формальное свойство каждого из 
критериев, и помимо отнесения критериев к 
двум указанным группам с учетом ассоциирова-
ния с показателями затрат или прибыли (и до-
хода), важной характеристикой критерия служит 
такое качество, как отражение относительной 
эффективности варианта инвестирования, вы-
бираемого по этому критерию из совокупности 
вариантов, то есть, пригодность критерия для 
выбора того или иного варианта инвестирова-
ния по сравнению с другими вариантами, или 
отражение общей эффективности оцениваемых 
вариантов инвестирования, то есть по отноше-
нию к общим иным возможностям инвестирова-
ния на макроэкономическом фоне. Примерами 
критериев сравнительной эффективности вы-
ступают затраты или прибыль, а примерами 
критериев общей эффективности,– рентабель-
ность, срок окупаемости, внутренняя норма 
прибыли. Видно, что критерии сравнительной 
эффективности обычно оцениваются по денеж-
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ной величине, а критерии общей эффективно-
сти – по относительной величине или в едини-
цах времени. 

Для выбора оптимального варианта инве-
стирования в формирование имущественного 
комплекса реальных активов морского предпри-
ятия, или для определения оптимальных харак-
теристик создаваемых реальных активов мор-
ского предприятия требуется как соответствие 
качеству сравнительной эффективности, так и 
общей. 

В то же время, экономические критерии 
каждой из двух указанных групп не лишены 
определенных методологических противоречий, 
которые должны учитываться при использова-
нии критериев в задачах бизнес–планирования 
или в задачах проектной оптимизации. В част-
ности, для критериев, основанных на учете за-
трат, при их использовании в указанных целях 
характерно противоречие, которое можно было 
бы наименовать социально–экономическим: 
минимизация затрат в интересах любого субъ-
екта морской промышленной деятельности (ин-
вестора) с другой стороны соответствует мини-
мизации доходов остальных субъектов, что про-
тиворечит их интересам. 

Другими словами, мотивы инвестора к ми-
нимизации затрат при условии их систематиче-
ского воспроизведения могли бы приводить к 
угнетению взаимодействующих субъектов и 
экономического окружения. По существу, ущерб 
для экономического окружения противоречит, 
также, интересам инвестора в перспективе. 

Для критериев, ассоциируемых с учетом 
прибыли и дохода, характерно иное методоло-
гическое противоречие, которое можно было бы 
назвать экологическим: максимизация прибыли 
или соответствующие действия над подобными 
критериями, зависящими от дохода, вступает в 
противоречие с мотивами сохранения и целе-
сообразного использования морских ресурсов. 
Минимизация затрат на первый взгляд соответ-
ствует целям сохранения морской среды и ре-
сурсов, но по существу минимизация затрат не 
содержит условий компромисса интересов ин-
вестора, так как мотивы сохранения морской 
среды при отсутствии иных мотивов формально 
приводят к сворачиванию морской промышлен-
ной деятельности. Не вызывает сомнений, что 
любая промышленная деятельность в море со-
пряжена с расходованием морских ресурсов 
соразмерно эффекту и поступающим доходам.  

По указанной причине цели максимизации 
доходов или похожие действия с показателями, 
зависящими от доходов, при условии их систе-
матического воспроизведения, могут приводить 
к чрезмерному расходованию морских ресурсов 
и их истощению, что, как и угнетение экономи-
ческого окружения при минимизации затрат, как 
показано выше, по существу противоречит ин-
тересам инвестора, мотивами которого, на пер-
вый взгляд, является максимизация доходов, но 
в не меньшей степени заинтересованного в со-
хранении морских ресурсов как необходимого 

условия эффективности реальных активов мор-
ского предприятия и комплекса этих активов, 
собственником которых он является. Методоло-
гическое противоречие критериев, основанных 
на максимизации дохода, предопределяется, 
таким образом, ограниченностью морских ре-
сурсов. 

Нужно отметить, что в иных отраслях есть 
опыт преодоления рассмотренных методологи-
ческих затруднений социально-экономического 
и экологического характера. Например, оценку 
эффективности решений при постройке недви-
жимости на этапе проектирования можно про-
изводить по критерию максимизируемого вкла-
да застроенного участка территории в стои-
мость комплексного недвижимого объекта, 
включающего помимо участка, также постройку, 
то есть, улучшения участка. Не возникает про-
тиворечия социально-экономического характе-
ра, так как максимизация вклада застроенного 
участка в стоимость недвижимого объекта не 
означает минимизацию затрат и угнетение эко-
номического окружения. С другой стороны, по-
вышение вклада ресурса территории в стои-
мость недвижимого объекта не значит перерас-
ход ресурсов, хотя добавленная стоимость рас-
тет. Напротив, критерий повышения вклада за-
строенного участка в стоимость недвижимого 
объекта побуждает экономно относиться к ре-
сурсам территории. 

Для переноса опыта из экономики недви-
жимости в морскую промышленную деятель-
ность может некоторым затруднением высту-
пать препятствие в восприятии морских ресур-
сов в рассмотренном их определении как объ-
екта стоимостной оценки. Например, затрудни-
тельно описания характеристик морских ресур-
сов, которые нельзя определить как участок 
территории, а морские ресурсы являются теми 
или иными возможностями экономически эф-
фективной морской промышленной деятельно-
сти. В действительности это затруднение имеет 
не методологический характер, а психологиче-
ский, поскольку характеристиками морских ре-
сурсов служат технологические возможности их 
освоения, то есть, технические характеристики 
реальных активов морского предприятия, а кри-
терием вклада морских ресурсов выступает 
определенная дополнительная стоимость мор-
ского предприятия и его активов. 

В известном отношении можно определить 
вклад морских ресурсов в стоимость комплекса 
активов морского предприятия или распреде-
ленный вклад морских ресурсов в значения 
стоимости обособленных специализированных 
активов как неидентифицируемый нематери-
альный актив морского предприятия, для опре-
деления которого нужно оценить потоки затрат 
и потоки доходов. Хотя, такая аналогия вклада 
морских ресурсов в стоимость и нематериаль-
ного актива условна, поскольку, не смотря на 
имеющееся сходство в экономической методо-
логии, нужно придерживаться принятых терми-
нов, в соответствии с которыми нематериаль-
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ный актив обычно определяется на основе по-
нятий приверженности клиентуры и избыточной 
прибыли, и только отчасти на основе оценки 
преимуществ в доступе к ресурсам, но не на 
основе оценки ресурсов [5], как таковых. 

Годовой размер чистого операционного до-
хода NOI и стоимость MV в соответствии с 
принципом капитализации чистого операцион-
ного дохода связаны, как известно, по формуле 
 

NNN RiOCRNOIMV //  . (1)  

 

Индекс «
N

» обозначает, что стоимость 

NMV  определяется методом капитализации 

чистого операционного дохода NOI. 
Для оценки вклада морских ресурсов в со-

став стоимости реальных активов морского 
предприятия представляет интерес методиче-
ская разработка способов определения стоимо-
сти в зависимости не только от чистого опера-
ционного дохода (1), но от иных экономических 
показателей, способных характеризовать по-
лезность и интенсивность эксплуатации реаль-
ных активов морского предприятия, в том числе, 
раздельно определения стоимости в зависимо-
сти от показателя операционных расходов E и в 
зависимости от показателя совокупного годово-
го дохода I, что рассматривается ниже. 

Эти способы определения стоимости не яв-
ляются необычными, поскольку в практике при-
кладной экспертной оценки стоимость имуще-
ственного комплекса активов может опреде-
ляться с использованием соответствующих 
мультипликаторов и показателей, как совокуп-
ного дохода, так и операционных расходов. В то 
же время, для формулирования критерия вкла-
да морских ресурсов в состав стоимости акти-
вов нужна математическая модель для опреде-
ления стоимости как в зависимости от выде-
ленного потока доходов I, так и операционных 
расходов E, которая неизвестна в прикладной 
оценке.  
 

1. Использование показателя операци-
онных расходов для оценки активов 

морского предприятия 
 

Основные показатели активов морского 
предприятия методологически взаимосвязаны, 
а именно, стоимость MV активов, операционные 
расходы E, совокупный доход I и чистый опера-
ционный доход NOI совместно зависят от ин-
тенсивности эксплуатации активов. 

Чистый операционный доход NOI для акти-
вов морского предприятия, который достаточно 
полно характеризует интересы инвестора, мож-
но было бы соизмерять с годовой стоимостью 
потребления EU активов, иными словами, со 
стоимостью пользования активами, точнее, со 
стоимостью затрат на потребление. 

Стоимость потребления EU соответствует 
сумме годовых операционных расходов и за-
трат на возмещение основных средств fm×MV, 
то есть 

 

MVfEE mU  . (2)  

 

Стоимость потребления EU характеризует 
минимальный совокупный доход IMIN, при кото-
ром эксплуатация активов не сопряжена с убыт-
ками, то есть при котором прибыль и убытки 
равны нулю, а чистый операционный доход NOI 
равен затратам на возмещение основных 
средств fm×MV, где fm – фактор фонда возме-
щения инвестиций. 

С поправки по оценке аннуитета iOC , те-

кущая стоимость, которого, соответствует оцен-
ке оборотных средств OC, затраты, равные сто-
имости потребления EU активов морского пред-
приятия, должны означать генерирование чи-

стого операционного дохода )( iOCNOI   про-

порционального стоимости потребления акти-

вов iEU  , то есть 
 

iEiOCNOI U  . (3)  

 

Подставляя выражение (2) в формулу (3), 
можно оценить чистый операционный доход как  
 

iOCMVfENOI m  )(   . (4)  

 

Учитывая, что стоимость MV активов мор-
ского предприятия и чистый операционный до-
ход NOI связаны (1), подставляя формулу (4) в 
это выражение, с учетом соответствующей за-
мены индексов в условных обозначениях можно 
определить 
 

)/( ifRiEMV mNE  , (5)  

 

то есть 
 

EMV = E / RE , iffR mmE /-1   (6)  

 

где RE - ставка капитализации (другими слова-
ми, мультипликатор) операционных расходов E. 

Индекс «
E

» обозначает, что показатель 

стоимости 
EMV  активов морского предприятия 

по отношению к операционным расходам E как 
характеристика  полезности активов. 

Подход к определению стоимости 
EMV  как 

меры полезности активов морского предприятия 
построен по аналогии с принципом определения 
стоимости посредством капитализации чистого 
операционного дохода NOI . Предполагается, 
что операционные расходы E оправданы полез-
ностью активов, что и является методологиче-
ской предпосылкой для нахождения стоимости. 

Нужно пояснить, что определение полезно-
сти активов морского предприятия на основе 
анализа операционных расходов, что представ-
лено выше, и на основе анализа показателя 
совокупного дохода, что рассмотрено ниже, с 
соответствующими коэффициентами капитали-
зации, не означают независимые способы 
определения стоимости, свободные от необхо-
димости в дополнительных предположениях. 

Для определения стоимости активов мор-
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ского предприятия на основе анализа операци-
онных расходов E или совокупного дохода I, то 
есть в каждом из вариантов одного из указан-
ных компонентов чистого операционного дохода 
(NOI=I–C), предполагается, что второй показа-
тель, не используемый непосредственно, зави-
сит от первого, и оба показателя, а также чи-
стый операционный доход, как их разность, 
пропорциональны интенсивности использова-
ния активов. 

Если доход при использовании активов 
морского предприятия не предусматривается, 
как например, при ведении деятельности в тех 
или иных социальных и прочих целях в замер-
зающих морях или в Восточном секторе Аркти-
ки, окруженных малозаселенными побережья-
ми, то считается, что иные преимущества рав-
нозначны предположению о целесообразности 
операционных расходов E. 
 

2. Использование показателя совокуп-
ного дохода для оценки активов морско-

го предприятия 
 

При определении стоимости 
IMV  как меры 

полезности активов морского предприятия мо-
жет использоваться показатель совокупного 
дохода I в предположении, что операционные 
расходы E и совокупный доход I взаимозависи-

мы. Индекс «
I
» обозначает, что стоимость 

IMV  

выводится на основе совокупного дохода I как 
показатель полезности активов морского пред-
приятия. 

Совокупный доход I равен сумме операци-
онных расходов и чистого операционного дохо-
да 
(I = E+NOI). 

Поскольку чистый операционный доход, как 
показано выше, соразмерен операционным 

расходам iOCMVfENOI m  )( , то 

при соответствующей подстановке можно опре-
делить 
 

iOCMVfEEI m  )( , (7)  

 

Далее, зависимые от совокупного дохода I 
целесообразные операционные расходы 
 

)1/())(( iiOCMVfIE m  . (8)  

 

Подставляя (8) в (5) или (6), с учетом соот-
ветствующей замены индексов в условных обо-
значениях можно найти показатель стоимости 
как 
 

))1/(())(( EImI RiiOCMVfIMV  , (9)  

 

то есть 
 

III RiOCRIMV / , 

/ifiR mI 1 . 

 
(10)  

 

где RI – ставка капитализации совокупного до-
хода I (другими словами, мультипликатор сово-
купного дохода).  

Определение стоимости 
IMV  как характе-

ристики полезности активов морского предприя-
тия в зависимости от совокупного дохода I по-
мимо теоретического значения для формулиро-
вания критерия вклада морских ресурсов в со-
став стоимости активов, что осуществляется 
ниже, является достаточно актуальным для 
имеющихся прикладных задач, например, для 
определения стоимости комплекса активов 
морского предприятия при ведении деятельно-
сти в пределах ограниченных возможностей 
освоения морских ресурсов, допустим, при осу-
ществлении промысла в объеме промышлен-
ных квот на вылов водных биологических ре-
сурсов. 
 

3. Оценка вклада морских ресурсов 
в стоимость активов 

 

Обобщение подходов к определению стои-
мости активов морского предприятия как компо-
нентов экономических критериев, основанных 
на использовании дохода I, операционных рас-
ходов E, в предположении, что этим показате-
лям соответствует стоимость и чистый опера-
ционный доход согласно сложившейся рыноч-
ной норме поясняется  с использованием гео-
метрической аналогии (Рис 1 а, б и в).  

Соотношение чисел i, 1+i, 1, представлен-
ных на схеме геометрической аналогии (Рис. 1 
а) как размеров горизонтальных катетов подоб-
ных треугольников, отражает соотношение чи-
стого дохода NOI, совокупного дохода I и опе-
рационных расходов E, представленных на 
схеме как размеры вертикальных катетов по-
добных треугольников.  

Стоимость, определяемая по формулам (1, 
6 и 10) как мера полезности комплекса активов 
морского предприятия, соответствует тангенсу 

угла  наклона гипотенузы для геометрически 
подобных треугольников (1, 2, 3), (1, I, 4) и (3, 
NOI, 4). 

С учетом подобия треугольников значения 
стоимости, определяемой на основе оценки чи-
стого дохода NOI, совокупного дохода I и опе-
рационных расходов E, являются тождествен-
ными, если чистый доход NOI, совокупный до-
ход I и операционные расходы E соотносятся 
как числа: i, 1+i, 1. 

Подобие треугольников (1, 2, 3), (1, I, 4) и (3, 
NOI, 4) на схеме (Рис. 1 а) соответствует усло-
виям, когда чистый доход NOI и совокупный I 
оправдывают затраты с учетом сложившейся 
нормы i .  

При условии подобия треугольников, пере-
численные показатели, геометрические харак-
теристики на схеме и стоимость находятся в 
соотношении: 
 

)(/

//

//

tgRE

RiOCRI

RiOCRNOI

E

II

NN







 

 
(11)  
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То есть, можно видеть геометрическую ана-
логию значений стоимости, определяемой на 
основе чистого дохода NOI, совокупного дохода 
I и операционных расходов E, которые соответ-
ствуют тангенсу угла β на схеме (Рис. 1 а) 
 

).(tgMVMVMVMV IEN   (12)  

 

Показанные на схемах (Рис. 1 б и в) отступ-
ления от подобия треугольников (1, 2, 3), (1, I, 4) 
и (3, NOI, 4) являются следствием избыточной 
продуктивности (Рис. 1 в) или недостаточной 
продуктивности (Рис. 1 б) морских ресурсов, а с 
продуктивностью соотносится методологиче-
ское определение стоимости морских ресурсов. 

Конечно, речь не только о биологической 
продуктивности морских ресурсов, необходимой 
для оценки их вклада в стоимость активов мор-
ского рыбодобывающего предприятия, а об 
оценке любых видов морской промышленной 
деятельности, в том числе, морских транспорт-
ных грузопотоков, возможностей обслуживания 
строительства и иной инженерной деятельности 
в морских районах, возможностей осуществле-
ния навигационных и различных вспомогатель-
ных функций в судоходстве и др. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 

Рис. 1. Геометрическая аналогия к подходам для 
определения стоимости, как меры полезности ком-

плекса активов морского предприятия  
 

Стоимость морских ресурсов можно опре-
делить как их вклад в стоимость активов мор-
ского предприятия, т.е. как разность стоимости, 
определяемой на основе анализа полезности и 

учета показателя совокупного дохода 
IMV , и 

стоимости, определяемой на основе учета опе-

рационных расходов 
EMV  как 

 

EIIEI RERiOCRIMVMV //  . (13)  
 

По геометрической аналогии на схемах 
(Рис. 1 б и в) вклад морских ресурсов в стои-
мость активов морского предприятия определя-

ется через тангенсы )(tg  и )( 2tg  углов 

наклона гипотенуз соответствующих треуголь-
ников как  
 

)()( 2 tgtgMVMV EI  . (14)  
 

Помимо использования в качестве критерия 
оптимальности показателя «стоимости ресур-

сов» )( EI MVMV  , отражающего ценность их 

вклада в стоимость активов морского предприя-
тия, что необходимо для бизнес–планирования 
и решения проектных задач при создании акти-
вов морского предприятия, прикладное значе-
ние имеют, также, возможности применения 
стоимости ресурсов как базового показателя 
для определения платы за используемые мор-
ские ресурсы, например, в целях налогообло-
жения. 

На графике (Рис. 2) в качестве иллюстраци-
онного примера показана оценка вклада мор-
ских ресурсов по отношению к стоимости по-
требления активов морского предприятия 

UEI EMVMV /)(   от ставки дисконтирования i и 

от отношения совокупного годового дохода к 
операционным расходам (I / E). 

Заключение 

Формирование инвесторами комплексов ак-

тивов морских предприятий, бизнес–
планирование в сфере морской промышленной 
деятельности, проектирование и обновление 
активов связано с использованием экономиче-
ских критериев для выбора наилучших вариан-
тов инвестирования. 

Известные экономические критерии можно 
классифицировать по группам по характерным 
признакам, как показатели, основанные на пре-
имущественном учете затрат, и основанные на 
учете прибыли и дохода, а также, как характе-
ристики сравнительной эффективности вариан-

тов и общей эффективности вариантов,– по 

отношению к показателям экономического 
окружения. 
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Рис. 2. Зависимость оценки вклада морских ресурсов 
по отношению к стоимости потребления активов 

морского предприятия 
UEI EMVMV /)(   от ставки 

дисконтирования i и от отношения совокупного 
годового дохода к операционным расходам (I / E) 

 

При использовании критериев эффективно-
сти, ассоциируемых с минимизируемыми затра-
тами, может возникать методологическое про-
тиворечие, поскольку минимизация затрат свя-
зана с ущербом для экономического окружения 
инвестора, так как для этого окружения затраты 
инвестора служат доходами. 

При выборе оптимальных вариантов инве-
стирования по критериям, связанным с макси-
мизацией прибыли (и доходов), возможно дру-
гое методологическое противоречие, связанное 
с тем, что максимизация прибыли при опреде-
ленных обстоятельствах соответствует пере-
расходу морских ресурсов. 

Как ухудшение экономического окружения, 
так и перерасход морских ресурсов не соответ-

ствуют перспективным интересам инвестора, 
формирующего и развивающего комплекс акти-
вов морского предприятия. 

Для сокращения влияния методологических 
противоречий используемых критериев, осно-
ванных на минимизации затрат или на максими-
зации прибыли (и доходов), и для избегания 
этих противоречий можно использовать крите-
рий наибольшего вклада морских ресурсов в 
состав стоимости активов и комплекса морского 
предприятия. 

Критерий максимизируемого вклада мор-
ских ресурсов в стоимость активов не означает 
минимизацию затрат или максимизацию прибы-
ли и побуждает бережно относиться к фактору 
продуктивности морских ресурсов, а также, к 
экономическому окружению, поскольку при этом 
вклад морских ресурсов в стоимость активов 
морского предприятия является наибольшим. 

Методический прием по определению вкла-
да морских ресурсов в стоимость активов свя-
зан с раздельной оценкой текущей стоимости 
потока операционных расходов и потока сово-
купного дохода, характеризующего сумму пото-
ков: операционных расходов и прибыли. 

В практической деятельности оценка мор-
ских ресурсов может производиться как часть 
задачи по оценке бизнеса в тех или иных целях, 
так и как самостоятельная задача, например, 
для определения справедливой базы налогов 
за пользование морскими ресурсами. 

. 
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Аннотация 
 

В работе рассмотрены различные интеллектуальные информационные технологии и ас-
пекты их применения на морском транспорте, а также приведены примеры успешного прак-

тического использования этих технологий в управлении предприятиями. Интеллектуальные 
информационные технологии совместно с достижениями современной теории управле-
ния являются основой интеллектуальных систем управления. При разработке интеллек-
туальных систем управления учитывают два основополагающих принципа: ситуацион-
ное управление, т.е. управление на основе анализа внутренних и внешних ситуаций или 
событий, и использование современных информационных технологий обработки зна-
ний. Интеллектуальные технологии между собой различает, прежде всего, то, что имен-
но положено в основу концепции интеллектуальности: умение работать с формализо-
ванными знаниями человека - экспертные системы; оперировать с плохо формализо-
ванными данными - нечеткая логика; применять свойственные человеку приемы обуче-
ния и мышления - искусственные нейронные сети и генетические алгоритмы. В наши 
дни становится все более очевидным, что ни один из отдельно взятых методов искус-
ственного интеллекта не позволяет успешно справиться со всеми проблемами управле-
ния. Лучше всего проявляет себя комбинация методов. Это означает, что очень важно 
иметь представление об интеллектуальных методах, знать преимущества и недостатки 
каждой технологии, чтобы использовать их должным образом. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы управления, информационная система, 
морской транспорт, транспортно-логистический процесс, экспертные системы, нейрон-
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Abstract 
 

The paper presents a intelligent information technologies and aspects of their application on a 
marine transport are considered, and also examples of successful practical use of these technolo-
gies in management of the entities are given. Intellectual information technologies together with 
achievements of the modern management theory are a basis of intellectual management systems. 
In case of development of intelligent management systems consider two fundamental principles: 
situational management, i.e. management on the basis of the analysis of internal and external sit-
uations or events, and use of modern information technologies of handling of knowledge. Intelligent 
technologies are differentiated among themselves, first of all, with what is the basis for the concept 
of intellectuality: ability to work with the formalized knowledge of the person expert systems; to op-
erate with badly formalized data fuzzy logic; to apply acceptances of training and thinking peculiar 
to the person artificial neural networks and genetic algorithms. Today becomes more and more ob-
vious that any of separately taken methods of artificial intelligence does not allow to cope with all 
problems of management successfully. Best of all the combination of methods proves. It means 
that it is very important to have an idea of intellectual methods, to know benefits and shortcomings 
of each technology to use them properly. 

Key words: Intelligent control systems, information systems, marine transport, transport and 
logistics process, expert systems, neural networks, fuzzy logic, evolutionary modeling 

 

 
 

 

 Введение 
 

На многих морских транспортных предприя-
тиях уже создана мощная информационная 
среда, в которую входят системы сбора данных, 
сети передачи, вычислительная инфраструкту-
ра, программное обеспечение, базы данных, 
информационные хранилища и др. Однако эта 
среда не используются в полной мере, так как 
на руководящих работников обрушивается 
огромный объем слабоструктурированной ин-
формации, которую специалист не способен 
своевременно проанализировать, а значит, воз-
никают трудности в принятии эффективных тех-
нологических и управленческих решений. Для 
экономической рыночной среды характерна 
быстрая изменчивость. Поэтому менеджмент 
предприятия должен оперативно реагировать 
на эти изменения, соответствующим образом 
адаптироваться. Очевидно, что большие масси-
вы данных, которые необходимо оперативно 
анализировать в режиме реального времени 
для принятия экономических решений, уже не-
возможно собирать и обрабатывать без приме-
нения современных информационных техноло-
гий. К тому же неполнота и нечеткость исходной 
информации (сведения, которые размыты, 
смутны, неопределенны, плохо формализова-
ны, неясны или неточны по своей природе), 
увеличение количества факторов из различных 
предметных областей приводят к тому, что 
наиболее подходящими и эффективными мето-
дами являются методы управления с примене-
нием интеллектуальных информационных тех-
нологий. Основное преимущество этого подхо-
да заключается в способности методов под-
страиваться под новые наблюдения (факторы) 
и выявлять сложные (нелинейные) взаимосвязи 
между значениями входных и выходных дан-
ных, позволяют более эффективно соединять 
формализуемые и плохо формализуемые зна-
ния. 

Следовательно, руководящим работникам 
или лицам, принимающим решения, необходим 
мощный интеллектуальный инструмент, кото-
рый перерабатывал бы данные из информаци-
онных систем и выдавал адресный анализ – 
варианты возможных управленческих решений 
и полномочий для разных должностных лиц. 
Такой инструмент позволил бы максимально 
ускорить процессы интеллектуального анализа 
информации, подготовки основы для принятия 
решений и прогнозирования результатов раз-
личных возможных вариантов управляющих 
воздействий. 

 

1. Интеллектуальные системы 
управления 

 

Интеллектуальные информационные техно-
логии совместно с достижениями современной 
теории управления являются основой интел-
лектуальных систем управления. 

Интеллектуальные системы управления – 
это системы управления способные к «понима-
нию» и обучению в отношении объектов управ-
ления, возмущений, внешней среды и условий 
работы. Основное отличие интеллектуальных 
систем – наличие механизма системной обра-
ботки баз знаний. Главная архитектурная осо-
бенность, которая отличает интеллектуальные 
системы управления от «традиционных» - это 
механизм получения, хранения и обработки 
знаний для реализации своих функций.[1] 

При разработке интеллектуальных систем 
управления учитывают два основополагающих 
принципа: ситуационное управление, т.е. 
управление на основе анализа внутренних и 
внешних ситуаций или событий, и использова-
ние современных информационных технологий 
обработки знаний. 

Интеллектуальное управление должно об-
ладать следующими свойствами: способностью 
к обучению и адаптации; устойчивостью к по-
вреждениям и неполадкам; гибкостью к включе-
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нию новых компонентов; дружественным к 
пользователю интерфейсом. Большую роль 
играет также выбор определённых технических 
средств, системного и прикладного программно-
го обеспечения. 

Интеллектуальные технологии между собой 
различает, прежде всего, то, что именно поло-
жено в основу концепции интеллектуальности: 
умение работать с формализованными знания-
ми человека - экспертные системы; опериро-
вать с плохо формализованными данными - 
нечеткая логика; применять свойственные че-
ловеку приемы обучения и мышления - искус-
ственные нейронные сети и генетические алго-
ритмы. 

 

2. Экспертные системы 
 

Экспертные системы (ЭС) были разработаны 
как научно-исследовательские инструменталь-
ные средства в 1960-х годах и рассматривались 
в качестве искусственного интеллекта специ-
ального типа, предназначенного для успешного 
решения сложных задач в узкой предметной 
области. [2] 

ЭС показали свою способность также 
успешно решать практические задачи, которые 
являются слабоструктурированными и с трудом 
поддаются решению с помощью других средств. 
Это реальные задачи, когда приходится поль-
зоваться неопределенной или неполной ин-
формацией, когда данные могут оказаться не-
правильными, неполными, несогласованными, а 
также содержать ошибки разных типов, по-
скольку большая часть человеческих знаний 
является эвристической. Это означает, что зна-
ния могут оказаться правильными не во всех 
ситуациях. Такие задачи невозможно решить с 
помощью классических методов программиро-
вания, поскольку для них отсутствует известный 

или достаточно эффективный алгоритм, поэто-
му необходимо применить другой альтернатив-
ный по отношению к алгоритмическому про-
граммированию подход.  

Технология экспертных систем может вклю-
чать специальные языки экспертных систем, а 
также программные и аппаратные средства, 
предназначенные для обеспечения разработки 
и эксплуатации экспертных систем. Фактически 
ЭС стали рассматриваться как метод програм-
мирования. 

Экспертные системы работают в основном в 
сочетании с автоматизированными системами 
принятия решений и базами знаний для обеспе-
чения распознавания образов по такому же 
принципу, как это делает человек, а также для 
обеспечения выявления знаний с помощью 
анализа скрытых закономерностей в данных и 
создания таким образом интеллектуальной ба-
зы знаний.  

В настоящее время экспертные системы ши-
роко используются в бизнесе, науке, технике, на 
производстве, а также во многих других сферах, 
где существует вполне определенная предмет-
ная область. В транспортной отрасли ЭС ис-
пользуется в управлении транспортом, запаса-
ми, складировании и т.п. Экспертные системы 
применяются на различных стадиях логистиче-
ского процесса, они помогают облегчить про-
цесс решения проблем, для которых необходи-
мы экспертный опыт, значительные временные 
затраты на обработку и анализ информации, 
таким образом, помогают упростить и ускорить 
процесс принятия управленческого решения. 

В таблице 1 приведены наиболее общие 
классы задач в управлении морской перевозкой 
груза, решаемые при помощи ЭС.  

 

Таблица 1. 
Общие классы задач 

Класс задачи Область применения 

Определение маршрута Подбор по предложенным критериям и учетом определенных рисков оптималь-
ного пути доставки груза 

Определение транспорта Выбор наиболее подходящего транспорта для различных этапов маршрута до-
ставки груза 

Диагностика Выявление основополагающих причин проблем на основе наблюдаемых свиде-
тельств в процессе доставки груза 

Интерпретация Подготовка объяснений для наблюдаемых данных в ходе мониторинга процесса 
доставки 

Мониторинг Сравнение наблюдаемых данных с ожидаемыми для оценки производительно-
сти 

Устранение проблем Поиск способа устранения нарушений процесса доставки груза 

Планирование Выработка плана действий, позволяющего достичь желаемого результата 

Прогнозирование Предсказание того, к чему приведет указанная ситуация 

Инструктаж Интеллектуальное обучение, в ходе которого учащийся может задавать вопросы 
и получать ответы, как и при обучении с участием преподавателя на уровне 
эксперта 

Управление Обеспечение выполнения процесса, включая планирование, мониторинг, диа-
гностику, интерпретацию, прогнозирование и исправление нарушений. 

 

3. Искусственные нейронные системы 
 

Искусственные нейронные системы (ИНС) 
вошли как новое направление среди широко 
применяемых принципов программирования в 

1980-х годах. Это направление основано на от-
крытии одного из способов обработки инфор-
мации мозгом человека, то есть за основу взят 
подход к решению задач с точки зрения органи-
зации вычислений в том стиле, который приме-
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няется в мозгу, а не с помощью манипулирова-
ния символами на основе правил. [2]  

Нейронная сеть – это совокупность 
нейронных элементов и связей между ними, 
которые получают входные данные, осуществ-
ляют их обработку и генерируют на выходе ре-
зультат. 

Между узлами видимых входного и вы-
ходного слоев может находиться определенное 
число скрытых слоев. Слоем нейронной сети 
называется множество нейронных элементов, 
на которые в каждый такт времени параллельно 
поступает информация от других нейронных 
элементов сети.  

Математическая модель нейронного эле-
мента сети, так называемый формальный 
нейрон, представляет собой некоторый универ-
сальный нелинейный элемент с возможностью 
широкого изменения и настраивания его харак-
теристик посредством операции нелинейного 
преобразования суммы произведений входных 
сигналов на весовые коэффициенты.  
 

 
 

где X=(x1, x2, … xN) – вектор входного сигнала; 
W=(w1, w2, … wN) – весовой вектор; F – опе-

ратор нелинейного преобразования, который 
называется функцией активации нейронного 
элемента и в его качестве могут использоваться 
различные функции, определяемые в соответ-
ствии с решаемой задачей и типом нейронной 
сети. 

Нейронные сети могут обучаться и самона-
страиваться. Обученная сеть может быть 
устойчивой к некоторым отклонениям входных 
данных, что позволяет ей правильно распозна-
вать образ, содержащий различные помехи и 
искажения. [3] 

В процессе обучения нейронной сети дости-
гается их самоорганизация и самоадаптация за 
счет определения связей между нейронами, 
когда в ответ на входное воздействие согласно 
обучающим правилам изменяются весовые ко-
эффициенты. 

Существует большое число алгоритмов 
обучения, ориентированных на решение разных 
задач. Характерная особенность ИНС в том и 
заключается, что процесс программирования 
традиционного пути решения задач здесь заме-
няется процедурой обучения сетей. Метод обу-
чения ИНС является одним из главных класси-
фикационных признаков сетей.  

Основные функции, выполняемые сетью 
можно разделить на несколько групп: распозна-
вание и классификация текущего состояния си-
стемы; сжатие данных; прогнозирование; иден-
тификация; управление; ассоциации. [4] Сеть 
обучается важнейшим признакам образов для 
их распознавания и классификации, которые и 
составляют базу для принятия решений. Она 
прогнозирует будущую реакцию системы по ее 
предшествующему поведению. Натренирован-

ная на ограниченном множестве обучающих 
выборок, нейронная сеть обобщает накоплен-
ную информацию и вырабатывает ожидаемую 
реакцию применительно к новым данным. При 
решении задач управления сложными динами-
ческими процессами нейронная сеть обеспечи-
вает выработку соответствующего управляюще-
го воздействия. Выступает в роли следящей 
системы, адаптирующейся к изменяющимся 
условиям внешней среды. Может играть роль 
ассоциативного запоминающего устройства и 
помочь избежать значительного количества 
случайных ошибок, например, при вводе вход-
ной информации невнимательным пользовате-
лем. Транспортно-логистический процесс ха-
рактеризуется большим количеством парамет-
ров со сложными взаимосвязями. Свойство 
нейронной сети параллельно обрабатывать 
информацию одновременно всеми нейронами 
при большом количестве межнейронных связей 
позволяет значительно ускорить процесс обра-
ботки информации.  

В настоящее время ИНС применяются во 
многих приложениях: распознавание образов, 
например, речи, лиц; в медицинской диагности-
ке, например, интерпретации кардиограмм; в 
сфере обработки коммерческой информации, 
например, подготовки аналитических прогнозов; 
и много других областей применения от пере-
вода с одного языка на другой, ведения игр, и 
даже управление двигателем автомобиля. Сети 
различных архитектур предназначены для ре-
шения различных задач, из которых наиболее 
важен класс плохо формализуемых задач, где 
нет явных зависимостей между входными и вы-
ходными величинами. Таким образом, искус-
ственные нейронные сети эффективны там, где 
нужен аналог человеческой интуиции, именно в 
решении таких задач, где обычно трудно соста-
вить явный алгоритм. В прикладных задачах, 
таких как управление транспортно-
логистическим процессом, нейронную сеть ис-
пользуют как самостоятельную систему пред-
ставления знаний в качестве одного из компо-
нентов системы управления, либо модуля при-
нятия решений, передающего результирующий 
сигнал в другие подсистемы, не связанные с 
нейронной сетью непосредственно. 
 

4. Нечеткие системы управления 
 

Нечеткая логика и продукционные правила, 
основанные на ее концепции, представляют 
собой средство моделирования неопределен-
ностей естественных понятий языка. То есть, 
методы нечеткой логики позволяют строить ло-
гико-лингвистические модели, используя каче-
ственные представления, по сути соответству-
ющие способам рассуждений и принятия реше-
ний человеком. Применение нечеткой системы 
управления показано при наличии неопреде-
ленности, нечеткости информации о системе, а 
также сложности системы, невозможностью или 
нецелесообразностью из-за трудоемкости и до-
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роговизны ее описания традиционными форма-
лизуемыми математическими методами или 
даже невозможностью полноты описания. Зна-
чительная часть информации о системе до-
ступна в виде экспертных данных или в эври-
стическом описании процессов функционирова-
ния в форме нечетких правил или зависимостей 
различного типа. В нечеткой системе управле-
ния для описания объектов и явлений вводятся 
понятия нечеткого множества, нечеткой и линг-
вистической переменной. [1] 

Понятие нечеткого множества это формали-
зация лингвистической информации для по-
строения математических моделей. В основе 
этого понятия лежит представление о том, что 
составляющие данное множество элементы, 
обладающие общим свойством, могут обладать 
им в различной степени и, следовательно, при-
надлежать к этому множеству с различной сте-
пенью (Л. Заде). 

Нечеткое множество – это множество, кото-
рое содержит элементы с некоторой степенью 
принадлежности 
 

G ={[u, μ(u)] | uєU} 
 

Функция принадлежности (ФП) ставит в со-
ответствие каждому элементу uєU действи-
тельное число μ(u) из интервала [0, 1], описы-
вающее степень принадлежности U к множеству 
G. Над нечеткими множествами возможны логи-
ческие операции: включение, эквивалентность, 
объединение, пересечение, дополнение. И ал-
гебраические: сумма, произведение, возведе-
ние в степень, которые называют концентраци-
ей и растяжением. ФП можно определить как 
кривую, указывающую, каким образом каждая 
точка входного пространства отображается в 
степень принадлежности между 0 и 1. Форма 
ФП определяется разработчиком системы, ис-
ходя из условий эффективности использования. 

На вход системы с нечеткой логикой посту-
пают как нечеткие, так четкие переменные, ко-
торые при помощи процедуры фазификации 
преобразуются в нечеткие множества. С помо-
щью экспертов создается база правил вида 
«если …, то …», включаемая в систему. Над 
входными переменными с помощью базы пра-
вил производятся необходимые преобразова-
ния, после чего посредством методов дефази-
фикации на выходе системы формируется чет-
кая выходная переменная.  

На транспортно-логистический процесс ока-
зывает влияние множество факторов, опреде-
ляемых особенностями внешней среды, ее со-
циально-экономическими, рыночными и даже 
политическими характеристиками. Таким обра-
зом, большую часть факторов можно отнести к 
категории субъективной, нечеткой, неопреде-
ленной, они не могут быть полностью обрабо-
таны инструментами классической математики. 
В данном случае необходимо воспользоваться 
другими средствами – средствами обработки 
нечеткой информации. Чтобы оперировать дан-
ными, имеющими свойства размытости и неточ-

ности, формализовать полученные знания, 
необходимо применить формальный аппарат 
нечеткой алгебры и нечеткой логики. 
 

5. Методы эволюционного 
моделирования 

 

В основе эволюционных методов моделиро-
вания лежат эволюционные принципы теории 
Дарвина. Один из методов – это генетические 
алгоритмы, которые представляют собой алго-
ритмы поиска оптимальных решений, построен-
ные на принципах естественного отбора и гене-
тики. Любое возможное решение отображается 
в виде строки (хромосомы) фиксированной дли-
ны, к популяции которых применяются традици-
онные генетические операторы: селекция, 
скрещивание, мутация. Селекция направляет 
генетический поиск в перспективные районы 
пространства решений. Скрещивание выполня-
ет случайный поиск вблизи локального оптиума. 
Мутация отыскивает улучшенное решение.  

Важной особенностью эволюционного моде-
лирования является возможность получения 
рациональных решений как на непрерывных, 
так и на дискретных множествах параметров. 
Большинство исследователей признают генети-
ческий алгоритм одним из самых эффективных 
методов решения задач многоэкстремальной 
оптимизации [1] и тому способствуют несколько 
причин: метод инвариантен к размерности за-
дачи; для многих типов задач этот метод пока-
зал более эффективный результат по сравне-
нию с другими методами; метод позволяет ре-
шать задачи, структуру решения которых ис-
следователь не знает, так как естественный 
отбор устраняет необходимость заранее учиты-
вать все особенности решения задачи; высокая 
скорость решения из-за высокого параллелизма 
алгоритма данного типа, так как каждый объект 
популяции может обрабатываться независимо; 
эволюционные методы целесообразно приме-
нять, если задачи трудно формализуемы или 
требуется получить грубый результат для при-
нятия решения в реальном времени. 

К задачам в сфере менеджмента, решаемым 
посредством ГА, можно отнести составление 
плана оптимальных морских перевозок, разме-
щение портовых производственных мощностей 
и т.п. 

Успешным практическим применением дру-
гого эволюционного метода в управлении, эво-
люционной стратегии, является пример исполь-
зования самообучающейся автоматизирован-
ной системы Smart Truck (НПК «Разумные ре-
шения). [5] 

Перед менеджерами транспортной компании 
«Монополия» встала задача найти автоматизи-
рованную систему для эффективного управле-
ния большим парком автомобилей (более тыся-
чи) в режиме реального времени. Они рассмот-
рели 15–20 пакетов для планирования (SAP, i2, 
JTA, ILOG и др.) в Европе и США, но подходя-
щих сервисов не нашлось, т.к. в них обычно за-
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ложено, что все заказы и ресурсы известны за-
ранее. Таким образом, все сводится к обычным 
учетным системам, которые предлагают управ-
лять бизнесом на основе «вчерашних» данных.  

В самарской НПК «Разумные решения» им 
предложили автоматизированную систему 
Smart Truck. Это мультиагентная система, в ко-
торой параметры могут меняться в реальном 
времени, поэтому гибкое решение выстраива-
ется на основе переговоров и самоорганизации 
агентов заказов, грузовиков, маршрутов, грузов 
и т.д. Мультиагентные системы состоят из ты-
сяч самостоятельных, независимых друг от дру-
га интеллектуальных агентов, способных вос-
принимать ситуацию, принимать решения и 
взаимодействовать между собой. Такие систе-
мы устроены по «роевому» принципу: заказы, 
грузовики, грузы, водители и другие участники 
имеют программных агентов со своими целе-
выми функциями. Они работают на улучшение 
показателей, выявляют и разрешают конфликты 
путем переговоров с уступками. Найденный ба-
ланс адаптивно перестраивается по событиям в 
реальном времени.  

Устроена смарт-система «Монополии» сле-
дующим образом: на грузовик ставятся датчики, 
которые одновременно фиксируют более 40 
параметров — массу, скорость движения, ме-
стоположение, уровень топлива в баке, обороты 
двигателя, время работы складов, погоду и да-
же состояние трассы. Данные через мобильный 
интернет передаются на сервер, где компьютер 
анализирует все условия и выбирает оптималь-
ный способ выполнения заказа на перевозку с 
учетом маршрута, оценки тарифа, времени от-
грузки, сна и отдыха водителя, ситуации на до-
роге, погоды и т.д. Это самообучаемая автома-
тизированная система, где система контроли-
рует все процессы, а люди работают лишь с 
отклонениями. Система может перестраивать 
планы в реальном времени, например, если 
пришел важный заказ, задержалась оплата или 
водитель заболел. Таким образом, достигается 
повышение эффективности на 20–40%. 

Сферы, где наиболее востребованы муль-
тиагентные системы, - мультимодальные пере-
возки, логистика. 

Успешным применением и сочетанием не-
скольких интеллектуальных информационных 
технологий является разработка имитационной 
модели транспортно-логистического процесса 
[6]. Сбор полной информации о грузоперевозчи-
ках, тарифах на перевозки, видах и стоимости 
услуг, предоставляемых экспедиторами, со-
ставляет большую проблему для грузовладель-
ца, кроме того, стоимость услуг разных видов 
транспорта, в том числе и морского, спектр 
услуг, их стоимость и качество у разных пере-
возчиков могут быть различными. Поиск необ-
ходимого судна, переговоры о его аренде, 
фрахтовании тоннажа справедливо считаются 
наиболее сложными этапами, где с одной сто-
роны требуется высший профессионализм 
участников, а с другой – отсутствует гарантия 

успеха, поскольку приходится сталкиваться со 
стихией фрахтового рынка, подчиняющегося 
своим внутренним законам. Вышеперечислен-
ные задачи – это задачи анализа, планирования 
и выработки экономических решений в условиях 
неопределенности, а также неполноты и нечет-
кости исходной информации. Эти задачи отно-
сятся к плохо формализованным задачам, и они 
не могут быть решены с помощью классических 
детерминированных методов [7]. 

Использование средств имитационного мо-
делирования обеспечивают руководству пред-
приятия возможность правильно оценить име-
ющиеся преимущества и недостатки, отыскать 
источники потенциала и направления усовер-
шенствования в условиях неопределенности. 
Они помогают сократить время настройки ин-
формационной системы управления предприя-
тием под новые или специфические задачи, а 
также найти, визуализировать и зафиксировать 
в готовом для последующего развертывания 
варианты реализации управленческих решений, 
каждый из которых может быть выбран при пе-
реходе на очередную ступень развития пред-
приятия. Конечная цель моделирования – при-
нятие решения, которое должно быть вырабо-
тано на основе всестороннего анализа резуль-
татов моделирования. 

Проведение эксперимента на имитационной 
модели требует сложной математической и ин-
формационной поддержки процесса системного 
моделирования, связанного с вычислительными 
процедурами, планированием эксперимента, 
оптимизацией, организацией работы с больши-
ми объемами данных в процедурах принятия 
решений. В этом случае обосновано и конструк-
тивно применение нейросетевого подхода как 
одного из приемов искусственного интеллекта. 
Но процесс обучения сети зачастую происходит 
достаточно медленно. И для ускорения процес-
са обучения сети ввести какую-либо априорную 
информацию (знания эксперта) невозможно. К 
тому же анализ обученной нейронной сети до-
статочно сложен, обычно она представляет со-
бой черный ящик для пользователя. Устранить 
или минимизировать существующие недостатки 
нейронной сети способны системы на базе не-
четкой логики, которые решают плохо форма-
лизованные задачи и объясняют получаемые 
выводы работы системы. Применение нечеткой 
системы управления показано при наличии не-
определенности, нечеткости информации о си-
стеме, а также сложности системы, невозмож-
ностью или нецелесообразностью из-за трудо-
емкости и дороговизны ее описания традицион-
ными формализуемыми математическими ме-
тодами или даже невозможностью полноты 
описания. Значительная часть информации о 
системе доступна в виде экспертных данных 
или в эвристическом описании процессов функ-
ционирования в форме нечетких правил или 
зависимостей различного типа. Информацион-
ная система управления транспортно-
логистическим процессом относится к такой си-
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стеме. Поэтому для разработки модели был 
выбран нечеткий нейросетевой метод модели-
рования плохо формализованного транспортно-
логистического процесса с учетом не только 
количественных оценок, но и качественных, не-
четко заданных, не поддающихся формализа-
ции критериев и связей между ними. Предло-
женная модульная архитектура построенной 
нечеткой нейросетевой модели транспортно-
логистического процесса может быть расшире-
на при помощи встраивания дополнительных 
модулей, позволяющая расширить информаци-
онную систему управления, увеличить ее воз-
можности за счет детализации имитируемого 
процесса [8]. 

Набор влияющих а транспортно-
логистический процесс факторов в каждом мо-
дуле может дополняться в процессе совершен-
ствования нечеткой нейросетевой модели, не 
влияя на саму систему (метод решения), зато 
качественно улучшая «портрет» объекта иссле-
дования (изучения) – информационную систему 
управления транспортно-логистическим про-
цессом. Поиск оптимального решения на разра-
ботанной модели производится одним из мето-
дов эволюционного программирования – гене-
тическим алгоритмом, так как является много-
критериальным и многофакторным и относится 
к задачам дискретной оптимизации в условиях 
неопределенности.  

Имитационная модель ранспортно-
логистического процесса пригодна для после-
дующего исследования реального транспортно-
логистического процесса, прогнозирования его 
поведения, оптимизации функционирования, 
для анализа различных ситуаций и поведения 
взаимодействующих элементов, а также может 
быть использована для мониторинга и диагно-
стики управленческих решений в динамическом 
режиме, так как позволяет моделировать ре-

альные события и процессы, прогнозировать и 
предупреждать критические ситуации. 
 

 Заключение 
 

Дальнейшие перспективы развития интел-
лектуальных информационных технологий, ско-
рее всего, будут связаны с использованием но-
вых революционных достижений в разработке 
квантовых компьютеров, применением колос-
сальной вычислительной мощности связанных 
на основе Grid-технологии в единую сеть мил-
лионов компьютеров в Интернет, а также био-
технологии WETLAB, в которой используются 
нити РНК. Еще одним видом интеллектуальных 
технологий является нелинейная динамика или 
теория хаоса, теория катастроф. Она согласу-
ется в большей степени с ежедневным опытом 
человека, чем точная предсказуемость, так как 
оказалось, что обычные детерминированные 
уравнения, описывающие некоторую экономи-
ческую модель, при определенных условиях 
приводят к хаотическим явлениям. Многие фи-
нансовые временные ряды являются хаотиче-
скими, для анализа и оценки которых нужно ис-
пользовать специальные методы, которые в 
зависимости от поставленной задачи предлага-
ет нелинейная динамика. 

Автоматические программные модули для 
сопровождения перевозок грузов уже суще-
ствуют, но пока не являются полностью автома-
тизированными: более 15–20% работы в любом 
случае делается вручную. В наши дни стано-
вится все более очевидным, что ни один из от-
дельно взятых методов искусственного интел-
лекта не позволяет успешно справиться со все-
ми проблемами управления. Лучше всего про-
являет себя комбинация методов. Это означает, 
что очень важно иметь представление об ин-
теллектуальных методах, знать преимущества и 
недостатки каждой технологии, чтобы исполь-
зовать их должным образом.  
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Аннотация 
 

Формирование комплексов реальных активов морских предприятий направлено на осво-
ение морских ресурсов, относя к их числу не только водные биологические ресурсы, или ис-
копаемые морского дна, но любые возможности экономически эффективной морской про-
мышленной деятельности. В том числе, к морским ресурсам методологически относятся мор-
ские транспортные грузопотоки, возможности предоставления вспомогательных или навига-
ционных услуг на основе хозяйственного расчета и др. При формировании комплексов специ-
ализированных активов морских предприятий, а также, при создании этих активов или при их 
приобретении на вторичном рынке производится экономическая оценка и принятие решений. 
Для оценки обычно используются независимые подходы с точки зрения затрат, доходов и на 
основе рыночных сопоставлений. При итоговом согласовании результатов оценки специали-
зированного актива каждым из независимых подходов производится анализ соответствия то-
го или иного подхода адекватным методологическим принципам и стоимостным качествам 
оцениваемого актива. Распределение стоимостных значений, полученных независимыми 
подходами, при их согласовании рационализируется с учетом свойства накопления износа и 
ограниченной долговечности специализированного обособленного актива. Этим сокращается 
размерность экспертной задачи по итоговому согласованию результатов оценки. Вклад стои-
мостного результата, найденного каждым из независимых подходов, предопределяется экс-
пертной оценкой вклада результата, полученного на основе рыночных сопоставлений, а так-
же показателем аналога износа специализированного обособленного актива, определяемого 
переносом его стоимости в накопленный чистый доход морского предприятия, найденным с 
учетом возраста специализированного актива. 

Ключевые слова: морское предприятие, морские ресурсы, специализированный ак-
тив, оценка стоимости, независимый подход, согласование результатов, аналог износа 
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Abstract 

 
The formation of complexes of the real assets of marine companies aimed at the access and 

tge development of marine resources, amongst them, not only aquatic biological resources, or the 
resources of the seabed, but any possibilities of cost-effective marine industrial activity. In particular, 
to the marine resources methodologically are attributed the marine freight traffics, the possibilities of 
support and navigation services providing on the basis of economic feasibility etc. For the formation 
of complexes of specialized assets marine companies, as well as for the creation of these assets or 
their purchase in the secondary market the economic evaluation and decision-making are fulfilled. 
To evaluate independent approaches are commonly used in terms of costs, revenues and based on 
market comparisons. The analysis of compliance of each particular approach to the concepts of ad-
equate methodology and the valued asset features is being carried out when the final coordination 
of specialized asset evaluation by the independent approaches. The values distribution obtained by 
the independent approaches when them coordinating is rationalized taking into account the proper-
ties of obsolescence accumulation and the specialized asset limited durability. This reduces the di-
mension of expert coordination task at the final of results evaluation. The contribution of value re-
sults determined by each of the independent approach, would being done by expert decision of re-
sult got on the basis of market comparisons impact, as well as done by obsolescence analogue in-
dex of specialized asset, determined by transfer of it value in to the accumulated net income of the 
marine company, found, taking into account the age of the specialized asset. 

Key words: maritime company, ocean resources, specialized asset, value estimation, inde-
pendent approach, results coordination, depreciation analogue 

 

Введение 
 

Для осуществления доступа к морским ре-
сурсам создаются морские предприятия, кото-
рые владеют и пользуются комплексами специ-
ализированных активов. Характерным приме-
ром специализированного актива служит мор-
ское гражданское судно того или иного назна-
чения, хотя перечень таких активов нельзя сво-
дить только к морским судам. Например, специ-
ализированным активом является постройка, 
допустим сооружение причала. 

В то же время несколько неестественным 
было бы отнесение комплексных объектов к 
числу специализированных активов. Нелогично 
в полной мере считать специализированным 
активом комплексный недвижимый объект в 
сумме частей: причала и застроенного участка. 
К числу специализированных активов относит-
ся, по-видимому, только постройка, имеющая 
специализированное назначение, в то время как 
участок является универсальной частью ком-
плексного объекта и мог бы применяться для 
возведения не нем объектов различного назна-
чения. 

Можно было бы в числе особенностей спе-
циализированных активов, которые оказывают 

влияние на их стоимостную оценку, помимо 
обособленности активов этого типа, назвать, 
также, снижение стоимости с возрастом актива 
и ограниченную долговечность, что не харак-
терно для комплексных активов, таких, как весь 
имущественный комплекс морского предприя-
тия или как недвижимые объекты. 

Свойство ограниченной долговечности не 
свойственно комплексным активам, поскольку 
на дату ликвидации комплексного актива сохра-
няется общая или универсальная его часть, как, 
например, участок после ликвидации постройки. 
Также при ликвидации имущественного ком-
плекса сохраняются материальные активы. 

Видно, что долговечность выступает важ-
ным свойством, которое нужно учитывать при 
определении стоимости специализированного 
обособленного актива морского предприятия, в 
частности, морского судна. 

Нужно добавить, что анализируются осо-
бенности оценки специализированного обособ-
ленного актива, стоимость, которого, можно 
определять независимыми подходами, в том 
числе доходным подходом, другими словами 
такого специализированного актива, который 
мог бы быть объектом самостоятельного фи-
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нансового учета. В соответствии с Федераль-
ным стандартом оценки № 1 [7] стоимость 
должна, в общем случае, оцениваться незави-
симыми подходами: сравнительным, затратным 
и доходным. 

При согласовании результатов оценки неза-
висимыми подходами надо учитывать, что нет 
строгих математических методов распределе-
ния весов, и имеется понятие неопределенно-
сти, которое при назначении весов результатам 
оценки независимыми подходами решается 
экспертно. То есть, распределение весов явля-
ется фактором неопределенности. Подобные 
задачи с фактором неопределенности более 
подробно рассмотрены в отношении оценки 
экономической эффективности судна [4; п. 23], 
которая тесно связана с понятием стоимости в 
книге. Неопределенность соотношения резуль-
татов оценки независимыми подходами теоре-
тически и практически неустранима. Нельзя в 
принципе найти строго доказательный метод 
определения весовых коэффициентов, и любые 
возможные методы назначения весовых коэф-
фициентов с математической точки зрения яв-
ляются субъективными. 

Экспертное назначение весовых коэффи-
циентов при оценке стоимости при решении 
экономических задач с неопределенностью яв-
ляется нормальным способом согласования 
результатов независимых подходов в оценке, 
соответствует известному составному критерию 
(формула 23.13 [4]). А если весовые коэффици-
енты являются показателями доверительной 
вероятности, тоже довольно субъективной ха-
рактеристики, то согласование результатов 
означает критерий Лапласа. Также известны 
иные экспертные способы согласования резуль-
татов применения независимых подходов при 
неопределенном соотношении между этими 
результатами [4]: Вальда, Гурвица, Севиджа, 
Кобба-Дугласа, Парето. При оценке эффектив-
ности (обратная экономическая задача по от-
ношению к определению стоимости) в подобных 
задачах с неопределенностью может использо-
ваться, также, экспертный метод «уступок», со-
ответственно, уступки определяются субъек-
тивно, и т.д. Предмет использования эксперт-
ных (субъективных) методов для согласования 
показателей стоимости (или эффективности) 
или для определения коэффициентов, детально 
описан в другой авторской книге [5; Глава 3]. 
Обширный анализ подобных экспертных мето-
дов для экономических задач имеется в книге 
американского специалиста М. Интриллигатора 
[6]. 

В последнее время для согласования ре-
зультатов независимыми подходами встречает-
ся использование так называемого «метода 
анализа иерархий», применяемого в форме 
таблиц. Метод анализа иерархий тоже имеет 
экспертный характер и требует субъективных 
оценок иерархий. Метод анализа иерархий, за-
даваемых субъективно, при оценке специализи-
рованного обособленного актива не является 

преимущественным, поскольку объект оценки 
единичный и целостный, а подходов при оценке 
стоимости всего три (то есть, не много). 

Таким образом, неопределенность при эко-
номической стоимостной оценке и соответству-
ющая неоднозначность определения стоимости 
независимыми подходами являются неустрани-
мым фактором. По рассмотренным причинам 
для нахождения стоимости специализированно-
го обособленного актива можно рекомендовать 
экспертное определение весовых коэффициен-
тов с учетом понимания экономической предпо-
чтительности того или иного подхода, с учетом 
износа и технического состояния актива и соот-
ношения значений стоимости, найденных неза-
висимыми подходами. 
 

1. Характерные формы зависимостей от 
возраста стоимости специализирован-

ного актива морского предприятия  
 

Для рекомендаций относительно предпо-
чтительности независимых подходов при оцен-
ке специализированного актива морского пред-
приятия, в частности, при оценке морского 
гражданского судна, логично учитывать харак-
терную форму зависимости стоимости от воз-
раста при ограничении долговечности актива. В 
порядке анализа возможностей применения 
стандартных подходов для оценки специализи-
рованных обособленных активов следует отме-
тить следующее. 

Затратный подход, логично описать форму-
лой зависимости стоимости MV (market value) 
специализированного обособленного актива от 
его восстановительной стоимости RC (reproduc-
tive costs, затраты на создание нового актива в 
рыночных ценах) и от накопленных износов 
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где D2, D4 и D5 – неустранимый износ физиче-
ский, функциональный и внешний; D1 и D3 – 
устранимый износ физический и функциональ-
ный, оцениваемый в денежных показателях, в 
отличие от форм неустранимого износа, опре-
деляемых обычно по относительной величине 
или в процентах. 

Неустранимый износ физический D2 и 
функциональный D4 накапливаются с возрастом 
оцениваемого специализированного актива, 
например, по линейной зависимости, что можно 
было бы отнести к совокупному накапливаемо-
му износу в сумме этих его форм, учитывая, что 
неустранимый износ каждого вида применяется 
к остатку после вычитания неустранимого изно-

са других видов: )1()1( 42 DD  . 

Нужно пояснение в отношении неустрани-
мого внешнего износа D5, который в отличие от 
неустранимого физического D2 и функциональ-
ного D4 не имеет свойства накапливаться с воз-
растом, а в зависимости от состояния экономи-
ки в равной степени оказывает влияние на зна-
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чения стоимости аналогичных в функциональ-
ном и конструктивном отношении обособленных 
специализированных активов при любом воз-
расте этих активов, что показано горизонталь-

ной линией )1( 5DRC   на схематичном гра-

фике (Рис. 1). 
В отношении затратного подхода для пред-

ставленного схематического графика предпола-
гается, что в совокупности неустранимый физи-
ческий и неустранимый функциональный износ 
накапливаются по линейной закономерности с 
возрастом t в пределах долговечности T специ-
ализированного актива, что соответствует часто 
используемому в практической оценке методу 
срока жизни и в практике бухгалтерского учета,– 
начислению амортизации. 

Кроме этого предполагается, что устрани-
мый износ,– отложенные затраты для техниче-
ского обслуживания специализированного акти-
ва, ремонта и модернизации возмещаются в 
определенной периодичности. То есть, устра-
нимый износ не характеризуется накоплением и 
не оказывает заметное влияние на общую фор-
му зависимости от возраста стоимости специа-
лизированного обособленного актива морского 
предприятия. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость стоимости от возраста спе-
циализированного актива в составе комплекса мор-
ского предприятия: 1 – стоимость, определяемая 
затратным подходом; 2 – стоимость, определяе-

мая сравнительным подходом; 3 – стоимость, 
определяемая доходным подходом; А, B – значения 
возраста для пересечений линий оценок независи-

мыми подходами; )1( 5DRC  – восстановитель-

ная стоимость за вычетом внешнего износа 
 

Затратный подход более корректен для но-
вых специализированных обособленных акти-
вов при незначительном их износе ввиду сле-
дующих причин. 

1. По мере старения восстановительная 
стоимость специализированного актива может 
полностью замещаться износом, а результиру-
ющее значение стоимости, представляющее 
разницу восстановительной стоимости и сум-
марного накопленного износа, по своей вели-
чине значительно меньше стоимости этих двух 
показателей (то есть, меньше как восстанови-
тельной стоимости, так совокупного износа). По 
этой причине определение затратным подходом 

стоимости при большом возрасте специализи-
рованного актива, соразмерном с его долговеч-
ностью, характеризуется затруднением, имену-
емым в математике проблемой «малой разно-
сти больших величин» и в силу указанного об-
стоятельства определение стоимости не нового 
специализированного актива затратным подхо-
дом в принципе неточно. 

2. Износ специализированного обособлен-
ного актива морского предприятия проявляется 
не только в сокращении стоимости по отноше-
нию к его восстановительной стоимости, а так-
же в накоплении различий стоимости изначаль-
но идентичных активов, имеющих одинаковый 
возраст. При надлежащем техническом обслу-
живании специализированного актива и при до-
статочных расходах на техническое обслужива-
ние и ремонт износ может быть невелик, не-
смотря на большой возраст актива. Возможны 
также обстоятельства противоположного харак-
тера. Износ и стоимость не нового специализи-
рованного актива при оценке существенно за-
висят от корректного прогноза долговечности 
актива. 

3. С возрастом актива утрачивается ин-
формация о затратах на его производство и 
могу быть затруднения при определении вос-
становительной стоимости. 

Зависимость стоимости в пределах долго-
вечности обособленного специализированного 
актива от возраста, соответствующую исполь-
зованию сравнительного подхода и данных 
аналогов можно проиллюстрировать на приме-
ре обобщения собранных рыночных статисти-
ческих данных о стоимости судна, являющегося 
примером специализированного актива морско-
го предприятия. 

На графиках показаны регрессионные зави-
симости стоимости на единицу дедвейта от воз-
раста t и от дедвейта DW нефтеналивного тан-
кера (Рис. 2 а), а также стоимости  на единицу 
дедвейта судна для перевозки навалочных и 
насыпных грузов (Рис. 2 б). 
 

 
а 
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Рис. 2. Регрессионные зависимости стоимости MV 
от возраста в пределах долговечности транс-

портных судов в расчете на единицу дедвейта DW: 
а – для нефтеналивного танкера (линии построены 
для значений дедвейта: 1 – 4500 т, 2 – 13400 т, 3 – 
40200 т); б – для универсального судна для перевоз-
ки навалочных и насыпных грузов (линии построены 

для значений дедвейта: 1 – 7900 т, 2 – 15800 т) 
 

Регрессионные зависимости соответствуют 
использованию сравнительного подхода для 
оценки стоимости MV по удельным показателям 
(в рассмотренных примерах в расчете на еди-
ницу дедвейта DW).  

По графикам (Рис. 2 а и б) виден общий ха-
рактер изменения стоимости судов представ-
ленных типов с возрастом. Видно сходство 
формы кривых с графиком стоимости, опреде-
ляемой сравнительным подходом (Рис. 1). 

Также заметно, что на вторичном рынке 
большинство судов, как нефтеналивных танке-
ров, так и судов для перевозки навалочных и 
насыпных грузов представлены к продаже по-

сле возраста 15  20 лет, и имеются суда к про-
даже при возрасте более 40 лет, что позволяет 
для судов данных типов сделать предположе-
ние о их конструктивной долговечности около 
45 лет. 

По причине типичного разброса значений 
удельной стоимости аналогов судна при оценке 
сравнительным подходом, заметного на графи-
ках регрессий по точкам используемых данных, 
результат оценки судна сравнительным подхо-
дом в отличие от оценки иных типов специали-
зированных активов морских предприятий 
обычно нельзя считать преобладающим и да-
вать наибольший вес при согласовании значе-
ний стоимостной оценки, найденных независи-
мыми подходами. 

С учетом рассмотренных примеров регрес-
сионных зависимостей (Рис. 2 а и б) в отноше-
нии нефтеналивных танкеров и судов для пере-
возки навалочных и насыпных грузов, на де-
монстрационном графике (Рис. 1) зависимость 
от возраста обособленного специализированно-
го актива морского предприятия стоимости, 
определяемой сравнительным подходом, пока-
зана в соответствии с формулой 
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которая подобрана для морских гражданских 
судов и наилучшим образом соответствует 
имеющимся статистическим выборкам при их 
аппроксимации регрессиями по методу 
наименьшей суммы квадратов невязок. 

Причем, параметры формулы (2): X, Y и Z 
на демонстрационном графике (Рис. 1) показа-
ны иллюстративно в форме нескольких линий, 
соответствующих определению стоимости 
сравнительным подходом. И нужно обратить 
внимание, что долговечность T специализиро-
ванного обособленного актива морского пред-
приятия на демонстрационном графике согла-
сована для трех независимых подходов. 

Доходным подходом стоимость специали-
зированного обособленного актива морского 
предприятия может, как известно, быть оценена 
как текущая стоимость дисконтированного де-
нежного потока чистого операционного дохода 
NOI, приходящегося на оцениваемый актив, по 
известной формуле 
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В порядке общего приближения, при доста-
точно большой стоимости MV и долговечности 
T специализированного обособленного актива 
морского предприятия, пренебрегая поправка-
ми: 

на стоимость оборотных средств OC; 
на влияние реверсии в сумме денежного 

потока Rv; 
на корректировку в расчете на середину пе-

риода дисконтирования 2/1)1( i , 

и, учитывая, что для специализированного 
обособленного актива оценка денежного потока 
чистого операционного дохода в текущих ценах 
на дату расчета является устойчивой 

( NOINOIt  ), и чистый операционный доход 

не меняется по годам для подобных активов в 
отличие от комплексов активов, стоимость, ко-
торых, и, соответственно, чистый операционный 
доход NOI могут со временем предсказуемо 
меняться, например, увеличиваться при инве-
стировании чистого дохода и прибыли в основ-
ные средства, что не характерно для специали-
зированных обособленных активов, чистый 
операционный доход, для которых, лишь может 
меняться по макроэкономическим причинам, 
что учитывается в сумме ставки дисконтирова-
ния i, формулу (3) для определения текущей 
стоимости дисконтированного потока чистого 
операционного дохода и для оценки стоимости 
специализированного обособленного актива 
доходным подходом можно было бы упростить 
 







T

n
ni

NOIMV
1

1)1(

1
. 

 
(4)  
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При достаточно больших значениях долго-
вечности T, при которых коэффициент дискон-

тирования 1)1/(1  Ti  пренебрежимо мал (менее 

обычной погрешности стоимостной оценки), 
найдя сумму геометрической прогрессии по 
табличной формуле, стоимость специализиро-
ванного актива морского предприятия можно 
определить доходным подходом по соответ-
ствующей формуле прямой капитализации, как 
 

)/( fiNOIMV  , где )( fiR  . (5)  
 

Формула (5) прямой капитализации чистого 
операционного дохода NOI, математически не 
отличающаяся по существу от суммирования 
дисконтированного денежного потока (3 и 4), по-
видимому, более удобна для оценки специали-
зированного обособленного актива морского 
предприятия доходным подходом по этим фор-
мулам, что было бы более логично для оценки 
доходным подходом целого комплекса активов 
морского предприятия с предсказуемой измен-
чивостью его стоимости и соответствующей 
предсказуемой изменчивостью чистого опера-
ционного дохода при его инвестировании в ос-
новные средства. 

При использовании для оценки специализи-
рованного обособленного актива метода пря-
мой капитализации по формуле (5) видно, что в 
соответствии с доходным подходом причиной 
изменения стоимости этого актива с возрастом 
актива t в пределах его долговечности T явля-
ется изменение функции фактора фонда воз-

мещения )1)1/((  tTiif  в сумме ставки капи-

тализации. 
По графику (Рис. 3) функции ставки капита-

лизации )( fiR   видно, что знаменатель в 

формуле (5) заметно меняется, если возраст t 
специализированного обособленного актива 
приближается к долговечности T, что означает 
зависимость стоимости, оцениваемой доходным 
подходом, от возраста специализированного 
актива по форме, которая показана для сравни-
тельного подхода на графике (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость ставки капитализации 

)( fiR   от возраста (t  / T) в долях от долговеч-

ности специализированного актива морского пред-
приятия и от ставки дисконтирования i  

 

2. Анализ различий оценок специализи-
рованного обособленного актива неза-

висимыми подходами  
 

Анализ формы зависимостей стоимости от 
возраста специализированного обособленного 
актива морского предприятия при оценке неза-
висимыми походами (Рис. 1) показывает, что 
форма этих зависимостей является различной. 

В то же время, при определенных значени-
ях возраста специализированного обособленно-
го актива разные подходы могут давать сход-
ные значения стоимостной оценки. Так при 
определенном возрасте (на графике обозначе-
но А, Рис. 1) сходную оценку стоимости можно 
получить по доходному и по сравнительному 
подходам, а при ином возрасте (на графике B) 
одинаковую стоимость дают затратный и до-
ходный подходы. Сравнительный и доходный 
подходы могут давать одинаковую стоимость 
при списании специализированного актива, 
например, при определении остаточной утили-
зационной стоимости. 

Соответственно в интервале значений воз-
раста от A до B значения стоимости специали-
зированного актива, оцениваемые независимы-
ми подходами, относительно близки. Эти зна-
чения в интервале от A до B возраста актива 
приближенно соответствуют преобладающим 
продажам на вторичном рынке (что, в частно-
сти, можно видеть по представленным регрес-
сионным зависимостям для удельной стоимости 
нефтеналивных танкеров и судов для перевозки 
навалочных и насыпных грузов, Рис. 2 а и б). 

А при остальных значениях возраста (менее 
значения A и более значения B) по демонстра-
ционному графику видно одностороннее влия-
ние различий оценок на стоимость, что может 
означать или чрезмерно высокую стоимостную 
оценку или заниженную. То есть, том случае, 
если имеется тот или иной предпочтительный 
подход за рамками интервала значений «ры-
ночного» возраста от A до B специализирован-
ного обособленного актива морского предприя-
тия, то значения стоимости оцененные другими 
подходами были бы, вероятно, ухудшающими 
качество стоимостной оценки по сравнению с 
оценкой этим предпочтительным подходом. 

Если говорить о сравнении доходного и за-
тратного подходов с точки зрения их логичности 
для новых или не новых специализированных 
активов, то в соответствии с рассмотренными 
выше рекомендациями для оценки нового спе-
циализированного актива, накопленный износ 
которого мал или нулевой, более логичен был 
бы затратный подход, а доходный подход для 
оценки такого актива был бы недостаточно при-
емлем, поскольку для нового актива нет опыта 
эксплуатации и накопленных данных учета по 
доходам и затратам. 

В то же время, для не нового специализи-
рованного актива как раз была бы более кор-
ректна оценка доходным подходом потому, что 
показатели экономической эффективности для 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

324 

 

такого актива собраны, доступны и надежны. С 
другой стороны, накопленный износ для не но-
вого актива практически равен его восстанови-
тельной стоимости, что ставит под сомнение 
применимость для оценки затратного подхода. 

Целесообразно оценить имеющееся мето-
дологическое сходство затратного и доходного 
подходов при определении стоимости специа-
лизированных обособленных активов. 

Имеет смысл упрощение формулы затрат-
ного подхода (1) для специализированного 
обособленного актива, пренебрегая перемно-
жением показателей неустранимого физическо-

го и функционального износов )( 42 DD    при 

раскрытии скобок 

)1()1()1( 4242 DDDD  . 

С учетом рассмотренных выше допущений, 
пренебрегая малым влиянием устранимого из-

носа )( 31 DD   на форму зависимости оценива-

емой затратным подходом стоимости от возрас-
та, эта зависимость имеет для специализиро-
ванного обособленного актива морского пред-
приятия вид  
 

)1()0()( 42 DDMVtMV  , (6)  
 

где )1()0( 5DRCMV   – стоимость нового 

специализированного обособленного актива, 
отличающаяся от затрат на создание актива 
(т.е., от восстановительной стоимости RC) на 

размер износа внешнего воздействия 
5D , по-

скольку стоимость нового актива при равенстве 
нулю накопленного износа оценивается за вы-
четом внешнего износа, действующего едино-
образно на аналогичные активы независимо от 
возраста. 

Обозначая накопленный износ как единый 

показатель )()( 42 tDDD  , можно затратным 

подходом стоимость приближенно определить 
как 

))(1()0()( tDMVtMV   (7)  
 

По формуле доходного подхода с учетом 
сделанных упрощений (4) зависимость стоимо-
сти от возраста специализированного обособ-
ленного актива имеет вид 
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Сравнение формул (7) и (8) позволяет 
определить оцениваемый в рамках доходного 
подхода аналог накопленного неустранимого 

износа )(tD , т.е., части стоимости, перенесен-

ной в накопленный чистый доход 
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(9)  

 

Учитывая формальную аналогию методов 
доходного подхода, аналог накопленного не-

устранимого износа )(tD  можно определить на 

основе прямой капитализации чистого операци-
онного дохода 

)1)1/((11

)1)1/((11
1)(






tT

T

i

i
tD , 

 
(10)  

 

или по приближенной формуле 
 

RifiitD /1)/(1)(  . (11)  
 

Зависимость оцениваемого доходным под-
ходом аналога накопленного неустранимого 

износа )(tD  (части стоимости, перенесенной в 

накопленный чистый доход) от возраста и от 
долговечности специализированного обособ-
ленного актива морского предприятия показана 
на графике (Рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость аналога накопленного не-
устранимого износа (части стоимости, перенесен-
ной в накопленный чистый доход) от возраста (t  / 
T) в долях от долговечности специализированного 

обособленного актива морского предприятия 
 

По графику видно, что перенесение стоимо-
сти специализированного обособленного актива 
в накопленный чистый доход комплекса морско-
го предприятия зависит как от возраста актива в 
пределах его долговечности, так и  от ставки 
дисконтирования. 
 

3. Определение весовых коэффициен-
тов для согласования оценки специали-
зированного обособленного актива не-

зависимыми подходами  
 

Итоговое согласование значений стоимост-
ной оценки независимыми подходами: затрат-

ным 
CMV , доходным 

IMV  и сравнительным 

MMV  с применением весовых коэффициентов 

(
Сa , 

Ia  и 
Ma ) обычно производится по форму-

ле 
 

MMIIСC aMVaMVaMVMV  . (12)  

 

с учетом суммарного значения весовых коэф-

фициентов 0,1 MIС aaa . 

Если весовые коэффициенты для значений 
оценки специализированного обособленного 

актива доходным подходом 
Ia  и затратным 

Ca  
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определить в зависимости от показателя накоп-

ленного неустранимого износа )(tD , учитывая, 

что при минимальном износе для оценки стои-
мости предпочтителен затратный подход, а при 
максимальном накопленном износе, когда 
большая часть стоимости специализированного 
актива перенесена в накопленный чистый доход 
морского предприятия, предпочтителен доход-
ный подход, то можно преобразовать эксперт-
ную задачу определения весовых коэффициен-
тов, которая будет при этом сокращена до экс-
пертного определения весового коэффициента 

Ma  для учета значения стоимости актива, оце-

ненного сравнительным подходом 
MMV . Зна-

чения двух остальных коэффициентов при этом 
составляют (Рис. 5). 
 

)1()1( Daa MС  , (13)  

 

Daa MI  )1( . (14)  
 

С учетом оценки весовых коэффициентов 
по формулам (13) и (14) формула (12) согласо-
вание значений стоимостной оценки независи-
мыми подходами принимает вид 
 

.)()1(

))(1()1(

MMMI

MC

aMVtDaMV

tDaMVMV




 

 
(15)  

 

Результат согласования (Рис. 6) определяется с 
учетом стоимостных свойств специализирован-
ного обособленного актива морского предприя-
тия, выражающихся в форме зависимостей зна-
чений стоимостных оценок этого актива, оцени-
ваемых независимыми подходами, от его воз-
раста в пределах долговечности и от аналога 
неустранимого накопленного износа, а также, от 
экспертного определения весового коэффици-

ента 
Ma  для учета значения стоимости актива, 

оцененного сравнительным подходом 
MMV  

 
 

Рис. 5. Зависимости: весового коэффициента aC 
для результата оценки затратным подходом и ко-
эффициента aI оценки доходным подходом при со-
гласовании значений стоимости специализирован-
ного обособленного актива морского предприятия 
от возраста (t  / T) в долях от долговечности и от 

веса сравнительного подхода aM 
 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость согласованного значения сто-
имости специализированного обособленного актива 

морского предприятия от возраста (t  / T) в долях 
от долговечности и от веса сравнительного под-

хода при согласовании 
 

Анализ результатов согласования значений 
стоимости, полученных независимыми подхо-
дами, показывает, что повышение весового ко-
эффициента учета результата оценки сравни-
тельным подходом может приводить к заниже-
нию результата стоимостной оценки специали-
зированного актива. 

 

Заключение 
 

Функцией морского предприятия является 
доступ инвестора к морским ресурсам, включая 
любые возможности морской промышленной 
деятельности экономически эффективной на 
принципах хозяйственного расчета и самооку-
паемости. Для доступа к морским ресурсам ин-
вестор создает комплекс реальных активов 
морского предприятия, которыми являются спе-
циализированные обособленные материальные 
активы, кроме финансовых активов. 

При итоговом согласовании значений стои-
мости в процессе оценки специализированного 
обособленного актива требуется учитывать 
преимущества и недостатки использованных 
при его оценке подходов с учетом стоимостных 
свойств оцениваемого актива. 

Зависимость стоимости актива от его воз-
раста и накопленного износа, оцениваемой за-
тратным подходом, обычно характеризуется 
приблизительно равномерным убыванием, в то 
время, как  стоимость, оцениваемая доходным 
подходом, мало меняется с возрастом актива, 
кроме значений возраста, соразмерных с долго-
вечностью, при которых стоимость, оценивае-
мая доходным подходом, снижается увеличи-
вающимися темпами. Собственный характер 
зависимости от возраста соответствует, также, 
значениям оценки актива сравнительным под-
ходом. 

Для корректного согласования значений 
стоимостной оценки специализированного 
обособленного актива независимыми подхода-
ми логична форма определения весовых коэф-
фициентов, связанная с показателем аналога 
накопленного неустранимого износа. Использо-
вание этой формы согласования независимых 
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стоимостных значений дает возможность повы-
сить объективность экспертной оценки весовых 
коэффициентов и итогового определения стои-

мости специализированного актива морского 
предприятия. 
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Аннотация 
 

В работе представлена инфологическая модель базы данных по судам и перевозимым на 
этих судах в режиме реального времени  грузам, предназначенная для судоходных компа-
ний, применяющих в своей практической деятельности современные информационные та-
моженные  технологии. Модель разработана с целью последующего проектирования базы 
данных, позволяющей в автоматическом режиме собирать, обрабатывать и пересылать в 
таможенный орган  необходимую для таможенных целей информацию о судах компании, 
оформляемых в морских портах по технологии предварительного информирования. В про-
цессе моделирования были использованы модель черного ящика и модель П. Чена. В ходе 
исследования был изучен процесс обмена информационными потоками между таможенным 
постом и судоходной компанией в международной цепи поставки товаров с целью определе-
ния необходимых условий для реализации технологии предварительного информирования 
таможенных органов на морском транспорте. Проведенный анализ взаимодействия перевоз-
чика и таможенного органа на уровне входных и выходных информационных потоков позво-
лил сформировать предметную область проектируемой базы данных, определить информа-
ционные потребности пользователей. На основе проведенного исследования была предло-
жена модульная архитектура проектируемой базы данных. 

Ключевые слова:  международные перевозки, таможенные технологии, информаци-
онный поток, база данных, оформление судна 
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Abstract 
 

The paper presents the infological data base model on vessels and real-time cargoes carried by 
these vessels. The model is designed for shipping companies which use state-of-art customs tech-
nologies in their activities. The model is developed for further designing data base that would allow 
automatically collecting, processing and sending to the customs authorities required information 
about company’s vessels which go through the clearance procedures according to the preliminary 
informing technology. During the modeling process both P. Chen’s model and black-box model 
were used. To indentify the conditions required for implementing technology of preliminary inform-
ing customs authorities in transportation by sea, the author studies how customs post and shipping 
company exchange information flows in international chain of goods delivery. The analysis of inter-
actions between carrier and customs body based on inputs and outputs of information flows allows 
to shape the business domain of the data base under design, as well as to identify what information 
users need. The author proposes the model architecture of data base designed basing on conduct-
ed research.  

Key words:  international forwarding, customs technologies, information flow, data base, clear-

ance procedure for vessel 
 
 

Введение 

В настоящее время оптимизация управления 
грузопотоками в морских международных пере-
возках неразрывно связана с обеспечением 
совместной работы судоходных компаний, фе-
деральных органов исполнительной власти и 
других участников морских перевозок на основе 
принципов и механизмов «Единого окна» и 
электронного документооборота. Одним из 
направлений реализации данных механизмов 
является внедрение технологии предваритель-
ного информирования таможенных и иных госу-
дарственных контролирующих органов о при-
бывающем в порт грузе. Данная технология 
предусматривает выбор объектов таможенного 
контроля до фактического прибытия судна в 
порт, что позволяет сократить сроки пребыва-
ния грузов в порту под таможенным контролем 
и таким образом повысить пропускную способ-
ность терминалов порта. Актуальность внедре-
ния технологии предварительного информиро-
вания на морском транспорте и необходимость 
проведения дальнейших исследований в этой 
области  подтверждается в работах других ав-
торов [1]. 

Особенности реализации технологии пред-
варительного информирования таможенных 

органов при осуществлении международных 
перевозок груза морским транспортом, а также 
возникающие проблемы раскрыты в статье [2]. 

 

1. Анализ предметной области и           
информационной потребности                       

пользователей 
 

Одним из направлений совершенствования 
процесса взаимодействия перевозчика и тамо-
женного органа в технологии предварительного 
информирования является создание специали-
зированной информационной базы для судо-
ходных компаний, позволяющей в автоматиче-
ском режиме комплектовать информацию для 
таможенных целей по каждому судну. Для ана-
лиза предметной области и возможных запро-
сов пользователей формируемой базы данных 
предварительного информирования таможен-
ных органов (т/о) был рассмотрен процесс реа-
лизации технологии предварительного инфор-
мирования на морском транспорте (рис.1). 

Взаимодействие участников в информаци-
онном потоке осуществляется по двум направ-
лениям: между заинтересованными лицами 
(грузоотправитель, грузополучатель, экспеди-
тор и т.п.)  и таможенном органом (рис.1, блок 
А), между перевозчиком (судоходной компани-
ей) и таможенном органом (рис.1, блок Б). 
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Взаимодействие на уровне входного и вы-
ходного информационных потоков между заин-
тересованным лицом и таможенным органом 

(рис.1, блок А) представлено в виде модели 
черного ящика (рис.2). 

 

 

 

Рис.1 Общая схема организации процесса предварительного информирования на морском транспорте

До прибытия судна в порт заинтересованные 
лица предоставляют в Единую автоматизиро-
ванную систему таможенных органов (ЕАИС 
ТО) предварительную информацию в отноше-
нии товаров (ПИТ), ввозимых морским транс-
портом. ПИТ входящего информационного по-
тока в свой состав включает:  

- общие сведения: информация о стране от-
правления/назначения; информация об отпра-
вителе/получателе товара; сведения о месте 

погрузки/разгрузки товара; место назначения 
груза (страна, индекс, город, адрес доставки); 

- информация о товарах: наименование то-

варов, краткое описание товара на языке ориги-

нала (перевод); код товара в соответствии с ТН 

ВЭД ЕАЭС; класс опасности IMO; информация 

о количестве товара (об объеме, весе, упаковке, 

единицах измерения товара); информация о 

стоимости товара (указание валюты); разреши-

тельные документы на товар. 
 

 
 

Рис. 2 Модель подсистемы «заинтересованное лицо - таможенный орган 

 

Подготовленный документ (формат ПИТ) 
проходит форматно-логический контроль в под-
системе «Личный кабинет участника ВЭД» КПС 
«Портал Морской порт» на соответствие вве-
денных заинтересованным лицом сведений и 
информации, содержащейся в классификаторах 
и справочниках. После успешного прохождения 
контроля, документ подписывается электронной 
подписью и отправляется в «Ведомственную 
подсистему» в адрес таможенного органа порта 
прибытия. Подтверждение регистрации ПИТ в 
КПС «Портал Морской порт» отмечается изме-
нением статуса пакета электронных документов 
на «Подтверждение регистрации предвари-
тельной информации».  

В результате проверок заявленного в ПИТ 
товара по профилям рисков системы управле-
ния рисками (СУР), а также документального 
контроля формируется выходной поток. Заин-
тересованному лицу поступает информация о 
регистрации ПИТ и присвоенном ему уникаль-
ном идентификационном номере (УИН ПИТ), а 

также решение в отношении ввозимых товаров 
(ввоз разрешен/не разрешен, требование о 
необходимости предоставления дополнитель-
ных документов и сведений). В «Ведомственной 
подсистеме» «Портала Морской порт», долж-
ностному лицу таможенного органа поступает 
информация о предварительных решениях (о 
назначении  форм таможенного контроля, о 
прохождении иных форм контроля) по товарам, 
представленным в ПИТ. Сведения о применяе-
мых к товарам формах контроля доводятся до 
заинтересованных лиц лишь после принятия 
окончательных решений по пакету электронных 
документов и сведений (ПДС) о судне и перево-
зимом на нем грузе (рис.1, блок Б).  

Таким образом, для реализации первого 
этапа обмена информационными потоками 
(рис.1, блок А) по всем коносаментным партиям 
груза, перевозимого на конкретном судне ком-
пании, должны быть сформированы и зареги-
стрированы в «Ведомственной подсистеме» 
таможенного органа порта прибытия документы 
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формата ПИТ, а регистрационные номера УИН 
ПИТ переданы перевозчику для внесения этих 
номеров в соответствующие коносаменты. В 
проектируемой базе данных должен быть 
сформирован объект предметной области ПИТ 
по всем коносаментным партиям грузов, плани-

руемым к международной перевозке на кон-
кретном судне. 

Взаимодействие на уровне входного и вы-
ходного информационных потоков между пере-
возчиком и таможенным органом (рис.1, блок Б) 
представлено в  виде модели черного ящика 
(рис.3).  

 
 

 
 

Рис.3 Модель подсистемы «перевозчик – таможенный орган» 
 

Информация входящего информационного 
потока от перевозчика (формат ПДС) включает 
«Пакет документов на судно» и «Пакет доку-
ментов на груз», которая вводится поэтапно 
через подсистему «Личный кабинет участника 
ВЭД» и формируется путем заполнения экран-
ных форм документов, либо загрузкой  докумен-
тов из внешнего источника в формате XML. 

Первоначально заполняются электронные 
формы документов на судно, осуществляется 
проверка правильности их заполнения путем 
проведения форматно-логического контроля, 
результатом которого является электронная 
форма, содержащая все сведения, введенные 
пользователем, а  также предупреждения о не 
заполнении обязательных полей и перечень 
ошибок, которые необходимо исправить. 

Далее формируется пакет «Грузовых доку-
ментов» путем заполнения экранной формы 
информацией по всем коносаментам или за-
грузкой готовых коносаментов из внешнего ис-
точника,  осуществляется «привязка» всех УИН 
ПИТ, поступивших от заинтересованных лиц, к 
коносаментам путем добавления информации в 
ручном режиме в соответствующее поле «Реги-
страционный идентификатор предварительной 
информации», либо используя сервис подбора 
УИН ПИТ из списка ПИТ в Личном кабинете по 
известным параметрам (название судна, отпра-
витель, получатель, вес груза, дата ПИТ). По-
сле осуществления поверки внесенных сведе-
ний путем проведения форматно-логического 
контроля в подсистеме «Личный кабинет участ-
ника ВЭД», сформированный пакет документов 
подписывается электронной подписью и от-
правляется в «Ведомственную подсистему» в 
адрес таможенного органа порта прибытия. В 
подсистеме осуществляется его обработки в 
автоматическом режиме  (анализ информации 
по судну и ввозимым товарам, проверка на 
наличие разрешительных документов, проверка 
на выявление рисков и принятие решений по 
каждому коносаменту, сверка сведений, пред-
ставленных в ПДС, со сведениями ПИТ). В ре-
зультате проверок формируется выходной ин-
формационный поток в виде информации о 

принятых таможенным органом решениях в от-
ношении судна и перевозимых товарах. 

Следует отметить, что первоначально фор-
мируется предварительный ПДС, который 
направляется перевозчиком в таможенный ор-
ган  до прибытия судна в порт назначения

 
за 24 

часа до фактического прибытия судна, если переход 
составляет более суток, или за 4 часа до фактическо-

го прибытия, если переход составляет менее суток. 
Успешная обработка ПДС подтверждается его 
регистраций.  

Предварительный ПДС поступает в «Ведом-
ственную подсистему КПС «Портал Морской 
порт», где осуществляется его обработка в ав-
томатическом режиме: анализ информации по 
судну и ввозимым товарам, проверка на нали-
чие разрешительных документов, проверка на 
выявление рисков (на стадии предварительного 
ПДС эта проверка носит характер «для сведе-
ния») и принятие предварительных решений по 
каждому коносаменту. Система информирует 
должностное лицо таможенного органа об име-
ющихся ограничениях при перемещении това-
ров через таможенную границу, а также  о при-
менении форм таможенного и иного вида кон-
троля (ветеринарного, санитарно-карантинного, 
карантинно-фитосанитарного).  

В случае оформления товаров, входящих в 
перечень поднадзорных,  отправляется уве-
домление в государственные контролирующие 
органы о необходимости формирования реко-
мендаций в отношении товара (ввоз запре-
щен/разрешен; подлежит контролю/не подлежит 
контролю). На основании всех принятых реше-
ний фиксируется предварительное решение в 
отношении судна и в отношении товарных пар-
тий: «разрешить/запретить ввоз», «требуется 
дополнительная проверка», «требуется пред-
ставление разрешительных документов», «раз-
решить ввоз, выгрузка в порту назначения 
(транзит)».  До внесения окончательного ПДС 
возможна корректировка, дополнение сведений, 
как со стороны перевозчика, так и со стороны 
заинтересованных лиц, в том числе аннулиро-
вание представленных документов. 
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При прибытии судна в порт перевозчик по-
дает окончательный ПДС, в котором могут со-
держаться уточненные сведения о судне, грузе, 
припасах, товарах, ограниченных к ввозу, о со-
ставе команды и пассажирах. 

В случае отсутствия измененной информации,  
инспектор формализует ранее принятое предва-
рительное решение по ПДС, придав ему статут 
юридически значимого. Если же сведения меня-
лись (или были добавлены дополнительные до-
кументы), то осуществляется проверка аналогич-
но проверке по предварительному ПДС. На осно-
вании проведенных проверок (в т.ч. в результате 
проведения государственного контроля на борту 
судна при его прибытии),  принимаются решения  
по судну и по грузу.  

Таким образом, для реализации второго этапа 
обмена информации (рис.1, блок Б) по всем судам 
компании, прибывающими в российский порт и 
оформляющимися по технологии предваритель-
ного информирования, должны быть сформиро-
ваны и зарегистрированы в «Ведомственной под-
системе» таможенного органа порта прибытия 
документы формата ПДС.  Для этого  в проекти-
руемой базе данных должен быть сформирован 
объект предметной области ПДС, включающий 
всю необходимую для таможенных целей инфор-
мацию о каждом международном рейсе, совер-
шаемом каждым судном судоходной компании.  

 

2. Инфологическое проектирование –                
построение модели  данных 

 

Проведенный анализ предметной области и 
информационных потребностей пользователей 
позволил спроектировать инфологическую мо-
дель специализированной для таможенных це-
лей информационной базы судоходной компа-
ний (рис.4). 

Заключение 
 

1. В результате исследования определена 
предметная область и возможные запросы 
пользователей проектируемой базы данных 
предварительного информирования таможен-
ных органов.  

2. Выполнен этап инфологического проекти-
рования базы данных. Предложена инфологи-
ческая модель специализированной информа-
ционной базы для судоходных компаний, пред-
назначенная для формирования перечня доку-
ментов о судне и перевозимом грузе с целью 
применения на морском транспорте технологии 
предварительного информирования таможен-
ных органов. 

3. Инфологическая модель позволяет перей-
ти к этапу датологического проектирования, 
включающего в себя:  выбор системы управле-
ния базами данных, построение концептуальной 
модели базы данных, построение физической 
модели базы данных. 

 

 
 

 
Рис 4. Модель П. Чена  базы данных для технологии предварительного информирования 
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Аннотация 
 

Конкуренция и конкурентоспособность являются средством и целью развития морской транспортной от-
расли. Российские компании полностью вовлечены в институциональную среду, где в соперничестве про-
исходит их развитие. Является ли национальный морской порт субъектом конкурентных отношений? Ины-
ми словами, является ли конкуренция драйвером его развития? Исследования показывают, что встроен-

ный в региональный отраслевой кластер порт участвует в конкуренции и его конкурентоспособностью 
можно управлять, в частности, с использованием государственного ресурса – целевой инвестицией. Меж-
портовая конкуренция как движущая сила проявляется в регионе и ее воздействие нарастает по мере раз-
вития логистической структуры. Технологический фактор видоизменяет миссию традиционного порта. Со-
седствующие в регионе порты, или порты со сходными технологиями, развиваются в конкуренции за гру-
зовую базу. Однако иметь высокую возможность адсорбировать грузопотоки не является единственным 
главным свойством для доминирования порта на рынке. Рациональная стратегия развития конкретного 
конкурирующего порта состоит в использовании интеграционной составляющей в одном кластере, взаи-
модействии нескольких кластеров, в совместном развитии - «в сотрудничестве», в коэволюции. Согласо-
вание развития отдельных технологических, логистических проектов порта со структурами порта конку-
рента, согласованная эволюция с социальным, экологическим и другими «сопряженными» кластерами 

формируют конкурентоспособность современного порта. Морской порт для обеспечения устойчивого раз-
вития должен иметь самостоятельную институциональную возможность саморегулирования в коэволюци-

онном процессе. 
Ключевые слова: морские порты, Азиатско-Тихоокеанский регион, межпортовая конку-
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Abstract 

Competition and competitiveness are the means and the goal of the national maritime industry. 
Russian companies are fully involved to the institutional reality being in competition. Are national 
seaports involved to competitive relations too? In other words, whether the competition is its driver 
jf development? Studies had shown that a port which embedded in the regional industrial cluster is 
involved to competition process and its competitiveness can be managed, in particular, with the use 
of public resources - a government investment. Inter-port competition as a force has a tangible val-
ue in the condition of growing logistics progress. Technological factors modify the traditional mis-
sion of the seaport. Neighboring regional ports, or ports with similar technology, compete on a car-
go base field. However, to pick up cargo base is not the only major port achievement to grow up a 
competitiveness. Rational development strategy of particular competing ports is to use integration 
component in the same cluster, and the cooperation of multiple clusters in a joint development - "in 
collaboration", in co-evolution. Coordination of certain technological, logistical port projects with a 
rival port structures, together with social evolution, environmental and other "conjugate" clusters is 
a form the modern evolution of a national seaport. National seaport must have an independent insti-
tutional capacity of self-regulation on local, regional scene for sustainable development and in the 
co-evolution process. 

Keywords: sea ports, the Asia-Pacific region, inter-port competition, competitiveness, cluster, 

co-evolution, social development, environment. 
 
 

Введение 

Морская национальная транспортная от-
расль претерпевает революционное развитие 
от плановой в направлении к рыночной  кон-
цепции. Свидетельством того, что этот процесс 
захватил предприятия, является прописанные в 
первых строках почти всех уставов компаний 
необходимость получения прибыли, а также 
заметная каждодневная практическая работа по 
созданию таковой. Морская отечественная 
наука направляет усилия на оптимальное 
встраивание отраслевой реальной экономики в 
рыночные механизмы. Наибольшую сложность 
для науки и практики представляет ситуация 
встраивания в рыночные отношения в случае 
сложных разветвленных, экономико-
организационных систем, где новое осмысле-
ние происходит в умах и ученых и политиков в 
условии, в которое они поставили себя сами, 
определив необходимость «догоняющего опе-
режения». 

 
Российский порт и конкуренция 

 

Доминирующее объем отечественных кон-
цеп-туальных документов, формирующих цели 
и средства развития морского транспорта, сиг-
нализируют о реализации рыночной модели 
развития, в связи с чем опираются на соответ-
ствующие понятия и терминологию и поэтому 
непременно включают в тексты упоминание о 
необходимости повышения конкурентоспособ-
ности, участия в конкуренции. Чтобы цели в 
этих документах были осязаемыми, их обозна-
чают ключевым показателем-индикатором, ко-
торым для морских портов обычно выбирается 
рост грузооборота (или доли сегмента грузо-
оборота) [4]. В таких случаях, основной ресурс-
ной единицей для достижения цели принимает-
ся «инвестиция», приложение которой в обо-

значенной точке должно приводить прямо или 
косвенно к генерированию дополнительных гру-
зопотоков.  

Обратим внимание на факт, что государство, 
применяя инвестиционный инструмент, направ-
ляет ресурс целевым образом (посредством 
Федеральных целевых программ), ожидая, что 
порты станут конкурентоспособнее. Это ценное 
участие государства в стиму-лировании разви-
тия рынка, использование центрального ресур-
са, должно сочетаться с созданием условий для 
разворачивания преиму-ществ классического 
рыночного саморегу-лирования, когда возника-
ют внутрисистемные механизмы - драйверы 
развития через сопер-ничество. 

В настоящей статье нас интересует морской 
порт с поставленной ему задачей участвовать в 
соревновательном процессе - конкуренции. По-
скольку порты действуют в конкретном регионе 
и соревнуются в освоении региональных грузо-
потоков, то исследуемое пространство ограни-
чим наиболее известным нам Азиатско-
Тихоокеанским регионом (АТР). В свою оче-
редь, использование категории «регион», поз-
воляя решить проблему территориальных гра-
ниц исследования, используется и для обозна-
чения «социальной конструкции, научной аб-
стракции, отражающей наличие общих черт 
объектов, объединяемых этим понятием» и 
включает в себя «неразрывную триаду «приро-
да-население-хозяйство» [2]. Оставим это по-
следнее примечание для использования во 
второй части нашей статьи. 

Конкурентные портовые отношения строятся 
в пространстве (регионе), где порты являются 
местом концентрации средств портовой инфра-
структуры, флота, груза, населения, экологиче-
ской напряженности и прочих проявлений чело-
веческой деятельности. Поскольку исходим из 
того, что современной доминирующей «техно-
логией» строительства отношений между оте-
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чественными портами становится соперниче-
ство, то принципиально значимо выяснить какие 
отношения должны выстраиваться между рос-
сийским конкурирующими портами, скажем: со-
седствующими Владивостоком, Находкой, Во-
сточным. А между удаленными российскими 
Владивостоком и Корсаковым (или еще далее – 
Анадырь)? Или между последней парой отсут-
ствует конкуренция? Тогда как принцип сопер-
ничества может являться драйвером развития 
этой пары? А если усложнить задачу и рас-
смотреть другую пару - российский Владивосток 
и китайский Шанхай?  

 
Исследование международной межпортовой 

конкуренции 

 
Обозначим два опорных условия для про-

должения нашего настоящего исследования:  
- мы не смешиваем конкурентные отноше-

ния, в которые вовлечены субъекты хозяй-
ственной деятельности внутри порта (intra-port) 
- скажем, стивидорные компании - с конкурент-
ными взаимоотношениями морских портов 
(intra-port competition) АТР. При этом нам из-
вестна научно обоснованная позиция о возмож-
ности сведении конкурентных отношений между 
портами к совокупности соперничества, скажем, 
грузовых терминалов [17]; 

- необходимо совершить сближение с «за-
падными» коллегами в части отношения к прак-
тике и исследованию межпортовой конкуренции 
и конкурентоспособности, т.е. в области ис-
пользуемой терминологии и методологии.  

Чтобы отвечать на поставленные вопросы, 
необходимо рассмотреть не столько итоговый 
продукт конкуренции (рост грузооборота или 
динамику доли рынка), сколько структуру явле-
ния межпортовой конкуренции. 

Отечественные и зарубежные исследования 
проделали отличающийся путь в познании меж-
портовой конкуренции. 

Первые известные нам ссылки на явление 
межпортовой конкуренции датируются 1999 го-
дом и включены в фундаментальное исследо-
вание институционального устройства основных 
выбранных портов мира [15] и в статье [10]. В 
статье, которая в рамках анализа динамики кон-
тейнеризации в регионе Северной и Западной 
Европы, указано на проявившуюся подвержен-
ность морских портов набору новых, на тот мо-
мент, внешних факторов, которые изменяли 
закономерности, пропорции на конкурентном 
поле. 

Позже [7] и [11] пояснялось, что в предше-
ствующие исторические периоды влияние меж-
портовой конкуренции было несущественным в 
связи с теми незначительными силами, с каки-
ми это соперничество воздействовало на ситу-
ацию на рынке. На тот момент, морской порт, 
как правило, выступал на рынке в роли транс-
портной системы с признаками «региональной 
монополии или национальной олигополии», ба-

зирующейся на исключительных естественных 
условиях местоположения порта, подходных 
морских путях и концентрации в порту есте-
ственных морских грузопотоков [7]. Эта картина 
укладывалась в концептуальную модель «това-
родвижения», когда порт, как транспортная си-
стемная единица, в совокупности принятых ре-
шений входящими в него хозяйственными субъ-
ектами, был ориентирован на капитализацию 
всех компонентов своего преимущества, и та-
ким образом обеспечивалось «разъедание» 
доли рынка порта-конкурента. 

Последующий эволюционный период сопро-
вождался накоплением новых свойств (знаний и 
методов), когда концепция логистического 
управления, вобрав в себя методы стратегиче-
ского планирования, информационного обслу-
живания, маркетинговых услуг и продаж, фи-
нансового управления, переродилась в новую 
концептуальную модель «управления цепочка-
ми продаж» [14]. 

В отношении специализированной деятель-
ности морских портов возникала необходимость 
использовать новую определяющую формули-
ровку. Порт мог быть описан как «логистический 
и промышленный центр, взаимодействующий с 
морской средой и играющий активную роль в 
глобальной транспортной системе контейнер-
ных перевозок, характеризуется пространствен-
ной и функциональной кластеризацией дея-
тельности и прямо или косвенно вовлечен в 
«бесшовные» транспортные и информационные 
процессы в производственных цепочках» [13]. 

Новые технологии позволяли предприятию 
согласовано управлять материальными и нема-
териальными ресурсами в такой мере, что раз-
мывались традиционные товаропотоки, - они 
могли быть перенаправлены через другие пор-
ты. В местах плотного географического распо-
ложения портов, или на территориях с развитой 
альтернативной транспортной сетью, конкрет-
ному порту уже не гарантировалось, что он бу-
дет обслуживать товары из прилегающей к нему 
хинтерленд-территории, поскольку они могут 
быть вовлечены сервисом второго порта-
конкурента. С этого момента менеджмент пор-
тов АТР начинает осознавать насущность учета 
межпортовой конкуренции и необходимость 
управления своей конкурентоспособностью с 
оглядкой на другие порты.  

Современные российские исследователь-
ские работы соперничества портов, которые 
наиболее характерны для рассматриваемого 
контекста [5, 2], используют идею кластерного 
моделирования применительно к администра-
тивному региону, в одном случае, и примени-
тельно к государственному управлению конку-
рентоспособностью «регионального морского 
портового комплекса» (отраслевого кластера), 
во втором. 

Обращает на себя внимание исследования 
явления «противоречия между конкуренцией и 
сотрудничеством», привносимое кластерным 
принципом организации взаимодействия слож-
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ных организационных структур. Требование в 
сочетании этих свойств присутствуют в основе, 
в сути кластерной идеи, но должного взаимо-
действия не достигается на практике. Таким 
образом, в случае российской реализации про-
ектов на уровне одного, а также нескольких 
взаимодействующих кластеров, проявляется 
доминирование конкурирующих эффектов при 
отсутствии требуемой уравновешивающей силы 
согласованного развития [1]. При поверхност-
ном взгляде, эта ситуация напоминает пробле-
мы межведомственного взаимодействия (раз-
общенности), так активно и, заметим, зачастую 
продуктивно разрешаемого при плановом веде-
нии хозяйства. 

Обозначенная двойственность привносит в 
исследовательские процессы неопределен-
ность, когда казалось бы сформирована опре-
деленная сбалансированная модель развития 
системы, в которой обозначены силы, обуслов-
ленные конкуренцией среди участников рынка, 
обеспечивающие продвижение к результирую-
щему показателю, а в определенный эволюци-
онный момент оказывается необходимым учи-
тывать новое явление, которое может пред-
ставлять другой «пласт» задач – принадлежать 
другому кластеру. Не вдаваясь в глубокий ана-
лиз, причиной изменчивости принципов моде-
лирования, предлагаем считать лежащую в её 
основе нашу конкретно-историческую способ-
ность воспринимать внешний мир (или иначе -  
когнитивную возможность). Идея согласованно-
го развития субъектов на морском транспорте, 
ограниченных правилами конкуренции, прозву-
чала в отраслевых зарубежных исследованиях 
как ко-эволюционная (co-evolution). 

 
Конкуренция и коэволюция 

 
Так закономерность согласованного эконо-

мического развития морских портов именно в 
региональном (национальном или международ-
ном) контексте рассматриваются в [16], где под-
вергается анализу столкновение двух незави-
симых: функционального и пространственного, 
методов в описании эволюции портов. Разре-
шение противоречий потребовало признать 
наличие «новой фазы» (обозначенной в статье 
как «региональная фаза в развитии портов»), 
отличающейся от «стандартного эволюционного 
подхода». Упомянутая фаза, по мнению авто-
ров, смещает движущие рынком факторы 
(«market driver process») в сторону логистиче-
ской интеграции деятельности участников цепо-
чек поставки (судоходных линий, форвадеров, 
грузовых терминальных операторов, логистиче-
ских групп).Таким образом, обобщают авторы 
статьи, успешное присутствие морского порта в 
соревновательном процессе зависит от его 
возможности консолидировать ресурсные воз-
можности, поощряя участников цепочек постав-
ки в конкретном порту через собственные ин-
ституциональные и управленческие структуры, 

т.е. обеспечить технологическую эволюцию в 
рациональном согласовании. Так же могли бы 
коэволюционировать близлежащие националь-
ные или международные порты, находя целе-
сообразные объединительные логистические 
проекты, демонстрируя свою не только конкури-
рующую природу. 

Российский морской порт, как правило, не 
обладает в полной мере признаками самостоя-
тельного активного участника рынка, как мы уже 
обозначали в [3]. Это существует в силу си-
стемной причины, поскольку в администрации 
морского порта отсутствуют (квази-) рыночные 
подразделения, осуществляющие планирова-
ние в области освоения, привлечения грузопо-
токов (пассажиропотоков). Наличие в составе 
входящих в морской порт самостоятельных 
предприятий, корпоративных подразделений, 
занимающихся бизнес-планированием и марке-
тингом, не придает собственно порту свойств 
рыночного субъекта. Исключение могли бы со-
ставлять молодые российские Дальневосточ-
ные, изначально корпоративные: морской порт 
Пригородное и порт в морском терминале бухты 
Козьмино, допускаем, что это могло касаться и 
«монопорта» Посьет. 

Как мы утверждали в [3], капитаны морских 
портов, входящие в структуру государственных 
учреждений в качестве филиалов администра-
ций морских портов,  наделены исключительно 
обязанностями по обеспечению безопасности 
судоходства и портовой инфраструктуры на ак-
ватории и территории портов. Рыночная функ-
ция «выпадает» из компетенции учреждения, в 
результате чего вокруг национального порта не 
формируются институциональная среда, явля-
ющаяся естественной для комплексного разви-
тия порта, в понимании зарубежных партнеров 
(конкурентов). Обращая внимание на эволюцию 
зарубежных портовых властей, на их нетради-
ционную функцию, подчеркивая важность про-
исходящих перемен, их еще условно могут 
определить как «специальные правительства». 
Новая функция позволяет осуществлять ло-
кальную (тонкую, региональную) настройку про-
цессов в порту, которую невозможно преду-
смотреть на уровне, обозначенном также для 
удобства автором, «общего правительства» [9]. 
Как замечает J.V. Hall в своей работе - «специ-
альное правительство» оказывается чрезвы-
чайно эффективным в системах со смешанны-
ми общественными и частными организацион-
ными формами. Замечается, что именно эти 
институты преимущественно становятся субъ-
ектами внимания инвесторов. 

 
Коэволюция – наращивание факторов 

конкурентоспособности порта. 
 
В рамках поставленной в статье задачи мы 

рассмотрели предметы, которые образуют по-
нятие (технологической) коэволюции в порту 
(портах). Однако, чтобы продолжить обозначать 
драйверы развития конкурирующего порта, 
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предлагаем вернуться к цитате в начале статьи, 
связывающую региональную систему в «нераз-
рывную триаду «природа-население-
хозяйство». 

Техническая, технологическая, социальная 
эволюции приводят к состоянию, когда порт пе-
рерастает свои внутренние сугубо транспорт-
ные функции - у него появляется объедини-
тельная миссия, которая связана не только с 
логистическими процессами [6]. Региональные 
органы, заинтересованные в развитии «своих» 
территорий, обращают внимание, что при до-
стижении определенного уровня развития порта 
он начинает благотворно влиять на развитие 
прилегающей территории (и не только в город-
ской черте). Обратив внимание на такую осо-
бенность, местные власти стали изыскивать 
возможность через целенаправленные, струк-
турные изменения в порту находить и запускать 
эффективные механизмы регионального роста. 
В связи с этим, акцентируем внимание и на этой 
«нетранспортной связке» порта с опорным 
населенным пунктом, а также на эффекте влия-
ния на примыкающий населенный пункт. 

Современные исследования о взаимосвя-
занном развитии морского порта и города по-
явились в результате углубления в изучении 
факторов, оказывающих влияние на транспорт-
ную эволюцию портов, и образующих их эффек-
тивность, в начале 2000-х годов. Примечатель-
но, что исследования связи порта и города по-
явились при проявлении признаков интеграции 
этих двух образований. Этот интерес усилился, 
когда стало ясно, что город может стать причи-
ной как процветания, так и увядания морского 
порта [7]. Первоначальные модели этого явле-
ния интеграции были эмпирическими. Затем 
взаимная зависимость была измерена для кон-
кретных случаев точными методами, была по-
казана теснота связи показателей, характери-
зующих портовое и городское развитие [8, 12]. 

При моделировании, как правило, определяют 
лидера парных отношений: когда порт лидирует 
по отношению к городу, и определяет контуры 
совместного развития, или когда город домини-
рует в системе совместного развития. 

Говорить о надуманности значимой взаимо-
связи порта и города на российской дальнево-
сточной территории уже не приходится в насто-
ящее время, когда триада «природа-население-
хозяйство» красным сигнализирует о нарушен-
ном эволюционном равновесии в некоторых 
угольных портах. 

 
Заключение 

 
Морской национальный  порт является 

участником международного разделения труда. 
Его функции и значение в регионе  изменчивы 
по мере экономического развития грузообразу-
ющего региона, развития портовой и логистиче-
ской инфраструктуры, деятельности портов-
конкурентов, собственного позиционирования в 
системе рыночных отношений. Для успешного 
развития морского порта, который по причине, 
что его омывает международное море, вовле-
чен в конкуренцию в АТР. Для участия порта в 
соперничестве за груз (пассажиров) он должен 
обладать свойствами конкурирующего субъекта 
с самостоятельной заметной маркетинговой 
(региональной и локальной) стратегией. Актив-
ное конструирование мотивированной регио-
нальной миссии порта должно обеспечиваться 
институциональной надстройкой соответствую-
щей по эффекту системе, действующей у конку-
рентов. Модель развития порта должна исхо-
дить из коэволюционного регламента – с учетом 
логистических факторов, социальных драйве-
ров, экологических ограничений и других суще-
ственных для конкретного порта доминантных 
требований. 
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Аннотация 
 

В работе рассмотрены перспективы использования интеллектуальных информационных 
технологий в разработке информационных систем управления северным морским путём. 
Информационную систему управления ледовым плаванием можно представить в виде не-
скольких модулей: обеспечение безопасных условий плавания; мониторинг движения судов 
и ледоколов в акватории Северного морского пути; оптимизация времени плавания судов в 
ледовых условиях; защита окружающей среды; информационное, справочное и нормативно-
правовое обеспечение. Транспортная логистика в полярных условиях зависит от многих 
трудноразрешимых обстоятельств. Это и организация безопасного плавания в ледовых 
условиях, сложные гидрометеорологические и навигационно-гидрографические условия, 
уязвимость уникальной природной среды и, как следствие, необходимость и сложность орга-
низации ее защиты, слабая портовая инфраструктура. Сложности планирования и организа-
ции доставки грузов требуют автоматизации процессов, включая оперативный анализ сопро-
вождающий процессы информации и ее своевременное предоставление, мониторинг ледо-
вой обстановки, электронный документооборот, удобная система расчетов. Применение со-
временных информационных технологий позволит повысить эффективность всего транс-
портного процесса. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы управления, информационная система, 
морской транспорт, Арктика, Северный морской путь, ледовое плавание, транспортно-
логистический процесс, нейросетевые технологии, нейронные сети, нечеткая логика 
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Abstract 
 

The paper presents the perspectives of using intelligent information systems for managing the 
North Sea Route. The ice navigation information control system may be presented as the multiple 
modules: ensuring safe navigation conditions; monitoring ships and icebreakers on the North Sea 
Route, optimizing time of the ice sailing, environment protection, reference and regulatory support. 
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It includes sage navigation organization in the ice conditions, severe hydro meteorological hydro-
graphic and navigational situations, vulnerability of unique environment and the necessity of its pro-
tection, undeveloped port infrastructure.  Difficulties of planning and organizing goods delivery re-
quire an automation of the processes including operative analyze of the accompanying information 
and its timely presentation, monitoring ice conditions, electronic flow of documents, suitable calcula-
tion system. Using modern information technologies will increase the efficiency of the whole 
transport process.  

Key words: intelligent control systems, information systems, marine transport, Arctic, North 
Sea Route, ice navigation, transport and logistics process, neural network technology, neural net-
works, fuzzy logic 

 

 

Введение 
 

Качественные транспортные услуги являют-
ся залогом успешного развития экономики стра-
ны в целом, тем более в отдаленных и таких 
труднодоступных ее регионов как Арктика. До-
ставка грузов в Арктику сравнима по сложности 
с доставкой грузов в космос. Транспортная ло-
гистика в полярных условиях зависит от многих 
трудноразрешимых обстоятельств. Это и орга-
низация безопасного плавания в ледовых усло-
виях, сложные гидрометеорологические и нави-
гационно-гидрографические условия, уязви-
мость уникальной природной среды и, как след-
ствие, необходимость и сложность организации 
ее защиты, слабая портовая инфраструктура. 
Сложности планирования и организации до-
ставки грузов требуют автоматизации процес-
сов, включая оперативный анализ сопровожда-
ющий процессы информации и ее своевремен-
ное предоставление, мониторинг ледовой об-
становки, электронный документооборот, удоб-
ная система расчетов. 

Применение современных информационных 
технологий позволит повысить эффективность 
всего транспортного процесса. 
 

1. Особенности управления 
ледовым плаванием 

 

Организацией плавания судов в акватории 
Северного морского пути, обеспечением без-
опасности мореплавания, а также защитой мор-
ской среды от загрязнения с судов занимается 
Администрация Северного морского пути (СМП) 
[1]. Инфраструктура ее представлена на рисун-
ке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Инфраструктура Администрации СМП 
 

Администрации СМП выполняет функции: 
1. Предоставление информационных услуг 

(применительно к акватории Северного морско-
го пути) в области организации плавания судов, 
требований к обеспечению безопасности пла-
вания судов, навигационно-гидрографическому 

и гидрометеорологическому обеспечению пла-
вания судов, обеспечению осуществления ле-
докольной проводки;  

2. Выработка рекомендаций по разработке 
маршрутов плавания судов и использованию 
судов ледокольного флота в акватории Север-
ного морского пути с учетом гидрометеорологи-
ческой, ледовой и навигационной обстановки в 
акватории Северного морского пути;  

3. Получение от организаций и учреждений 
Федеральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды гидрометеоро-
логического прогноза и ледового анализа по 
акватории Северного морского пути;  

4. Мониторинг гидрометеорологической, 
ледовой и навигационной обстановки в аквато-
рии Северного морского пути;  

5. Согласование установки средств навига-
ционного оборудования и районов проведения 
гидрографических работ в акватории Северного 
морского пути;  

6. Содействие в организации проведения 
поисковых и спасательных операций в аквато-
рии Северного морского пути;  

7. Содействие в проведении операций по 
ликвидации последствий загрязнения с судов 
опасными и вредными веществами, сточными 
водами или мусором. 

В целях усовершенствования процесса 
управления, обеспечения экономического роста 
транспортного предприятия, повышения каче-
ства оказываемых услуг по перевозке грузов, 
освоения новых рынков или выхода на между-
народный рынок наиболее подходящим сред-
ством может стать модель ИСУ предприятием с 
возможностью динамического моделирования 
деятельности [2]. Моделирование является ос-
новным методом исследования во всех обла-
стях знаний и научно обоснованным методом 
оценки характеристик сложных систем, исполь-
зуемым для разработки и реализации управ-
ленческих решений. 

Для принятия обоснованных решений и 
управления транспортно-логистическими про-
цессами необходим большой массив информа-
ции, адекватно описывающий состояние этих 
процессов и риски рыночной среды, а также 
наличие сбалансированных друг с другом клю-
чевых компетенций. Решающим фактором 
успешного осуществления операций в процессе 
транспортировки грузов является информация и 
формирующиеся на ее основе знания, которые 
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являются основой эффективно действующей 
ИС [3]. 

Принятие управленческого решения пред-
ставляет собой решение сложной многокрите-
риальной задачи, в которой большинство кри-
териев характеризуют рассматриваемые аль-
тернативы с разных позиций, имеют различную 
природу, значимость, размерность [4]. 

Схему управления в обобщенном функцио-
нальном виде можно описать как замкнутый 
контур (рисунок 2). 
 

 
 

Рис. 2.  Функциональная схема управления  
 

Причем при прохождении контура во второй 
и последующие разы не всегда требуется пе-
реопределять цель (стрелка выполнена пункти-
ром). В этом контуре присутствуют информаци-
онные потоки данных, которые вместе со сред-
ствами сбора, обработки, передачи и хранения 
информации образуют информационную систе-
му. 
 

2. Интеллектуальные системы 
управления 

 

Интеллектуальные информационные техно-
логии совместно с достижениями современной 
теории управления являются основой интел-
лектуальных систем управления. 

Информационную систему управления ле-
довым плаванием можно представить в виде 
нескольких модулей (рисунок 3): обеспечение 
безопасных условий плавания; мониторинг 
движения судов и ледоколов в акватории Се-
верного морского пути; оптимизация времени 
плавания судов в ледовых условиях; защита 
окружающей среды; информационное, справоч-
ное и нормативно-правовое обеспечение. 

Предложенная модульная архитектура мо-
жет быть увеличена при помощи встраивания 
дополнительных модулей, позволяющая рас-
ширить информационную систему управления, 
умножить ее возможности за счет детализации 
имитируемого процесса. 

Использование средств моделирования 
обеспечит руководству предприятия возмож-
ность правильно оценить имеющиеся преиму-
щества и недостатки, отыскать источники по-
тенциала и направления усовершенствования.  
Они помогут сократить время настройки ИС под 
новые или специфические задачи, а также 

найти, визуализировать и зафиксировать в го-
товом для последующего развертывания вари-
анты реализации ИС, каждый из которых может 
быть выбран при переходе на очередную сту-
пень развития предприятия. 

Процесс моделирования начинается с тща-
тельного изучения реального объекта модели-
рования, анализа данных о нем, определения 
зависимостей между характеристиками и пара-
метрами с учетом тех условий или факторов, 
которые принимаются во внимание при форма-
лизации и составления его содержательного 
описания. 

 

 
 

Рис.  3.  Информационная система управления 
ледовым плаванием 

 

На основе анализа описания объекта выби-
рают ту или иную теоретическую схему форма-
лизации для отображения реального объекта в 
виде математических преобразований. Далее 
полученная модель подвергается оценке, т.е. 
верификации и адекватности. В том случае, ес-
ли модель не удовлетворяет условиям оценки, 
необходимо откорректировать построенную мо-
дель, либо вернуться к выбору схемы формали-
зации и заново строить модель [5]. 

Моделирование является циклическим про-
цессом (рисунок 4). 

. 
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Рис. 4. Схема процесса моделирования 
 

В процессе повторения циклов знания об ис-
следуемом объекте будут уточняться и расши-
ряться, что повлечет постепенное усовершен-
ствование модели.  

Таким образом, чтобы назначить оптималь-
ное управляющее воздействие, необходимо 
иметь возможность подробного воспроизвод-
ства процесса при нескольких вариантах управ-
ления, т.е. необходимо иметь возможность его 
имитацииМногократное воспроизведение моде-
лируемых процессов с последующей их стати-
стической обработкой, сравнением характери-
стик, учетом различных внешних воздействий 
на модель позволяет делать выводы в пользу 
того или иного варианта функционирования си-
стемы.  

Информационная система управления 
транспортно-логистическим процессом как объ-
ект моделирования настолько сложна, что опи-
сать ее поведение, выбрать ту или иную схему 
формализации очень трудно или вообще не-
возможно. В таких случаях имитационная мо-
дель позволяет изучать структуру объекта и его 
поведение по реакции модели объекта на за-
данные сходные по параметрам с реальными 
входные воздействия. Имитационная модель 
должна отражать большое число параметров, 
логику и закономерности поведения моделиру-
емого объекта во времени и пространстве [6] 

На рисунке 5 показана общая схема прове-
дения имитационных экспериментов с примене-
нием интеллектуальной системы. 
 

 
 

Рис. 5. Схема проведения имитационных экспери-
ментов 

 

На вход интеллектуальных систем поступа-
ют результаты имитационных экспериментов, 
которые осуществляют анализ и предлагают на 
выбор несколько вариантов решений. Далее 
эксперты могут остановить свой выбор на более 
рациональном решении либо провести перена-
стройку параметров, руководствуясь результа-
тами интеллектуального анализа, и продолжить 
эксперимент. 

Конечная цель моделирования – принятие 
решения, которое должно быть выработано на 
основе всестороннего анализа результатов мо-
делирования. 

Проведение эксперимента на имитационной 
модели требует сложной математической и ин-
формационной поддержки процесса системного 
моделирования, связанного с вычислительными 
процедурами, планированием эксперимента, 
оптимизацией, организацией работы с больши-
ми объемами данных в процедурах принятия 
решений. В этом случае обосновано и конструк-
тивно применение нейросетевого подхода (как 
одного из приемов искусственного интеллекта) 
[7], [8], [9]. 

Нечеткие нейронные сети на данный момент 
являются самым эффективным методом моде-
лирования информационных систем управле-
ния, в том числе транспортно-логистических 
процессов. Интеграция автоматизированных ИС 
управления с интеллектуальными системами 
позволяет значительно повысить качество 
управленческих решений. 
 

Заключение 
 

В настоящее время наблюдается усложне-
ние внутренних и внешних правил управления 
транспортно-логистическими процессами в Арк-
тике, в том числе и вследствие перехода на но-
вые экономические условия. Эти условия опре-
деляют огромное множество влияющих со 
сложными связями факторов, и характер изме-
нения этих факторов часто непредсказуем. 

Чтобы построить интеллектуальную систему 
управления процесса перевозки груза, необхо-
димо выявить входные и выходные данные, 
факторы, оценивающие и влияющие на про-
цесс, и учесть нелинейные зависимости между 
ними. 

Нередко для нахождения рационального 
решения задач управления необходим интел-
лект человека и накопленный в базах знаний 
опыт. Именно поэтому в последние годы не 
только в науке и технике, но и в экономике так 
востребованы технологии искусственного ин-
теллекта. 
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Аннотация 
 

В работе рассмотрены роль и особенности организации работы морских портов Дальнего 
Востока, предложен подход к классификации портов на основе формирования региональных 
портовых кластеров и объёмов перерабатываемых грузов. Заявлены основные проблемы, 
сдерживающие развитие морских портовых комплексов Дальнего Востока, в т.ч. изношен-
ность основных фондов средних и мелких портов, диспропорции в развитии различных видов 
транспорта, низкий технологический уровень работы, неразвитость сети логистических цен-
тров, несоответствие уровня качества портового обслуживания международным требовани-
ям, Наиболее важной проблемой авторы считают проблему формирования грузовой базы 
морских портов и её рациональное распределение по регионам и портам, в т.ч. необходимо-
сти проведения на государственном уровне работы по специализации морских портов и гос-
ударственного регулирования тарифов на переработку грузов, а также проблему обеспече-
ния эффективности работы стивидорных компаний во взаимоувязке с интересами грузовла-
дельцев. Центральное место в статье занимает проблема собственности и экономических 
интересов акционеров стивидорных компаний и портов. При этом авторы показывают взаи-
мосвязь интересов собственников портов с величиной тарифов на портовые услуги, динами-
ка которых имеет тенденцию к росту. В целях повышения общей эффективности работы и 
грузовладельцев, и портов, а также выхода дальневосточных портов на конкурентный азиат-
ский рынок портовых услуг авторы предлагают применить имеющийся опыт государственно-
го тарифного регулирования на портовые услуги, изучить возможности и направления раци-
ональной специализации морских портов и разработать так называемые «обоснованные та-
рифы», или «предельные налоговые тарифы», которые бы стимулировали стивидорные 
компании не повышать их, а максимально гармонизировать как в интересах грузовладельца, 
так и в интересах стивидора.  

Ключевые слова: морские порты, региональные портовые кластеры, грузовая база, 
экономические интересы, государство, бизнес, собственники, тарифы на перевалку гру-
зов, государственное регулирование 
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Abstract 
 

It this article are examined role and specifics of the Far East seaports business processes or-
ganization and offered and approach to the seaport classification based on the regional port clus-
ters formation and amounts of the cargo processed. There are stated main problems restraining the 
Far East seaport complexes development including such as main funds of the small and medium 
size ports wearing out, inconsistency between the different means of transportation, low level of the 
technologies implemented, underdevelopment of the logistics centers network, and mismatching 
port services quality to international requirements. Authors consider as a main problem formation of 
the cargo basis and its rational distribution among the regions and the seaports, including state lev-
el regulation of the seaports specialization and tariffs for the cargo operations, as well as the prob-
lem of providing effective coordination between stevedoring companies and cargo owners interests. 
This article focused at the problem of the ownership and economic interests of the stockholders of 
the stevedoring companies and seaports. Authors discover connections between the owners of the 
seaports and rates (tariffs) level which has a tendency to grow. To make overall efficiency of both 
cargo owners and ports higher, and to provide coming of Far East seaports out to the competitive 
Asian market of the seaports services, authors suggest to apply already existing experience of the 
governmental tariffs regulation to the seaport services, to study possibilities and ways of the rational 
seaports specialization, and to develop so called " wellthoughtout tariffs" or "utmost tax tariffs" 
which should stimulate stevedoring companies not to make the rates higher but optimize them for 
the interests of the cargo owners and stevedores 

Key words: seaports, regional port clusters, cargo base, the economic interests, the state, 

business owners, tariffs for cargo handling, state regulation 
 
     

Введение 
      

На побережье Дальнего Востока России на 
протяжении более 5,6 тыс. морских миль рас-
положено 22 морских торговых и 10 рыбных 
морских портов. Самыми крупными из них яв-
ляются: в Приморском крае – порт Восточный, 
Находка, Владивосток, Посьет и Зарубино, в 
Хабаровском крае – порт Ванино и Де-Кастри, в 
Сахалинской области – Холмск, Корсаков и Уг-
легорск, в Магаданской области – Магадан, и 
Петропавловск-Камчатский – в Камчатском 
крае. Через эти порты проходит более 95% всех 
грузопотоков Дальнего Востока. Отсюда – их 
роль и значение в экономике региона и страны 
в целом. Так, например, крупнейшие транспорт-
ные узлы (вместе с припортовыми железнодо-
рожными станциями, автодорогами и др. эле-
ментами транспортной и логистической инфра-
структуры) Дальнего Востока – Владивосток-
ский, Находкинский и Ванинский – сформирова-
ны именно на основе и вокруг самых крупных 
портов – Владивостока, Находки и Ванино. 
Можно сказать, что они, в свою очередь, явля-
ются ядром одноименных т.н. «портовых кла-
стеров».  

С дугой стороны, с точки зрения транспорт-
ных особенностей организации работы портов и 
объёмов перерабатываемых грузов, все они 
могут быть (с известной степенью условности) 
разделены на четыре большие группы.  

К первой группе можно отнести порты Во-
сточный, Владивосток, Находка и Посьет (Вла-
дивостокский портовый кластер), а также Вани-
но (Ванинский, или Ванинско-Совгаванский кла-
стер), которые связаны с транспортной систе-
мой страны железными дорогами.  В 2015 г. эти 
пять этих портов переваливали 77,6% (132,7 
млн. тонн) всех грузов, проходящих через Даль-
невосточный бассейн[рассчитано по: 6]. 

Ко второй группе относятся порты (Сахалин-
ский кластер), связанные трубопроводами с 
шельфовыми месторождениями Сахалина: При-
городное, Де-Кастри, – и обслуживающие по-
требности одной компании. Их грузооборот со-
ставил в том же, 2015 г., около 15,5% (26,5 млн. 
тонн) от грузооборота портов бассей-
на[рассчитано по: 6]. 

В третью группу входят небольшие по объё-
му портовых операций 14 портов, которые рас-
положены в местностях, где отсутствуют сухо-
путные коммуникации, и которые в настоящее 
время обеспечивают перевалку грузов для 
обеспечения жизнедеятельности населенных 
пунктов, в которых они расположены, с бли-
жайшими окрестностями. Их пропускная спо-
собность используется сегодня в среднем на 
10-50%, и серьёзных предпосылок для увеличе-
ния их грузовой базы и роста грузооборота пока 
нет.  

И, наконец, к четвёртой группе, по нашему 
мнению, можно отнести только один порт (фор-
мирующийся т.н. Зарубинский кластер) – порт 
Зарубино в Приморье, который имеет железно-
дорожные и автомобильные подходы, удачное 
расположение, очень хорошие возможности для 
развития (правда, требующие многомиллиард-
ных инвестиций) и практически полностью не 
загруженные портовые мощности. Особенно 
важное и многообещающее для региона и всей 
страны значение приобретают перспективы 
развития этого порта в связи с созданием сво-
бодного порта Владивосток и развитием его 
грузовой базы, формирующейся в значительной 
степени в Северо-Восточном Китае [см. 2, 11-
13]. 

Морские порты Дальнего Востока – важные 
стратегические объекты функционирования 
транспортной системы России и своеобразные 

http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/wellthoughtout


МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3 (33) Т. 1  2016 

 

346 

 

индикаторы экономического развития страны. 
От их работы в значительной степени зависят 
темпы развития региона и возможности даль-
нейшей интеграции России в единую транс-
портно-логистическую систему стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Всего за три года – с 
2013 по 2015 гг. грузооборот дальневосточных 
портов вырос со 144,8 до 171 млн. тонн, или на 
18,1%, в то время как по всей стране эти пока-
затели составили соответственно 589 и 676,7 
млн. тонн и почти 15% [рассчитано по: 6]. 

Основными видами грузов на Дальнем Во-
стоке и сегодня остаются уголь, нефть и кон-
тейнеры. Однако несмотря на смелые заявле-
ния Федерального агентства морского и речного 
транспорта (Росморречфлота) в 2014 г. о строи-
тельстве на Дальнем Востоке, например, уголь-
ных портовых мощностей еще на 61 млн. тонн 
до 2017 года, по нашему мнению, примерно 
40% этого объёма не имеют под собой необхо-
димой грузовой базы, и, действительно, явля-
ются только т.н. «бумажными заявками» [см. 3]. 

 

1. Проблемы, цели и задачи 
 

Какие же основные проблемы сдерживают 
развитие морских портовых комплексов Дальне-
го Востока, и в целом экономики морской от-
расли, и препятствует полному использованию 
его потенциала? На наш взгляд, это, прежде 
всего, изношенность основных фондов средних 
и мелких портов, диспропорции в развитии раз-
личных видов транспорта, низкий технологиче-
ский уровень работы, неразвитость сети логи-
стических центров, несоответствие уровня ка-
чества транспортного обслуживания междуна-
родным требованиям, незаинтересованность (а 
иногда и – невозможность) среднего и мелкого 
бизнеса вкладывать деньги в развитие порто-
вой инфраструктуры и ряд других, требующих 
выработки единого взаимоувязанного между 
собой комплекса мер для их решения. Особен-
но важной проблемой, на наш взгляд, по-
прежнему, остается проблема грузовой базы 
портов и её рациональное распределение по 
регионам и портам, в т.ч. грузовая специализа-
ция морских портов, а также тарифы на перера-
ботку (перевалку, погрузку-выгрузку и т.д.) гру-
зов и эффективность работы стивидорных ком-
паний. 

 

3. Материалы и методы 
 

Характерным для нынешнего этапа развития 
портов Дальнего Востока является и тот факт, 
что прирост портовых мощностей для обслужи-
вания увеличивающихся грузопотоков происхо-
дит преимущественно за счет крупных частных 
инвестиций. Доля государственных вложений в 
этой сфере до недавнего времени не превыша-
ла 20%. И в первую очередь они направляются 
на объекты федеральной собственности: фор-
мирование акваторий, строительство и модер-
низацию причальных стенок, устройство систем 
безопасности мореплавания. Минтранс России 

и Росморречфлот ещё в 2013 г. проработали 
предложение перейти с 2014 года на содержа-
ние инфраструктуры внутренних водных путей 
по новым нормативам, учитывающим все рас-
ходы, в том числе на капитальный ремонт судо-
ходных гидротехнических сооружений [см. 3, 5]. 

Как нам представляется, исторической да-
той, коренным образом изменившей ситуацию 
по степени влияния и участия частного бизнеса 
на транспортную сферу в морском портовом 
хозяйстве, стал Федеральный закон от 8 нояб-
ря 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Закон о морских портах) 
[см. 1]. 

До этого государство в лице ФГУП «Росмор-
порт» сдавало стивидорам в аренду землю, на 
которой находится терминал, отвечало за со-
стояние причальных стенок, акваторию и дно-
углубительные работы в портах, выходящих на 
пять морских бассейнов: Балтийский, Дальне-
восточный, Азово-Черноморский, Каспийский и 
Арктический (сейчас к ним присоединились пор-
ты Крыма и Севастополя). Такое положение не 
способствовало развитию портов путём при-
влечения частных инвестиций, так как у бизнеса 
не было интереса инвестировать по существу в 
государственную собственность. Весьма пока-
зательным примером такой ситуации может 
быть история строительства и развития Бал-
тийского порта в Усть-Луге. В ноябре 1992 года 
распоряжением Госкомимущества России были 
установлены условия акционирования и прива-
тизации морских портов. Однако, бизнес не был 
готов вкладываться в отрасль без государ-
ственных гарантий. И только в 2002 году в рам-
ках государственно-частного партнерства (ГЧП) 
в Лужской губе Финского залива началось стро-
ительство нового порта Усть-Луга. Идея долго 
оставалась на бумаге, поскольку сам проект 
был «гринфилдом» (greenfieldproject) – без ав-
томобильных дорог и подведенных электросе-
тей, а частный капитал не желал развивать за 
свой счёт инфраструктуру без последующего 
права собственности на неё, хотя и соглашался 
инвестировать в строительство терминалов. 
Именно тогда и возникла идея: то, что построе-
но на государственные деньги, является госу-
дарственным, а то, что сделано на деньги биз-
неса – частным. 

Появление Закона о морских портах, регла-
ментирующего их деятельность, принципиально 
изменило ситуацию. Так, например, в ст. 6, п. 3 
гл. 2 «Строительство, расширение, открытие и 
закрытие морского порта» сказано, что «Ис-
кусственно создаваемые земельные участки, а 
также создаваемые и (или) реконструируемые 
объекты инфраструктуры морского порта мо-
гут являться объектами инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» [1], а в гл. 6 «Земельные и 
имущественные отношения» указанного закона 
прописаны земельные и имущественные отно-
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шения в порту. Так, в частности, в ст. 28, п. 4 
Закона о морских портах говорится, что «Зе-
мельные участки в границах территории мор-
ского порта, занятые портовыми гидротехни-
ческими сооружениями, созданными или при-
обретенными за счет средств инвесторов (ин-
дивидуальных предпринимателей или юриди-
ческих лиц), а также земельные участки, заня-
тые зданиями, строениями, сооружениями, 
используемыми для осуществления деятель-
ности в морском порту и принадлежащими на 
праве собственности индивидуальным пред-
принимателям или юридическим лицам, могут 
находиться в их собственности» [см. 1]. 

За прошедшие почти десять лет действия 
указанного закона в морском портовом хозяй-
стве страны произошли заметные перемены. 
Так, например, в Дальневосточном федераль-
ном округе рост частных инвестиций в портовые 
гидротехнические сооружения (ПГТС) получил 
своё отражение и в структуре их собственников. 
Уже в 2013 г. в морских портах округа доля соб-
ственности негосударственных предпринима-
тельских формирований в ПГТС достигла 32% 
(правда, по прежнему доля собственности госу-
дарства в том же году составляла почти 2/3 – 
65% (а с учетом вовлеченного в гражданский 
оборот имущества Минобороны РФ, – 67%) [см. 
4, с. 23-24].  

Однако, изменения коснулись не только глу-
бинных отношений – объёма и структуры соб-
ственности, но и вышли, так сказать, на поверх-
ность, что и не удивительно. Это, в первую оче-
редь, сказалось на тарифах на перевалку гру-
зов, что в условиях их номинирования (до нояб-
ря 2015 г., после состоявшегося в октябре того 
же года под председательством Президента 
России В.В. Путина заседания комиссии по 
ТЭКу) в условных единицах или в американских 
долларах (при снижении курса рубля) уже в 
2015 году привело к резкому удорожанию пор-
товых услуг для грузовладельцев, – по нашим 
оценкам, – не менее, чем в 1,5-2,5 раза. Так, 
например, если в июле 2013 г. в Приморском 
торговом порту (г. Приморск, Ленинградская 
область) перевалка 1 т нефти стоила 99 руб., то 
в июле 2015 г. она увеличилась уже до 150,1 
руб. (2,25 ам. долл.) за тонну (на дату коноса-
мента). Вместе с тем, учитывая тот факт, что 
средневзвешенный курс доллара (по нашим 
расчётам) в 2013 г. составил 31,85 руб. за 1 ам. 
долл. (в июле 2013 г. – 32,75 руб. за 1 ам. 
долл.), а в 2015 г. – порядка 66,71 руб. (в июле 
2015 г. – 63,29 руб. за 1 ам. долл.; рост соответ-
ственно в 2,1 и в 1,93 раза), фактическое уве-
личение тарифа не превысило 1,52 раза. По 
отдельным месяцам 2013 и 2015 гг. картина 
мало чем отличается от среднегодовой (не при-
нимая во внимание резкие скачки курса долла-
ра к рублю). Причём ранее, когда тарифы регу-
лировались государством, часть услуг оформ-
лялась стивидорами как «дополнительные услу-
ги». Тем самым порт, фактически навязывая те 
или иные дополнительные услуги, увеличивал 

общую стоимость услуг, выходя за рамки регу-
лируемого тарифа, и, таким образом, повышал 
доходность соответствующих операций и – как 
следствие – прибыль собственников порта. В 
итоге, таким образом, реализовывалось право 
собственности акционеров порта и экономиче-
ские интересы его руководства. 

 

3. Результаты и выводы 
 

Очевидно, что, прежде всего, серьёзные 
экономические интересы определяют действия 
участников рынка портовых операций и финан-
сирующих их структур, нацеливая первых на 
решение вопросов, обеспеченных, в первую 
очередь, мощной финансовой и администра-
тивной поддержкой, а, во-вторых, перспектива-
ми создания и удержания прав (и развития от-
ношений) собственности на создаваемые ими 
объекты портовой и транспортной инфраструк-
туры. А это, в свою очередь, объясняет и дина-
мику тарифов на портовые услуги. Вместе с 
тем, поставленные задачи и перспективы раз-
вития морских портов страны, в частности, и в 
первую очередь, на российском Дальнем Восто-
ке, требуют изменения сложившейся практики – 
как в направлении государственного регулиро-
вания инвестиций в портовый и судоходный 
бизнес, так и непосредственно в отношения 
собственности. К тому же, активное развитие 
портового бизнеса как с новыми отечественны-
ми, так и с зарубежными партнёрами ставит на 
повестку дня не только вопросы обеспечения 
его привлекательной (возможно, достаточной) 
доходности, но и необходимой конкурентоспо-
собности, что неизбежно приведёт к снижению 
рентабельности (уменьшению стивидорной 
маржи) до уровня наиболее крупных и востре-
бованных сегодня портов Северо-Восточной и 
Юго-Восточной Азии. Тем более в условиях, 
когда руководством страны и региональными 
властями реализуется масштабный и сложный в 
экономическом, организационном, юридическом 
и техническом аспектах проект формирования и 
развития свободного порта Владивосток.  

Так, например, группа «Сумма» уже догово-
рилась с тремя иностранными компаниями о 
перевалке около 17 млн. тонн грузов. Это – зер-
новая компания провинции Цзилинь (КНР, 10 
млн. тонн грузов в год), Hyundai (Республика 
Корея, перевалка 5 млн. тонн груза с возмож-
ным ростом объемов к 2025 г. до 40 млн. тонн) и 
Чаньчунский автозавод (КНР, сборочное произ-
водство Volkswagen; импорт до 1 млн. автомо-
билей и 40 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) авто-
комплектующих в год). Помимо этих контрактов 
группа в июне 2014 г. подписала договоры с 
Хэйлунцзянской зерновой компанией на пере-
валку через Зарубино 10 млн. тонн зерна в год и 
с «Русалом» – на перевалку 2 млн. тонн им-
портного глинозема. Как следствие этого – по 
предварительной оценке специалистов группы 
«Сумма», – увеличение портовых мощностей 
повлечет за собой и рост государственных и 
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частных инвестиций в проекты – с 1 млрд. до 3 
млрд. ам. долл. Китайские партнеры компании 
(на которых рассчитано строительство четырех 
терминалов порта – зернового, контейнерного, 
генеральных и навалочных грузов) заявили, что 
могут переваливать и большие объемы, и груп-
па сообщила о готовности увеличить мощность 
порта до 100 млн. тонн в год. Предполагается, 
что в этом случае порт Зарубино станет аль-
тернативой доставки грузов по железной дороге 
до китайского порта Далянь [см. 3, 9]. 

Кроме того, в том же, 2014 году, ОАО «Объ-
единенная зерновая компания» (ОЗК) и ПАО 
«Дальневосточное морское пароходство» (ПАО 
«ДВМП») подписали договор о строительстве 
терминала в бухте Троица в Приморье. Проект 
предполагается реализовывать на основе ГЧП. 
При этом объем частных инвестиций предполо-
жительно составит до 290 млн. ам. долл. [см. 9]. 
Нужно отметить, что контрольный пакет акций 
(56 %) ПАО «ДВМП» принадлежит группе 
«Сумма», контролируемой российским пред-
принимателем З. Магомедовым. Почти одинна-
дцать процентов акций (в сумме) принадлежит 
шведскому инвестиционному фонду East Capital 
и Европейскому банку реконструкции и 
развития (ЕБРР) – соответственно 7,15 %  и 
3,76 % акций. Кроме того, 13 % уставного капи-
тала – это казначейские акции, и 20,28 % акций 
– это акции, обращающиеся на свободном рын-
ке [см. 10].  

Подобная ситуация и в других крупнейших 
морских бассейнах и портах России. Так, соб-
ственниками ПАО «Новороссийский морской 
торговый порт» (кстати, именно в его группу 
входит и ОАО «Приморский торговый порт») 
сегодня являются: NovoportHoldingLtd.  (СП 
«Транснефти»  и группы «Сумма») – 50,1 % ак-
ций, Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом «Росимущество» 
– 20 % акций, ЗАО «Транснефть-Сервис»– 
10,5% акций, и 14,4% акций находятся в сво-
бодном обращении на Московской и Лондон-
ской фондовых биржах [см. 8]. Другой пример: с 
11 февраля 2008 года собственником ОАО 
«Морской порт Санкт-Петербург» является гол-
ландская  компания Universal Cargo Logistics 
Holding B.V. (UCLHolding) [см. 7]. 

Подводя некоторый итог, можно отметить, 
что сегодня во многих российских морских пор-
тах сложилась ситуация, когда стивидорные 
предприятия (компании) по существу диктуют 
условия грузоотправителям (грузовладельцам) 
по перевалке грузов в порту, усиливая на по-
следних и без того существенное давление, 
прежде всего, железной дороги, в части тари-
фов и цен на свои услуги. Иными словами, в 
ряде портов страны, в том числе и на Дальнем 
Востоке, сформировалась местная, так сказать, 
региональная продуктовая (на некоторые виды 
грузов) портовая монополия. Вместе с суще-
ствующей постоянно, так сказать, априори, про-
блемой обеспечения грузовой базы и поддер-
жания экономической эффективности работы 

портов, а также отсутствием их рациональной 
специализации, такая ситуация, очевидно, тре-
бует своего разрешения. Что в данном случае 
можно было бы предпринять, или – как вариант 
– в каком направлении можно было бы рас-
смотреть решение проблемы? 

Первое. На наш взгляд, необходимо, во-
первых, более внимательно изучить имеющий-
ся собственный опыт государственного регули-
рования тарифов на портовые услуги и возмож-
ности его применения в современных условиях, 
а во-вторых, не отвергать и не бояться, а изу-
чать и по возможности использовать лучшее из 
зарубежной практики тарифного регулирования 
деятельности стивидорных компаний в портах 
мира. Кроме этого, весьма эффективными, как 
показала отечественная практика, (правда, на 
сравнительно короткий период времени и для 
решения конкретной задачи или проекта) могут 
оказаться и методы нетарифного регулирова-
ния. 

Второе. Этот вопрос заслуживает отдельно-
го – подробного и глубокого обсуждения. Одна-
ко его содержание, на наш взгляд, непосред-
ственно связано с рассматриваемыми пробле-
мами. Речь идёт о рациональной (или – рацио-
нализации) специализации (а также о специали-
зированных комплексах) морских портов. По-
нятно, что известные преимущества специали-
зации – высокая производительность, относи-
тельно низкая себестоимость работ, приемле-
мые тарифы, современный уровень организа-
ции работы, высокий уровень экологической и 
технической безопасности и др., неразрывно 
связан и с такими потенциальными недостатка-
ми (угрозами) как возможный рост железнодо-
рожных (и других) тарифов по доставке специа-
лизированного груза, снижение уровня конку-
ренции и опасность монополии, изменение гру-
зовой (коммерческой) конъюнктуры, перегрузка 
грузопотоками одних портов и недогрузка дру-
гих, возможное (на основе использования со-
временной техники и технологии) сокращение 
рабочих мест и обострение социальной обста-
новки и т.д. Вместе с тем, с одной стороны, вы-
годность и возможность инвестирования в раз-
витие специализации со стороны бизнеса может 
быть сдержана позицией государства – в том 
числе и в сфере установления тарифов на услу-
ги специализированных портов. С другой сторо-
ны, такая специализация необходима. Органи-
зовать соответствующую работу в этом направ-
лении под силу только государству. Пока, одна-
ко, в этом направлении им сделано чрезвычай-
но мало. 

Третье. Думается, что необходимо продол-
жить практику номинирования стоимости услуг 
(тарифов) в портах в рублях, – и с точки зрения 
снижения (в ряде случаев) необоснованных за-
трат по перевалке грузов до реальных (с учётом 
получения портом приемлемого экономического 
результата, например, по критерию средней 
нормы прибыли (рентабельности) в экономике), 
и с позиций формирования конкурентной среды 
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и улучшения делового климата и бизнес-среды, 
что, в свою очередь, может способствовать со-
кращению транспортной составляющей в цене 
груза, которая в среднем по России составляет 
15%, а на Дальнем Востоке  доходит до 40%, а 
в некоторых районах и более. 

Четвёртое. Представляется также весьма 
важным разработать так называемые «обосно-
ванные тарифы», или «предельные налоговые 
тарифы», которые бы стимулировали стивидор-
ные компании не повышать тарифы, а на осно-
ве, например, установления их на календарный 
(отчётный налоговый) год (возможно, с разбив-
кой по кварталам или месяцам (в зависимости 
от грузопотока, погодных условий, трудоёмкости 
работ и т.п.) давали бы возможность учитывать 
(или – максимально гармонизировать) как инте-
ресы грузовладельца, так и стивидора. Здесь, 
как нам представляется, важно правильно вы-
брать критерий отсчёта и расчёта соответству-
ющих тарифов. В качестве варианта «точки от-
счёта» можно предложить валовую выручку 
стивидоров, или (для целей налогообложения) 
– объём их прибыли. Одним из ориентиров та-
кой работы могло бы стать, – в качестве одного 
из варианта поиска, –  использование принци-
пов «кривой А. Лаффера» (при всей спорности 
и неоднозначности её теоретического построе-
ния). Помимо этого, возможным для рассмотре-
ния вариантом оказался бы и известный под-
ход, основанный на частичном «возмещении 
неполученного дохода (прибыли)» стивидором 
со стороны грузовладельца и др. Организаци-
онную и методическую разработку этих вопро-
сов могли бы возглавить и координировать, по 
нашему мнению, Минтранс Российской Федера-
ции и Федеральная антимонопольная служба 
России с наиболее крупными грузовладельцами 

– национальными и международными корпора-
циями, а также с РАО «РЖД».  

 

Заключение 
 

В заключение отметим следующее. Постав-
ленные крупными игроками рынка портовых 
услуг цели достигаются через реализацию со-
ответствующих экономических (и других) инте-
ресов тогда, когда в этом наступает экономиче-
ская целесообразность для государства. При 
этом последнее играет двоякую роль – и арбит-
ра, и участника, предоставляя, с одной стороны, 
возможности для участия в портовом бизнесе 
всех желающих, а, с другой, выбирая только тех 
из них, которые могут если не лучше (эффек-
тивнее), то быстрее, тактически удобнее или 
экономичнее решить задачи, стоящие перед 
органами управления. В первую очередь, это 
касается развития портовой инфраструктуры, 
установления тарифов, привлечения инвести-
ций и обеспечения организации работы портов 
в режиме, которое задаёт государство. Вместе с 
тем, очевидно, что при изменении ситуации, 
государство может найти новых, более удоб-
ных, перспективных и интересных для него 
партнёров. Поэтому «пинг-понг собственности» 
и сопутствующих ей проявлений в ближайшей 
обозримой перспективе будет продолжаться, 
изменяясь то в пользу бизнеса, то государства. 
Но последнее – при той роли, которое оно за-
нимает в современной России – всегда будет 
задавать правила игры, и менять их тогда, когда 
это будет ему необходимо. В этом, на наш 
взгляд, дна из характерных черт современного 
этапа развития т.н. экономической демократии, 
хозяйственного права и предпринимательства в 
Российской Федерации, в т.ч. и на морском 
транспорте. 
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Аннотация 

 
В работе представлены основные этапы разработки и введения в действие Международ-

ного кодекса для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярного кодекса). Показано, 
что Полярный кодекс войдет в силу с января 2017 г. по необычной процедуре в результате 
принятия поправок к трём основным международным морским документам: Международной 
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г., Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения моря 1973/78 г. и Международной конвенции о подготовке и ди-
пломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками. Анализируются нормативные, 
организационные, технологические и технические последствия в области безопасности море-
плавания, защиты окружающей морской среды и подготовке членов экипажей морских судов, 
которые возникнут в результате вступления в силу Полярного кодекса. 
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Abstract 

 
The paper presents the basic steps of developing and entering into the force of International 

Code for Ships Operating in Polar Waters (Polar Code). It is shown that the Polar Code will be en-
tered into the force since January 2017 as the result of unusual procedure when amendments are 
approved to the main international maritime documents, namely International Convention on Saving 
the Life at Sea 1974, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 73/78 and 
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amended. The normative, organizational, technologic and technical consequences in the field of 
safety at sea, marine environment protection and training of seafarers are analyzed that will re re-
sulted when the Polar Code will be in force 

 Key words: Polar Code, safety at sea, marine environment protection, training of seafarers, 
convention, resolution, ship, tanker, ice navigation 

 
 

Введение 
 

В структурах Международной морской орга-
низации (ИМО) идея регламентации требовании 
к полярной навигации начала обсуждаться еще 
более четверти века назад. В результате в 1996 
г. было принято решение о разработке правил 
мореплавания в полярных водах с учётом рис-
ков, представляемых льдами, низкими темпера-
турами и иными видами опасности, характер-
ными для высоких широт. Подготовка проекта 
таких правил была поручена Подкомитету по 
проектированию и оборудованию судов (Подко-
митет DE). 

Первый вариант таких правил был пред-
ставлен в 1999 г. на сессии Комитета по без-
опасности мореплавания (КБМ) под названием 
«Проект кодекса по полярной навигации».  КБМ 
принял решение о присвоении представленно-
му документу статуса руководства и поручил 
другим специализированным подкомитетам 
подключиться к дальнейшей работе над руко-
водством с тем, чтобы в него вошли положения, 
дополняющие требования действующих обяза-
тельных документов ИМО в области безопасно-
сти мореплавания и охраны человеческой жиз-
ни на море. Вскоре аналогичные решения отно-
сительно требований, касающихся охраны 
окружающей среды, были приняты на сессии 
Комитета по защите морской среды (КЗМС).  

В 2001 г. рабочая группа Подкомитета DE 
подготовила проект документа под названием 
Руководство для судов,  эксплуатируемых в по-
крытых льдом арктических водах, которое охва-
тывает вопросы, связанные с проектированием, 
конструкцией, оборудованием и эксплуатацией 
судов в полярных водах, включая подготовку 
экипажей для плавания в ледовых условиях и 
при низких температурах наружного воздуха.  

Возросший в последнее время интерес к 
Арктике послужил новым стимулом к продолже-
нию работы по регламентации полярной нави-
гации. В конце 2009 г. Ассамблея ИМО приняла 
резолюцию А.1024(26) Руководство для судов, 
эксплуатируемых в полярных водах, которое 
распространяется и на арктические, и на ан-
тарктические воды. 

В том же 2009 г. по инициативе ряда стран в 
ИМО была инициирована разработка обяза-
тельных требований к судам полярного плава-
ния, обеспечивающих их безопасную работу во 
льдах, то есть обязательного Полярного кодек-
са. Работа над Полярным кодексом, призванная 
урегулировать вопросы, не охватываемые су-
ществующими международными конвенциями 
по безопасности мореплавания, была организо-
вана КБМ и проводилась специальной корре-

спондентской группой, созданной в Подкомите-
те DE.  

Эта работа завершилась тем, что 21 ноября 
2014 г. КБМ на своей 94 сессии принял Резолю-
цию MSC.385(94) Международный кодекс для 
судов, эксплуатирующихся в полярных водах 
(Полярный кодекс) [1]. В этот же день КБМ при-
нял еще одну Резолюцию MSC.386(94) Поправ-
ки к Международной конвенции по охране чело-
веческой жизни на море 1974 г. с поправками 
(Конвенция СОЛАС), которая вводит в Конвен-
цию СОЛАС новую главу XIV Меры безопасно-
сти для судов, эксплуатирующихся в полярных 
водах [2].  

В мае 2015 г. аналогичные решения принял 
КЗМС, утвердив экологические положения По-
лярного кодекса и внеся поправки в Междуна-
родную конвенцию по предотвращению загряз-
нения с судов 1973/78 г. (Конвенция МАРПОЛ). 
Таким образом, Полярный кодекс принял статус 
обязательного документа, поскольку он нашел 
своё отражение в двух важнейших междуна-
родных морских конвенциях СОЛАС и МАРПОЛ.  

Структурно Полярный кодекс состоит из 
следующих четырёх частей: 1) преамбулы, де-
кларирующей основные принципы разработки 
документа; 2) общих положений, содержащих 
основные определения и положения, касающи-
еся сферы применения и сертификации судов; 
3) обязательной части А, устанавливающей 
требования к конструкции корпуса и судовым 
системам и механизмам, остойчивости и водо-
непроницаемости, противопожарной безопасно-
сти и спасательным средствам, безопасности 
мореплавания, эксплуатационным условиям, 
охране окружающей среды, комплектованию 
экипажей, управлению в аварийных ситуациях, 
мерам по предупреждению загрязнения; 4) ре-
комендательной части В, в которой содержатся 
дополнительные требования к различным ас-
пектам эксплуатации судна в полярных водах. 

Кодекс устанавливает семь полярных клас-
сов и три категории для судов, работающих в 
полярных водах. 

Действие Полярного кодекса распространя-
ется на покрытые льдом арктические и антарк-
тические воды широтой более 60°. Под покры-
тыми льдом водами понимаются воды, где 
наличие льда обусловливает наличие конструк-
тивного риска для судна. 

Все положения Полярного кодекса вступают 
в силу с января 2017 г., что повлечёт за собой 
необходимость реализации в судоходной от-
расли целого комплекса организационных и 
технических мер, основные из которых пред-
ставлены ниже. 
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1. Полярный кодекс 
и безопасность  мореплавания 

 

Наибольшие последствия в результате 
вступление в силу Полярного кодекса в виде 
поправок к Конвенции СОЛАС произойдут в об-
ласти безопасности мореплавания. Основные 
из них сводятся к следующему. 

 Суда, предназначенные для эксплуатации 
в полярных водах, должны будут проходить 
специальные освидетельствования с целью 
выдачи Свидетельства судна полярного плава-
ния (Polar Ship Certificate). Устанавливается по-
нятие «рабочей полярной температуры», вы-
полняющей роль критерия для выбора матери-
алов конструкций, обеспечения работоспособ-
ности систем и механизмов и т. п. Предписыва-
ется необходимость оценки эксплуатации судна 
и его оборудования в категориях возможностей 
и ограничений, определяемых низкими темпе-
ратурами, льдом, спецификой высоких широт 
(связь, длительные периоды светового дня и 
темного времени и т. д.), потенциальным спасе-
нием с высадкой на лед или на берег, иными 
другими видами риска, если таковые были 
идентифицированы. Эта процедура служит ос-
нованием для назначения эксплуатационных 
ограничений судна. 

Вводится отдельный документ - Наставле-
ние по эксплуатации в полярных водах (НЭПВ), 
цель которого заключается в «…предос-
тавлении судовладельцу, оператору, капитану и 
экипажу сведений в достаточном объеме об 
эксплуатационных возможностях и ограничени-
ях судна для оказания содействия в процессе 
принятия ими решений» [3]. При оформлении 
НЭПВ требуется включение в него процедур 
планирования рейса, наличия аппаратуры для 
приема прогнозов, указания особенностей экс-
плуатации оборудования в полярных условиях, 
контроля обледенения, поддержания связи с 
силами поиска и спасания и т. п.  

Предписывается необходимость одобрения 
Администрацией выбора материалов для по-
стройки и размеров связей и элементов кон-
струкций в районе корпуса, воспринимающем 
нагрузки ото льда (ледового пояса). Одобрение 
может быть осуществлено на основе Унифици-
рованных требований МАКО UR S6 «Использо-
вание категорий стали для различных элемен-
тов корпуса – суда длиной 90 м и более» для 
материалов и Унифицированных требований 
МАКО UR к полярным классам для ледового 
пояса [3]. 

Вводится требование обеспечения надле-
жащих остойчивости и непотопляемости судов в 
неповрежденном состоянии при их обледене-
нии, а для «новых» судов требуется удовлетво-
рение вероятностному стандарту деления на 
отсеки главы II-1 СОЛАС при расчетных разме-
рах повреждений ото льда, указанных в прави-
лах главы 4 Полярного кодекса. Для всех меха-
нических установок, систем противопожарной 
безопасности устанавливаются дополнитель-

ные конструктивные и технологические требо-
вания, обеспечивающие их работоспособность 
при ожидаемых условиях окружающей среды с 
учетом нагрузок, обусловленных непосред-
ственным взаимодействием со льдом.  

Спасательные средства и устройства долж-
ны иметь такую конструкцию и оборудование, 
чтобы обеспечить безопасное покидание судна, 
эвакуацию и выживание людей, одетых в тол-
стую полярную одежду, при всех ожидаемых 
условиях погоды. Дополнительными по отноше-
нию к существующему тексту Конвенции СО-
ЛАС являются требования к спасательным 
средствам и устройством, которые должны 
обеспечить возможную эвакуацию и  высадку 
людей на лед (припай, берег) и их последую-
щему выживанию в условиях возможной пого-
ды. В связи с этим установлена минимальная 
длительность периода прибытия сил поиска и 
спасания – 5 суток, в течение которых средства 
выживания (подразделены на групповые и лич-
ные) должны обеспечить свою полную работо-
способность. Средства спасения должны вы-
полнять свои функции на время не менее 5 су-
ток при температуре -100º С. Наибольшую 
сложность могут вызвать разработка и изготов-
ление спасательного оборудования, которое 
может быть использовано как для спуска на во-
ду, так и для высадки людей на лед и последу-
ющего передвижения, а также снабжение всех 
людей на пассажирских судах гидро- и термоко-
стюмами нужного размера. 

В главе 9 кодекса предусматриваются тре-
бования к наличию навигационного оборудова-
ния, учитывающего особые условия полярных 
районов и его работоспособности при всех ожи-
даемых условиях эксплуатации. В частности, 
суда должны быть оборудованы средствами 
получения актуальной информации о погодных 
условиях, включая сведения о ледовой обста-
новке. Устройство ходового мостика должно 
отвечать особым требованиям в части обзора и, 
в зависимости от конструкции мостика, обеспе-
чивать незатрудненный обзор в корму (для всех 
судов независимо от даты постройки и разме-
ра). Новым судам с ледовыми подкреплениями 
надлежит быть оборудованными двумя незави-
симыми эхолотами (либо одним, но с двумя не-
зависимыми вибраторами). Должны быть 
предусмотрены устройства удаления льда с 
антенн, требуемых для навигации и связи; два 
немагнитных средства определения и указания 
курса; для судов, эксплуатирующихся выше ши-
роты 80° – по меньшей мере, один спутниковый 
компас или равноценное устройство. Для пла-
вания во льдах в условиях темноты должны 
быть предусмотрены два вращающихся про-
жектора для обнаружения опасного льда, для 
случая ледокольной проводки – красный кормо-
вой огонь, отвечающий требованиям Междуна-
родных правил предупреждения столкновений 
судов (МППСС) для кормового огня, как сред-
ства визуальной индикации остановки судна, 
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что явно указывает и на грядущие поправки к 
МППСС. 

Дополнительные требования устанавлива-
ются в части планирования рейса в полярных 
водах, что непременно повлияет на безопас-
ность мореплавания и потребует от судоводи-
телей дополнительных знаний. 

В главе 12 Полярного кодекса формализу-
ется практика ряда стран, включая РФ, преду-
сматривающая привлечение ледовых лоцманов 
(ледовых штурманов, гидрологов) к проводке 
судов в определенных условиях. Однако это 
предложение представлено в самой обобщен-
ной форме, когда такие специалисты именуются 
как «…иные, нежели капитан, старший помощ-
ник или лица из числа комсостава, несущие хо-
довую вахту…» [1], которым Администрация 
может доверить несение вахты, с предъявлени-
ем к ним ряда квалификационных требований 
(не выше, чем для членов экипажа). 

 

2. Полярный кодекс и защита 
морской среды 

 

Введение в действие Полярного кодекса в 
части, касающейся защиты морской окружаю-
щей среды, оформлено 15 мая 2015 г. на засе-
дании КЗМС, где была принята Резолюция 
MEPC.265(68), содержащая поправки к Конвен-
ции МАРПОЛ. Новые поправки появились во 
всех приложениях в этой конвенции, за исклю-
чением Приложений 3 и 4. 

Наибольшее количество поправок внесено 
в Приложение 1. Эти поправки приведут, в ос-
новном, к необходимости выполнения опреде-
лённых нормативных и организационных меро-
приятий, связанных, в частности, с изменением 
особых районов по Конвенции МАРПОЛ, осна-
щением портов средствами приёма нефтесо-
держащих вод, оборудованием судов вмести-
мостью от 400 до 10 тыс. рег. т системами 
очистки нефесодержащих вод. Изменения кос-
нутся и Международного сертификата по 
предотвращению загрязнения нефтью (IOPP 
Certificate), в котором появятся новые разделы. 

Для новых судов категорий А и В предписы-
вается расположение топливных и грузовых 
танков, а также танков для шлама, если их объ-
ем более 30 м

3
, на расстоянии не менее 0,76 м 

от наружной обшивки. Грузовые танки новых 
нефтяных танкеров дедвейтом менее 5000 т 
категорий А и В должны быть защищены внут-
ренними дном и бортами, расположенными на 
расстоянии, определяемом правилом 19.6 гла-
вы 1 Приложения I к МАРПОЛ.  

С целью детализации требований к плава-
нию в ледовых условиях вводится ряд новых 
определений, например, «шельфовый ледник», 
«припай» и т. д. Сброс сточных вод разрешен 
лишь при условии удовлетворения требований 
Конвенции МАРПОЛ, а также ряда дополни-
тельных требований к расстоянию до ближай-
шего шельфового ледника, припая или берега, 
а также сплоченности льдов. Сточные воды, 

обработанные и дезинфицированные при по-
мощи установки, сертифицированной IMO, раз-
решается сбрасывать на дистанции 3 морских 
мили от припая, шельфового льда и зон с кон-
центрацией льда до 1/10. А необработанные 
сточные воды разрешается сбрасывать на ди-
станции 12 морских миль от припая, шельфово-
го льда и зон с концентрацией льда до 1/10. Для 
судов, работающих в полярных водах в течение 
продолжительных периодов времени, допуска-
ется сброс при сплоченности льдов, превыша-
ющей 1/10, при условии использования серти-
фицированной установки для обработки и обез-
зараживания, а так же рассмотрения и одобре-
ния такого сброса Администрацией. 

В отношении сброса мусора и отходов 
устанавливаются ограничения в зависимости от 
расстояния до шельфового ледника, припая или 
берега, сплоченности льдов, характера рейса 
(порты отхода и прибытия располагаются в Арк-
тике) и наличия приемных устройств на берегу 
вдоль пути следования. Сброс мусора регули-
руется в соответствии с положениями Конвен-
ции МАРПОЛ, но с дополнительными условия-
ми – сброс нельзя производить непосредствен-
но на лед и вблизи 12 морских миль от припая, 
шельфового льда и зон с концентрацией льда 
1/10. Пищевые отходы должны измельчаться и 
перемалываться таким образом, что бы прохо-
дить через специальную сетку, отверстия кото-
рой не больше 25 мм. 

Дополнительные требования касаются за-
прета на перевозку в Антарктике тяжелых сор-
тов нефти, как в качестве груза, так и в качестве 
топлива, использования нетоксичных биоразла-
гающихся материалов в качестве смазки для 
устройств, находящихся в контакте с забортной 
водой, таких как дейдвуды и т. п., уменьшения 
рисков, связанных со смертностью животных, 
перевозимых в качестве груза, а также контроля 
судовых балластных вод и осадков и управле-
ния ими и контроля вредных противообрастаю-
щих систем на судах.  

Ранее Арктика не входила в число специ-
альных районов и причислялась к обычным. Но 
с введением в действие новых поправок этот 
район будет защищен от загрязнения нефтью, 
сточными водами и мусором. 

Изменения вносятся и в ряд документов, 
например,  в Руководство по процедурам и 
оснащению, Журнал по обработке мусора. 

 

3. Подготовка членов экипажей 
морских судов 

 

Введение в действие Полярного кодекса 
неизбежно приведет к весьма серьёзным по-
следствиям в области подготовки моряков. По-
ложения главы 13 Полярного кодекса, посвя-
щенной вопросам специальной подготовки чле-
нов экипажей судов, работающих в полярных 
водах, станут обязательными до конца 2016 г. 
после того, как будут внесены поправки в Меж-
дународную Конвенцию о подготовке и дипло-
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мировании моряков и несении вахты 1978 г. с 
поправками (Конвенция ПДНВ) [4].  

В конце октября 2014 г. Подкомитет по че-
ловеческому фактору, подготовке и несению 
вахты (Подкомитет HTW) принял следующие 
документы, касающиеся подготовки членов эки-
пажей морских судов, работающих в полярных 
водах: 

Предложенные поправки к главе I Конвен-
ции ПДНВ; 

Предложенные поправки к главе V Конвен-
ции ПДНВ. Проект нового правила V/[x].  Обяза-
тельные минимальные требования к подготовке 
и квалификации капитанов и палубных офице-
ров судов, эксплуатирующихся в полярных во-
дах; 

Предложенные поправки к главе V Кодекса 
Конвенции ПДНВ. Проект нового раздела А-
V/[x]. Обязательные минимальные требования к 
подготовке и квалификации капитанов и палуб-
ных офицеров судов, эксплуатирующихся в по-
лярных водах. 

В проекте нового раздела А-V/[x] содержат-
ся две новые таблицы спецификаций мини-
мальных стандартов компетентности:   

Таблица А-V/[x]-1. Спецификация мини-
мального стандарта компетентности в базовой 
подготовке членов экипажей судов, эксплуати-
рующихся в полярных водах; 

Таблица А-V/[x]-2. Спецификация мини-
мального стандарта компетентности в расши-
ренной подготовке членов экипажей судов, 
осуществляющих навигацию в полярных водах. 

Вторым документом в главу V Конвенции 
ПДНВ под названием Требования к специаль-
ной подготовке персонала определенных типов 
судов вводится новое правило V/[x] (если до 
принятия этого документа в Конвенцию ПДНВ 
не будут введены иные дополнения, то вместе 
буквы «х» будет цифра «3»). Проект этого пра-
вила, называемого Обязательные минимальные 
требования к подготовке и квалификации капи-
танов и палубных офицеров судов, эксплуати-
рующихся в полярных водах,  гласит следую-
щее: 

«1. Капитаны, старшие помощники и вахтен-
ные помощники на судах, эксплуатирующихся в 
полярных водах, как определено Полярным ко-
дексом,  должны иметь сертификат базовой 
подготовки для полярных вод в соответствии с 
требованиями Полярного кодекса. 

2. Каждый кандидат на получение сертифика-
та базовой подготовки для полярных вод дол-
жен пройти базовую подготовку в соответствии 
с положениями раздела V/[х] Кодекса ПДНВ и 
должен пройти одобренную базовую подготовку 
для судов, эксплуатирующихся в полярных во-
дах, и отвечать стандарту компетентности, ука-
занному в пункте 1 раздела А-V[х] Кодекса 
ПДНВ …». 

Более подробно это требование представ-
лено в поправках к  главе V Кодекса Конвенции 
ПДНВ, которые сформулированы в виде проек-
та нового раздела А-V/[x] Обязательные мини-

мальные требования к подготовке и квалифика-
ции капитанов и офицеров судов, эксплуатиру-
ющихся в полярных водах. Новый раздел А-V/[x] 
Кодекса ПДНВ определяет стандарт компетент-
ности капитанов и офицеров судов, эксплуати-
рующихся в полярных водах следующим обра-
зом: 

«1. Каждый кандидат на получение сертифи-
ката о базовой подготовке для полярных вод 
должен 

.1. продемонстрировать компетентность, поз-
воляющую ему принять на себя задачи, обязан-
ности и ответственность, перечисленные в ко-
лонке 1 таблицы A-V/[х]-1, и 

.2. предоставить доказательство того, что он: 

.2.1. приобрел минимальные знания, понима-
ние и профессиональные навыки, перечислен-
ные в колонке 2 таблицы A-V/[х]-1, и 

.2.2. достиг требуемого стандарта компетент-
ности в соответствии с методами демонстрации 
компетентности и критериями для оценки ком-
петентности, приведенными в колонках 3 и 4 
таблицы A-V/[х]-1. 

2. Каждый кандидат на получение сертифика-
та о расширенной подготовке для полярных вод 
должен 

.1. продемонстрировать компетентность, поз-
воляющую ему принять на себя задачи, обязан-
ности и ответственность, перечисленные в ко-
лонке 1 таблицы A-V/[х]-2, и 

.2. предоставить доказательство того, что он: 

.2.1. приобрел минимальные знания, понима-
ние и профессиональные навыки, перечислен-
ные в колонке 2 таблицы A-V/[х]-2, и 

.2.2. достиг требуемого стандарта компетент-
ности в соответствии с методами демонстрации 
компетентности и критериями для оценки ком-
петентности, приведенными в колонках 3 и 4 
таблицы A-V/[х]-2». 

Наконец, в этом же новом разделе А-V/[x] 
Кодекса ПДНВ приведены две таблицы специ-
фикаций минимальных стандартов компетент-
ности для базовой и расширенной подготовки.  

Для специалистов, обеспечивающих подго-
товку моряков, наибольший интерес представ-
ляет содержание указанных выше таблиц, по-
скольку именно они будут определять содержа-
ние новых программ подготовки моряков.  

Таким образом, после внесения указанных 
выше поправок в Конвенцию ПДНВ все Админи-
страции должны будут разработать и одобрить 
программы базовой и расширенной подготовки 
для работы в полярных водах и организовать 
такую подготовку. При этом придётся решать 
традиционные проблемы организационно-
нормативного, кадрового, учебно-методического 
и материально-технического обеспечения такой 
подготовки. 

Для обеспечения помощи в этой работе в 
настоящее время под эгидой ИМО разрабаты-
ваются два модельных курса на основе проекта 
таблиц спецификаций А-V/[x]-1 и А-V/[x]-2, кото-
рые можно будет использовать для разработки 
и реализации программ подготовки.  
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Заключение 
 

Таким образом, введение в действие По-
лярного кодекса с января 2017 г. в результате 
принятия поправок к Конвенциям СОЛАС, МАР-
ПОЛ и ПДНВ приведёт к существенным послед-
ствияv в таких областях как безопасность море-
плавания, защита окружающей среды и подго-
товка членов экипажей морских судов. 

Реализация требований Полярного кодекса 
потребует внесения изменений и дополнений в 
нормативную базу полярного судоходства, пра-

вила постройки, реконструкции и эксплуатации 
судов, предназначенных для плавания в ледо-
вых условиях, практику подготовки и дипломи-
рования моряков.  

При поиске путей решения возникающих 
при этом проблем необходимо учитывать не 
только требования Полярного кодекса, но и за-
дачи, которые ставит государство перед отече-
ственной экономикой и, в частности, перед мор-
ским флотом в связи с возрастающим во всем 
мире интересом к освоению Арктических райо-
нов. 
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Аннотация 

В работе предлагаются правила оформления статей для научного журнала «Морские интел-
лектуальные технологии» в текстовом процессоре MS Word 97-2003 по требованиям для публи-
кации в научном журнале ВАК, а также международных  реферативных баз данных  Scopus и 
Web of Science.  Инструкция представляет собой специальную заготовку, которая служит бази-
сом для создания конкретной статьи.  

Аннотация предоставляется авторами в расширенном виде. Объем: не менее 950 и не более 
1800 знаков (с пробелами), то есть 100-250 слов. В аннотации должны быть четко определены 
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. 
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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 
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 8–1. 

 
 

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 
создания camera ready текстов статей, представ-
ляемых 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 

http://elibrary.ru/orgs.asp
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создания 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-
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 

(нумерация сквозная арабскими цифрами у раз-
делов и номер раздела + нумерация сквозная 
арабскими цифрами у данного подраздела; но-
мер раздела и номер подраздела отделяются 
друг от друга точкой; после номера раздела (под-
раздела) ставится точка, а название раздела 
(подраздела) начинается с заглавной буквы, по-
сле 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 ненумерованном разделе Литература    –
После списка литературы размещается список 
литературы в романском алфавите в ненумеро-

ванном 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 
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слова публикуются на русском и английском 
языках.  

 

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 
будут 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. 

                                                 
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. 

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. 
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 

Ко-
лонка-

1 

Ко-
лонка-

2 

Ко-
лонка-

3 

Ко-
лонка-

4 

Ко-
лонка-

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). 

 

                           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: 
 

                                         .t
Eh

y

w

y

w

y

w

R

w

y

vEh
)t(Ny 















































2
0

2

2 12

1

1
                                  (2) 

 
Пример рисунка на полный формат: 

 

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 
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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 
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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 ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНЫЕ 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. 
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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. 
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 
Договора 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. 
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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  

ПАО «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  

ПАО «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 (НАЗВАНИЕ, ДАННЫЕ ПРО АВТОРОВ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) В ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИН-

СТРУКЦИЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ ДЛЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА "МОРСКИЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ".   

1.1. АВТОР НАПРАВЛЯЕТ НА ИМЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ 

ПИСЬМО В УСТАНОВЛЕННОЙ ФОРМЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 

ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ ДЛЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА  "МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". 

1.2. КРОМЕ СТАТЬИ,  В РЕДАКЦИЮ  В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО 

ПОДГОТОВКЕ СТАТЕЙ ДЛЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА  "МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:  

– 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. 

– Акт экспертизы на открытую публикацию (при необходимости). 

– 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" 
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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. 

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  "МОР-

СКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", является содержательная экспертная 

оценка качества научной статьи по следующим обязательным критериям научности:  

 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;  
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 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. 

Экспертизу осуществляют члены редколлегии научного журнала  "МОРСКИЕ  ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", являющиеся специалистами в соответствующих обла-

стях 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 «МО-

РИНТЕХ» в строгом соответствии с периодичностью выхода в свет издания. 

3.4. Перепечатка допускается только с разрешения редакции. 
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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 


