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О ЖУРНАЛЕ 
 

На страницах журнала публикуются новые научные разработки, новые результаты иссле-
дований, новые методы, методики и технологии в области кораблестроения, информатики, вычис-
лительной техники и управления. 

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

Наш журнал включен в международную реферативную базу данных Web of Science 
В журнале обязательно рецензирование статей ведущими специалистами по профилю 

статьи. 
Аннотации выпусков журнала с 2008 по 2014 года и с № 3(25) 2014 полные выпуски разме-

щены на сайте www.morintex.ru 
Аннотации выпусков журнала с 2008 по 2015 года и с № 4(30) 2015 полные выпуски разме-

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

конференциях и симпозиумах.  

 
Тематика 

 
Тематика журнала соответствует следующим специальностям научных работников номен-

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

Основные направления 
 

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

 Интеллектуальные технологии в строительстве и ремонте кораблей и судов (перспективные 
технологии в строительстве и ремонте судов, автоматизированные системы подготовки производ-
ства, использование роботов). 

 Интеллектуальные технологии в эксплуатации кораблей и судов (системы автоматизации ко-
раблей и судов, автоматизированные системы управления, проблемы судовой эргономики, эколо-
гия). 

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

 Интеллектуальные технологии в морской и судовой энергетике. Энергосберегающие техноло-
гии. 

 Интеллектуальные технологии морского приборостроения. 

 Искусственный интеллект в морских технологиях. 

 Интеллектуальные технологии в маркетинговых исследованиях. 

 Экономика и финансы в судостроении 

 Кораблестроительное образование 
 

http://www.morintex.ru/
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проректор по международному сотрудничеству 
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190008, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3 
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Аннотация 
 

     В статье рассматривается математическая модель установившегося движения подводно-
го глайдера (ПГ)  в вертикальной плоскости, на основе которой выведены основные соотноше-
ния, связывающие геометрические, кинематические и гидродинамические характеристики ПГ и 
его несущей системы с относительным объемом замещения и  параметрами изменения плаву-
чести и дифферента. Получены формулы для оценки скорости движения на траектории, гидро-
динамического качества, дальности  и автономности ПГ. Возможности предлагаемой математи-
ческой модели иллюстрируются посредством расчетных примеров для типовых случаев ПГ в 
виде тела вращения с крыльями и в виде «летающего крыла». Получены зависимости  скорости 
ПГ заданной компоновки от объема аппарата, а также угла атаки при различных значениях от-
носительного объема замещения. Рассмотрен оптимальный режим функционирования ПГ, ос-
нованный на максимизации его гидродинамического качества.  

                Ключевые слова: автономные необитаемые подводные аппараты, подводный глайдер  

 

PARAMETRIC ANALYSIS OF A STEADY MOTION  
OF UNDERWATER GLIDER IN VERTICAL PLANE  

 
 Rozhdestvenskii Kirill Vsevolodovich 

 

D. Tech. Sc., Professor 
Vice-Rector for International Science & Education 

Saint-Petersburg State Marine Technical University 
Lotsmanskaya, 3, St. Petersburg, 190008, Russian Federation  

e-mail: kvrxmas@yahoo.com 
 

Abstract 
 

         This paper considers a  mathematical model of  steady motion of underwater glider (UG) in  a 
vertical plane as a basis for derivation of principal relationships, interconnecting geometric, kinematic   
and hydrodynamic characteristics of the UG and its lifting system with relative buoyancy  and 
parameters of variation of buoyancy and pitch. Obtained therewith are formulae for estimation of the  
UG glide path speed, lift-to-drag ratio, range of navigation and endurance. The mathematical model 
under consideration is illustrated for typical cases of underwater gliders conceived as winged bodies of 
revolution and flying wings. Calculated results feature dependences of the UG speed on its 
configuration and volume as well as on angle of attack for different magnitues of relative buoyancy. 
Also considered is an optimal mode of the UG operation, based on maximization of its hydrodynamic 
quality.   

                Key words: autonomous unmanned underwater vehicles, underwater glider  
 

 

Рассмотрим установившийся режим погруже-
ния/всплытия подводного глайдера (ПГ), 
оснащенного механизмом изменения плаву-
чести (МИП), [1-2]. Теоретически, такой ре-
жим может реализоваться при равенстве 
проекции силы избыточной плавучести (по-
ложительной или отрицательной) на направ-
ление траектории силе сопротивления. 

Это возможно при близости к нулю градиента 
плотности по глубине и отсутствии обжатия 
прочного корпуса аппарата, а также при соот-
ветствующем компенсационном управлении 
плавучестью посредством МИП. В работах 
[2,3] рассмотрены возможности реализации 
режимов установившегося погруже-
ния/всплытия для случая вертикального дви-
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жения аппарата вдоль оси симметрии. В 
частности, в [2] показано, что в отсутствие 
градиента плотности по глубине и изменения 
объема прочного корпуса в связи с его обжа-
тием под воздействием давления, устано-
вившийся режим движения следует за уско-
рением аппарата когда сила плавучести ста-
новится равной силе сопротивления воды 
движению аппарата. В [4] исследована воз-
можность вертикального установившегося  
погружения/всплытия ПГ в виде цилиндриче-
ского тела без крыльев при ненулевом гра-
диенте плотности по глубине и наличии об-
жатия корпуса под воздействием давления.                         
В данной работе рассматривается устано-
вившееся планирование подводного глайде-
ра в вертикальной плоскости.  
 

 
 
Рис.1. Стационарное всплытие подводного глайдера: 
схема действующих сил 
 

В предположении отсутствия ускорения запи-
саны уравнения динамического равновесия 
подводного глайдера, связывающие такие 
параметры погружения/всплытия как верти-
кальная и горизонтальная составляющая 
скорости аппарата, углы дифферента и тра-
ектории с конфигурацией аппарата, располо-
жением и характеристиками его несущей си-
стемы   и осевым смещением аккумулятор-
ной батареи

1
 и объемом замещения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Стационарное погружение подводного глайдера: 
схема действующих сил 

 

                                                 
1
  В ряде существующих ПГ осевое смещение 

аккумуляторной батареи используется для управления 

дифферентом, [2]. 

Аппарат в режимах всплытия и погружения  
изображен на Рис. 1 и 2. При этом оси x и 

y земной системы координат направлены 

направо и вниз соответственно. Кроме того, 
рассматриваются связанная с телом система 

координат 110yx , оси которой повернуты от-

носительно системы yx0  на угол диффе-

рента  и поточная система координат 

.0 UU yx  Введены следующие обозначе-

ния: - угол атаки,     -угол траекто-

рии, WR - сила тяжести, BR - (Архимедова) 

сила плавучести, xR - сила сопротивления, 

yR - подъемная сила, px - абсцисса точки 

приложения подъемной силы крыла в свя-

занной системе координат, ( WW yx 11 , ) – коор-

динаты центра тяжести аппарата, Bx1  - абс-

цисса точки приложения силы плавучести, 

Yx1 - абсцисса приложения подъемной силы 

 
Спроектируем силы, действующие на аппа-
рат в режиме установившегося движения, на 
оси земной системы координат x и y . Про-

екции этих сил таковы:  
 
На горизонтальную ось  

),cos()sin(   xy RR              (1) 

На вертикальную ось 

.0)sin(

)cos(









xB

Wy

RR

RR
                                  

(2) 
Уравнение равновесия по моменту относи-
тельно начала координат 
 

.0cos

)sincos(cos

1

111





yY

WWWBB

Rx

yxRxR




    (3)     

 
Из уравнения (1) следует, что 

),()(   tgtg                               (4) 

откуда 

)],([  arctg                             (5) 

,)]([   arctg                                    (6) 

где KRR yx /1/)(  - обратное гидроди-

намическое качество
2
.  

    Из формулы (5) следует, что угол траекто-
рии ПГ обратно пропорционален арктангенсу 
гидродинамического качества его несущей 

                                                 
2
 В виде (1)-(6) уравнения равновесного планирования 

приведены в [4] 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                    3 (33) Т. 2  2016 

9 
 

системы. Иными словами, с ростом гидро-
динамического качества несущей си-
стемы ПГ его траектория становится 
более пологой.  
Учитывая преобразования 

,
)(1

)(
)sin(

,
)(1

1
)cos(

2

2















                           (7) 

из формулы (2) можно получить следующее 
уравнение 

,22

yxWB RRRR                                     (8) 

которое показывает, что при установив-
шемся движении ПГ, его избыточная 
плавучесть (положительная или отри-
цательная) уравновешивается равно-
действующей подъемной силы и силы 
сопротивления, (см. Рис. 1 и 2).  
Альтернативно, запишем 

,)(1 2 


y

WB

R

RR
                              (9) 

или  

.
)(1 2 


 WB

y

RR
R                                         (10) 

 
С другой стороны, из уравнения моментов 
следует 
 

,0]sin

cos)[(cos)(

11

111





yYW

WBWBWB

Rxz

xxRxRR




(11) 

Выражая в (11) yR с помощью формулы (10) 

можно найти  

,
)(1/coscos

cos)(sin

2

11

111

0




















pB

WBW

W

B

W

WB

xx

xxy

V

V

R

R

R

RR

              (12) 

где  представляет собой относительный 

объем замещения, причем 0  при всплы-

тии и 0 при погружении. 

Выше принято, что избыточная плавучесть 

 0gVVgRRR BWB   достигает-

ся посредством МИП, реализующего измене-
ние объема в носовой части ПГ при сохране-
нии  веса аппарата и что в равновесном по-

ложении 0gVRW  , где 0V  есть объемное 

водоизмещение ПГ в балансировочном ре-
жиме на поверхности.   

На основе формулы (10) можно найти выра-
жение для скорости движения ПГ на тра-
ектории. Записывая подъемную силу и силу 
сопротивления через соответствующие ко-
эффициенты сил 

,
2

,
2

2

0

2

0
wingxxwingyy S

U
CRS

U
CR


   (13)       

где wingS - площадь крыла в план, и учиты-

вая, что обратное качество можно записать 

как yxyx CCRR )( , получим следу-

ющее выражение для скорости движения ПГ 

,
2

22

0
0

xywing CCS

gV
U





                            (14) 

Фигурирующее в формуле (14) отношение 

wingwing SVSV // 00  ассоциируется с 

«объемной» нагрузкой на крыльевую систе-
му. Ее величина для ПГ типа «летающее 
крыло» значительно меньше, чем для ПГ ти-
па «тело вращения с крыльями», что, также 
как для самолетов, определяет уменьшение 
скорости движения по траектории при пере-
ходе от фюзеляжной компоновки к крылье-
вой. Заметим, что входящий в (14)  коэффи-
циент сопротивления можно представить как 
сумму коэффициентов индуктивного и вяз-
костного сопротивления 

.0xixx CCС                                             (15) 

Если угол дифферента равен 
90                  

( 0 ), ПГ будет совершать вертикальное 

всплытие (погружение). При этом 0yC и 

0
ixС , а скорость вертикального движения 

равна 

.
2

0

0

0
xwing

Cy
CS

gV
U

y





                               (16)

  
Составим отношение скорости движения по 
траектории при ненулевом угле атаки и ско-

рости вертикального перемещения при 0  

 

,
22

0

00

0

xy

x

C
CC

C

U

U

y






                             (17) 

или, выражая  в формуле (15) коэффициент 
индуктивного сопротивления по Прандтлю 
как 

,

2



y

iix

C
kС                                                  (18) 

где
2

/ 
yxi CCk  , а  - удлинение крыла, 

перепишем    (17) в виде 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               3 (33) Т.2   2016 

 

10 

 

,
2
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0

00
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x

y

iy

x

C
C

C
kС

C

U

U

y



          (19)               

Зависимость (19) в функции от коэффициен-

та подъемной силы yС при различных значе-

ниях 
0xС приведена на Рис. 3 , из которого 

можно сделать важный качественный вывод: 
при наличии крыльевой системы ско-
рость движения ПГ на траектории меньше, 
чем скорость вертикального погруже-
ния/всплытия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.  3 Зависимость скорости движения ПГ на траекто-
рии, отнесенной к скорости вертикального погруже-
ния/всплытия от коэффициента подъемной силы 

 
Рассмотрим более подробно связь между углом 
траектории и углом атаки аппарата.  Перепишем 
уравнение (4) в следующем виде 

,0

2

0










y

xx

y

xix

y

x

C

CC

C

CC

C

C
tg





   (20) 

Откуда можно получить следующее квадрат-
ное уравнение относительно угла атаки 

,002 








x

x

x

y

C

C

C

tgС
                      (21) 

Решение уравнения (21) имеет вид 

,
22

0

2







 


x

x

x

y

x

y

C

C

C

tgC

C

tgС















            (22) 

причем реализуемые (вещественные) значе-
ния угла атаки  получаются  при изменении 

угла траектории в диапазоне 

,2/0     (23) в режиме всплытия и          

,2/0   (24) в режиме погружения,  

где  

.
2

00 












 


 xx

y

CC
C

arctg                         (25) 

 

Заметим, что полученное выше уравнение 
(12)   связывает относительный объем заме-
щения с геометрическими параметрами   
глайдера, а также с его кинематическими и 
гидродинамическими характеристикам для 
реализуемых режимов установившегося пла-
нирования.  
 
 Оценим дальность ПГ, принимая для 
упрощения, что энергия батарей затрачива-
ется в основном на реверс тяги на расчетной 

глубине H .  Нетрудно видеть, что энергия, 
необходимая для однократного реверса тяги 
равна 

,0

H

H

gHV
E




                            (26) 

где, как и ранее, 0V  - объем прочного корпу-

са аппарата,  плотность воды, а H - ко-

эффициент полезного действия насоса. 
Здесь принято, что глубина вводится в м , а 

объем – в 
3м . При этом энергия получается 

в .джоулях Если энергетическая емкость ба-

тарей ПГ равна bE , то плотность энергии 

(энергия в единице объема батареи) может 

быть записана как   ,/ bbb VEe  где bV  - объ-

ем батарейного отсека аппарата. При расчетной 

глубине H  за период одного «галса» (однократ-

ное погружение-всплытие) ПГ пройдет по горизон-
тали расстояние, равное, равное 

,22 HKHctg   где /1K  представляет 

собой гидродинамическое качество ПГ. Тогда с 
учетом (26) можно приближенно оценить даль-
ность навигации ПГ по формуле  

,
2

2
2

0

RHbb

H
b

b

b

H

b

fVe
g

K

V

V

V

E

gE

E
HKR











            (27)             

где безразмерная функция /KfR  харак-

теризует дальность ПГ. Из выражения для 

функции дальности Rf следует, что даль-

ность ПГ прямо пропорциональна его 

гидродинамическому качеству K  и обрат-
но пропорциональна относительному 
объему замещения . 

Совместное рассмотрение формул (14) и (27) 
показывает, что скорость растет пропорцио-
нально квадратному корню из величины от-
носительного объема замещения, а даль-
ность уменьшается  обратно пропорциональ-
но этой величине. Если, например, увеличить 
 в четыре раза, то скорость на траектории 

удвоится, а дальность уменьшится в четыре 
раза. 
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Время A прохождения дистанции ,ugR   ассо-

циируемое  с  автономностью ПГ, можно 
найти следующим образом  

,
cos00 U

R

u

R
A                                (28) 

где 0u - горизонтальная скорость перемещения 

ПГ. Принимая во внимание формулы (4) и (14), а 

также выражение для функции дальности Rf по-

лучим после несложных преобразований  

,
)1(2

2/12/3

4/322/1

2/3 K

KC

wg

Ve
A

yHbb

ug







             (29) 

где обозначено ./0 wingSVw  Формула (29) дает  

значение параметра A в секундах. 
 
Представляет интерес рассмотрение «настройки» 
аппарата на такое значение угла атаки, при кото-
ром реализуется максимальное гидродинамиче-
ское качество. Следуя классической теории несу-
щей поверхности, запишем формулу для гидроди-
намического качества в виде 
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Дифференцируя (30) по углу атаки и приравнивая 
эту производную нулю,  нетрудно найти угол атаки 

максимального качества opt , соответствующее 

этому углу значение коэффициента подъемной 

силы 
optyC  и, собственно значение максимально-

го качества. Имеем 
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Если оптимальный режим планирования реализу-
ется, то соответствующие ему скорость на траек-
тории, дальность и автономность равны 
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В качестве примеров для иллюстрации изложен-
ного подхода рассмотрены компоновки типа «тело 
вращения с крыльями» и типа «летающее крыло» 
со следующими базовыми параметрами: ТВК (эл-

липсоид вращения длиной мl 0.2  и диаметром 

мd 2.0 с прямоугольным в плане крылом с 

размахом мlw 1 и хордой мcw 15.0  и про-

филем 9% толщины, удлинение 67.6 ), ЛК  

(треугольное крыло с углом стреловидности по 

передней кромке 
o30 , корневой хордой 

мcw 705.0 , размахом мlw 44.2 и профи-

лем 30% толщины, удлинение 93.6 ). Изна-

чальный объем прочного корпуса был принят оди-
наковым для обеих компоновок и  равным 

3

0 042.0 мV  . Производные гидродинамических 

коэффициентов, связанных с несущими свойства-
ми были заимствованы из монографии  [6], в част-

ности: для ТВК ( ,393.4
yC 984.0

xC ), для 

ЛК ( ,197.4
yC 870.0

xC ). Коэффициенты 

0xС вязкостного сопротивления при нулевом угле 

атаки определялись приближенно (сопротивление 
трения по методу эквивалентной пластины с уче-
том реальной смоченной поверхности и поправок 
Шольца на толщину крылового профиля и удлине-
ния эллипсоида вращения, сопротивление давле-
ния корпуса как доля сопротивления диска равно-
го поперечного сечения, [7]). Числа Рейнольдса 
рассчитывались по соответствующим характер-
ным длинам (по длине корпуса и хорде крыла для 

ПГ типа ТВК, по хорде крыла для ПГ ЛК).  Коэф-
фициенты сопротивления трения в зависи-
мости от режима обтекания вычислялись по 
формулам Блазиуса (ламинарное обтекание) 
и Прандтля-Шлихтинга (турбулентное обте-

кание)  

,
Re

328.1
f

xLam
С         (39) 

.
Re)(log

455.0
58.2

f

xTurb
C              (40) 

 
Ниже приведены некоторые результаты расчетов. 
На Рис.   4 и Рис. 5 приведены зависимости скоро-
сти ПГ обоих типов на траектории от объема 

0V аппарата при различных значениях относи-

тельного объема замещения .  При этом исполь-

зовался вариант формулы (14) развернутый сле-
дующим образом 
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Заметим, что поскольку коэффициент вязкостного 

сопротивления 0xС сам зависит от скорости дви-

жения ПГ через число Рейнольса, вычисление 
значения скорости при заданном коэффициенте 
подъемной силы (или угле атаки) на основе урав-
нения (41) осуществлялось численно.  

Рис. 4 Зависимость скорости на траектории от объема 
ПГ типа ТВК при различных значениях относительного 

объема замещения ( 3.0yC ) 

 
 

 
 
Рис. 5 Зависимость скорости на траектории от объема 
ПГ типа  ЛК при различных значениях относительного 

объема замещения ( 3.0yC ) 

 
  
Рис. 6 Скорость на траектории в зависимости от угла 

атаки 
o при различных значениях относительного 

объема замещения 

 
На Рис. 6 показаны расчетные зависимости скоро-
сти от угла атаки для ПГ ТВК и ПГ типа  ЛК. Из 
рассмотрения графиков на Рис. 4 - 6 следует, что 
 

 с ростом размеров аппарата его 
скорость увеличивается, 

 для аппарата данного размера скорость 
растет с увеличением относительного 
объема замещения, 

 ПГ типа ЛК при идентичном объеме 0V и 

 и угле атаки всегда движется 

медленнее чем ПГ типа ТВК, 

 При уменьшении угла атаки скорость 
движения по траектории увеличивается 
и достигает своего максимума при 
вертикальном погружении/всплытии.  

 

На Рис. 7 приведены зависимости от угла атаки 
гидродинамического качества ПГ типа ТВК и ЛК. 
 
Рис. 7  Зависимость гидродинамического качества от уг-
ла атаки для ПГ типа ТВК и ЛК при различных значениях 

относительного объема замещения ( .042.0 3

0 мV  ) 

Так как в случае ЛК практически вся смоченная 
поверхность крыла используется для создания 
подъемной силы, гидродинамическое качество 
«летающего крыла» существенно выше качества 
тела вращения с крыльями. Из Рис. 7 видно, что 
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увеличение относительного объема замещения 
практически не влияет  на гидродинамическое ка-
чество ПГ типа ТВК, но влечет за собой некоторое 
увеличение качества  ПГ типа ЛК. 
 
На Рис. 8 приведена зависимость функции 

 /)(KfR  , характеризующей дальность, от 

относительного объема замещения. При этом для 
ПГ типа ЛК в расчете использовалось максималь-
ное при заданном   значение гидродинамическо-

го качества
3
.  Пунктирная линия на  Рис. 8 соот-

ветствует максимальному качеству ПГ типа ТВК. 
Однако, поскольку угол атаки максимального ка-
чества для «тела вращения с крыльями» суще-
ственно превышает критический (отрывной) угол 
атаки, то показанная пунктиром оценка дальности 
ПГ типа ТВК является завышенной.  
Для приближения к реальной ситуации в случае 
ПГ ТВК на том же Рис. 8  сплошной линией пока-
зан результат для значения угла атаки, прибли-

женно равного критическому (
o

sep 4.11 ). 

Общий вывод из рассмотрения Рис. 8 таков: 
дальности навигации «летающего крыла» и 
«тела вращения с крыльями» соотносятся так-
же как значения их гидродинамического каче-
ства.  

 
 
Рис. 8  Зависимость «функции дальности» от  относи-
тельного объема замещения для исследованных типов 

ПГ          (
3

0 042.0 мV  ) при реализации максималь-

ного качес тва. 

Для «настройки» данного ПГ на заданный режим 
функционирования нужно знать связь между углом 

атаки  и углом траектории   . Такая 

расчетная зависимость для рассматриваемых 
компоновок показана на Рис. 9.  Нетрудно видеть, 
что  в силу специфики гидродинамических харак-
теристик рассматриваемых типов ПГ, глайдеры 
типа ЛК имеют значительно более пологую траек-
торию, чем ПГ типа ТВК. В то же время практиче-
ские углы траектории «тел вращения с крыльями» 

попадают в диапазон 
oo 4020   . Отметим 

также, что как следует из Рис. 9, изменение плаву-
чести несущественно влияет на значение угла 
траектории. 

                                                 
 

 

 Для определения параметров, обеспечивающих 
рассмотренные режимы планирования ПГ, следу-
ет использовать уравнение моментов (11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9  Зависимость угла траектории для ПГ типа ТВК и 
ЛК от угла атаки  при различных относительных объемах 

замещения ( .042.0 3

0 мV  ) 

Выводы 

 
В работе, на основе соотношений стационарного 
планирования ПГ в вертикальной плоскости, полу-
чены выражения для определения скорости дви-
жения, гидродинамического качества, дальности и 
автономности, а также угла траектории для глай-
деров типа «тело вращения с крыльями» и «лета-
ющее крыло» 
 
Автор выражает признательность профессору 
В.А. Рыжову и к.т.н. И.В. Кожемякину за уча-
стие в обсуждении данной работы. 

 
. 
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Аннотация 
 

Данная статья поднимает вопрос безопасного спрямления поврежденных кораблей (судов) с 
длительным сроком эксплуатации. Проблема назрела спустя годы ремонтов и модернизаций 
кораблей и судов без внесения корректировок в корабельную документацию по остойчивости и 
непотопляемости, проведения опыта кренования. При выборе мероприятий по спрямлению 
поврежденного корабля (судна) личный состав руководствуется корабельной документацией по 
остойчивости и непотопляемости, а также информацией о фактическим состоянием корабля и 
затопленных отсеках. Таким образом, при использовании некорректной документации по 
остойчивости и непотопляемости существует большая вероятность совершить ошибку при 
выборе мероприятий по спрямлению, что может привести к опрокидыванию корабля (судна). 
Решением данной проблемы послужат проведение опыта кренования судов с продолжительным 
сроком эксплуатации, а также актуализация существующей корабельной документации 
касающейся остойчивости и непотопляемости корабля. 

Ключевые слова: корабли и суда зарубежной постройки, методы спрямления поврежденно-

го корабля, остойчивость и непотопляемость, динамическая остойчивость, плавучесть, модер-
низационные работы, продление срока службы, опыт кренования, генеральный конструктор. 
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Abstract 
 

This article brings up a problem of safe rectification of damaged ships (vessels) with a long effective 
life. The problem has become a problem of great concern after years of ships and vessels repairs and 
upgrading activities without entering appropriate updated data into ship’s documentation on stability 
and insubmersibility (subdivision), conducting heeling experiment. When choosing measures to be tak-
en to rectify a damaged ship (vessel), her complement is guided by the ship’s documentation on stabi l-
ity and insubmersibility, as well as information about actual state of the ship and flooded compart-
ments. Thus, when an incorrect documentation on stability and insubmersibility is used, it is quite pos-
sible to make an error while choosing adequate measures for rectification, and this may cause turning 
turtle of the ship (vessel). This problem will be solved by the use of conducting heeling experiments of 
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vessels with long effective life, and also updating existing ship’s documentation related to stability and 
insubmersibility of the ship. 

Key words: ships and vessels build abroad, rectification methods of a damaged ship, stability and 

insubmersibility, dynamic metacentric stability, floatability, modernization activities, effective life exten-
sion, heeling experiment, principal designer. 

 

 

История отечественного Военно-морского 
флота включает в себя периоды, когда его состав 
в значительной мере пополнялся кораблями и 
судами зарубежной постройки, в частности полу-
ченными по репарации или созданными корабе-
лами стран СЭВ и Варшавского договора. Сов-
местно с кораблями и судами, спроектированны-
ми бюро, существование которых к настоящему 
времени прекращено, таких единиц насчитывает-
ся более четырёх сотен, построенных по 122-
мразличным проектам. Решением Министерства 
Обороны РФ функции проектанта этих объектов 
возложены на ОАО «51 ЦКТИС». 

В ходе деятельности по освидетельствованию 
кораблей (судов) иностранной постройки или 
утративших проектанта на предмет определения 
возможности продления сроков службы и кон-
структорско-технологического сопровождения 
ремонтных и модернизационных работ в рамках 
осуществления авторского надзора, специалисты 
ОАО «51 ЦКТИС» определяют их водоизмещение 
и элементы начальной остойчивости, как пара-
метры в значительной мере определяющие воз-
можность дальнейшей безопасной эксплуатации. 

Так, при получении кораблем повреждений с 
последующим затоплением определенных отсе-
ков, существует большая вероятность возникно-
вения крена (дифферента), а также уменьшение 
остойчивости и запаса плавучести, минимальной 
высоты надводного борта. Важнейшее место в 

борьбе за непотопляемость поврежденного ко-
рабля отводят ликвидации крена (дифферента) и 
восстановлению или поддержанию его остойчи-
вости. Комплекс данных мероприятий и называ-
ется спрямлением поврежденного корабля. 

Методы спрямления поврежденного корабля 
определяют исходя из характера повреждения, 
его посадки и остойчивости, таким образом для 
выполнения задачи безопасного спрямления по-
врежденного корабля необходимо четко пони-
мать его действительное текущее состоя-
ние. 

При необходимости спрямления поврежденно-
го корабля личный состав использует информа-
цию о текущем состоянии корабля, его осадке, 
состоянии остойчивости и запасе плавучести. Ру-
ководствуясь этими данными, а также имеющей-
ся документацией по остойчивости и непотопля-
емости, руководствами, в которых описаны дей-
ствия личного состава при затоплении того или 
иного отсека, командир корабля принимает ре-
шение о выполнении тех или иных мероприятий 
по спрямлению поврежденного корабля. 

С теоретической точки зрения существует 5 
типовых варианта затопления. Они отличаются 
друг от друга симметричностью затопления и ко-
эффициентом начальной остойчивости, в зави-
симости от расположения затопленных отсеков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Типовые варианты затопления поврежденного корабля 

 

Методы спрямления для каждого из этих слу-
чаев индивидуален. Таким образом в первом 
случае (рис.1, а) необходимо лишь восстановить 
плавучесть путем спуска за борт или откачкой 
воды из высоко расположенных отсеков, во вто-
ром случае (рис.1, б) приложить спрямляющий 
момент в сторону противоположную крену, в тре-

тьем случае (рис.1, в) восстановление остойчи-
вости приведет к спрямлению корабля, в четвер-
том случае(рис1, г) спрямление крена повре-
жденного корабля достигается первоначальным 
восстановлением остойчивости корабля и после-
дующим приложением спрямляющего момента в 
сторону противоположную затоплению, а в пятом 
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случае (рис.1, д) спрямление достигается путем 
приложения «обеспечивающего» момента в сто-
рону затопления с одновременным восстановле-
нием остойчивости и последующим снятием из-
лишнего «обеспечивающего» момента. 

Общее в этих методах то, что необходимо 
точно знать какому из них соответствует текущее 
состояние корабля, так как действия по спрямле-
нию, применимые для одного варианта затопле-
ния могут привести к опрокидыванию в другом. 
Например, преждевременное приложение спрям-
ляющего момента, в четвертом случае, приведет 
к переваливанию корабля на противоположный 
борт и это может быть фатальной ошибкой для 
кораблей с малым запасом динамической остой-
чивости. Так, действующие Правила РМРС (т.1, 
часть 4) требуют наличия в составе судовой до-
кументации диаграмм динамической остойчиво-
сти. 

При выборе методов спрямления в случаях, 
связанных с контрзатоплением и балластировкой, 
первоочередным образом следует учитывать за-
пас плавучести корабля и высоту надводного 
борта, так как эти мероприятия предполагают их 
сокращение, вплоть до максимального уменьше-
ния плавучести с целью восстановления остой-
чивости корабля. 

Практическое применение методов спрямле-
ния и восстановления остойчивости для кораблей 
и судов ВМФ РФ в современных условиях имеет 
существенные особенности. С одной стороны, 
корабли новых проектов начинают оснащаться 
техническими средствами, позволяющими доста-
точно точно осуществлять контроль за состояни-
ем остойчивости в режиме реального времени, 
становятся более надёжными дистанционные си-
стемы, информирующие экипаж о затоплении ко-
рабельных отсеков и помещений, но с другой 
стороны, во многих случаях, фактические остой-
чивость и непотопляемость при различных про-
ектных состояниях нагрузки перестают соответ-
ствовать расчётным значениям величин, приве-
дённых в корабельной документации по остойчи-
вости и непотопляемости.  

Так, для кораблей и судов ВМФ с длительны-
ми сроками эксплуатации характерны существен-
ные изменения нагрузки масс, произошедшие по-
сле проведения ремонтных и модернизационных 
работ преимущественно в 90-е гг. прошлого века.  

И если суда, поднадзорные классификацион-
ным обществам регулярно проходили соответ-
ствующие освидетельствования для подтвержде-
ния (изменения) класса, то в ВМФ такие работы 

зачастую выполнялись вообще без разработки 
конструкторской документации, без учета нагруз-
ки, перерасчёты непотопляемости и остойчивости 
не выполнялись, опыты кренования не проводи-
лись. 

Наглядным примером могут послужить ре-
зультаты кренования одного из судов проекта 
864, по итогам которого выявлено увеличение 
водоизмещения порожнём ориентировочно на 
120 т при проектном значении около 1800 т и из-
менение положения центра тяжести, требующее 
перевыпуска судовой эксплуатационной докумен-
тации по остойчивости и непотопляемости. Ощу-
тимо изменился запас плавучести и сократилась 
минимально допустимая высота борта, ухудши-
лась остойчивость судна. Основной причиной 
произошедшего, по всей видимости, явилось ши-
рокое применение цементных ящиков и заливки 
настилов палуб, в том числе в надстройке, це-
ментным раствором. Любопытно, что только еже-
годно производимая личным составом окраска 
надводного борта и надстроек без удаления ста-
рого покрытия, за десятилетие без заводского 
ремонта может добавить к нагрузке масс до де-
сятка высокорасположенных тонн у кораблей, 
например, проекта 956. 

Мероприятия по спрямлению, сохранению 
непотопляемости и восстановлению остойчиво-
сти, проводимые без учёта произошедших за де-
сятилетия конструктивных и эксплуатационных 
изменений, как уже было сказано, могут привести 
к результатам, прямо противоположным постав-
ленным целям. 

Объективно, в настоящее время, назрела се-
рьёзная необходимость подвести итоги, разо-
браться, упорядочить, зафиксировать и легали-
зовать изменения, произошедшие в техническом 
состоянии кораблей и судов, в том числе в 
первую очередь провести опыты кренования ко-
раблей и судов ВМФ для определения фактиче-
ских значений водоизмещений и начальной 
остойчивости, актуализировать и перевыпустить 
конструкторскую документацию, касающуюся 
остойчивости и непотопляемости, как документа-
цию фундаментально определяющую уровень 
безаварийной эксплуатации.  

Очевидно, решение о проведении такого рода 
работы должно приниматься на государственном 
уровне и, думается, что для продвижения этого 
решения, как нельзя лучше подходит воссоздан-
ный указом Президента РФ институт Генераль-
ных конструкторов. 
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Аннотация 
 

  Излагается методика реконструирования проектных параметров применительно к 
современным рыболовным судам наливного типа по их проспектам с неполной 
технической информацией. Методика  предполагает  воссоздание теоретического 
чертежа объекта реконструирования, расчеты его гидростатических кривых, построение 
эпюры емкости с ее детализированной разбивкой на помещения основного корпуса, что 
отражается на схемах общего расположения судна. Полученные материалы дополняют 
входные данные программы для модели рыболовного судна, адаптированной для 
задач реконструирования. В ходе расчетов для исследуемого объекта обеспечиваются 
условия его функционирования в расчетном случае нагрузки и заданных условиях 
промысла, устанавливаются фактические значения проектных параметров, 
минимизируются невязки расчетных и фактических значений его водоизмещения и 
объемов. Это позволяет составить для него проектные уравнения нагрузки и 
вместимости, а также осуществить оценку координат его центра тяжести для 
водоизмещения порожнем, необходимых для составления уравнения  остойчивости и  
решения вопросов удифферентовки судна. Обобщение данных, полученных по 
результатам проектной реконструкции серии современных рыболовных судов разного 
класса и особенностей их назначения, практически исключает существующую 
неопределенность в значениях параметров проектировании РС нового поколения.  
Ключевые слова:  рыболовные суда наливного типа, математическое моделирование, 

параметры проектирования, реконструирование 
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Abstract 
 

     The technique of design parameters reengineering is presented in relation to modern 
fishing vessels with cargo storage in tanks based on available prospects with incomplete 
technical information. The method involves reengineered object’s lines plan redrawing, 
calculation of its hydrostatic curves, development of capacity diagram with the detailed 
division of main hull compartments, that is shown on the general arrangement drawing. The 
obtained materials are introduced as an additional input for the programmed model of a 
fishing vessel, adapted for the reengineering tasks. During the calculations for the investigated 
object its operations are assumed to be performed for the provided loading case and fishing 
grounds conditions, real based figures of the design parameters are specified, possible errors 
between calculated and real values of displacement and volumes are minimized. This allows 
to provide the design equations of masses and capacities, and to evaluate the position of 
vessels centre of gravity for the lightweight ship case, that is necessary for further equations 
of stability checking and solution of trimming questions. The generalization of values obtained 
from the results of the design reengineering for series of modern fishing vessels of different 
class and with different functional features are almost eliminating the uncertainty in the values 
of parameters for designing of a new generation fishing vessels. 
     Key words:  fishing vessels with cargo in tanks, mathematical modelling, design 

parameters, reengineering 
 

 

Введение 

Для обеспечения современного уровня рыбо-
ловного флота (равно как и для любого другого 
флота, см. [1]) очевидна необходимость отслежи-
вания и учета мировых достижений и тенденций в 
области промыслового судостроения и промыш-
ленного рыболовства в целом. В сложных усло-
виях современного мирового сообщества ряд ры-
боловных держав сумел сохранить соответству-
ющий интерес к развитию этой области, решаю-
щей как задачи обеспечения населения своих 
стран продовольствием, так и высокий уровень 
бизнеса своих рыбных компаний. В результате 
творческих поисков, направленных на повышение 
эффективности и конкурентоспособности рыбно-
го промысла, за минувшие два-три десятилетия 
не только изменились характеристики рыболов-
ных судов (РС) традиционного для них сухогруз-
ного типа (РСс), но и появились новые направле-
ния в их развитии. В частности, значительный ин-
терес проявился к наливным  рыболовным судам 
(НРС) как для прибрежного, так и для морского и 
океанического рыболовства.  

В отношении других стран, практически не 
участвовавших в творческой гонке, может казать-
ся, что на сегодняшний  день для них нет про-
блем, связанных с обеспечением эффективного и 
конкурентоспособного  рыболовного флота. Ведь 

существует два пути, каждый из которых может 
успешно решить эти проблемы.  

Первый из них -  закупка и/или аренда зару-
бежных судов. Это путь больших затрат и далеко 
не всегда надежен. Кроме того он требует долж-
ного и квалифицированного технико-
экономического анализа (ТЭА), учитывающего те 
технико-экономические условия  (ТЭУ), в которых 
будет эксплуатироваться закупаемое или арен-
дуемое РС. Значимость ТЭУ в экономике РС до-
казана уже неоднократно. Это позволило сделать 
важные выводы, что не существует РС, опти-
мальных при разных ТЭУ их эксплуатации, и что 
конкретные ТЭУ эксплуатации  РС предполагают 
оптимизацию его характеристик.  Наконец, этот 
путь ведет к свертыванию отечественного про-
мыслового судостроения и его комплектующего 
оборудования, а также со многими другими нега-
тивными  последствиями, связанными с практи-
ческим исключением мирового океана из отече-
ственной рыбохозяйственной деятельности. 

Второй путь - это возобновление постройки 
уже современных судов на отечественных вер-
фях. Однако при этом придется решать ряд про-
блем, накопившихся за последние десятилетия. В 
числе наиболее значимых из них в техническом 
плане - это серьезное отставание отечественной 
промышленности в создании для РС энергетиче-
ского, рефрижераторного, технологического и 
рыбопоискового оборудования, а также в механи-
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зации и автоматизации производственных про-
цессов добычи и обработки улова. При этом 
нерешенность указанных проблем сказывается 
не только (и даже не столько) на решении вопро-
сов поставки современного комплектующего обо-
рудования на строящиеся суда. В первую оче-
редь она сказывается на информационном обес-
печении оптимизационного проектирования РС, 
практически лишенного сведений о современных 
значениях проектных параметров. В результате 
ставится вопрос о возможности использования 
действующего в промысловом судостроении ап-
парата оптимизационного проектирования и его 
последующего развития. 

Очевидно, что второй путь тернист, допускает 
различные паллиативные организационные ре-
шения. Но он  не только исключает указанные 
негативные последствия. Он позволяет в отече-
ственной рыбохозяйственной деятельности вер-
нуться к реализации стратегии, отраженной в 
Морской доктрине страны. В любом случае рань-
ше или позже придет пора проектировать и стро-
ить РС на отечественных верфях, как это практи-
чески начиналось в уже далекие и тоже сложные 
50-ые годы прошлого века. И этот путь связан с 
обеспечением и развитием отечественного опти-
мизационного проектирования РС.  

Оптимизационное проектирование РС пред-
полагает разработку их математических моделей 
(ММС), учитывающих ТЭУ эксплуатации будуще-
го судна, наиболее существенные его особенно-
сти и проектные параметры. Под параметрами 
понимаются, в первую очередь, значения массо-
вых, объемных, ресурсных, экономических и др. 
измерителей для составляющих основных урав-
нений проектирования судна. Целесообразно 
иметь также современные сведения о характери-
стиках формы корпуса РС и пр. Эту информацию 
обычно получают с использованием близкого 
прототипа или разработанных статистических 
формул. По современным РС такой информации 
практически нет, поскольку она составляет ком-
мерческую тайну фирм-изготовителей. То, что 
доступно из сети интернета и периодической пе-
чати, в основном носит рекламный характер. Тех-
нические характеристики судов представляются 
достаточно скупо. Однако в целях той же рекла-
мы по судам зачастую представляются схемы 
или даже чертежи их общего расположения (ОР). 
Эти документы обладают достаточно большой 
информативностью, а использование современ-
ных информационных технологий (действующих 
общекорабельных программ и аппарата проект-
ного моделирования РС),  обеспечивает возмож-

ность реконструирования (воссоздания) значимо-
го ряда проектных и эксплуатационных характе-
ристик этих судов. Анализ материалов, получен-
ных по результатам проектной реконструкции се-
рии современных РС разного класса и особенно-
стей их назначения, позволит обобщить значения 
параметров с целью совершенствования  и раз-
вития ММС. Одновременно выявляются:  
1. наиболее характерные особенности совре-

менных РС,  

2. факторы, наиболее существенно влияющие 

на экономические результаты их промысла в 

современных ТЭУ эксплуатации, и, наконец,  

3. организационные мероприятия, конечной це-

лью которых является создание современно-

го отечественного рыболовного флота, по-

строенного на отечественных верфях.  

Свое место в этой работе занимает  создание 
методики реконструирования проектных пара-
метров РС, чему и посвящена данная работа, 
выполненная применительно к современным 
НРС. 

1. Процесс реконструирования   

Он включает в себя следующее: 
1.Определяется конкретное современное за-

рубежное НРС с ограниченным представлением 
его характеристик и схемой  ОР. В качестве при-
мера исходных данных может служить реклам-
ный проспект, представленный на рис. 1. 

2.С использованием общекорабельных ком-
пьютерных программ (FreeShip, AutoCad или их 
эквивалентов) для заданного судна в его разме-
рениях и с учетом его судовых обводов, отража-
емых на чертежах или схемах ОР, воссоздается 
его теоретический чертеж (ТЧ), см. рис. 2. Затем 
(с использованием программы Dialog-Static)  вы-
полняются расчеты гидростатических кривых 
(КЭТЧ) с представлением их значений до верхней 
палубы, т.е. для основного корпуса судна. 

3.На базе выполненных расчетно-графических 
работ и с использованием схемы ОР заданного 
судна, осуществляется построение его эпюры 
емкости (рис. 3) с ее детализированной разбив-
кой на помещения основного корпуса, где сосре-
доточены его основные помещения (грузовые, 
общесудового и технологического назначения, 
МКО, судовые запасы и др.). Перечень основных 
помещений упорядочивается и представляется в 
табличной форме, где приводится информация 
по их объемам Wpi, м3.   
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с 1. Рекламный проспект   НРС «Paula» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2  –Теоретический чертеж НРС «Paula» 
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Рис. 3  –Эпюра емкости НРС «Paula» 
 
 

При этом сумма теоретических объемов по 
помещениям для груза рыбной продукции и судо-
вых запасов (топлива и пресной воды Wpi, м3,) 
должна соответствовать (с учетом потерь на 
набор и изоляцию) объемам, приведенным в ре-
кламном проспекте. А сумма объемов всех по-
мещений основного корпуса (теоретических по-
требных объемов ∑Wpi, м3), должна соответ-
ствовать его объему Vk, м3, определенному с ис-
пользованием  КЭТЧ или эпюры емкости: 
∑Wpi=Vk. Одновременно определяется значение 
эмпирического коэффициента Cvk с использова-
нием формулы фактического объема корпуса 
судна:  

Vk=Cvk*Ksedl*D*(H/T)
-χ
,                  (1) 

где Ksedl – коэффициент седловатости корпуса 
судна, 
χ – коэффициент его вертикальной полноты, 
Н и Т – высота борта и осадка судна, м, 
D – водоизмещение судна, т. 

4.Реконструирование проектных характери-
стик заданного объекта продолжается с исполь-
зованием рабочей модели ММС-Р, разработан-
ной  для этих задач, и в которой отражаются ТЭУ 
эксплуатации судна, влияющие на результаты 
промысла и экономику судна. В ходе расчетов 
рассматривается возможность функционирова-
ния РС в принятом при проектировании расчет-
ном случае нагрузки (снятии судна с промысла с 
полным уловом и судовыми запасами, необходи-
мыми для возвращения в порт).  По результатам 
расчетов реализуется возможность разработки 
уравнений проектирования  избранного НРС – его 
вместимости и нагрузки.   

5.Расчеты завершаются оценкой координат 
ЦТ для водоизмещения порожнем, необходимых 
для составления уравнения  остойчивости и  ре-
шения вопросов удифферентовки судна. 

При реконструировании проектных парамет-
ров для достижения поставленной цели в каче-
стве основных требований приняты следующие: 

а) минимизация невязки расчетных и факти-
ческих значений водоизмещения судна (в том 
числе по водоизмещению порожнем и дедвейту), 
его вместимости в целом и их составляющих, 

б) согласование судовых запасов топлива и 
автономности заданного судна по значениям от-
носительно стабильного показателя коэффици-
ента удельного расхода топлива Cdt , апробиро-
ванного применительно к отечественным РС (см. 
[2]), 

в) контроль за обеспечением постоянных по-
требителей электроэнергии судна с расчетами 
коэффициента по учету резервирования мощно-
сти судовой электростанции судна Rses (см. [2]), 

г) обеспечение необходимого запаса топлива 
и пресной воды, отражаемого значением коэф-
фициента запасов Кzap и достаточного для воз-
вращения судна в порт при снятии с промысла,  

д) согласование времени судна на лову Tlgr, 
необходимого для заполнения  грузовых поме-
щений судна  продукцией промысла (Кzagr=1), с  
временем на лову, достаточным для завершения 
промысла судна по запасам топлива Tltp, и с 
временем на лову Tlxr, обеспечивающим приня-
тые допустимые сроки хранения свежья до мо-
мента его сдачи на берег.  

Отметим, что тщательная отработка вопросов 
вместимости с детализированным представлени-
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ем эпюры емкости позволяет в соответствующих 
расчетах практически точно согласовывать по-
требные и фактические объемы основного корпу-
са судна и рассчитывать проектные значений из-
мерителей вместимости, характерные для задан-
ного судна и его комплектующего оборудования. 
Кроме того, четкое представление об объемах и 
размещении помещений грузовых и судовых за-
пасов с их определяющей совокупной долей в 
полном водоизмещении НРС определяет практи-
ческую достоверность расчетов дедвейта судна. 
Это формирует порядок выполнения работ по 
определению искомых значений проектных пара-
метров. 

2.Порядок выполнения работ 

 В кратком изложении он включает в себя: 
1.В программу ММРС-Р в качестве ее входных 

данных заносятся технические характеристики 
заданного судна и его комплектующего оборудо-
вания. В их числе и известные по данным ре-
кламного проспекта, и полученные в ходе выпол-
ненных расчетов и построений. В качестве рас-
четного случая нагрузки принимается случай сня-
тия судна с промысла с полным грузом рыбной 
продукции (Kgr=1) и судовыми запасами, доста-
точными для возвращения судна в порт (в коли-
честве, характеризуемом коэффициентом Kzap). 
Таким образом, для осуществления последующих 
расчетов входными данными являются (помимо 
значений расчетного водоизмещения судна, 
мощности и производительности его комплекту-
ющего оборудования, главных размерений судна 
и коэффициентов его полноты) значения теоре-
тических объемов судовых помещений основного 
корпуса, полученных с использованием эпюры 
емкости. Заносится и первичная оценка значения 
водоизмещения судна порожнем Dp.  

2.Расчеты в программе осуществляются в ав-
томатическом режиме. В результате для НРС 
определяются данные, необходимые для состав-
ления уравнения вместимости. Рассчитываются 
коэффициенты, отражающие современные изме-
нения характеристик судов и производительности 
их комплектующего оборудования. Последующий 
анализ материалов, полученных по результатам 
проектной реконструкции серии современных РС 
разного класса и особенностей их назначения,  
позволит обобщить значения современных про-
ектных и эксплуатационных параметров, столь 
необходимых в задачах  проектирования совре-
менных отечественных РС.  

3.Расчеты количества наличных судовых за-
пасов и груза рыбной продукции в различных 
случаях нагрузки судна предваряются расчетами 
составляющих бюджета времени рейса. Такие 
расчеты (с учетом требований п.п. г) и д) основ-
ных требований) программа также выполняет с 
учетом специфики промысла, обеспечивая согла-
сование ресурсных характеристик судна для его 
виртуального функционирования. Далее это поз-
воляет дать оценку экономических характеристик 
и показателей заданного РС в заданных ТЭУ его 
эксплуатации. 

4.В завершающей части работы осуществля-
ются расчеты дедвейта судна Dw. Ранее отмеча-
лась практическая достоверность этих расчетов, 
что позволяет уточнить значение водоизмещения 
порожнем Dp=D-Dw, которое вносится во вход-
ные данные модели вместо первичной его оцен-
ки.   

5.Невязка в расчетах Dp (п. а) основных тре-
бований) исключается соответствующим подбо-
ром значений коэффициентов изменения для 
масс Cpi (см. [2]), которые представлены в за-
ключительной части программы ММРС-Р.  

Выполненные расчеты позволяют приступить 
к составлению уравнений проектирования для 
расчетного случая нагрузки: снятие судна с про-
мысла с полным уловом (Kzagr=1) и судовыми 
запасами, достаточными для возвращения в порт 
(принятое значение Kzap=0.25). Однако прежде 
приведем ряд используемых основных обозначе-
ний. 

3.Основные обозначения 

Они включают в себя: 
D, Dp и Dw, т, - соответственно расчетное во-

доизмещение судна, водоизмещение порожнем и 
дедвейт, 

Ngd, Ndg, Nwg, кВт, - мощности главного дви-
гателя судна, его дизельгенераторов и валогене-
ратов,  

Pgrn, Pgrsv, Pgrm, т, - грузоподъемность судна 
по наливным танкам, свежьевому и морозильно-
му трюмам, 

Qobr, Qmor, Qrmu, т/сут, - производительность 
рыбообрабатывающих линий судна, его моро-
зильной и рыбомучной установок, 

Pi , т, и Wi, м3, - составляющие уравнений 
нагрузки и вместимости, 

pi и wi – измерители уравнений нагрузки и 
вместимости, 

Cpi и Cwi –коэффициенты изменения по мас-
сам и объемам, 

Kni – коэффициенты, учитывающие потери 
объемов помещений на изоляцию и набор. 

4.Уранение вместимости 

Начнем с уравнения вместимости, которое 
для основного корпуса в общем виде представ-
ляется как Vk=∑ Wkp, а в развернутом: 

Vk= Wosn+ Wgrn+ Wgrn+ Wekk+ Wprv+ 
Wrc+Wagr+ Wref+ Wmk                               (2) 

где Vk – фактический (теоретический) объем 
основного корпуса, определяемый формулой (1). 

∑ Wkp – сумма потребных (также теоретиче-
ских) объемов основного корпуса, включающая в 
себя следующие составляющие: 

Wosn - сумма объемов помещений общесудо-
вого назначения (ОСН), конструктивно выделен-
ных в оконечностях судна. Это объемы форпика 
(боцманской и носового бульба), рыбопоискового 
комплекса с носовым подруливающим устрой-
ством (НПУ), румпельного отделения и сетевых 
кладовых. Их объем в целом пропорционален 
размерам судна и рассматривается как доля 
объема корпуса: Wosn=wosnr*Cosn*Vk, где  
wosnr=0,08  - принятое (пока предварительное) 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               3 (33) Т.2   2016 

 

24 

 

расчетное значение измерителя, а Cosn – коэф-
фициент изменения, по умолчанию принимаемый 
равным единице; 

Wgrn - объем грузовых помещений НРС. Он 
учитывает массу груза в наливных танках Pgrn, 
его погрузочную кубатуру (wpgrn=1) и потери на 
изоляцию и набор (Knizr=1,04): 
Wgrn=wpgrn*Pgrn*Knizr; 

Wtp – объем, необходимый для размещения 
судовых запасов топлива: Wtp= Ptm*Knabr/γtp, 
где Ptm – запасы топлива на рейс, γtp – удельный 
вес топлива, т/м

3
, Knabr =1.05 (принятое значение 

коэффициента потерь объема цистерн на судо-
вой набор); 

Wekk - объем для размещения экипажа в ос-
новном корпусе судна. Он определяется его чис-
ленностью и относительным нормативным объе-
мом wekr, м

3
/чел. Численность экипажа Nekk для 

современных РС задается или оценивается эм-
пирически. Значение wekr для заданного и других 
современных РС рассматриваемого класса зна-
чительно выше, чем для судов отечественных. 
Поэтому данная особенность судна учтена с ис-
пользованием вычисленного для него коэффици-
ента изменения  Cwekkr=2,6. Таким образом,  
Wekk=wek*rNekk*Cwekkr;  

Wprv – объем для пресной воды. На совре-
менных РС запасы пресной воды принимаются с 
берега для обеспечения экипажа и (в меньшей 
степени) для работы утилизационного котла. В 
целом же удельный расход воды на заданном и 
других современных РС рассматриваемого клас-
са wpvr  (т/чел. в сутки) значительно (примерно в 
3 раза) выше, чем у отечественных (при норме 
0,15 т/чел. в сутки). С учетом обеспечения утили-
зационного котла принято Cprvr=1,9.  Итак: 
Wprv=(wpvr*Nek+wkvr*Qkot)*Avt*Knabr*Cprvr;  

Wrc – объем рыбцеха, определяемого выра-
жением Wrc= wrcr*(Qobr+Qmor)*Cwrcr, где 
wrcr=2.5 и  Cwrcr=1. На НРС рыбцех не преду-
сматривается. 

Wagr – объем агрегатных помещений (для 
размещения в корпусе судна рыбонасосов, шлан-
гов и сопутствующих им коммуникациям). Этот 
объем определяется как доля объема корпуса: 
Wagr =wagr*Vk*Cwagr. Предварительно принятые 
значения  wagrr=0,05 и Cwagr=1,5; 

Wref – объем рефрижераторной установки. Ее 
величину обычно связывают с производительно-
стью Qref. Применительно к НРС ее значение 
определяется количеством улова, охлаждаемого 
в рыбных танках, т.е. грузоподъемностью судна 
по рыбе Pgrrn. Особенностью рассматриваемого 
судна является повышенное значение заданной 
Qrefrz  (Cgref=1.79). Такой запас, видимо, был 
вызван возможностью вылова сверхбольших 
уловов и соответствующей необходимостью его 
оперативного освоения посредством ускоренного 
охлаждения забортной воды в танках. Не исклю-
чена также возможность использования судна в 
тропических районах промысла.  По результатам 
анализа принято: Wref=wrefr*Qref*Cwrefr, где 
wrefr=0.06, Cwrefr=1.5; 

Wmkr - расчетный объем МКО. В своей основе 
он определяется размерами его главных и вспо-
могательных механизмов с их технологическими 
проходами и ЦПУ и включает в себя также  отно-
сительно небольшие и традиционные для него 
цистерны машинного и рефрижераторного масла, 
льяльных вод и прочее оборудование и снабже-
ние. Его значение определяется выражением: 
Wmkr=[(wmkr*Ngdg)+wkotr*Qkot)]*Cwmkr, где 
wmkr=0.1; Cwmkr=0,95; wkotr=5,5. 

В выполненном контрольном  примере сумма 
потребных объемов ∑Wpi с незначительной по-
грешностью соответствует объему Vk. Это озна-
чает, что в результате получено практически зна-
чимое уравнение вместимости НРС в табличной 
форме. В развернутом аналитическом виде оно 
представляется как 

Cvk*Ksedl*D*(H/T
)-χ

=wosnr*Cosn*Vk+ 
wpgrn*Pgrn*Knizr+Ptm*Knabr/γtp+ 
+wekr*Nekk*Cwekkr+ (wpvr*Nek+ 
wkv*rQkot)*Avt*Knabr*Cprvr+ 
+wrcr*(Qobr+Qmor)*Cwrcr+ +wagr*Vk*Cwagr+ 
+wrefr*Qref*Cwrefr+[(wmkr*Ngdg)+ 
+wkotr*Qkot)]*Cwmkr,                   (3) 

где  значения коэффициентов и измерителей 
объемов  представлены при описании их состав-
ляющих. 

Приведем теперь проектную нагрузку заданно-
го судна вместе со значениями использованных 
коэффициентов и измерителей. Сначала это 
сделаем для составляющих дедвейта судна Dw:  

 

5.Уранение нагрузки 

5.1.Составляющие дедвейта 

1. Груз в таре  
: PgrS=Pgrn+Pgrsv+Pgrm; 
2.Топливо: Ptp=ptp1*Avt*Kzap;  Kzap=0.25;  

ptp1=f(Ngd, Nep, Qkot,Cdt); 
3.Пресная вода: 

Ppv=Cwpvr*(wpvr*Nek+wkvr*Qkot)*Avt*Kzap; 
Cwpvr=1.9; wpvr=0.2;wkvr=2.5; Kzap=0.25; 

4.Экипаж и провизия: Pek=рek*Nek;  
Pprov=pprov*Nek*Avt*Kzap; pek=0.125; 
pprov=0,0033; Kzap=0.25; 

5.Судовое  снабжение:  Psns=psns*Ngd;  
psns=0.01; 

Итого, дедвейт в расчетном случае нагрузки 
составит:  
Dw= PgrS+ Ptp + Ppv + Pek +Pprov+ Psns; (4) 

а значение Dp:  Dp=D- Dw.      (5) 
5.2.Составляющие водоизмещения порожнем 

Нагрузка заданного судна по составляющим 
водоизмещения порожнем составит: 

1.Металлический корпус:      
Рmk=рк*Срк*Mp*(1.05-18*Mp*θ

2
);  

pк=0.1;  Срк=0,86;  θ=10
-3

; 
2.Оборудование помещений: 

Рok=рok*Сpok*Mp;  рok=0,0575; Сpok=0.86; 
3.Оборудование МКО:  
Pgm= рgm*Сpgm*Ngdg; Pwg= pwg*Cwg*Nwg; 

Pkot=pkot*Cpkot*Qkot; pgm=(51.2-1.2*θ*Ngd)*θ; 
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Сpgm=1; pwg=0.03; Cpwg=1; pkot=6; Cpkot=1; 
Qkot=0.1; 

4.Промысловое оборудование и  подрулива-
ющие устройства: Рpr=рpr*Сppr*Ngd;  
Ppu=рpu*Сppu*Npu; ppr=0.03; Сppr=1.03; 
рpu=0.01; Сppu=1; 

5.Рефрижераторная установка:                   
Рref= pref*Crtf*Qref; pref=0.03;  Cpref=1; 

6.Рыбцех:  Prc=prc*Cprc*Wrcr; prc=0.25; 
Cprc=1; 

7.Агрегатные: Pagr=pagr*Cagr*Wagr; 
pagr=0/01; Cagr=1; 

8.РМУ: Prmu=prmu*Cprmu*Qrmu; prmu=1.6; 
Cprmu=1; 

9.Твердый балласт: Ptb=ptb*D=0; ptb=0. 
В кратком аналитическом виде уравнение 

масс представится как D=Dp+Dw=∑Pi.  
В качестве дополнительного контроля и одно-

го из итогов выполненных графических прорабо-
ток и реконструкционных расчетов целесообраз-
но представить также таблицу посадки и началь-
ной остойчивости судна с анализом ее данных. 

 

6.Оценка координат ЦТ судна порожнем 

При оценке значений координат центра тяже-
сти (ЦТ) судна порожнем используется известная 
формула статических моментов. Исходными дан-
ными для этих расчетов являются уже известные 
значения D, Dw, координаты ЦТ судна в грузу. 
Задачей оператора является удаление дедвейта 
из полного (расчетного) водоизмещения. Значе-
ния удаляемых масс и координат их ЦТ опреде-
ляются с использованием эпюры емкости и про-

екции «Бок» ТЧ. Очевидно, что эти инженерные 
расчеты представляются в табличной форме. 
При подведении итогов этих расчетов также це-
лесообразно составить таблицу посадки и 
начальной остойчивости судна порожнем. По 
требованиям РМРС в этом случае нагрузки 
начальная метацентрическая высота судна 
должно быть  не менее 5 см. 

Отметим, что рассмотренная методика рекон-
струирования современных РС апробирована в 
КГТУ. Использованные в статье расчетно-
графические проработки (в частности, рис. 2 и 3)  
выполнены студентом КГТУ М. Алояном в ходе 
его дипломного проектирования.  

Заключение 

Представлена разработанная методика рекон-
струирования проектных параметров примени-
тельно к современным рыболовным судам налив-
ного типа по их проспектам с неполной информа-
цией. После обобщения данных, полученных по 
результатам проектной реконструкции серии со-
временных РС разного класса и особенностей их 
назначения, практически исключается неопреде-
ленность в значениях параметров проектировании 
РС нового поколения, возникшая за последние 
десятилетия. В результате становится возможным 
использовать те значения параметров, которые 
адекватны современному уровню промыслового 
судостроения для задач отечественного оптими-
зационного проектирования современных отече-
ственных РС для соответствующих ТЭУ их экс-
плуатации.  
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Аннотация 

В статье выполнен обзор основных экологических рисков, возникающих при эксплуатации 
технологических емкостей, предназначенных для хранения нефтепродуктов, зон временного 
хранения отработанных масел, льяльных и балластных вод в специально обустроенных 
емкостях расположенных на территории портов и нефтеналивных терминалов. Рассмотрены 
существующие способы предупреждения миграции загрязнений за территорию резервуаров, 
путем обустройства дренажных систем. 

С целью локализации загрязнений предлагается технология строительства противофиль-
трационного экрана, заключающаяся в закачке в нижележащие грунты, инъекционных полимер-
минеральных растворов, состав которых определяется в зависимости от геологического строе-
ния грунтов оснований технологических емкостей, предназначенных для хранения нефтепродук-
тов. 

Приведены данные о промысловых испытаниях предложенной технологии, с указанием ти-
пов изолируемых грунтов, и описанием применяемого метода. 

Ключевые слова: нефтепродукты, резервуары, нефтеналивные терминалы, вязкоупругие 

составы, геоэкологические экраны. 
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Abstract 

In article the overview of the main environmental risks arising in case of operation of the technolog-
ical reservoirs intended for storage of oil products, zones of temporary storage of waste oils, the lyal-
nykh and ballast waters in specially equipped reservoirs of the located in the territory of ports and oil 
loading terminals is executed. The existing methods of the prevention of migration of pollution for the 
territory of reservoirs, by arrangement of drainage systems are considered. 

For the purpose of localization of pollution the technology of construction of the antifiltrational 
screen with use modern not hardening polymer - mineral structures is offered. Consisting in download-
ing in underlying soil, injection solutions which composition is determined depending on a geological 
structure of soil in which the technological reservoirs intended for storage of oil products are built. 

Data on trade testing of the offered technology, with indication of types of the isolated soil, and the 
description of the applied method are provided. 

Key words:  oil products, tanks, oil terminals, viscoelastic structures, geoecological screens. 
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Введение 

На предприятиях судостроительной 
промышленности, в портах, для хранения 
нефтепродуктов (энергоносителей и смазы-
вающих материалов) используется технологи-
ческие и расходные емкости, наземные, 
подземные и заглубленные. 

Кроме этого на территории судострои-
тельных и судоремонтных предприятий, портов, 
припортовых сооружений и нефтеналивных 
терминалов производится прием и временное 
хранение отработанных масел, льяльных и 
балластных вод в специально обустроенных 
емкостях. 

Несмотря на применяемые меры предуп-
реждения проливов в грунт (бетониро-вание 
основания емкостей, обвалование территории 
хранилищ судового топлива и смазывающих 
материалов), проливы имеют место, и 
сопровождаются загрязнением грунтов и 
горизонтов поземных вод. 

Особые проблемы отмечаются в речных 
припортовых сооружениях, нефтехранилищах и 
нефтебазах, развертываемых и эффективно 
работающих по отгрузке добытых 
нефтепродуктов, обеспечивающих заправку 
топливом судов различного назначения, 
обсуживающих месторождения. 

Хранение нефтепродуктов, в том числе 
энергоносителей и смазывающих материалов, 
преимущественно осуществляется в наземных 
технологических и расходных емкостях. Идея 
создания первого резервуара цилиндрической 
формы принадлежит русскому инженеру 
Владимиру Григорьевичу Шухову, который в 
1878 году разработал и предложил для 
использования оригинальную конструкцию 
цилиндрического металлического резервуара 
для хранения нефти. Данная конструкция стала  
прорывом в строении резервуаров во всем 
мире. К началу 1880 года, на территории 
Российской Империи, было построено около 
130 металлических резервуаров, что позволило 
Российской Империи перейти на качественно 
новый уровень, и отказаться от практики 
хранения нефти и нефтепродуктов в земляных 
котлованах, как это делалось ранее. 

В настоящее время, на территории портов, 
на тепловых электростанциях и в тепловых 
сетях Единого энергетического комплекса 
России эксплуатируется более 1800 
технологических емкостей, предназначенных 
для хранения нефтепродуктов, около 26 % 
представляет собой железобетонные 
резервуары, остальные - стальные 
вертикальные цилиндрические резервуары  

Технологические емкости, предназна-
ченные для хранения нефтепродуктов на 
территории портов и нефтеналивных 
терминалов, как правило, являются 
подземными железобетонными емкостями, 
либо выполнены в заглубленном варианте. 

Вследствие воздействия внешних факторов, 
грунтовых вод, низкого качества используемого 
сырья возникают следующие характерные 
нарушения целостности емкостей – сквозные 
трещины в стенах. 

Характерным местом появления утечек 
нефтепродуктов из резервуара является место 
примыкания стен и днища, либо через 
образовавшиеся сквозные трещины в днище и 
боковых поверхностях резервуара. Нахождение 
мест утечек, в большинстве случаев 
затруднено, так как большинство резервуаров 
выполнены с обвалованием площадки. 

Инженерная защита, от негативного 
воздействия на окружающею среду нефте-
продуктами, обеспечивается путем обуст-
ройства головного дренажа несовершенного 
типа по периметру площадки на которой 
расположена технологическая емкость, с 
заложением дренажной трубы на глубину с 
верховой стороны. Отток грунтовой воды по 
трубе осуществляется самотеком с 
подключением к существующей дренажной 
системе предприятия, в пролив. 

Дренажная канава заполняется по верху 
дренажной трубы щебнем, а сверху на всю 
высоту дренирующим грунтом. 

Материалы, из которых изготовлен дренаж, 
а также грунты, в которых сооружаются техно-
логические емкости (четвертичные отложения), 
характеризуются высокой пористостью, 
проницаемостью и высоким коэффициентом 
фильтрации, вследствие чего данные соору-
жения являются потенциально опасным 
источником воздействия на окружающую среду. 

Одним из возможных вариантов решения 
данной проблемы является строительство изо-
ляционного экрана на основе полимер-
минеральных составов. 

Технология проведения работ по лока-
лизации загрязнений 

Предлагаемая технология заключается в 
нагнетании нетвердеющего инъекционного со-
става в скважины, оборудуемые в соответствии 
с проектом по периметры каждой емкости в со-
ставе резервуарного парка. 

 

 
 

Рис. 1. Вязкоупругая смесь до контакта 
с водой 

Инъекционные составы изготавливаются 
на основе полимер-минеральной вязкоупругой 
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смеси ЛП (автор – Цыгельнюк Е.Ю.). Смесь 
представляет собой светло-коричневую вязкую 
массу с дисперсностью ≤2 мм. 

При соприкосновении с водой, интенсивно 
ее поглощает, превращаясь в гелеобразную 
массу с образованием отдельных гранул сече-
нием до 4-6 мм, в соответствии с ГОСТ 
12.1.007-76, являющихся малоопасным веще-
ством. 

Таблица 1 
Технические характеристики 

вязкоупругой смеси 

N/N Наименование Показатель 

1. 
Внешний вид вязкая упругая эмуль-

сия 

2. 
Цвет от желто-коричневого 

до темно-серого 

3. Плотность, кг/м3 1450-1630 

4. рН при t 200 оС 6-7 

5. 
Индекс водопо-
глощения смеси 

10-15 

 
Проведенные лабораторные исследования 

доказывают, что полимер-минеральная смесь 
ЛП имеет высокую величину относительного 
набухания, а инъекционные составы на ее ос-
нове обладают высокой закупоривающей спо-
собностью. 

Противофильтрационный экран состоит из 
двух частей: центральная — несёт основную 
нагрузку по предотвращению фильтрации, и 
фланговая, которая выполняет 
вспомогательную роль, делая экран 
совершенным. Проектируется два ряда 
скважин. 

Вследствие того, что состав с течением 
времени приобретает резиноподобную 
структуру, работы по нагнетанию проводятся 
круглосуточно, без перерывов. 

В первую очередь производится 
оборудование скважины I группы, создается 
центральная часть экрана, несущая основную 
нагрузку. Вторым этапом создается фланговая 
часть экрана. 

В каждом ряду бурение и нагнетание 
скважин ведётся методом последовательного 
сближения, нагнетание растворов осуществляется 
«снизу-вверх». 

 

 
 

Рис.2. Вязкоупругая смесь ЛП после контакта с 
водой 

 

Технология проведения работ 
На этапе проектирования противо-

фильтрационного экрана производится 
изучение геологического строении участка, 
проводится инженерные изыскания с целью 
определения состава грунтов, в которых 
сооружены технологические емкости. В 
зависимости от типа грунтов, выбирается тип 
инъекционного состава для проведения 
нагнетания.  

Приготовление инъекционных составов, во 
избежание преждевременного набора струк-
туры, осуществляется порциями в несколько 
этапов. 

Технология строительства геоэкологи-
ческого экрана предусматривает: 

1. Проходку вертикальных скважин вдоль 
торца технологической емкости; 

2. Поинтервальное нагнетание 
вязкоупругого состава; 

3. Поинтервальная выстойка. 
Бурение скважин осуществляется с 

установкой кондуктора и цементацией 
затрубного пространства, после чего в скважину 
опускаются трубы с пакерным устройством, 
отсекающим нижний интервал. После 
промывки, производится закачивание вязкоуп-
ругого состава под давлением с последующей 
выстойкой для его активации, т. к. после 
проникновения  в зоны контактирования с водой 
происходит его активация (разбухание), 
препятствующая дальнейшему движению 
подземных вод.  

После выстойки производится подъём 
пакерного устройства выше и производятся 
аналогичные работы (промывка, закачка под 
давлением, выстойка). 

 
О б о р уд о в а н и е  с к в а ж и н  I  

г р уп п ы  
При проходке скважин в пределах 

осадочных пород бурение ведется в 
соответствии с геолого-техническим нарядом. 
Проходка скважин осуществляется до входа в 
коренные грунты. 

Инъектирование производится последова-
тельными заходками методом «снизу-вверх», 
длина интервала инъектирования определяется 
по результатам гидравлического опробования 
интервала, но не более 5 м.  

Схема расположения скважин для 
изоляции загрязнений, от резервуарного парка 
для хранения нефтепродуктов приведена на 
Рисунке 3.  
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Рис. 3. Схема расположения скважин I и II группы 
технологических емкостей резервуарного парка 

хранения нефтепродуктов 

 
Бурение и оборудование скважин 

I I  группы  

Бурение скважин выполняется роторным 
способом с продувкой воздухом или с 
промывкой водой. 

Бурение и оборудование скважин 
выполняется следующим образом: 

1. Бурение скважины; 
2. Опустить трубу, приподнять над забоем, 

закрепить буровым хомутом, провести 
цементацию затрубного пространства; 

3.  После цементации раскрепить хомут и 
посадить трубу на забой;  

4. Через двое суток начать выполнение 
инъекции нисходящим способом. 

Данная технологическая схема 
локализации загрязнений позволяет проводить 
комплекс работ по изоляции загрязнений от 
технологических емкостей в составе крупных 
резервуарных парков на территории портов и 
нефтеналивных терминалов не только на этапе 
строительства, но и при проведении ремонтов 
существующих емкостей при обнаружении мест 
коррозии днища и стенок технологических 
емкостей. 

 
Заключение 

 
Предлагаемая технология прошла 

успешные промысловые испытания на 
следующих объектах: 

1. ОАО «Ковдорский ГОК». Тип объекта 
— нулевые емкости ТТУ ТЭЦ. Тип грунта — 
насыпной. Тип экрана — гидроизоляционный 
экран. 

2. ОАО «Апатит», Восточный рудник, Коа-
швинский карьер. Тип объекта — промежуточ-
ный зумпф. Тип грунта — кристаллические по-
роды с сильно развитой системой трещинова-
тости. Тип экрана — противофильтрационная 
завеса. 

3. ООО «Тоннельный отряд 4», г. Гатчина. 
Тип объекта — проходка вспомогательного 

вертикального ствола. Тип грунта — обводнен-
ные пески. Применяемая технология — свя-
зывание обводненных грунтов методом осуше-
ния. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются малые, гармонические во времени колебания твердого тела, 
ограниченного гладкой поверхностью произвольного вида, погруженного в вязкую несжимаемую 
жидкость. Если ввести скалярный и векторный потенциалы, то систему дифференциальных 
уравнений такой модели относительно вектора скорости и давления можно сформулировать в 
виде эквивалентной системы граничных интегральных уравнений (ГИУ) относительно этих по-
тенциалов. Построено асимптотическое решение таких ГИУ. Показано, что значения скалярного 
и векторного потенциалов на контуре твердого тела полностью определяют гидродинамические 
реакции, действующие на поступательно движущееся тело, погруженное в вязкую несжимаемую 
жидкость. В качестве модельных задач рассматриваются осесимметричные задачи о малых 
гармонических колебаниях вытянутого и сплюснутого сфероидов и сферы, погруженных в вяз-
кую несжимаемую жидкость. Результаты построенного асимптотического решения сравниваются 
с известными точными теоретическими решениями и с результатами, полученными авторами 
ранее численным методом. 
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Obtained an asymptotic solution such BIE. Shown, that meanings of the scalar and vector potentials on 
boundary solid body completely determine hydrodynamic reactions acting on a progressively moving 
body immersed in a viscous incompressible fluid. As model problems are considered the axisymmetric 
problems of small harmonic oscillations of the prolate and oblate spheroids and a sphere immersed in 
a viscous incompressible fluid. The results of the asymptotic solutions are compared with the known 
exact theoretical solutions and the results obtained previously by numerical methods. 

    Key words: linearized Navier-Stokes equations, viscous incompressible fluid, oscillations of 

body, boundary integral equations. 
 

Введение 

При описании движения твердых тел с малы-
ми по сравнению с характерными размерами те-
ла L амплитудами перемещений A, как известно 
[1], возможно пренебрежение в дифференциаль-
ных уравнениях Навье-Стокса конвективным чле-
ном и, следовательно, использование линеари-
зованных уравнений [1]: 

                           vp
t

v 










0

1
,                    (1) 

                                    0vdiv


.                             (2) 

Здесь v


 – вектор скорости, 0  – плотность 

жидкости,   – коэффициент кинематической вяз-

кости, p  – давление. В случае гармонических ко-

лебаний с частотой   уравнение (1) записывает-

ся в виде 

                         vpvi






0

1
.                  (3) 

Здесь, как обычно, подразумеваются ампли-
туды входящих в уравнения (1)-(2) величин. 

Влияние вязкости в простейших задачах, от-
носящихся к малым колебаниям, рассматрива-
лось еще в классическом труде Ламба [2]. 

Вопрос о расчете гидродинамических сил, 
действующих на твердые и упругие тела, совер-
шающие колебания в вязкой несжимаемой жид-
кости, является весьма актуальным в различных 
приложениях – в нанотехнологиях [3-5], в технике 
сенсорных измерений [6,7], в гидромеханике оф-
фшорных конструкций [8-12]. 

Уравнения (1)-(2) несмотря на их линейность, 
трудно поддаются решению аналитическими 
(точными) методами. В случае плоского тела 
возможно применение соображений теории по-
граничного слоя, пригодных при больших значе-

ниях параметра 





2L
 (L – характерный размер 

тела) [13-18]. 
Для трехмерных тел, за исключением шара 

[19], решение можно получить лишь численно 
[20]. 

1. Метод потенциалов 

Между уравнениями (1)-(2) и уравнениями ди-
намической линейной теории упругости [21] вид-
на явная аналогия. В работах А.Н. Гузя (см., 
например, [21]) в соответствии с указанной ана-
логией введены потенциалы – скалярный   и 

векторный 


, вектор скорости выражается через 

них по формуле 

                              


rotgradv .                      (4) 

Для векторного потенциала должно быть вы-
полнено условие «калибровки» 

                                   0


div .                              (5) 

Подстановка (4) в систему (1)-(2) дает 
0 , 
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 0ip , 
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Граничные условия «прилипания» (равенство 
на границе тела S векторов скоростей жидкости 
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замыкают систему уравнений. 
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Остальные соотношения не изменят своего 
вида 

2. Формулировка граничной задачи в ви-
де системы граничных интегральных 

уравнений 

Уравнения системы (6) можно сформулиро-
вать [22] в виде системы граничных интегральных 
уравнений (ГИУ) в произвольной декартовой си-

стеме координат с ортами  ZYX e,e,e
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В уравнениях (7) М0, М  S – точки наблюде-
ния и интегрирования, лежащие на поверхности 

тела S. Если  Mr)M(rR


 0  – расстояние 

между точками М0 и М, то  
R

M,M*




4

1
0  – 

функция Грина уравнения для потенциала  , 

R

e
)M,M(

Rii
*






4
0  – функция Грина для уравне-

ний относительно составляющих векторного по-

тенциала 
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n

)M,M(
*

*
n
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n
)M,M(
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n




 0 . 

Система граничных интегральных уравнений 
(7) полностью эквивалентна разрешающим урав-
нениям и граничным условиям теории. Заметим, 
что выбор конкретной системы координат при 
этом не производится. 

3. Расчет сил, действующих на поступа-
тельно движущееся тело в вязкой несжи-

маемой жидкости 

Вектор напряжения на площадке поверхности 

тела с нормалью ZZYYXX enenenn


  равен 

(в пределах этого пункта используются размер-
ные величины) 

ZZYYXXn npnpnpp


 , 

тогда сила, действующая на тело равна 
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Дальнейшие преобразования проследим на 

примере слагаемого 
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. Последовательно ис-

пользуя формулы Грина и «интегрирования по 
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Следовательно, 
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Повторяя подобные преобразования для дру-
гих слагаемых в формуле (9) окончательно полу-
чим 

SdnidS
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В результате 
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SS

 


00 .        (10) 

Формула (10) – обобщение ее двумерного ва-
рианта, полученного в [22], на трехмерный слу-
чай. 

4. Асимптотический метод расчета гидро-
динамических сил 

Проведем в точке наблюдения М0 касатель-
ную плоскость к поверхности S и введем локаль-
ную декартову систему координат )z,y,x( , 

направив ось z по нормали к поверхности (рис.1). 

 

Рис.1. Системы координат 

На рис.1 указаны глобальная )Z,Y,X(  и ло-

кальная )z,y,x(  декартовы системы координат. 

Будем полагать, что уравнение поверхности в ло-
кальной системе координат задано: )y,x(zz  . 

Перейдем к параметрической форме задания по-
верхности, приняв за параметры расстояние 

MMR 0  и угол   между осью Ox и радиус-

вектором цилиндрической системы координат. 
Тогда уравнения поверхности – 

 cos),R(rx ,  sin),R(ry , ),R(zz  , 

при этом .zrR 222   
Представим функцию ),R(z   в виде разложе-

ния по степеням R : 

...R)AC(BRAR),R(z  4332 , 

где 
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Теперь легко найти коэффициенты первой 
квадратичной формы и найти элемент площади 
поверхности 
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Записывая определение вектора скорости (4) 
и используя условие (5) получаем в точках по-
верхности S 
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Теперь систему ГИУ (7) можно переписать так: 
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Классические формулы, полученные Стоксом 
[19] для задач о колебаниях сферы, наводят на 
мысль искать асимптотическое разложение иско-
мых потенциалов в виде асимптотического ряда 

по степеням малого параметра 
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Для дальнейших рассуждений необходимо 
иметь асимптотическое разложение интегралов 
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 . Такую асимптотику можно построить интегри-

рованием по частям: 
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Используя формулу (13) при   имеем 
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где 
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Имея в виду (14) подставим (12) в систему 

ГИУ (11) и приравняем члены, содержащие пара-

метр 
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– в первом приближении 
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Формулы (15)-(17) позволяют построить 
асимптотику решения поставленной задачи, так 
как по значениям потенциалов на поверхности 
тела можно восстановить поля скоростей и 
напряжений на ней. 

5. Примеры расчета 

В качестве примеров рассмотрим осесиммет-
ричные задачи о малых колебаниях вытянутого и 
сплюснутого сфероидов и покажем, что в частном 
случае при a=b=R (задача о малых колебаниях 
сферы в вязкой несжимаемой жидкости) решение 
совпадает с точным теоретическим результатом 
Стокса [19]. 

5.1 Колебания вытянутого сфероида 

Рассмотрим колебания вдоль оси вращения 
(вдоль оси OZ) вытянутого сфероида с уравнени-
ем в глобальной системе координат (см. рис. 2) 
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Рис. 2 – Колебания вытянутого сфероида 
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Следовательно, граничное условие (19) в ко-

ординатах   ,0  имеет вид 
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Общее решение уравнения Лапласа (18) с 
учетом симметрии и ограниченности вне сферои-
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Представим произвольную функцию в виде 
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Причем известно, что [25] 
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Сила, с которой жидкость действует на тело, 
определяется по формуле (10) 
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Подставляя (20)-(21) в (22) находим 
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Рассмотрим результаты решения задачи о 
малых гармонических колебаниях вытянутого 
сфероида при 2  в вязкой несжимаемой жид-

кости. Так как результаты расчетов прямо про-
порциональны значениям параметра α=a/A, для 
представления результатов полагалось α=1. 

На рисунке 3 приведено сравнение модуля ко-
эффициента CD для вытянутого сфероида как 
функции от безразмерного параметра β, полу-
ченного в результате численного решения задачи 
[20] с асимптотическим решением «первого» по-
рядка. 

Коэффициент CD определяется следующим 
образом 
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где а – полуось сфероида, расположенная попе-
рек направления колебаний. 
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1 – асимптотика; 

2 – численное решение задачи [20]. 

Рис. 3. Модуль коэффициента CD в зависимости от β 
при малых гармонических колебаниях вытянутого 

сфероида в вязкой несжимаемой жидкости. 
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(23), но при этом 
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Рассмотрим результаты решения задачи о 
малых гармонических колебаниях сплюснутого 
сфероида при 50,  в вязкой несжимаемой 

жидкости. Параметр α=1. 
На рисунке 4 приведено сравнение модуля ко-

эффициента CD (24) для сплюснутого сфероида 

как функции от безразмерного параметра β, по-
лученного в результате численного решения за-
дачи [20] с асимптотическим решением «первого» 
порядка. 

 
1 – асимптотика; 

2 – численное решение задачи [20]. 

Рис. 4. Модуль коэффициента CD в зависимости от β 
при малых гармонических колебаниях сплюснутого 

сфероида в вязкой несжимаемой жидкости. 

5.3 Колебания сферы 

Если в формуле (23) принять, что a=b=R 
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Формула (25) совпадает с результатом Стокса 

порядка 


1
 [19]. 

На рисунке 5 приведено сопоставление ре-
зультатов расчета модуля коэффициента CD для 
сферы, совершающей колебания в вязкой не-
сжимаемой жидкости, полученных по формуле 
(25) с численным решением задачи [20] и с точ-
ным решением Стокса [19]. 

 
1 – точное решение [19]; 

2 – асимптотика «первого» порядка, 
3 – численное решение задачи [20]. 

Рис. 5. Модуль коэффициента CD в зависимости от β 
при малых гармонических колебаниях сферы в вязкой 

несжимаемой жидкости. 
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Заключение 

Из графиков на рисунках 3 – 5 видно, что 
асимптотическое решение «первого» порядка для 
задач о малых колебаниях вытянутого и сплюсну-
того сфероидов и сферы в вязкой несжимаемой 
жидкости при больших значениях параметра β 
хорошо согласуется с численными результатами, 
полученными авторами [20]. 

Итак, изложенный метод определения гидро-
динамических сил, действующих на твердое тело, 
колеблющееся в вязкой жидкости, может быть 
применен для решения такого рода задач, однако 
при малых значениях параметра β (β<10) асимп-
тотики «первого» порядка недостаточно и, види-
мо, требуется учитывать члены более высокого 
порядка.
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Аннотация 

 
Рассмотрен один из методов проектирования интегрированных автоматизированных систем 

управления (ИАСУ) с использованием комплексных моделей для отработки происходящих в 
ИАСУ процессов управления и контроля. Отмечена целесообразность использования 
виртуальной среды для повышения уровня качества и снижения стоимости разработки и 
испытаний программных и программно-аппаратных средств систем управления (СУ). 

Предложен способ виртуализации аппаратного и программного обеспечения СУ, определены 
требования к виртуальной среде, как средству, применяемому для отработки процессов 
управления и контроля в комплексных моделях ИАСУ. 

Для комплексной модели ИАСУ показана типовая схема разделения моделей СУ, входящих 
в ее состав, на субмодели. Описан состав, способ и особенности создания каждой из 
субмоделей в виртуальной среде для отладки функционального программного обеспечения 
(ФПО). 

Представлен подход к созданию автоматизированной системы компьютерного 
моделирования для разработчиков СУ в целях отработки различных взаимосвязанных задач 
при проведении параллельного автоматизированного тестирования программного обеспечения 
ИАСУ. 

 Сделаны выводы о том, что главная цель применения комплексных моделей ИАСУ для 
отработки процессов управления и контроля состоит в повышении качества создания 
программного обеспечения систем управления. 

Ключевые слова: интегрированная автоматизированная система управления, комплексная 

модель, модель системы управления, модель функционального программного обеспечения, 
модель аппаратуры, модель объекта управления, виртуальная среда, программно-аппаратный 
комплекс для моделирования, применение комплексных моделей для отработки процессов 
управления и контроля. 
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Abstract 

 
Considered one of the methods for the design of integrated automated systems control (IASC) 

using complex models for simulation processes in IASC. Noted the feasibility of using virtual 
environment to improve the quality and reduce the cost of developing and testing software and 
hardware-software means of control systems (CS).  
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The method of virtualization of hardware and software CS defines requirements for the virtual 
environment as a tool to be used for development of control process in complex models IASC. 

For complex models IASC presents the scheme of separation of models of the CS, its members, on 
submodels. Described the composition, Method and features of creating each submodule in a virtual 
environment for debugging functional software (FS). 

Present an approach to creating an automated system of computer simulation for developers of SU 
in order to practice various related task at the parallel automated testing software IACS.  

It is concluded that the main purpose of the use of complex models IACS for practicing the 
processes of management and control is to improve the quality of software control systems. 

Keywords: integrated automated control system, integrated model, model control system, model of 

a function software, model of the instrument, the model of object management, virtual environment, 
hardware and software complex for simulation and application of integrated models for testing control 
processes 

 
Введение 

 
Особенностями современных интегри-

рованных автоматизированных систем управ-
ления (ИАСУ) корабельных технических 
средств являются большое количество контро-
лируемых параметров и каналов управления, 
наличие основных и запасных постов управле-
ния, применение схем дублирования и мажори-
рования при реализации алгоритмов управле-
ния, что позволяет относить их к сложным из-
делиям. Одним из перспективных методов про-
ектирования ИАСУ является использование 
комплексных моделей для отработки происхо-
дящих в ИАСУ процессов управления и кон-
троля. Использование виртуальной среды - это 
подход к отработке процессов управления и 
контроля на комплексных моделях ИАСУ, 
направленный на повышение уровня качества и 
снижение стоимости разработки и испытаний 
программных и программно-аппаратных 
средств систем управления (СУ). Развитие дан-
ного направления обеспечивается современ-
ным состоянием вычислительных аппаратных и 
программных средств, позволяющих организо-
вать в виртуальной среде взаимодействие мо-
делей систем управления и моделей объектов 
управления.   

 
1. Виртуализация аппаратного и про-

граммного обеспечения СУ 
  

Виртуальная среда позволяет отделить 
прикладное (функциональное) программное 
обеспечение (ФПО) от аппаратной платформы 
и выявлять ошибки проектирования корабель-
ных технических средств и систем с примене-
нием моделей ИАСУ на ранних стадиях без ис-
пользования стендового оборудования, сокра-
тив расходы и время дальнейших испытаний 
[1]. Кроме того, виртуализация позволяет ис-
пользовать один программно-аппаратный ком-
плекс в рамках отладки различных изделий или 
их частей при многопользовательском доступе. 
Пример программно-аппарат-ного комплекса 
для моделирования ИАСУ приведен на рис.1.  
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Рис. 1 - Программно-аппаратный комплекс для 
моделирования ИАСУ 

 
Автоматизированные рабочие места 

(АРМ) разработчиков СУ в этом случае подклю-
чаются к программно-аппаратному комплексу 
по протоколам сети Ethernet. Разработчики за-
гружают ПО в модели ИАСУ в виде образов 
виртуальных машин (ВМ) комплекса ФПО и мо-
делей аппаратных средств, используя возмож-
ность удаленной работы из корпоративного се-
тевого пространства (КСП). Гибкое централизо-
ванное управление ресурсами позволяет 
успешно решать проблему одновременной ра-
боты нескольких разработчиков СУ в виртуаль-
ной среде. Указанная аппаратная архитектура 
позволяет сократить требования к помещению с 
точки зрения отсутствия средств обеспечения 
реального аппаратного стенда. 

Виртуальная среда при работе с моде-
лями ИАСУ представляет собой набор вычис-
лительных ресурсов (программно-аппаратный 
комплекс), обеспечивающий виртуализацию 
стендового оборудования и программного 
обеспечения СУ, абстрагированную от аппа-
ратной 
реализации «железа» стенда, и логическую 
изоляцию вычислительных математических 
процессов, выполняемых в моделях ИАСУ. 

Функцию, обеспечивающую реализа-цию 
виртуальной среды, выполняет гипервизор – 
программное обеспечение, позволяющее одно-
временную, парал-лельную работу нескольких 
операцион-ных систем на программно-
аппаратном комплексе (группе серверов), что 
является эмуляцией реального аппаратного 
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обеспечения. Каждая из этих операционных си-
стем для гипервизора является гостевой, а раз-
вернутая на них совокупность платформенного 
и прикладного программного обеспечения, 
включая сети передачи и хранения данных, ре-
ализуют модели ИАСУ. Таким образом, разра-
ботка моделей ИАСУ базируется на «виртуали-
зации» аппаратного и программного обеспече-
ния СУ, приведена на рис.2 [3].  
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Рис. 2 - Виртуализация испытательного стенда 
 

Это накладывает определенные требова-
ния к виртуальной среде, как средству, приме-
няемому для отработки процессов управления 
и контроля в комплексных моделях ИАСУ, кото-
рое наиболее полно удовлетворяло бы текущим 
потребностям, а именно обеспечивало: 

 интеграцию с существующей IT-
инфраструктурой предприятия и используе-
мыми средствами разработки ПО; 

 многопользовательский доступ, позво-
ляющий одновременно нескольким разра-
ботчикам осуществлять работу с моделями 
СУ, для отработки поставленных задач; 

 достаточный функционал для поддержки 
аппаратного и программного обеспечения 
виртуализируемых СУ, включая поддержку 
ОС разработчиков, интерфейсов, коммута-
ционного оборудования, админист-
ративных средств по управлению баланси-
ровкой и распределением нагрузки;  

 необходимый уровень производитель-ности 
для организации процесса моделирования 
СУ с целью получения достоверных резуль-
татов в части быстро-действия и полноты; 

 применение графических средств управле-
ния виртуальной инфраструктурой и под-
держку визуализации происходящих в мо-
делях СУ процессов; 

 высокую надежность и масштаби-руемость. 
 
2. Этапы создания типовых моделей 

СУ, входящих в состав модели 
ИАСУ, в виртуальной среде 

для отладки ФПО 
  

В реальных СУ используется различная 
специализированная аппаратура – микро-
контроллеры, интерфейсы CAN, MIL, платы 
ввода-вывода аналоговых и дискретных сигна-
лов, а при стендовой отладке - ССИсп (стан-
дартизованные средства испытаний). [2] Как 

правило в составе ССИсп разработчики имеют 
собственную модель объекта. Для комплексной 
модели ИАСУ можно принять следующую типо-
вую схему разделения моделей СУ, входящих в 
состав этой комплексной модели, на субмоде-
ли: модель ФПО, модель аппаратуры и модель 
объекта, представленную на рис.3. Основными 
требованиями являются способность сопря-
гаться с другими моделями СУ и возможность 
работы в виртуальной среде.  

Модель ФПО – включает в себя штатное 
ФПО и операционную систему реальных вычис-
лительных (процессорных) модулей. Для рабо-
ты в виртуальной среде, не имеющей специа-
лизированных интерфейсов, драйвера модулей 
ввода-вывода подменяются на разработанный 
специализированный драйвер виртуализации, 
обеспечивающий проброс всех интерфейсов в 
Ethernet (интерфейс Ethernet реальной системы 
продолжает работать в виртуальной среде 
штатно, без подмены драйверов). 
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Рис. 3 - Модель СУ 

Модель аппаратуры включает в себя 
субмодели: 

1. функциональных модулей устройств сопря-
жения с объектом (УСО), обеспечи-вающих 
передачу сигналов от объекта управления в 
ФПО и обратно; 

2. функциональных модулей преобразо-вания 
сигналов от датчиков контролируемых па-
раметров объекта к уровням, обработка ко-
торых возможна в УСО и преобразование 
управляющих сигналов от УСО в уровни, 
необходимые для работы исполнительных 
устройств; 

3. функциональных модулей взаимо-действия 
с оператором (органов управления и визуа-
лизации). 
Сеть, организованная в виртуальной среде 

на базе Ethernet, соответствует структуре ре-
ального испытательного стенда и обеспечивает 
обмен данными (и их необходимое преобразо-
вание) между моделью ФПО, моделью аппара-
туры и моделью объекта [4]. При реализации 
модели аппаратуры для модулей аппаратного 
преобразования и обработки сигналов, микро-
контроллерных модулей создаются их функци-
ональные модели, обеспечивающие преобра-
зование входных сигналов в выходные в соот-
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ветствии с логикой работы модуля. Моделиру-
ются только те связи, которые необходимы для 
работы ФПО. 

Модель объекта может находиться как в 
самой виртуальной среде, так и подключаться к 
программно-аппаратному комплексу, реализу-
ющему среду виртуализации, извне по разрабо-
танному протоколу стыковки. Как правило мо-
дель объекта для ИАСУ представляет из себя 
также программно-аппаратный комплекс, под-
ключенный по протоколу Ethernet к ССИсп каж-
дой из СУ. Для создания модели объекта кон-
кретной СУ подходы к её созданию такие же, 
как и при создании модели аппаратуры, а для 
некоторых систем возможно создание совме-
щенной модели аппаратуры и объекта управле-
ния. В этом случае модель объекта размещает-
ся в виртуальной среде. 

Моделирование процессорных модулей, 
входящих в состав модели ФПО, осуществляет-
ся с применением технологии виртуализации, 
обеспечивающей эмуляцию Intel-совместимых 
процессоров, оперативной памяти, накопителей 
и сетевых интерфейсов Ethernet. Данная техно-
логия является стандартной с точки зрения 
применения в существующих гипервизорах и 
позволяет создавать сетевые связи необходи-
мой топологии между моделями процессорных 
модулей и другими устройствами. Разрабаты-
ваемое ФПО реальной системы может быть 
установлено в ВМ, реализующей функцию про-
цессорного модуля без изменения алгоритми-
ческой части. Единственное изменение, которое 
производится – замена драйвера взаимодей-
ствия с УСО. 

Создание модели аппаратуры для модели 
ИАСУ может осуществляться в несколько эта-
пов и несколькими способами. На первоначаль-
ном этапе разработки ФПО системы, возможно 
использование упрощенной модели аппарату-
ры, обеспечивающей возможность отладки ал-
горитмов управления и проверки межприборно-
го и межсистемного взаимодействия. В этом 
случае модель аппаратуры представляет собой 
ВМ с исполняемым кодом, реализующим ими-
тационную модель [4]. В дальнейшем, после 
уточнения модели аппаратуры и подключения 
модели объекта, в виртуальной среде появля-
ется возможность оценки быстродействия си-
стемы, настройки коэффициентов регулирова-
ния, введения отказов. Существуют различные 
методы уточнения модели аппаратуры. Одним 
из них может быть корректировка моделей ап-
паратных модулей, выполненных в виде испол-
няемого кода (имитационной модели). Однако 
данный способ достаточно трудоемок и не ви-
зуализирован, поэтому наибольший интерес 
при создании модели аппаратуры представля-
ют методы с применением систем автоматизи-
рованного проектирования (САПР) [3]. Указан-
ный подход позволяет легко выбирать глубину 
моделирования аппаратных средств и делает 
его интуитивно понятным. В этом случае к 
САПР предъявляются следующие требования: 

достаточный функционал для создания 
моделей модулей из встроенных библио-
течных элементов; 

 возможность создания и использования 
собственной библиотеки элементов, состо-
ящей из моделей модулей; 

 отладка функционирования в режиме рас-
чета в реальном времени; 

 поддержка стандартных сетевых протоко-
лов и обмена данными с внешними про-
граммами и устройствами; 

 возможность создания элементов моделей 
объектов управления; 

 возможность интеграции сторонних про-
граммных модулей; 

 наличие средств визуализации, а также 
средств создания видеокадров для отобра-
жения и управления расчетом; 

 возможность совместной разработки (под-
держка многопользовательской среды). 
Разработанная с использованием САПР 

модель аппаратуры позволяет получить графи-
ческое представление алгоритмов ее работы и 
обеспечивает расширенную возможность вве-
дения различных внешних возмущений (вклю-
чая отказы в ее работу), в том числе обработку 
отказов, полученных от модели объекта. 

В результате создается модель отдельной 
СУ, входящей в состав ИАСУ, взаимодейству-
ющая с моделью объекта управления. Особен-
ностью созданной модели СУ и применяемой 
при ее создании технологии является возмож-
ность запуска в моделях приборов реального 
ФПО, применяемого в системе. Это позволяет 
производить автономную и комплексную отлад-
ку ФПО в части алгоритмов управления объек-
том, межсистемного взаимодействия, интер-
фейса оператора, эмулировать отказы и неис-
правности, отрабатывать функциональные ал-
горитмы, связанные с неучтенными изменения-
ми поведения объектов управления. Этапы со-
здания и применения модели СУ для отладки 
ФПО приведены на рис.4 
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Рис. 4 - Этапы создания и применения модели 

СУ для отладки ФПО 
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3. Применение автоматизированной 

системы для отработки процессов 
управления и контроля в комплекс-

ной модели ИАСУ 

Для отработки процессов управления и кон-
троля в комплексной модели ИАСУ каждая из 
входящих в нее моделей систем размещается и 
соединяется друг с другом в виртуальной сре-
де. Эта задача решается средствами гиперви-
зора, предоставляющего необходимую инфра-
структуру для централизованного управления 
средой виртуализации. 

Эта структура позволяет предоставлять 
средства удаленного доступа к моделям СУ для 
разработчиков с использованием облачных 
технологий, образуя автоматизированную си-
стему компьютерного моделирования ИАСУ. 
Пример автоматизированной системы компью-
терного моделирования ИАСУ приведен на 
рис.5. 

Разработчики на начальном этапе выпол-
няют отладку ФПО в своей изолированной мо-
дели СУ в общей виртуальной среде. В даль-
нейшем с использованием системы разграни-
чения доступа появляется возможность объ-
единения моделей СУ в единую модель ИАСУ 
для проведения как совместной отладки разра-
ботанного ПО несколькими группами разработ-
чиков, так и параллельного выполнения по-
ставленных задач и проведения автоматизиро-
ванного тестирования системы путем запуска 
нескольких копий модели ИАСУ. 
 

...
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СУ N

АРМ разработчиков СУ
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Централизованные средства управления инфраструктурой
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компьютерного моделирования ИАСУ

 
Рис. 5 - Автоматизированная система компью-

терного моделирования ИАСУ 
 
 Типичным случаем такого применения яв-

ляется необходимость отработки подразделе-
ниями разных взаимозависимых задач. Как 
правило, на «железном» стенде для этого со-
здается общая синтетическая внешняя обста-

новка, разрабатывается временное расписание 
проводимых работ [1]. 

Применение комплексных моделей 
ИАСУ и существующих средств централизован-
ного управления виртуальной инфраструктурой 
позволяет удобно тиражировать создаваемое 
изделие, полностью повторяя оригинал. Каждая 
копия модели ИАСУ в виртуальной среде, 
представленная в виде отдельного «облака» 
может быть полностью изолирована и незави-
сима. В свою очередь для каждой изолирован-
ной модели СУ, входящей в состав модели 
ИАСУ, также может создаваться и уникальная 
внешняя обстановка. Таким образом становится 
возможной параллельная работа разработчи-
ков различных СУ в рамках одной и той же вир-
туальной среды с применением комплексных 
моделей ИАСУ для отработки процессов 
управления и контроля. С учетом того, что ко-
личество копий моделей ИАСУ, которые можно 
создать в виртуальной среде, ограничивается 
только аппаратными ресурсами вычислитель-
ного комплекса в качестве средства для прове-
дения параллельного автоматизированного те-
стирования ПО ИАСУ может служить суперком-
пьютер [5].   
 

Заключение 
 

    В современных ИАСУ различного назна-
чения ключевая роль отводится программному 
обеспечению, которое управляет исполнитель-
ными устройствами, обрабатывает информа-
цию, получаемую от объекта управления, и 
обеспечивает взаимодействие с человеком. 
Главная цель применения комплексных моде-
лей ИАСУ для отработки процессов управления 
и контроля состоит в повышении качества со-
здания ПО систем управления. Это обеспечи-
вает оптимизацию расходов на создание ПО за 
счет применения метода процессной разработ-
ки систем управления - повышения качества 
процессов создания изделий с непрерывным 
контролем на всех этапах жизненного цикла. В 
настоящее время, основной контроль качества 
программного обеспечения на практике осу-
ществляется при отладке на стенде изделий, 
что неизбежно приводит к увеличению сроков 
их испытания и материальных затрат. Также 
необходимо учитывать непрерывно растущую 
сложность разрабатываемых систем управле-
ния. Подход к разработке ИАСУ с использова-
нием моделей систем управления в виртуаль-
ной среде позволяет: 

 повышать качество создания ПО на всех 
стадиях разработки; 

 автоматизировать процессы модуль-ного, 
функционального и интеграционного тести-
рования; 

 существенно сокращать расходы и время 
на проведение испытаний изделий; 
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 использовать возможности одной и той же 
виртуальной среды для различных проек-
тов; 

 использовать комплексные модели ИАСУ в 
качестве основы для дальнейшего создания 
тренажеров.
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Аннотация 

Эффективность функционирования подводных роботов, маневрирующих вблизи дна на ос-
нове информации, поступающей от системы видеонаблюдения, зависит от алгоритмического 
обеспечения бортовой вычислительной среды. Для его разработки требуется достоверная ком-
пьютерная модель, имитирующая процесс формирование видеоданных с учетом особенностей 
внешней среды. В статье приводится описание варианта модели получения видеоинформации, 
предназначенной для решения задач, возникающих при движении робота вблизи дна. Рассмат-
риваются вопросы математического описания его управляемого движения, формирования ви-
деоданных с учетом свойств камер и влияния внешней среды, создания сцен подводного дна, 
повышения реалистичности визуализации и структурного описания программного обеспечения. 
Предлагаемая модель предназначена для синтеза и анализа алгоритмов определения по ви-
деоданным кинематических параметров движения подводного робота и управления его пере-
мещением вблизи дна. 

Ключевые слова: подводный робот, подводное дно, система видеонаблюдения, видео-

кадр, визуализация, компьютерная модель. 
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Abstract 

The effectiveness of the underwater robots, maneuvering close to the seabed on the basis of 
information provided by the surveillance system depends on the algorithmic software of onboard 
computing environment. It's requires a reliable computer model that simulates the process of forming 
the video data taking into account the characteristics of the environment. The article describes a 
variant of the model producing video designed to solve tasks that occur during the movement of the 
robot near the bottom. The article discusses the issues of the mathematical description of underwater 
robot controlled movement, the formation of the video data taking into account the properties of video 
cameras and the influence of the environment, the creation of underwater bottom scenes, the 
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enhancing of the visualization realism and the structural description of the software. The proposed 
model is intended for synthesis and analysis of algorithms for determining the kinematic parameters of 
the underwater robot using video data and its motion control near the seabed. 

Keywords: underwater robot, seabed, vision system, video frame, visualization, computer model. 

 
 
 

Введение 

Одними из эффективных и часто применяе-
мых технических средств для освоения Мирового 
океана являются подводные роботы (ПР). 
Наибольшее распространение получили автоном-
ные, телеуправляемые и буксируемые ПР. Для их 
эффективного функционирования требуется на 
этапе проектирования системы управления слож-
ные информационное, алгоритмическое и про-
граммное обеспечения бортовой вычислительной 
среды. Расширение ее возможностей для повы-
шения точности выполнения работ является акту-
альной проблемой отечественной подводной ро-
бототехники [1]. 

В информационном обеспечении систем 
управления современных ПР решение требуемых 
задач обеспечивается путем комплексной обра-
ботки данных от бортовых измерительных 
устройств. Одними из наиболее емких источников 
позиционной информации являются системы тех-
нического зрения (СТЗ), которыми на сегодняшний 
день оборудованы практически все современные 
ПР. В состав СТЗ, как правило, входят гидролока-
торы бокового, кругового и секторного обзора, фо-
то и видео камеры, электромагнитные и лазерные 
сканирующие системы. В последние время наме-
тилась тенденция к расширению использования 
видеоданных для решения задач поиска, навига-
ции и управления в локальных режимах движения 
ПР [2,3]. Сложность обработки изображений под-
водного дна обусловлена наличием ряда влияю-
щих факторов: необходимостью использовать ис-
кусственное освещение, что приводит к неодно-
родной подсветке объектов на дне; заиливанием; 
искажением границ и форм объектов поиска, обу-
словленным их обрастанием; замутнением среды, 
как естественным, так и вызванным движением 
ПР вблизи дна. Указанные факторы оказывают 
существенное влияние на эффективность исполь-
зования видеоданных в алгоритмическом обеспе-
чении бортовой информационно-управляющей 
системы (ИУС), которая должна в локальных ре-
жимах движения обеспечивать поиск объектов на 
дне, пространственное маневрирование вблизи 
выделенных объектов, обход возникающих пре-
пятствий. Разработка программного обеспечения 
ИУС представляет собой сложную и трудоемкую 
задачу. В технологии его создания принципиаль-
ную роль играет компьютерная модель процессов 
получения видеоинформации на основе визуали-
зации заданной сцены подводного дна и имитации 
процесса управления пространственным движе-
нием ПР [4]. 

На сегодняшний день существует ряд про-
граммных продуктов ориентированных на моде-
лирование различных режимов функционирова-

ния роботов разнообразного назначения. Напри-
мер, к таким системам, в первую очередь, следует 
отнести симуляторы Microsoft Robotics Developer 
Studio (MRDS) и SubSim AUV. Указанные про-
граммные средства не единственные из имитато-
ров, существующих в данной области, но их об-
щей отличительной особенностью является сво-
бодное распространение и возможность исполь-
зования в некоммерческих проектах.  

Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS) 
предназначен для решения задач моделирования 
в области робототехники. Средство содержит об-
работчик, позволяющий учитывать физические 
особенности взаимодействия робота с окружаю-
щей средой. Симулятор ориентирован на исполь-
зование упрощенных моделей. Имитация визу-
альных помех требует значительных временных 
затрат. Модели физических явлений в MRDS 
упрощены, накладывая ограничения на результа-
ты расчетов.  

SubSim AUV – симулятор, разработанный для 
1-го Международного конкурса автономных под-
водных роботов, который проводился в Западной 
Австралии в 2005 году. SubSim предоставляет 
широкие возможности для моделирования раз-
личных режимов функционирования ПР. Напри-
мер, их движение под влиянием сил и моментов 
имитируется с помощью трехмерного физического 
движка. Датчики, двигатели, и воздействие жидко-
сти моделируется с помощью библиотеки PAL. 
Для генерации видеоизображений используется 
OpenGL. Недостатком является упрощенная визу-
ализация и низкая детализация окружающей сре-
ды. Общим недостатком перечисленных симуля-
торов являются: упрощенный подход, реализуе-
мый в стандартных средствах формирования ви-
деоданных с учетом оптических явлений морской 
среды, и высокая трудоемкость процесса повы-
шения адекватности моделируемых процессов.  

Учитывая уже разработанные и апробирован-
ные методы математического описания управля-
емого движения ПР и 3D-визуализации рацио-
нальна разработка симулятора, в котором реали-
зованы и логически связаны стандартные модели 
всех элементов процесса функционирования ПР. 
Применение такой компьютерной модели расши-
ряет возможности проектирования алгоритмиче-
ского обеспечения ИУС для решения таких задач, 
как поиск, подводная навигация и управление 
("visual servoing") с учетом факторов, влияющих на 
процесс подводной съемки и качество получаемо-
го изображения [4,5]. 
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1. Функциональная структура компьютерной 

модели 
Подводный робот является сложным техни-

ческим управляемым динамическим объектом, 
действующим в условиях неопределенности зна-
ний о внешних возмущениях и среде функциони-
рования. Для сбора текущей информации о соб-
ственном состоянии и окружающей обстановке 
ИУС содержит набор датчиков определения па-
раметров ориентации, линейных и угловых скоро-
стей ПР относительно подводного дна, а также 
СТЗ. В состав СТЗ включают систему видеона-
блюдения, формирующую последовательность 
видеокадров, блок их представления в цифровом 
виде и обработки, а также вычислительную среду, 
реализующую алгоритмы распознавания и клас-
сификации объектов подводного дна. Для дости-
жения требуемой цели движения ПР на основе 
поступающей информации осуществляется пла-
нирование траектории, и рассчитываются задан-
ные значения кинематических параметров. Их вы-
полнение обеспечивается регуляторами, создаю-
щими требуемые воздействия на ПР и объединя-
ющими управляющие устройства и исполнитель-
ные механизмы. Обобщенная структура компью-
терной модели процесса управления движением 
ПР вблизи дна с помощью элементов ИСУ приве-
дена на рис.1. 

Для формирования видеокадров с изображе-
нием  окружающей обстановки используются одна 
или несколько камер, источник освещения и сред-
ства обработки. Основой видеосистемы являются 
датчики визуальной информации, формирующие 
электрический аналог наблюдаемой окружающей 
обстановки. Средства обработки позволяют из-
влекать полезную информацию из полученного 
сигнала. В видеосистемах применяются различ-
ные датчики оптического диапазона электромаг-
нитных волн, состоящие из большого количества 
электрических преобразователей и фоточувстви-
тельных элементов, входной величиной которых 
является яркость (освещённость объекта), а вы-
ходной – электрический ток или напряжение. По-
верхность объекта, освещаемая источником све-
та, отражает излучение в направлении фоточув-
ствительных элементов. Датчик изображения 
представляет собой упорядоченный набор боль-
шого числа элементарных фоточувствительных 
элементов и может быть сплошным или дискрет-
ным. В зависимости от способа развёртки изоб-
ражения каждый фоточувствительный элемент 
должен быть опрошен один за другим в строго 
определённом порядке. Камера - источник видео-
информации, состоит из матрицы, процессора об-
работки изображения, объектива и интерфейса, 
передающего изображение на вычислительное 
устройство. Большинство камер выпускают с ап-
паратным сжатием, как наиболее быстродейству-
ющим.  

В процессе формирования изображений вви-
ду различных мешающих факторов возникают ис-
кажения. Основной причиной их появления явля-
ется расхождения реального физического процес-

са с идеализированным способом формирования 
кадра. Общий эффект, вносимый разнородными 
факторами, приводит к появлению на изображе-
нии искажений геометрических и яркостных харак-
теристик. К ним относят дисторсию, дисперсию, 
избыточную яркость, эффекты вносимые дискре-
тизацией и неоднородностью матрицы. 

2. Математическое моделирование процесса 

видеонаблюдения подводного дна 

Для математического описания процесса ви-
деонаблюдения дна подводным роботом выбран 
набор систем координат, представленный на рис. 
2. В качестве базовой принимается неподвижная 

система координат ‚O , зафиксированная в 

начальный момент наблюдения. 
С роботом, как объектом управления, и с ви-

деокамерами жестко связаны подвижные коорди-

натные системы 
0 0 0 0O X Y Z  и 

i i i iO X Y Z , взаимное 

расположение которых принимается извест-
ным. В качестве параметров ориентации ПР 
используются: углы Эйлера-Крылова, матрица 
направляющих косинусов и параметры Родри-
го-Гамильтона. 

Один из подходов к математическому моде-
лированию управляемого движения ПР основан 
на приближенном решении задачи динамики тела 
в вязкой среде с учетом влияющих внешних фак-
торов. Удобным формализмом в этом случае слу-
жит пространство состояний. При таком подходе 

движение ПР обычно описывается поведением 
нелинейной управляемой системы. Ее динамика в 
непрерывном времени задается векторно-
матричным дифференциальным уравнением вида 
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Рис. 1 Структура компьютерной модели 

движения ПР по видеоданным 

 
Рис. 2. Системы координат 
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где x  - вектор состояния ПР, dim Xx n ; u  - 

вектор управления, dim Uu n ;   -вектор пара-

метров, dim   n ; ( )g  - вектор-функция; t - 

время; , ,X U  - заданные компактные выпуклые 

подмножества соответствующих пространств; 

0[ , ]Nt t  - временной интервал, на котором рас-

сматривается пространственное перемещение. 
При описании управляемого движения ПР 

требуется учитывать основные закономерности, 
характерные для большинства динамических 
объектов. Такой подход позволяет обеспечивать 
приемлемую степень адекватности разрабатыва-
емой модели. При этом рассматривается наибо-
лее общий случай произвольного пространствен-
ного маневрирования ПР в выбранной системе 
координат. 

В общем случае математическое описания 
движения ПР содержит следующие основные 
элементы: 

- описание систем координат, в которых фор-
мализуется динамика объекта управления, и па-
раметров, задающих его текущие угловую ориен-
тацию и пространственное положение; 

- кинематические уравнения связи угловых и 
линейных скоростей с угловыми и линейными ко-
ординатами, полученные на основе кинематиче-
ских соотношений между различными системами 
координат; 

- математическая формализация законов ди-
намики, описывающих движение полюса и враще-
ние объекта вокруг него; 

- модели воздействия на ПР внешних, в том 
числе и управляющих, сил и моментов. 

Широко распространено допущение, что при 
синтезе математической модели ПР независимо 
от конструкции объект рассматривается как твер-
дое тело, масса и тензор инерции которого оста-
ются постоянными в процессе движения. Тогда 
компонентный состав модели можно проиллю-
стрировать рисунком 3. 

Текущее положение ПР в пространстве со-

стояний X  характеризуется вектором 
T

T Tx y q    , где 
            

T
y

 - вектор 

обобщенных координат; 
,  ,    

 - координаты вы-
бранного полюса ПР в базовой системе коорди-

нат; 
,  ,    

 - углы рыскания, дифферента и кре-

на; 
     

T

x y z x y zq v v v       - вектор обобщенных 

скоростей; 
,  ,  x y zv v v

 и 
,  ,  x y z  

- проекции век-
торов линейной и угловой скоростей ПР на оси 
связанной с объектом системы координат 

P P P PO X Y Z . Тогда кинематические уравнения 
связи записывают как 
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где  1A y  и  2A y  - матрицы преобразова-

ния линейных и угловых скоростей. 
Уравнения динамики ПР, как твердого тела, 

имеют вид [6] 

 1

0 0 ,
dq

D BD q
dt

   (3) 

где 
0D  - матрица инерции тела; B  - матрица 

обобщенных скоростей;   - вектор внешних сил и 

моментов. 
Вектор   обычно представляют, как сумму 

 ,if vf GB c cntrl u            (4) 

где слагаемые характеризуют воздействия if  

- идеальной среды, vf  - вязкой среды, 
GB  - веса 

и выталкивающей силы, 
c  - течения среды и 

 cntrl u  - движительно-рулевого комплекса. 

Алгоритмическая реализация методов опре-
деления составляющих выражения (4) и образует 
модель внешних сил и моментов   для уравне-

ния (3). Тогда модель динамики ПР в виде (1) 
объединяет уравнения (2) и (3) с учетом (4). 
Принимая во внимание неточность и неопре-
деленность информации о внешних воздей-
ствиях на ПР отдельные параметры моделей 
определения внешних сил и моментов могут 
быть заданы на основе выбранной меры не-
определенности и приняты за элементы век-
тора  . 

Для визуализации сцены поверхности дна 
применяются аналитические модели трехмерных 
объектов, которые описывают поверхности фор-
мулами на основе явной, неявной или параметри-
ческой функции. Преимущество параметрической 
формы заключается в описании поверхностей 
неоднозначными функциями. Кроме того формулу 
можно задать таким образом, что она не будет 
существенно изменяться при поворотах и мас-
штабировании. В этом случае рационален выбор 
векторной полигональной модели, в которой для 
описания пространственных объектов учитывают-
ся следующие элементы: вершины, отрезки пря-
мых (векторы), полилинии, полигоны и полиго-
нальные поверхности. Главным элементом явля-
ется "вершина", все остальные - производные. 
При использовании трехмерной декартовой си-
стемы координат вершины задаются тремя точка-
ми. Каждый объект однозначно определяется ко-
ординатами собственных вершин.  



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                    3 (33) Т. 2  2016 

51 

 

Полигональные объекты – трехмерные гео-
метрические тела, которые состоят из граней, 
ограничивающих замкнутый объем, и ребер. У те-
ла всегда есть наружная и внутренняя поверхно-
сти, определяемые направлением нормалей. 
Объекты подводного дна можно создавать на ос-
нове полигональных примитивов, путем замыка-
ния поверхностей или путем соединения несколь-
ких полигональных поверхностей в единое тело. 
Такое соединение сохраняется при всех последу-
ющих операциях редактирования или преобразо-
вания.  

Сетка с использованием списка граней пред-
ставляет объект как множество граней и множе-
ство вершин. Это самое широко используемое 
представление для современного графического 
оборудования. Для моделирования список граней 
предпочтительнее, чем вершинное представле-
ние, так как позволяет выполнять явный поиск 
вершин и граней окружающих вершину. Для визу-
ализации грань представляется как множество 
индексов вершин, а вершина - как пози-
ция/цвет/структуры нормалей. Поэтому изменения 
формы, но не геометрии, могут быть динамически 
обновлены путем использования вершин без об-
новления связности граней. Моделирование тре-
бует только обхода всех структур. 

Математическое моделирование формирова-
ния видеоизображений требует описания камеры, 
процесса распространения света и физических 
явлений в водной среде.  

Процесс формирования изображения камерой 
описывается моделью перспективной проекции. 
Изображением является двумерная функция яр-

кости  ,i iI X Y , задающая в каждой точке вы-

бранной картинной плоскости с координатами 

 ,i iX Y  значение яркости I соответствующей 

точки сцены. На рисунке 4 представлена модель 

перспективной проекции. Центр проекции i -ой 

камеры (фокус) помещен в начало системы коор-

динат 
i i i iO X Y Z

 
,(см. рис.2). 

 
 

 
 

Рис. 4. Модель перспективной проекции 

 
Плоскость  , расположенная на расстоя-

нии f  от центра проекции и перпендикулярная 

оптической оси, является плоскостью изображе-

ния и совпадает с плоскостью 
iZ f . Оптическая 

ось пересекает   в точке O , называемой прин-

ципиальной точкой. Координаты точки W  в 3-х 

мерном пространстве -  , ,i i iX Y Z . Координаты 

точки w  на плоскости изображения   -  ,i ix y .  

Перспективная проекция в этом случае описыва-

ется формулами 
i i ix f X Z , 

ii iy f Y Z . 

Для определения точки на матрице использу-
ется пять внутренних параметров: координаты 

принципиальной точки O , размеры пикселя 
xs  и 

ys  и расстояние плоскости изображения от центра 

проекции f . Данные параметры описывают про-

екцию точки в случае совпадения системы коор-

динат камеры 
i i i iO X Y Z  и связанной системы ко-

ординат 0 0 0 0O X Y Z . Преобразование трехмерных 

координат в координаты камеры требует выпол-
нение поворота и сдвига, формирующих матрицу 
преобразования, состоящую из элементов матри-
цы вращения и вектора параллельного переноса. 
Данные параметры являются внешними парамет-
рами камеры. Учитывая, что изображение форми-

руется на плоскости   на расстоянии фокуса f , 

модель полной перспективной проекции имеет 
вид: 
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, (5) 

где 1
T

i ix y 
   - вектор, который описывает 

положение проекции точки w  на плоскости изоб-

ражения; ,  x yc c  - координаты принципиальной 

точки O ; f  - фокусное расстояние; A  - матрица 

 
Рис. 3. Элементы математической модели 

 движения ПР 
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вращения; r  - вектор параллельного переноса; 

    yh f tg s  - масштабный коэффициент;   - 

угол наклона пикселя. 
Графические данные имеют вид растровых 

цифровых изображений, представленных в виде 
двумерного массива дискретных значений интен-
сивности. Возможно монохромное и цветное 
изображение, когда каждому пикселю ставится в 
соответствие вектор значений, рассчитываемый 
на основе выбранной системы кодирования цвета 
(например, RGB или HSL). 

Изображение на камере формируется в ре-
зультате отражения поверхностью дна светового 
потока. Подводное дно характеризуется сложной 
и неоднородной структурой, при этом находящие-
ся на нем объекты искусственного и естественно-
го происхождения в различных ракурсах имеют 
различные перепады светотеней, а также могут 
перекрывать обзор камеры.  

Одним из наиболее распространенных и 
наглядных подходов к визуализации является 
применение метода трассировки лучей, позволя-
ющий строить фотореалистичные изображения 
сложных сцен с учетом таких эффектов, как отра-
жение и преломление. Метод основан на опреде-
ление освещенности точки объекта и той части 
световой энергии, которая уходит в заданном 
направлении. 

Расчет освещения может быть основан на 
модели Фонга [7]. Цвет участка поверхности счи-
тается раздельно по каждому из цветовых кана-
лов и складывается из трех компонент: фонового 
освещения, имитирующего естественный рассе-
янный свет помещения, а также одинакового для 
всех точек поверхности, диффузного отражения 
(рассеянного света, отраженного от поверхности) 
и зеркального отражения (имитирующего направ-
ленное отражение). 

Формула для расчета интенсивности точек 
поверхности объекта имеет вид: 

1

cos cosd s

Ф Ф

k k
I k I I

d k

 
 


 (6) 

где I  - интенсивность отраженного света; 
ФI  

- яркость рассеянного света; Фk  - коэффициент 

светового отражения; 1I  - интенсивность точечно-

го источника; dk  - коэффициент диффузного от-

ражения;   - угол между нормалью к поверхности 

и направлением на источник света; sk  - постоян-

ный коэффициент;   - угол между отраженным 

лучом и направлением на камеру: d  - расстояние 

от объекта до источника освещения; p  - степень, 

аппроксимирующая пространственное распреде-

ление света; k  - произвольная постоянная. 

Модель влияния внешней среды учитывает 
эффекты тумана для скрытия удаленных объек-
тов и замутнения. Принимая во внимание способ 
отображения объектов для описания тумана ра-
ционален выбор экспоненциальной модели, в ко-
торой интенсивность отраженного света умень-

шается по экспоненциальному закону в зависимо-
сти от расстояния до объекта. 

Моделирование замутнения основано на 
формировании набора облаков непроницаемых 
частиц. Такое представление позволяет опреде-
лять освещение для каждой частицы. Плотность 
облаков выбирается из заданного диапазона слу-
чайным образом. Рациональна имитация замут-
нения, вызванного движением ПР. Для усиления 
реалистичности изображения в модель освещен-
ности полигона добавляются значения тона и 
насыщенности на основе описания процедурной 
текстуры. 

3. Программное обеспечение компьютерной 
модели визуализации и управляемого движе-

ния ПР 

Разработка и реализация программного обес-
печения компьютерной модели на основе матема-
тического описания процесса видеонаблюдения 
дна подводным роботом и выбранного способа 
визуализации сцены позволяет на этапе проекти-
рования системы управления ПР решать ряд 
сложных задач: 

- выбор структуры и параметров ИУС; 
- проверка качества и точности алгоритмов 

решения задач поиска, навигации и управления; 
- исследование управляемых динамических 

процессов; 
- прогнозирование поведения ПР в сложных 

ситуациях. 
Программная реализация математических 

моделей процесса видеонаблюдения требует со-
здание виртуального окружения, имитирующего 
среду функционирования ПР при маневрировании 
вблизи подводного дна. Необходимо поддержи-
вать визуализацию трехмерного мира, моделиро-
вать управляемое движение ПР и учитывать спе-
цифику формирования видеокадров в условиях 
влияния внешней среды. 

Обязательным элементом программного 
обеспечения компьютерной модели является со-
здание трехмерной сцены подводного дна. Для 
этого рационально использование карты высот 
для долгосрочного хранения информации и поли-
гональной модели для визуализации сцены.  

Карта высот представляет собой растровый 
графический файл в формате BMP, который яв-
ляется одной из форм растровой графики. Изоб-
ражение представляется в виде матрицы точек, 
где каждая точка характеризуется тремя парамет-
рами – двумя координатами и цветом. Сцена под-
водного дна может создаваться в любом графиче-
ском редакторе. Рельеф формируется с помощью 
выбора яркости. Размер сетки соответствует гра-
ницам рисунка. В узлы записывается значения 
требуемых высот и цвета. Поддержка возможно-
сти долгосрочного хранения карты высот позво-
ляет создавать библиотеки трехмерных сцен под-
водного дна. 

Для разработки программного обеспечения 
рационально применение объектно-
ориентированной методологии проектирования. 
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Функциональный синтез компьютерной моде-
ли выполняется на основе диаграммы вариантов 
использования (use case diagram), которая описы-
вает ее назначение и взаимосвязь решаемых за-
дач. Такой подход позволяет определить общие 
требования к функциональному поведению моде-
ли и разработать ее концептуальную структуру 
для последующей объектной детализации 

Диаграмма вариантов использования для 
проектируемой модели представляется в виде 
множества сущностей или актеров, взаимодей-
ствующих с моделью с помощью вариантов ис-
пользования. При этом актером или действующим 
лицом является любая сущность, взаимодейству-
ющая с моделью извне. Это может быть пользо-
ватель, техническое устройство, программа или 
любая другая система, которая служит источни-
ком воздействия на модель так, как определяет 
сам разработчик. Вариант использования служит 
для описания сервисов, которые модель предо-
ставляет актеру. Цель заключается в том, чтобы 
определить законченный аспект или фрагмент по-
ведения некоторой сущности без раскрытия её 
внутренней структуры. Между элементами диа-
граммы вариантов использования могут суще-
ствовать различные отношения, которые описы-
вают взаимодействие экземпляров актеров и ва-
риантов использования. Диаграмма вариантов ис-
пользования компьютерной модели приведена на 
рис.5. Сплошными линиями обозначаются отно-
шения ассоциации, которые специфицируют се-
мантические особенности взаимодействия акте-
ров и вариантов использования в проектируемой 
модели. Пунктирные лини - отношения включения 
между двумя вариантами использования, которые 
указывают, что некоторое заданное поведение 
для одного варианта включается в качестве со-
ставного компонента в последовательность пове-
дения другого варианта. В качестве актёра высту-
пает пользователь программного обеспечения. 

На основе диаграммы вариантов использова-
ния формируется объектно-ориентированная 
структура программного обеспечения компьютер-
ной модели в виде диаграммы классов (class 
diagram), которая служит для представления ста-
тической структуры модели в терминологии клас-
сов объектно-ориентированного программирова-
ния. Диаграмма классов отражает различные вза-
имосвязи между отдельными сущностями пред-
метной области, такими как объекты и подсисте-
мы, а также описывать их внутреннюю структуру и 
типы отношений. Возможно добавление 
необходимых комментариев.  

 
 
Рис. 5 - Диаграмма вариантов использования 

компьютерной модели 
Диаграмма классов программного обеспече-

ния приведена на рис. 6. На диаграмме класс 
изображен в виде прямоугольника, с указанием 
имени класса. Отображены отношения между 
классами. Сплошная линия без закрашенного 
ромба на конце означает отношение ассоциации, 
линия же с закрашенным ромбом - отношение 
композиции. Прямоугольники с загнутым углом 
содержат текстовые комментарии к классам. 
Пунктирная линия не является отношением, а 
просто связывает класс с соответствующим ком-
ментарием. 

Классом, который управляет работой всей 
программы, является TMainForm. В нем задаются 
все исходные данные. Указываются варианты ис-
пользования компьютерной модели. 

Элементы класса TAuv решают задачу моде-
лирования управляемого движения ПР на основе 
(1)-(4). Результатом является значения координат 
и параметров ориентации в системе координат 

O  на моменты формирования видеокадров. 

Методами класса TMap выполняется постро-
ение карты высот на основе образа дна, разрабо-
танного с помощью графического редактора, и со-
здания трехмерной сцены в виде полигональной 
модели. Ее составляющие — указатель на массив 
вершин размеры сцены, а также количество вер-
шин и граней. 

Возможности класса TCamera позволяют 
определять позиции всех камер и источников 
освещения, размещенных на ПР и участвующих в 
видеосъемке, а также рассчитать их матрицы по-
воротов.  
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Рис. 6 – Диаграмма классов программного 

обеспечения компьютерной модели 
Элементы класса TVideoDno решают задачу 

визуализации на основе полигональной модели 
всей трехмерной подводной сцены, в пределах 
которой выполняется управляемое простран-
ственной маневрирование ПР в процессе видео-
наблюдения, на основе формулы перспективной 
проекции (5) с учетом освещенности (6) и влияния 
внешней среды – эффектов тумана и замутнения. 
"Проблема видимости" для учёта удалённости 
элемента изображения решается способом Z -
буферизации. 

Методами класса TVideoCamera формируется 
видеопоток кадров, представляющих последова-
тельность матриц изображения камер, который 
отображается пользователю с помощью методов 
класса TMainForm. 

Программное обеспечение, реализующее 
диаграмму классов на рис. 6, разработано в среде 
Visual C++.  

 
4.Результаты компьютерного  

моделирования 
 
В качестве примера моделировалось манев-

рирование ПР с маршевым движителем и че-
тырьмя подруливающими устройствами, распо-
ложенными в вертикальных и горизонтальных 
шахтах (см. рис. 1). СТЗ робота содержит две ви-
деокамеры – левую и правую, ориентированные 
вертикально вниз. Фокусное расстояние – 0,05  м. 

Угол раствора - 56O
. Разрешение камер - 

480 320  пикселей. Предусмотрен один источник 

освещения. Подводная сцена описывает участок 
дна размерами 8м на 6 м. Шаг сетки составляет 
0,01м. Высота пейзажа – 0,4 м. Для повышения 

реалистичности применяется сглаживание карты 
высот на основе усреднения по соседним точкам 
и добавление случайного шума. В качестве поли-
гональной модели выбрана треугольная форма. 
Кратность сетки равна 16. Учитывались эффект 

экспоненциального тумана и замутнение на осно-
ве случайного формирования облака частиц. 
Пример визуализации подводной сцены с рассто-
яния 3 м представлен на рисунке 7. 

 
Рис. 7 - Визуализация подводной сцены. 
Пример кадров из видеопотока с левой и пра-

вой камеры, полученных в разные моменты вре-
мени процесса видеонаблюдения, изображены на 
рис. 8.  

Видеопоток таких кадров формируется с так-
том 100 мсек. Робот осуществляет в центре сцены 
циркуляцию в горизонтальной плоскости с одно-
временным погружением. Результаты компьютер-
ного моделирования процесса визуализации де-
монстрируют реалистичность формируемых ви-
деоданных. 

Заключение 

Компьютерное моделирование поведения 
сложных динамических объектов с учетом про-
цессов получения данных о внешней среде явля-
ется перспективным средством при проектирова-
нии систем управления подводным роботом. 
Масштабность и сложность целей функциониро-
вания, большой объем разнородной информации 
о собственном состоянии и об окружающей обста-
новке, необходимость ее обработки и принятия 
оперативных решений, управление простран-
ственным перемещением при выполнении под-
водных работ, реагирование на нештатные ситуа-
ции требует разработки и отладки эффективного и 
надежного алгоритмического и программного 
обеспечения бортовой вычислительной среды. 
Его важным элементом, поддерживающим без-
опасное и целенаправленное функционирование 
ПР вблизи подводного дна, является обработка 
данных, получаемых от системы видеонаблюде-
ния СТЗ. На их основе возможно эффективное 
решение таких задач, как поиск объектов, их рас-
познавание и классификация, подводная навига-
ция, управление движением в локальном режиме. 
Применение реалистичной компьютерной модели 
процесса видеонаблюдения для разработки и те-
стирования алгоритмов и программ решения за-
дач функционирования ПР позволяет обеспечить 
необходимые точность и надежность программно-
го обеспечения, а также возможность повышения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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производительности бортовой вычислительной 
среды на основе организации параллельно-
распределенных вычислений и их аппаратной 
поддержки. 

Левая камера  1 t c

 Правая камера 

 

30 t c  

 

60 t c  

 

Рис. 8 - Кадры левой и правой камеры из ви-

деопотока при движении ПР вблизи дна. 
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Аннотация 

 

В статье рассмотрена возможность автоматизации выработки решения по состоянию морского маги-
стрального газопровода на основе данных внутритрубной диагностики. Предложена реализация в виде 
методики оценки технического состояния морского магистрального газопровода и разработан алгоритм 
обработки данных, позволяющий сформировать программное обеспечение информационно-
вычислительного комплекса по планированию необходимых работ на основе технического состояния мор-
ского магистрального газопровода. В результате он позволяет получить ранг опасности дефектов типа 
гофр и вмятин, дефектов сварного соединения, повреждённость линейного участка магистрального газо-
провода от наличия трещин, повреждённость линейного участка при наличии овализации сечения труб, 
повреждённость линейного участка, связанную с наличием дефекта типа гофр и вмятин, показатель тех-
нического состояния сварных соединений линейного участка, повреждённость от действия переменных 
нагрузок для каждой трубы, повреждённость трубы за время эксплуатации от действия переменных экс-
плуатационных нагрузок, повреждённость соединительных деталей линейного участка. На основании по-
лученных данных информационно-измерительная система может вычислить показатель технического со-
стояния труб и соединительных деталей, а также показатель технического состояния линейного участка 
морского магистрального газопровода по результатам внутритрубной диагностики. 
     Ключевые слова: автоматизация, вмятины, внутритрубная диагностика, дефект, магистральный, газо-

провод, методики, техническое состояние, труба, участок.  
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Abstract  

 
     The article considers the possibility of automating the decision-making as marine main pipeline on the basis of in-line 

inspection data. A realization of a methodology for assessing the technical condition of the sea and the main gas 
pipeline designed processing algorithm to generate the software information and computer system for planning 
the work required on the basis of the technical state of the marine main pipeline. As a result, it allows you to rank 
the danger of defects such as corrugations and dents, defects, weld the damaged line section of the main gas 
pipeline from the cracks, damaged the linear portion in the presence of ovalization section of pipe damaged the 
linear portion associated with the presence of defects such as corrugations and indentations, the index mainte-
nance state of welded joints of the linear portion is damaged by the action of variable loadings for each pipe, the 
pipe is damaged during the operation of the action variable operating loads, damaged fittings ramp. Based on the 
data obtained information and measuring system can calculate the index of the technical condition of the pipes 
and fittings, as well as the index of the technical state of the linear section of the main gas pipeline sea on the re-
sults of in-line inspection. 
     Keywords: automation, dents, internal diagnostics, defect, main pipeline, methodologies, technical condition, 

the tube station. 

 
Введение 

Основной задачей комплексного автомати-
зированного анализа состояния и оценки рисков 

аварий морских магистральных газопроводов 
(МГ) на основе данных диагностики и монито-
ринга является разработка новых и развитие 

mailto:skorohodda@mail.ru
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существующих методик и математических мо-
делей анализа технического состояния морских 
МГ для обеспечения комплексного подхода к 
увеличению безопасности его функционирова-
ния за счёт автомати-зации планирования капи-
тальных ремонтов. Было выявлено, что в 
настоящее время отсутствует автома-тизация 
планирования оценки техни-ческого состояния 
морского МГ на основе внутритрубной диагно-
стики и капитальх-ных ремонтов на основе 
оценки его технического состоянии. Это вызы-
вает проблемы при планировании проведения 
диагностики и капитальных ремонтов, связан-
ные с объемом первичных исходных данных по 
обследованиям и сложностью математических 
расчётов, требуемых для оценки технического 
состояния морских МГ. При этом могут быть 
решены следующие задачи: доработаны фор-
мат электронных отчётов по внутритрубной ди-
агностике; выполнен импорт в единую базу 
данных по морскому МГ исходных данных по 
трассе газопровода и внутритрубной диагности-
ке; предложена реализация в виде методики 
оценки технического состояния морского МГ на 
основе данных ВТД и доработан прототип про-
граммного обеспечения по планированию необ-
ходимых работ на основе технического состоя-
ния морского МГ.  

Разработка метода оценки технического со-
стояния морского магистрального трубопровода 

Для оценки технического состояния на осно-
ве данных внутритрубной диагностики в первую 
очередь необходимо определить переменные 

параметры линейного участка МГ: 
трn

- коли-
чество труб и соединительных деталей линей-
ной части МГ; nσ - количество труб с повышен-
ным уровнем напряжения; nо - количество труб, 
отобранных для вычисления показателя техни-
ческого состояния линейного участка МГ; n3РА - 
количество трубопроводной арматуры на ли-
нейном участке МГ; tэ - время эксплуатации ли-
нейного участка; tэ(i) - время эксплуатации i-ой 
трубопроводной арматуры;  

 Dн - наружный диаметр трубы; p- рабочее 
давление на линейном участке морского МГ; pf - 
фактическое давление на линейном участке МГ; 
t - температура эксплуатации трубопровода; tу - 
температура непосредственно после фиксиро-
вания его положения при монтаже; Nлу - коли-
чество линейных участков; N0 - количество от-
нулевых циклов в типизированном режиме 
нагружения; Lлу - длина i-ого линейного участ-
ка; LΣ - суммарная длина линейных участков; δ 
- толщина стенки труб; δ0 - начальная толщина 
стенки трубы; δи - измеренная толщина стенки 
трубы; δкр - критическое значение толщины 
стенки трубы; KP - количество ВТД; tВТД(i) - 
время эксплуатации линейного участка МГ до 
проведения i-ой ВТД; tЗП - средний срок служ-
бы защитного покрытия линейного участка МГ 
до ремонта, значения которого принимаются по 
таблице 3; ∆tВТД - количество лет, прошедших 

между обследованиями; tDNL - время эксплуа-
тации линейного участка магистрального газо-

провода на момент проведения ВТД; 

P

ЗПt
 -

средний срок службы защитного покрытия ста-
рых труб (трассового нане-сения), значения ко-

торых принимаются по таблице 3; 

3Р

ЗПt
  - сред-

ний срок службы защитного покрытия заводско-
го нанесения новых труб, значения которых 
принимаются по таблице 3; PВТД(кр) - показа-
тель технического состояния линейного участка 
МГ, определяемый по результатам последней 
ВТД без учёта планируемых (проведённых) по 

её итогам ремонтных работ; 

p

крВТДP )1(  - показа-
тель технического состояния линейного участка 
МГ, определяемый по результатам предпо-
следней (кр-1) ВТД с учётом ремонтных работ; 
PВТД - показатель технического состояния ли-

нейного участка МГ; 

р

ВТДP
- показатель техниче-

ского состояния линейного участка МГ, опреде-
лённый по результатам последней ВТД; ∆tВТД - 
количество лет, прошедших между обследова-
ниями; tВТД - время эксплуатации линейного 
участка МГ на момент проведения ВТД; SС - 
доля старых труб; SН - доля новых труб; kp- ко-
личество ВТД, проведённых на линейном 
участке МГ; i- номер ВТД; tВТД(i) - время экс-
плуатации линейного участка МГ, определён-
ный для i-й ВТД.  

Затем следует определить постоянные пара-
метры линейного участка МГ: E - модуль упруго-
сти стали для труб; α - коэффициент линейного 
расширения стали для труб; σВ - временное со-
противление металла; π- коэффициент; KCV- 
ударная вязкость; νш - весовой коэффициент; νа 
- весовой коэффициент; νр - весовой коэффици-
ент; my - коэффициент кривой усталости; b- ко-
эффициент кривой усталости; μП - коэффициент  
для подземной прокладки линейных участков МГ; 
μн - коэффициент для надземной прокладки ли-
нейных участков МГ; KГ - коэффициент для ли-
нейных участков МГ I – II категорий; KГ - коэффи-
циент для линейных участков МГ III - IV катего-
рий; λ - интенсивность отказов трубопроводной 
арматуры; Rп - минимальное значение инте-
грального сопротивления защитно-го покрытия на 
трубе, определяемое в соответствии с ВРД 39-
1.10-026-2001; с1=1,181 108, c2=1,235 105, 
с3=0,935, с4=0,0187 – коэффициенты. 

Необходимо также уточнить возможные пара-
метры дефектов МГ: h- глубина дефекта потери 
металла; l - длина дефекта потери металла в 
осевом направлении; hт - глубина трещинопо-
добного дефекта; θ - овальность трубы; b - шири-
на дефекта типа гофр или вмятина; wр0 - глубина 
вмятины (гофра) при действии внутреннего дав-
ления (во время обследования); Дш - суммарная 
протяжённость дефектов в сварном соединении; 
K -коэффициент напря-женности; nом - количе-
ство труб, у которых интегральное сопротивле-
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ние защитного покрытия меньше 104 Ом м2; nэ - 
количество соединительных деталей с эрозий-
ными дефектами; nк - количество труб с дефек-
тами потери металла стенки трубы; nс - количе-
ство труб с трещиноподобными дефектами; nо - 
количество труб, имеющих овализацию; nг - ко-
личество труб с дефектами типа гофр и вмятины; 
nd - количество соединительных деталей с де-
фектами, недопустимыми в соответствии с тех-
ническими условиями завода-изготовителя; nш - 
количество сварных швов с дефектами; nσ - ко-
личество труб, отобранных для вычисления пока-
зателя технического состояния линейного участ-
ка МГ, при этом учитывают только один дефект, 
дающий максимальную повреждён-ность, и каж-
дую дефектную трубу учитывают только один раз 
в одном из значений  nс, nк, nг, nо, nσ. 

Далее следует уточнить выходные парамет-
ры, которые требуются для эксплуатирующих ор-

ганизаций: Kd
- повреждённость линейного 

участка МГ от коррозии; Cd
- повреждённость ли-

нейного участка МГ от наличия трещин; od
- по-

вреждённость линейного участка МГ при наличии 

овализации сечения труб; гd
- повреждённость 

линейного участка МГ, связанная с наличием 

дефекта типа гофр и вмятин; dd
- повреждён-

ность соединительных деталей линейного участ-

ка МГ; d
 -  повреждённость линейного участка 

МГ от повышенного уровня напряжения; ЛЧМГfd
- 

повреждённость линейного участка МГ за время 
эксплуатации от действия переменных эксплуа-

тацион-ных нагрузок; tP
 - показатель техническо-

го состояния труб и соединительных деталей; 

ВТДP
- показатель технического состояния линей-

ного участка МГ по результатам ВТД; kP
- ком-

плексный показатель технического состояния ли-

нейного участка МГ по результатам ВТД; ВТДR
- 

показатель технического состояния участка с 

учётом динамики изменений; КR
- комплексный 

показатель технического состояния участка с 
учетом динамики изменений. 
При расчётах могут понадобиться справочные 
данные, характерные для различных стран про-
изводителей труб: данные об интенсивностях от-
казов трубопроводной системы колеблются от 
0,003 до 0,064; средние овальности труб – от 
1,9% до 2,7 % и средний срок службы защитных 
покрытий в зависимости от типа защитного по-
крытия составляет 10-30 лет. Для вычисления 
критерия оценки технического состояния линей-
ной части морского МГ по результатам ВТД ин-
формационно-измерительная система на осно-
вании введённых в неё данных, приведённых 

выше,  может выполнить следующие действия, 
определяющие в конечном итоге работоспособ-
ность морского МГ: 
 
1. Определить коэффициент, учитывающий уро-
вень кольцевых напряжений: 
 

 

В

НDp
a









2

2. Определить коэффициент, 
учитывающий длину дефекта потери металла: 

2

31,01
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l
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3. Определить отно-
сительную глубину дефекта потери металла, при 
которой по расчётам происходит разрыв трубы 
при рабочем (нормативном) давлении: 
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4. Определить относительную глубину дефекта 
потери металла: 
ξ = h/δ 
5. Опеределить ранг опасности дефекта потери 
металла стенки трубы: 

р
RК 




  
Если ранг опасности больше 1,0, то он принима-
ется равным 1,0. 
6. Вычислить кольцевое напряжение в трубе: 











2

2Н
кол

D
p

 
7. Определить разность температуры эксплуата-
ции трубопровода и температуры непосред-
ственно после погружения трубопровода или дру-
гого способа фиксирования его положения при 
монтаже: 

уttt 
 

8. Вычислить продольное напряжение в трубе: 

tЕили колнПпр   )(
 

9. Вычислить величину интенсивности напряже-
ний в стенке трубы: 

22

прпрколколi  
 

10. Определить коэффициент: 

KCV
A кол





219780

14,3 2

 
 
11. Вычислить относительную глубину трещино-
подобного дефекта, при которой происходит раз-
рыв трубы при рабочем (нормативном) давлении: 
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2

1

2















 
12. Определить относительную глубину трещи-
ноподобного дефекта: 
ξс = hт/δ 
13. Вычислить ранг опасности трещино-подобных 
дефектов (относительную глубину трещинопо-
добного дефекта, при которой по расчётам про-
исходит разрыв трубы при рабочем (нормальном) 
давлении): 

C
P

C

CR





. 
Если ранг опасности больше 1,0, то он принима-
ется равным 1,0. 
14. Вычислить ранг опасности разруше-ния трубы 
при наличии овализации её сечения:  


5

1
oR

.  
Если ранг опасности больше 1,0 , то он принима-
ется равным 1,0. 
15. Определить радиус средней линии сечения 
трубы: 

2


 НDr

 
16. Определить коэффициент: 

l

r
t




 
17. Определить коэффициент: 

b

r
u




 
18. Вычислить параметр внутреннего давления: 

 
E

pr
p f 










3

21*



 

19. Вычислить безразмерный параметр, характе-
ризующий энергию деформации вмятины (гоф-
ра): 

   13255927225* 4224  uuttU 
 
20. Определить коэффициент: 

 
  *2

*2

14150*

5930

f

f

puU

pu
H






 
21. Вычислить глубину дефекта при отсутствии 
внутреннего давления: 

  0

1

00 1 pwHw 


 
22. Вычислить  остаточную продольную дефор-
мацию: 

 13
2

2

2

00
0.1 




 t

r

w


 
23. Вычислить остаточную окружную деформа-
цию: 

 13
2

2

2

00
0.2 




 u

r

w


 
24. Вычислить приращение окружной изгибной 
деформации 

 
  0,22

2

2
*14150*

*5930
 






puU

pu

  
25. Вычислить приращение продольной изгибной 
деформации: 

 
  0.12

2

1
*14150*

*5939
 






ptU

pt

  
26. Определить относительную глубину вмятины 
(гофра): 

нD

w
w 00*

0 

 
27. Вычислить ранг опасности дефектов типа 
гофр и вмятин: 

 *

000.20.1 ;;max wКR ГГ 
 

 000.20.1 *;;max w
 - одно максимальное 

значение из трёх величин. 
28. Вычислить ранг опасности дефектов 
сварного соединения: 

Н

Ш
Ш

D

Д
R


 82,3

 
Если ранг опасности больше 1,0 , то он принима-
ется равным 1,0. 
29. Принять ранг опасности разрушения трубы по 
напряжённо-деформированному состоянию 

0R , так как K (коэффициент напряжённо-
сти) принимается равным 1,0. 
30. Вычислить повреждённость линейного участ-
ка МГ от коррозии:  

тр

n

j
k

K
n

d

d

k

j



1

, 
Kk Rd

j


 
31. Вычислить повреждённость линейного участ-
ка МГ от наличия трещин: 

тр

n

j
с

C
n

d

d

с

j



1

, 
Cc Rd

j


 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               3 (33) Т.2   2016 

 

60 

 

32. Вычислить повреждённость линейного участ-
ка МГ при наличии овализации сечения труб: 

тр

n

j
o

o
n

d

d
j






0

1

, 
oo Rd

j


 
33. Вычислить повреждённость линейного участ-
ка МГ, связанную с наличием дефекта типа гофр 
и вмятин: 

тр

n

j
jг

г
n

d

d

г




1

, 
Гг Rd

j


 
34. Вычислить повреждённость участка МГ от по-
вышенного уровня напряжения: 

тр

n

j

тр

n

j

n

R

n

d

d
jj















11

. 
35. Вычислить показатель технического состоя-
ния сварных соединений линейного участка: 

тр

n

j
ш

тр

n

j
ш

ш
т

R

т

d

P

ш

j

ш

j







 11

 
36. Вычислить значение максимума напряжений 
эквивалентного от нулевого цикла для каждой 
трубы: 

y
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y
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Н
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Э

D
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1
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37. Вычислить повреждённость от действия пе-
ременных нагрузок для каждой трубы:  

b

m

Э

y

y

d
10




 
38. Вычислить повреждённость трубы за время 
эксплуатации от действия переменных эксплуа-
тационных нагрузок: 

Эyf tdd 
. 

39. Вычислить повреждённость линейного участ-
ка за время эксплуатации от действия перемен-
ных эксплуатационных нагрузок: 

тр

n

j
jf

f
n

d

d

тр

ЛЧМГ





1

 
40. Вычислить повреждённость соединительных 
деталей линейного участка МГ: 

тр

d
d

n

n
d 

 
41.На основании полученных данных ИИС может 
вычислить показатель технического состояния 
труб и соединительных деталей: 

   

     dгo

KCt

ddd

ddP





111

111

,   
а также показатель технического состояния ли-
нейного участка МГ по результатам ВТД: 

   

   2
11

111

ЛЧМГf

шшtВТД

dd

PPP









 
 

Заключение 
 

Представленная методика является надежной 
основой для дальнейшего развития программных 
средств автоматизации оценки технического со-
стояния и планирования капитальных ремонтов 
линейной части магистральных газопроводов. 
При этом она позволяет основные характерные 
повреждённости труб: относительную глубину 
дефекта потери металла, при которой по расчё-
там происходит разрыв трубы при рабочем (нор-
мативном) давлении и  трещиноподобного де-
фекта, при которой происходит разрыв трубы при 
рабочем (нормативном) давлении, ранг опасно-
сти разрушения трубы при наличии овализации 
её сечения, ранг опасности дефектов типа гофр и 
вмятин, повреждённость линейного участка МГ от 
наличия трещин, показатель техничес-кого со-
стояния сварных соединений линейного участка, 
повреждённость соединительных деталей линей-
ного участка МГ. 
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     Рассматриваются общие подходы к разработке эксплуатационного блока математиче-
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в качестве составляющей эксплуатационного блока ММС для задач  оптимизационного проек-
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                                                                             Abstract 
 

    The general approaches to the development of operational part of the mathematical model 
(MMS) of  a modern fishing vessel are considered. In that part, which is taking into account catch uti-
lization in relation to general-purpose ranges of technological elements for processing and preserving 
of catch. The model is developed with consideration of operation conditions of modern fishing vessels 
and could be characterized by its versatility. As a part of operating block of MMS it is intended for 
tasks of new generation fishing vessels optimization design and for solving task of their production 
potential  (fishing and technological) utilization or their design projects with different features in speci-
fied fishing  conditions. The results from one of the reference example are presented in order to 
demonstrate the  working principle of the model, 

               Key words: fishing vessels, production potential, fishing, catch utilization, mathematical modelling 

 
 

 
 
 

Введение 

Оптимизационное проектирование судов 
предполагает разработку и использование их ма-
тематических моделей (ММС). Для рыболовных 
судов (РС) большую значимость имеет эксплуа-
тационный блок модели, где отслеживаются 
сложные технологические процессы добычи и 
освоения улова и бюджет времени промыслового 
рейса. В целом исследования этого направления 
проводились неоднократно. В частности, на ру-
беже веков в рамках творческого содружества с 
институтом «Гипрорыблот», когда разработанные 
модели активно использовались в рамках органи-
заций федерального агентства по рыболовству и 
частично нашли свое отражение в учебнике для 
вузов [1]. Вместе с тем, за последние десятиле-
тия в мировом промысловом судостроении и в 
промышленном рыболовстве в целом отмечается 
значительный прогресс в их развитии. Изменени-
ям подвержены характеристики судов и их ком-
плектующего (промыслового, энергетического, 
технологического и пр.) оборудования, способы 
обработки и сохранения уловов. Отметим, в 
частности, большой практический интерес, про-
явленный в мире рыболовства к наливным рыбо-
ловным судам  (НРС) как для прибрежного, так и 
для морского и океанического рыболовства. По-
этому естественным является стремление адап-
тировать созданную базу ММС к современным 
РС, измененным технико-экономическим услови-
ям (ТЭУ) их эксплуатации и к новым интеллекту-
альным технологиям.  

В данной работе рассматриваются общие 
подходы к разработке эксплуатационного блока 
ММС. В той их части, которая затрагивает освое-
ние улова применительно к современному РС с 
универсальным набором его технологических 
средств. Приводятся также результаты одного из 
контрольных примеров, иллюстрирующих работу 
модели. Для краткости изложения будем исполь-
зовать характеристики РС в объеме, минимально 
необходимом для данной работы. В порядке под-
готовки к этому отметим следующее.      Заданная 

мощность главного двигателя (Ngdz, кВт) позво-
ляет дать оценку среднесуточной промысловой 
производительности судна Pul1, т. Как показано в 
[1], для траулера это становится  возможным при 
известных  показателях эффективности его про-
мысловой системы Kprs и состояния сырьевой 
базы Ksb конкретного  района промысла с его 
удаленностью Rpr, миль. При известной  Ngdz  и 
грузоподъемности судна  Pgrz, т, (обычно дается 
брутто, т.е. в таре) обеспечивается оценка  (с 
точностью, приемлемой для рассматриваемой 
задачи) его водоизмещения и необходимой в 
расчетах скорости на свободном ходу Vs, уз.  В 
последующем удобнее будет пользоваться зна-
чениями количества рыбной продукции без тары 
Prz, т, что легко пересчитывается с использова-
нием соответствующего коэффициента Ktar:   
Prz=Pgrz/Ktar. Временные характеристики про-
мысла представляются в сутках. 

 Основные положения блока модели   

Основные положения эксплуатационного бло-
ка модели РС в части освоения им добытой рыбы 
заключаются в следующем.  

Время, отводимое судном на лов (время на 
лову Tl),  в общем случае определяется тремя 
ограничивающими условиями по обеспечению: 
а) полной загрузки судна рыбной продукцией 
(Tlgr), 
б) достаточных запасов топлива (Tltp), 
в) допустимых сроков хранения рыбной продук-
ции (Tlxr).  

Значения временных составляющих лова вы-
числяются по соответствующим формулам. По 
условию п. а) (в наиболее простом случае приме-
нительно к судну с однородным грузом рыбы без 
ее разделки): 

Tlgr=Pgrz/Pul1. 
 (1) 

По условию п. б): 
Tltp=(Avtz-Тx-Тsp-Тmz)/Ksht, (2) 

где Avtz – автономность судна по запасам топли-
ва, Tx=Rpr/(24vs) – время перехода из порта ба-
зирования на промысел или обратно, Tsp= 
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=f(PgrSz) - время стоянки в порту, Tmz – время 
морского запаса, а Ksht – коэффициент штормо-
вания для данного судна и района его промысла.  

По условию п. в) необходимо различать виды 
рыбной продукции. Для замороженной и соленой 
рыбы допустимый срок ее хранения (Txrr) практи-
чески не ограничивает промысел. При хранении 
охлажденной рыбы в рефрижераторных трюмах 
или в танках  современных НРС лов рыбы может 
осуществляться в течение времени: 

Tlxr=Txrr-Tx-Tsp. (3) 
При проектировании РС значение Tl опреде-

ляется с учетом всех рассмотренных ограниче-
ний: 

Tl= min (Tlgr, Tltp, Tlxr). (4) 
В эксплуатационных задачах Tl, которым суд-

но обладает на промысле, определяется по двум 
ограничениям: 

Tl= min (Tltp, Tlxr). (5) 
Как уже отмечалось, при расчете составляю-

щих времени лова необходимо учитывать слож-
ный технологический процесс освоения улова. 
Рассмотрим сначала работу на промысле в двух 
наиболее простых случаях. 

1.Морозильное судно без обработки улова 
грузоподъемностью Pgrmz при сортовом улове 
(Sort=1,  т.е. без непищевого прилова). За рейс 
оно может выловить и доставить в порт мороже-
ной рыбы в количестве до Prm=TlgrPul1. При ста-
бильном поступлении среднесуточного улова до-
статочна производительность морозильной уста-
новки (Qmor, т/сут.), соответствующая величине 
улова: Qmor=Pul1. При нестабильной промысло-
вой обстановке решение эксплуатационных задач 
требует вероятностного подхода. Его учет пока-
зывает, что среднесуточный вылов сокращается 
в связи с задержками лова. Задержки вызваны 
тем, что заданная производительность техноло-
гических линий  судна (в данном случае Qmor) в 
случайных условиях промысла стала недоста-
точной. За то же время лова в порт будет достав-
лено рыбы на 37% меньше (см.[1]). Степень за-
полнения рыбных трюмов покажет коэффициент 
их загрузки Kzagr=Prm/Prmz. Неполная загрузка 
трюмов (Kzagr<1) означает, что РС для заданных 
ТЭУ его эксплуатации подходит не лучшим обра-
зом. Оно имеет, в частности,  недостаточные 
значения Avtz и/или Qmor. 

2.НРС. При данных п.1 доставка свежей рыбы 
составит Prnr=TlgrPul1 при Kzagr=1. Заметим, что 
НРС обладают способностью осваивать т.н. пи-
ковые уловы. Поэтому их производительность 
(при условии соблюдения допустимого срока хра-
нения рыбы) практически не изменится при лю-
бой постановке задачи промысла - детерминиро-
ванной или вероятностной.  

Для РС, сочетающих изготовление нескольких 
видов продукции (особенно при обработке улова), 
расчеты по освоению улова существенно услож-
няются, поскольку в них необходимо использо-
вать множество дополнительно характеристик. 
Наличие на судне разделки улова позволяет уве-
личить время на промысле, но у проектировщи-

ков (равно как и у эксплуатационников) возникает  
проблема: что делать с отходами. Практикуемые 
пути ее решения предполагают: 

1.Выброс отходов за борт. Это, мягко говоря, 
не приветствуется контролирующими органами и 
может привести к огромным штрафам. 

2.Доставку отходов в порт в дополнительных 
емкостях для последующей их береговой пере-
работки. В НРС для этого может использоваться 
часть наливных танков, а на судах традиционного 
сухогрузного типа (РСС) требуется соответству-
ющее дооборудование с фактическим уменьше-
нием их полезной грузоподъемности. 

3.Установка рыбомучной (РМУ) и котельной 
установок с их соответствующей производитель-
ностью, а также трюма для рыбной муки. Это бу-
дет экологически чистое судно, но для малых и 
средних судов практически предполагает изме-
нение их класса. 

К РС,  которые по набору особенностей их 
технологического назначения являются универ-
сальными, относятся траулеры-заводы, которые 
изначально строились как безотходные. Но за по-
следние десятилетия их характеристики также 
изменились. В частности, повысилась энергово-
оруженность этих судов и производительность их 
морозильного оборудования (теперь более ком-
пактного). Значительно увеличены объемы сырь-
евых бункеров, которые могут рассматриваться 
как наливные танки.  

 

Объект моделирования 

Универсальность необходима и математиче-
ским моделям для РС нового поколения. В ре-
зультате в качестве основы объекта моделиро-
вания принято универсальное судно, на котором 
в общем случае предусматриваются рыбообра-
батывающие линии производительностью Qobr, 
т/сут, морозильная (Qmor) и рыбомучная (Qrmu) 
установки, а также трюмы для мороженой про-
дукции и рыбной муки, наливные танки и свежье-
вой рефрижераторный трюм. Общая схема тех-
нологического процесса освоения среднесуточно-
го вылова величиной Pul1 представлена на рис. 1 
и включает следующее. 

При улове (п.1) непищевой прилов (п.2) сразу 
отбрасывается за борт. Сортовой улов (п.3) по-
следовательно направляется на разделку (п.4), 
заморозку (п.5) и в морозильный трюм (п.6). При 
недостаточном количестве разделанной рыбы за-
грузка морозильной установки обеспечивается 
рыбой неразделанной. Оставшаяся часть улова  
направляется в наливные танки (п.7). 

После загрузки морозильных трюмов разде-
ланная рыба направляется в свежьевой трюм 
(п.8), а остальная часть улова – в наливные танки 
(п.7). В ходе расчетов определяется необходи-
мость догрузки свежьевого трюма неразделанной 
рыбой. 

Отходы обработки улова направляются в РМУ 
(п.9), а изготовленная рыбная мука – в соответ-
ствующий трюм (п.9). Для отходов, не освоенных 
РМУ, выделяются наливной танк или другое спе-
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циальное помещение для доставки на берег и по-
следующей переработки. Нехватка сырья РМУ 
восполняется неразделанной рыбой.  
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Рис. 1 - Схема технологического процесса освоения улова 

 
Принятая универсальность в схеме освое-

ния улова позволит рассматривать проектные и 
эксплуатационные задачи и других современ-
ных РС с разными особенностями их назначе-
ния, в частности:  
- отмеченные ранее суда без обработки улова. 
(в данном случае принимается, что в исходных 
данных модели обнуляются значения характе-
ристик их технологического оборудования); 
- свежьевые рыбообрабатывающие суда, 
предусматривающие свежьевой трюм и  налив-
ные танки, в части из  которых  отходы обработ-
ки улова транспортируются  в порт базирова-
ния. 
- морозильно-свежьевые суда с обработкой 
улова, предусматривающие морозильный и 
свежьевой трюмы и наливные танки. 

Разнообразие особенностей в назначении 
РС требует уточнения расчетных условий, ко-
торые сформированы на базе изучении совре-
менных РС. Приведем эти условия.  
1. На морозильно-свежьевых судах произво-

дительность морозильных установок Qmor 
должна быть достаточной для освоения 
всей разделанной рыбы, 

2. Срок хранения улова в наливном танке 
начинается с момента поступления в него 
рыбы первого улова. Содержимое налив-
ных танков, которые приняли первые уло-
вы, считается отходами, если не выдержи-
вается срок хранения охлажденной продук-
ции. Для свежьевого трюма (с учетом п.1) 
срок хранения его продукции исчисляется с 
момента начала его загрузки, т.е. после за-
полнения морозильного трюма.  

3. Промысел прекращается, когда заполнены 
основные грузовые помещения судна с ос-
новной рыбной продукцией. Степень за-
грузки трюма рыбной муки на момент пре-
кращения промысла не влияет. 

4. Определение характеристик ТЭУ эксплуа-
тации судна является совокупной прерога-
тивой заказчика, ПКБ и властных структур. 

Перечень исходных данных, необходимых 
при разработке данной составляющей эксплуа-
тационного блока ММС, включает в себя: 

 Ngdz, vs, Rpr, Ksb, Kprs, Txrr, Avtz, Sort. Эти 

характеристики уже рассмотрены ранее. 

 Prn, Prs, Prm, Prrm - грузоподъемность суд-

на (нетто) соответственно по наливным 

танкам и трюмам: рефрижераторному, мо-

роженой продукции и рыбной муки, 

 Ktarn, Ktars, Ktarm, Ktarrm – коэффициенты, 

учитывающие массу тары для указанных 

видов продукции,  

 Qobr, Qmor, Qrmu – производительность 

рыбообрабатывающих линий, морозильной 

и рыбомучной установок (т/сут), 

 Kobr и  Kobrrm – коэффициенты выхода го-

товой продукции при разделке улова и при 

производстве рыбной муки.  

Эксплуатационный блок модели разрабаты-
вался параллельно с разработкой его про-
граммного обеспечения в популярном и доступ-
ном для пользователей редакторе MathCad. 
Это позволило своевременно осуществлять по-
верку результатов моделирования и обеспечи-
вать его универсальность и практическую со-
стоятельность. В качестве примера приведем 
результаты одного из контрольных расчетов. В 
нем грузоподъемность нетто в общей массе со-
ставила PrS=1090т, а  по видам продукции: 
Prn=667т, Prs=83т, Prm=291т и Prrm=48т. Зна-
чение Txrr=10 суток. Время на загрузку моро-
зильного трюма Tm=5,8 сут., а последующего 
(свежьевого) Ts=2,3 сут. Общая их сумма 
Tms=8,1 сут. За это время заморожено 209,7т 
разделанной и 81,6т неразделанной рыбы, и из-
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готовлено 83,3т разделанного свежья и 35,8т 
рыбной муки. Отходов обработки, не освоенных 
РМУ, 32,6т. Для свежья запас времени по усло-
виям его хранения составил 5,8 сут., а для 
наливных танков лимит времени хранения уло-
ва превышен почти на 1 сутки. В наливные тан-
ки вместо плановых 666,7т рыбы поступило 
223,8т. В выделенном танке 32,6т отходов от 
разделки, не освоенных РМУ, и 25,9т рыбы с 
превышенным сроком ее хранения. Коэффици-
ент загрузки судна (отношение полученной и 
ожидаемой рыбной продукции) составил 
Kzagr=0,58.  

При анализе полученных результатов приня-
то во внимание, что в начале рейса (в частности 
- в период загрузки морозильного трюма, Tm=5,8 
сут.) значительная часть улова направлялась в 
рыбцех на разделку. В наливные танки за сутки 
лова поступало лишь 26,7 т рыбы (за время Tm - 
155,4т). В конце рейса трюмы уже заполнены, и 
в наливные танки теперь ежесуточно поступает 

100,7 т рыбы. Для полного заполнения  танков 
требуется 3,8 суток. С учетом этих обстоятель-
ств в дополнении к расчету  время лова было 
увеличено и составило 12 суток. В результате 
наливные танки вместили 608,5т кондиционной 
рыбы, а в РМУ дополнительно выработано 16,8т 
рыбной муки и сокращении отходов до 58т. 
Kzagr=0,95. 

 
Заключение 

Рассмотренная модель разработана с уче-
том особенностей эксплуатации современных 
РС, характерна своей универсальностью. Она 
предназначена в качестве составляющей экс-
плуатационного блока ММС для РС нового по-
коления и может использоваться при выполне-
нии эксплуатационных расчетов применительно 
к действующим рыболовным судам с разными 
особенностями их назначения. 
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Аннотация 

В настоящее время в кораблестроении широко используется понятие «моральное старение» 
кораблей. Оно качественно характеризует уровни совершенства кораблей и образцов военно-
морской техники, темпы внедрения в практику результатов научно-технического прогресса.  

В настоящей статье делается попытка разработки адекватной математической модели, поз-
воляющей рассчитывать количественные показатели уровней морального устаревания корабле 
с течением времени.  

В качестве модели использована логистическая функция, как результат решения «обратно-
го» уравнения Ферхюльста. Предлагаемая аналитическая модель связывает показатели дина-
мики непрерывного технического прогресса и  внедрения инноваций в кораблестроении с пери-
одами сменности поколений кораблей и образцов морской техники. В статье приведен подроб-
ный анализ на наличие экстремумов и других характерных точек логистической функции и их 
физическая интерпретация.  Приведены характерные значения параметров логистики для раз-
личных типов кораблей и образцов военно-морской техники в зависимости от продолжительно-
сти этапов их разработки.  

Результаты и выводы работы могут быть использованы в прогнозных исследованиях при 
обосновании количественных показателей  кораблестроительных программ, планировании сме-
ны поколений кораблей и образцов морского вооружения и техники. 

Ключевые слова: Поколение кораблей, показатель эффективности, Моральное старение, 

логистическая функция, кораблестроительная программа, жизненный цикл, функция морального 
старения. 
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Abstract 

Currently, in shipbuilding is widely used the concept of "obsolescence" of ships. It generally de-
scribes the levels of excellence of the ships and patterns of naval equipment, the rate of introduction of 
results of scientifically technical progress.  

This article is an attempt to design an adequate mathematical model, allowing to calculate quantita-
tive indicators of the levels of obsolescence of the ship over time. 

The model uses a logistic function, as a result of solving the "inverse" equation of Ferhulst. The 
proposed analytical model connects the dynamics of continuous technological progress and innovation 
in shipbuilding with periods of shift generations of ships and marine engineering samples. The article 
presents detailed analysis on the existence of extremums and other characteristic points of the logistic 
function and their physical interpretation. There are given typical parameter values of the logistics for 
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various types of ships and samples of naval equipment, depending on the phases of their develop-
ment.  

The results and conclusions of the article can be used in predictive studies for substantiation of 
quantitative indicators of the shipbuilding programs, the planning of generations of ships and marine 
samples of weapons and equipment. 

Keywords: Generation of ships, an indicator of efficiency, obsolescence, logistic function, a ship-

building program, life cycle, the function of obsolescence 
 
.

Введение 

Можно предположить, что моральное старе-
ние техники является следствием мирового науч-
но-технического прогресса. Этот процесс связан с 
периодичностью появления новых технических 
решений и совершенствования уже реализован-
ных. Имеет место также и психологический фак-
тор, связанный с изменением взглядов на пред-
назначение и требуемые свойства тех или иных 
предметов, образцов и систем. Этот фактор вы-
ходит за рамки рассмотрения данной статьи.  

В военной сфере и в кораблестроении в част-
ности технический прогресс влияет на моральное 
старение кораблей и образцов техники двояко. С 
одной стороны создание новых, более совершен-
ных и относительно дешевых образцов одного 
типа собственной промышленностью ведет к мо-
ральному устареванию военной техники. С дру-
гой стороны развитие средств противодействия 
противников приводит к относительному сниже-
нию эффективности имеемых образцов («такти-
ческое старение»). Количественные показатели 
процесса морального устаревания определяются 
частотой появления новых научно-технических 
идей, принципов и концепций, реализуемых в но-
вых образцах техники, продолжительностью их 
реализации в виде опытных образцов, темпами и 
объемами серийных поставок.  

В данной статье мы исходим из предположе-
ния о том, что единичный цикл процесса разра-
ботки и массового внедрения новых. конкуриру-
ющих образцов, как в своей стране, так и в 
стране-конкуренте, описывается так называемым 
уравнением Ферхюльста: 
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, 
где: 
N(t) – количество новых образцов как функция 

времени; 
Nmax – максимально возможное количество 

образцов данного типа; 

 - темп серийных поставок; 
t – время. 
Если принять допущение о том, что относи-

тельный уровень новизны J(t) существующих об-
разцов падает обратно пропорционален количе-
ству вступивших в строй образцов нового поколе-
ния, стремясь к нулю в бесконечности, то уравне-
ние процесса морального старения может быть 
представлено в виде: 
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где: 
J(t) – функция морального старения; 

 - параметр скорости морального старения. 
Решив это уравнение при начальных условиях 

J(0) = 1 и обозначив D=(1+)/ получим функцию 
морального старения в виде логистики: 
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Далее приведены результаты анализа этой 
формулы, физическая интерпретация ее пара-
метров их значения для некоторых типов образ-
цов военно-морской техники. 

1. Методология, понятия, термины и 
определения 

Предметом исследования в настоящей работе 
является процесс морального старения объектов 
военного кораблестроения - кораблей, образцов 
морского вооружения и техники (МВТ), для обо-
значения которых в дальнейшем в некоторых 
случаях используются понятия «система» или 
«образец». 

В качестве методологической основы при раз-
работке моделей морального старения использу-
ется принцип смешанной декомпозиции исследу-
емых систем – объектов моделирования на осно-
ве деления на уровни, эшелонирования и стра-
тификации [1]. Выделяются следующие уровни: 

 класс (подкласс) корабля; 
 проект (тип) корабля; 
 корабль; 
 подсистема корабля (комплекс вооружения, 

техническая система корабля,...); 
 функциональный элемент (боеприпас, пуско-

вая установка, двигатель,...). 
На каждом уровне выделяются эшелоны: 
на уровне классов - боевые надводные кораб-

ли, подводные лодки, корабли специального 
назначения, суда обеспечения; 

на уровне проектов –проекты или типы кораб-
лей и судов, состав серий; 

на уровне корабля – корпус и технические си-
стемы, комплексы оружия и вооружения; 

на уровне подсистем – функциональные под-
системы, реализующие локальные целевые 
свойства и сервисные подсистемы, обеспечива-
ющие существование и функционирование всех 
подсистем (включая самих себя), как единой си-
стемы. 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                    3 (33) Т. 2  2016 

69 

 

Применительно к объектам моделирования на 
уровнях и в эшелонах рассматриваются следую-
щие страты или группы свойств (аспекты анали-
за): 

функциональная (боевая) эффективность; 
ресурсоемкость (материально-техническая, 

финансово-экономическая и временная); 
производственно-технологическая реализуе-

мость. 
Термины и определения, используемые в 

настоящем разделе, сформулированы на основе 
принятых в научно-технической литературе и 
скорректированных с учетом специфики конкрет-
ной задачи понятий[2].  

Все объекты рассматриваются как системы, 
включающие в себя подсистемы и элементы, как 
неделимые подсистемы. Подсистемы взаимодей-
ствуют между собой за счет внутренних связей и 
с внешней средой – за счет внешних связей. Па-
раметры внешних связей являются показателями 
свойств системы. 

Свойства кораблей и образцов МВТ по их ро-
ли в выполнении системой своего предназначе-
ния подразделяются на ЦЕЛЕВЫЕ и 
СОПУТСТВУЮЩИЕ[3]. 

ЦЕЛЕВЫЕ свойства сознательно формируют-
ся при создании системы и определяют ее спо-
собность функционировать по назначению.  

СОПУТСТВУЮЩИЕ свойства появляются как 
объективный результат взаимодействия и функ-
ционирования элементов системы.  

По характеру причинно-следственных связей с 
подсистемами свойства подразделяются на 
ЛОКАЛЬНЫЕ и КОМПЛЕКСНЫЕ[3]. 

ЛОКАЛЬНЫЕ свойства появляются только 
вследствие наличия конкретной функциональной 
(боевой) подсистемы. 

КОМПЛЕКСНЫЕ свойства появляются как 
следствие взаимодействия всех подсистем ко-
рабля. 

Совокупность всех значимых свойств системы 
формирует ее качество. КАЧЕСТВО корабля и 
образца МВТ – совокупность их свойств, обу-
славливающих способность удовлетворять опре-
деленные потребности в соответствии с назначе-
нием. Качество оценивается с помощью ряда ко-
личественных и качественных показателей зна-
чимых свойств корабля, образца МВТ. Показате-
ли качества могут измеряться в абсолютных и от-
носительных шкалах.  

АБСОЛЮТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА оце-
нивается путем композиции абсолютных значе-
ний показателей эффективности, ресурсоемкости 
(стоимости), технической реализуемости и других 
свойств образца с учетом представлений об их 
целесообразных соотношениях.  

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО измеряется 
как отношение абсолютных значений качества к 
какими-то эталонным или стандартным значени-
ям. Абсолютное и относительное качество изме-
няется на протяжении всего жизненного цикла 
образца. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ (ЖЦ) изделия, образца 
(серии однотипных кораблей, образцов МВТ) – 

промежуток времени от начала исследований и 
обоснования разработки до окончания эксплуа-
тации в соответствии с первоначальным назна-
чением образца (последнего образца данного ти-
па в серии). 

СТАДИЯ ЖЦ– часть ЖЦ корабля, образца (се-
рии однотипных образцов) МВТ, характеризую-
щаяся его (их) определенным состоянием. Каж-
дая стадия жизненного цикла имеет известные 
нормативные значения продолжительности и 
стоимости, которые зависят от трудоемкости и 
состава работ технологического цикла, организа-
ционно-технологических особенностей коопера-
ции субъектов-исполнителей, нормативно-
контрактных условий договора с заказчиком. 

При анализе процесса и разработке модели 
процесса морального старения объекта целесо-
образно выделить три типовые стадии жизненно-
го цикла (ЖЦ): 

- исследования и обоснование разработки с 
изготовление опытных образца(ов) (НИОКР); 

- строительство (изготовление) и поставка го-
ловного или серийных образцов (СП); 

- использование по назначению с плановыми 
ремонтами (эксплуатация и ремонты - ЭиР). 

Заводской ремонт с модернизацией может 
трактоваться как создание нового образца, так 
как ему предшествуют работы первой стадии и 
фактически происходит скачкообразное измене-
ние свойств корабля. То есть, как бы создается 
новый образец с изменением его идентификаци-
онного номера (проекта корабля) и разработкой 
всего комплекта проектной документации. 

Для головного образца первая и вторая ста-
дии имеют значительные время и стоимость, со-
поставимые с третьей стадией. Для серийных об-
разцов первая стадия может отсутствовать, а 
продолжительность и стоимость второй стадии 
значительно меньше. 

В начале первой стадии понятие и количе-
ственные значения оценок качества образца 
имеют абстрактный (априорный или прогнозиру-
емый) характер. Поэтому формально реальные 
численные значения показателей качества 
условны, а скорость морального старения равна 
нулю. На границе первой и второй стадий облик 
образца конкретизируется в нормативно-
технических документах и его качество может 
быть оценено с помощью количественных пока-
зателей на основе требований ТТЗ. Поэтому этот 
момент может считаться моментом начала мо-
рального старения с какой-то скоростью в 
начальной точке. Хотя реализуемое значение ка-
чества также пока отсутствует. На границе второй 
и третьей стадий качество образца начинает ре-
ализоваться фактически и его значение может 
быть непосредственно оценено или измерено в 
количественно-качественных показателях.  

Под СТАРЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
(МВТ) в данном контексте понимается падение 
качества со временем. Источником старения яв-
ляются три группы факторов: 

- ФИЗИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ - обусловлено из-
носом материалов, агрегатов и подсистем; 
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- ТАКТИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ - обусловлено 
развитием у вероятного противника соответству-
ющих средств противодействия; 

- МОРАЛЬНОЕ СТАРЕНИЕ - обусловлено со-
зданием более совершенных отечественных и 
зарубежных образцов аналогичного назначения. 

Первая группа факторов имеет физическую 
природу и компенсируется в процессе эксплуата-
ции за счет проведения различного рода ремонт-
но-восстановительных работ. Методы учета фи-
зического старения являются предметом теории 
эксплуатации кораблей. Факторы физического 
старения учитываются в методиках расчета еже-
годных эксплуатационных расходов и расчета 
технико-экономических показателей различного 
рода ремонтно-восстановительных работ. 

Тактическое старение и моральный износ 
имеют общую природу и связаны в целом с тем-
пами технического прогресса, совершенствова-
нием способов использования сил, характером 
взаимовлияния уровней развития технологий в 
области средств вооруженной борьбы. Строго го-
воря, тактическое старение – это снижение бое-
вой эффективности, обусловленное не только 
улучшением ТТХ средств противодействия, но и 
изменением состава и способов их использова-
ния. С учетом этого последние две группы фак-
торов объединяются в одном понятии 
«МОРАЛЬНОЕ СТАРЕНИЕ».  

Компенсация морального старения осуществ-
ляется за счет разработки новых образцов или 
модернизации образцов, имеемых на вооружении 
или серийно строящихся, с сохранением основно-
го предназначения. При этом в процессе различ-
ных видов технического усовершенствования и 
модернизации осуществляется поддержание ча-
сти основных целевых свойств образцов одного 
поколения. 

Можно считать, что разработка новых образ-
цов МВТ в мире идет непрерывно с монотонным 
по времени улучшением целевых свойств. Тогда 
чем отдаленнее по времени будет срок ввода но-
вого образца, тем выше прогнозируемый уровень 
его целевых свойств по отношению к имеемым в 
настоящее время образцам. В определенные 
моменты времени совокупность улучшенных це-
левых свойств формирует образец НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ. Под НОВЫМ ПОКОЛЕНИЕМ пони-
мается образец, обладающий новыми целевыми 
свойствами при улучшенных количественных по-
казателях свойств, присущих образцам преды-
дущего поколения. То есть образец нового поко-
ления будет обладать новым уровнем качества. 

В прогнозных исследованиях можно считать, 
что если планируемый срок поступления нового 
образца отличается от момента ввода в строй 
рассматриваемого образца на величину, превы-
шающую средне время цикла разработки и изго-
товления серии образцов данного типа, то пред-
полагается, что этот новый образец будет яв-
ляться образцом нового поколения. 

В связи с многообразием возможных показа-
телей оценки абсолютных значений качества и 
формирующих его свойств в дальнейшем исполь-

зуется понятие относительного изменения каче-
ства системы. При этом предполагается, что в 
момент времени принятия на вооружение голов-
ного образца нового поколения относительный 
уровень его качества равен единице и затем 
уменьшается со временем, асимптотически стре-
мясь к нулю в бесконечности. Это явление отра-
жает процесс морального старения, которое ана-
литически описывается функцией морального 
старения (ФМС). Таким образом, в любой момент 
периода эксплуатации образца абсолютное зна-
чение показателей его качества или отдельных 
свойств могут быть рассчитаны путем умножения 
соответствующего значения в нулевой момент 
времени на значение функции морального старе-
ния. 

2. Постановка задачи и обоснование ана-
литической модели процесса морального 

старения 

Считается, что процесс разработки новых МВТ в 
мире имеет условно-непрерывный характер с 
дискретностью смены поколений, равной про-
должительности среднего организационно-
технологического цикла разработки в зависимо-
сти от его типа (класса) МВТ. Тогда можно при-
нять, что в момент tнр начала разработки опытно-
го образца МВТ относительное значение показа-
теля его качества равно некоторой условной ве-
личине, большей или равной единице, при темпе 
морального старения Yнр = 0, а в момент приня-
тия образца на вооружение - равно единице с не-
которым начальным значением темпа морально-
го старения Yo. С учетом этого функция Y(t) мо-
рального старения должна удовлетворять следу-
ющим условиям: 
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где  
t0 - момент принятия на вооружение головного 

образца нового поколения; 
jo - скорость морального старения в начальный 

момент времени t0  принятия головного образца 
на вооружение. 

Физически это объясняется следующим обра-
зом (См. рис. 1). В момент начала изготовления 
опытного образца предполагается внедрение са-
мых передовых достижений науки и техники. При 
этом потенциальный противник-конкурент не об-
ладает информацией о самом образце (так как 
фактически есть только ТТЗ на разработку, реа-
лизуемость которого обладает какой-то степенью 
неопределенности) и не имеет готовых более со-
вершенных аналогичных или противодействую-
щих средств. Вместе с тем ввиду допущения о 
непрерывности мирового технического прогресса 
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уже через некоторое  время, большее 0, про-
шедшее с начала разработки, относительное ка-
чество образца начинает уменьшаться. Таким 
образом, производная dY/dt функции морального 
старения в момент to принятия образца на во-
оружение будет иметь некоторое начальное от-
рицательное значение jo. В дальнейшем процесс 
морального старения может быть разбит на три 
стадии, отличающиеся характером падения отно-
сительного качества образца: 
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Рис.1 Фазы морального старения кораблей, морского вооружения и техники. Обоб-
щенная логистическая функция и ее характерные значения. 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               3 (33) Т.2   2016 

 

72 

 

1. Информация, имеемая у противника-
конкурента о свойствах и характеристиках образ-
ца, очень ограничена. Конкурирующие или проти-
водействующие образцы того же или лучшего ка-
чества создаются в единичных экземплярах и на 
моральное старение  данного образца влияют 
относительно слабо. Противодействие данному 
образцу МВТ осуществляется главным образом 
методом изменения тактических приемов и спо-
собов действий существующих средств. Скорость 
морального старения незначительна, однако со 
временем она увеличивается.  

2. У противников-конкурентов появляется зна-
чительный объем информации об образце. Осу-
ществляется серийное изготовление конкуриру-
ющих и противодействующих образцов лучшего 
качества (следующего поколения). Моральное 
старение данного образца происходит наиболее 
интенсивно при уменьшении темпа его измене-
ния. Для разрабатываемых образцов текущего 
поколения необходима модернизация в процессе 
серийного строительства. 

3. Противник-конкурент обладает полной ин-
формацией об образце. Разворачивается серий-
ное строительство еще более перспективных 
конкурирующих и противодействующих образцов. 
Окончательно оптимизируются тактические при-
емы и способы противодействия образцам дан-
ного типа. Данный тип образцов практически пол-
ностью морально и физически устаревает. Про-
должение разработки образцов данного поколе-
ния нецелесообразно. 

Процесс морального старения, представлен-
ный на рис. 1, описывается с помощью логисти-
ческой функции вида[4]: 

 

t

t

e

e)(
)t(Y










1

1
                             (2) 

 

где  и  - заданные параметры. 

Параметр  характеризует начальный темп 
морального старения в окрестностях точки t=0 и 
протяженность пологого участка логистики. Па-

раметр   характеризует удаленность от началь-
ного момента участка ускоренного стремления 

Y(t) к нулю и его «крутизну» (см. рис.2). При  = 0 
логистика вырождается в экспоненциальную 

функцию. При  = 0 функция превращается в 
прямую, параллельную оси t.  

 
Временные границы упомянутых выше стадий 

можно рассчитать для логистической функции 
морального старения вычислив ее производные 
по времени (См. рис.1.). При этом первая произ-
водная – Y’(t)- характеризует скорость морально-
го старения и рассчитывается по формуле: 
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Очевидно, что первая производная всегда от-

рицательна и имеет экстремум(минимум) в точке, 

где вторая производная будет равна нулю. Вто-
рая производная Y’’(t) характеризует темп изме-
нения скорости («ускорение») во времени: 
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Максимальная скорость морального старения 

будет в точке , где Y’’(t)=0, то есть при tvo  = ln /  
.Границы этапа с наибольшими темпами мораль-
ного старения ( См. выше, этап 2) будут распола-
гаться симметрично по времени относительно tvo 
на интервале от момента tv1 до момента tv2 , в ко-
торых третья производная Y’’’(t) = 0. 
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Таким образом, для построения функции мораль-
ного старения необходимо знать два параметра - 

 и .  

3. Методы и алгоритмы расчета парамет-
ров функции морального старения 

Сама ФМС вида (2) может интерпретировать-
ся как аппроксимация результатов расчета зна-
чений показателей эффективности в различные 
моменты времени с использованием более по-
дробных адекватных аналитических или имита-
ционных математических моделей. Для исполь-
зования этой функции необходимо знать пара-

метры  и , при которых в заданные моменты 
времени значения ФМС соответствуют значениям 
показателей эффективности, рассчитанным на 
подробных моделях. Поскольку этих параметров 
два, то их значения могут быть получены из ре-
шения двух уравнений, в которых они будут иг-
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Рис.2. Влияние параметров  и  на ха-
рактер функции морального старения 
J(t) 
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рать роль неизвестных. При этом возможны два 
способа расчета этих параметров: 

- путем расчета производной по времени от 
ФМС в момент сдачи головного образца при t0 = 0 
на основе средних периодов смены поколений, и 
задания значения эффективности y2 (t2) в какой-
то заданный момент времени t2.(метод среднего 
периода смены поколений); 

- путем задания двух значений ФМС y1 (t1) и  
y2 (t2) в моменты времени t1 и t2.(метод двух зна-
чений).  

Соотношение задаваемых значений показате-
лей эффективности, производных и моментов 
времени должны удовлетворять определенным 
условиям, которые накладывают ограничения на 
области применения логистических ФМС в воен-
но-экономических исследованиях. Рассмотрим 
последовательно два этих метода. 

3.1. Метод среднего периода смены поколений 

Для расчета параметров функции морального 
старения необходимо задать значение Yз(tз) этой 
функции в какой-либо известный момент времени 
t=tз и производную j0от нее по времени при  t=t0. 
За начало отсчета времени принимается момент 
времени принятия на вооружение головного об-
разца (то есть t0= 0). Тогда если эти значения из-
вестны, то параметры функции морального ста-
рения находятся из решения двух уравнений: 
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После подстановки значения  = Yз 

(1+)/(1+2) из второго уравнения в первое они 
сводятся к одному трансцендентному уравнению 
которое решается методом последовательных 
приближений. 

В случае, если значение и скорость изменения 
функции морального старения достаточно обос-
нованно определить невозможно (что является 
наиболее частым случаем) для расчета ее пара-
метров принимаются следующие допущения и, на 
основе их, соответствующие зависимости: 

1. Качественно новые образцы следующего 
поколения появляются через интервалы времени, 
равные средней продолжительности tp разработ-
ки и создания головных образцов данного типа. 
Таким образом к любому заданному моменту 
времени tз  от принятия на вооружение головного 
образца текущего (i-го) поколения могут появить-
ся образцы поколения n = tз/tp (n-условно веще-
ственное число). 

2. Относительное качество образца убывает 
обратно пропорционально темпу смены поколе-
ний образцов одного типа. То есть если считать, 
что в начальный момент качество образца i–го 
поколения равнялось единице, то в момент вре-
мени tn0 поступления на вооружение образца i+n-

го поколения качество Y3(tn) образца i+n – го по-
коления уменьшится в n+1 раз, то есть  

 

Y3(tn) = 1/(n+1), tn=ntp  Т                            (4) 
 
Здесь: 

tp - нормативное время разработки (выполне-
ния ОКР) образца нового поколения данного ти-
па. 

n –количество поколений, одновременно 
находящихся в эксплуатации в пределах времени 
полного физического устаревания единичного 
образца первого из n поколений. 

3. Темп морального старения j0 в момент при-
нятия на вооружение головного образца ВВСТ 
равен среднему значению на интервале от нуля 
до случая линейного падения качества в проме-
жутке времени от начала разработки данного об-
разца i–го поколения до вступления в строй го-
ловного образца i+n-го поколения. То есть с уче-
том (4):  

 

2
3

00
122

1
0

)n(t

n

)tt(

)t(Y

t

)t(Y
tgj

ppn

n
tt












  (5) 

 
Геометрическая интерпретация и обоснование 

данных допущений для прогнозных оценок на два 
смежных поколения образцов представлены на 
рис.3.  

Исходя из этих соображений могут быть зада-
ны значения производной ФМС в начальный мо-
мент времени ее фактическое прогнозное значе-
ние в момент времени t2. Кроме того должно со-

блюдаться условие d
2
y(t)/dt

2
  0 при t0 = 0. Для 

этого достаточно чтобы в логистической ФМС па-

раметр   1. С учетом этого для расчета пара-

метров  и  ФМС необходимо решить систему 
уравнений: 
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Решение уравнений (6) осуществляется чис-

ленными методами, например, с использованием 
метода «сжимающихся отображений»[5].  

На основе анализа отечественного и зарубеж-
ного опыта внедрения результатов научно-
технического прогресса за последние десятиле-
тия в развитие вооружения можно выделить 4 ка-
тегории образцов ВВСТ, отличающиеся своей 
масштабностью по массогабаритным показате-
лям и ресурсоемкости, уровнем сложности, пери-
одичностью смены поколений и продолжительно-
стью среднего технологического цикла разработ-
ки: 

1. Высокотехнологичные маломасштабные 
самостоятельные образцы (или входящие в со-
став более сложных систем как функциональные 
элементы) с высоким темпом морального старе-
ния и относительно малым технологическим цик-
лом разработки. Это, главным образом, малога-
баритные образцы РЭВ различного назначения. 
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2. Функционально автономные среднемас-
штабные образцы вооружения и техники, включая 
боеприпасы, некоторые виды образцов оружия и 
вооружения, электроэнергетические агрегаты.  

3. Сложные многоуровневые системы и ком-
плексы вооружения и техники (в том числе неко-
рабельные), включая комплексы ракетного и про-
тиволодочного оружия и вооружения, стационар-
ные системы наблюдения и связи, автоматизиро-
ванные системы управления силами и т.п. 

4. Большие сложные многоуровневые техни-
ческие системы военного назначения, включая 
корабли и суда, самолеты, авиационно-
космические системы  

Обобщающий ретроспективный анализ разви-
тия и динамики смены поколений образцов ВВСТ 
по этим категориям позволяет определить диапа-
зоны средних значений продолжительности цик-

лов разработки новых образцов и периодов сме-
ны смежных по времени поколений. На основа-
нии этих данных рассчитаны осредненные пара-
метры логистической функции морального старе-
ния в зависимости от категории образца (См. 
таблицу 1). 

В этом случае каждому образцу ВВСТ присва-
ивается номер К категории типа в зависимости от 
ресурсоемкости, сложности и продолжительности 
технологического цикла разработки и срока служ-
бы и в соответствии с таблицей 1 могут быть 

определены обобщенные значения параметров  

и . 
На рис. 4 приведен вид функций морального 

старения для образцов ВВСТ различных катего-
рий на основе исходных данных из таблицы 1. 

 

ТАБЛИЦА 1. 

Категории образцов по параметрам  морального старения 

Наименование ха-
рактеристики 

Условное 

обозначе-
ние в ал-
горитме 

Классификация образцов по уровню сложности и параметрам морального ста-
рения 

Высокотехнологичные 
элементы с высоким 

темпом морального ста-
рения (функциональные 

элементы РЭВ) 

Автономные об-
разцы 

ВМТ(боеприпасы, 
съемное обору-

дование) 

Сложные много-
уровневые си-

стемы и комплек-
сы (комплексы 

БРПЛ, ПКР, АЭУ)  

 корабли и суда, 
другие финаль-

ные целевые 
объекты) 

Категория  1 2 3 4 

Стадии возможного 
обновления 

 
В процессе эксплуатации 
кораблей в базе или в пе-

риод МПР, ДР 

В период МПР или 
заводского ремон-

та 

В период заводско-
го ремонта с мо-

дернизацией 

При создании но-
вого поколения или 
при модернизации 
в ходе строитель-

ства серии 

Средний цикл раз-
работки (диапа-

зон,лет) 
tр 3(2-4) 6(4-8) 9(6-12) 12(8-16) 

Среднее время до 
конца срока службы 

(дапазон,лет) 
tз 8(6-10) 10(8-12) 13(12-14) 25(22-28) 

Темп морального 
старения в момент 

окончания разработ-
ки 

tg  0,0312 0,0189 0,0131 0,0083 

Параметр логистики  14,42 18,06 19,85 17,85 

Параметр логистики  0,48 0,36 0,27 0,16 
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3.2. Метод двух значений. 

Сформулируем эту задачу следующим обра-
зом. Пусть известны значения y1 и y2 функции (2) 
при заданных значениях t1 и t2. При этом y1 > y2 и 
t1 < t2.  
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С учетом вида функции (2) эти уравнения бу-
дут трансцендентными, не удовлетворяющими 
условиям сводимости к алгебраическому виду. То 
есть решение таких уравнений возможно только 
приближенными (итерационными) методами.  

Можно показать, что для условий существова-
ния второго «нетривиального» решения уравне-
ний (7) с учетом обозначений (3) должно соблю-
даться условие: 
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Таким образом, если известны два значения 
функции y1(t1) и y2(t2) в точках t1 и t2 соответствен-
но, то эта функция может быть логистической 

1 2 3 4 

Категории образ-
цов 

Рис.4. Относительное моральное 
старение Y(t) кораблей и других ка-
тегорий образцов морского вооруже-
ния и техники . 
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Рис.3 Обоснование модели и параметров логистического закона  J(t) морального старения 
по прогнозу на 2 новых -поколения образцов ВВСТ. На рисунке обозначены: 

- t – текущее время;  
- tнрi,ti  - плановые моменты времени начала разработки и принятия на вооружение го-

ловного образца i-го поколения; 

- tр – плановая продолжительность разработки образца (выполнения ОКР), из усло-
вий непрерывности и максимальной плотности этапов технологического цикла; 
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функцией вида (2) с параметрами  и  при усло-
вии y1(t1) > y2(t2) и t1 < t2 , а также при выполнении 
неравенства (8). Следовательно, если нам из-
вестны значения эффективности корабля в какие-
либо 2 прогнозных момента времени 1 и 2, функ-
ция морального старения может быть описана 
логистикой вида (2) при соблюдении условий(8) и 
эту функцию можно использовать для для реше-
ния прогнозных военно-экономических задач. 

 

Заключение 

Моральное устаревание кораблей и образцов 
МВТ является закономерным следствием про-
цесса мирового технического прогресса. Скорость 
морального старения зависит от темпов серийно-

го(массового) производства более новых образ-
цов данного типа.  

Время морального устаревания образцов 
определяется временем разработки, создания и 
серийного строительства кораблей и образцов 
МВТ. Оно может составлять от 1-3 лет для мало-
габаритных высокотехнологичных образцов и до 
20-30 лет для океанских кораблей и других ре-
сурсоемких систем военного и гражданского 
назначения. 

Процесс морального старения МВТ достаточ-
но адекватно описывается логистической функ-
цией морального старения, параметры которой 
могут быть определены по достаточно точно рас-
считанным значениям показателей эффективно-
сти (качества) в конкретные моменты времени 
либо по прогнозируемым периодам сменности 
поколений. 
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Аннотация 

 
Следствием мирового научно-технического и технологического прогресса в кораблестроении 

является моральное устаревание кораблей и других образцов морского оружия и техники. Про-
цесс морального устаревания сложных технических систем выражается в относительном ухуд-
шении их качества или эффективности. В прогнозных исследованиях в кораблестроение для ко-
личественных оценок относительного падения эффективности кораблей во времени использу-
ются логистические функции. Адекватную физическую интерпретацию имеет логистическая кри-
вая морального старения как функция времени и двух параметров. Эти два параметра могут 
быть определены по двум моментам времени, в которых известны значения эффективности ко-
рабля. Соотношения значений времени и соответствующих им показателей эффективности 
должны удовлетворять некоторым условиям, позволяющим провести через эти две точки логи-
стическую кривую. 

В статье приведен аналитический вывод граничных условий и значений параметров , в пре-
делах которых моральное старение кораблей или других сложных систем может быть описано с 
помощью логистической функции данного типа. 

Ключевые слова: моральное старение, эффективность, корабли, качество, логистическая 

функция. 
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Abstract 
 
A consequence of the world's scientific, technical and technological advances in shipbuilding is the 

obsolescence of ships and other marine samples of weapons and equipment. The process of obsoles-
cence of complex technical systems is expressed in a relative deterioration in their quality or perfor-
mance. Forward-looking studies in shipbuilding for quantitative estimates of the relative effectiveness 
of the fall of the ships logistic functions are used over time. An adequate physical interpretation has the 
logistic curve of obsolescence as a function of time and two parameters. These two parameters may 
be find, as based on two moments of time, on which the estimates of efficiency efficiency of ship are 
known. The ratio of time values and corresponding indicators of effectiveness must satisfy some condi-
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The paper presents an analytical derivation of the boundary conditions within which moral aging 
ships or other complex systems can be described by a logistic function of this type. 
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В прогнозных исследованиях многие про-
цессы изменения во времени свойств кораблей, 
судов и иных сложных объектов и систем (мо-
ральное или физическое старение, изменение 
ТТХ и т.п.) могут быть описаны с помощью ло-
гистических функций [1]. 

Одна из форм логистической функции, кото-
рая применяется обычно для описания мораль-
ного старения сложных технических систем, 
имеет вид: 

t

t)(
K)t(K








γeβ1

γeβ1
o     (1) 

где : Ko- значение показателя эффективно-
сти системы в заданный начальный момент 
времени; 

K(t)- значение показателя эффективности в 
заданное время t; 

β и γ - параметры.  
Удобно оценивать моральное старение как 

падение качества системы относительно его 
значения в момент времени t = 0, который мо-
жет совпадать с моментом выпуска первого об-
разца. Тогда, обозначив K(t)/K0 = y(t) получим 
выражение для относительного морального 
старения системы:  
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γeβ1  (2) 

При этом в начальный момент времени при 
t = 0  y(0) = 1, а при t → ∞  y(t) → 0. 

Для оценок суммарного ожидаемого потен-
циала кораблей на заданных промежутках вре-
мени  («эффект службы») используют интеграл 
от функции вида (2): 
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Эти оценки используются при обосновании 
оптимальных сроков службы кораблей, сдвигов 
начала или окончания строительства и при ре-
шении других задач, связанных с необходимо-
стью учета накопленного эффекта на каком-то 
временном интервале. 

Выражение (2) удобно для использования в 
расчетах благодаря возможности аналитическо-
го вычисления значений самой логистической 
функции, ее интегралов и производных, кото-
рые имеют физическую интерпретацию. 

Если есть основания для аппроксимации 
процесса с помощью такой функции, требуется 
знать два параметра – β и γ. Для их определе-
ния необходимо рассчитать с помощью каких-
либо более адекватных, возможно имитацион-
ных, моделей значения функции y1 и y2 в двух 
точках t1 и t2. Тогда можно записать два уравне-
ния с двумя неизвестными β и γ, которые будут 
иметь решения при определенных условиях. С 
учетом вида функции (2) эти уравнения будут 
трансцендентными, не удовлетворяющими 
условиям сводимости к алгебраическому виду 
[2]. То есть решение таких уравнений возможно 
только приближенными (итерационными) мето-

дами. Кроме того, необходимо определить, при 
каких соотношениях значений  y1 , y2 , t1 и t2 это 
решение вообще существует.  

Сформулируем эту задачу следующим об-
разом. Пусть известны значения y1 и y2 функции 
(2) при заданных значениях t1 и t2. При этом y1 > 
y2 и t1 < t2.  
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Введем следующие обозначения: 
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Подставляя обозначения (4) в (3) получим 
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Из первого уравнения (5) получаем 
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Подставляя (6) во второе уравнение из (5) 
получим 
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Из (7) можно получить следующее выраже-
ние: 

0)1(
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Необходимо ответить на вопрос, в каких 
диапазонах заданных значений y1, y2 и α суще-
ствует решение уравнения (8) ?. Для ответа на 
этот вопрос поменяем знаки в левой и правой 
частях уравнения (9) и обозначим их соответ-
ственно как F1(x) и F2(x): 
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Очевидно, что решение будет при условии 
F1 = F2.  

Заметим, что при   x = 0   F1(x) = y2·(1-y1), при 
этом F1(0) > 0, а F2(0) = 0, то есть  

 
F1(0) > F2(0)  (11) 

 
Кроме того, при x = 1 всегда F1(1) = F2(1). 

Однако это решение можно назвать «тривиаль-
ным», так как оно не зависит от значений пара-
метров логистики и констатирует тот факт, что, 
с учетом (4), при t = 0 x = 1 и, соответственно, 
y(0) = 1. Функции F1(x) и F2(x) при условии α > 1 
являются степенными, гладкими, монотонно 
возрастающими на интервале x [ 0, 1 ]. На рис.1 
приведен вид функций F1(x) и F2(x) при различ-
ных соотношениях значений y1, y2 и α. Если 
обозначить углы касательных к функциям F1(x) 
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и F2(x) в точке x = 1 соответственно, как δ1 и δ2, 
то из геометрической интерпретации производ-
ной очевидны следующие соотношения: 
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С учетом этого, а также неравенства (11) 
второе (нетривиальное) решение x = x0 уравне-
ния (8) существует при условиях: 
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То есть только в этом случае возможно пе-

ресечение кривых F1(x) и F2(x) еще в какой-то 
точке, кроме x = 1,  при x = x0 на интервале 
x [ 0, 1 ] (См. рис.1а и 1б). Вычисляя значения 
производных, получим: 

 
 

 
 
Рис.1. Вид функций F1(x) и F2(x) при различных соотношениях значений y1, y2 и α. На рисунке обозначе-

ны: 
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Или при x = 1: 
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Подставляя (15) в условия (13) получим: 
 

α·(y1 – y2) > y1·(1 – y2)·(α – 1) (16) 
 
Из (16) получаем окончательное выражение 

для условий существования второго «нетриви-
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ального» решения уравнения (8) с учетом обо-
значений (3): 
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Таким образом, если известны два значения 

y1(t1) и y2(t2) функции y(t) в точках t1 и t2 соответ-
ственно, то эта функция может быть логистиче-
ской функцией вида (2) при условии y1(t1) > y2(t2) 
и t1 < t2 , а также при выполнении неравенства 
(17). Параметры логистической функции рас-
считываются по следующим зависимостям с 
учетом (4) и (6): 
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где x является решением уравнения (8). 
Решение уравнения (8) осуществляется чис-

ленными методами, например, с использовани-
ем следующего алгоритма, реализующим метод 
«сжимающихся отображений»: 

 

1. Задание исходных значений  y1,t1,y2,t2 
(t1<t2, y1>y2). 

2. Вычисление параметров α = t2/ t1 и 

B = [y1(y2 - 1)]/ [y2(y1 - 1)]. 
3. Проверка условия α < B. При невыполне-

нии - корректировка  y1,t1,y2,t2 
4.Задание предельной относительной по-

грешности δF0 
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8.Вычисление относительной погрешности 
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9. При δF> δF0 → x0=x1 → возврат на шаг 5, 
иначе – шаг 10 

10.x = x1 
11. Вычисление параметров логистики 
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Аннотация 

 
В статье рассмотрена задача динамического погружения при падении тела на идеальную не-

сжимаемую жидкость, основанная на совместном решении уравнений движения тела и жидкости 
с аппроксимацией по времени методом конечных разностей. Решение краевой задачи для урав-
нения Лапласа относительно потенциала скорости жидкости в каждый момент времени опреде-
ляется методом граничных элементов. что позволяет избежать построения и перестройки сетки 
в объеме жидкости.  В результате повышается вычислительная эффективность по сравнению с 
сеточными методами.  

Приведены результаты расчётов для случаев падения на воду клина и кругового цилиндра. 
Выполнен анализ сходимости и сопоставление результатов с данными экспериментов и расчё-
тов методом конечных объёмов.  

Рассмотрена проблема моделирования брызговой струи. При расчёте методом конечных 
объёмов недостаточно подробная дискретизация в этой области приводит к потере устойчиво-
сти вычислений, а корректное моделирование струи связано с большими затратами времени 
расчёта и трудностью построения сетки в быстро перемещающейся концентрированной обла-
сти. Показано, что решение на основе метода граничных элементов отличается быстрой сходи-
мостью и требует на два-три порядка меньших вычислительных затрат. 

Ключевые слова: ударное погружение, клин, килеватость, брызговая струя, метод гранич-

ных элементов 
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Abstract 

 
The problem of impact at falling of a body into ideal non-compressible fluid is considered in article.  

The equations of body and fluid motion are solved together. The temporal approximation by finite dif-
ference method is used. The solution of the boundary value problem for the Laplace equation on the 
potential velocity of the fluid is defined by boundary element method at each time step. This method 
avoids meshing and re-meshing the volume of fluid. As result, the computational efficiency is increased 
compared to the grid methods. 

The results of calculations for cases of wedge and circular cylinder water impact are represented. 
The analysis of convergence and comparison of the calculation results with experimental data and cal-
culations by volume of fluid method is done. 

The problem of spray jet modeling is analyzed. In calculations by volume of fluid method, the insuf-
ficiently detailed meshing in this area leads to the loss of calculation’s stability, and the correct model-
ing of the jet leads to the time-consuming calculation and difficult meshing of the fast moving concen-
trated region. It is shown that the solution on the basis of the boundary element method has a fast con-
vergence and requires lesser computing costs. 

Key words:  water impact, wedge, deadrise, spray jet, boundary element method 

 
 

Введение 

Основной причиной препятствующей дости-
жению высоких скоростей судов на волнении яв-
ляется воздействие сильных ударов о воду (сле-
минг). В зависимости от веса судна, формы по-
верхности его днища, жёсткости его корпуса, 
начальных параметров движения, существуют 
различные физические и математические модели 
слеминга [1].  

Многие расчётные методики удара о воду ос-
нованы на теориях Кармана и Вагнера [2].  

При ударах днищем, близким к плоскому (ко-
гда поверхность днища имеет наклон к поверхно-
сти воды менее 3-5º), следует учитывать гидро-
упругость, сжимаемость воды, взаимодействие с 
воздушной прослойкой. Влияние этих эффектов 
рассматривалось Г.Г. Шахверди и Н.Ф. Ершовым 
[3], В.А. Постновым, А.А. Коробкиным и многими 
другими исследователями [4 - 6]. Существуют 
программные системы (ANSYS, DYTRAN и др.), 
позволяющие выполнять анализ гидроупругого 
удара при моделировании движения воды и воз-
духа уравнениями Навье – Стокса на основе ме-
тодов конечных элементов или конечных объё-
мов [6, 7].  

Для смягчения ударов применяют днище со 
значительной килеватостью (более 5º). В этом 
случае вызванные ударом корпуса судна скоро-
сти жидкости малы по сравнению со скоростями 
распространения ударных волн в воде и судовых 
конструкциях, а незначительные упругие пере-
мещения пластин днища мало влияют на гидро-
динамику входа. Кроме того, воздух свободно вы-
ходит из под днища. В результате можно ограни-
читься моделью входа жёсткого тела в несжима-
емую жидкость без учёта захвата воздуха. Обос-
нование таких допущений на основе эксперимен-

тальных данных можно найти в работах Егорова 
И.Т. и Соколова В.Т. [8].  

При проникании в воду килеватого тела суще-
ственную роль начинает играть деформация сво-
бодной поверхности воды с образованием 
брызговой струи. Оценка этого эффекта впервые 
рассмотрена в работе Вагнера [2]. Численное 
моделирование деформации свободной границы 
выполняли  Н.Ф.Ершов и Г.Г. Шахверди [3], K. Ki-
hara [9] и другие учёные.  

В данной работе рассмотрено численное мо-
делирование динамического входа в жидкость 
тел с килеватостью днища с применением конеч-
но-разностной аппроксимации уравнений движе-
ния и определением течения на каждом времен-
ном шаге методом граничных элементов (МГЭ). 
Особенностью задачи является то, что смочен-
ная поверхность судна в процессе погружения 
может существенно изменяться, поэтому для по-
строения приемлемой расчётной сетки на каждом 
временном шаге необходимо ее изменение.  

Применение МГЭ [5, 10 - 14] позволяет избе-
жать построения и перестройки сетки в объеме 
жидкости, что на порядок уменьшает число узло-
вых неизвестных, упрощает разбиение границы и 
повышает вычислительную эффективность по 
сравнению с методами конечных объёмов или 
конечных элементов. Кроме этого, дополнитель-
но увеличить эффективность расчётов можно пу-
тём конденсации и координатных преобразова-
ний, рассмотренных в работах [11, 12]. 

1. Постановка задачи 

Рассмотрим падение (динамический вход) твёр-
дого тела по направлению оси z в идеальную не-
сжимаемую жидкость с момента касания её сво-
бодной границы (рис. 1). В начальный момент вре-
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мени жидкость неподвижна. Течение жидкости по-
лагается невязким и безвихревым. Её движение по-
тенциально и описывается уравнением Лапласа  

 

02                                 (1) 

 
и интегралом Коши-Лагранжа 
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где  φ (x,y,z,t)  – потенциал  скорости;   g – уско-
рение свободного падения;   p (x,y,z,t)    – давле-
ние;   ρ – плотность жидкости.  

Уравнение свободного падения тела в воду 
имеет вид  
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где М – масса единицы длины тела; )t(sv  – 

ускорение тела; Ss – смоченная поверхность те-
ла;  n  – нормаль к поверхности. 

Краевые условия: условие отсутствия избы-
точных давлений на свободной поверхности  Sw  
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и кинематическое условие на свободной поверх-
ности Sw и смоченной поверхности тела Ss 
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где vn -  нормальная скорость движения границ. 
На смоченной поверхности тела она определяет-
ся как проекция на нормаль вертикальной скоро-
сти падения. На удалении от тела вызванное им 
движение жидкости затухает.  

В начальный момент задается начальная ско-
рость входа в воду, исходные границы жидкости и 
потенциал скорости на свободной поверхности 
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2. Численный алгоритм решения задачи 

При решении задачи Коши для системы урав-
нений (2) и (3) введём разностную схему первого 
порядка по времени. Решение краевой задачи 
для уравнения Лапласа (1) с условием (5) на 
смоченной поверхности Ss и предварительно 
определённой функцией потенциала скорости на 
свободной поверхности Sw выполняется по МГЭ с 
дискретизацией поверхностей Sw и Ss. При этом 
система уравнений МГЭ в матричной форме 
имеет вид [10] 
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где индексами s и w обозначены соответственно 
узлы смоченной поверхности тела и свободной 
поверхности; {φ} и {vn} – соответственно векторы 
узловых значений потенциала и нормальной ско-
рости жидкости. 

Общий алгоритм решения на каждом  времен-

ном шаге tk  состоит в следующем. 

1. Для текущего положения границ по МГЭ 
решается краевая задача. При этом в системе (7) 
узловые значения {φw} и {vns} определены из ре-
шения задачи на предыдущем шаге. В начальный 
момент времени {φw} задаётся из  условия (6). Из 
решения системы (7) определяются значения {φs} 
и {vnw}. Далее нормальные скорости движения уз-
лов свободной поверхности определяем в соот-
ветствии с условием (5), а касательные скорости 
- с помощью разностных формул по криволиней-
ным тангенциальным координатам. В плоской за-
даче о входе в жидкость контура, касательные 
скорости в узлах i можно вычислить по формуле 

 

   
,

aa
v

ii

iwiw

wi

wi




























1

11

∂

∂
          (8) 

 
где в числителе стоит разность потенциалов в 
узлах (i+1) и (i-1) границы, а в знаменателе - сум-
ма длин элементов, примыкающих к узлу i. Таким 
образом, полностью определяется движение 
свободной границы. 

2. Из уравнения (2) вычисляются давления в 
узлах поверхности тела. Для этого предвари-

тельно определяются узловые значения  st :           
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3. Из уравнения (3) определяется текущее 

ускорение тела sv , а затем скорость:   
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Интегрирование в уравнении (3) заменяется 

суммированием по граничным элементам. 
4. Вычисляется потенциал скорости φw на 

свободной поверхности: 
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5. Определяются перемещения узлов  r = vΔt   

и новое положение границ жидкости в следующий 

момент времени  tk+1 = tk + t. Находится поло-
жение ватерлинии  (пересечение  свободной по-
верхности и поверхности тела). Перестраивается 
разбиение граничными элементами. Интерполя-
цией производится определение граничных па-
раметров в узлах новой сетки.   

Далее происходит переход к пункту 1. 

3. Примеры расчётов 

Учитывая симметрию относительно диамет-
ральной плоскости, рассматривается половина 
клина. Граница разделена  граничными элемен-
тами с постоянной аппроксимацией. Смоченная 
граница клина имеет равномерную разбивку. 
Свободная граница  имеет ширину BW = 15 BS, где  
BS – полуширина клина по ватерлинии. Элементы 
свободной границы равномерно уменьшаются к 
клину до величины bW = 0.7 bS, где bS – размер 
элемента смоченной поверхности клина. Количе-
ство элементов на смоченной  границе  клина NS 
= 15, а на свободной границе  –  NW = 25.  Анализ  
сходимости  показал,  что такая модель  обеспе-
чивает  малую ошибку дискретизации,  как по 
границам,  так и по времени.  

На рис. 1 представлено изменение реакции 
жидкости при входе в неё прямолинейного клина. 
Скорость погружения постоянна и равна  1 м/с.   

Результаты расчётов сравнивались с анали-
тическим решением Вагнера [2]: 

 

  22 2  tghVF ,               (13) 

 
где h - погружение вершины клина,  β - угол киле-
ватости.  

При погружении клина с постоянной скоро-
стью. зависимость силы от времени является ли-
нейной:  k = F/t = const. На рис. 2  показано сопо-
ставление параметра k, полученного по формуле 
Вагнера и по МГЭ (NS = 30, NW = 40, Δt = 0,0005 с, 
BW = 30 BS).  

 

 
 

Рис. 1. Изменение силы погружения для клина  
с килеватостью β = 6°:  1 – МГЭ с шагом по  

времени Δt = 0,01 с;  2 – Δt = 0,005 с;   
3 –  Δt = 0,001 с;  4 - по формуле (13) 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента силы погружения 
от угла килеватости:  

1 – по формуле (13); 2 –  МГЭ  

На рис. 3 приведёно влияние шага по времени 
на результаты расчётов ударной силы и 
наибольшего давления при падении клина с уг-
лом килеватости β = 3º, массой  M  = 10 т/м  и 
скоростью в момент контакта с водой V0 = 1 м/с.  

В следующем примере проведено сравнение 
результатов расчёта погружения кругового ци-
линдра радиусом 0,447 м, длиной 1,5 м и массой 
600 кг с экспериментальными данными, получен-
ными в ДВПИ (г. Владивосток) Н.А. Ивановым и 
В.А. Кулешом. Для ограничения продольного по-
тока воды размеры торцевых переборок превы-
шали ширину и высоту цилиндра. Модель сбра-
сывалась с различной высоты на спокойную воду. 
В процессе погружения модели измерялись дав-
ления в 11 характерных точках. Были проведены 
серии опытов с начальными скоростями удара 
7,67 и 9,9 м/с. Расчёты по МГЭ производились с 
применением плоской модели. На рис. 4 пред-
ставлено распределение наибольших давлений 
по поверхности цилиндра.  

Набольшая проблема численного решения 
задачи об ударе о воду состоит в моделировании 
района образования брызговой струи. При 
уменьшении размеров элементов в этой области 
увеличивается подъём свободной границы. Ис-
пользуемая в работе потенциальная модель те-
чения удовлетворительно отражает процесс до 
тех пор, пока в районе ватерлинии не образуется 
острый угол между свободной границей жидкости 
и смоченной границей тела. При образовании 
острого угла теряется устойчивость вычислений.  
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Рис. 3. Влияние шага по времени на точность  
результатов: 1 – Δt = 0,003 с;    2 – Δt = 0,002 с;      

3 – Δt = 0,001 с  

 
 

Рис. 4. Наибольшие давления (кПа)  при падении  
цилиндра: а - V0 = 7,67 м/с; б - V0 = 9,9 м/с;  
1 – эксперимент (ДВПИ);  2 – расчёт МГЭ 

Таким образом, брызговая струя в рассматри-
ваемой модели потенциального течения не мо-
жет быть непосредственно учтена. Точка в осно-
вании брызговой струи является особой, - она 
образует угол с неопределённым направлением 
вектора нормальной скорости. Простым способом 
исключение такой особенности является искус-
ственное сглаживание угла выбором положения 
узлов расчётной сетки. При грубой сетке в этом 
районе сглаживание особенности происходит ав-
томатически, однако точность численного реше-
ния снижается.  

Сопоставим результаты расчётов удара  о во-
ду  клина методом граничных элементов и мето-
дом конечных объемов (МКО). На рис. 5 пред-
ставлены результаты для клина с углом килева-
тости 5,7° и массой 10 т/м при свободном паде-
нии с начальной скоростью входа V0 = 1 м/с. Об-
ласть жидкости в расчёте МКО ограничена стен-
ками на расстоянии 5 м от оси симметрии клина.  

В расчётах по МГЭ смоченная  граница  раз-
делена  на 20,  а свободная поверхность  –  на 25 
ГЭ со сгущением к области основания брызговой 
струи.  Шаг по времени  0,001 с.  В расчёте по 
МКО применены две сетки: основная – из 50 тыс. 
ячеек; дополнительная – в районе брызговой 
струи из 140 тыс. ячеек.  Как видно, расчёт по 
МГЭ даёт устойчивое решение. 

При чрезмерном сгущении сетки одна из при-
чин потери устойчивости вычислений заключает-
ся в том, что на каждом шаге по времени пере-
мещение узлов в области брызговой струи сопо-
ставимо с размерами ячеек сетки или превышает 
их. Поэтому расчёты по МКО потребовали не 
только значительных затрат времени вычисле-
ний, но и длительного поиска оптимальной рас-
чётной сетки и подбора параметров контроля 
устойчивости вычислительного процесса. При 
этом не всегда удавалось добиться достаточной 
точности результатов: вследствие неустойчиво-
сти вычислительного процесса наблюдались 
пульсации давлений и ударной силы. Причиной 
является быстро перемещающаяся малая кон-
центрированная область возмущения в районе 
брызговой струи. При этом сложно существенно 
ограничить расчётную область, так как граничные 
условия существенно влияют на величину удар-
ной силы. 

 
а 

 
б 

 
 

Рис. 5. Результаты расчётов клина (m = 10 т/м,  
V0 = 1 м/с): а – район брызговой струи при расчёте  

по МКО (t = 0,22 с); б – изменение ударной силы;   
1 – МКО; 2 - МГЭ 

 

Заключение 

Численные результаты, приведенные в дан-
ной статье, а также в работах [10-12], показывают 
эффективность применения МГЭ в задачах о ди-
намическом входе в воду.  
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Выполнено сопоставление результатов расчё-
тов с экспериментальными данными по падению 
на воду кругового цилиндра.  

Показано, что наличие особенности в основа-
нии брызговой струи существенно влияет на 
устойчивость вычислений, что требует проведе-
ния анализа дискретизации (как по пространству, 
так и по времени) и искусственного сглаживания 
острого угла выбором положения узлов расчёт-
ной сетки.  

Получено соответствие численных результа-
тов, полученных по МГЭ и МКО. При этом реше-
ние по МГЭ отличается быстрой сходимостью и 

требует на три порядка меньших вычислительных 
затрат. 
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publication in an academic periodical of the State Commission for Academic Degrees and Titles as well 
as in the international Scopus and Web of Science bibliographic databases. The guidelines represent a 
special template which serves as a basis for creation of a certain article. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Инсталляция заготовки Mor-Inst 

Вы получили по электронной почте (или не-
которым другим способом) файл Mor-Inst.doc и 
должны использовать его на своем текстовом 
процессоре MS Word 97-2003. 

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

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

2. Начало работы с заготовкой Mor-Inst 

Итак, предположим, что Вы скопировали за-
готовку Mor-Inst.doc для своего текстового про-

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Общие замечания по объему и формату ста-
тьи 

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

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

число страниц. 
Все материалы должны быть сформатирова-

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

 

Рис. 1. Общий Layout страницы 
 

Основной текст набирается в 2 колонки, про-
межуток между колонками 0,7 мм; ширина колон-
ки 7,9 мм. 

Нумерация страниц подготавливаемой работы 
не производится. 

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

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

Фамилия Имя Отчество 
ученое звание, ученая степень, 
должность 
Место работы 
Адрес работы (или проживания для неработаю-
щих) 
E-mail 

Все кеглем 9 все в именительном па-
деже  
– Если авторов несколько, их фамилии упорядо-
чиваются по алфавиту. 

– Аннотация работы (не менее 950 и не более 

1800 знаков (с пробелами), то есть 100-250 слов). 
–     Ключевые слова (8-10). 
– Разделы и подразделы основного текста 

(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 
слова публикуются на русском и английском 
языках.  
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3.3. Шрифты, используемые при подготовке 
статьи 

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

- для названия статьи Arial 13 прописной, 
жирный; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. Использование графического материала 

В работе допускается использование рисун-
ков, схем, экранных форм и др. графических ма-
териалов (обратите внимание на то, чтобы рисун-
ки сохранялись как цветные или черно-белые 
картинки) как внедренных объектов

4
. Каждое 

графическое изображение должно представлять 
собой единый, цельный объект. 

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

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

3.2. Использование таблиц 

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

Таблица набирается меньшим кеглем. 

                                                 
4
 Статьи с рисунками, нарисованными в тексте до-

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

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

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

Текст в таблице Arial 8,5. 
Таблица 1 

Пример таблицы 

N/N 
Колонка-

1 
Колонка-

2 
Колонка-

3 
Колонка-

4 
Колонка-

5 

1. фффф ыыыы 111 Ммм ттттт 

2. фффф ыыыы 111 Ммм ттттт 

3. фффф ыыыы 111 Ммм ттттт 

4. фффф ыыыы 111 Ммм ттттт 

 
Перед и после таблицы одна пустая строка 

основного текста. 
ФОРМУЛЫ И РИСУНКИ НЕ РАЗМЕЩАТЬ 

В ТАБЛИЦЕ!!! 
 

3.4. Использование формул 

В работе допускается использование формул 
любой сложности, поддерживаемых компонентой 
MS Equation. 

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

Ниже приводятся примеры формул в тексте и 
в отдельной строке. 

Данный пример иллюстрирует использование 

формулы в тексте 1,25




Kn

n

k

nx
1

. Здесь при подго-

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

 

                           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 

 

Заключение 

Автор данной инструкции руководствовался единственной целью – уменьшить авторам сложность 
подготовки статей для журнала. 
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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 
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В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник следует помещать с новой 
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Шаблон для сопроводительного письма авторов 
 
 
 

В редакцию журнала     
" МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "  

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

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО  

 

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

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

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

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

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

                                  Подпись                                                         <Дата>          
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Шаблон рецензии 
 
 
 
                                     

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

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

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

I. Информация для редакции  

1. Соответствие статьи тематике журнала:  

 статья соответствует тематике журнала (да/нет)  

 если нет, то какие альтернативные журналы могут быть предложены авторам для 
рассмотрения?  

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

 результаты оригинальны  

 результаты имеют научную значимость  

 результаты имеют практическую значимость  
3. Качество изложения материала статьи (да/нет/другие оценки):  

 является ли аннотация достаточно информативной  

 понятность изложения статьи  

 следует ли сократить размер статьи  

 ясно ли указана цель статьи  

 адекватно ли определено место статьи в круге других работ  

 можно ли понизить степень подробности математических выкладок  

 адекватен ли список цитированной литературы  

 все ли рисунки и таблицы уместны  

 имеются ли ошибки и технические погрешности  

 строгость изложения математических и экспериментальных результатов  

 достаточно ли обоснованы результаты и выводы статьи  
4. Заключение (да/нет)  

 статья может быть принята для публикации без доработки  

 статья требует доработки и повторного рецензирования  

 статья не может быть принята для публикации  

 статью следует передать другому специалисту на рецензиирование  
5. Замечания и рекомендации по статье для членов редколлегии  

Должность, ученое звание и научная степень 

<Дата>                       <Подпись рецензента> 

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

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

1. Предмет Договора 

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

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

2. Права и обязанности Сторон 

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

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 сведения об образовании; 

 сведения о месте работы и занимаемой должности; 

 сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства. 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                    3 (33) Т. 2  2016 
 

99 

 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и 
информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания 
обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональ-
ными данными и т.п.  

Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам при 
условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем лице (наименование 
и адрес) Лицензиару.  
Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицензиаром  пу-
тем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

3. Ответственность Сторон 

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

4. Конфиденциальность 

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

5. Заключительные положения 

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

6. Реквизиты Сторон. 
Лицензиар: 

ФИО, дата рождения, паспорт, адрес 
регистрации 

            Лицензиат: 
ООО «НИЦ «МОРИНТЕХ» 
Адрес: 190121, г. Санкт-Петербург,  
ул. Лоцманская д. 3  
ИНН 7813074883, КПП 783901001 
р/с  40702810255080004491   
Северо-западный банк  
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 (назва-

ние, данные про авторов и ключевые слова и на английском языке) в электронном  виде в 

соответствии с Инструкцией по подготовке статей для научного журнала "МОРСКИЕ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ".   

1.1. Автор направляет на имя главного редактора сопроводительное письмо в установлен-

ной форме в соответствии с Инструкцией по подготовке статей для научного журнала  

"МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ". 

1.2. Кроме статьи,  в редакцию  в соответствии с Инструкцией по подготовке статей для 

научного журнала  "МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" предоставля-

ются:  

 1. одна рецензия на публикуемую статью по соответствующей специальности с 

подписью, заверенной гербовой печатью. При междисциплинарном исследовании 

предоставляются две рецензии от экспертов различных областей наук по 

соответствующей тематике. 

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

 3. Лицензионный договор,  распечатанный и подписанный каждым автором. 

1.3. В рецензии в свободной форме освещаются следующие вопросы: соответствует ли 

название статьи ее содержанию, в какой мере статья соответствует современным достиже-

ниям в рассматриваемой области научных знаний, удачно ли выбрана форма подачи матери-

ала, а также дается описание достоинств и недостатков статьи. В конце рецензии делается 

заключение о целесообразности публикации рецензируемого материала. 

В рецензии обязательно указывается Ф.И.О., должность, ученая степень рецензента, дата. 

Рецензия должна быть заверена подписью рецензента и печатью организации.  

Первоначальный вариант статьи, а также предоставленные рецензии хранятся в архиве ре-

дакции не менее года (как официальные документы). 

1.4. Лицензионный договор  в соответствии с Инструкцией по подготовке статей для науч-

ного журнала  "МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" предоставляется в 

редакцию в распечатанном виде на бумажном носителе или в отсканированном виде. Он 

должен быть собственноручно подписан автором (соавторами) шариковой ручкой с синими 

чернилами.  

 

1.5. Авторы предоставляют статьи и все сопроводительные документы в электронном ви-

де и/или лично, либо по почте заказным письмом по адресу: 

190121 Санкт-Петербург, ул. Лоцманская д.3. 

Редакция научного журнала "МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 

1.6. На страницах журнала публикуются новые научные разработки, новые резуль-

таты исследований, новые методы, методики и технологии в области  
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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  

"МОРСКИЕ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", является содержательная экс-

пертная оценка качества научной статьи по следующим обязательным критериям научно-

сти:  

 соответствие названия статьи ее содержанию;  

 формулировка решаемой проблемы или задачи; 

 обоснование актуальности представленных материалов;  

 исследовательский характер статьи;  

 аргументированность изложения и выводов, в частности, наличие ссылок на 

использованную литературу и другие информационные источники;  

 научная новизна и практическая значимость полученных результатов;  

 наличие выводов по результатам статьи; 

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



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                    3 (33) Т. 2  2016 
 

103 

 

 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  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", являющиеся специалистами в соответствую-

щих областях знаний.   

2.3. В случае выявления несоответствия предоставленных материалов вышеприведенным 

критериям, научные редакторы передают рукопись главному редактору для вынесения 

решения о рекомендации доработки статьи либо ее отклонении от публикации. 

Если статья нуждается в доработке, то высылается отзыв члена редакционной коллегии с 

замечаниями. После исправления автор высылает в редакцию статью повторно. Возвра-

щение рукописи на доработку не означает, что статья принята к печати. 

Доработанный вариант необходимо прислать в редакцию повторно, отдельно приложив 

письмо с ответами на замечания члена редакционной коллегии. Датой поступления статьи 

считается время поступления в редакцию окончательного (переработанного) варианта. 

2.4. Статьи, принятые редакцией научных журналов, распределяются по рубрикам, соот-

ветствующим научными направлениями, по которым специализируется журнал. 

 

3. Правила опубликования научных статей, аннотаций и ключевых слов  

3.1. Принятые к публикации статьи проходят редактирование, предусматривающее пред-

печатную подготовку статьи к размещению в очередном номере журнала.  

3.3. Тиражирование журнала производит издательско-полиграфический центр НИЦ 

«МОРИНТЕХ» в строгом соответствии с периодичностью выхода в свет издания. 

3.4. Перепечатка допускается только с разрешения редакции. 
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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 


