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Дорогие коллеги! 

Научная работа в Морском государственном уни-

верситете имени адмирала Г.И. Невельского проводит-

ся по характерным для университета направлениям, 

как в сфере теории корабля и строительной механики, 

так и в области исследования методов проектирования 

судна и усовершенствования его конструкции, включая 

работы по вопросам создания инновационных судовых 

силовых установок и их элементов, новых методов об-

служивания энергетических установок, работы над за-

дачами усовершенствования технологии судостроения, 

судоремонта и организации судостроительного произ-

водства, изучение экономики и создание новых мето-

дов управления в судоходстве и в судостроении, ис-

следования в области информатики и других дисцип-

лин, связанных с развитием судоходства, судостроения 

и технического обслуживания морского флота, а также 

с усовершенствованием и с созданием новых методов 

обучения морским специальностям студентов и курсан-

тов университета. 

В методологическом отношении понятие морского 

гражданского судна выступает уникальным объектом 

научных исследований и усовершенствования, который 

служит общей основой для организации работ по пере-

численным многоплановым направлениям и дает воз-

можность их целостно совместить в единую систему, и 

это способствует улучшению качества и результатив-

ности самих научных исследований, а также повыше-

нию эффективности по остальным направлениям дея-

тельности университета: в учебном процессе, в разви-

тии сотрудничества университета с другими научными 

и учебными организациями, как в Российской Федера-

ции, так и за рубежом, в подготовке специалистов выс-

шей квалификации и в организации работы диссерта-

ционных советов и пр. 

Хотелось бы отметить особое значение инноваци-

онных судов, их конструкций, элементов и оборудова-

ния, как объектов исследования и усовершенствова-

ния, для совместного развития межотраслевого со-

трудничества ученых и других специалистов, занятых в 

сферах судоходства и судостроения. В число иннова-

ционных типов можно включить создаваемые суда в 

соответствии с федеральными целевыми программами 

и со Стратегией развития судостроения в Российской 

Федерации, предназначенные для использования в 

Арктических и замерзающих морях, в том числе, для 

осуществления судоходства по Северному морскому 

пути. трудов Морского государственного университета, 

желаю дальнейших успехов в научной работе. 

трудов Морского государственного университета, 

желаю дальнейших успехов в научной работе. 

 

 

Выражаю признательность издательству «Морские 

интеллектуальные технологии» и авторам за работу по 

подготовке статей и выпуска журнала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear colleagues! 

The scientific work at Maritime State University named 

Admiral G.I. Nevelskoy is carried out according to the 

directions characteristic for the university and includes, as 

the researches in ship theory and structural mechanics and 

methods of ship designing and improving of it structures, 

as well as works on the creation of innovative ship power 

plants and their elements, the new methods of power 

plants maintenance and operation, on improving of the 

technology of ship-construction and ship repairing, the 

approaches of organization of  shipbuilding industry, the 

study and the development of new approaches in 

management and economics in shipping and shipbuilding 

industries, the researches in the computer sciences and in 

the other programs of the improvement of shipping, 

shipbuilding and maintenance of merchant ships, as well 

as the improvement and the creation of new methods of 

marine specialties training for students and cadets of the 

university. 

Methodologically the concept of merchant ship is the 

unique object of scientific research and improvement, 

which serves as the general basis for organizing of works 

in listed multifaceted areas, and the concept enables the 

areas to be integrated into the holistic system, and this 

contributes to improving of the quality and effectiveness of 

scientific research itself and of the efficiency in the other 

areas of the university activities: in the training process, in 

the development of cooperation between the university and 

the other scientific and educational organizations in 

Russian Federation and abroad, in the education of highly 

qualified professionals and in the organization of the 

specialized dissertation councils and so forth. 

I would like to note of the special importance of the 

innovative ships under researches, the ships’ structures, 

elements and equipment, as objects of the study and the 

improvement, for joint development of inter-industry 

cooperation of scientists and practical specialists engaged 

in the spheres of shipping and shipbuilding. Among the 

innovative classes of ships it is possible to include the 

newly created ones in accordance with the federal 

industrial programs and the Shipbuilding Development 

Strategy in Russian Federation, assigned for use in Arctic 

and freezing seas, including the ships for navigation in 

Northern Sea Route. 

I want to gratitude the publishing house of «Marine 

Intellectual Technologies» and the authors of the articles in 

the scientific issue of Maritime State University, and I wish 

them further success in their scientific work. 

 

Ректор 

 

(CEO) 
 

 

С.А. Огай 

 

(Sergei A.Ogai) 

11



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               3 (37) Т. 2  2017 

 

 

12 

 

 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ 

ДК 629.12.001.24:681.32 

 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДНА 

ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ 
 

Сергей Алексеевич Огай  

 

кандидат технических наук, доцент 

ректор 

Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского 

690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.50 – а 

тел.: (423) 241–49–68; e-mail: ogay@msun.ru 

 

Михаил Владиленович Войлошников  

 

доктор технических наук, профессор 

 главный научный сотрудник  

Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского 

690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.50 – а 

тел.:  8-914-705-6029; e-mail: michael.vladlen@gmail.com 

 

Аннотация 

 

При определении проектных характеристик многоцелевого судна ледового плавания путем 

оптимизации в рамках системного подхода требуется системно дать понятие проектируемого 

судна и более общего объекта, чем судно, которое выступает подсистемой более общего объек-

та, а характеристики этого объекта служат исходными данными при нахождении проектных ха-

рактеристик судна. Кроме этого, нужно методологически определить подсистемы проектируемого 

объекта, которые его формируют, учитывая, что подсистемой является целостное судно, при 

проектировании исследуемое с точки зрения того или иного отдельного качества. В свою оче-

редь, характеристики каждой отдельной подсистемы служат параметрами при определении ха-

рактеристик судна. Значения данных и параметров определяются в сопредельных задачах: в за-

даче «внешнего проектирования» – при определении характеристик более общей системы, чем 

судно, подсистемой, которой, оно выступает, и в задаче «внутреннего проектирования» – при на-

хождении характеристик каждой из подсистем собственно судна. Свойства проектных характери-

стик многоцелевого судна ледового плавания позволяют объединить внешнюю и внутреннюю 

задачи в составе многоуровневого системного подхода при нахождении оптимальных проектных 

характеристик судна. 

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

ция, характеристика судна, подсистема судна, проектный элемент, проектное ограничение, 

критерий оптимальности, целевая функция, устойчивость оптимального решения 

 

 

THE MULTILEVEL SYSTEM IN THE OPTIMIZATION OF PROJECT 

CHARACTERISTICS OF SHIP FOR FROZEN SEA  
 

Sergei Alexeevich Ogai  

 

Associate professor, Cand. Sci. Tech. 

Rector 

Maritime state university named Admiral Nevelskoi 

50 – a, Verkhneportovaya st., 690059, Vladivostok, Russia 

tel.: (423) 241–49–68; e-mail: ogay@msun.ru 

 

Michael Vladilenovich Voyloshnikov  

 

Professor, Dr. Sci. Tech. 

Chief research scientist 

Maritime state university named Admiral Nevelskoi 

50 – a, Verkhneportovaya st., 690059, Vladivostok, Russia 

 tel.: 8-914-705-6029; e-mail: michael.vladlen@gmail.com 

 

 

 

12



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               3 (37) Т. 2  2017 

 

 

13 

 

 

Abstract 

 

In the determining of design characteristics of the multipurpose ice navigation ship using the 

systemic approach for the optimization it requires the defining of the multipurpose ice navigation ship as 

the optimization object and defining of the more general object than the ship, which is the subsystem of 

this general object, and the characteristics of the more general object serve as the initial data in finding 

of the design characteristics of the ship. Besides, it is necessary to determine methodologically the 

subsystems that form the ship under design, taking into account that the subsystem is the integrated 

ship that is explored in the design from the point of view of it particular property, and the characteristics 

of each separate subsystem serve as the parameters in determining of the ship characteristics. The 

values of data and parameters are determined in contiguous tasks: in the «external designing» - in 

determining of the characteristics of the more general system than the ship, which the subsystem is the 

ship and the «internal designing» - in the finding of the characteristics of each of the subsystems of the 

ship proper. The properties of the design characteristics of the multipurpose ice navigation ship allow 

combining the external and the internal designing as the parts of the multi-level systemic approach in 

determining the optimal design characteristics of the ship. 

Key words: ice-navigation ship, multipurpose ship, design optimization, chip characteristics, ship 

subsystem, project particular, project constraint, optimality criterion, objective function, sustainability of 

optimality feature 

 

 

1. Введение 

 

Нахождение оптимальных характеристик 

многоцелевого суда ледового плавания на на-

чальных этапах его проектирования производит-

ся с использованием целевой функции /5/, кото-

рая является суммой удельных приведенных за-

трат )/( DWPW  с долевым весом a и инвести-

ционного ограничения *)(* RCDW  в форме аб-

солютных приведенных затрат, преобразованных 

к сопоставимому виду с удельными приведенны-

ми затратами *)/( DWPW  

 

*/)1(/ DWPWaDWPWaf ×−+×=  или 

*)/)1(/()( DWaDWaRCiDCCf −+××+−=  

и DWRCiCDCDWPW /)(/ ×+−=  

 

(1) 

 

где DW – проектный дедвейт, наибольший раз-

мер переменных составляющих нагрузки, вклю-

чая: груз, топливо, снабжение, балласт, остаточ-

ные трюмные воды или вода на палубе, экипаж с 

багажом и др., в сумме с массой главного обору-

дования, например, модульного, создаваемого до 

проектирования судна в соответствии с функцией 

назначения судна; C – годовые эксплуатацион-

ные (операционные) расходы; CD – годовая эко-

номия бюджетных расходов при выполнении кор-

поративных заказов, то есть, годовой внебюджет-

ный доход; RC – инвестиции в создание иннова-

ционного судна, стоимость замещения судна: 

сумма затрат на постройку нового судна в рыноч-

ных ценах или на его покупку (может включать 

затраты на пополнение оборотных средств); i – 

суммарные инвестиционные риски, другими сло-

вами, ставка дисконтирования, макроэкономиче-

ский показатель соответствующий сумме внут-

ренней нормы прибыли и показателя темпов при-

роста индекса потребительских цен (показателя 

инфляции); a – долевой вес удельных приведен-

ных затрат )/( DWPW  в составе обобщенного 

критерия с инвестиционным ограничением 

*)(* RCDW , преобразованным к сопоставимому 

виду с показателем удельных затрат 

*)/( DWPW . Нужно заметить, что все перечис-

ленные показатели выступают функциональными 

зависимостями от искомых характеристик много-

целевого судна ледового плавания и от проект-

ных ограничений, к которым можно отнести дан-

ные (характеристики более общей системы, под-

системой, которой, выступает проектируемое 

судно) и параметры (элементы проектируемого 

судна, то есть, характеристики его подсистем). 

 

2. Использование целевой функции для 

определения наилучшего размера много-

целевого судна ледового плавания 

 

Пример использования целевой функции ука-

занного вида для определения наилучшего раз-

мера, создаваемого судна по оценке проектного 

дедвейта DW, в зависимости от проектного огра-

ничения по толщине форсируемого сплошного 

ледового поля h с учетом различия значений 

оцениваемого инвестиционного ограничения по 

размеру субсидий RC* в форме ограничения про-

ектного дедвейта DW* представлен в форме 

графических поверхностей: для ограничения суб-

сидий RC* в размере 250 млн. долл. США и соот-

ветствующего ограничения субсидируемого про-

ектного дедвейта DW*, равного 8530 т (Рис. 1, а); 

для ограничения субсидий в размере 500 млн. 

долл. США и ограничения субсидируемого про-

ектного дедвейта, равного 16270 т (Рис. 1, б); для 

ограничения субсидий в размере 750 млн. долл. 

США и ограничения субсидируемого проектного 

дедвейта, равного 24010 т (Рис. 1, в); для ограни-

чения субсидий в размере 1000 млн. долл. США и 

ограничения субсидируемого проектного дедвей-

та, равного 31750 т (Рис. 1, г). 

По графикам (Рис. 1) видно, что во всем диа-

пазоне значений проектного ограничения по тол-

щине форсируемого сплошного ледового поля h 

оптимальные значения проектного дедвейта DW, 
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соответствующее минимуму целевой функции f, 

меньше, чем субсидируемое ограничение проект-

ного дедвейта DW*, хотя, для высоких ледовых 

категорий (по оценке толщины сплошного форси-

руемого льда) оптимальные значения проектного 

дедвейта DW довольно близки к ограничениям их 

субсидируемых значений DW*, и характерно, что 

повышение ледовой категории судна связано с 

увеличением его оптимального размера. 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость целевой функции обобщенной на основе удельных приведенных затрат )/( DWPW  

 от проектного дедвейта DW многоцелевого судна ледового плавания и проектного ограничения по толщине 

форсируемого сплошного ледового поля h с учетом различия значений оцениваемого инвестиционного ограни-

чения по размеру субсидий RC* в форме субсидируемого ограничения проектного дедвейта DW*: (а) ограничение 

DW*= 8530 т при RC* = 250 млн. долл. США; (б) ограничение DW*= 16270 т при RC* = 500 млн. долл. США; 

(в) ограничение DW*= 24010 т при RC* = 750 млн. долл. США; (г) ограничение DW*= 31750 т 

при RC* = 1000 млн. долл. США 

 

Кроме этого, видно, что увеличение преду-

смотренных субсидий (инвестиционного ограни-

чения) связано с расширением интервала опти-

мальных значений размера судна. Другими сло-

вами, с увеличением предусмотренных субсидий 

RC* на создание судна не только увеличивается 

оптимальный размер судна DW, но и уменьшают-

ся отличия судов разного размера при их сравни-

вании по критерию, используемому в форме це-

левой функции f. Таким образом, нужно опреде-

лить ограничение по размеру субсидий RC*, ко-

торое в терминах системного подхода связано с 

определением более общей системы, чем много-

целевое судно ледового плавания на начальных 

этапах его проектирования, частью, которой, вы-

ступает создаваемое судно. 

 

3. Системные уровни хозяйственных 

объектов при проектировании судна ле-

дового плавания, формируемые на прин-

ципах самоокупаемости 

 

При определении оптимальных характери-

стик судна на основе системного подхода, как 

данные, так и параметры служат проектными ог-

раничениями. Значения данных и параметров 

определяются в сопредельных задачах: в задаче 

«внешнего проектирования» – при определении 

данных для проекта судна, то есть характеристик 

более общей системы, чем судно, подсистемой, 

которой, судно выступает, и в задаче «внутренне-

го проектирования» – при нахождении характери-

стик каждой из подсистем собственно судна, то 

есть его элементов. 
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В качестве подсистем на начальных этапах 

определения оптимальных проектных характери-

стик многоцелевого судна ледового плавания 

можно назвать его отдельные качества, относи-

мые к судну в целом, причем, характеристики 

подсистем судна служат элементами (парамет-

рами) на этих начальных этапах проектирования 

судна. К подсистемам судна можно отнести от-

дельные мореходные качества: плавучесть, ос-

тойчивость, непотопляемость, ходкость и управ-

ляемость, в том числе, в ледовом поле заданной 

толщины, а также можно отнести такие собствен-

ные качества судна, как прочность корпуса, на-

дежность и т.д. В качестве примера можно при-

вести перечень систем судна по Гайковичу А.И. 

[2]: «Корпус и надстройки», «Движение», «Энер-

гия», «Экипаж», «Маневрирование», «Стабилиза-

ция», «Навигация, связь и сигнализация», «Пере-

возка грузов», «Перевозка пассажиров», «Рыбо-

ловство», «Управление и информация» и др. 

Встает вопрос о формулировании понятия 

более общих систем, чем проектируемое судно и 

иерархии этих систем для решения задачи опре-

деления оптимальных характеристик многоцеле-

вого судна ледового плавания, а именно, для на-

хождения исходных данных, которые выступают 

проектными ограничениями, например, для оцен-

ки ограничения субсидий RC*  и др. Можно при-

вести следующие примеры комплексных объек-

тов служащих более общей системой в методо-

логическом смысле, чем проектируемое судно: 

3.1) флот грузоперевозчиков в процессе оп-

ределении его состава и пополнения в рамках 

«внешней задачи» проектирования транспортного 

судна, если спрос формируется административ-

ным решением /6/; 

3.2) комплекс (полная совокупность) активов 

морского предприятия (судоходной компании) /9/, 

в который входит проектируемое судно, и по 

оценке этого комплекса можно найти финансовое 

ограничение, которое, в частности, будет оказы-

вать влияние на размер судна при его проектиро-

вании; 

3.3) морской грузопоток определенной интен-

сивности и протяженности, обслуживаемый сово-

купностью сходных транспортных судов, чьи ха-

рактеристики являются предметом проектной 

оптимизации, причем среди искомых характери-

стик определяется, также, число судов, обслужи-

вающих грузопоток; 

3.4) комплекс сходных судов, осуществляю-

щих освоение морских ресурсов в определенном 

районе, таких, как: водные биологические ресур-

сы, осваиваемые промысловыми экспедициями, 

полезные ископаемые шельфа (нефть, природ-

ный газ, минеральные ресурсы), др. 

В перечисленных примерах более общей си-

стемы сходство судов в ее составе следует из 

понятия оптимальности, так как, если найдены 

оптимальные проектные характеристики судна, то 

другие характеристики судна не могли бы являть-

ся оптимальными, и поэтому суда каждого типа 

должны иметь сходные проектные характеристи-

ки (близкие по значениям). 

 

4. Методологические определения инно-

вационных технических средств, как бо-

лее общих систем, включаемых в состав 

проектных ограничений 

 

На начальных этапах проектирования судна 

более общей системой методологически может 

служить понятие «морская техника» (океантехни-

ка). Термин «судно»  охватывается этим поняти-

ем, но морская техника не сводится к судну и 

включает также иные объекты. В частности, мор-

ской техникой является оборудование судна на 

разных уровнях агрегатирования этого оборудо-

вания, в пределе до уровня целостного судна. 

Типовое оборудование, как правило, опреде-

ляется как подсистема судна, которой оно в соот-

ветствии с проектом укомплектовывается из чис-

ла серийно выпускаемого. В то же время, обору-

дование, системно связанное с функциональным 

назначением судна, в частности, нетиповое обо-

рудование многоцелевого судна ледового плава-

ния, может выступать не как подсистема судна, а 

как более общая, чем судно, система при опре-

делении его проектных характеристик. 

Для судна инновационного назначения, на-

пример, для многоцелевого судна ледового пла-

вания, более общей системой методологически 

может служить совокупность предварительно 

разрабатываемого оборудования до создания 

судна в соответствии с федеральными програм-

мами, в частности, с Государственной програм-

мой Российской Федерации «Развитие судо-

строения на 2013 – 2030 годы» [3], или со Страте-

гией развития судостроительной промышленно-

сти на период до 2020 года и на дельнейшую 

перспективу [7]. 

Помимо ледоколов к числу перспективных 

типов судов, предназначенных для использова-

ния в Арктических и замерзающих морях для вы-

полнения транспортных и других функций, по 

Стратегии отнесены следующие типы судов ле-

дового плавания: танкеры для перевозки жидких 

грузов, в том числе, для перевозки сжиженного 

природного газа; контейнерные суда для замер-

зающих морей; плавучие и стационарные шель-

фовые платформы для Арктики; исследователь-

ские, обслуживающие (служебно – вспомогатель-

ные) суда ледового плавания; суда снабжения 

для замерзающих морей; производственные су-

да, в том числе, Арктические плавучие электро-

станции. 

Действующие или строящиеся ледоколы, в 

том числе, проектируемые, в той или иной степе-

ни практически соответствуют понятию многоце-

левого судна, поскольку дополнительно пригодны 

для доставки грузов, пассажиров, для выполне-

ния технических или спасательных работ, для 

генерирования и передачи энергии и т.д. 

В качестве примеров функционального обо-

рудования, специально разрабатываемого в со-

ответствии с назначением многоцелевого судна 
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ледового плавания до его проектирования, можно 

назвать: 

– новые типы силовых установок, в частно-

сти, использующих в качестве топлива природ-

ный газ или смеси с дизельным топливом; 

– реакторные и иные части энергетических 

установок для проектируемых судов с ядерными 

энергетическими установками; 

– энергетические установки плавучих элек-

тростанций; 

– морские производственные установки для 

сжижения природного газа; 

– специальные системы судов ледового пла-

вания и технические средства для форсирования 

льда; 

– пропульсивные установки судов ледового 

плавания; 

– спускаемые устройства специального на-

значения для работы в ледовых условиях и др. 

Подобные технические средства, методоло-

гически представленные понятием «морская тех-

ника», обычно не охвачены серийным производ-

ством до создания соответствующих инноваци-

онных судов, но на начальных этапах проектиро-

вания планируются к применению в соответствии 

с функциональным назначением этих судов, в 

том числе, многоцелевых судов ледового плава-

ния. 

Эти технические средства подлежат разра-

ботке до проектирования судна, и, не смотря на 

то, что физически они являются подсистемами 

судна, тем не менее, это оборудование, специ-

ально разрабатываемое в соответствии с функ-

циональным назначением судна, не входит в со-

став предмета проектирования судна. Характери-

стики этого оборудования задаются как исходные 

данные при проектировании судна, иными слова-

ми, как проектные ограничения. Поэтому харак-

теристики оборудования, предварительно разра-

батываемого в соответствии с назначением мно-

гоцелевого судна ледового плавания, в отличие 

от серийно выпускаемого оборудования, обозна-

чают более общую систему, в составе которой 

проектируемое судно создается. 

Для полноты нужно назвать примеры типово-

го оборудования, применяемого для укомплекто-

вания судна и рассматриваемого, как подсистема 

судна на начальных этапах его проектирования. 

В отличие от функционального оборудования, 

специально разрабатываемого в соответствии с 

назначением строящегося судна, то есть, созда-

ваемого до начала проектирования судна, в каче-

стве серийных комплектующих частей судна, вы-

бираемых в процессе его проектирования и не 

входящих в число проектных ограничений, можно 

назвать следующие технические средства: двига-

тели внутреннего сгорания, дизель – генераторы, 

котлы и топливная аппаратура котлов, насосы, 

сепараторы, компрессоры, судовые палубные 

устройства общего назначения и их элементы, 

конструктивные элементы судовых систем обще-

го назначения и т.д. 

 

 

 

 

5. Функции проектируемых судов, входя-

щие в состав проектных ограничений, 

связанные с конструкцией и с инноваци-

онными технологическими активами 

в судостроении 

 

Если это необходимо для постройки судов, 

функции которых определяются федеральными 

программами или Стратегией развития судо-

строения, то создание новых технологических 

возможностей в судостроении тоже можно счи-

тать созданием новой функциональной системы 

инновационного назначения, то есть, новым ка-

чеством целостного судна. Методологически это 

новое качество является связью с технологиче-

скими возможностями постройки судна. То есть, в 

числе данных для нахождения оптимальных про-

ектных характеристик судна инновационного на-

значения выступают специально созданные или 

создаваемые технологические возможности су-

достроительного производства, которые позво-

ляют изготавливать это судно или его конструк-

тивные элементы. 

Пригодность к постройке на тех или иных су-

доверфях с присущими им технологическими ог-

раничениями или с определенными ограниче-

ниями проектных характеристик судна может ука-

зываться как функция судна. Например, сущест-

венными технологическими характеристиками в 

судостроении, которые предопределяют возмож-

ности постройки судна, выступают обеспеченные 

производственными мощностями и оборудовани-

ем технологические процессы модульной по-

стройки, если действует сборочная судоверфь и 

находящиеся с ней в кооперации судостроитель-

ные предприятия по выпуску секций и блоков 

строящихся судов. Технологические возможности 

модульной постройки связаны с конструкцией 

строящихся судов. 

Нужно обратить внимание, что конструктив-

ные качества судна или технологические методы 

его постройки можно методологически переопре-

делить через функциональные характеристики 

судна. Это позволяет назвать инновационные 

технологические возможности в судостроении как 

форму главной системы создаваемых судов, для 

постройки, которых, эти технологические возмож-

ности необходимы, а в числе функциональных 

характеристик на начальных этапах проектирова-

ния судна может быть задано проектное ограни-

чение, что судно или его части должны соответ-

ствовать определенной технологии постройки. 

Те или иные характеристики конструкции 

судна тоже могут быть указаны как функциональ-

ные качества судна помимо задания технологии 

его постройки. В частности, конструктивный при-

знак судна, такой, как «мембранный газовоз», 

означает, также, указание функционального при-

знака: соответствующего способа перевозки сжи-

женного природного газа. Вариантов определе-

ния конструктивных характеристик судна в форме 

его функциональных качеств не мало. Другим 

примером может служить судно ледового плава-

16
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ния, а наименование этого типа судна означает, 

как его конструктивные особенности, так и функ-

циональную характеристику. 

 

6. Приоритетность и отраслевой баланс 

в судостроении и судоходстве 

 

Учитывая взаимосвязь отраслей судострое-

ния и судоходства, действующих и развивающих-

ся в балансе, обычно имеет значение экономиче-

ский приоритет судоходства, поскольку характе-

ристики судов, планируемых к постройке, могут 

использоваться при создании судоверфей в ка-

честве данных (проектных ограничений). Это оз-

начало бы, что более общей системой, чем судо-

строительное предприятие, может выступать 

судно, для размещения заказа на строительство, 

которого, в таком случае предприятие должно 

создаваться или выбираться из числа действую-

щих судоверфей. 

Именно этот приоритет находит место в 

Стратегии развития судостроительной промыш-

ленности на период до 2020 года и на дельней-

шую перспективу [7], по которой предписываются 

типы судов, планируемых к постройке. 

Таким образом, отраслевые взаимосвязи ме-

жду судостроением и судоходством можно в рам-

ках методологии определения оптимальных ха-

рактеристик на начальных этапах проектирования 

судна определить как двусторонние: 

– с одной стороны, инновационные методы 

судостроения можно назвать в составе проектных 

ограничений для создаваемого судна, то есть 

включить такую характеристику функции судна 

как соответствие этим судостроительным мето-

дам, в данном случае судостроительная техноло-

гия выступила бы в составе более общей систе-

мы при определении оптимальных проектных 

характеристик судна; 

– с другой стороны, при создании судовер-

фей видно приоритетное значение экономическо-

го спроса в отношении состава и пополнения 

флота в судоходстве. 

Как раз двусторонний характер отраслевой 

взаимосвязи между судостроением и судоходст-

вом показывает методологическое значение объ-

екта проектируемого судна, точнее, совокупности 

проектных характеристик и функционального на-

значения судна в процессе его создания, как 

формы этой отраслевой взаимосвязи. Указанные 

функции и характеристики судна определяют его 

как объект судостроения, так и судоходства. 

В более широком методологическом смысле, 

например, при формулировании задачи (предме-

та и объекта) в программы развития судострое-

ния, в предположении о выборе из двух альтер-

натив инвестирования: в создание судострои-

тельного предприятия или в создание инноваци-

онного судна, этот выбор может дать определе-

ние объекта, более общей системой, для которо-

го, были бы задачи по федеральным программам 

или по Стратегии развития судостроительной 

промышленности. А сам по себе выбранный при-

оритетный объект, будь то инновационное судно 

или планируемое к созданию судостроительное 

предприятие, послужил бы более общей систе-

мой для второго из этих двух объектов. При этом 

характеристики выбранного приоритетного объ-

екта в судоходстве или судостроении стали бы 

данными (проектными ограничениями) при соз-

дании другого из этих объектов. 

Таким образом, необходимое для формули-

рования проектных ограничений на начальных 

этапах проектирования многоцелевого судна ле-

дового плавания понятие более общей системы, 

в которую проектируемое судно включено, не ис-

черпывается только первоначально приведенны-

ми четырьмя примерами (п. 3.1 – 3.4), а может 

включать, также следующие определения: 

6.1) созданные инновационные методы судо-

строения, учитывая, что функциональные харак-

теристики судна могут быть обозначены как соот-

ветствие судна этим специально созданным ме-

тодам судостроения; 

6.2) разрабатываемые инновационные техни-

ческие средства для судостроения, отвечающие 

функциональному назначению проектируемого 

судна, характеристики и элементы, которого, от-

вечают создаваемым техническим средствам; 

6.3) совокупность функций проектируемого 

судна в соответствии со Стратегией развития 

судостроения или с действующими федеральны-

ми целевыми программами, которые, в таком 

случае, выступают в качестве более общей сис-

темы, частью которой является создаваемое суд-

но, а проектными ограничениями – показатели по 

Стратегии и по программам. 

 

7. Цели субсидирования постройки судна, 

соответствующие общим системам, в ко-

торые судно входит как подсистема 

 

Для уточнения проектных ограничений тре-

буется проанализировать по разделам (п. 3.1 – 

3.4, 6.1- 6.3) рассмотренные варианты более об-

щей системы, чем многоцелевое судно ледового 

плавания. Также, представляет интерес нахож-

дение возможностей обобщения этих вариантов 

или их совмещения при условии возможной вза-

имозаменяемости. Этот анализ может, также, 

дать суждение относительно полноты рассмот-

ренной совокупности вариантов более общей 

системы, чем судно в процессе его создания. 

При определении размеров субсидирования 

в создание многоцелевого судна ледового плава-

ния, которые оказывают влияние на проектное 

ограничение размера судна, нужно иметь в виду, 

во-первых, что суммарные субсидии по всем 

объектам в совокупности ограничены, и, во-

вторых, что с созданием судна могут быть связа-

ны различные цели субсидирования, то есть, что 

понятия более общей системы, чем многоцеле-

вое судно ледового плавания на начальных эта-

пах его создания, в каждом их рассмотренных 

выше вариантов этой более общей системы (п. 

3.1 – 3.4, 6.1- 6.3) или в иных вариантах может 

при субсидировании рассматриваться как само-

стоятельная цель. 
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Самостоятельными целями субсидирования 

в рассмотренных выше примерах, а также в воз-

можных иных вариантах этой более общей сис-

темы, чем создаваемое судно, в которую судно 

включено, выступают: 

7.1) пополнение флота грузоперевозчиков 

(как «внешняя задача» проектирования транс-

портного судна) для осуществления морских 

транспортных грузопотоков; 

7.2) создание морского предприятия (судо-

ходной компании) в форме комплекса (полной 

совокупности) активов, в который входит проек-

тируемое судно; 

7.3) организация морского грузопотока опре-

деленной интенсивности и протяженности, об-

служиваемого сходными с проектируемым транс-

портными судами, создание комплекса сходных 

судов (то есть, кластера); 

7.4) создание кластера сходных судов, осу-

ществляющих освоение морских ресурсов в оп-

ределенном морском районе (добычу водных 

биологических ресурсов, полезных ископаемых 

на шельфе и пр.), или комплекса судов разных 

функциональных типов, взаимно дополняемых в 

этом комплексе (например, в морской промысло-

вой экспедиции); 

7.5) создание новых заводов и верфей, осу-

ществляющих инновационные методы судо-

строения, учитывая, что функции строящихся су-

дов включают, также, соответствие создаваемым 

методам судостроения; 

7.6) предварительная разработка новых мор-

ских технических средств, функционально соот-

ветствующих создаваемым судам, для которых 

эти морские технические средства предназначе-

ны в качестве главной подсистемы для  нахожде-

ния проектных ограничений; 

7.7) создание судов для осуществления 

функций в соответствии со Стратегией развития 

судостроения и с действующими федеральными 

целевыми программами в судостроении и судо-

ходстве. 

Как отмечено, помимо названных возможны и 

иные варианты более общей системы, чем соз-

даваемое судно, которые могут означать само-

стоятельные цели субсидирования, пригодные 

методологически для нахождения исходных дан-

ных и ограничений на начальных этапах проекти-

рования судна. 

По решению администраций, осуществляю-

щих выполнение Стратегии развития судострое-

ния и действующих федеральных целевых про-

грамм в судостроении и судоходстве, помимо 

возможностей участия корпоративных инвесторов 

источниками субсидирования могут выступать 

федеральный бюджет и региональные бюджеты 

разных уровней, а также отраслевые бюджеты в 

судоходстве и судостроении. В то же время, вне-

бюджетное дополнительное финансирование 

имеет большое значение, если в дальнейшем по 

мере достижения рассматриваемых целей преду-

сматривается приватизация созданных иннова-

ционных судов и активов с целью возвращения в 

бюджеты субсидированных средств. 

 

8. Признаки классифицирования само-

стоятельных целей, для которых субси-

дируется постройка судов и развитие су-

достроительной промышленности 

 

Признаки классифицирования самостоятель-

ных целей, для которых субсидируется развитие 

судостроительной промышленности и обновле-

ние флота, можно определить в привязке к функ-

циональным и конструктивным признакам созда-

ваемых судов и инновационных технологических 

активов в судостроении, а также к функциональ-

ным признакам морских технических средств, 

соответствующих создаваемым судам, для кото-

рых эти морские технические средства предна-

значены в качестве главной подсистемы. 

По отношению к новым судам, морским тех-

ническим средствам и методам судостроения 

можно назвать следующие признаки классифи-

цирования целей их создания: функциональные 

признаки, конструктивные, технологические и 

имущественные. 

Такие цели, как пополнение флота грузопе-

ревозчиков для организации морских транспорт-

ных грузопотоков (п. 7.1) имеют функциональный 

характер. Пополнение флота во многом соответ-

ствует цели организация морского грузопотока 

определенной интенсивности и протяженности (п. 

7.3) и, само по себе, не означает создание новых 

видов морской техники или возможностей судо-

строения. 

Как цель субсидирования создание морского 

предприятия (п. 7.2) в форме комплекса активов, 

в который входит проектируемое судно, являю-

щегося объектом хозяйствования и обособленно-

го учета, имеет имущественный характер, свя-

занный с хозяйственным расчетом. В создании 

комплекса активов морского предприятия, в част-

ности, судоходной компании, то есть, судов, по-

мимо бюджетного могут участвовать корпоратив-

ные инвесторы, целью, которых, выступает по-

вышение стоимости создаваемого комплекса ак-

тивов. Постройка инновационных судов, а также 

морской техники или создание новых активов и 

технологий в судостроении, как таковое, не тре-

буется при создании морского предприятия, а 

имущественный комплекс предприятия может 

формироваться на основе доступных технологий 

и активов. 

Освоение водных ресурсов в определенном 

районе моря и создание для этого комплекса су-

дов сходных, или различных и функционально 

взаимно дополняемых в этом комплексе (п. 7.4), 

можно охарактеризовать как самостоятельную 

функциональную цель субсидирования. А по-

скольку к морским ресурсам в широком экономи-

ческом смысле могут быть отнесены не только 

полезные ископаемые на шельфе или водные 

биологические ресурсы, а любые ресурсы мор-

ской среды, пригодные для ее продуктивного ис-

пользования /9/, то можно видеть сходство функ-

18
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ционального характера следующих целей из рас-

сматриваемого перечня: освоения морских ре-

сурсов и создания для этого комплекса судов (п. 

7.4), пополнения флота грузоперевозчиков для 

организации морских транспортных грузопотоков 

(п. 7.1), а также, организации морского грузопото-

ка определенной интенсивности и протяженности 

(п. 7.3). Нужно пояснить, что для нахождения оп-

тимальных характеристик многоцелевого судна 

ледового плавания на начальных этапах его про-

ектирования к морским ресурсам можно отнести 

любые возможности морской промышленной 

деятельности на условиях окупаемости, хозяйст-

венного расчета или иначе определяемой полез-

ности с применением экономических критериев. 

Например, в замерзающих морях к ресурсам в 

экономическом отношении можно отнести грузо-

потоки, шельфовые работы, переработку при-

родного газа (сжижение, хранение и транспорти-

ровку), генерирование энергии, иные промыш-

ленные задачи в море, субсидируемые или нахо-

дящие платежеспособный спрос. 

Создание инновационных методов судо-

строения (п. 7.5), учитывая, что функции строя-

щихся судов включают, также, соответствие этих 

судов методам их постройки, означает функцио-

нальный и технологический характер цели, в ко-

торую создаваемое судно включено, как в более 

общую систему, определяющую проектные огра-

ничения. 

Функциональный и конструктивный характер 

цели, как системы, в которую судно методологи-

чески включено, означает разработку инноваци-

онных морских технических средств (п. 7.6) функ-

ционально соответствующих судам, для которых 

эти морские технические средства создаются в 

качестве главной подсистемы. 

Реализация Стратегии развития судострое-

ния и целевых программ в судостроении и судо-

ходстве (п. 8.7), которые во многом предопреде-

ляют создание инновационных судов ледового 

плавания, соответствует функциональному ха-

рактеру цели создания этих судов, а исходные 

данные по Стратегии и по программам на на-

чальных этапах проектирования судна входят в 

состав проектных ограничений. 

Функциональное назначение подлежащих по-

стройке судов, которое указывается в Стратегии 

и программах, тесно связано с формулированием 

более общей системы назначением новых мор-

ских технических средств функционально соот-

ветствующих создаваемым судам (п. 7.6), для 

которых эти морские технические средства пред-

назначены в качестве главной подсистемы. При-

чем главной подсистемой в таком случае может 

выступать и физическое устройство или меха-

низм, то есть, определенная совокупность техни-

ческих средств, разрабатываемых до создания 

судна в качестве его инновационной главной час-

ти, соответствующей назначению судна, так и 

предписываемое качество целостного судна в 

соответствии с его назначением по Стратегии 

развития судостроения и по целевым програм-

мам. 

С учетом анализа приведенных вариантов 

более общих систем, в которые в том или ином 

отношении создаваемое судно входит в качестве 

подсистемы, можно на начальных этапах проек-

тирования судна придерживаться четырех при-

знаков самостоятельных целей создания судна 

при определении проектных ограничений: 

I. Имущественный признак (хозрасчетный) 

самостоятельной цели создания судна, иннова-

ционной морской техники (совокупности меха-

низмов судна) или новых технических средств и 

технологий судостроения, то есть, направленной 

на экономический результат, оцениваемый в со-

поставимых формах: эксплуатации на принципах 

самоокупаемости для возврата субсидий и платы 

за пользование субсидиями в бюджет, или про-

дажи корпоративному инвестору для возврата 

субсидий и платы за пользование капиталом. 

Возможны разные формы возврата субсидий, как 

при гражданском обороте, или при операционном 

использовании созданных активов, так и с приме-

нением акционерных, лизинговых или кредитных 

финансовых механизмов. 

II. Технологический целевой признак означа-

ет самостоятельную ценность создания иннова-

ционных возможностей в судостроении, с учетом 

того, что эти возможности тесно связаны с конст-

рукцией строящихся судов и могут, также, на на-

чальных этапах проектирования судна предписы-

ваться в составе назначения судна, как его при-

годности для изготовления с применением соз-

данных новых технологических возможностей, 

являющихся для технологического признака са-

моценными. 

III. Конструктивный целевой признак, обозна-

чающий ценность создания главной подсистемы 

судна, то есть, инновационных технических 

средств, устройств, конструкций, оборудования 

или части судна, не являющихся серийно освоен-

ными в судостроении до создания судна, в проект 

которого они предназначены, разрабатываемых 

до осуществления проекта судна и включаемых в 

составе данных и ограничений в задание на его 

проектирование. Главная подсистема создавае-

мого судна, как методологическое понятие, свя-

зана, с одной стороны, с его функцией, то есть, 

не относится к числу технических средств общего 

назначения, применяемых на судах всех типов, а 

с другой стороны, связана с инновационными 

технологиями в судостроении, так как главная 

подсистема является новым изделием, серийно 

не производящимся. Нужно заметить, что созда-

ние инновационного судна, включая его проекти-

рование, создание тех или иных подсистем суд-

на, ранее не производившихся, и новых техноло-

гических активов в судостроении имеет несерий-

ный характер, а серийная постройка судов озна-

чает повторяемость, когда перечисленные задачи 

решены. 

IV. Функциональный признак цели создания 

судна, характеризующий ценность функции суд-
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на, определяемый на тех или на иных основани-

ях, например, по Стратегии развития судострое-

ния, по целевым программам в судостроении и 

судоходстве и др., то есть, самоценный функцио-

нальный признак цели создания судна, опреде-

ляемый без апеллирования к другим, рассмот-

ренным выше признакам цели, выступает инно-

вационным назначением судна ледового плава-

ния. 

Нужно обратить внимание, что функциональ-

ные, конструктивные, технологические и имуще-

ственные признаки целей создания новых судов, 

морских технических средств и методов судо-

строения не являются взаимоисключающими, и 

видна взаимная зависимость этих четырех при-

знаков, которая может давать возможность пере-

определять одни целевые признаки из числа ука-

занных через другие. 

Предложенная последовательность указания 

технологического, конструктивного и функцио-

нального признаков самостоятельных целей соз-

дания судна, которая показана выше: I, II, III, IV 

не означает их иерархической соподчиненности. 

В общем случае названные признаки могут рас-

сматриваться как равнозначные для определения 

ограничений на начальных этапах проектирова-

ния судна посредством формирования структуры 

более общей системы, подсистемой, которой, 

выступает создаваемое судно, и использования 

сформированной общей системы, например, для 

оценки распределения субсидий и для нахожде-

ния финансового ограничения инвестиций в по-

стройку судна. 

Не смотря на имеющиеся методологические 

возможности взаимосвязанного переопределения 

признаков целей, три признака из числа рассмот-

ренных: II, III, IV, тем не менее, выступают как 

независимые по следующим причинам: 

– приоритет конструктивного или технологи-

ческого признаков зависит от иерархии целей в 

системе отраслей судостроения и судоходства, 

этот приоритет может формироваться в судоход-

стве, когда характеристики судов, планируемых к 

постройке, используются в качестве данных при 

создании судоверфей, или в судостроении, если 

пригодность к постройке на тех или иных судо-

верфях с присущими им технологическими огра-

ничениями может назначаться как функция судна; 

– не смотря на то, что признак функции судна 

можно иногда сформулировать как конструктив-

ный, связанный с функцией судна, или как при-

знак цели в сфере судостроительной технологии, 

также связанный с конструкцией и функцией суд-

на, тем не менее, логично рассматривать цен-

ность функции создаваемого судна, как незави-

симый признак цели, потому, что планирование в 

судостроении и судоходстве, в соответствии со 

Стратегией развития судостроительной промыш-

ленности на период до 2020 года и на дельней-

шую перспективу [7] и с федеральными програм-

мами, в частности, с Государственной програм-

мой Российской Федерации «Развитие судо-

строения на 2013 – 2030 годы» [3] обычно пред-

ставлено функциональными характеристиками 

судов, конструктивные особенности, которых, и 

способы их постройки выступают зависимыми и 

подлежат разработке в отраслях. 

Последовательность самостоятельных целей 

субсидирования: I, II, III, IV не означает приорите-

та тех или иных признаков этих целей и является 

условной. С другой стороны, выбор одного из 

признаков в качестве приоритетного соответству-

ет изменению формы определения более общей 

системы, в которую входит проектируемое судно. 

Форма этой системы, используемой для нахож-

дения ограничений на начальных этапах проек-

тирования судна, в этом случае может иметь вид 

цели, выбранной как главная, связанной с сово-

купностью остальных целей. 

 

9. Условие баланса инвестиций в созда-

ние судна с учетом структуры общей 

системы, подсистемой, которой, 

служит судно 

 

Предпосылка баланса суммы инвестиций в 

создание инновационных судов, морской техники 

и активов судостроительных предприятий (в соз-

дание новых верфей и в обновление методов 

судостроительной технологии), с одной стороны, 

и суммарного количества субсидированных 

средств для достижения самоценных целей (I, II, 

III, IV): хозрасчетной (имущественной), техноло-

гической, конструктивной и функциональной, с 

другой стороны, может использоваться для ло-

гичного распределения субсидий на эти цели. 

Ограничением суммы инвестиций выступает 

общее количество финансов 
Σ

RC , а предметом 

служит подход для логичного распределения де-

нежной суммы на части, и, в конечном счете, на 

объекты инвестирования, – создаваемые суда, а 

также, иные объекты, которые можно функцио-

нально, конструктивно и технологически соотно-

сить с создаваемыми судами. 

Уравнение баланса инвестиций в создание 

инновационных судов и активов судостроитель-

ных предприятий с учетом указанной предпосыл-

ки имеет вид 

 

∑∑∑∑=

Σ

F M Q K

FMQK

F FM FMQ

RCRC ,  

(2) 

 

где 
Σ

RC  – сумма инвестиций в создание иннова-

ционных судов, морской техники и развитие судо-

строительных предприятий, 
FMQK

RC  (или 
K

RC ) – 

сумма инвестиций в самостоятельные цели по 

признакам: K–ой функции цели, то есть, назначе-

ния создаваемого судна (
FMQ

K ), характеризую-

щей ценность функции судна, определяемую по 

Стратегии развития судостроения или по целе-

вым программам в судостроении и судоходстве, 

Q–му конструктивному целевому признаку (
FM

Q ), 

обозначающему ценность создания главной под-

системы судна: инновационных технических 

средств, устройств, конструкций, оборудования 
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или части судна, не являющихся серийно освоен-

ными до создания судна, в проект которого они 

предназначены, разрабатываемых до осуществ-

ления проекта судна и включаемых в состав дан-

ных и проектных ограничений, M–му технологи-

ческому признаку (
F

M ), соответствующему соз-

данию инновационных технологических возмож-

ностей в судостроении, с учетом того, что эти 

возможности тесно связаны с конструкцией стро-

ящихся судов и могут, также, на начальных эта-

пах проектирования судна указываться в качест-

ве проектного ограничения в отношении необхо-

димой пригодности проектируемого судна для его 

создания с применением новых технологических 

возможностей, F–му имущественному признаку, 

то есть, хозрасчетному признаку цели, направ-

ленной на экономический результат, оценивае-

мый на принципах самоокупаемости и возврата 

субсидий в бюджет и платы за пользование суб-

сидиями в форме эксплуатации созданных судов, 

технических средств и активов или их продажи 

корпоративному инвестору с такой же хозрасчет-

ной целью. 

Для записи уравнения (3) баланса инвести-

ций в создание инновационных судов и активов 

судостроительных предприятий можно было бы 

использовать упрощение символов 

 

∑∑∑∑=

Σ

F M Q K

FMQK
RCRC    

или 
∑=

Σ

FMQK

K
RCRC , 

 

(3) 

а также, символическая запись уравнения балан-

са RCRC Σ=
Σ

. 

 

Группирование индексов суммирования в за-

писи или их пропускание не является отменой 

последовательности индексов суммирования в 

уравнении. Каждый из индексов суммирования: K, 

Q, M, F применяется внутри совокупности более 

общих индексов суммирования в предложенной 

последовательности, которая соответствует пе-

речню признаков самостоятельных целей субси-

дирования: I, II, III, IV. Не смотря на то, что этот 

перечень целей субсидирования не означает 

приоритета тех или иных признаков и является 

условным, но для корректного использования 

уравнения баланса инвестиций (2, 3) следует 

придерживаться единообразия. 

Нужно обратить внимание, что возможное 

введение дополнительных признаков самостоя-

тельных целей субсидирования, помимо исполь-

зуемых признаков: I, II, III, IV не меняет сумму 

инвестиций 
Σ

RC  в создание инновационных су-

дов, морской техники и в развитие судострои-

тельных предприятий, и эта сумма является ог-

раничительной предпосылкой, то есть, исходным 

данным для уравнения баланса инвестиций. 

При использовании удельного показателя ин-

вестиций 
FMQK

rc  в расчете на единицу размера 

судна (в сокращенной записи 
K

rc ) уравнение 

баланса инвестиций (2, 3) в создание инноваци-

онных судов и активов судостроительных пред-

приятий принимает вид  

 

∑ ×=
Σ

FMQK

KK
DWrcRC )( , (4) 

 

где 
K

DW , то есть 
FMQCK

DW  – размер проекти-

руемого судна (по характеристике его проектного 

дедвейта) для K–го признака самоценности 

функционального назначения создаваемого суд-

на (
FMQ

K ), Q–го признака самоценности иннова-

ционного конструктивного типа (
FM

Q ), M–го при-

знака ценности создания инновационных техно-

логических методов для судостроения, предна-

значенных для постройки проектируемого судна, 

(
F

M ) для F–го признака хозяйственной цели 

субсидирования, оцениваемый на принципах са-

моокупаемости. 

Уравнение баланса инвестиций (2, 3) в соз-

дание инновационных судов и активов судо-

строительных предприятий приводится в функции 

от характеристики размера создаваемого судна. 

Это логично потому, что размер судна связан с 

потребностью в затратах на постройку судна и 

ввод в эксплуатацию (в пополнение оборотных 

средств), и потому, что размер характеризует не 

только судно, но и судостроительное предпри-

ятие, осуществляющее постройку судов этого 

размера, а также, размер судна характеризует 

технические средства, устройства, конструкции, 

иное оборудование или части судна создаваемо-

го судна. Нужно заметить, что характеристика 

снабжения, применяемая по правилам Регистра 

для определения устройств, их элементов и ино-

го оборудования, устанавливаемых на строящем-

ся судне устройств и оборудования, рассчитыва-

ется в зависимости от размера судна. 

В уравнении баланса инвестиций (2, 3) в ка-

честве характеристики размера судна применя-

ется проектный дедвейт DW. Помимо проектного 

дедвейта в этом уравнении могут использоваться 

иные характеристики размера судна, которые не 

только говорят о способности судна перевозить 

грузы, но и показывают пригодность судна для 

выполнения служебно–вспомогательных функ-

ций, навигационного обслуживания в условиях 

замерзающих морей иных судов, не имеющих 

ледовой категории, пригодность для несения на 

борту специального оборудования, предназна-

ченного для выполнения тех или иных функций в 

замерзающих морях, в том числе такие характе-

ристики размера: водоизмещение судна по грузо-

вую марку D, грузоподъемность PG, регистровая 

вместимость (валовая GRT или чистая NRT) и 

др., а также, та или иная характеристика судовых 

источников энергии или механизмов: эффектив-

ная мощность Ne, потребная мощность во льдах 

N
ICE

, суммарная мощность судовой силовой уста-

новки NP и т.д. 

Используя показатель удельных инвестиций 

на единицу размера судна, соотносимого с про-
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ектный дедвейтом DW (или с иной характеристи-

кой размера), уравнение баланса суммы инве-

стиций можно преобразовать к виду 

 

∑ ××=
Σ

FMQK

KK
DWrcrcrcRC ))/((  

или  
∑××=

Σ

FMQK

KK
iDWircRC )/(][ . 

 

(5) 

 

Определение инвестиционной константы rc  

и инвестиционного риска i , используемых в 

уравнении баланса суммы инвестиций, можно 

осуществить решением системы двух уравнений 

 

∑

Σ

×=

FMQK

K
DW

RC

rc 1000
 

и  

∑

Σ

×=×

FMQK

KK
iDW

RC

irc

)/(

1000
, 

тыс. долл. США / т, 

 

 

 

(6) 

 

Определение показателей rc  и irc×  по 

формуле (6) на основе обобщения самостоятель-

ных целей создания судна для нахождения про-

ектных ограничений в рассмотренной модели 

баланса инвестиций в создание инновационных 

судов и активов судостроительных предприятий 

практически целесообразно производить в сис-

теме электронных таблиц EXCEL. Размерности в 

формулах (6) соблюдаются, если размерность 

показателя инвестиций используется: млн. долл. 

США. 

С экономической стороны значение удельно-

го показателя субсидий 
K

rc  для функционально-

го признака цели создания судна соотносится в 

обратной пропорции с показателем рисков 
K

i  

инвестирования в самостоятельные цели в соот-

ветствии со Стратегией развития судостроитель-

ной промышленности на период до 2020 года и 

на дельнейшую перспективу и с федеральными 

программами, в частности, с Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие 

судостроения на 2013 – 2030 годы» 

 

KK
iircrc // =  . (7) 

 

Для признаков самостоятельных целей соз-

дания судна при определении проектных ограни-

чений в рассмотренной модели баланса инвести-

ций в создание инновационных судов и активов 

судостроительных предприятий характерно соот-

ношение, которое следует из примененного спо-

соба (2, 3) распределения удельного показателя 

инвестиций 

 

KKQQFFMM
ircircircircirc ×=×=×=×=× , (8) 

 

где 
F

rc  и 
F

i  – удельный показатель субсидий в 

расчете на единицу размера судна и показатель 

рисков инвестирования в имущественных целях, 

направленных на экономический результат, оце-

ниваемый на принципах самоокупаемости и воз-

врата в бюджет субсидий и платы за пользование 

субсидиями, или продажи корпоративному инве-

стору с такой же хозрасчетной целью; 
M

rc  и 
M

i  – 

удельный показатель субсидий в расчете на еди-

ницу размера судна и показатель рисков инве-

стирования в целях создания инновационных 

технологических возможностей в судостроении, 

которые на начальных этапах проектирования 

судна могут указываться в качестве проектного 

ограничения в отношении необходимой пригод-

ности проектируемого судна для его постройки с 

применением созданных технологических воз-

можностей; 
Q

rc  и 
Q
i  – удельный показатель суб-

сидий в расчете на единицу размера судна и по-

казатель рисков инвестирования в целях созда-

ния главной подсистемы судна, характеристики 

которой служат данными при его проектировании: 

инновационных технических средств, устройств, 

конструкций, оборудования или части судна, не 

являющихся серийно освоенными до создания 

судна. 

Использование удельного показателя инве-

стиций 
K

rc  в расчете на единицу размера созда-

ваемого судна на начальных этапах проектиро-

вания можно оценивать по отношению к различ-

ным характеристикам размера судна, то есть, не 

только не единицу проектного дедвейта DW, хотя 

это удобно, но и на единицу иной характеристики 

размера. В частности, в судостроительной про-

мышленности широко применяется показатель 

инвестиций на единицу строительного веса, то 

есть, водоизмещения судна порожнем DP, кото-

рое может определяться в зависимости от про-

ектного дедвейта DW и от полного водоизмеще-

ния судна D: DP=D–DW. 

На начальных этапах проектирования на ос-

нове анализа структуры более общей системы, 

частью которой выступает создаваемое судно, 

финансовое ограничение субсидий *RC , которое 

можно преобразовать к ограничению субсидий в 

создание судна с учетом найденного произведе-

ния (6) инвестиционной константы и инвестици-

онного риска ][ irc× , определяется как 

 

iDWircRC /*][* ××= . (9) 

 

10. Определение субсидируемого размера 

судна, служащего проектным ограниче-

нием при нахождении поправки 

к целевой функции 

 

Проектное ограничение субсидируемого про-

ектного дедвейта *DW  многоцелевого судна 

ледового плавания можно определить при со-

вмещении ограничения субсидий в создание суд-

на (9) и найденной параметрической зависимости 

размера многоцелевого судна ледового плавания 

от инвестиций RC в создание судна  

 

5,78996,30 +×≈ RCDW , т, (10) 

 

а ограничение субсидируемого проектного дед-

вейта *DW  равно 
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)0301,01/(5,789* rcDW ×−≈  или 

)/][0301,01/(5,789* iircDW ××−≈ , т, 

(11) 

 

где показатель инвестиционной константы rc  

применяется в размерности: тыс. долл. США / т. 

Зависимости ограничения субсидируемого 

размера многоцелевого судна ледового плавания 

от удельного показателя субсидий: rc (DW) или 

rc (DP), от суммы инвестиций в создание инно-

вационных судов 
Σ

RC  и от рисков инвестирова-

ния: 
F

i , 
M

i ,  
Q
i  и 

K

i , соответствующих независи-

мым целевым признакам: функциональным, кон-

структивным, технологическим и имущественным 

признакам целей создания нового судна, а также, 

от суммарного риска i, представлены на графиках 

(Рис. 2, а, б). 

Финансовое ограничение субсидируемых ин-

вестиций *RC  в создание многоцелевого судна 

ледового плавания можно найти в зависимости от 

инвестиционной константы rc , как 

 

)96,30]/[/(5,789* −×≈ irciRC  

или )96,30/1000/(5,789* −≈ rcRC , 

млн. долл. США. 

 

(12) 

 

Найденное ограничение субсидируемых инве-

стиций *RC  в создание многоцелевого судна ле-

дового плавания, как и значение инвестиционной 

константы rc , зависит от заданного значения сум-

мы инвестиций 
Σ

RC  в создание инновационных 

судов, морской техники и развитие судостроитель-

ных предприятий, и характеризует, с одной сторо-

ны, распределение суммы инвестиций 
Σ

RC  в соот-

ветствии со структурой более общей системы, под-

системой, которой, выступает многоцелевое судно 

ледового плавания, в соответствии с задачами и 

рисками инвестирования в самостоятельные цели, 

означающие ценность функции судна, определяе-

мую по Стратегии развития судостроения или по 

целевым программам в судостроении и судоходст-

ве, ценность создания главной подсистемы судна: 

инновационных технических средств, устройств, 

конструкций, оборудования или части судна, не яв-

ляющихся серийно освоенными до создания судна, 

в проект которого они предназначены, разрабаты-

ваемых до осуществления проекта судна и вклю-

чаемых в задание на проект, как данные и проект-

ные ограничения, инновационные технологические 

возможности в судостроении, с учетом того, что эти 

возможности неотъемлемо связаны с конструкцией 

строящихся судов и могут на начальных этапах 

проектирования указываться как проектное ограни-

чение в отношении необходимой пригодности про-

ектируемого судна к постройке с применением но-

вых технологических возможностей, а также, озна-

чающие экономический результат, оцениваемый на 

принципах самоокупаемости и возврата в бюджет 

субсидий и платы пользование ими, и, с другой сто-

роны, характеризует разумные затраты на создание 

судна ледового плавания, так как для построения 

зависимости требуемых инвестиций от размера 

судна этого типа используются данные аналогич-

ных новых судов и параметрической зависимости 

размера многоцелевого судна ледового плавания 

от инвестиций. 

 

 

 (а) 

 

 

(б) 

 

Рис. 2. Оценка ограничения субсидий в создание мно-

гоцелевого судна ледового плавания, преобразован-

ное к характеристикам размера судна: а) проектного 

дедвейта *DW , rc (DW); б) водоизмещения судна 

порожнем *DP , rc (DP) 

 

При использовании параметрической зави-

симости необходимых инвестиций RC  от разме-

ра многоцелевого судна ледового плавания по 

оценке его водоизмещения порожнем DP  огра-

ничение субсидируемого водоизмещения порож-

нем *DP  можно определить как 

 

)0388,01/(1687* rcDP ×−≈  

или )/][0388,01/(1687* iircDP ××−≈ , т, 

 

(13) 

 

а ограничение субсидируемых инвестиций равно 

 

)5,43]/[/(1687* −×≈ irciRC  

или )5,43/11000/(1687* −≈ rcRC , 

млн. долл. США, 

 

(14) 

 

где показатели: инвестиционной константы rc  и 

произведения инвестиционной константы на по-

казатель суммарного риска irc× определяются 

по формулам, аналогичным тем, которые рас-

смотрены выше (6), с учетом замены проектного 

дедвейта DW, как характеристики размера судна, 

на водоизмещение порожнем DP  

 

∑

Σ

×=

FMQK

K
DP

RC

rc 1000
  

и  

∑

Σ

×=×

FMQK

KK
iDP

RC

irc

)/(

1000 , 

тыс. долл. США / т. 

 

 

 

(15) 
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11. Влияние проектных ограничений по 

толщине форсируемого льда и по вели-

чине субсидий на целевую функцию и оп-

тимальный размер судна 

 

Зависимости целевой функции удельных 

приведенных затрат )/( DWPW  от проектного 

дедвейта DW многоцелевого судна ледового 

плавания и проектного ограничения по толщине 

форсируемого сплошного ледового поля h, а так-

же от величины субсидируемых инвестиций в 

форме инвестиционной константы rc , характе-

ризующей распределение субсидий по самостоя-

тельным целям инвестирования в создание су-

дов, а также, новых технологических активов в 

судостроении, инновационных морских техниче-

ских средств и оборудование судов, новых уст-

ройств, конструкций или частей судна и др., пока-

заны на графических поверхностях (Рис. 3, а, б). 

По графикам можно оценить интервалы зна-

чений размера многоцелевого судна ледового 

плавания по характеристике проектного дедвейта 

DW, соответствующие минимальным (наилуч-

шим) значениям целевой функции f. Видно, что 

интервалы оптимальных значений размера судна 

по обеим графическим зависимостям находятся в 

соответствии при небольшой толщине форси-

руемого сплошного ледового поля (от 0,0 до 1,0 

м), заданной в проект судна, и при достаточном 

бюджетном субсидировании создания судна (в 

эквиваленте более 31 тыс. долл. США в расчете 

на единицу размера судна: тонну проектного дед-

вейта). 

Целевая функция f, основанная на показателе 

удельных приведенных затрат в расчете на едини-

цу функции полезности, в качестве которой рас-

сматривается характеристика размера судна, с уче-

том возможной экономии при выполнении судном 

услуг по внебюджетным заказам и с учетом штраф-

ной надбавки (или премиальной) к целевой функ-

ции за соответствие необходимых инвестиций пре-

дусмотренным субсидиям в создание судна, харак-

теризуется ростом значений по мере усиления ука-

занных ограничений, то есть, целевая функция, 

характеризующая затраты, растет с увеличением 

заданного ограничения по толщине форсируемого 

сплошного ледового поля h и с уменьшением раз-

мера предусмотренных субсидий RC* (или rc) на 

создание судна, учитывая, что недостающие субси-

дии должны привлекаться на финансовых рынках 

по определенной стоимости капитала, что отража-

ется на повышении целевой функции удельных 

приведенных затрат. 

 Выводы 

 

12.1. Создание судов инновационных типов, ко-

торые не освоены массовой постройкой на круп-

ных верфях, имеет большое значение для разви-

тия собственного судостроения в государствах, 

для которых серийное судостроение прежде не 

было характерной национальной отраслью. Для 

организации постройки этих судов во многих 

промышленно развитых государствах Северного 

полушария на передний план выходит фактор 

внутреннего спроса, связанный с судоходством в 

Арктических и замерзающих морях. 

 

 

(а) 

 

 

(б) 

 

Рис. 3. Зависимость целевой функции обобщенной на 

основе удельных приведенных затрат )/( DWPW  

многоцелевого судна ледового плавания: 

а) от проектного дедвейта DW и проектного ограни-

чения по толщине форсируемого сплошного ледового 

поля h, при заданном ограничении субсидируемого 

размера судна по характеристике его дедвейта        

DW*= 16270 т для условий финансового ограничения 

RC* = 500 млн. долл. США; 

б) от проектного дедвейта DW и инвестиционной 

константы rc , характеризующей распределение 

субсидий при инвестировании на создание судна, при 

проектном ограничении по толщине льда h= 1,0 м 

 

12.2. Определение оптимальных характери-

стик судов, предназначенных для использования 

в Арктических и замерзающих морях, может на 

начальных этапах проектирования производиться 

с применением целевой функции основанной на 

показателе годовых удельных приведенных за-

трат в расчете на характеристику размера судна, 

с учетом штрафной надбавки (или премиальной) 

к целевой функции за соответствие необходимых 

инвестиций предусмотренным субсидиям в соз-

дание судна. 

12.3. Помимо целевой функции для определе-

ния проектных характеристик судна требуется за-

дание ограничений, среди которых, проектное огра-

ничение по толщине сплошного форсируемого ле-

дового поля и финансовое ограничение по размеру 

субсидируемых инвестиций в создание судна. Про-

ектные ограничения вводятся в рамках системного 

подхода и в процессе проектирования характери-

зуют связь судна с общей системой, в которую про-

ектируемое судно входит как подсистема. 
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12.4. Более общая система, в которую входит 

проектируемое многоцелевое судно ледового 

плавания, может методологически быть пред-

ставлена как совокупность самоценных целей 

субсидирования, включая имущественные (хоз-

расчетные) цели, технологические, конструктив-

ные и функциональные цели инвестирования в 

создание судов, а также, новых технологических 

активов в судостроении, инновационных морских 

технических средств и оборудование судов, но-

вых устройств, конструкций или частей судна и 

др. 

12.5. Оценка проектного ограничения субси-

дируемых инвестиций в создание многоцелевого 

судна ледового плавания может выполняться с 

учетом баланса суммарных субсидий и рисков 

инвестирования, соответствующих независимым 

целевым признакам: функциональным, конструк-

тивным, технологическим и имущественным, а 

также, с учетом суммарного риска инвестирова-

ния в создание многоцелевого судна ледового 

плавания. 

12.6. Размер субсидируемых инвестиций, как 

и другие проектные ограничения, на начальных 

этапах проектирования оказывает влияние на 

оптимальный размер многоцелевого судна ледо-

вого плавания: с увеличением субсидий в созда-

ние судна его оптимальный размер увеличивает-

ся, кроме этого, размер судна увеличивается по 

мере увеличения заданного проектного ограни-

чения по толщине форсируемого ледового поля. 
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Аннотация 

 

Принципиальной особенностью нового концепта является «расшитие» узких мест внутрен-

него водного транспорта за счет новых технических решений. Другими словами, происходит 

увеличение провозоспособности за счет максимального использования фактических путевых 

условий (максимально возможные длина, ширина судна), а главное – за счет экстремально пол-

ных обводов, ранее не применявшихся в мировой практике. Кроме того, в статье приведен вы-

бор оптимального пропульсивного комплекса, результаты сравнения топливной эффективности 

при эксплуатационной скорости, а также подчеркнуты особенности конструкции корпуса. 

Применение комбинированных судов (в 2015-2016 годах построено 7 судов) обеспечивает 

загрузку в обе стороны (нефтеналивные грузы – в одну и сухогрузы – в обратную), при этом по-

зволяет снизить нагрузку на автодороги – за счет перевозки легковых автомобилей, которые 

обычно везут на грузовиках-автомобилевозах, перевозки контейнеров с массами, недопустимы-

ми для транспортировки автопоездами по условиям максимальной нагрузки на трассах. 

Ключевые слова: комбинированное судно смешанного река-море плавания, нефтеналив-

ное судно, сухогрузное судно, внешняя задача проектирования, класс судна, основные харак-

теристики, пропульсивный комплекс, коэффициент полноты 
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Abstract 

 

The character feature of new concept is an “expansion” of narrow places of inland water transport 

by using new technical decisions. Saying in other words, transportation ability is increased by maximal 

usage of actual way characteristics (maximal available vessel’s length and breadth), and mainly by 

usage extremely fat hull contours, that have never used before in world’s practice. Therewith, choice of 
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optimum propulsion complex, results of comparison of fuel efficiency at operational speed are given in 

article, and also features of hull structure are emphasized. 

Usage of combined vessels (7 vessels have been built in 2015-2016) provides both directions 

cargo transportation (oil cargoes towards one direction and dry cargoes towards back direction); that 

should allow decrease of highways rate due to transportation of cars which usually carry by trucks, 

transportation of heavy containers with weights inadmissible for transportation by road-trains under the 

conditions of maximum load on routes. 

Key words: river-sea combined vessel, tanker, dry-cargo vessel, external design task, vessel’s 

class, main characteristics, propulsion complex, block coefficient 

 

 

 

Введение 

 

Комбинированные суда проекта RST54 явля-

ются логическим продолжением реализации вы-

полненных Морским Инженерным Бюро исследо-

ваний по созданию судов смешанного река-море 

плавания нового поколения в рамках Федераль-

ной целевой программы «Развитие гражданской 

морской техники» 2009-2016 годов (РГМТ), а так-

же развитием проекта RST27, по которому, начи-

ная с 2012 года, было построено 40 судов и еще 

7 судов строятся (включая модернизацию проек-

та RST27M) [1-3, 6]. 

Не имеющее аналогов судно «площад-

ка/танкер» смешанного река-море плавания про-

екта RST54 создано для обеспечения макси-

мальной загрузки кругового рейса (например, 

нефтеналивные грузы – в одну сторону и сухогру-

зы – обратно). Таким образом, планируется дос-

тичь максимальной экономической эффективно-

сти от работы судов в условиях сезонности реч-

ных перевозок. 

Целью статьи служит обоснование главных 

характеристик концепта уникального комбиниро-

ванного судна (танкера-площадки) проекта RST54 

типа «Балт-Флот», а также принятых технических 

и конструктивных решений. 

 

1. Изложение основного материала 

 

Трудно не заметить, как за четыре года отече-

ственными заводами было построено 7 судов 

проекта RST54 и 40 судов проекта RST27. Такие 

темпы и такая массовая серия были характерны 

для лучших периодов советского судостроения и 

это, конечно, очень достойное сравнение для се-

годняшних верфей. 

Британское Королевское общество корабель-

ных инженеров RINA в число лучших судов года в 

мире дважды включало проект RST27 (Significant 

Ships of 2012 и Significant Ships of 2013), что само 

по себе случается очень редко, а в 2014 году и 

проект RST54 (Significant Ships of 2014). 

Однако не только увеличенный коэффициент 

полноты является особенностью этого нового 

поколения судов, но и ряд других принципиально 

важных характеристик, также полученных Мор-

ским Инженерным Бюро в той или иной форме в 

научных исследованиях (НИР) ФЦП по РГМТ и 

использованных в новых концептах: обоснование 

главных размерений, выбор формы носовой и 

кормовой оконечностей, количество и тип движи-

телей, способы формирования конструкции, осо-

бенности архитектуры, снижение надводного га-

барита, нестандартное объединение функций 

судов, расширение типов предполагаемых к пе-

ревозке грузов и т.п. 

Главной особенностью комбинированных су-

дов смешанного река-море плавания проек-

та RST54, по сравнению с иными судами нового 

поколения, является расширение спектра пере-

возимых грузов – проектные грузы, химия, соче-

тание сухих и наливных грузов на одном судне. 

Общее расположение судна проекта RST54 

представлено на схеме общего вида (Рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Общее расположение судна проекта RST54 

 

Основные характеристики проекта представ-

лены в Таблице 1. 

При выборе главных размерений был приме-

нен принцип максимального использования фак-
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тических путевых условий (максимально возмож-

ные длина, ширина судна). 

Исследованиями, проведенными Бюро, было 

доказано, что реальный выбор основных элемен-

тов судна смешанного река-море и внутреннего 

плавания определялся путевыми условиями, а 

также стратегией будущего судовладельца, его 

позицией на рынке, приверженностью к тем или 

иным направлениям перевозок и типам грузов. 

При этом для танкеров, как правило, оптималь-

ным являлись решения, обеспечивающие в за-

данных условиях максимальную грузоподъем-

ность. У сухогрузных судов применялся также 

выбор размерений по принятой партионности 

(3000 тонн, 5000 тонн) на заданную осадку [5].  

 

Таблица 1 

Основные характеристики судна проекта RST54 

 

 

Анализ подобных альтернатив позволил вы-

строить параметрический ряд ССП, объективно 

востребованных отечественными судовладель-

цами, и на его основе разработать в Морском 

Инженерном Бюро проекты новых судов – кон-

цептов XXI века. 

Самый востребованный класс судов водного 

транспорта России (70% значимых грузовых су-

дов, построенных в XXI веке) – суда «Волго-Дон 

макс» класса, к которым и относятся суда проекта 

RST54. 

В носовой оконечности с высоким и развитым 

по длине баком расположены форпик, шахта лага 

и эхолота, шкиперская, станция гидравлики, ма-

лярная, палубная кладовая, а также носовое 

подруливающее устройство мощностью 230 кВт. 

В кормовой оконечности судна расположены 

МО и развитая высокая надстройка юта. Двухъя-

русная кормовая рубка со служебными и жилыми 

помещениями для размещения экипажа числен-

ностью 12 чел. (14 мест+лоцман) спроектирована 

с учетом обеспечения ограниченного надводного 

габарита судна (13,8 м при осадке 3,00 м). 

Теоретический корпус судна разработан Мор-

ским Инженерным Бюро и имеет цилиндрическую 

вставку протяженностью 0,78 L  и рекордный ко-

эффициент общей полноты 0,932 (для проек-

та RST27, см. Рис.  2–4).  

 

 

 

Рис. 2. Общий вид «сверхполного» судна проекта RST54 во время спуска на заводе «Окская судоверфь» 
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Применена бульбообразная форма носовой 

оконечности, кормовая оконечность – транцевая, 

с полутоннелями и скегом. На начальном этапе 

моделирование буксировочных испытаний вы-

полнялось путем решения уравнений Рейнольдса 

конечно-объемным методом в расчетной облас-

ти, внутрь которой помещена 3D модель корпуса 

судна. 

 

 

 

Рис. 3. Носовая оконечность «сверхполного» судна 

 

 

 

Рис. 4. Кормовая оконечность «сверхполного» судна 

 

Уравнения движения жидкости замкнуты при 

помощи статистической модели турбулентности 

для случая несжимаемой жидкости. Расчеты 

(Рис. 5) выполнялись в масштабе натуры с наме-

рением избежать влияния масштабных эффектов 

и процедур пересчета с модели на натуру [4]. 

 

 
 

Рис. 5. Свободная поверхность. Вид на нос 10 узлов 

 

Следует обратить внимание, что на интере-

сующих нас скоростях около 10 узлов, основную 

роль играет трение и сопротивление формы. 

Волновое сопротивление при этом незначитель-

но, но уже после 10 узлов роль этой составляю-

щей резко вырастает. Результаты проверочных 

буксировочных испытаний в двух независимых 

друг от друга бассейнах показали, что величины 

коэффициента остаточного сопротивления при 

осадке судна в грузу и в балласте практически 

совпадают до значения числа Фруда ~0,13 [4]. 

Но конечно главным результатом является 

необходимая для движения судна с заданной 

реальной скоростью удельная эффективная 

мощность (на 1 м
3

 объемного водоизмещения) – 

т.е. те энергозатраты, которые приходятся на 

1 единицу груза. 

На графике (Рис. 6) дано такое сравнение 

удельной эффективной мощности от скорости 

для «сверхполного» судна, имеющего рекордный 

коэффициент общей полноты 
b

C  = 0,932 (про-

ект RST54) с судном-прототипом с 
b

C  = 0,88 

(проект RST25). 

Итак, в грузу величина буксировочной мощно-

сти «сверхполного» судна отличается всего лишь 

на ~4% от таких данных судна с коэффициентом 

полноты около 0,90. В балласте буксировочная 

мощность 
E
P  танкера с большой полнотой обво-

дов выше, чем у танкера с нормальной полнотой 

и при проектной скорости 
S

V  = 10,5 узлов разни-

ца составляет ~80 кВт (около 13%). 
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Таким образом, теоретически было доказано, 

что для типичных для судна смешанного река-

море плавания скоростях 10 узлов влияние ко-

эффициента полноты (для диапазона 0,88�0,93) 

незначительно.  

Вывод был принципиально важен и означал, 

что можно увеличивать коэффициент общей пол-

ноты для судов смешанного река-море плавания 

до 0,932. Это и позволило дать «старт» для про-

ектов RST54 и RST27 – судов «Волго-Дон Макс 

класса» со «сверхполными» обводами, с бульбо-

образной носовой оконечностью и с двумя вин-

тами фиксированного шага в насадках (полнопо-

воротные ВРК в полутоннелях). 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость удельной эффективной мощности от скорости для судов с различной полнотой обводов 

 

Специальная форма кормовой оконечности 

оптимизирована под размещение ВРК, так как 

для судов «Волго-Дон макс» класса оптимальным 

с позиций топливной эффективности является 

вариант двухвального пропульсивного комплекса 

с гребными винтами фиксированного шага в на-

правляющих насадках (ВРК) [7]. 

 

Для наглядного отображения сравнительной 

топливной эффективности всех вариантов про-

пульсивного комплекса основные результаты 

расчетов – пропульсивная мощность 
E

N  (т.е. 

расходуемая на движение) и сумма денежных 

издержек на топливо C  за сутки ходового време-

ни приведены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели топливной эффективности при 
S

V  = 11 уз 

№ 

п/п 
Характеристика 

Вариант А

(2 ВФШ) 

Вариант Б 

(2 ВФШ в НН) 

Вариант В 

(1 ВРШ) 

Вариант Г 

(1 ВРШ в НН)

1 Эффективная мощность 
E

N , кВт 2х792 = 1584 2х739 = 1478 1793 1735 

2 Относительная эффективная мощность 
E

N , % 107,2 100,0 121,3 117,4 

3 

Затраты на топливо в течение суток ходового 

времени C , USD/сут 
3154 2964 3224 3119 

4 

Относительные затраты на топливо в течение 

суток ходового времени C , % 

106,4 100,0 108,8 105,2 

 

Как видно из таблицы 2, наиболее выгодным с 

точки зрения топливной эффективности является 

вариант Б – судно с двухвальным ПК с ВФШ в 

направляющих насадках. Вариант Б требует для 

достижения скоростей 11 уз. наименьших затрат 

мощности ГД. Этот выигрыш не компенсируется 

за счет применения ВГ в одновальных вариан-

тах В и Г, хотя в процентном отношении их от-

ставание в эффективности за счет ВГ несколько 

уменьшается. 

Также следует отметить, что варианты с вин-

тами в направляющих насадках Б и Г показали 

значительное превосходство над, соответствен-

но, вариантами А и В с открытыми винтами. Это 

объясняется особенностями работы тяжело на-

груженных гребных винтов на судах рассматри-

ваемого типа. Совокупное применение ВРШ в 

направляющей насадке и ВГ позволяет вариан-

ту Г по топливной эффективности занимать 2-е 

место. 

В целом, учитывая уровень точности расчетов 

на настоящем этапе, можно считать, что вариан-

ты Г и А по топливной эффективности равноцен-

ны. 
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Качественный анализ результатов выполнен-

ной проработки свидетельствует о том, что наи-

большее влияние на топливную эффективность 

проектируемого судна оказывает тип движителя, 

а в рамках одного типа – площадь живого сече-

ния 4

2

PO
DA π= , от которой зависит степень на-

грузки. Так, величина 
O

A  при переходе от двух-

вального варианта Б к одновальному варианту Г 

уменьшается от 9,81 м2 до 6,60 м2 (на 32,7%), 

при этом пропульсивная мощность при 11 узлов 

возрастает с 1478 кВт до 1735 кВт (на 17,4%). 

По этой причине для повышения топливной 

эффективности рекомендуется применять винты 

в насадках, а также выполнить проектные рабо-

ты, направленные на увеличение диаметра греб-

ного винта, независимо от того, какой вариант 

пропульсивного комплекса будет выбран. Однако 

для судна данного типа основная сложность ус-

тановки винтов повышенного диаметра связана с 

необходимостью исключить подсос воздуха при 

ходе в балласте. 

На проекте RST54 движение и управляемость 

судна обеспечивается двумя кормовыми полно-

поворотными ВРК с винтами фиксированного ша-

га диаметром 1900 мм в насадках. Привод к ВРК 

от главных дизелей осуществляется через меха-

ническую Z-передачу. 

На судне устанавливаются 10 главных водо-

непроницаемых поперечных переборок, разде-

ляющих корпус на 11 непроницаемых отсеков. 

Перевозка нефтеналивных грузов с ограниче-

нием по температуре вспышки паров выше 60°С 

осуществляется в десяти грузовых танках вме-

стимостью 5446 м³ и двух отстойных танков вме-

стимостью 207 м³, Все танки отделены от наруж-

ной обшивки при помощи двойного дна и двойных 

бортов. Размеры двойных конструкций отвечают 

требованиям международной конвенции МАР-

ПОЛ 73/78. 

Для перевозки сухих грузов, не боящихся 

подмочки (металл, щебень, контейнеры и т.п.) 

используется грузовое пространство на главной 

палубе, имеющее ограждение высотой 2,0 м. 

В качестве основного груза предусмотрена 

перевозка 4700 т щебня. 

Перевозка контейнеров осуществляется в два 

яруса. Предусматривается размещение тяжелых 

120 TEU массой по 36 тонн, которые нельзя пе-

ревозить автопоездами. Электростанция судна 

позволяет также перевозить 45 рефрижератор-

ных контейнеров. 

Предусмотрена также возможность установки 

на судне специальных съемных кассет, образую-

щих дополнительно две автомобильные палубы. 

Погрузка/выгрузка автомобилей осуществляется 

своим ходом при помощи береговых аппарелей. 

Количество перевозимых автомобилей зависит от 

их габаритных размеров (от 350 до 270 единиц). 

При перевозке контейнеров сосредоточенная 

нагрузка равна: 

- 24 т – для 1 яруса 20 – футовых контейнеров 

(TEU); 

- 30,5 т – для 1 яруса 40 – футовых контейне-

ров (FEU). 

Для обеспечения восприятия заданной нагруз-

ки в грузовой зоне в плоскости днищевых стрин-

геров и карлингсов на судне установлены пил-

лерсы и раскосные фермы (Рис. 7). 

Главная палуба, вторые борта, продольная 

переборка в ДП, днище и второе дно выполняют-

ся по продольной системе набора, в оконечно-

стях и машинном отделении – по поперечной си-

стеме набора. 

 

 
 

Рис.7. Расчетная модель судна проекта RST54 

 

Настил главной палубы внутри грузовой пло-

щадки рассчитан на интенсивность распределен-

ной нагрузки 

Схема деформированного состояния конст-

рукции при загрузке грузовой площадки пред-

ставлена на Рис.  8, при загрузке наливным гру-

зом – на Рис.  9. 

 

 
 

Рис.8. Деформированное состояние конструкции при пере-

возке сухого груза в бункере на палубе 

 

  
 

Рис.9. Деформированное состояние конструкции при 

перевозке наливного груза 

 

Проверка общей продольной прочности пока-

зала, что: 
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- нормальные напряжения в связях палубы в 

средней части составляют 163,3 МПа или 90,7% 

от допускаемых напряжений; 

- наибольшие нормальные напряжения в свя-

зях палубы в сечении по шп. 33 составляют 

177,8 МПа или 98,5% от допускаемых напряже-

ний; 

- наибольшие нормальные напряжения в свя-

зях днища составляют 178,1 МПа или 98,7% от 

допускаемых напряжений; 

- касательные напряжения на уровне ней-

тральной оси эквивалентного бруса составили 

57,3 МПа или 55,7 % от допускаемых напряже-

ний; 

- прочность нового корпуса судна пр. RST54 

по предельному моменту в условиях класса «М-

ПР 2.5» удовлетворяет требованиям Правил РРР 

с 12,6% запасом; 

- требования Правил в условиях класса «М-

ПР 2.5» в конце срока службы корпуса, выполне-

ны с 0,9 % запасом. 

Прочность продольного и поперечного набора 

корпуса в районе грузовой зоны при загрузках как 

сухим грузом, так и наливом обеспечивается с 

заметным запасом. 

Остойчивость судна во всех эксплуатацион-

ных случаях загрузки удовлетворяет требовани-

ям правил классификационного общества. 

В качестве главных двигателей используются 

два среднеоборотных дизеля мощностью по 

1200 кВт, работающие на тяжелом топливе вяз-

костью IFO380. Подруливающее устройство – 

230 кВт. Скорость при осадке 3,60 м и 85% МДМ 

составляет 11,0 узлов. 

Электростанция состоит из трех дизель-

генераторов электрической мощностью по 

296 кВт и аварийного дизель-генератора электри-

ческой мощностью 62 кВт. 

Управление судном, главной энергетической 

установкой, ВРК и подруливающим устройством, 

радионавигационными средствами и др. осуще-

ствляется из центрального объединенного пульта 

управления в рулевой рубке. 

Грузовая система обеспечивает закрытый 

прием груза береговыми средствами и выдачу 

груза судовыми погружными насосами. Мани-

фольды, обеспечивающие прием и выдачу груза 

на оба борта, расположены в средней и кормовой 

частях грузовой зоны. Трубы грузовой системы 

проложены вдоль наружной стенки сухогрузного 

бункера. Максимальная интенсивность погрузки 

каждого грузового танка и отстойных танков со-

ставляет 600 м³/ч. Суммарная интенсивность по-

грузки танкера составляет 1200 м³/ч. 

Система подогрева обслуживается двумя па-

ровыми котлами производительностью 2,5 т/ч и 

обеспечивает поддержание температуры перево-

зимого груза во время рейса 60°С (при темпера-

туре наружного воздуха -10°С), а также подогрев 

груза от 50°С до 60°С за 36 часов. 

Созданный как научный результат исследова-

ний по Федеральной целевой программы «Разви-

тие гражданской морской техники» 2009-

2016 годов концепт RST54 на базе RST27 

«сверхполного» судна смешанного река-море 

плавания оказал заметное влияние как на отече-

ственное судостроение, так и на отечественный 

водный транспорт в целом. 

По сути, этот концепт явился научным бази-

сом для новой тенденции развития российской 

воднотранспортной отрасли по «расшитию» узких 

мест за счет новых технических решений. 

Другими словами, происходит увеличение 

провозоспособности за счет максимального ис-

пользования фактических путевых условий (мак-

симально возможные длина, ширина судна), а 

главное – за счет экстремально полных обводов, 

ранее не применявшихся в мировой практике. 

Комбинированные танкера-площадки проекта 

RST54: 

- обеспечивают загрузку в обе стороны (неф-

теналив – в одну и сухогрузы – в обратную); 

- позволяют снизить нагрузку на автодороги за 

счет перевозки 200-280 легковых автомобилей, 

которые обычно из района Санкт-Петербурга в 

центральную Россию везут на грузовиках – авто-

мобилевозах (Рис. 10, 11); 

- обеспечивают перевозку 120 контейнеров с 

массами до 36 тонн, которые недопустимы для 

транспортировки автопоездами по условиям мак-

симальной нагрузки на трассах, в том числе до 

45 рефрижераторных контейнеров.  
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Рис.10. План размещения и способы погрузки легковых автомобилей на судно проекта RST54 

 

 

 

(а) 

 

 

(б) 

 

Рис.11. Пример перевозки навалочного груза на ком-

бинированном судне проекта RST54 

 

Суда рассмотренного концептуального проек-

та строились на Окской судоверфи (см. Табли-

цу 3, Рис 12). 

 

 
 

Рис.12. Перевозка навалочного груза на комбиниро-

ванном судне проекта RST54 

 

Таблица 3 

Хронология строительства серии 

комбинированных судов проекта RST54 

Название 

Строи-

тельный 

номер 

Дата 

закладки 

Дата 

сдачи 

Балт Флот 1 5401 16.12.13 22.10.14 

Балт Флот 2 5402 24.01.14 27.04.15 

Балт Флот 3 5403 05.03.14 27.04.15 

Волга-Флот 10 5404 10.04.14 27.11.15 

Балт Флот 4 5405 28.05.14 26.04.16 

Балт Флот 5 5406 28.08.14 01.06.16 

Балт Флот 6 5407 28.11.14 11.07.16 

 

Заключение 

 

Результаты эксплуатации судов серии проек-

та RST54, построенных на навашинском заводе 

«Окская судоверфь», полностью подтвердили 

принятые при разработке концепции новые ре-

шения. 

Принципиальной особенностью нового кон-

цепта «Волго-Дон макс» класса является «рас-

шитие» узких мест внутреннего водного транс-

порта за счет новых технических решений. Дру-

гими словами, происходит увеличение провозо-

способности за счет максимального использова-

ния фактических путевых условий (максимально 

возможные длина, ширина судна), а главное – за 

счет экстремально полных обводов, ранее не 

применявшихся в мировой практике. 

Применение комбинированных судов (в 2015-

2016 годах построено 7 судов) обеспечивает за-

грузку в обе стороны (нефтеналивные грузы – в 

одну и сухогрузы – в обратную), при этом позво-

ляет снизить нагрузку на автодороги – за счет 

перевозки легковых автомобилей, которые обыч-

но из района Санкт-Петербурга в центральную 

Россию везут на грузовиках-автомобилевозах, 

перевозки контейнеров с массами, не допусти-

мыми для транспортировки автопоездами по ус-

ловиям максимальной нагрузки на трассах. 
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Совокупность задач при определении оптимальных характеристик многоцелевого судна ле-

дового плавания в процессе его проектировании включает формулирование адекватного крите-

рия оптимальности, который отражал бы предпочтения инвестора, осуществляющего финанси-

рование постройки судна. В процессе формулирования критерия оптимальности судна на этапе 
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оценкам критерия оптимальности, когда в ограничение выводятся характеристики размера судна 

или мощности, зависимые от финансового ограничения по размеру инвестиций. Системное опр 

 

еделение функции полезности используется для формулирования целевой функции и для 
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Abstract 
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optimality criterion the tasks are decided: the combination in the specific proportional ratio in the 

composition the ship utility function of the independent components of the ship sizes and engines 

power, such as ship properties in an ice navigation, and the effect characteristics of the rest functions of 
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 Введение 

 

Развитие современного судостроения в тех 

юрисдикциях, для которых серийная постройка 

судов не была характерна ранее, требует нахож-

дения собственных экономических ориентиров и 

нового спроса. В Российской Федерации и в неко-

торых других странах, таких, как Канада, США, 

Норвегия, Дания и др. перспективным направле-

нием может служить создание судов для исполь-

зования в Арктических и замерзающих морях в 

соответствии с федеральными программами, в 

частности, с Государственной программой Рос-

сийской Федерации «Развитие судостроения на 

2013 – 2030 годы» [3] или со Стратегией развития 

судостроительной промышленности на период до 

2020 года и на дельнейшую перспективу [6]. 

Можно привести примеры новых судов этого 

типа и их проектов, которые выступают объектом 

в данной работе по вопросам усовершенствова-

ния методологии определения характеристик на 

начальных этапах проектирования. Ледокол по 

проекту № 22600 (ЛК–25, «Виктор Черномырдин», 

Рис. 1) с дизель–электрической энергоустановкой 

разработан в проектном бюро ООО «Петробалт». 

Судно построено на предприятии ООО «Балтий-

ский завод – Судостроение» в Санкт–Петербурге. 

Характеристики и элементы судна: водоизмеще-

ние при осадке по грузовую марку 22258 т; длина 

расчетная (по ватерлинии) 146,8 м; ширина 29 м; 

осадка наибольшая 9,5 м; максимальная скорость 

17 узлов; мощность силовой установки 25 тыс. 

кВт. Судно способно преодолевать сплошной лед 

толщиной до 1,5 м. 

 

 

Рис. 1. Ледокол по проекту № 22600 (www.korabli.eu) 

 

Ледоколы по проекту № 22600М (ЛК–25, 

«Владивосток» и «Мурманск», Рис. 2), разрабо-

танному в Центральном конструкторском бюро 

«Балтсудопроект», ФГУП, построены на предпри-

ятии ПАО «Выборгский судостроительный завод» 

и на предприятии Arctech Helsinki Shipyard, Inc. 

Характеристики и элементы судна равны: водо-

измещение при осадке по грузовую марку 14000 

т, расчетная длина 119,4 м, ширина 27,5 м, осад-

ка 8,5 м, максимальная скорость 17 узлов, мощ-

ность силовой установки 17,4 тыс. кВт. 

Многоцелевые суда ледового класса: «Витус 

Беринг» (Рис. 3) и «Алексей Чириков» для судо-

ходной компании «Современный коммерческий 

флот», Публичное акционерное общество («Сов-

комфлот», ПАО) построены на предприятиях: 

«Выборгский судостроительный завод», ПАО и 

Arctech Helsinki Shipyard, Inc. по проекту № R–

70201, выполненному Aker Arctic Technology, Inc. 

 

 

Рис. 2. Ледокол по проекту № 22600М 

(www.rosmorport.ru) 

 

(а) 

 

 

(б) 

 

Рис. 3. Многоцелевое судно ледового класса 

по проекту № R–70201 

( «Совкомфлот», ПАО, http://www.scf-group.com/) 

 

Характеристики и элементы многоцелевого 

судна по проекту № R–70201: водоизмещение 

при осадке по грузовую марку 10700 т; расчетная 

длина  99,9 м; ширина 22 м; осадка наибольшая 

7,9 м; максимальная скорость 16 узлов; мощность 

силовой установки 13 тыс. кВт. Суда по проекту 

№ R–70201 способны преодолевать сплошной 

лед толщиной до 1,7 м. 
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Новые ледоколы, в том числе, проектируе-

мые, в той или иной степени практически соот-

ветствуют понятию многоцелевого судна, если 

дополнительно пригодны для доставки пассажи-

ров и грузов, что видно по схемам общего вида 

судов (Рис. 1 – 3), а также, для выполнения тех-

нических или спасательных работ, генерирования 

и передачи энергии и для других целей в Аркти-

ческих и замерзающих морях.  

Обладая мореходными качествами в ледо-

вых условиях, суда различного назначения могут 

часть времени использоваться в незамерзающих 

морях, а часть времени в ледовых условиях в 

зависимости от географической широты и сезон-

ности. Совмещение функций судна, имеющего 

ледовый класс, таких, как навигация в замерзаю-

щих морях и в умеренных широтах, может встре-

чать экономические противоречия. В этой связи 

возникает специфическая проектная задача вы-

бора из двух предпочтений: постройка многоце-

левых судов ледового плавания или постройка 

совокупности специализированных судов, напри-

мер, ледокола и обслуживаемых ледоколом су-

дов, не имеющих ледового класса или имеющих 

незначительный класс. 

 

1. Выбор варианта функции полезности в 

составе критерия оптимальности много-

целевого судна ледового плавания 

 

Совокупности задач при определении опти-

мальных характеристик многоцелевого судна ле-

дового плавания в процессе его проектировании 

включают формулирование адекватного критерия 

оптимальности, который отражал бы предпочте-

ния инвестора, осуществляющего финансирова-

ние постройки судна. Этот критерий охватывает 

как затраты и иные издержки, связанные с по-

стройкой и вводом судна в эксплуатацию, так и 

положительный эффект, характеризуемый функ-

цией полезности судна. 

Формулирование функций полезности имеет 

вполне очевидный характер для гражданских су-

дов основных классов, таких как транспортные 

или промысловые суда и др., а функция полезно-

сти многоцелевого судна ледового плавания мо-

жет иметь существенные методологические от-

личия. 

С учетом двойственности или множественно-

сти функций по назначению судна ледового пла-

вания, включая форсирование ледового поля и 

навигационное обслуживание в ледовых услови-

ях других судов, не имеющих достаточной ледо-

вой категории, полезный эффект в условиях ле-

довой навигации можно было бы оценить как 

транспортными характеристиками судна, так и 

качеством его размера этого, а также, и механиз-

мов и источников энергии, что в общей форме 

характеризует способности многоцелевого судна 

ледового плавания предоставлять навигационное 

обслуживание судам, не имеющим достаточной 

ледовой категории. 

Для оценки эффективности вариантов много-

целевого судна ледового плавания на начальных 

этапах проектирования при варьировании той или 

иной проектной характеристики, с системной точ-

ки зрения нужно критерий приведенных затрат 

PW оценивать не по абсолютной, а по удельной 

величине,– в расчете на единицу функции полез-

ности судна, другими словами, эффекта (или по-

лезного эффекта). 

Независимыми вариантами характеристики 

полезности многоцелевого судна ледового пла-

вания могут быть: 

– характеристика транспортной функции суд-

на Q
G
 (годовой провозоспособности) в единицах 

массы груза, кубатуры или в укрупненных унифи-

цированных единицах; 

– характеристика размера судна, которая по-

казывает его пригодность для выполнения слу-

жебно–вспомогательных функций, навигационно-

го обслуживания в условиях замерзающих морей 

иных судов, не имеющих ледовой категории, при-

годность для несения на борту специального 

оборудования, предназначенного для выполне-

ния тех или иных функций в замерзающих морях, 

то есть, характеристика из числа: водоизмещение 

судна в грузу D, проектный дедвейт DW, грузо-

подъемность PG, регистровая вместимость (ва-

ловая GRT или чистая NRT) и др., а также, та или 

иная характеристика судовых источников энергии 

или механизмов: эффективная мощность Ne, по-

требная мощность во льдах N
ICE

, суммарная 

мощность судовой силовой установки NP и т.д. 

Нужно заметить, что названные и другие ха-

рактеристики размера судна, а также, характери-

стики судовых источников энергии являются вза-

имозависимыми и находятся в балансовых отно-

шениях [8]. 

Другая особенность состоит в том, что оба 

варианта функции полезности означают эффект 

в единицу времени, то есть, в год, хотя это не так 

видно во втором варианте при использовании 

характеристики размера судна в качестве показа-

теля полезности. Тем не менее, пригодность суд-

на для выполнения служебно–вспомогательных 

функций, для навигационного обслуживания дру-

гих судов в условиях замерзающих морей и для 

несения на борту специального оборудования, 

предназначенного для выполнения тех или иных 

функций в замерзающих морях характеризует эти 

возможности в течение года, так как к эффекту в 

данном случае отнесен показатель приведенных 

затрат PW по абсолютной величине 

 

RCiCDCPW ×+−= , (1) 

 

где C – годовые эксплуатационные расходы (опе-

рационные расходы); CD – годовая экономия 

бюджетных расходов при выполнении корпора-

тивных заказов, годовой внебюджетный доход; i – 

суммарные инвестиционные риски, ставка дис-

контирования; RC – инвестиции в создание инно-

вационного судна. Все указанные слагаемые 

(кроме макроэкономического показателя инве-

стиционных рисков i), а также результирующий 

показатель приведенных затрат PW, как и пока-

затели эффекта (в обоих приведенных выше ва-
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риантах) на начальных этапах проектирования 

судна выступают функциональными зависимо-

стями от искомых характеристик судна и от про-

ектных ограничений: исходных данных (характе-

ристик более общей системы, подсистемой, кото-

рой выступает судно) и параметров (элементов 

проектируемого судна, то есть, характеристик его 

подсистем). 

Особое внимание нужно обратить на то, что 

на начальных этапах проектирования многоцеле-

вого судна ледового плавания характеристики его 

размера, например, проектный дедвейт DW или 

иные характеристики размера могут выступать 

как в качестве функции полезности для нахожде-

ния критерия эффективности по удельной вели-

чине, так и в качестве искомых проектных харак-

теристик. 

На графиках представлены зависимости кри-

терия эффективности в форме удельных приве-

денных затрат в расчете на единицу функции по-

лезности, в качестве которой рассматривается 

годовая провозоспособность судна (Рис. 4, а) и 

проектный дедвейт многоцелевого судна ледово-

го плавания (Рис. 4, б), а также зависимость при-

веденных затрат по абсолютной величине (Рис. 

4, в) от задаваемой наибольшей толщины 

сплошного форсируемого льда h и от размера 

судна по оценке проектного дедвейта DW. 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость целевой функции от размера многоцелевого судна ледового плавания 

по характеристике его проектного дедвейта DW и от проектного ограничения 

по толщине форсируемого сплошного ледового поля h: 

(а) удельных приведенных затрат в расчете на единицу транспортной функции )/(
G

QPW ; 

(б) удельных приведенных затрат в расчете на единицу размера судна )/( DWPW ; 

(в) приведенных затрат PW по абсолютной величине (в расчете на год); 

(г) удельных приведенных затрат в расчете на единицу размера судна )/( DWPW  с учетом заданного ограни-

чения по размеру субсидий RC* = 500 млн. долл. США в форме проектного дедвейта DW*= 16270 т 

 

Анализ графиков (Рис. 4, а, б) показывает 

односторонний характер критерия эффективно-

сти для обоих рассмотренных вариантов функции 

полезности: )/(
G

QPW  и )/( DWPW . Односто-

ронний характер означает предпочтительность 

судна наибольшего размера (наибольшего про-

ектного дедвейта DW), в связи с тем, что указан-

ные критерии недостаточно отражают влияние 

ограничения по размеру субсидий в постройку 

RC*, которое связано с проектным ограничением 

размера судна, например, по оценке его проект-

ный дедвейта DW*. 

В определенной мере, ограничение по раз-

меру субсидий в постройку RC* относительно, так 

как помимо бюджетных субсидий имеется воз-

можность использовать внебюджетные, доступ-

ные под процент, соразмерный с коммерческими 

рисками и со ставкой дисконтирования i. 

По причине сходной в общем оценки наи-

большего размера судна по критерию удельных 

приведенных затрат в обоих рассмотренных ва-
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риантах функции полезности в дальнейшем мож-

но было бы применять один из этих критериев, 

например, в форме приведенных затрат на еди-

ницу размера судна )/( DWPW  с функцией по-

лезности, в качестве которой мог бы рассматри-

ваться проектный дедвейт DW, что больше соот-

ветствовало бы оценке вспомогательных функ-

ций судна в условиях ледовой навигации, хотя, с 

другой стороны, размер судна связан и с оценкой 

его транспортной функции по размеру годового 

грузопотока, что для многоцелевого судна ледо-

вого плавания показано в проекциях графике 

(Рис. 5, а, б) зависимости отношения годовой 

провозоспособности к размеру судна (Q
G
/DW) по 

характеристике его проектного дедвейта DW и от 

проектного ограничения по толщине форсируемо-

го сплошного ледового поля h.  

 

 

  
 

Рис. 5. Зависимость отношения годовой провозоспособности к размеру судна (QG/DW) по характеристике 

его проектного дедвейта DW от этого размера судна и от проектного ограничения по толщине 

форсируемого сплошного ледового поля h 

 

Анализ графической зависимости отношения 

годовой провозоспособности к размеру судна 

(Q
G
/DW) по характеристике его проектного дед-

вейта DW от размера судна и от проектного огра-

ничения по толщине форсируемого сплошного 

ледового поля h показывает, что в целом указан-

ное отношение годовой провозоспособности к 

размеру многоцелевого судна ледового плавания 

довольно устойчиво в интервале значений этого 

размера и зависит от проектного ограничения по 

толщине форсируемого сплошного ледового поля 

h. Это говорит о том, что годовую провозоспособ-

ность судна Q
G
 для каждого заданного проектного 

ограничения по толщине сплошного льда h можно 

на начальных этапах проектирования считать 

пропорциональной размеру судна DW в широком 

интервале варьирования этого размера, что под-

тверждает взаимозаменяемость вариантов функ-

ции полезности многоцелевого судна ледового 

плавания, в качестве которой может применяться 

как транспортная функция судна, так и служебно–

вспомогательная функция в ледовых условиях 

других судов, а указанная возможная замена од-

ной из этих функций полезности на другую не 

приводит к изменению результатов определения 

оптимального размера судна, соответствующему 

минимальному удельному значению целевой 

функции.  

 

2. Учет проектных ограничений в форме 

корректировки к целевой функции 

 

При формулировании критерия оптимально-

сти на начальных этапах проектирования много-

целевого судна ледового плавания помимо нахо-

ждения функции полезности с учетом, как качеств 

размера судна в условиях ледовой навигации или 

связанных с размером судна значений мощности 

силовой установки, так и показателя провозоспо-

собности, нужно, также определение проектных 

ограничений и штрафных поправок к оценкам 

критерия оптимальности, когда, например, в ог-

раничение выводятся характеристики размера 

судна или мощности, зависимые от финансового 

ограничения по размеру инвестиций. 

Финансовым ограничением выступают преду-

смотренные для создания и продуктивного ис-

пользования многоцелевого судна ледового пла-

вания субсидии RC*, соответствующие зависи-

мому от размера субсидий проектному проектный 

дедвейту DW*. Можно преобразовать финансо-

вое ограничение [9] по размеру инвестиций в по-

стройку многоцелевого судна ледового плавания 

RC* к оценке ограничения проектного дедвейта 

DW*, зависящего от размера инвестированных 

средств 

 

5,789*96,30* +×≈ RCDW , т (2) 

 

Предположение о федеральной собственно-

сти в отношении судна, или совместной собст-

венности при условии федерального контроля 

означает субсидирование постройки судна и экс-

плуатационного обслуживания за счет феде-

ральных субсидий. 

В отношении финансового ограничения при 

инвестировании нужно пояснить, что целями соз-

дания судов для Арктики или для морей в иных 

малонаселенных регионах  с суровым климатом 

могут служить такие, как социально–
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экономическое и промышленное развитие этих 

регионов и судоходства в этих морях, так и пер-

спективные задачи по созданию и усовершенст-

вованию национального судостроения, которое 

на этапах формирования нуждается в особых 

экономических условиях, например, в нахожде-

нии спроса на продукцию, которая не освоена 

крупным серийным судостроением. Этот специ-

фический сектор рыночного спроса могут состав-

лять суда ледового плавания для Арктических и 

замерзающих морей, постройка, которых, должна 

субсидироваться из бюджета. К слову, это субси-

дирование нужно не только для постройки судов 

ледового плавания, но и для их ввода в эксплуа-

тацию, что потребует дополнительные субсидии 

в пополнение оборотных средств, а также, бюд-

жетное субсидирование потребуется в процессе 

эксплуатации судов ледового плавания для фи-

нансирования эксплуатационных расходов в ука-

занных выше социально–экономических и про-

мышленных целях. 

Субсидирование в пополнение оборотных 

средств для судна на начальных этапах проекти-

рования можно оценивать в зависимости от те-

кущих расходов и от характерной длительности 

периода между оплатами этих расходов. При фи-

нансировании годовых эксплуатационных расхо-

дов с учетом определенной их экономии, соот-

ветствующей внебюджетному доходу, при квар-

тальной периодичности платежей, необходимые 

для ввода построенного судна в эксплуатацию 

оборотные средства должны быть равны при-

ближенно одной четверти от годового размера 

платежей по эксплуатационным расходам, хотя 

платежи могут осуществляться и ежемесячно, и 

даже дважды в месяц, то есть, имеются возмож-

ности минимизации необходимого запаса обо-

ротных средств до разумной суммы, намного 

меньшей, чем инвестиции в постройку судна RC*. 

Кроме этого, к соразмерному виду с инвести-

циями в постройку судна RC* можно привести 

годовой поток по субсидируемым текущим расхо-

дам )( CDC −

. Для приведения текущих стоимо-

стных показателей к соразмерному виду с едино-

временными показателями может использовать-

ся коэффициент, обратный суммарному показа-

телю коммерческих рисков, то есть, к ставке дис-

контирования (1/i), что известно в экономике. 

В то же время, при определении финансового 

ограничения RC* субсидий в постройку судна не 

нужно к общему размеру выделенных финансо-

вых средств вносить поправку в размере текущей 

стоимости (единовременной стоимости) потока 

годовых эксплуатационных расходов, поскольку 

используемый экономический критерий приве-

денных затрат PW как раз означает учет как по-

тока затрат )( CDC −

, так и единовременных 

инвестиций, которые приведены к соразмерному 

виду с потоком эксплуатационных затрат: RCi× . 

На начальных этапах проектирования много-

целевого судна ледового плавания финансовое 

ограничение в известной степени условно, по-

скольку дополнительно к субсидиям можно при-

влекать средства из других источников по соот-

ветствующей стоимости капитала, то есть, под 

разумный процент выплат годовых, соотносимый, 

в подобных оценках с суммой инвестиционных 

рисков, то есть, со ставкой дисконтирования i. 

Другими словами, дополнительные инвестиции, 

если они требуются, можно было бы привлечь к 

финансированию постройки и эксплуатационного 

обслуживания судна ледового плавания по стои-

мости капитала, соответствующей приведенным 

затратам, которые означают денежный поток 

(ежегодные затраты по ставке i, соответствующей 

сумме рисков), равноценный единовременным 

инвестициям на создание и ввод судна в эксплуа-

тацию RC в сумме с ежегодными эксплуатацион-

ными затратами C, за вычетом экономии этих 

эксплуатационных затрат CD, при условии, что на 

эту сумму этой экономии в год будут оказываться 

внебюджетные услуги с использованием создан-

ного судна 

 

3. Обобщенный критерий для оптимиза-

ции проектных характеристик многоцеле-

вого судна ледового плавания 

 

При формировании критерия оптимальности 

судна на начальных этапах его проектирования 

решаются задачи: совмещение в определенном 

пропорциональном соотношении в составе функ-

ции полезности судна ее независимых компонен-

тов, таких как качества размера судна и мощно-

сти его силовой установки в условиях ледовой 

навигации, и характеристики эффекта по оценке 

транспортной функции судна и, возможно, по его 

остальным функциям. 

Для преобразования показателя приведен-

ных затрат PW  (Рис. 4, в) к соразмерному виду с 

показателем удельных приведенных затрат 

)/( DWPW  (Рис. 4, б) можно в качестве мас-

штабирующего делителя *))(*/( RCDWPW  

использовать ограничение размера судна, субси-

дируемого в постройке (2), по оценке его проект-

ный дедвейта DW*, зависимого от предусмотрен-

ных субсидий RC*. 

С другой стороны можно считать, что второй 

из частных критериев при их совмещении, то есть 

показатель приведенных затрат по абсолютной 

величине *)/( DWPW , преобразованный в мас-

штабе и размерности к сопоставимому виду с 

показателем удельных приведенных затрат, оз-

начает штрафную поправку к показателю удель-

ных приведенных затрат (или премиальную по-

правку) за соответствие или несоответствие свя-

занных с размером судна требуемых субсидий от 

предусмотренных в форме финансового ограни-

чения RC*. Целевая функция в форме удельных 

приведенных затрат )/( DWPW  с учетом этой 

штрафной (или премиальной) поправки, опреде-

ляемой по абсолютной величине 
DWPW /

Δ  или по 

относительной 
DWPW /

δ , имеет вид 

 

DWPW

DWPWf
/

/ Δ+=   
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или )1()/(
/ DWPW

DWPWf δ+×=  (3) 

 

Соответственно, по абсолютной 
DWPW /

Δ  и по 

относительной величине 
DWPW /

δ  штрафная (или 

премиальная) поправка к целевой функции f рав-

на 

 

)1*/()1(
/

−×−= DWDWa
DWPW

δ   и 

)1*/()1(/
/

−×−×=Δ DWDWaDWPW
DWPW

 

 

(4) 

 

По графику целевой функции f, в форме 

обобщенного минимизируемого критерия эффек-

тивности многоцелевого судна ледового плава-

ния (Рис. 4, г) в расчете на единицу функции по-

лезности, в качестве которой рассматривается 

проектный дедвейт многоцелевого судна ледово-

го плавания, с учетом штрафной (или премиаль-

ной) поправки к целевой функции за соблюдение 

бюджетного ограничения субсидий в постройку, 

от проектного ограничения по толщине форси-

руемого сплошного ледового поля h и от размера 

судна по характеристике его проектного дедвейта 

DW для базового сочетания данных (Таблица 1, 

[8, с. 385]) можно определить область оптималь-

ных значений размера многоцелевого судна ле-

дового плавания. 

 

4. Зависимость поправок к целевой 

функции от инвестиционного ограничения 

и от коэффициента баланса удельных 

приведенных затрат  в составе 

целевой функции 

 

Графики поправок в зависимости от размера 

судна по оценке его проектного дедвейта DW и от 

коэффициента баланса a удельных приведенных 

затрат )/( DWPW  в составе обобщенного кри-

терия с инвестиционным ограничением 

*)(* RCDW , преобразованным к сопоставимому 

виду с удельными затратами *)/( DWPW , для 

базового сочетания данных представлены в про-

екциях в зависимости от заданного финансового 

ограничения RC*: по относительной величине 

DWPW /
δ   (Рис. 6, а – г) и по абсолютной величине 

DWPW /
Δ  (Рис. 7, а – г).  

По графикам в проекциях поправок к целевой 

функции f видно, что в ограниченном интервале 

около заданного ограничения субсидий RC*, ко-

торому соответствует ограничение размера судна 

DW*, коэффициент баланса a удельных приве-

денных затрат )/( DWPW  в составе обобщенно-

го критерия с инвестиционным ограничением 

*)(* RCDW  практически не оказывает влияние 

на размер поправки к целевой функции.
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Рис. 6. Штрафная (или премиальная) поправка по относительной величине 
DWPW /

δ  к целевой функции удельных 

приведенных затрат )/( DWPW  в зависимости от размера судна по оценке его проектного дедвейта DW и от 

коэффициента баланса a удельных приведенных затрат )/( DWPW  в составе обобщенного критерия с инве-

стиционным ограничением *)(* RCDW , преобразованным к сопоставимому виду с удельными затратами 

*)/( DWPW , с учетом различия значений оцениваемого инвестиционного ограничения 

по размеру субсидий RC*, представленного в форме проектного дедвейта DW*: 

(а, б) ограничение DW*= 16270 т при RC* = 500 млн. долл. США; (в, г) DW*= 24010 т при RC* = 750 млн. долл. США 

 
 

Рис. 7. Штрафная (или премиальная) поправка по абсолютной величине 
DWPW /

Δ  к целевой функции удельных 

приведенных затрат )/( DWPW  в зависимости от размера судна по оценке его проектного дедвейта DW 

и от коэффициента баланса a удельных приведенных затрат )/( DWPW  в составе обобщенного критерия 

с инвестиционным ограничением *)(* RCDW , преобразованным к сопоставимому виду с удельными затратами 

*)/( DWPW , с учетом различия значений оцениваемого инвестиционного ограничения 

по размеру субсидий RC*, представленного в форме проектного дедвейта DW*: 

(а, б) ограничение DW*= 16270 т при RC* = 500 млн. долл. США; (в, г) DW*= 24010 т при RC* = 750 млн. долл. США 

 

 

По мере отступления от инвестиционного ог-

раничения по размеру субсидий RC* в форме 

проектного дедвейта DW* поправка к целевой 

функции f, как по относительной величине 

DWPW /
δ   (Рис. 6, а – г), так и по абсолютной вели-

чине 
DWPW /

Δ  (Рис. 7, а – г) тем больше, чем 

меньше коэффициент баланса a удельных при-

веденных затрат )/( DWPW  в составе обоб-

щенного критерия с инвестиционным ограниче-

нием *)(* RCDW . 

 

5. Зависимость обобщенной целевой 

функции от размера судна и коэффициен-

та баланса удельных приведенных затрат 

в составе целевой функции 

 

По графикам обобщенной целевой функции f 

(Рис. 8, а – г, Рис. 9, б, в) в проекциях зависимо-

сти от размера судна по оценке его проектного 

дедвейта DW и от коэффициента баланса a 

удельных приведенных затрат )/( DWPW  в со-

ставе обобщенного критерия с инвестиционным 

ограничением *)(* RCDW , преобразованным к 

сопоставимому виду с удельными затратами, 

видно, что значения оптимального размера судна 

(оптимальные значения проектного дедвейта 

DW), соответствующие минимальным значениям 
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целевой функции f на графиках, увеличиваются 

по мере увеличения коэффициента баланса a 

удельных приведенных затрат )/( DWPW  в со-

ставе обобщенного критерия. 

В то же время, в достаточно широком интер-

вале значений коэффициента баланса a удель-

ных приведенных затрат )/( DWPW  в составе 

обобщенного критерия (в интервале значений 

коэффициента от 0,4 до 0,6 и даже в более ши-

роком интервале) значение обобщенной целевой 

функции мало меняется как по мере варьирова-

ния проектного дедвейта, так и при варьировании 

коэффициента баланса a, что можно считать 

обоснованием рекомендации этого интервала 

значений коэффициента баланса a при обобще-

нии критериев удельных приведенных затрат 

)/( DWPW  и абсолютных приведенных затрат 

PW с учетом финансового ограничения RC*. 

 

 

 

Рис. 8. Зависимость обобщенной целевой функции на основе удельных приведенных затрат )/( DWPW  

от размера судна по оценке его проектного дедвейта DW и от коэффициента баланса a удельных приведенных 

затрат )/( DWPW  в составе обобщенного критерия с инвестиционным ограничением *)(* RCDW , преобразо-

ванным к сопоставимому виду с удельными затратами *)/( DWPW , с учетом различия значений оцениваемого 

инвестиционного ограничения по размеру субсидий RC*, представленного в форме проектного дедвейта DW*: 

(а, б) ограничение DW*= 16270 т при RC* = 500 млн. долл. США; (в, г) DW*= 24010 т при RC* = 750 млн. долл. США 
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Рис. 9. Зависимость в форме проекции целевой функции на основе удельных приведенных затрат )/( DWPW  

от размера судна по оценке его проектного дедвейта DW и от коэффициента баланса a удельных приведенных 

затрат )/( DWPW  в составе обобщенного критерия с инвестиционным ограничением *)(* RCDW , преобразо-

ванным к сопоставимому виду с удельными затратами *)/( DWPW , с учетом различия значений оцениваемого 

инвестиционного ограничения по размеру субсидий RC*, представленного в форме проектного дедвейта DW*: 

(а) ограничение DW*= 16270 т при RC* = 500 млн. долл. США; 

(б) ограничение DW*= 24010 т при RC* = 750 млн. долл. США 

 

 Выводы 

 

1. Создание инновационных судоверфей в 

тех юрисдикциях, для которых судостроение не 

было характерной отраслью прежде, на этапе 

развития связано с выбором экономического сек-

тора спроса, который не обеспечен предложени-

ем со стороны крупных судостроительных вер-

фей, осуществляющих серийную постройку су-

дов. В Северном полушарии имеется ряд госу-

дарств, в которых планируется развитие судо-

строения, и есть спрос в отношении создания 

судов для эксплуатации в замерзающих морях. 

2. При субсидировании постройки судов для 

Арктических и замерзающих морей экономиче-

ским критерием может служить показатель при-

веденных затрат на создание судна и его экс-

плуатационное обслуживание с учетом сокраще-

ния затрат (экономии) в форме тех или иных вне-

бюджетных доходов. 

3. При использовании обобщенного критерия, 

формируемого как удельные приведенные затра-

ты, ключевым вопросом служит определение 

функции полезности, характеризуемой показате-

лем, в качестве которой могут рассматриваться 

как транспортная функция судна по перевозке 

грузов, так и функция навигационного обслужи-

вания во льдах судов, не имеющих ледовую кате-

горию или имеющих незначительную категорию. 

С учетом проектного ограничения по толщине 

форсируемого ледового поля функцию навигаци-

онного обслуживания во льдах можно соотносить 

с размером создаваемого судна ледового плава-

ния. 

4. Положительная оценка адекватности при-

менения размера судна, характеризуемого, на-

пример, проектным дедвейтом или иными харак-

теристиками размера, в качестве функции полез-

ности судна, произведена на основании сопос-

тавления форм поверхностей целевых функций 

для названных вариантов функции полезности, а 

также расчетом зависимости, показывающей вза-

имосвязь функций полезности в этих вариантах. 

5. Вид функции полезности, в качестве кото-

рой рекомендуется на начальных этапах проек-

тирования использовать характеристику размера 

многоцелевого судна ледового плавания, связан 

с формой учета финансового ограничения субси-

дий, предусмотренных на создание судна. При-

чем, ограничение субсидий для использования 

его при нахождении оптимальных проектных ха-

рактеристик преобразуется к ограничению субси-

дируемого размера создаваемого судна. 

6. Помимо бюджетных субсидий в постройку 

многоцелевого судна ледового плавания могут 

привлекаться средства других участников по 

стоимости их капитала, соразмерной с показате-

лем коммерческих рисков, то есть со ставкой дис-

контирования. Поэтому финансовое ограничение, 

которое можно преобразовать к ограничению 

размера создаваемого судна, в известной мере 

условно, и размер судна может в зависимости от 

выбора сопоставимых вариантов по применяе-

мому критерию превышать субсидируемое огра-

ничение размера, хотя это сопряжено с примене-

нием штрафной поправки, соответствующей 

стоимости привлекаемого дополнительного капи-

тала, учитываемой к целевой функции. 
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Аннотация 

 

Выдвигается идея развития традиционной теории подобия гидродинамических процессов на 

область геометрически не подобных, но сходственных тел. Предлагаемая теория основывается 

на введении независимых геометрических и скоростных масштабов по всем трем координатам. 

Для проверки предлагаемой теории проводится расчетно-экспериментальное исследование, 

включающее расчеты с помощью приближенных методов определения сопротивления, числен-

ного моделирования в программном пакете FlowVision и буксировочные испытания в опытовом 

бассейне. 

Проведено сравнение результатов пересчета сопротивления геометрически не подобной 

модели на натурный объект по методу Фруда в рамках традиционной теории подобия и предла-

гаемой трехкоординатной теории. 

На представленном этапе исследования установлена принципиальная возможность приме-

нения трехкоординатной теории при пересчете сопротивления модели на геометрически не по-

добный натурный объект. 

Ключевые слова: моделирование, опытовый бассейн, теория корабля, теория подобия, 

эксперимент 
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Abstract 

 

The idea of development of the traditional similarity theory of hydrodynamic processes to the region 

of not geometrically similar, but likeness bodies, is represented. The proposed theory is based on the 

introduction of independent geometric and speed scales in all three coordinates. 

To verify the proposed theory, a computational and experimental study is carried out, including 

calculations approximate methods for determining resistance, numerical modeling in the FlowVision, 

and towing tests in the test tank. 

A comparison is made between the results of recalculating the resistance of a geometrically similar 

model to the full-scale object by the Froude method in the framework of the traditional similarity theory 

and the proposed three-coordinate theory. 

At the presented stage of the research, it is established that it is possible in principle to apply the 

three-coordinate theory when calculating the resistance of model to not geometrically similar full-scale 

object. 

Key words:  modeling, test tank, ship theory, theory of similarity, experiment 

 

 

Введение 

 

Поскольку определение ходовых качеств суд-

на (в частности, сопротивления) является важной 

задачей при его проектировании, то за многолет-

ние научные исследования в области теории ко-

рабля было сформулировано, предложено и ус-

пешно применено достаточно большое количест-

во способов прогнозирования сопротивления еще 

только проектируемого судна, главным и наибо-

лее точным из которых безусловно является пе-

ресчет результатов буксировочных испытаний 

моделей в опытовом бассейне. 

Однако, испытания в опытовых бассейнах яв-

ляются технологически сложными, дорогостоя-

щими, длительными по времени и зачастую уни-

кальными экспериментами [2, 3, 4, 7, 8, 9, 10].  

Для облегчения и ускорения работы на на-

чальных стадиях проектирования часто исполь-

зуют приближенные способы определения сопро-

тивления судна, главными недостатками которых 

можно считать невысокую точность результата и 

использование в качестве основы данных испы-

таний серий моделей, проведенных в прошлом 

веке. 

В качестве альтернативы рассматривается 

идея использования для пересчета на натурный 

объект результатов буксировочных испытаний 

геометрически не подобной модели.  

 

1. Математическая модель 

 

Традиционная теория подобия и моделирования 

гидродинамических процессов предполагает созда-

ние похожих условий для движения жидкости вбли-

зи модели (индекс «М»), что и при обтекании натур-

ного объекта (судна, индекс «Н»), с целью прогно-

зирования сопротивления натурного объекта путем 

пересчета с результатов модельных испытаний. 

Основным и обязательным условием моделиро-

вания является строгое геометрическое подобие 

модельного и натурного объектов, которое в мате-

матической форме часто записывают следующим 

образом [1]: 
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l

l

Н

М

Н

М

Н

М

===
,                    (1) 

 

где m – геометрический масштаб. 

Хотелось бы заметить, что формула (1) со-

держит соотношения величин модели и натурного 

объекта, направленных только вдоль координаты 

x (по длине). Соотношения величин по координа-

там y (по ширине) и z (по высоте) отсутствуют. 

Данное обстоятельство наводит на мысль, что 

традиционная теория сосредоточена на подобии 

по координате x, а координаты y и z не рассмат-

риваются.  

Возможность отказа от использования строгого 

геометрического подобия модели с сохранением 

точности результатов прогнозирования сопротив-

ления натурного объекта с использованием метода 

пересчета повысила бы эффективность использо-

вания результатов модельных испытаний. 

Для реализации возможности использования 

моделей, имеющих отклонения от геометрического 

подобия натурному объекту предлагается идея, в 

основе которой лежит предположение об обяза-

тельном условии сходственности форм, рассматри-

ваемых тел [6]. В качестве яркого примера сходст-

венных тел предлагаются эллипсоид и сфера (рис. 

1,а), которые являются геометрически не подобны-

ми объекты, но математически описываются одним 

уравнением: 

1
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y
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2

2

2
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=++                         (2) 

 

Поэтому их можно считать сходственными. Два 

геометрически не подобных эллипсоида в таком 

случае также являются сходственными (рис. 1,б). 

Основываясь на этом рассуждение о сходственно-

сти тел (с некоторыми допущениями и упрощения-

ми) можно распространить и на случай с корпусами 

судов (рис. 1,в). 

47



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3(37) Т.2  2017 

 

48 

 

Перейдем к краткому описанию сути предлагае-

мой трехкоординатной теории подобия для сходст-

венных тел. Важно отметить, что предлагаемая 

теория представляет собой развитие традиционной 

теории подобия, поэтому все математические вы-

кладки имеют единую логику и последовательность. 

 

 

Рис. 1. Геометрически не подобные, но сходственные объекты 

 

Основная идея предлагаемой теории - это вве-

дение самостоятельных масштабов по всем трем 

координатам x, y, z для модельного и натурного 

объектов при условии их сходственности: 
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В общем случае масштабы не равны друг другу: 

 

TBL
nnn ≠≠ .                        (4) 

 

Далее аналогично традиционной теории подо-

бия проводится переход к безразмерным величи-

нам.  

Хотелось бы заметить, что в традиционной тео-

рии при переходе к безразмерным координатам 

деление производится только на параметры длины 

L. Посмотрим, что получится если будет произве-

дено деление, например, на параметры ширины B 
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запишем соотношения попарно, при этом первое 

равенство равно второму 
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преобразуем до относительного вида 
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теперь первое равенство не равно второму равен-

ству, что, конечно же, правильно, т.к. 
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Таким образом, получилось, что безразмерные 

координаты по параметру L не равны таким же, 

вроде бы, безразмерным координатам по парамет-

ру B. То есть подобие модели и натурного объекта 

в традиционной теории формулируется только по 

параметру длины L (по координате x), а параметры 

ширины B (координата y) и высоты T (координата z) 

игнорируются. 

Приведенные выше замечания свидетельствует 

о том, что традиционная теория подобия и моде-

лирования гидродинамических процессов при 

всей её кажущейся строгости из-за сложности 

процесса обтекания не обходится без разного 

рода упрощающих допущений. Поэтому вполне 

допустимы попытки расширение области приме-

нения этой теории на основе других приближен-

ных допущений.  

Кинематическое условие подобия также под-

верглось изменению. Появились новые независи-

мые скоростные масштабы по каждой из координат 
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В общем случае масштабы не равны друг другу 
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Касательно формул подобия по давлению и 

времени сделано предположение, что они остаются 

без изменений (такими же, как в традиционной тео-

рии подобия).  

В соответствии с традиционной теорией подо-

бия на основе уравнения Навье-Стокса с учетом 

новых скоростных масштабов были выведены но-

вые критерии динамическое подобия. Установлено, 

что «эффект (геометрического) неподобия» между 

модельным и натурным объектами проявляется в 

числах Фруда и Эйлера для модели: 
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Здесь коэффициент N
M
 – это «коэффициент не-

подобия»: 

 

)nnn(n

nnnnnn

N

TBL

2

x

2

zT

2

yB

2

xL

М

++⋅

⋅+⋅+⋅

=

υ

υυυ

 (13) 

 

Этот коэффициент появился из-за введения 

разных масштабов (3) и (3) и учитывает геометри-

ческое «неподобие» модели натурному объекту. 

Важным обстоятельством является наличие 

строгого предельного перехода всех математиче-

ских формул предлагаемой теории, если подста-

вить в них значения для случая геометрически по-

добной модели и натурного объекта 
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Таким образом, трехкоординатная теория по-

добия для сходственных тел является более об-

щим вариантом традиционной теории подобия, 

которая в свою очередь становится частным слу-

чаем трехкоординатной теории подобия. 

 

2. Испытания 

 

Для апробации предлагаемой теории было про-

ведено расчетно-экспериментальное исследова-

ние. Исследование включало в себя расчеты со-

противления моделей с помощью двух приближен-

ных методов, численного моделирования в про-

граммном CFD-пакете FlowVision и буксировочных 

испытаний в опытовом бассейне КнАГТУ. Результа-

ты, полученные разными методами сравнивались 

между собой. 

На начальной стадии исследования в качестве 

объектов использовались модели, которые ниже 

ватерлинии имели форму половины эллипсоида 

вращения, а выше - прямостенный борт [5, 11]. Эл-

липсоидная форма корпуса обеспечивала строгую 

математическую сходственность всех моделей. Все 

модели по своим размерам являлись малыми (дли-

на меньше 6 м). Всего было 4 модели. Одна из мо-

делей была геометрически не подобна остальным. 

Модели показаны на фотографии (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модели с эллипсоидной формой корпуса 

 

На графике (Рис. 3) приведено сравнение ре-

зультатов пересчета сопротивления геометриче-

ски не подобной модели на натурный объект по 

методу Фруда в рамках традиционной теории по-

добия и предложенной трехкоординатной теории 

с истинными значениями сопротивления натурно-

го объекта [12, 13]. 

Как видно по графику (Рис. 3) для неподобной 

модели традиционная теория подобия не дает 

хорошего результата (штрихпунктирная кривая; 

погрешность до 35%). Пересчет по трехкоорди-

натной теории показывает хорошие результаты в 

диапазоне чисел Фруда 0,1�0,21. (пунктирная 

кривая; погрешность ~5 %).  

 

 
 

Рис. 3. Сравнение результатов пересчета сопротив-

ления геометрически не подобной модели на натур-

ный объект с помощью метода Фруда по традицион-

ной теории подобия и по трехкоординатной теории. 

Условные обозначения: 

_______ сопротивление натурного объекта; 

__.__.__ пересчет по стандартной теории подобия; 

_ _ _ _ _  по трехкоординатной теории подобия 

 

Заключение 

 

Выполненное исследование позволяет сфор-

мулировать следующие выводы: 

1. Представленные результаты касаются 

только моделей эллипсоидной формы и только 

для данного конкретного случая не полного гео-

метрического подобия 

2. Расчетно-экспериментальное исследование 

подтверждает принципиальную возможность 

удовлетворительно производить пересчет экспе-

риментальных результатов с геометрически не 

подобной модели на натурный объект с помо-
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щью, предложенной трехкоординатной теории 

подобия для сходственных тел. 

3. Для установления области применения 

предлагаемой теории требуются дополнительные 

исследования с переходом к телам с судовыми 

обводами.  
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Аннотация 

 

  Проблема обеспечения надёжности морских объектов в условиях взаимодействия со льдом 

является актуальной. Существующие стандарты надёжности отражаются в Правилах Россий-

ского морского регистра судоходства. Надбавки на коррозионный износ наружной обшивки и ле-

дового пояса имеют важное значение. Увеличение надбавок ведет к росту веса и стоимости 

конструкций ледовых усилений. В данной работе показаны недостатки нормирования надбавок 

на коррозионный износ для ледоколов и судов ледового плавания. Сроки службы ледоколов мо-

гут превышать 50 лет. Соответствующие надбавки на коррозионный износ превышают 25 мил-

лиметров. Показано, что проектные надбавки на коррозионный износ должны быть связаны с 

нормами износа в эксплуатации. Также целесообразно учитывать связь интенсивности износа с 

интенсивностью ледовых давлений.  

  В работе рассмотрены вопросы развития норм для надбавок на коррозионный износ. В пер-

вую очередь это учет защитных покрытий. Предложена схема гармонизации норм для надбавок 

в зависимости от ледовой категории для ледоколов, буксиров и прочих судов. Предлагается 

путь дифференциации надбавок на коррозионный износ. Рассмотрены вопросы планирования и 

прогнозирования жизненного цикла судов. Отмечена перспектива изменения ледовой категории 

в процессе жизненного цикла. Предложения могут быть использованы для развития российской 

системы классификации.  

Ключевые слова: ледокол, судно ледового плавания, надбавка на коррозионный износ  
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Abstract 

 

The problem of reliability ensuring of marine facilities in the conditions of interaction with the ice is 

actual. Existing standards of reliability indirectly reflect the rules of Russian Maritime Register. The 

corrosion wear additives of shell plating and ice strake is important. Increase additives leads to an 

increase in the weight and cost of the ice reinforcement designs. In this paper, there are shortcomings 

in standardization of additives for corrosive wear for icebreakers and ice navigation vessels. The 

icebreaker service life may exceed 50 years. Corresponding additives for corrosion wear may exceed 

25 millimeters. It is shown that project surcharges for corrosive wear should be related to wear rates in 

operation. It is also advisable to take into account the relationship between the rate of corrosion and ice 

pressures.  

The issue of development of norms for surcharges for corrosive wear is considered in the work. 

First of all, this is accounting for protective coatings. A scheme for harmonizing the norms for 

surcharges of corrosive wear depending on the ice category for icebreakers, tugboats and other 

vessels is proposed. A way of differentiating surcharges for corrosive wear in different areas of the hull 

is proposed. Questions of planning and monitoring the life cycle of vessels are considered. The 

prospect of changing the ice category of the vessel during the life cycle is noted. Proposals can be 

used to develop the Russian classification system.  

Keywords: icebreaker, ship for icy sea, corrosion wear additives  

 

52



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3(37) Т.2  2017 

 

53 

 

 

1. Общие сведения 

 

Нормирование параметров, определяющих 

надёжность корпусов судов, опирается как на 

опыт эксплуатации, так и на уровень достигнутого 

научно-технического прогресса. При несовершен-

стве теоретических моделей предпочтение сле-

дует отдавать опыту.  

Нормирование надбавок на коррозионный из-

нос наружной обшивки производится классифи-

кационными обществами. В ледовой главе дей-

ствующих Правил классификации и постройки 

морских судов Российского морского регистра 

судоходства [1] принято  

                       

   Tus
н

75,0
0

=Δ  ,                    (1) 

 

где T – планируемый срок службы судна, лет; u – 

среднегодовое уменьшение толщин, заданное в 

табличной форме, мм/год.  

При выполнении мероприятий по защите на-

ружной обшивки от коррозионного износа и исти-

рания (специальных покрытий, плакированных 

сталей и т.п.) определение величины u является 

предметом специального рассмотрения Регист-

ром. 

На графике (Рис.1) для носового района уси-

лений приведены значения среднегодовых 

уменьшений в зависимости от индекса ледовой 

категории. В среднем и кормовом районах усиле-

ний значения меньше.  

 

 
 

Рис. 1. Среднегодовые уменьшения толщин  

в зависимости от ледовой категории судов  

 

Тенденция роста на рис.1 с увеличением ле-

довой категории очевидна. Однако, в области 

низких категорий (1-4) темпы роста представля-

ются завышенными. Косвенно это подчеркивает-

ся полным отсутствием роста у судов в области 

высоких категорий (6-9). Совпадение значений 

для судов и ледоколов при категории 6 не вполне 

оправдано, так как доля ходового времени во 

льдах у судов меньше, чем у ледоколов. Темпы 

роста для ледоколов наивысшие.  

Более полное представление обеспечивает 

непосредственное сравнение надбавок на корро-

зионный износ, показанное на графике (Рис. 2). 

Здесь ледоколы и прочие суда могут сравнивать-

ся при планируемом сроке службы. Для 24-

летнего срока надбавки у судов изменяются в 

диапазоне от 3 до 7 мм, а у ледоколов – до 13 

мм.  

 

 
 

Рис. 2. Надбавки на коррозионный износ  

в зависимости от ледовой категории  

 

Срок службы в 24 года для ледоколов явно не 

достаточный. Поэтому на рис.2 дополнительно 

приведены значения для срока службы в 45 лет. 

Величины надбавок для ледоколов входят в диа-

пазон от 14 до 24 мм.  

Надбавки на износ, регламентируемые при 

проектировании [1], можно и должно увязывать с 

допускаемыми износами в процессе эксплуата-

ции [2]. В настоящее время Регистр в районе ле-

довых усилений наиболее широко использует 

допуск на износ 20%. С учетом такого допуска и 

приведенных надбавок можно оценить, что тол-

щины ледового пояса в носовом районе неболь-

шого портового ледокола 6-ой категории составят 

70 мм, а линейного ледокола 9-ой категории дос-

тигнут 120 мм. Такие толщины представляются 

завышенными и не подтверждаются опытом. Они 

вынуждают переходить на путь согласований 

специальных защитных мероприятий или учета 

других факторов.  

Недостатком действующей регламентации 

надбавок (1) является и то, что их экстремальные 

значения, получаемые в поясе ватерлиний, рас-

пространяются в поперечных сечениях на под-

водную часть. Таким образом, производится су-

щественное и не оправданное утяжеление корпу-

са.  

Надбавки на коррозионный износ (1) не имеют 

прямой связи с интенсивностью ледовых нагру-

зок. Косвенную связь, через таблицу для средне-

годовых уменьшений толщин в зависимости от 

ледовой категории и только трех районов по дли-

не судна, трудно признать оптимальной. У ледо-

колов число районов доходит до 16-ти.  

Связь износов наружной обшивки с интенсив-

ностью ледовых нагрузок не вызывает сомнений. 

Существенным фактором, влияющим на интен-

сивность ледовых нагрузок, является водоизме-

щение судов. Однако, при существующей регла-

ментации в рамках одной ледовой категории суда 

водоизмещением 1000 тонн и 100.000 тонн будут 

иметь одинаковые надбавки.  

На графике (Рис. 3) для категории Arc4 приве-

ден пример изменения интенсивности ледовых 

нагрузок от водоизмещения судов. Как видно, 
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отличия для малых и крупных судов доходят до 

3-кратного.  

 

 

 

Рис. 3. Интенсивность ледовых нагрузок  

в зависимости от водоизмещения (Arc4)  

 

Если исходить из того, что регламентация ле-

довых требований и надбавок в части опыта опи-

ралась на сравнительно малочисленную группу 

судов ледового плавания водоизмещением 10-20 

тысяч тонн, то очевидно их экстраполяция на 

многочисленные суда меньших размеров (напри-

мер буксиры и рыболовные) существенно завы-

шает вес усилений.  

В заключение этого раздела важно вернуться 

к тезису о необходимости взаимосвязи норм для 

классификации и допусков в эксплуатации судов. 

Теоретические основы норм и оценки техническо-

го состояния корпусов судов СССР были изложе-

ны в работе [3] и применялись для разработки 

специальных норм на серии судов. В практике 

Регистра СССР также широко использовалось 

«Руководство по техническому надзору за судами 

в эксплуатации». Оно опиралось на допускаемый 

износ наружной обшивки пояса переменных ва-

терлиний в 30%.  

В настоящее время, как уже отмечено выше, 

для наружной обшивки в районах ледовых усиле-

ний судов, построенных после 1990 года, Регистр 

[2] ограничивает допускаемый износ в 20%. От-

личие (уменьшение) в 1,5 раза.  

Основы действующей ледовой классификации 

[4] и формулы (1) сформированы в 90-х годах ХХ 

века. Проектирование и постройка гражданских 

судов России в эти годы практически не велись. 

Поэтому новые требования Правил классифика-

ции вынужденно опирались на опыт и флот, по-

строенный СССР. Пополнение и эксплуатация 

этого флота велась на централизованных прин-

ципах социалистического планирования. С рас-

падом СССР Россия и её флот перешли на ры-

ночные капиталистические принципы. Однако, 

нормативная база классификации судов осталась 

от опыта социализма, что также является проти-

воречием. Формально, данное противоречие 

можно устранить путем 1,5-кратного в среднем 

уменьшения надбавок на износ (1).  

Далее рассмотрены возможные пути развития 

в части нормирования надбавок на коррозионный 

износ для работы во льдах.  

 

 

2. Учет защитных покрытий  

 

Качество и периодичность восстановления 

защитных покрытий могут значительно отличать-

ся. На графиках (Рис.4) показаны зависимости 

уменьшения толщин во времени для защитного 

покрытия невысокой долговечности (до 2,5 лет) с 

периодичностью восстановлений 7,5 лет.  

 

 

 

Рис. 4. Схема уменьшения толщин наружной обшивки 

в зависимости от возраста при периодическом вос-

становлении защитных покрытий  

 

Скорости износа не являются стабильными и 

могут изменяться от нулевых значений в широком 

диапазоне. Поэтому Правила [1] опираются на 

среднегодовые (за длительные периоды) умень-

шения толщин, соответствующие экстремальным 

значениям (касательная 1 на рис.4). В специаль-

ной литературе, например [3], отмечается воз-

можность падения среднегодовых уменьшений с 

увеличением периода наблюдений (ломаная ли-

ния 2 на рис.4).  

В 80-х годах ХХ века появились защитные по-

крытия для судов типа ИНЕРТА, ПЕРМАКС, ЗЕБ-

РОН и другие, которые получили распростране-

ние в отечественной практике. Но основной мо-

тивацией их применения для ледоколов и поляр-

ных судов была не долговечность, а значитель-

ное снижение сил трения корпусов со льдом. К 

недостаткам таких покрытий на эпоксидной осно-

ве относится низкая деформационная способ-

ность и растрескивание в местах высоких напря-

жений обшивки.  

В середине 90-х годов ХХ века Норвежский 

Веритас в разработанной системе мониторинга 

технического состояния судов NAUTICUS приме-

нил математические модели износа с градацией 

периодов долговечности покрытий в 5, 10 и 15 

лет. Аналогичные математические модели изно-

сов в дальнейшем легли в основу европейской 

системы CAS (Condition Assessment System). 

Развитие покрытий продолжалось. В настоящее 

время российский концерн «ТЕХМАШ» разрабо-

тал и рекламирует новое покрытие АРГОФ с по-

вышенной стойкостью и гарантийным сроком экс-

плуатации в условиях морской воды до 15 лет.  
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Математическая модель износа с учетом по-

крытий в функции от срока эксплуатации в общем 

случае может иметь вид  
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где T – срок эксплуатации судна, лет; T
П
 – долго-

вечность защитного покрытия, лет.  

Коэффициенты a, b и c в формуле (2) могут 

быть определены на основе статистических дан-

ных из опыта эксплуатации, например базы дан-

ных регистровых судов DEFHULL, при соблюде-

нии граничных условий.  

Полагая, что характер кривой износа после 

отказа покрытия не связан с его долговечностью, 

разные покрытия будут отражаться путем смеще-

ния кривых износа вдоль горизонтальной оси, 

рис.5.  

 

 

 

Рис. 5. Принципиальная схема учета разной долговеч-

ности защитных покрытий на среднегодовые умень-

шения толщин  

 

Касательные из нуля к кривым зависимостей  

износа на графиках (Рис. 5) обеспечивают анало-

ги среднегодовым уменьшениям толщин в Пра-

вилах. В результате формула (1) может быть 

представлена в виде  

                      

пн

kTus ⋅=Δ 75,0
0

 ,                    (3) 

 

где k
П
 – предлагаемый коэффициент учета за-

щитных покрытий, зависящий от их долговечно-

сти и не более 1.  

В качестве долговечностей покрытий могут 

выступать гарантийные сроки поставщиков. Не-

определённость или отсутствие гарантийных сро-

ков соответствует значению коэффициента 1.  

 

3. Гармонизация нормирования износа 

 

Существующая в Правилах [1] градация сред-

негодовых уменьшений толщин от ледовых кате-

горий показана на рис.1 и для судов имеет «вы-

пуклый» характер. В области высоких категорий и 

ледоколов характер меняется на «линейный». 

Специальные исследования по этому вопросу 

показывают, что износы связаны с интенсивно-

стью ледовых нагрузок и более корректным явля-

ется «вогнутый» характер градации. Однако, 

нельзя исключать из внимания тот факт, что с 

увеличением ледовой категории частота и каче-

ство защитных покрытий могут возрастать. С уче-

том сказанного, предложения по гармонизации 

роста среднегодовых уменьшений толщин в за-

висимости от ледовой категории на основе про-

стого «линейного» принципа могут иметь вид, 

показанный на графике (Рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Предлагаемая схема гармонизации среднего-

довых уменьшений толщин  

(для носового района усилений в поясе ватерлиний) 

 

Здесь в отдельную группу выделены «букси-

ры» и «ледоколы», имеющие более высокую до-

лю эксплуатационного периода во льдах. Ниже 

дана градация для «прочих судов». В результате 

формула (1) для носового района усилений в по-

ясе ватерлиний дополнительно к (3) может быть 

представлена в виде  

 

                   
пIcн

kuTs ⋅⋅=Δ 75,0
0

 ,           (4) 

 

где u
Ic
 – среднегодовое уменьшение толщин, оп-

ределяемое по формуле  

 

                        Ickuu
Ic

⋅+=
0

 ,                 (5) 

 

где u
0
 – базовое среднегодовое уменьшение 

толщин для пояса переменных ватерлиний в су-

ществующих Правилах равное 0,17 мм/год; k – 

коэффициент равный 0,038 для буксиров и ледо-

колов или 0,025 для прочих судов; I
C
 – числовой 

индекс ледовой категории Регистра.  

 

4. Связь скоростей износа и давлений 

 

Недостатки существующей укрупнённой гра-

дации среднегодовых уменьшений толщин по 

районам корпуса и распространение высоких 

надбавок на износ пояса ватерлиний на подвод-

ную часть корпуса можно устранить путем их не-

посредственной связи со значениями интенсив-

ности расчетных ледовых нагрузок.  

На графике (Рис. 7) представлена связь сред-

негодовых уменьшений толщин с интенсивностью 

ледовой нагрузки, полученная в работе [5] на ос-

нове анализа данных в широком диапазоне судов 

и категорий – от малых рыболовных сейнеров до 

линейных ледоколов.  
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В этом случае формула (1) для любого района 

корпуса дополнительно к (3) может быть пред-

ставлена в более универсальном виде  

 

                   
пн

kpuTs ⋅⋅=Δ )(75,0
0

 ,          (6) 

 

где u(p) – среднегодовое уменьшение толщин, 

определяемое по формуле  

 

                   )1()(
3/2
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⋅+=  ,         (7) 

 

где u
m
 – минимальное значение среднегодового 

уменьшения толщин для наружной обшивки по 

Правилам (в работе [5] использовано значение 

0,1 мм/год); p - интенсивность расчетных ледовых 

нагрузок по действующим Правилам, МПа; k
P
 – 

коэффициент учета отличий в нормировании ин-

тенсивности ледовых нагрузок по Правилам 1990 

года и действующим.  

 

 
 

Рис. 7. Связь среднегодовых уменьшений толщин и 

интенсивности ледовой нагрузки по Правилам РС 

1990 года [5] 

 

Необходимость определения указанного ко-

эффициента связана с тем, что существующая 

ледовая классификация основана на критерии 

предельной прочности [4] в отличие от предшест-

вовавшей на основе критерия фибровой и огра-

ниченной текучести. Этот переход привел к изме-

нению расчетных ледовых нагрузок.  

Формула (6) в сравнении с формулой (4) 

представляется более универсальной и предпоч-

тительной для оптимизации толщин наружной 

обшивки судов для работы во льдах.  

 

5. Планирование и учет жизненного цикла 

 

Многолетний опыт российского флота показы-

вает, что сохранение начальной ледовой катего-

рии в течение всего планируемого срока службы 

судна, который у ледоколов может превышать 50 

лет, экономически не оправдано. Практика пони-

жения ледовых категорий судов с увеличением 

возраста получила широкое распространение. 

Достаточно вспомнить историю «детища» адми-

рала Макарова С.О. - ледокола «Ермак» (1899, 

служил 64 года), который изначально планиро-

вался как покоритель Арктики, но завершал свой 

жизненный цикл в ледовых условиях Финского 

залива.  

Его преемник ледокол «Ермак» (1974, служит 

уже 43 года) имеет схожую судьбу. Изначально 

арктический линейный ледокол категории LL2 

(Icebreaker8) постепенно понижен до уровня пор-

тового ледокола категории LL4 (Icebreaker6) и 

успешно работает преимущественно также в 

Финском заливе.  

Решения о понижении ледовых категорий 

обычно принимаются в эксплуатации с учетом 

фактического технического состояния и с целью 

снижения ремонтных затрат в последующей экс-

плуатации.  

На графиках (Рис.8) представлен пример из 

работы [6] мониторинга технического состояния 

для ледового пояса с понижением ледовой кате-

гории.  

 

 

 

Рис. 8. Пример управления жизненным циклом судна с 

уменьшением ледовой категории в возрасте 10 лет 

 

Как видно, снижение категории и перевод 

судна в более лёгкие условия работы позволяет 

прекратить прогрессирование гофрировки на 

длительный период (обозначение 2) даже в усло-

виях продолжения прогрессирования износа, но с 

меньшими скоростями.  

Планирование длительного жизненного цик-

ла судна на стадии проектирования очень слож-

но. В простейшем случае (при неизменной кате-

гории и в предположении систематического вос-

становления защитных покрытий) при определе-

нии надбавок на износ планируемый срок службы 

судна – Т может быть уменьшен на суммарную 

долговечность всех мероприятий по защите. Тео-

ретически это позволяет уменьшить надбавки на 

износ до нулевых значений.  

Однако приведенные выше примеры с ледо-

колами показывают вероятность практической 

потребности планирования жизненных циклов 

судов с изменениями ледовых категорий. При 

решении таких задач одной лишь корректировки 

надбавки на износ будет не достаточно.  

Понижение ледовой категории уменьшает 

параметры ледовых нагрузок. В результате сни-

жаются требования к составляющей толщины по 

условиям прочности. С другой стороны, появля-
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ются возможности повышения допусков на износ 

обшивки. Теоретически это может быть эквива-

лентно отрицательным значениям надбавок на 

износ.  

Интерес для судовладельцев могут пред-

ставлять и задачи завышения ледовой категории 

на начальных этапах эксплуатации, когда благо-

даря надбавкам на износ ещё сохраняются высо-

кие запасы прочности. Дополнительно нельзя не 

учитывать и возможности появления за десяти-

летия прорывных технологий в области будущих 

сверхстойких защитных покрытий.  

 

Заключение 

 

Представленный анализ сложившейся практи-

ки нормирования надбавок на коррозионный из-

нос наружной обшивки ледоколов и судов, рабо-

тающих во льдах, отражает недостатки. Это про-

блемы учета защитных покрытий, недостатки 

градации надбавок по категориям, отсутствие их 

прямой связи с интенсивностью ледовых нагру-

зок, с нормативами износа и ряд других. Без их 

устранения надбавки могут существенно завы-

шаться и увеличивать стоимость ледовых усиле-

ний.  

Предложена схема учета влияния долговеч-

ности защитных покрытий на величины коррози-

онных надбавок. Показана возможность гармони-

зации величин надбавок в зависимости от ледо-

вой категории с выделением ледоколов, буксиров 

и остальных судов. Предлагается использовать 

прямую связь среднегодовых уменьшений тол-

щин с интенсивностью ледовых нагрузок, что по-

зволит определять надбавки на коррозионный 

износ с учетом размеров судов и не распростра-

нять их высокие значения в ледовом поясе на 

подводную часть корпуса.  

Широкие возможности для оптимизации над-

бавок на коррозионный износ открываются в со-

четании планирования и мониторинга жизненного 

цикла судов. Особое место здесь занимает воз-

можность изменения (понижения) ледовой кате-

гории с увеличением износа и возраста судна.  
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Аннотация 

 

Для универсальных мореходных вездеходов на воздухоопорных гусеницах предложена 

конструкция пневмоплиц с эластичными плоскими торцами и продольными переборками, в том 

числе и образующими герметичные отсеки внутри пневмоплицы. Эти мероприятия повышают 

экологичность снижением нагрузки на грунт тундры за счет увеличения площади опирания 

пневмоплиц, в том числе и при пробоине в пневмоплице с герметичными отсеками. 

Увеличивается плавучесть пневмоплиц и подъем бортовых скегов над водой. Повышается 

сохранность аварийной пневмоплицы, а поддержание ее работоспособности повышает 

эффективность транспортного средства. При транспортных и транспортно-технологических 

операциях на побережье, в тундре и лесотундре, особенно на пересеченной местности, 

экологичность мореходного вездехода оценивается по сохранности дернины. Зависимость 

сохранения тундры летом от давления на грунт принята за основу повышения экологичности 

вездехода повышением площади опирания гусениц, в том числе и в предположении проколов 

(пробоин) опорных пневмоплиц. Частичное поддержание работоспособности поврежденной 

пневмоплицы с продольными переборками предложено повысить поддувом из воздушной 

подушки. 

Ключевые слова: мореходные вездеходы,  пневмоплица,  воздухоопорная гусеница, пло-

ские торцы, герметичнее отсеки, площадь опирания, плавучесть пневмоплиц, клиренс скегов 
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Abstract 

 

The construction of pneumoplicas with elastic flat butt-ends and longitudinal bulkheads including 

those forming flat butt-ends inside the pneumoplica is suggested in the research work for seaworthy 

all-terrain vehicles on air-supported tracks. The arrangement increases environment protection by 

lowering pressure on the tundra ground due to the extension of the pneumoplica’s resting area 

including the case of a hole in a pneumoplica with hermetic compartments. It increases  the 

pneumoplicas buoyancy and lifting of the board skegs above the water. Safe keeping of the damaged 

pneumoplica is improved, and maintaining its capability increases the effectiveness of the vehicle. 

When transport and transport-technological operations on the coast, in the tundra and forest-tundra, 
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especially on rough terrain, the environmental of the seaworthy all-terrain vehicles is estimated for the 

safety of the sod. Dependence of the preservation of the tundra in summer on ground pressure is taken 

as the basis for increasing the environmental friendliness of the seaworthy all-terrain vehicles by 

increasing of pneumoplica’s resting area, including assuming punctures (holes) of supporting 

pneumoplicas. Partial maintenance of the working capacity of the damaged pneumoplica with 

longitudinal bulkheads is suggested to be increased by air blowing from the air cushion. 

Key words: seaworthy all-terrain vehicles, pneumoplica, air-supported track, flat butt-ends, 

hermetic compartments, resting area, pneumoplicas buoyancy, board skegs 

 

 

 

 

 Введение 

 

Многолетние поисковые исследования возду-

хоопорных гусениц и транспортных средств с их 

применением, проводимые в МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского, получили оценку как разработка 

нового принципа движения – на воздухоопорных 

гусеницах (ВГ), обеспечившего прорыв в области 

внедорожного транспорта [1]. Исследования ини-

циировались Минтрансом России с целью разра-

ботки мореходных амфибийных вездеходов для 

разгрузки судов на необорудованный берег Арк-

тики и Дальнего Востока.  Обоснована возмож-

ность создания вездеходов большой грузоподъ-

емности при обеспечении щадящего воздействия 

на грунт тундры и лесотундры летом. На рис. 1 

показан эскизный облик транспортного средства 

на воздухоопорных гусеницах (далее – ТСВГ) 

грузоподъемностью 100 тонн [2]. 

 

 

 

Рис. 1. Эскизный облик ТСВГ-100  

 

Представленная на рис. 2 совмещенная схема 

наглядного представления и взаимной увязки 

основных геометрических параметров в форме 

проекции продольного сечения гусеницы на внут-

ренний борт левого скега на плоском твердом 

горизонтальном грунте многократно опубликовы-

валась [3].  

 
 

Рис. 2. Совмещенная схема воздухоопорной гусеницы 

и скега: 1-барабан; 2-гусеничная лента;  

3-воздухонагнетатель; 4-понтон; 5-воздушная по-

душка; 6-бортовые скеги; 7-пневмоплицы 

 

Воздухоопорные гусеницы сочетают в себе 

преимущества воздушной подушки и гусеницы. 

Понтон внутри ВГ опирается на равномерно рас-

пределенное избыточное давление воздуха. Ог-

раждение полости избыточного давления выпол-

нено в виде широкой эластичной ленты (гусени-

цы), заведенной вокруг приводных барабанов, 

установленных в носовой и кормовой оконечно-

стях понтона. Бортовые срезы ВГ с предельно 

малым зазором движутся воль вертикальных 

плоских поверхностей бортовых ограждений – 

скегов. Для подъема полозьев над грунтом (обес-

печения клиренса) при необходимой длине опи-

рания гусеницы на грунт на внешней поверхности 

гусеницы крепятся надувные плицы (пневмопли-

цы), изготавливаемые из легкого прочного мате-

риала. Для снижения давления на грунт эти ги-

пертрофированные грунтозацепы устанавлива-

ются плотно друг к другу. Гусеницы приводятся в 

движение путем вращения приводных барабанов. 

 

1. Проблемы снижения нагрузки пневмо-

плицы на грунт при движении по суше 

 

Технические решения задач снижения нагруз-

ки на грунт тундры за счет предельно возможного 

увеличения длины контактного пятна пневмопли-

цы описаны в [4]. На основе анализа длины кон-

тактного пятна пневмоплиц применявшихся на 

моделях, макетах и изготовленных для экспери-

ментального образца вездехода грузоподъемно-

стью 20 тонн показаны варианты увеличения 

длины контактного пятна усовершенствованием  

конструктивного оформления торцев пневмоплиц 

(рис. 3, 4, 5). На рис. 5 показана простая плоская 

в раскрое конструкция торца, допускающая пре-

дельно возможное увеличение длины контактного 

пятна, соответственно, предельную площадь кон-

такта с грунтом и снижение нагрузки на грунт. 

 

Рис. 3. Схема продольного сечения пневмоплицы со 

сферическими торцами 
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Рис. 4. Схема продольного сечения пневмоплицы с 

торовыми торцами 

 

 

Рис. 5. Схема продольного сечения пневмоплицы с 

плоскими торцами 

 

2. Увеличение длины опорной поверхно-

сти на грунте за счет усовершенствова-

ния конструкции пневмоплицы 

 

Успешное увеличение площади контакта 

пневмоплиц заменой сферических торцев на тор-

цы торовые стало основой поиска конструктивных 

решений снижения выпуклости торцев для уве-

личения длины цилиндрической вставки. Принци-

пиально возможно множеством внутренних стя-

жек свести к нулю выпуклость плоских торцев. 

Однако такое решение значительно усложняет 

конструкцию пневмоплицы. 

Экспериментальные исследования деформи-

рования пневмоплицы с плоскими торцами пока-

зали весьма малую выпуклость таких торцев при 

отсутствии внутренних стяжек (рис. 6,7). При сжа-

тии пневмоплицы между грунтом и нижней вет-

вью гусеничной ленты плоский торец выпучива-

ется в 2,66 раза меньше, чем торец торовый и в 

5,32 раза меньше выпуклости торца сферическо-

го. 

 

 

Рис. 6. Раскройная ненагруженная форма пневмопли-

цы с плоскими торцами 

 

Сравнение рис. 8 и рис. 9 наглядно показыва-

ет увеличение площади контакта при применении 

плоских торцев и повышение объема пневмоп-

лиц, повышающее их плавучесть. 

 

 

 

Рис. 7. Боковой вид ненагруженной формы пневмопли-

цы с плоскими торцами 

 

 

 

Рис. 8. Схема контактного пятна пневмоплицы с то-

ровыми торцами 
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Рис. 9. Схема контактного пятна пневмоплицы с пло-

скими торцами 

 

3. Повышение сохранности пневмоплицы 

при пробоине за счет применения внут-

ренней эластичной переборки 

 

Работоспособная форма пневмоплицы дости-

гается необходимым расчетным избыточным 

давлением воздуха в ней. При этом обеспечива-

ются её способность воспринимать контактные 

нагрузки на грунте и плавучесть при погружении в 

воду. При нарушении герметичности пневмопли-

цы (пробоина, прокол и т.п.) давление в пневмоп-

лице снижается вплоть до полного исчезновения 

избыточного давления воздуха в ней. При полном 

истечении воздуха пневмоплица становится не-

способной воспринимать контактные нагрузки на 

грунте, увеличивается нагрузка на соседние 

пневмоплицы, теряется плавучесть пневмоплицы 

при погружении в воду. 

 

 

 

Рис. 10. Форма аварийной пневмоплицы под действи-

ем центробежных сил на барабане без продольной 

переборки 

 

Под действием центробежных сил, возникаю-

щих при прохождении аварийной пневмоплицы 

по барабану, пневмоплица удлиняется перпенди-

кулярно поверхности барабана в 1,57 раза от 

первоначального размера, как это показано на 

рис. 10. Предполагается возможность истирания 

вершины пневмоплицы о капот расположенный 

поверх верхней ветви гусеницы. Это снижает со-

хранность поврежденной пневмоплицы. 

При установке внутри пневмоплицы эластич-

ной продольной переборки высотой, равной диа-

метру плицы, соединяющей вершину и основание 

плицы, как это показано на рис. 11, при полной 

потере воздуха в момент прохождения аварийной 

пневмоплицы по барабану увеличивает свой га-

барит по нормали к поверхности барабана в 

1,285 раз. Это соответствует снижению в 2 раза 

избыточного (по сравнению с диаметром) габари-

та такой плицы на барабане. Но при этом полно-

стью теряется работоспособность аварийной 

пневмоплицы на воде и на грунте. 

Значительное повышение работоспособности 

пневмоплицы при пробоине достигается разде-

лением ее внутреннего объема на герметичные 

отсеки. Простейший вариант такого усовершен-

ствования показан на рис. 12. Продольная пере-

борка длиной равной длине плицы герметично 

крепится по всему периметру. При повреждении 

одного из герметичных отсеков, неповрежденный 

изменяет форму, как это показано на рис. 13 и 

рис. 14. Габарит свободной оболочки поврежден-

ного отсека на барабане не превышает исходного 

габарита плицы. Диаметр сохранившейся части 

аварийной пневмоплицы на 20% меньше ее ис-

ходного диаметра, что в значительной мере со-

храняет работоспособность плицы на воде и на 

грунте. 

Выпучивание торцев пневмоплицы с герме-

тичными продольными переборками снижается 

удержанием их средней части оконечностями 

переборок. Это оправдывает повышение 

сложности конструкции плицы. 

 

 

 

Рис. 11 Форма аварийной пневмоплицы под действием 

центробежных сил на барабане без продольной пере-

борки 
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Рис. 12. Поперечное сечение работоспособной пнев-

моплицы раскройной ненагруженной формы с плоской 

продольной центральной переборкой между основа-

нием и вершиной 

 

 

 

Рис. 13. Поперечное сечение аварийной пневмоплицы 

раскройной ненагруженной формы, разделенной на 

два герметичных отсека, при пробоине в одном из них 

 

При установке внутри пневмоплицы более од-

ной продольной переборки увеличивается коли-

чество герметичных отсеков и повышается на-

дежность плицы при пробоине. Необходимость 

такого усложнения конструкции может быть осно-

вана на пока отсутствующем опыте эксплуатации. 

 

 
 

Рис. 14. Поперечное сечение аварийной пневмоплицы, 

разделенной на два герметичных отсека, 

при пробоине в одном из них 

 

 Заключение 

 

Разработаны конструктивные мероприятия по 

усовершенствованию пневмоплиц морского 

транспортного средства на воздухоопорных гусе-

ницах, повышающие их работоспособность, а 

также, соответствующие рекомендации для ис-

пользования на начальных этапах проектирова-

ния ТСВГ. 

Предложено техническое решение задачи 

снижения нагрузки на грунт тундры. Эффект дос-

тигается предельно возможным увеличением 

длины контактного пятна пневмоплицы на ВГ мо-

реходного вездехода.  

Сохранность пневмоплицы при пробоине и 

обеспечение частичной ее работоспособности 

предложено установкой продольных эластичных 

переборок внутри пневмоплицы.  

 

Литература 

 

1. Азовцев А.И., Огай С.А., Москаленко О.В. Прорыв в области внедорожного амфибийного транспорта 

// Наука и транспорт. Морской и речной транспорт. Транспорт Российской Федерации. 2011. С. 48-50. 

2. Разработка технических предложений. Пояснительная записка по опытно-конструкторской работе 

«Разработка технического предложения и формирование облика мореходного транспортного средст-

ва на воздухоопорных гусеницах грузоподъемностью 100 тонн» ГБТ № 1.23/7-2017, регистрационный 

№ НИОКТР АААА-А17-117052410042-1 от 24.05.2017 г. Морской государственный университет им. 

адм. Г.И. Невельского. Владивосток. 2017 г. 

3. Москаленко О.В. Разработка совмещенной схемы воздухоопорной гусеницы и скега, как базового 

элемента автоматизированного проектирования ТСВГ // 58-я международная научно-практическая 

конференция «Молодежь-Наука-Инновации». Сборник конференции, т.1. МГУ им. адм. Г.И. Невель-

ского, Владивосток, 2010. С. 174-177. 

4. Азовцев А.И., Огай С.А., Москаленко О.В. Снижение нагрузки на грунт тундры увеличением длины 

контакта пневмоплицы мореходного вездехода // «Морские интеллектуальные технологии». Спецвы-

пуск №1, 2016. С. 100-105. 

 

References 

 

1. Azovtsev A.I., Ogay S.A., Moskalenko O.V. Proryiv v oblasti vnedorozhnogo amfibiynogo transporta // Nauka 

i transport. Morskoy i rechnoy transport. Transport Rossiyskoy Federatsii. 2011. S. 48-50. 

2. Razrabotka tehnicheskih predlozheniy. Poyasnitelnaya zapiska po opyitno-konstruktorskoy rabote 

«Razrabotka tehnicheskogo predlozheniya i formirovanie oblika morehodnogo transportnogo sredstva na 

vozduhoopornyih gusenitsah gruzopod'emnostyu 100 tonn» GBT № 1.23/7-2017, registratsionnii №  

62



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3(37) Т.2  2017 

 

63 

 

NIOKTR АААА-А17-117052410042-1 ot 24.05.2017 g. Morskoy gosudarstvennyiy universitet im. adm. G.I. 

Nevelskogo. Vladivostok. 2017 g. 

3. Moskalenko O.V. Razrabotka sovmeschennoy shemyi vozduhoopornoy gusenitsyi i skega, kak bazovogo 

elementa avtomatizirovannogo proektirovaniya TSVG // 58-ya mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya 

konferentsiya «Molodezh-Nauka-Innovatsii». Sbornik konferentsii, t.1. MGU im. adm. G.I. Nevel-skogo, 

Vladivostok, 2010. S. 174-177. 

4. Azovtsev A.I., Ogay S.A., Moskalenko O.V. Snizhenie nagruzki na grunt tundryi uvelicheniem dlinyi kontakta 

pnevmoplitsyi morehodnogo vezdehoda // «Morskie intellektualnyie tehnologii». Spets-vyipusk №1, 2016. S. 

100-105. 

 

 

 

63



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3(37) Т.2  2017 

 

64 

 

УДК 629.12.001 

 

ПРОЕКТ ЛЕДОВЫХ УСИЛЕНИЙ СУХОГРУЗНОГО СУДНА  
 

Виктор Анатольевич Кулеш  

 

доктор технических наук, профессор 

профессор кафедры Кораблестроения и океанотехники 

Дальневосточный федеральный университет 

690091, Владивосток, ул. Суханова. 8  

тел. 8-8098-689-038; e-mail: vkulesh@mail.ru   

 

Сергей Алексеевич Огай  

 

кандидат технических наук, доцент 

ректор 

Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского 

690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.50 – а 

тел.: (423) 241–49–68; e-mail: ogay@msun.ru 

 

Николай Геннадьевич Пец 

 

аспирант кафедры Кораблестроения и океанотехники 

Дальневосточный федеральный университет 

690091, Владивосток, ул. Суханова. 8  

тел. 8-999-615-2479; e-mail: pecng85@gmail.com  

 

Аннотация 

 

Актуальность ледовых усилений корпуса судна обусловлена наличием в составе отечест-

венного флота большого количества судов иностранной постройки. Одной из их проблем явля-

ется неудовлетворительная ледовая прочность, т.к. большинство их не предназначено для нави-

гации во льдах, а особенностью условий российских морей является ледовый период. Основы-

ваясь на сложившихся экономических тенденциях можно утверждать, что эта проблема сохранит 

свою актуальность в ближайшем будущем. 

В работе на одном примере рассмотрен вопрос повышения ледовой прочности корпуса пе-

реклассифицированного судна. Выполнены расчеты корпусных конструкций. Определены про-

блемные зоны, типичные для судов иностранной постройки. Разработана схема установки уси-

лений и произведен расчет их характеристик. Предложен вариант установки наружных усилений 

– приварных полос в виде полукруглых сегментов. Рассмотрены особенности применения на-

ружных усилений. 
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Abstract 

 

The relevance of the ship`s hull ice reinforcement is due to the presence in the domestic fleet of a 

large number of vessels of foreign construction. One of their problems is unsatisfactory ice strength, 

because most of them are not intended for navigation in ice, and the ice period is the feature of 

navigation of most Russian seas. Based on the current economic trends, it can be argued that this 

problem will remain relevant in the near future. 

In the work on the example of a dry cargo vessel, the issue of increasing the ice strength of the hull 

of reclassified vessels was considered. The strength of hull structures is calculated. The problem areas 

typical for foreign-built vessels are identified. A scheme for setting the amplifications is developed and 

their characteristics are calculated. The variant of installation of external strengthenings - welded strips 

in the form of semicircular segments is offered. The problems of using external amplifiers are 

considered.  

Keywords: Vessels of foreign construction, hull strength in ice, hull reinforcement, outer 

strengthening 

 

 

Введение 

Несмотря на активизацию военного судо-

строения последних лет гражданское судострое-

ние России по-прежнему ведется в недостаточ-

ной мере. Постройка новых судов недоступна 

большинству судовладельцев, поэтому пополне-

ние флота чаще осуществляется за счет закупки 

бывших в эксплуатации судов зарубежной по-

стройки. Характерной проблемой для таких су-

дов, кроме сроков эксплуатации, являются недос-

таточные ледовые качества и, как следствие, ог-

раниченная навигация в российских условиях. 

Эта проблема отражена в ряде работ отечест-

венных исследователей, например в [1] и [2]. Ре-

шение ее возможно двумя способами. Во-первых, 

ограничением безопасной скорости движения в 

ледовых условиях. Вопросы, связанные с допус-

тимым режимом движения судна во льду, рас-

смотрены в [2]. Преимущество такого решения в 

том, что затраты на подготовку к ледовой навига-

ции минимальны. Минусом являются низкие экс-

плуатационные характеристики судна, вынужден-

ные простои по причине тяжелых ледовых усло-

вий и, как следствие, снижение рентабельности. 

Альтернативой является повышение ледовых 

качеств за счет усиления конструкций корпуса. 

Основным недостатком этого решения является 

высокая стоимость. Традиционные методы под-

креплений заключаются в установке дополни-

тельного набора, заменах листов обшивки - все 

это требует выполнения работ внутри корпуса, в 

стесненных условиях помещений носовой око-

нечности. Поэтому важна разработка альтерна-

тивных методов подкреплений корпусов. В каче-

стве такого метода может быть установка наруж-

ных усилений в виде приварных сегментов. Ранее 

эта тема затрагивалась в работах [1] и [5], но 

проблемы развития сохраняются.  

Ниже представлены результаты проекта ле-

довых подкреплений и реализации на примере 

конкретного судна.  

 

1. Описание судна 

 

Теплоход "Севастополь" построен в 2001 году 

на верфи Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) 

Co Ltd, Шанхай, Китай. Он представляет собой 

морское, стальное, одновинтовое, однопалубное, 

с двойным дном и двойными бортами, баком, 

ютом и расположенной на нём семи-ярусной руб-

кой, кормовым расположением машинного отде-

ления, бульбообразным носом и транцевой кор-

мой судно. Предназначено для перевозки гене-

ральных, в т.ч. тяжеловесных грузов и контейне-

ров, проектная контейнеровместимость состав-

ляет 650 TEU. Боковой вид судна показан на схе-

ме (Рис.1).  

 

 

 

Рис. 1 Боковой вид т/х "Севастополь" 

 

Судно построено на класс Регистра Ллойда 

(RL) и изначально имело ледовую категорию Ice 

1C по Финско-Шведской ледовой классификации. 

Для усиления на протяжении от 4½ теор. шп. до 
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форштевня были установлены промежуточные 

шпангоуты, а толщина наружной обшивки в ледо-

вом поясе увеличена с 12 до 20-24 мм в носовом 

районе. В 2014 году т/х "Севастополь" перешел 

из класса RL в класс Российского Морского Реги-

стра Судоходства с присвоением ледовой кате-

гории Ice2. С учетом планируемой эксплуатации 

судна в Арктике были выполнены расчеты допус-

тимых режимов работы судна для ледовых усло-

вий категории Arc4. Расчеты показали, что необ-

ходимы значительные ограничения в эксплуата-

ции: самостоятельное плавание возможно только 

в битых льдах со скоростью не выше 3,5 узлов, а 

в канале за ледоколом – не выше 2 узлов. Ледо-

вая навигация судна в балластном состоянии 

проблематична из-за слабости скуловых районов. 

Это снижает рентабельность судна и для повы-

шения ледовых качеств важны дополнительные 

ледовые подкрепления.  

 

2. Анализ конструкций корпуса 

 

Для определения необходимых изменений 

конструкции выполнены расчеты прочности.  

 

Наиболее существенное отличие требований 

правил российского Регистра от зарубежных со-

стоит в распространении зон усилений на районы 

корпуса ниже переменных ватерлиний, вплоть до 

днища. В таблицах 1, 2 и 3 приведены сопостав-

ления результатов расчетов.  

Таблица 1 

Сравнение расчетных толщин обшивки 

на категорию Arc4 с построечными  

Район, шп 

Толщина 

обшивки, 

мм 

Толщина по 

правилам, 

мм 

Наибольшее 

отклонение, 

% 

127¾–125¼ 24 20.4 18 

120¼–111¾ 13 26.9 -52 

125¼–111¾ 20-11 20,6-26,9 -59 

AI 

111¾–102¾ 11-23 22,2-28,7 -62 

102¾–93¾ 10-23 19,4 -49  A1I 

93¾–78¾   20 

102¾–93¾ 11 21,1 -48 

A1II 

93¾–78¾   -42 

102¾–93¾ 13 19,3-19,6 -34 

93¾–85¾   -33 A1III 

89¼–78¾   -38 

93¾–78¾ 11-13 19,3 – 20 -43 

A1IV 

102¾–93¾ 13 19,3-20 -35 

78¾ – 31¼ 12 14,6 – 16,4 -27 
ВI 

31¼–20¾ 12 14,1 -15 

78¾–31¼ 12 15.1 -21 

ВII 

31¼–20¾ 10 14,6 -32 

20¾–11¼ 13 17,6 -26 

20¾–11¼ 12 12,6 -5 CI 

11¼– -3 13 18,1 -28 

 

Анализ этих данных показывает значительные 

отклонения от требований Правил.  

По толщине обшивки наибольшие отступле-

ния наблюдаются на участках ниже пояса пере-

менных ватерлиний, что объясняется несовпаде-

нием границ районов усилений для разных клас-

сификаций и ледовых категорий. Сходная карти-

на наблюдается и с бортовым набором корпуса 

судна. Подобная ситуация типична для случаев 

переклассификации судов с иностранной ледо-

вой категорией.  

Таблица 2 

Толщина форштевня и прилегающих листов 

Величины  
Участок по высоте 

судна 
Постро-

ечные 

По пра-

вилам 

От-

клоне

ние, % 

ниже 6.8 м от ОП 24 24.4  -2 

6.8–8.0 м от ОП 20 28.6  -30 

8.0–8.6 м от ОП 20 30.7  -35 

8.6–10.2 м от ОП 14 30.7  -54 

 

В таких случаях необходимы либо ограниче-

ния на условия эксплуатации судна, определяе-

мые безопасными скоростями движения и други-

ми параметрами, либо значительные затраты на 

усиления корпуса для полного приведения судна 

в соответствие с требованиями российской ледо-

вой классификации.  

Таблица 3 

Сравнение характеристик набора, рассчитанных 

на категорию Arc4, с построечными  

Район
Участок 

судна, шп.

Wпостр,  

см
3

 

Wрасч,  

см
3

 

Наибольшее 

отклонение, 

% 

126-117 925 2133 -57 

117-112 925-932 1509-1875 -50 АI 

103-112 1121-1155 2354-2276 -52 

103 - 96 1121-1156 1539-1804 - 36 

96 - 92 1121-1155 1539 - 3062 - 62 
A1I 

92 - 79 1155 1966 -41 

A1II 92-79 1124 585 92 

A1IV 102-79 163 161 1 

79-62 301-234 1506-1620 - 86 

62 - 31 301-234 1426 - 1521 - 85 

31 - 28 301-234 924 - 928 - 75 

ВI 

28 - 21 405 - 234 608 - 650 - 64 

79-62 301-234 284 - 18 

62 - 31 301-234 272 - 14 ВII 

31 - 28 299 264 13 

CI 21 - 11 405 - 164 505 - 580 - 72 

 

3. Эксплуатационные ограничения  

 

Эксплуатационные ограничения (при отсутст-

вии подкреплений) в форме диаграммы безопас-

ных скоростей движения в самостоятельном пла-

вании и в канале ледокола при разных условиях 

загрузки (водоизмещениях) судна показаны на 

диаграмме (Рис. 2).  

Здесь видно, что судно в состояниях частич-

ной или полной загрузки сохраняет достаточно 

высокие скоростные качества во льдах – до 4 уз-

лов. При отсутствии грузов – в балластных пере-

ходах (что характерно при возвращении из Аркти-

ки) безопасные скорости из-за слабости корпуса 

падают до практически неприемлемого уровня – 

менее 1 узла. 

Для устранения данного недостатка необхо-

димо произвести эффективные ледовые подкре-
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пления, прежде всего это относится к наиболее 

слабым участкам корпуса судна. В данном случае 

это район ниже проектного ледового пояса судна.  

 

 

 

Рис. 2 Диаграмма безопасных скоростей движения 

 

 

4. Схема усилений корпуса  

 

Как показано выше, наиболее слабыми участ-

ками наружной обшивки являются:  

- листы толщиной 20 мм, расположенные в 

районе 123 – 125 шп. над бульбом;  

- листы толщиной 10–12 мм, расположенные 

ниже ледового пояса в районе 94 – 125 шп.  

Наиболее слабыми элементами бортового на-

бора являются основные и промежуточные шпан-

гоуты, установленные между платформой 4.3 м 

от ОП и нижней палубой в районе112 – 117 шп..  

Для усилений корпуса с целью повышения ле-

довых качеств приняты следующие решения:  

1. Форштевень и прилегающую обшивку под-

крепить путем установки дополнительных бракет-

брештуков.  

2. Шпангоуты подкрепить путем установки 

бортового стрингера таврового сечения 

10×500/10×150 на участке 115-117 шп..  

3. Наружную обшивку ниже проектного ледо-

вого пояса подкрепить путём приварки наружных 

продольных сегментов (см. схему, Рис.3). 

 

 

 

Рисунок 3. Схема ледовых усилений носового района т/х Севастополь 

 

Наружные сегменты предложены в форме по-

лукруглого сечения с радиусом 29 мм и интерва-

лом 450 мм для верхнего участка борта, где уста-

новлены промежуточные шпангоуты. Для ниже-

расположенных участков борта и скулы сечение 

сегментов также полукруглое с радиусом 37,5 мм 

и интервалом 300 мм.  

На фотографиях (Рис. 4 – 6) представлены 

фотографии - фрагменты реализации ледовых 

подкреплений носового района корпуса в процес-

се ремонта судна в 2015 году в Китае. Кроме но-
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сового района были рекомендованы, но не реа-

лизованы подкрепления среднего района корпу-

са.  

Размещение наружных сегментов в попереч-

ном сечении показано на схеме (Рис. 7). 

Учитывая, что подавляющая часть ремонтных 

работ была вынесена наружу, технологические 

сложности сведены к минимуму, а стоимость ре-

ализации ледовых усилений носового района 

составила менее 40 тыс. долларов США. 

 

 
 

Рис. 4. Реализация ледовых усилений в Китае 

 

 

 
 

Рис. 5. Завершение ремонта над бульбом 

 

 

 
 

Рис. 6. Завершение усиления бульба 

 

5. Оценка эффективности усилений 

 

В процессе ремонта рассматривался вопрос 

об усилении среднего района корпуса. Принципи-

альная схема подкреплений показана на Рис. 8 и 

включала установку бортового стрингера на 

уровне 6,6 м от основной плоскости в отсеках 

двойных бортов по длине грузовой зоны. Реали-

зация таких усилений увеличивала стоимость 

ремонта в 2 раза и от них отказались. Это не по-

зволило претендовать на уровень категории Arc4 

в символ класса.  

 

 
 

Рис. 7. Схема установки внешних сегментов 

 

 

 

Рисунок 8. Схема подкреплений шпангоутов в двой-

ных бортах грузовой зоны судна 
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Подкрепление обшивки наружными сегмен-

тами в носовом районе позволило значительно 

повысить предельную прочность. В Таблице 4 

показано, что с учетом подкреплений толщины 

обшивки превышают требования на класс РС [4], 

но остаются меньше требований к новому судну.  

 

Таблица 4 

Сопоставление построечных толщин обшивки с 

расчетными значениями после подкреплений 

Район Шпангоуты 
Построечная 

толщина, мм 

Расчетная после 

подкрепления 

125-123 11 10.2 - 9.8 

123-112 11 - 13 7.7 - 8.8 АI 

112-103 10 - 13 8.1 - 9.1 

А1I 103-94 10 7.3 

 

Характеристики бортового набора в носовом 

районе с учетом подкреплений сравниваются в 

Таблице 5. В процентах дано отступление от 

нормативного значения. Здесь также достигнут 

уровень, требуемый на класс РС [4] при допуске 

на износ 20%. Таким образом, с учетом выпол-

ненных подкреплений корпусные конструкции 

носового района удовлетворяют условиям ледо-

вой категории Arc4.  

Таблица 5 

Сравнение построечных характеристик набора с 

расчетными на категорию Arc4 

Расчетные характери-

стики с учетом подкреп-

ления  

Шпан-

гоуты 

Профиль 

(НР) 

Участок по 

высоте  

W, см
3

 А, см
2

 S, мм 

АI 117-112шп (помещение ПУ) 

1146 22,5  5.8 4.3-6.5м от 

ОП -19% 56%   90% 

567 21.4  5.6 

Осн./ 

Пром. 
300×11 

6.5-8.0м от 

ОП 64%  65%  96% 

 

Несмотря на частичную реализацию подкреп-

лений удалось значительно (в 2,5 раза) повысить 

безопасную скорость движения судна во льдах в 

балластном состоянии.  

Повышение безопасной скорости движения 

снижает продолжительность рейса, вероятность 

ледового плена судна и сопутствующих такому 

сценарию затрат.  

 

6. Обсуждение 

 

Практика показывает, что объем работ по ле-

довым усилениям судов иностранной постройки 

для российских условий и категорий может на 

порядок превышать стоимость, указанную для 

рассмотренного случая.  

Как правило, инженерные компании для раз-

работки проектов усилений чаще используют 

формальный подход – определяют места и связи, 

не удовлетворяющие требованиям Регистра на 

желаемую категорию, и предлагают судовла-

дельцу произвести замены с увеличением тол-

щин и размеров связей до уровня требований. 

При этом, кроме высокой стоимости реализации 

таких подходов, возникают технологические про-

блемы, связанные с ограниченными пространст-

вами отсеков в районе форштевня, форпика и 

скулы. Известны случаи отказов судоремонтных 

компаний производить такие усиления из-за 

трудной доступности к местам замен и невозмож-

ности гарантий качества работ.  

Поэтому задача разработки эффективных и 

неформальных подходов к усилениям корпусов 

для плавания во льдах остается актуальной. 

Внешние усиления предоставляют определенные 

условия для решений такой задачи. Они облада-

ют рядом существенных преимуществ (подроб-

нее изложены в [1, 5]): 

- меньшая по сравнению с традиционными 

способами трудоемкость и стоимость;  

- расстояние между наружными сегментами 

можно варьировать в более широком диапазоне, 

чем при установке промежуточного набора внут-

ри корпуса, и возможно достижение большей ле-

довой прочности;  

- наружные усиления, кроме повышения проч-

ности, защищают наружную обшивку при контакт-

ных взаимодействиях корпуса судна со льдом и 

повышают ресурс - долговечность корпуса.  

Широкому применению таких решений пока 

препятствует слабая изученность, отсутствие 

доступной эксплуатационной информации, мето-

дических указаний и регламентации со стороны 

Регистра.  

 

 Заключение 

 

В представленной работе описан вариант 

эффективных и недорогих ледовых усилений 

корпуса. Рассмотрены различные приемы повы-

шения ледовой прочности и показана актуаль-

ность и перспективность разработки нетрадици-

онных подходов к ледовым усилениям.  

Авторы выражают глубокую признательность 

ведущему специалисту ОАО «Дальневосточный 

центр судостроения и судоремонта», к.т.н., до-

центу Каленчуку С.В. и техническому директору 

судоходной компании «Гудзон» Нестеренко Л.А. 

за содействие данной работе и поддержку в реа-

лизации нетрадиционных ледовых усилений суд-
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Аннотация 

 

В работе рассмотрены современные подходы к расчёту напряжённо-деформированного со-

стояния пространственных мягкооболочечных комбинированных конструкций, ориентированные 

на использование матричных методов. Выполнен нелинейный расчёт проницаемого ветроза-

щитного закрытия торца плавучего дока методом конечных элементов. В работе уточнен харак-

тер распределения ветровой нагрузки на закрытие по высоте дока с учётом пульсационной со-

ставляющей. Получены значения ветровой нагрузки на полотнище закрытия в зависимости от 

его проницаемости. 

На основании расчётов установлена взаимосвязь проницаемости клапана с его геометриче-

скими параметрами. Исследована зависимость формообразования и напряжённо-

деформированного состояния ветрозащитного закрытия от проницаемости полотнища. Предло-

жен подход определения аэродинамических коэффициентов с учётом проницаемости ветроза-

щитного закрытия. Численный эксперимент по предложенной методике подтвердил возмож-

ность выполнения проектных расчётов ветрозащитных закрытий с заранее заданными свойст-

вами. 

Ключевые слова: судоремонт, плавучий док, ветрозащитное торцовое закрытие, мягкая 

оболочка, ткани с полимерным покрытием 
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Abstract 

 

In the article is studied the modern matrix-oriented approaches to the calculation of the stress and 

strain state of the spatial soft-covering combined constructions. Implemented the nonlinear calculation 

of the permeable wind-proof dock end closing with the use of finite elements method. In the article 

specified the way of the wind load distribution on the closing throughout the height of the dock with an 

allowance for fluctuating element. Calculated the value of the wind load to the breadth of the end 

closing depending on its permeability. 

Based on calculations determined the interconnection between flap permeability and its geometry 

variables. Studied the relation between morphogenesis and stress-strain state of the wind-proof closing 

and permeability of the breadth of closing. Suggested the approach to calculate aerodynamic 

coefficients with an allowance for permeability of the wind-proof end closing. The numerical experiment 

fulfilled according to the proposed method confirmed an opportunity to carry out the design calculations 

of the windproof end closings with pre-assigned properties. 

Keywords: ship repair, floating dock, wind-proof end closing, soft cover, polymeric-coating fabric 

 

 

Введение 

 

Плавучие доки в соответствии с Требования-

ми техники безопасности к морским судам, Пра-

вилами безопасности труда на промышленных 

предприятиях Минморфлота, а также Рекоменда-

циями по выбору типов, количества и расположе-

ния ветрозащитных устройств на плавучих доках 

должны быть оборудованы торцевыми и проме-

жуточными ветрозащитными закрытиями [1-3]. 

Ветрозащитные торцевые закрытия являются 

штатным оборудованием дока, служат для орга-

низации труда рабочих мест доковых рабочих. 

Они должны быть рассчитаны на ветровую на-

грузку, действующую в географическом регионе 

эксплуатации дока в соответствии с правилами 

Российского морского регистра судоходства. 

Эргономические требования к улучшению ус-

ловий труда рабочих судоподъёмных сооружений 

направлены на интенсификацию судоремонтного 

производства, повышение его безопасности, 

обеспечение высокого качества и сокращение 

длительности технологических процессов. 

В последнее время наряду с традиционными 

металлическими торцевыми закрытиями исполь-

зуются закрытия, выполненные из тканей с поли-

мерным покрытием. Из них следует отметить 

проницаемое закрытие торца дока [4]. Эти конст-

рукции используются на плавучих доках грузо-

подъёмностью 8500 тонн и требуют усовершен-

ствования. 

Данное закрытие выполнено в виде шторы из 

эластичных клапанов в форме трапеции, закреп-

ленных по трём сторонам на горизонтальных и 

вертикальных фалах. Полотнище шторы по ниж-

ней и верхней кромке закреплено между башнями 

рабочего торца дока с помощью металлических 

тросов. 

Это новые облегчённые большепролётные 

висячие системы закрытия торцов доков, методи-

ка расчёта которых в настоящее время разраба-

тывается и уточняется. Разработка эффективных 

алгоритмов расчёта висячих комбинированных 

конструкций изменяемой формы в потоке в гео-

метрически и физически нелинейной постановке 

является актуальной задачей повышения исполь-

зования высокопрочных материалов. 

Одной из проблем применения висячих мягко-

оболочечных конструкций является их значи-

тельная кинематическая подвижность и дефор-

мативность. Расчётные модели таких конструк-

ций относят к классу геометрически и физически 

нелинейных систем с односторонними связями. 

Эксплуатационную готовность и надёжность 

ветрозащитного закрытия торца дока в большей 

степени определяет ветровая нагрузка. К сожа-

лению, в российских нормах [5-8] вопрос расчёта 

ветрового давления на сооружения из мягких 

оболочек не освещен, что требует проведения 

дополнительных исследований и уточнения дей-

ствия ветровой нагрузки на закрытие. В частности 

вызывает затруднение расчёт давления ветра на 

мягкое полотнище закрытия. 

Проницаемость является плавно действую-

щим демпфирующим фактором, оказывающим 

существенное влияние на напряжённо-

деформированное состояние конструкций. Для 

исследуемого закрытия его проницаемость явля-

ется важнейшим аэродинамическим свойством, 

связанным с его конструктивной формой. В дан-

ной работе рассматривается влияние геометри-

ческих параметров клапанов на проницаемость. 

Настоящая работа посвящена: 

– уточнению характера распределения ветро-

вой нагрузки на закрытие по высоте дока с учё-

том пульсационной составляющей; 

– исследованию зависимости формообразо-

вания и напряжённо-деформированного состоя-

ния (НДС) исследуемой конструкции от прони-

цаемости полотнища. 

 

1. Методы расчёта 

 

Современные подходы к анализу НДС слож-

ных пространственных мягкооболочечных конст-

рукций ориентированы на использование мат-

ричных методов. Матричный нелинейный расчёт 

закрытия выполняется методом конечных эле-

ментов в форме метода перемещений с исполь-

зованием итерационного метода решения систе-

мы нелинейных алгебраических уравнений на 
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основе метода Ньютона-Канторовича, продолже-

ния по параметру возмущения и методов уста-

новления. 

Используется один из подходов нелинейной 

теории упругости, который заключается в линеа-

ризации уравнений движения относительно про-

извольного НДС, принимаемого на каждом шаге 

за исходное, что приводит к уравнениям в при-

ращениях [9]. 

Механика деформирования элементов закры-

тия может быть изучена на основе комбиниро-

ванных расчётных схем. При построении дис-

кретных моделей фрагменты мягкой оболочки 

аппроксимируются совокупностью плоских тре-

угольных конечных элементов (рис. 9), а тросо-

вые фрагменты (фалы, на которых закреплены 

клапаны, и крепёжные тросы) – растянуто-

напряжёнными стержнями. 

Для конструкций, составленных из элементов 

разного вида, соединяемых в узлах, в силу раз-

личия функций формы матрица реакций для сис-

темы получается суммированием матриц реакций 

отдельных элементов. При этом условие совме-

стности перемещений выполняется в общем слу-

чае лишь в узловых точках. Такой подход исполь-

зуется при решении данной задачи. 

 

2. Определение проницаемости 

ветрозащитного закрытия 

 

Раскрой оболочки закрытия выполнен в виде 

набора клапанов из эластичного воздухонепро-

ницаемого материала, которые имеют одинако-

вый размер и раскройную форму в виде трапе-

ции. При действии ветра верхние незакреплён-

ные кромки клапанов прогибаются, приобретая 

форму дуги окружности (см. схему, Рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Фрагмент ветрозащитного закрытия в 

рабочем состоянии, раскройная форма клапана, 

сегмент круга 

 

В результате клапан приобретает выпуклую 

форму лотков, круто направленных вверх. Угол 

наклона в лотках зависит от разности длин верх-

ней и нижней сторон клапана ( ΔL ). 

Поток воздуха поворачивается вверх при вза-

имодействии с поверхностью клапана, создавая 

противоток основному ветровому потоку над за-

крытием. При этом проницаемость закрытия сни-

жает ветровое воздействие на конструктивные 

элементы, а смещение ветрового потока вверх 

позволяет увеличить ветровую тень [10]. 

 

Открывающийся проём клапана представляет 

собой сегмент, геометрические параметры кото-

рого вычисляются по следующим формулам: 

длина хорды АМ  

3

8

p L+

=�  из формулы Гюйген-

са 

2

2

3

L

p

−

≈ +

�
� , где p –  длина дуги, равная 

незакреплённой стороне клапана, L – длина хор-

ды АВ, равная длине закреплённой стороны кла-

пана; высота сегмента 
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Рационально выполнять расчёт в безразмер-

ной форме. Обозначим 
0
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Расчётные формулы примут вид: 

 

0

0

0

3 8
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где ΔL  – избыток длины верхней стороны клапа-

на. 

Коэффициент проницаемости (в %) определя-

ется отношением суммы площадей просветов к 

площади проекции конструкции закрытия на вер-

тикальную плоскость 

 

segm

100

î

S

%

S

μ = ×

∑
.          (2) 

 

Численный эксперимент проведен для плаву-

чего дока производства Херсонского завода 

«Паллада» проектов 1760, 1760ПР грузоподъём-

ностью 8500 тонн, с главными размерениями: 

длина наибольшая 155,5 м, высота понтона 4,8 м, 

высота от ОП до Топ-Палубы 14,8 м, ширина ме-

жду башнями 25,2 м. Размеры полотнища закры-

тия: ширина 25,2 м, высота 10 м. 

В этой серии экспериментов исследовали ва-

рианты клапанов, имеющих одинаковую высоту 

(2,00 м) и одинаковую ширину нижней стороны 

(1,26 м), т. е. полотнище состоит из 20 клапанов 

по ширине дока и 5 клапанов по высоте. Варьи-

ровали избыток длины незакрепленной стороны 

ΔL  от 0,05 м до 0,25 м с шагом 0,05 м. Величина 

ΔL / L  была принята как основной геометриче-
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ский параметр модели, равнялась соответствен-

но 0,04; 0,08; 0,12, 0,16, 0,20. 

Расчётные кривые, построенные по формулам 

(1) приведены на рис. 2. По графикам при разных 

значениях ΔL / L  можно определить геометриче-

ские характеристики клапана. Определена мини-

мально необходимая величина ΔL =0,05 м, при 

которой острый угол трапеции составляет 89º. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость геометрических параметров 

клапана от длины незакрепленной стороны 

 

Далее исследовали влияние на проницае-

мость высоты клапана, т. е. количества клапанов 

по высоте полотнища. Длина закрепленной сто-

роны и количество клапанов по ширине дока не 

менялись. Варьировалось количество клапанов 

по высоте полотнища от 5 до 12. Величина H при 

этом принимала  соответственно значения 2,00; 

1,67; 1,43; 1,25; 1,11; 1,00; 0,91; 0,83. 

На графиках (Рис. 3) приводятся коэффициен-

ты проницаемости, вычисленные по формуле 2, в 

функции переменных высоты клапана H и пара-

метра изменения избытка длины незакреплённой 

стороны ΔL / L . 

 

 
 

Рис. 3. Коэффициенты проницаемости 

 

На основании проведённых расчётов 

установлена взаимосвязь проницаемости 

клапана с его геометрическими параметрами. 

(рис. 3). Минимальная проницаемость 

наблюдается при варианте полотнища с пятью 

клапанами по высоте. С увеличением количества 

клапанов по высоте полотнища и длины 

незакреплённой стороны проницаемость 

ветрозащиты возрастает. 

 

3. Определение расчётной 

ветровой нагрузки 

 

Полотнище имеет сложную геометрическую 

форму, для которой в [5] не приводятся значения 

аэродинамических коэффициентов для назначе-

ния действующих на него ветровых нагрузок. Для 

их определения также использованы подходы, 

принятые в [11]. С учётом применения ЭВМ необ-

ходимые табличные данные из нормативных до-

кументов представлены в виде аналитических 

зависимостей. 

В соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки 

и воздействия» [5] нормативное значение ветро-

вой нагрузки на несущие и ограждающие конст-

рукции рассматривается как сумма нормативных 

значений средней (статической) и пульсационной 

(динамической) составляющих 

 

= +
í m ð

w w w ,   (3) 

где 

0
= ⋅ ⋅

m

w w k(z) c ,  (4) 

= ⋅ ξ ⋅ ζ ⋅ ν
p m

w w (z) ,  (5) 

 

0
w  – нормативное значение ветрового давления, 

принимаемого по [5] в зависимости от ветрового 

района; k( z )  – коэффициент, учитывающий из-

менение средней составляющей давления ветра 

по эквивалентной высоте z (в метрах) в зависи-

мости от типа местности; с – аэродинамический 

коэффициент; ξ  – коэффициент динамичности; 

ζ( z )  – коэффициент пульсации давления ветра; 

ν  – коэффициент пространственной корреляции 

пульсации давления ветра. 

Расчётная ветровая нагрузка определяется с 

учётом коэффициента надёжности по нагрузке 

γ

f

=1,4 :  = ⋅ γ
í f

w w .                                         (6) 

 

Принимая во внимание, что плавучие доки на-

ходятся в акватории морских портов, то при оп-

ределении ветрового давления эта местность 

может быть классифицирована как местность 

типа «А» (п.11.1.6 СНиП). Коэффициенты k( z )  

для местности типа «А» определяется по зави-

симости, предложенной в [12] 

 

0 75 5

0.170 + 0.361 ln z 5 50

. , z

K(z)

, z

≤⎧

= ⎨
× < ≤⎩

.  (7) 

 

Аэродинамические коэффициенты для дока 

предлагается определить по схеме Д.1.9. Прило-

жения Д «Здания, постоянно открытые с одной 

стороны» (рис. Д.11, схема слева СНиП) для на-

ветренной стороны 0 8=

å
c , , для подветренной 

стороны 0 2= −

i
c , . Аэродинамический коэффи-

циент полного давления с
p
 вычисляется по фор-

муле 

= +
p å i

ñ c c .   (8) 

74



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3(37) Т.2  2017 

 

75 

 

Очевидно, что методика расчёта давлений, 

применяемая для зданий, может быть распро-

странена и на ветрозащитные закрытия доков. 

Согласно данной схемы, если при эксплуата-

ции ограждения его проницаемость 5μ ≤ % , то 

0 2= −

i
c , , при 3 0μ ≥ %  0 5= −

i
c , . Для других 

значений μ

 
коэффициент внутреннего давления 

i
c предлагается определять в зависимости от 

проницаемости по формуле 

 

a
n
 = a

1
 + d(n-1)  (9) 

 

с помощью арифметической прогрессии из 51 

члена, первый член которой равен  -0,2, послед-

ний  -0,5, разность прогрессии  -0,006 (рис. 4). 

Используя расчётные значения проницаемо-

сти для различных вариантов конструкции ветро-

защитного закрытия (Рис. 3) и значения аэроди-

намического коэффициента внутреннего давле-

ния, были определены аэродинамические коэф-

фициенты полного давления по формуле 8 (Рис. 

4). С увеличением проницаемости закрытия от 

5% до 30% аэродинамический коэффициент пол-

ного давления уменьшается от 0,6 до 0,3. 

 

 
 

Рис. 4. Значения аэродинамических коэффициентов 

внутреннего и полного давления ветра в зависимо-

сти от проницаемости ветрозащитного закрытия 

 

Для расчёта пульсационной составляющей 

ветровой нагрузки по формуле (5) использованы 

экспериментальные данные ЗАО «НПП «Хитон», 

полученные в результате исследования обтека-

ния моделей мягких оболочек в аэродинамиче-

ской трубе ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского и натурных 

испытаний сооружений с тканевыми ограждаю-

щими поверхностями [11]. Основные положения 

данной работы позволяют путём уточнения мето-

дики, принятой в нормативных документах, уточ-

нить и распространить методологию СНиП на 

сооружения изменяемой формы. 

Сотрудниками ЗАО «НПП «Хитон» были полу-

чены значения логарифмических декрементов 

колебаний и частот собственных колебаний ис-

следуемых сооружений (для значений двух пер-

вых тонов), что позволяет в пересчёте на значе-

ния скоростей ветровых районов дополнить дан-

ные СНиП. 

В соответствии с обозначениями на рис. 12 

[11] для исследуемого закрытия принимаем зна-

чение логарифмического декремента колебаний 

0 075δ = ,  для мембранных конструкций, выпол-

ненных с использованием инженерных систем 

тканевых с несущими конструкциями решетчаты-

ми. С учётом выбранного типа сооружения и вет-

рового района по данному рисунку определяется 

частота собственных колебаний 
1
f . Например, IV 

ветровому району (Владивосток) соответствует 

скорость потока 27,71 м/с, для данного типа со-

оружения 
1

7 2=f , Гц. 

Значение параметра динамичности по реко-

мендации СНиП (п.11.1.8) определяется выраже-

нием 

 

0

1

480 1 1 4

0 0038

940 940 7 2

f
w k(z) ,

,

f ,

⋅ ⋅ γ × ×

ε = = =

⋅ ×

.(10) 

 

Коэффициент динамичности 1 2ξ = ,  для за-

крытия определяется в зависимости от вида кон-

струкции, т. е. от параметра динамичности ε  и 

логарифмического декремента δ  по рис. 13 [11]. 

Коэффициент пульсации давления ветра на 

уровне z предлагается аппроксимировать зави-

симостью 

 

0 85 5

0.990 - 0.101 ln z 5 50

. , z

, z

≤⎧
ς = ⎨

× < ≤⎩

,  (11) 

 

полученной при обработке табл. 11.4 [5] для типа 

местности «А». 

Коэффициент пространственной корреляции 

пульсаций давления ν  определяется для рас-

чётной поверхности конструкции по табл. 11.6 [5] 

в зависимости от параметров ρ  и χ , принимае-

мых по табл. 11.7. 

Для рассматриваемого примера расчётная 

поверхность является прямоугольником, опреде-

ляется шириной ρ  и высотой χ  торца дока. Для 

плавучего дока проектов 1760, 1760ПР 25 2ρ = ,  

м, χ =10 м. Для этих размеров торца дока значе-

ние ν =0,77. 

 

4. Результаты исследования  

и их обсуждение 

 

Расчёт ветрозащитного закрытия выполнен 

методом конечных элементов с использованием 

программ, написанных на языке Object Pascal в 

среде Delphi 7 [13].  В основу программ положена 

система математического обеспечения комплекса 

«Прочность – 75», написанного на языке Фортран 

для ЕС ЭВМ, которая приспособлена к современ-

ным вычислительным системам и дополнена про-

граммными модулями. 

Расчёт выполнен для конкретного типа мате-

риала 8-98 с двусторонним покрытием. Тканевая 

основа – капрон в два слоя, толщина 0,05 см. 

масса 630 г/м
2

, плотность 1,26×10
-3 

кг/см
3

, проч-

ность на разрыв по основе и по утку 180 кгс/см. 

Материал оболочки принимался изотропным с 

модулем упругости Е=14,7 мПа, коэффициентом 

Пуассона ν=0,387. Крепёжные тросы верхний и 
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нижний – канат двойной свивки типа ЛК РО кон-

струкции 6×36(1+7+7/7+14)+7×7(1+6) по ГОСТ 

7669-80 диаметром 28 мм. Вертикальные и гори-

зонтальные фалы – канат полиамидный тросовой 

свивки по ГОСТ 30055-93 диаметром 10 мм. Бо-

ковые кромки полотнища по периметру усилены 

капроновым канатом диаметром 22,3 мм. 

Расчётная схема клапанов приведена на рис. 

9. Конструкция, например для 8 клапанов по вы-

соте и 20 по ширине полотнища, состоит из 1280 

треугольных КЭ. Тросовая система моделируется 

шарнирно-стержневой системой из 720 КЭ. 

Расчёт выполнен для четырех вариантов кон-

струкции с разной проницаемостью, содержащих 

от 5 до 8 клапанов по высоте полотнища и по 20 

клапанов по ширине. Давление ветра определя-

лось по предложенной выше методике для вет-

розащитного закрытия, установленного на доке в 

IV ветровом районе. 

На графиках и эпюрах (Рис. 5–8) приведены 

результаты расчётов для варианта с 8 клапанами 

по высоте полотнища. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость ветровой нагрузки от 

проницаемости полотнища 

 

 

 

Рис. 6. Эпюры главных максимальных напряжений, 

мПа, при параметре нагрузки 0 5,λ =  в зависимости 

от проницаемости закрытия: а – в сечении А – А, б – 

в сечении Б – Б, в – в сечении В – В) 

 

Расчётная величина ветровой нагрузки на вы-

соте 10 м (высота расположения флюгера метео-

станции) в зависимости от проницаемости (длины 

незакреплённой стороны) представлена на гра-

фиках (Рис. 5). 

Расчётная ветровая нагрузка на полотнище 

варианта 0 04 8 4L / L , , , %Δ = μ =  больше на 

34,04% по сравнению с вариантом  

020 201L/ L , , , %Δ = μ= . 

Расчётная схема полотнища закрытия приве-

дена на Рис. 9. 

Повышение проницаемости с 8,4% до 20% 

снижает главные максимальные напряжения по 

краю полотнища (сечение А – А) в верхней части 

на 15%, в нижней на 10 %, что важно, поскольку в 

этих местах полотнище крепится к доку с 

помощью крепёжных тросов (Рис. 6, а). 

 

 

 

Рис. 7. Влияние проницаемости на форму провисания 

закрытия при параметре нагрузки 0 5,λ = : а – ниж-

ний трос закреплён, б – нижний трос не закреплён 
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Рис. 8. Вертикальные перемещения узлов в плоско-

сти симметрии закрытия в зависимости от пара-

метра нагрузки 0 5,λ = , нижний трос не закреплён 
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В сечении Б – Б увеличение проницаемости 

закрытия с 8,4% до 20% снижает главные макси-

мальные напряжения на 10% практически равно-

мерно по высоте (Рис. 6, б). В средней части за-

крытия в сечении В – В увеличение проницаемо-

сти на ту же величину вызывает уменьшение 

главных максимальных напряжений на 7% только 

в верхней части закрытия (Рис. 6, в). 

Так как нагрузка от ветра изменяется по вели-

чине и направлению во времени незначительно, 

то форма закрытия постоянно не меняется из-за 

гибких вертикальных связей, натягивающихся 

между верхним и нижним металлическими тро-

сами при приведении закрытия в рабочее поло-

жение (Рис. 7). 

В нижней части закрытия на высоте до 3,5 м 

от стапель-палубы форма закрытия практически 

не меняется. На высоте более 3,5 метров эффект 

влияния проницаемости закрытия на изменение 

формы становится значительным. 

 

Перемещения узлов в плоскости симметрии за 

счет проницаемости закрытия незначительны. 

Перегибы на графике вертикального перемеще-

ния узла 21 соответствуют образованию складок 

внизу полотнища на начальном этапе нагруже-

ния. Наибольшие вертикальные перемещения в 

плоскости симметрии имеют узлы в нижней и 

средней части полотнища при малых параметрах 

нагрузки. 

Таким образом, проницаемость ветрозащитно-

го закрытия позволяет частично разгрузить кон-

струкцию от давления ветра. 

 

Заключение 

 

Обширный численный эксперимент по пред-

ложенной в статье методике подтвердил возмож-

ность выполнения проектных расчётов ветроза-

щитных закрытий с заранее заданными свойст-

вами. Влияние значительных формоизменений 

на характер ветрового воздействия адекватно 

учитывается в расчётной схеме. 

Предложенная схема расчёта может быть ис-

пользована не только для проектирования ограж-

дающих конструкций, но и для разработки уст-

ройств по управлению потоками. 
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Аннотация 

 

Данная статья посвящена проблемам, связанным с исследованием демпфирующих характе-

ристик колеблющихся систем. Рассматривается система «конструкция-жидкость». При этом 

жидкость рассматривается как внешняя среда по отношению к конструкции. В качестве жидкости 

исследовались четыре разных среды: воздух, вода, дизельное топливо, машинное масло. 

В статье показана общая постановка задачи. Здесь показано разделение общих демпфи-

рующих свойств системы на две части: (a) внутреннее демпфирование (для материала конст-

рукции) и (b) внешнее демпфирование (для жидкости). Показано определение демпфирующих 

характеристик внутренней среды (материал конструкции). Они определяются для точки пре-

дельного перехода (эффект предельного перехода). Сразу отметим, что эффект предельного 

перехода устраняет проблему отделения демпфирования материала от демпфирования конст-

рукции. Показано определение демпфирующих характеристик внешней среды (жидкости). Они 

определяются как разница между полным сопротивлением системы и сопротивлением внутрен-

ней среды. 

Ключевые слова: колебания; система «конструкция-жидкость»; демпфирующие харак-

теристики; эффект предельного перехода; эксперименты 
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Abstract 

 

This article is devoted to problems related to the study of the damping characteristics of the 

vibrating systems. We consider the system «structure-liquid». In this case, the liquid is considered as 

an external environment in relation to design. The liquid is has been succeeded by four different 

environment: air, water, diesel fuel, machine oil. 

The article shows the General formulation of the problem. Here shows the division of total damping 

properties of the system into two parts: (a) internal damping (material design) and (b) external damping 

(for liquid). Shows how to define damping characteristics of the internal environment (material design). 

They are defined for the point of limiting transition (effect of limiting transition). Just note that the effect 

of limiting transition solves the problem of separation of the damping material from the damping of the 

structure. Shows how to define damping characteristics of the external environment (fluid). They are 

defined as the difference between the total system resistance and the resistance of the internal 

environment. 

Key words: fluctuations; system «structure-liquid»; damping characteristics; effect of limiting 

transition; experiments 

 

 

 

Введение 

 

При решении динамических задач сложных 

систем практически всегда возникает проблема 

учета влияния неупругой среды на параметры 

движения рассматриваемых систем. 

Влияние неупругой среды состоит из двух час-

тей: а) влияние внутренней среды (внутреннее 

трение материала конструкции или внутреннее 

трение между элементами конструкции); б) влия-

ние внешней среды (например, влияние вязкой 

окружающей жидкости). 

Учет подробного влияния сводится к опреде-

лению демпфирующих характеристик внешней и 

внутренней среды. При этом возникают две спе-

цифические проблемы. Первая проблема - отде-

ление демпфирования внутренней среды от 

демпфирования внешней. Вторая проблема -   

отделение демпфирования материала от демп-

фирования конструкции. Решение этих двух про-

блем является чрезвычайно сложной задачей в 

силу бесконечного многообразия материалов, 

конструкций и внешних сред. 

Авторы данной статьи предлагают для реше-

ния этих проблем использовать новый универ-

сальный метод, основанный на открытом ими 

новом эффекте – эффекте предельного перехо-

да. 

В современной практике исследования по 

проблеме обобщенных демпфирующих характе-

ристик являются актуальными. При этом иссле-

дователи вынуждены выбирать один из трех сле-

дующих путей: либо принимать допущение, что 

демпфирующими свойствами можно пренебречь; 

либо использовать существующие приближенные 

сведения о демпфирующих характеристиках; ли-

бо выполнить собственные полномасштабные 

экспериментальные исследования для конкрет-

ной ситуации. Наиболее распространен на прак-

тике последний путь. При этом он является дол-

гим и затратным и не является универсальным. 

Главной целью данной работы было разрабо-

тать методику определения демпфирующих ха-

рактеристик материалов, конструкций и жидко-

стей как обобщенных свойств внутренней и 

внешней среды с использованием нового эффек-

та предельного перехода. При этом важно было 

получить коэффициенты демпфирования именно 

среды (внутренней или внешней), а не коэффи-

циенты сопротивления конкретной конструкции. 

 

1. Демпфирующие характеристики 

системы «конструкция-жидкость» (этап 1) 

 

По природе своего возникновения и механизму 

воздействия следует различать два вида неупруго-

го сопротивления среды: неупругое сопротивление 

внутренней среды (“трение” внутри материала) и 

неупругое сопротивление внешней среды (напри-

мер, сопротивления окружающей вязкой жидкости). 

Основная проблема – это разделение общих 

демпфирующих свойств системы на две части: 1) 

внешнее демпфирование (для жидкости); 2) внут-

реннее демпфирование (для материала конструк-

ции). 

Исследования выполнены на основе экспери-

ментов. Эксперименты были проведены на приме-

ре консольной балки, имеющей прямоугольное се-

чение b×h (Рис. 1). Применение такой простой кон-

струкции (и системы) позволяет более просто и яс-

но продемонстрировать смысл и механизм идеи 

(эффекта) предельного перехода. Параметры бал-

ки и материала следующие: 

L = 0.335 m, b = 0.0023 m, h = 0.012 m,  

ρ = 7800 kg/m
3

, E=2е11 H/m
2

,m
гр

 = 0.421 kg, 

m
блк

 = 0.072 kg, m = m
гр

+ m
блк 

= 0.493 kg. 

Один конец балки является жестко защемлен-

ным, а другой (свободный) конец этой балки имеет 

сосредоточенную массу в виде грузов (Рис. 1). При 

этом исследовались четыре варианта балки      

(Рис. 2). Во всех вариантах была одинаковая упру-

гая часть (балка) и одинаковая масса на конце. Но 

были разные площади парусности S
пар

. 
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Рис. 1. Расчётная схема балки: а - закрепление балки; 

б – поперечное сечение (колебания в горизонтальной 

плоскости) 

 

 

Вариант 1:  Sпар  = 4.296·10
-3

 м
2 

  

  

  

  

Вариант 2:  Sпар  = 4.652·10
-3

 м
2 

  

  

  

  

  

  

Вариант 3:  Sпар  = 5.895·10
-3

 м
2

 

  

  

  

  

  

Вариант 4:  Sпар  = 6.925·10
-3

 м
2

 

  

  

  

  

 
 

Рис. 2. Варианты схем балки (масса грузов m на конце 

одинаковая, площади парусности S
пар

 разные) 

 

 «Площадь парусности» – это площадь боковой 

поверхности колеблющейся конструкции. 

Можно построить функции амплитудно-

частотных характеристик колеблющейся конструк-

ции в зависимости от «площади парусности». А 

затем можно перейти методом экстраполяции к 

предельной точке А, которая имеет нулевую парус-

ность 0
пар

=S . Сразу заметим, что конструкция 

колеблется в вязкой среде. Учитывалась боковая 

поверхность балки и груза (парусность). Система 

подвергалась свободным колебаниям. 

Экспериментальная установка показана на 

фотографии (Рис. 3). 

Демпфирующие характеристики определялись 

в два этапа. На первом этапе применялась из-

вестная традиционная методика. А именно: a) 

для каждого варианта балки (Рис. 2) и для каждо-

го варианта жидкости были экспериментально 

сделаны графики затухающих колебаний (напри-

мер, как показано на графике, Рис. 4); б) для каж-

дого случая определены период Т и декремент 

затухания D (как отношение амплитуд двух со-

седних колебаний); в) для каждого случая опре-

делены другие характеристики демпфирования. 

 

 

 

Рис. 3. Экспериментальная установка 

 

Данные характеристики (коэффициенты) 

здесь не являются характеристиками сопротив-

ления отдельно внешней среды и отдельно внут-

ренней среды. Эти коэффициенты определяются 

здесь на основе экспериментальных данных для 

колебаний балки в жидкости. Эти коэффициенты 

отражают собой «суммарные» демпфирующие 

свойства для колеблющейся системы «конструк-

ция-жидкость» («суммарные» коэффициенты).  

Для разделения «суммарных» коэффициентов 

на внутренние (для материала) и внешние (для 

жидкости) нужно выполнить обработку результа-

тов. Это делается на втором этапе исследований. 

На втором этапе сформулирована и применена 

новая идея – идея предельного перехода. Эта 

идея была сформулирована авторами данного 

исследования [1-8] и после проверки получила 

название «эффект предельного перехода». 

Смысл этого эффекта будет пояснен ниже в дан-

ной статье. 

 

2. Обработка результатов экспериментов 

(этап 2) 

 

Полученные в результате эксперимента характе-

ристики (Т
экс

, D
 экс

, β
экс

, γ
экс

) приведены в таблице 

1. На графиках (Рис. 5, 6) показаны зависимостей 

периода Т и декремента D в зависимости от пло-

щади парусности в четырёх различных средах 

(воздух, вода, дизельное топливо, машинное 

масло). Графики позволяют проследить тенден-

цию изменения указанных выше показателей, в 

зависимости от площади парусности. Эти графи-

ки дают возможность выйти на «нулевую парус-

ность».  Колебания в точке с «нулевой парусно-

стью» можно трактовать как колебания в вакууме. 

Значения экспериментальных точек на графиках 

(Рис. 5, 6) соответствуют вариантам ранее пока-

занных графиков (Рис. 2) и данным в Таблице 1. 

Из графиков на рис. 5, 6 видно, что все графи-

ки (для воздуха, воды, дизельного топлива и ма-

шинного масла) при уменьшении площади парус-

ности S
пар

 до нуля сходятся к некоторой одной 
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точке А, которую можно назвать точкой предель-

ного перехода.  В этой точке А площадь парусно-

сти конструкции равна нулю, т.е. реальных раз-

меров колеблющейся конструкции как бы нет 

(предельное состояние по размерам конструк-

ции). Значит в точке А нет демпфирующего влия-

ния внешней среды (предельное состояние по 

влиянию внешней среды). 

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

42

37.8

33.6

29.4

25.2

21

16.8

12.6
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X
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F
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F
0 0,

t tAmp,

A

 

 

Рис. 4. График затухающих колебаний данной балки (пример для одного случая в воздухе) 
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Рис. 5. Графики зависимости периода Т
экс

 от площади парусности S
пар 

(1, 2, 3, 4 – варианты балок на рис. 2) 
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Рис. 6. Графики зависимости декремента D от площади парусности S
пар 

(1, 2, 3, 4 – варианты балок на рис. 2)

Именно поэтому точка А названа точкой пре-

дельного перехода, т.к. в ней колеблющаяся кон-

струкция как бы переходит в свое предельное 

состояние, когда у конструкции нет размеров 

(площадь парусности равна нулю) и нет влияния 

сопротивления внешней среды (например, окру-

жающей жидкости). Тогда для такой колеблю-

щейся системы затухание колебаний обуславли-

вается только наличием внутреннего сопротив-

ления материала, а не особенностями конструк-

ции. Конечно, точку предельного перехода А экс-

периментально определить невозможно. Но эту 

точку А можно получить путем экстраполяции по 

нескольким экспериментальным точкам при не-
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скольких различных площадях парусности (но при 

одинаковой массе) колеблющейся системы.  

Именно это и сделано в настоящем исследова-

нии и показано на графиках (Рис. 5, 6). 

 

Таблица 1 

Значения экспериментальных коэффициентов, полученных при колебаниях данной системы                    

«конструкция-жидкость» 

В
а
р

и
а
н

т
 

б
а
л

к
и

 

Площадь  

парусности 

S, м
2

 

Период 

Т, сек 

Декремент  

D 

Коэффициент 

затухания, 

сек

,n
экс

1
Σ

 

Коэффициент 

сопротивления, 

сек

м

Н

,
экс

⋅β
Σ

 

Коэффициент 

поглощения 

Σ

ψ
экс

 

Коэффициент 

сопротивления

Σ

γ
экс

 

Колебания в вакууме (в предельной точке А) 

0 0 0.52932 1.00966 0.01816 0.01790 0.01922 0.00306 

Колебания в воздухе 

1 4.296Е-3 0.46176 1.01394 0.02997 0.02955 0.02768 0.00441 

2 4.652Е-3 0.45616 1.01429 0.03110 0.03067 0.02838 0.00452 

3 5.900E-3 0.43562 1.01543 0.03515 0.03279 0.03062 0.00487 

4 6.925Е-3 0.42042 1.01655 0.03905 0.03851 0.03284 0.00523 

Колебания в воде 

1 4.296Е-3 0.38875 1.06590 0.16417 0.16188 0.12765 0.02032 

2 4.652Е-3 0.37710 1.07057 0.18082 0.17829 0.13637 0.02171 

3 5.900E-3 0.34533 1.09651 0.23847 0.23513 0.18425 0.02932 

4 6.925Е-3 0.30272 1.10033 0.31583 0.31141 0.19121 0.03043 

Колебания в дизельном топливе 

1 4.296Е-3 0.37636 1.09778 0.24789 0.24442 0.18659 0.02970 

2 4.652Е-3 0.36368 1.10509 0.27477 0.27092 0.19985 0.03181 

3 5.900E-3 0.33231 1.13642 0.38478 0.37939 0.25573 0.04070 

4 6.925Е-3 0.28274 1.15172 0.49960 0.49260 0.28251 0.04496 

Колебания в машинном масле 

1 4.296Е-3 0.35853 1.14206 0.37050 0.36531 0.26567 0.04228 

2 4.652Е-3 0.34437 1.15304 0.41350 0.40772 0.28480 0.04533 

3 5.900E-3 0.30707 1.18967 0.56560 0.55768 0.34735 0.05528 

4 6.925Е-3 0.25400 1.22309 0.79284 0.78174 0.40276 0.06410 

 

После этого для экстраполированной точки А 

можно определить период колебаний Т (рис. 5) и 

декремент затухания D (рис. 6). В данном иссле-

довании в предельной точке А имеем 

0.52932Т = сек и 1.00966D = . Теперь можно вы-

числить соответствующие демпфирующие коэф-

фициенты для внутренней среды (материала) 

колеблющейся системы. 

 

3. Идея (эффект) предельного перехода 

 

Для сравнения был выбран коэффициент 

внутреннего сопротивления (трения) для стали 

0.00306=γ

внут

экс
, полученный при нулевой парус-

ности. Видно, что этот коэффициент попадает в 

известный по справочной литературе диапазон 

)..( 00500020 ÷ . Это подтверждает корректность 

эксперимента и справедливость идеи выхода на 

«нулевую парусность». А также указывает на тот 

факт, что коэффициент сопротивления (при ну-

левой парусности) найден именно для материа-

ла, а не для конструкции.  

В графе «Вариант» (Таблица 1) указаны вари-

анты балок (рис. 2) и соответствующие им пло-

щади парусности S
пар

. Здесь коэффициенты 

демпфирования являются суммарными коэффи-

циентами, содержащими в себе сопротивление 

внутренней среды (материала) и сопротивление 

внешней среды (жидкости). Задача исследования 

на втором этапе заключается в разделении ука-

занных составляющих сопротивления. Делается 

это следующим образом. Если считать, что 

внешнее сопротивление вакуума равно нулю, то 

тогда суммарные коэффициенты в строке «0» 

фактически являются коэффициентами только 

внутреннего сопротивления (материала). Тогда 

коэффициенты сопротивления внешней среды 

(жидкости) можно вычислить, отделив от суммар-

ных значений величину сопротивления внутрен-

ней среды. На рис. 7 это показано на примере 

коэффициента сопротивления для воздуха 
Σ

γ
экс

.  

Если выполнить аналогичные вычисления для 

всех суммарных коэффициентов и всех внешних 

сред (вакуум, воздух, вода, дизельное топливо, 

машинное масло), то получим таким образом 

разделенные коэффициенты (например, 
воздух

экс
γ , 

вода

экс
γ , 

топливо.диз

экс
γ , 

масло.маш

экс
γ ) отдельно для 

всех внешних сред без учета внутреннего сопро-

тивления. Эти коэффициенты приведены в Таб-

лице 2. 

Коэффициент внутреннего сопротивления 

стали 
вакуум

экс

внут

экс

γγ =  приведен в Таблице 1.  
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Рис. 7. Диаграмма разделения суммарных коэффициентов сопротивления на внутреннюю и внешнюю состав-

ляющие (на примере для воздуха) 

 

Таблица 2 

Коэффициенты внутреннего и внешнего 

сопротивления
экс

γ  

Внутреннее сопротивление стали 

внут

экс
γ  (колебания консольной балки в 

вакууме) 

0,0031 

Внешнее сопротивление воздуха 

воздух

экс
γ  (колебания консольной балки 

в воздухе) 

0,0014÷0,0022

Внешнее сопротивление воды 
вода

экс
γ  

(колебания консольной балки в воде) 

0,0173÷0,0274

Внешнее сопротивление дизельного 

топлива 
топливо.диз

экс
γ  (колебания 

консольной балки в дизельном топли-

ве) 

0,0267÷0,0419

Внешнее сопротивление машинного 

масла
масло.маш

экс
γ  (колебания кон-

сольной балки в машинном масле) 

0,0392÷0,0611

 

По графику (Рис. 7) и по Таблице 2 видно, что 

величина внешней составляющей сопротивления 

экс
γ  зависит от площади парусности S

пар
. Для 

колебания системы «конструкция-жидкость» это 

соответствует физической сущности задачи. Для 

того, чтобы получить коэффициенты сопротивле-

ния внешней среды, которые не зависят от пло-

щади парусности конструкции, нужно применить 

идею удельных площадей. Но это уже тема дру-

гого исследования. 

 

Заключение 

 

Для понимания полной картины колебатель-

ных процессов необходимо учитывать силы со-

противления. Важно определять демпфирующие 

характеристики для внутренней и внешней среды 

отдельно. 

Приведенная и проверенная здесь идея (эф-

фект) предельного перехода позволяет уйти от 

влияния масштабного фактора. Достоверность 

идеи основывается, в частности, на совпадении 

полученных результатов для стали с результата-

ми, полученными другими авторами. 

Доказана возможность применения идеи пре-

дельного перехода для определения внутренних 

демпфирующих характеристик материала. 

Приведенная здесь методика нуждается в до-

полнительном исследовании. 
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Аннотация 

 

Для комплексного освоения побережья и шельфа Арктики и Дальнего Востока и обеспечения 

безопасности этих регионов предложено применение универсальных экологичных мореходных 

вездеходов большой грузоподъемности. Предлагается эффективнейший принцип движения 

вездехода – на воздухоопорных гусеницах. Для начальных стадий проектирования обосновано 

применение простого метода DTNSRDC прямого прогнозирования мощности скеговых СВП для 

оценки мощности глиссирующего мореходного вездехода на воздухоопорных гусеницах 

большой грузоподъемности в предположении сходства их волнового сопротивления. С учетом 

одинакового аэродинамического сопротивления вездехода и СВП и значительного снижения 

сопротивления воды движению вездехода при движении всей его смоченной обшивки по 

направлению набегающего потока получены прогнозные значения мощности вездехода при 

глиссировании обеспечивающие преодоление горба сопротивления и не превышающие 

мощность, которая необходима для преодоления уклона на суше. 

Ключевые слова: проектирование, мореходные вездеходы, глиссирование, прогнозирова-

ние мощности, воздухоопорная гусеница 
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Abstract 

 

For the integrated development of the coast and shelf of the Arctic and the Far East and ensuring 

the safety of these regions, the application of universal ecological seaworthy all-terrain vehicles of high 

carrying capacity is proposed. The most effective principle of the all-terrain vehicle movement is 

suggested on air-supported tracks. For the initial projecting stages it is quite reasonable to use a 

simple DTNSRDC method of direct forecasting the skeg air-cushion vehicle for capacity evaluation of a 

gliding seaworthy all-terrain vehicle on air-supported tracks by assuming their wave resistance 

similarity. Considering identical aerodynamic resistance of all-terrain vehicles and air-cushion vehicles 

and a considerable lowering of water resistance to the vehicle movement at the running of its all 

watered sheathing at the direction of the running current there were received forecasting values of the 

all-terrain vehicle gliding capacity, ensuring overcoming the resistance hump and not exceeding the 

capacity necessary to overcome the slope on the ground. 

Key words: projecting, all-terrain vehicles, gliding, capacity forecasting, air-supported track 

 

 

 

 

Введение 

 

Транспортные средства на воздухоопорных 

гусеницах (ТСВГ) разрабатываются на основе 

многолетних теоретических и экспериментальных 

исследований, подтвердивших уникальную уни-

версальность предлагаемого инновационного 

вида транспорта. Многократно опубликованная 

схема воздухоопорной гусеницы [1, 2, 3, 4] пока-

зана на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Совмещенная схема воздухоопорной гусеницы 

и скега: 1-барабан; 2-гусеничная лента;  

3-воздухонагнетатель; 4-понтон; 5-воздушная по-

душка; 6-бортовые скеги; 7-пневмоплицы 

 

Требуемую работоспособность этого опорно-

движительного устройства удается обеспечить 

при значительной выпуклости нижней ветви гусе-

ницы и размерах пневмоплиц при которых жест-

кие скеги подняты над водой. Нижняя ветвь гусе-

ничного обвода обеспечивает плавучесть транс-

портного средства и является его амфибийным 

движителем. При движении на воде сопротивле-

ние воды и упор для преодоления этого сопро-

тивления создаются на одной и той же смоченной 

поверхности гусеницы при предполагаемом их 

взаимовлиянии. 

Классическая методика проектной оценки 

мощности для движения на воде на основе раз-

дельного решения задач сопротивления воды и 

проектирования движителя для преодоления это-

го сопротивления не может быть использована 

при ходе на воздухоопорных гусеницах. 

В опубликованной работе [5] показана воз-

можность пересчета замеров мощности при мо-

дельных испытаниях, но на начальных этапах 

проектирования модельный эксперимент не пре-

дусмотрен. 

 

1. Обоснование сходства волнового 

сопротивления глиссирующей воздухо-

опорной гусеницы и воздушной подушки  

 

Избыточное давление Р
И
 в воздушной подуш-

ке судна на воздушной подушке создает подъем-

ную силу равную весу 
ВП

Δ  (водоизмещению) 

судна 

PИВП

SР=Δ , 

 

где Р
И
 – избыточное давление воздуха, S

P
 – пло-

щадь воздушной подушки или опорной части гу-

сеницы. 

При этом избыточное давление воздействует 

на набегающий поток по нормали к его поверхно-

сти. Это воздействие возбуждает вертикальные 

колебания в потоке наблюдаемые как волнообра-

зование при движении судна, что свидетельству-

ет о наличии волнового сопротивления. 

Воздухоопорная гусеница отличается от воз-

душной подушки тем, что является опорно-

движительным устройством, т.е. обеспечивает 

силу поддержания равную водоизмещению и тягу 

(упор) для преодоления сопротивление движе-

нию. При этом скольжение гусеницы создает про-

гребание поверхностной части набегающего по-

тока, которое допустимо представить как воздей-

ствие гусеницы на поток по касательной к его по-

верхности. Влияние этого касательного воздейст-

вия на волнообразование и, соответственно, на 

волновое сопротивление пока не получило долж-

ной оценки. 
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На начальной стадии проектирования ТСВГ 

предполагается, что масса поверхности потока 

ускоряющегося под действием прогребания, мала 

в сравнении с массой набегающего потока под-

верженного волнообразованию под действием 

сил давления воздухоопорной гусеницы на поток 

Давление в воздушной подушке судна на воз-

душной подушке постоянно по всей ее площади. 

Распределение нормальных к поверхности пото-

ка сил поддержания воздухоопорной гусеницы 

при ее глиссировании не исследовано. В сумме 

силы поддержания воздухоопорной гусеницы 

ВП

Δ  равны водоизмещению 
ВГ

Δ судна (везде-

хода): 
ВПВГ

Δ=Δ . 

Поскольку гибкая воздухоопорная гусеница 

прижата к набегающему потоку равномерно рас-

пределенным избыточным давлением воздуха 

внутри нее, естественно считать, что опорные 

реакции поддерживающие гусеницу также посто-

янны по всей поверхности ее контакта с набе-

гающим потоком, при глиссировании, что сходно 

с воздействием на поток воздушной подушки 

судна на воздушной подушке. Поэтому на стадии 

предварительного проектирования допустимо 

волновое сопротивление воздухоопорной гусени-

цы при ее глиссировании определять как волно-

вое сопротивление судна на воздушной подушке 

с избыточным давлением равным избыточному 

давлению в воздушной подушке воздухоопорной 

гусеницы. 

 

2. Выбор судна на воздушной подушке в 

качестве прототипа для расчета сопро-

тивления ТСВГ при глиссировании 

 

Зависимость волнового сопротивления воз-

душной подушки от ее формы в плане известна и 

изложена в опубликованной работе [6]. Для про-

тотипа первоначально выбираются воздушные 

подушки с соотношением длины L
П
 к ширине В

П
 

сходным с соотношением длины опорной поверх-

ности L
Р
 к ширине воздухоопорной гусеницы В

Л
. В 

указанной публикации для амфибийных судов на 

воздушной подушке рекомендуется принимать 

значение относительной длины   

40,200,2/ ÷=
ПП

ВL . 

Для скеговых судов на воздушной подушке 

можно рекомендовать значение относительной 

длины 00,550,2/ ÷=
ПП

ВL . 

Для проектируемого ТСВГ-100 длина опорной 

части гусеницы на грунте L
Р
 = 10,00 м. Предпола-

гается, что при глиссировании длина смоченной 

части гусеницы будет достаточно близкой к этой 

величине при неизменном избыточном давлении 

в гусенице. На ранних стадиях проектирования 

ширину контакта гусеницы с набегающим потоком 

допустимо принимать равной ширине гусеничной 

ленты, которая для проектируемого ТСВГ-100 

обоснована как В
Л
 = 2,85 м. 

Отношение длины L
Р
  к ширине В

Л
  для ТСВГ-

100  равно приближенно  5,3/ ≈

ЛР

ВL . 

Эта величина вписывается в диапазон относи-

тельной длины воздушной подушки скеговых су-

дов. 

 

3. Оценка мощности потребной 

для глиссирования транспортного сред-

ства на воздухоопорных гусеницах 

 

Подробнейшее описание экспериментальных 

исследований составляющих сопротивления 

движению скеговых судов на воздушной подушке 

и простая схема прогнозирования мощности по-

требной для движения представлена в опублико-

ванном методе исследовательского центра David 

W. Taylor ship research and development center 

(DTNSRDC) [7].  

Отношение сопротивления (или его состав-

ляющих) к водоизмещению представлено в зави-

симости от числа Фруда 
PL

gLvFr /=
 (по длине 

воздушной подушки L
Р
, которую в данном проекте 

принимаем равной длине опорной поверхности 

гусеницы, v – скорость хода, м/с. 

Полагаясь на допущение о равенстве волно-

вого сопротивления скегового СВП и воздухо-

опорной гусеницы, предполагая равенство их аэ-

родинамического сопротивления и исключая со-

противление трения скегов СВП поскольку скеги 

ТСВГ подняты над водой, оцениваемое полное 

сопротивление ТСВГ в зависимости от числа 

Фруда по длине 
L

Fr  представлено на графике 

(Рис. 2) по относительной величине (по отноше-

нию к водоизмещению). 

 

 

 

Рис.2. Зависимость относительного сопротивления 

мореходного вездехода на воздухоопорных гусеницах 

от числа Фруда 

 

На этом графике низкое относительное сопро-

тивление соответствует числам Фруда по длине 

опорной части гусеницы 1,2 – 1,8. В проекте 

транспортного средства на воздухоопорных гусе-

ницах [8] принята меньшая величина числа Фру-

да в этом интервале 2,1=
L

Fr , что соответствует 

скорости ТСВГ порядка 12 м/с, то есть 

9,1100,1081,92,1 =⋅=v  м/с (23,1 узл.). 

Потребная для глиссирования мощность по 

методу DTNSRDC [7] определяется по формуле 

 

)102/()/( ηvRN ΔΔ= . 
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По графику (Рис. 2) относительное сопротив-

ление можно определить в размере 

)/( ΔR = 0,036. 

 

Водоизмещение снаряженного транспортного 

средства на воздухоопорных гусеницах по проек-

ту ТСВГ-100 [8] составляет Δ  = 140 000 кг. 

КПД воздухоопорного гусеничного движителя 

на воде по результатам испытания моделей оп-

ределен η =0,5. 

Мощность, потребная для глиссирования 

транспортного средства на воздухоопорных гусе-

ницах (при 2,1=
L

Fr ) равна 

 

1174)5,0102/(9,11140000036,0 =⋅⋅⋅=N  кВт. 

 

Полная энерговооруженность с учетом затрат 

энергии на поддержание давления в воздушной 

подушке в гусенице в рассмотренных допущениях 

составляет 12911,1 =≈ NN
ПОЛН

 кВт. 

Относительная энерговооруженность транс-

портного средства на воздухоопорных гусеницах 

 

2,9140/1291/ ==Δ
ПОЛН

N  кВт/т, 

 

что в 2 раза меньше, чем это необходимо для 

скегового СВП с близкими характеристиками к 

вездеходу на воздухоопорных гусеницах ТСВГ-

100  [6]. 

 

4. Оценка мощности, необходимой для 

преодоления «горба» гидродинамическо-

го сопротивления 

 

По графику (Рис. 2) «горб» гидродинамическо-

го сопротивления соответствует числу Фруда 

7,0=
L

Fr . Максимальное относительное сопро-

тивление при этом равно )/( ΔR = 0,052. Ско-

рость хода составляет  

 

93,60,1081,97,0 =⋅==

PL

gLFrυ  м/с. 

 

Мощность ТСВГ-100 необходимая для пре-

одоления горба сопротивления, при этом, равна 

989)5,0102/(93,6140000052,0 =⋅⋅⋅=N  кВт. 

 

5. Оценка мощности, необходимой для 

преодоления уклона на суше 

 

В соответствии с Техническим заданием про-

екта [8] транспортного средства на воздухоопор-

ных гусеницах ТСВГ-100 при снаряженном водо-

измещении 140 тонн требуется преодоление ук-

лона 20
0

 при скорости хода 9 км/ч (2,5 м/с). 

Тяга Т
у
 гусениц ТСВГ, необходимая для пре-

одоления уклона, определяется как 

 

470342,00,14081,9sin
у

=⋅⋅=Δ= αgТ
у

 кН 

(
у

sinα = 0,342 при
у

α = 20
0

). 

 

При скорости хода 2,5 м/с мощность необхо-

димая для преодоления уклона 

 

1152)0,1102/(5,247000)102/( =⋅⋅== ηvTN
Y

 кВт. 

 

 (КПД гусеницы на уклоне η  принят равным 1,0). 

 

Заключение 

 

Обоснование применимости простого метода 

DTNSRDC прогнозирования мощности скеговых 

СВП для оценки мощности мореходного вездехо-

да на воздушной подушке позволяет на началь-

ных этапах проектирования выполнить сравнение 

потребной для глиссирования мощности ТСВГ и 

мощности, необходимой для преодоления «гор-

ба» гидродинамического сопротивления, а также, 

мощности, необходимой для подъема на суше 

вездехода на воздухоопорных гусеницах на ук-

лон. Движение опорной поверхности (обшивки 

гусеницы) по направлению набегающего потока 

исключает сопротивление трения вездехода, что 

до двух раз сокращает потребную мощность 

транспортного средства на воздухоопорных гусе-

ницах при глиссировании по сравнению с потреб-

ной мощностью для скегового СВП при близких 

остальных характеристиках.  
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Аннотация 

 

Приводится методика оптимизации и выбора наиболее эффективных режимов работы цен-

тробежного сепаратора при комбинированной очистке моторного масла в двигателях внутренне-

го сгорания. На основе вариационного исчисления осуществлен выбор оптимальной пропускной 

способности сепаратора при непрерывной и периодической обработке масла в  судовом дизеле. 

Особенность методики состоит в учете переменного дисперсного состава нерастворимых за-

грязнений масла в системе смазки работающего дизеля при его полнопоточном фильтровании и 

частично поточном сепарировании. Задача оптимизации сведена к интегрированию системы 

уравнений массо-дисперсного баланса загрязнений в моторном масле с двухточечными гранич-

ными условиями. 

Алгоритм решения сформированной задачи построен на сочетании методом многократной 

пристрелки и вариации рассматриваемого параметра. Режимы работы центробежного сепарато-

ра оптимизированы с использованием системы уравнений, описывающих кинетику накопления 

нерастворимых загрязнений в масле, изменение их дисперсного состава. Специфика уравнений 

позволяет осуществить оптимизацию массо-дисперсного обмена механических примесей в сис-

теме смазки двигателя минимизацией функционала. 

Ключевые слова: очистка моторного масла, сепарирование масла, маслоочистительный 

комплекс, оптимизация маслоочистки, массо-дисперсный обмен, алгоритм решения оптими-
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Abstract 

 

Technique optimization and selection of the most effective modes of operation of centrifugal 

separator during combined engine oil purification in the internal combustion engines is given. On the 

basis of variational calculus, the optimal throughput capacity of a separator in continuous and periodic 

oil treatment in the ship's diesel engine is made.  

The method feature is in registration of an alternate disperse content of non-soluble oil deposits in 

oil lubrication system of the operating engine in the full-flow filtering and part-flow separation of such an 

oil. Optimization problem is traced to the integration of coupled equations of a mass-disperse balance of 

engine oil contaminations with two-point boundary valve problems. 

An algorithm for solving the generated tasks is built on the combination of a multiple shooting 

method and variation of the parameter under consideration. Centrifugal separator operation modes are 

optimized using system of equations describing the kinetics of the accumulation of insoluble oil 

impurities and changes in their disperse composition.  

The specificity of equations enables us to perform the optimization of a mass-disperse impurities 

exchange in lubrication system of engine minimization of functional.  

Key words: engine oil cleaning, oil separation, optimization of the oil cleaning, operation, mass-

disperse exchange, algorithm modes, optimization problems state algorithm 

 

 

 

Введение 

 

В последние годы наибольшее развитие при-

менительно к обработке моторного масла (ММ) в 

судовых дизелях средней и повышенной частоты 

вращения получили комбинированные очисти-

тельные комплексы [1, 2]. При этом в качестве 

полнопоточного агрегата используется самореге-

нерирующийся фильтр или очиститель со смен-

ными фильтрующими элементми, задача которых 

состоит в надежной защите пар трения двигателя 

от попадания частиц загрязнений с размерами 

выше 5 мкм. Для него важно обеспечить опти-

мальную тонкость и полноту отсева [3, 4]. 

Глубокая очистка ММ от мелкодисперсной 

фазы загрязнения осуществляется частично по-

точным фильтром, центрифугой или центробеж-

ным сепаратором (ЦС). Назначение этих агрега-

тов очистки состоит в поддержании концентрации 

нерастворимых продуктов в масле на низком 

уровне, при котором его старение осуществляет-

ся с минимальной интенсивностью [5]. 

Вопросы воздействия частично- и полнопо-

точных агрегатов на масло и двигатель с позиций 

оптимизации параметров комбинированной очи-

стки ранее рассматривались обособлено, без 

учета их влияния друг на друга. В статье постав-

лена задача оптимизировать работу комбиниро-

ванных систем обработки ММ, сочетающих дос-

тоинства полнопоточного фильтра и частично 

поточного очистителя – байпасно подключаемого 

в систему смазки (СС) двигателя. 

Частично поточное включение центробежного 

сепаратора в СС мощных дизелей является 

единственным методом, который обеспечивает 

глубокую очистку ММ от механических примесей 

и воды. Схема включения в СС и режимы работы 

сепаратора сказываются на эффективности уда-

ления продуктов загрязнения из циркуляционного 

масла ДВС. Интенсивность очистки зависит, пре-

жде всего, от пропускной способности Q
c
 ЦС. По-

этому необходима разработка таких программ 

управления пропускной способностью очистите-

ля, при которых скорость удаления из ММ загряз-

нений была бы максимальной. 

 

1. Постановка оптимизационных задач 

методами вариационного исчисления 

 

Попытки оптимизировать работу сепараторов 

предпринимались не однажды. Однако режимы 

очистки оптимизировались эмпирически и без уче-

та переменной дисперсности загрязнений. Поэто-

му рекомендации по ним носят частный характер, 

область их применения ограничена. Расчеты Q
opt

 в 

этом случае дают значительную погрешность, 

вследствие того что оптимизация осуществляется 

только на основе уравнения материального ба-

ланса загрязнений, без учета изменяющегося со-

стояния дисперсной фазы (ДФ) загрязнений [1]. 

Рассматриваемый подход устраняет указан-

ные недостатки, так как учитывает особенности 

временного дрейфа дисперсного состава загряз-

нителя. Он базируется на системе дифференци-

альных уравнений (1), описывающих изменение 
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не только концентрации с нерастворимых в бен-

зине (НРБ) примесей в ММ, но и состава ДФ – 

математического ожидания m
d
 и дисперсии 

2

d

σ : 
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где с – значение текущей концентрации загряз-

няющих примесей в работающем ММ; G
0
 – вме-

стимость СС; а
с
 – скорость накопления загряз-

няющих примесей в масле; Q
д
 – скорость долива 

ММ; с
д
 – значение концентрации загрязняющих 

примесей в доливаемом масле; Q
к
 – пропускная 

способность к-го очистителя; ϕ
к
 – коэффициент 

полноты отсева к-го очистителя; К
у
 – доля за-

грязнений, выгораемых с маслом; Q
у
 – расход 

масла на угар; d, d
д
, d

к
, d

а
 – диаметр частиц не-

растворимой фазы, находящихся соответственно 

в циркуляционном и доливаемом масле, в филь-

трате к-го очистителя и в поступающем в СС за-

грязнителе; m
d
, σ

d
, m

dд
, σ

dд
, m

dk
, σ

dk
, m

dа
, σ

dа
 – ма-

тематическое ожидание и среднеквадратическое 

отклонение диаметра частиц, находящихся соот-

ветственно в циркуляционном и доливаемом 

масле, в фильтрате к-го очистителя и в посту-

пающем загрязнителе; τ – срок службы масла. 

Коэффициенты полноты отсева ϕ
к
 НРБ про-

дуктов разными маслоочистителями определяли 

на основе стохастической теории фильтрования и 

центрифугирования (сепарирования) [3]. 

Принимая во внимание изложенное, построим 

функции оптимизации ЦС. Учитывая схемы и 

способы функционирования названных масло-

очистителей, поиск оптимальных программ 

управления пропускной способностью преду-

сматривал: 

1. Обеспечить наименьшую концентрацию за-

грязнений в масле СС при непрерывной байпас-

ной его очистке. 

2. Достигнуть при периодическом подключе-

нии сепаратора минимальной продолжительно-

сти его работы, обеспечивающей потребное 

уменьшение загрязненности масла. 

Из анализа системы уравнений (1) следует, 

что искомые критерии оптимальности могут быть 

сформулированы как задача минимизации функ-

ционала: 

( )

1

0

0 с

J = с,Q d

τ

τ

ϕ τ∫ ,  (2) 

где ϕ
0
(с, Q

с
) – заданная функция переменных с и 

Q
c
; τ

0
 и τ

1
, время начала и конца процесса. 

Если ϕ
0
 = 1, то (2) реализуется в виде: 

 

1

0

1 0
J = d =

τ

τ

τ τ − τ∫ .  (3) 

 

Следовательно, задача минимизации 

функционала сводится к минимизации време-

ни достижения требуемого уровня загрязнения 

ММ.  

Если положить, что  

 

( )

0

0

с у у ф ф с с
а K Q +Q +Q с

=

G

− ϕ ϕ

ϕ , 

 

где Q
ф

, Q
с
 – пропускная способность фильтра 

и сепаратора; ϕ
ф

, ϕ
с
 – коэффициенты полноты 

отсева фильтра и сепаратора, то 

 

( )
( ) ( )

1

0

1 0

0

с у у ф ф с с
а K Q +Q +Q с

J = d = с с

G

τ

τ

− ϕ ϕ

τ τ − τ∫
 (4) 

 

и оптимизация режимов сепарирования 

трансформируется в минимизацию разности 

между конечной с(τ
1
) начальной с(τ

0
) концен-

трациями НРБ продуктов в масле, что соот-

ветствует минимизации конечного значения 

концентрации с
1
, при начальном с

0
. 

 

Таким образом, цели оптимального управле-

ния ЦС, идентифицированные уравнениями (3) и 

(4), являются задачами вариационного исчисле-

ния. На управляющее воздействие – пропускную 

способность Q
c
 сепаратора – накладывается ог-

раничение 0 < Q
c
 < Q

п
 (паспортная пропускная 

способность сепаратора). 

Вариационные задачи такого типа классиче-

скими методами решить трудно. Сложность при-

менения для оптимизации обобщенных уравне-

ний Эйлера – Лагранжа обусловлена наложен-

ными ограничениями и предполагает громоздкие 

математические преобразования. 

 

2. Использоване принципа максимума 

 

Согласно результатам исследований, в рас-

сматриваемом случае целесообразно применить 

один из основных методов неклассического вариа-

ционного исчисления – принцип максимума. Прак-

тика оптимизации процессов, описываемых обык-

новенными дифференциальными уравнениями, 

показала эффективность использования для этой 

цели принципа максимума Понтрягина [6]. 

В соответствии с общей схемой решения за-

дач оптимального управления, с учетом изложен-

ного, запишем гамильтониан для задачи быстро-

действия, который представляет собой скалярное 

произведение векторов 
1 2 3

d d
dс dm dσ

λ , λ  и λ

d d dτ τ τ

: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2

0 0

2 2 2 2 2 23

0

1 1

2 2 1 2 2

2

с

с у у ф ф с с dа d ф ф dф d с с dс d

с

а dа d d ф ф ф dф d d

d

λ λ а

H= а KQ +Q +Q с m m +Q m m Q m m

G G с

λ а

d d m m m Q d d m m m

Gσ с

⎡ ⎤
⎡ ⎤− ϕ ϕ + − −ϕ − −ϕ − +

⎢ ⎥⎣ ⎦
⎣ ⎦

⎡
+ − − + + −ϕ − − + +

⎢
⎣

�

 

       ( ) ( )
2 2 2

1 2 2
с с с d с d d

Q d d m m + m .
⎤

+ − ϕ − −
⎥⎦

                    (5) 

 

Здесь λ
1
, λ

2
 и λ

3
 – вспомогательные перемен-

ные, определяемые при решении сопряженных 

уравнений. Взятие производных в уравнении (5) 

приводит к результату:  

 

( ) ( ) ( )
2 2 21

1 2 32 2

0

1

2 ;

2

с с

у у ф ф с с dа d а dа d d

а

dλ H а а

= = λ K Q +Q +Q +λ m m +λ d d m m +m

d с G с с σ

⎡ ⎤∂
− ϕ ϕ − − −⎢ ⎥

τ ∂ ⎣ ⎦

�

  (6) 

 

    

( ) ( )

( ) ( )

 1 2

0

2

3

2 2

1

1 1

1 1 2

2

2

ф ф ф 2 c с d d

ф с ф ф dф d

2

d c c с d d

c c dc d dа

d

с

а dа d d

d

Qdλ H а m m

= = λ сQ +Q + λ +Q + m m

d d G d d с d d d

m Q λ а d m m

+Q m m + +2m +

d d σ с d d d

а

+ d d m m +m

сσ

⎧ ⎡∂ϕ ∂ϕ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ϕ ∂ ∂⎪
− −ϕ − − +⎨ ⎢⎜ ⎟ ⎜ ⎟

τ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ϕ⎪ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎣

⎛ ⎞∂ ∂ϕ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞ ⎤ ⎡
−ϕ − + − −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎥ ⎢ ⎜∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎦ ⎣ ⎠⎝

− −

�

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

2 2

2

2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

1 2 2 2

2 1 2 2

1 2 2 2 2

2

dффd d d

ф ф dф d

ф ф d

ф ф dф d d ф ф dф d d

d

dсс d d c

c c dс d c c dc d d

mdσ d m d

Q m m +

d d d d d d

Q σ

+Q d d m m +m + d d m m m

d σ d

md d m m

Q m m + +Q d d m m +2m

d d d d d d

⎛ ∂∂ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
⎜− −ϕ − − − +⎟
⎜∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎠
⎝

∂ϕ ∂
− − −ϕ − − − −

∂ ∂

⎛ ∂ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ϕ
− −ϕ − − − − −⎜ ⎟

⎜ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎠⎝

 

    ( ) ( )
2 2 2

1 2 2 ;
c d

c c d c d d

d

Q σ

+ d d m m + m

σ d

⎫⎞∂ ⎪
− ϕ − − ⎬⎟

∂ ⎪⎠⎭

                (7) 

 

( ) ( )

( ) ( )

3

1 2

0

2

3

1

1

1 2 2

2

dфф фc с d d

ф с ф ф ф dф d

d d d d d d d

dc d c с d

c c с dc d dа

d d d d d d

mdλ H а m m

= = λ с Q +Q + λ +Q +Q m m

d σ G σ σ с σ σ σ σ

m m λ а d m

          Q  +Q m m +  + m

σ σ σ σ с σ σ

⎧ ⎡ ∂∂ϕ ∂ϕ⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ϕ ∂ ∂⎪
− −ϕ − − −⎢⎨ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
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− −ϕ − − −⎜ ⎟ ⎥ ⎢

∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎣⎝ ⎠ ⎦

�
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2
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2 2 2 2 2 2

2
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2 2 1 2 2 1

d

d

dффс d d

а dа d d ф ф dф d

d d d d d d

фф

ф ф dф d d c ф dф d d c c

d d

с

d

m

+

σ

mdа d m m

          + d d m m + m Q m m +

сσ σ σ σ σ σ

Q

          +Q d d m m + m + d d m m + m  Q

σ σ

d

          

σ

⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎜ ⎟∂
⎝ ⎠

⎛ ∂∂ ⎞∂ ∂ ∂
⎜− − − −ϕ − − − +⎟
⎜ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ⎠
⎝

∂ϕ

− − −ϕ − − − −ϕ ×

∂

∂
×

∂
( ) ( )

2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 1

dсd d c c

dс d c c dc d d c

d d d d d d

md m m Q

m m + +Q d d m m + m + ×

σ σ σ σ σ

⎛ ∂ ⎞∂ ∂ ∂ ∂ϕ
− − − − − −ϕ⎜ ⎟

⎜ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ σ⎠⎝

 

    
2 2 2

2 2
c d c d d

          × d d m m + m .

⎫⎤⎛ ⎞
− − ⎬⎜ ⎟⎥

⎝ ⎠⎦⎭

                  (8) 

 

Оптимальная пропускная способность Q
opt

, 

при которой возникает минимум функционала (2), 

выбирается по максимуму гамильтониана (5) при 

соблюдении условия: 

    

 

 

   ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
d d с

H с ,m ,σ ,λ ,Qτ τ τ τ τ =⎡ ⎤
⎣ ⎦

�

.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
d d с

= maxH с ,m ,σ ,λ ,Qτ τ τ τ τ⎡ ⎤
⎣ ⎦

�

.          (9) 

 

Из-за сложности правых частей систем урав-

нений (1) и (6) – (8) получить конечное значение 
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для Q
c
 в аналитическом виде не представляется 

возможным. Поэтому для решения использовали 

численные методы интегрирования. 

Для нахождения с помощью (9) оптимальной 

программы управления ЦС указанные системы 

интегрировали совместно, задав граничные усло-

вия в начальной и конечной точках. Число гра-

ничных условий для обеих точек принимали оди-

наковым. 

Для рассматриваемого случая начальные усло-

вия характеризуются концентрацией с(τ
0
) с дис-

персным составом m
d
(τ

0
), σ

d
(τ

0
) примесей. Параметр 

с(τ
1
) задается исходя из состава системы «дизель – 

эксплуатация – топливо – масло – очистка». Недос-

тающие граничные условия в конце оптимальной 

траектории находили на основе трансверсальности: 

 

( ) ( )
 2 1 3 1

1, 1H λ = H λ =− τ − − τ −

� �

. 

 

Гамильтониан для системы (1) и функционала 

(4) составлен аналогично. После несложных пре-

образований по рекомендациям [2] он приведен к 

виду (5). Система сопряженных уравнений (6) – 

(8) осталась неизменной, но граничные условия в 

конечной точке интегрирования иные. Поскольку 

концентрация нерастворимых примесей в конце 

траектории не известна, незаданность ее компен-

сировали введением вспомогательной перемен-

ной. Величина переменной определяется из ус-

ловий трансверсальности с учетом преобразова-

ний функции ( )
1

1.H λ =− τ −

�

 

Таким образом, выбор оптимальных программ 

управления ЦС сведен к интегрированию систем 

уравнений (1) и (6) – (8) с двухточечными гранич-

ными условиями. Теория решения таких задач 

почти не разработана. Поэтому для интегрирова-

ния предложенных уравнений необходимо созда-

ние эффективных алгоритмов. На основе анализа 

численных методов принят способ «пристрелки» 

[3]. При его реализации возникли затруднения, 

обусловленные неустойчивостью систем уравне-

ний (5) и (6) – (8). Даже небольшое изменение 

начальных параметров λ
1
, λ

2
 и λ

3
 существенно 

влияет на результаты интегрирования, что ус-

ложняет вычислительный алгоритм, поскольку 

необходимо найти путь к решению, избегая об-

ласти неустойчивости. К тому же значение управ-

ляющего воздействия Q
c
 на каждом шаге интег-

рирования корректируется условием (9). 

Для хорошего начального приближения пара-

метров задачи в разработанном алгоритме рас-

чета оптимальных программ управления пропу-

скной способностью ЦС сочетали методы много-

кратной «пристрелки» и вариации параметра. 

Задавшись неизвестными значениями пере-

менных (параметрами задачи) в начальной и ко-

нечной точках траектории находили промежуточ-

ное решение систем уравнений, которое обычно 

не совпадает с заданными граничными условиями. 

Многократным повторением этого процесса в со-

ответствии с созданным алгоритмом выбирали 

значение неизвестных переменных, минимизи-

рующих невязку в конечной точке интегрирования. 

3. Реализация метода  

вариации параметра 

 

Использование метода вариации параметра 

заключается в построении легко решаемой зада-

чи аналогичной структуры с постепенным воз-

вращением к исходной задаче при помощи по-

вторных возмущений. В предложенном алгоритме 

возмущения краевой задачи (1) и (9) вызывались 

изменением участка интегрирования. При варьи-

ровании условий решение меняется непрерывно, 

в связи с чем каждый этап обеспечивает хорошее 

начальное приближение для следующего. 

Вычисление начинали с задания вектора ис-

ходных приближений и начальной длины участка 

интегрирования. Для хорошего приближения па-

раметров λ
1Н

 принимали от –0,1 до –1, λ
2Н

 и λ
3Н

 – 

в диапазоне 1–10. Системы уравнений (1) и (6) – 

(8) интегрировали численно. Причем на каждом 

шаге интегрирования по условию (9) вычисляли 

оптимальное значение пропускной способности 

ЦС. Максимизацию гамильтониана (5) осуществ-

ляли методом «золотого сечения». По результа-

там расчета для задачи (3) относительно конеч-

ной точки интегрирования строили уравнения 

«сшивания» [3]: 

 

 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

1

2  2  2  2

3  3  3  3

0;

0;

0

к к

к к

к к

F с = с с =

F λ = λ λ =

F λ = λ λ = .

τ − ⎫

⎪

τ − ⎬

⎪
τ −

⎭

           (10) 

 

При решении задачи (4) в системе (10) первое 

уравнение замещается выражением: 

 

   ( ) ( )
1 1  1 1

0
к к

F λ = λ λ = .τ −             (11) 

 

Полученную систему нелинейных алгебраиче-

ских уравнений решали методом Ньютона. Эле-

менты матрицы Якоби вычисляли путем аппрок-

симации производных на основе конечных разно-

стей. Для этого каждый из параметров задачи 

поочередно возмущали с интегрированием урав-

нений систем (1) и (6) – (8). В итоге определяли 

искомые производные по переменным с, m
d
, σ

d
, 

λ
1
, λ

2
 и λ

3
 рассматриваемой краевой задачи. По-

сле заполнения матрицы Якоби рассчитывали 

поправки к этим параметрам. Систему снова ин-

тегрировали, строили уравнения «сшивания» и 

вычисляли элементы матрицы Якоби. Решение 

прекращали, когда невязка интегрируемых функ-

ций F
i
 становилась меньше заданной погрешно-

сти вычислений ε
0
. Затем интервал интегрирова-

ния увеличивали на константу τ
n
 метода вариа-

ции параметра. Предыдущее решение использо-

вали в качестве начального приближения для 

нового отрезка интегрирования. Цикл повторяли 

до тех пор, пока небыло достигнуто заданное 

значение уровня загрязненности при решении 

задачи (3) или не происходила стабилизация ми-

нимизированной переменной с в (4). Если при 

очередном увеличении интервала интегрирова-

ния система (10) с учетом (11) не решалась, кон-

станту метода вариации параметра уменьшали 
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вдвое и процедуру повторяли. Отправной точкой 

служили результаты последнего получившего 

устойчивое решение цикла. 

 

4. Примеры решения 

оптимизационных задач  

 

Алгоритм оптимизации Q
c
 для этих режимов 

реализован в программе [3] с использованием 

стандартных процедур ПЭВМ. При периодиче-

ском сепарировании MM Deusel-215M во вспомо-

гательном дизеле теплохода «Орша» с оптими-

зированной переменной подачей Q
var

 скорость 

удаления загрязнений была выше, чем при очистке 

в любом другом режиме (рис. 1). По мере уменьше-

ния m
d
 и σ

d
 вследствие интенсивного удаления 

крупных частиц значение Q
opt

 понижается. 

Сепарирование с оптимизированной пропускной 

способностью Q
var

 повышает полноту очистки мас-

ла. Минимальный уровень нерастворимых приме-

сей в ММ при этом достигается за более короткий 

срок. Расчетные и экспериментальные кинетиче-

ские кривые с(τ) почти совмещаются (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кинетика очистки ММ в дизеле 625МТВН-40 

сепарированием 

 

При исследовании второго способа подключе-

ния ЦС с постоянным загрязнением ММ и непре-

рывным сепарированием выявлено, что пропуск-

ная способность сепаратора Q
opt

 зависит главным 

образом от его конструктивно-эксплуатационных 

характеристик, моюще-диспергирующих свойств 

и температуры масла. 

Если ЦС настроить на минимальную подачу, 

масло выходит хорошо очищенным. Однако при 

этом обрабатывается малая часть масла, нахо-

дящегося в сточно-циркуляционной цистерне ди-

зеля. При очистке с Q
max

 наблюдается высокая 

загрязненность ММ на выходе из сепаратора, так 

как единица объема масла меньше времени под-

вергается воздействию центробежного поля. 

Центробежная обработка значительной доли 

масла, содержащегося в цистерне, в этом случае 

не способствует удалению из него большей мас-

сы загрязнений. Сепарирование в режиме Q
opt

 

интенсифицирует очистку ММ: Q
c
ϕ

c
 максимальна, 

концентрация НРБ примесей с и скорость старе-

ния масла а
с
 минимальны (рис. 2).  

Минимизация с, если a
c
 = const и m

d
, σ

d
 пере-

менны, определяет как варьировать Q
c
 для дос-

тижения с
min

 и m
dmin

 в наименьший период. В этом 

случае оптимизация осуществляется с примене-

нием обеих программ. 

Разработанная методика оптимизации с ис-

пользованием алгоритма и программы [3] апро-

бирована для мощностного ряда СДВС, эксплуа-

тируемых на морском флоте. Расчет выполнен 

для непрерывного режима сепарирования с уче-

том тонкости отсева судовых ЦС и их паспортной 

пропускной способности Q
п
 при вязкости 2 °ВУ. 

Рассматривали масла с высокими (m
d
 = 0,4 мкм), 

средними (m
d
 = 0,8 мкм) и низкими (m

d
 = 1,2 мкм) 

диспергирующими показателями. При этом во 

внимание принимали скорость загрязнения ММ и 

вместимость системы смазки G
0
. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость очистки и загрязнения ММ 

от подачи его в ЦС 

 

Для выбора Q
opt

 в эксплуатационных условиях 

результаты оптимизации аппроксимированы по-

зиномом: 

 

1,21 0,568 0,681 0,252 0,0509

1,07 0,0398

1108
d П d 0 с

орt

m Q σ G а

Q =

∆ с

, (12) 

 

где Δ – номинальная тонкость отсева сепаратора. 

С целью оперативного управления состояни-

ем ММ на судах уравнение (12) номографирова-

но. Номограмма дает возможность при известных 

параметрах СС, масла и ЦС определить Q
opt

. Так 

как пропускную способность Q
п
 и тонкость отсева 

Δ фирмы-изготовители ЦС нормируют не одина-

ково, выбор Q по зависимости (12) может повлечь 

за собой значительную погрешность. 

Анализ полученных графических зависимо-

стей показывает, что наибольшее, причем проти-

воположное влияние на Q
opt

 оказывают тонкость 

отсева ЦС и дисперсный состав загрязнителя. 

Действие Q
п
, σ

d
 и G

0
 на параметр оптимизации 

равноценно. Менее всего Q
opt

 подвержено воз-

действию а
с
 и с. Причем увеличение всех факто-

ров, кроме Δ и с, способствует росту функции от-

клика. 

Для условий, когда паспортные разделяющая 

и пропускная способности ЦС заданы соответст-

венно не при вязкости 2 °ВУ и эффективной 

плотности ρ
эф

 загрязнений 30–50 кг/м
3

, Q
opt

 целе-

сообразно выбирать с помощью комплекса кон-

структивных и эксплуатационных параметров 

маслоочистителя и режимов сепарирования: 
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( )

0,568

2 3 3

634,2

эф с max min

opt сс

м

ρ ω z r r

Q = A

μ tgα

⎡ ⎤−

⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦

,    (13) 

 

где А
сс

 учитывает особенности загрязнения ММ и 

влияние СС [3]; ω – угловая скорость ротора ЦС; 

z
с
 – число его тарелок; r

max
, r

min
 – максимальный и 

минимальный радиус тарелок; α – конусность 

тарелок; μ
м
 – вязкость масла. 

Анализ результатов оптимизации показал, что 

Q
opt

 для используемых на судах ММ обычно со-

ставляет (0,1–0,3) Q
п
, при значительном обвод-

нении масла Q
opt

 = (0,4–0,6)Q
п
. Данная подача 

допустима при очистке свежего масла. 

Сепарирование следует вести с подогревом 

ММ до 70–85 °С. Верхний предел соответствует 

маслам с высокой термоокислительной стабиль-

ностью. 

 

Заключение 

 

1. На базе системного подхода с использова-

нием принципа максимума – основного метода 

неклассического вариационного исчисления раз-

работана методика повышения эффективности 

маслоочистительного комплекса и осуществлена 

оптимизация режимов его функционирования. С 

помощью данного метода задача оптимизации 

сведена к интегрированию систем уравнений с 

двухточечными граничными условиями. Алгоритм 

решения сформулированной при этом краевой 

задачи построен на сочетании методов много-

кратной пристрелки и вариации параметра. 

2. Режимы работы ЦС оптимизированы с ис-

пользованием системы дифференциальных 

уравнений, описывающих посредством с(τ), m
d
(τ) 

и σ
d
(τ) кинетику массо-дисперсного обмена НРБ 

примесей в СС двигателей. Особенности уравне-

ний позволили представить оптимизацию мини-

мизацией функционала. Для этой цели по диф-

ференциальным уравнениям и вспомогательным 

переменным λ
i
 в соответствии с общей схемой 

решения задачи управления составлен гамиль-

тониан быстродействия и из условия его макси-

мума показаны пути определения Q
opt

. 

3. Разработан универсальный алгоритм рас-

чета и выбора оптимальных режимов сепариро-

вания, который может быть использован в систе-

мах маслоочистки любых ДВС. Для оперативного 

управления ЦС в эксплуатационных условиях 

факторное пространство аппроксимировано по-

зиномом на базе данных вычислительного экспе-

римента. Регрессионная модель оптимального 

байпасного сепарирования ММ номографирова-

на. 

4. Новизна разработанных моделей опти-

мального управления ЦС заключается: 

– в универсальности решения. Оно пригодно 

как для стационарных, так и переходных режимов 

накопления и изменения дисперсного состава 

примесей в ММ; 

– в учете влияния на Q
opt

 не только концен-

трации примесей с, но и через показатели m
d
 и σ

d
 

их дисперсности. 
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Аннотация 

 

Показаны преимущества работы на водотопливных эмульсиях (ВТЭ), особенно, на режимах 

малых подач  и частот вращения коленчатого вала вследствие снижения нестабильности цикло-

вой подачи. Рассмотрены физические причины положительного влияния ВТЭ на экономические 

и экологические показатели дизеля. Основные результаты получены на базе методов матема-

тического моделирования процесса впрыскивания для гидромеханической аппаратуры судового 

дизеля 6ЧНСП 18/22–630. Физико-механические свойства ВТЭ определены в предположении, 

что эмульсия остается двухфазной средой в процессе движения в нагнетательном трубопрово-

де, для которой предложена зависимость скорости распространения волны давления от содер-

жания воды в эмульсии. Представленные результаты расчетов для номинального режима и ре-

жима минимально-устойчивых оборотов под нагрузкой при работе на дизельном топливе и ВТЭ 

подтверждают положительное влияние ВТЭ на параметры впрыскивания. 

Ключевые слова: водотопливная эмульсия, водосодержание, коррозия, давление впрыски-
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Abstract 

 

Advantages of work on water fuel emulsions (WFE), especially in the modes of small feeds and 

crankshaft rotation speeds are shown due to a decrease in the cyclic feed instability. The physical 

reasons for the positive impact of WFE on the economic and environmental performance of the diesel 

are considered. The main results were obtained on the basis of methods of mathematical simulation of 

the injection process for hydro-mechanical equipment of the ship diesel 6ЧНСП 18 / 22-630. 

Physicomechanical properties of WFE are determined on the assumption that the emulsion remains a 

two-phase medium in the course of motion in the injection pipeline. The dependence of the propagation 

velocity of the pressure wave on the water content of the emulsion is proposed. The presented results 

of calculations for the nominal mode and the mode of minimum-stable revolutions under load when 

working with diesel fuel and WFE confirm the positive effect of WFE on the injection parameters. 

Key words: water fuel emulsion, water content, corrosion, injection pressure, intercycle stability, 

fuel supply processes 

 

 

Введение 

 

Применение водотопливных эмульсий (ВТЭ) 

для дизелей достаточно старая тема, остающая-

ся актуальной и на сегодняшний день [1,2,3]. Изу-

чением свойств и применением водотопливных 

эмульсий (ВТЭ) в эксплуатации занимался срав-

нительно небольшой круг инженеров и ученых 

(Сомов, Лебедев, Воржев, Сисин, Гладков, Же-

лудков, OkodaHiroshi, Zwigmann и др.). 

При использовании ВТЭ, имеющих иные фи-

зико-механические свойства, температурные и 

вязкостные характеристики и о которых имеется 

недостаточная информация, возникает целый 

круг частных вопросов и задач, решение которых 

должно предшествовать практической реализа-

ции ВТЭ в рядовой эксплуатации и особенно 

применительно к долевым режимам. 

Использование водотопливных эмульсий в 

энергетических установках началось c 1920 г. с 

целью повышения топливной экономичности дви-

гателей внутреннего сгорания, обеспечения без-

дымного выхлопа, снижения температуры отра-

ботавших газов и снижения эмиссии оксидов уг-

лерода и азота (В.Ф. Кустов, В.М. Варшавский). В 

1930...40 г. в Калифорнийском университете 

Беркли (США) Cornet и Nero успешно применили 

ВТЭ на двухтактном высокооборотном дизеле 

фирмы “Дженерал Моторс”. В 1985�1990 г. Эс-

тонское, Обское и Западно-Сибирское пароход-

ства перевели часть судов флота на ВТЭ с явным 

положительным эффектом. 

Фирмой «Англосакс Петролиум» на ВТЭ экс-

плуатировалось более 200 теплоходов. В Гаване 

(Куба) дизель-электрическая станция в составе 

пяти и четырехтактных дизелей работает на ВТЭ. 

Немецкая фирма "МАН" в начале 21 века начала 

эксплуатацию среднеоборотных мощных дизе-

лей, оборудованных модулями транзитного при-

готовления ВТЭ. 

Однако, до сих пор так и не изжита «водобо-

язнь» организаций, эксплуатирующих дизели. 

Внедрение ВТЭ в рядовую эксплуатацию практи-

чески так и не состоялось.  

Главный довод противников использования 

ВТЭ – вода приводит к коррозии прецизионных 

элементов топливной аппаратуры и деталей ци-

линдропоршневой группы. То, что при этом улуч-

шается топливная экономичность на 3�7 % для 

новых дизелей (для бывших в эксплуатации – до 

10–12 %), снижается температура процесса сго-

рания, клапанов и поршня на 20�30 
о

С, не при-

нимается во внимание. Водяные пары в химиче-

ских процессах сгорания способствуют газифика-

ции частиц углерода и снижают нагарообразова-

ние или разрыхляют уже существующие отложе-

ния. Например, для малооборотных дизелей 

(МОД) 5ДКРН 50/110 и 5ДКРН 62/140 экспери-

ментально установлено, что при применении ВТЭ 

нагарообразование уменьшается в 1,5�2 раза, а 

дымообразование – в 2�5 раз. Период между 

моточистками увеличен в 1,5 раза. 

ВТЭ целесообразно использовать хотя бы для 

моточистки цилиндропоршневой группы и осо-

бенно топливной аппаратуры (ТА) и ее распыли-

телей. При этом отмечается снижение расхода 

топлива и масла на угар, уменьшение износа и 

прогорания выхлопных клапанов. Затраты на 

техническое обслуживание при этом существенно 

сокращаются 

 

1. Особенности работы дизеля на ВТЭ 

 

Сажеобразование происходит, как правило, у 

холодных стенок цилиндра и при использовании 

ВТЭ концентрация сажи снижается в 1,5�2 раза 

[2,3]. Этот же эффект, но в большем масштабе, 

наблюдается на высокооборотных дизелях. Из-

вестно, что аморфная сажа адсорбирует на своей 

поверхности бензапирен и становится концеро-

генной. Применение эмульсии не способствует 

образоваиию аморфной сажи, и, тем самым, сни-

жает токсичность отработавших газов. Примене-

ние ВТЭ снижает температуру отработавших га-

зов и самого дизеля. Поэтому возможна пере-

грузка двигателя в течение большего времени, 

чем по техническим условиям на поставку. При 

плавании в тропиках реализуется возможность 

работы на режимах полной мощности. Это особо 
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важно для рыбопромысловных судов, которым 

часто приходится работать на перегрузочных ре-

жимах. 

Оксиды азота NO
x
 формируются в зоне вы-

соких температур при избытке кислорода. ВТЭ 

снижает концентрацию кислорода и, главное, 

температуру в камере сгорания. Применение 

эмульсии уменьшает нагарообразование и вы-

брос оксидов азота в атмосферу. 

Международная конвенция MARPOL к на-

стоящему времени резко повысила требования 

по содержанию оксидов азота в выхлопе судовых 

дизелей.  Применение ВТЭ следует предпочесть 

использованию дорогостоящих нейтрализаторов 

или мерам по дефорсированию рабочего процес-

са, приводящим к потере положительных качеств 

высокого газотурбинного наддува в современных 

дизелях.  

Особо следует остановиться на влиянии во-

ды на процессы сгорания и механизм изнашива-

ния. Индикаторный процесс в цилиндре, безус-

ловно, изменяется в лучшую сторону за счет ка-

талитического воздействия воды на цепные реак-

ции сгорания. Увеличивается количество актив-

ных центров, при высоких температурах, молеку-

лы воды диссоциируют на атомарный водород и 

кислород, способствуя реакциям окисления и 

сгорания.  

Подтверждается гипотеза о микровзрывах 

капель воды, охваченных оболочкой из микрока-

пель топлива, что улучшает смесеобразование и 

индикаторный процесс по преобразованию энер-

гии топлива. Положительно решается также во-

прос о добавке к топливу водорастворимых и не 

токсичных присадок, способствующих улучшению 

протекания рабочего процесса. Например, мно-

гие присадки плохо растворимы в топливе, но 

хорошо – в воде (можно повышать цетановое 

число топлива за счет добавки, например, 5 % 

нитрата аммония или поливинилового спирта). 

Данные по износу противоречивы. И все же 

больше имеется информации о том, что износы в 

целом по двигателю снижаются на 2�3 %. Во-

первых, из-за уменьшения нагарообразования, 

во-вторых, благодаря тому, что в качественно 

приготовленной эмульсии при ее высокой дис-

персности вода находится в связанном состоя-

нии. При этом ВТЭ дает нейтральную реакцию на 

присутствие кислот и щелочей. Диаметры капель 

воды сопоставимы с зазорами в прецизионных 

элементах топливной аппаратуры. Пары воды, 

остающиеся и покидающие цилиндр, имеют тем-

пературу, значительно превосходящую точку ро-

сы. Следовательно, существенное водосодержа-

ние не должно усугубить коррозионные процессы 

в двигателе. Но при этом действительно необхо-

димо производить пуск, прогрев и останов двига-

теля на чистом топливе, чтобы исключить воз-

можность появления воды при коалесценции 

эмульсии в зазорах элементов цилиндропоршне-

вой группы и топливной аппаратуры.  

Таким образом, все вышеприведенные фак-

ты свидетельствуют о том, что применение ВТЭ 

существенно улучшает эксплуатационные харак-

теристики двигателей, что ВТЭ является альтер-

нативным топливом, так как положительно изме-

няет физическую природу процессов топливопо-

дачи, смесеобразования и сгорания, вносит из-

менения в механизм изнашивания, улучшает эко-

логическое воздействие на окружающую среду. 

Безусловно, ее применение требует определен-

ного изменения самой топливной аппаратуры и 

внедрения модуля транзитного приготовления 

ВТЭ, что ведет к некоторому усложнению уста-

новки с двигателем. 

 

2. Процессы смесеобразования и 

топливоподачи при работе на ВТЭ 

 

Вода, поглотив значительную энергию на па-

рообразование, в процессе такта выпуска отра-

ботавших газов выносит ее из актива часть эф-

фективной работы цикла. Но чем выше степень 

форсирования (наддув) двигателя, тем меньше 

унос располагаемой энергии. 

Практика подтверждает, что применение 

ВТЭ дает существенный положительный эффект 

как по экономии топлива, так и по улучшению 

многих вышеприведенных показателей работы 

двигателя. Возникает вопрос, как же объяснить 

механизм положительного влияния ВТЭ на про-

цессы двигателя. Для понимания природы поло-

жительного эффекта при использовании ВТЭ 

следует более подробно остановиться на от-

дельных его статьях, предлагаемых в качестве 

рабочих гипотез для последующей реализации: 

изменение характеристики подачи топлива; осо-

бенности распыливания топлива в начальной и 

конечной фазах впрыскивания; влияние способа 

приготовления эмульсии на микровзрывы в про-

цессе смесеобразования; аккумулирование до-

полнительной энергии в процессе приготовления 

ВТЭ и последующего ее использования; улучше-

ние процессов смесеобразования и сгорания, 

моточистка деталей цилиндропоршневой группы 

и топливной аппаратуры (ТА). 

Отличия в протекании рабочих процессов 

топливоподачи, факелообразования и после-

дующего смесеобразования при работе на ВТЭ 

связаны в первую очередь с параметрами эмуль-

сии (плотностью, сжимаемостью, скоростью рас-

пространения волны давления в эмульсии и ее 

вязкостью), а также с особенностями распада 

струи в канале распылителя и при выходе ее в 

полость камеры сгорания и, наконец, непосред-

ственно связаны с процессами сгорания топливо-

воздушной смеси в основных фазах горения [2, 3, 

6, 7]. 

 

3. Расчетные зависимости и моделирова-

ние процессов подачи ВТЭ 

 

Особенности процессов топливоподачи мож-

но выявить путем математического моделирова-

ния работы ТА [3,4,5], для чего необходимо рас-

полагать информацией по физико-механическим 

свойствам ВТЭ. Следует провести исследование 

основных свойств эмульсии и выявить отклоне-

ния в протекании процессов топливоподачи при 
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различном водосодержании в эмульсии. Рас-

сматривая движение водотопливной эмульсии в 

нагнетательном трубопроводе как двухфазной 

жидкости, были изучены и определены основные 

физико-механические свойства водотопливных 

эмульсий: плотность, сжимаемость и скорость 

распространения звука в ВТЭ. При этом полага-

ется, что физическая модель ВТЭ как бы состоит 

из 2-х объемов: объема топлива и объема воды. 

Введен ряд допущений [6], позволяющих упро-

стить задачи расчетного определения скорости 

распространения звука в трубопроводе высокого 

давления в двухфазной среде: 

 – при качественном смешении воды с топ-

ливом происходит образование капель воды, ок-

руженных и стянутых значительными силами по-

верхностного натяжения сольватной оболочки; 

 – эти капли расположены в топливной среде 

равномерно и поэтому допустимо считать, что 

капли расположены на элементарных линиях то-

ка с определенным промежутком; 

 – передача импульса волны давления обес-

печивается в пределах центрального угла, опре-

деляющего долю миделева сечения капли, уча-

ствующего в передаче этого импульса.  

Простейшие рассуждения позволяют оце-

нить эту долю импульса как коэффициент рас-

сеивания волны давления К в водной части ВТЭ 

для единичной площади сечения элементарной 

трубки тока в пределах К = 0,3�0,4, а с учетом 

относительной неравномерности эпюры скорости 

волны давления коэффициент рассеивания вол-

ны давления будет несколько меньше и составит 

величину К
.

2a
т
/(a

в
+a

т
), т. е. в диапазоне 0,25�0,4. 

В результате получаем 

 

ww

cKaсaa

2

в

2

т

)1( +−= ,

    

(1)

 
 

где

 

a, a
в
, a

т

 

– соответственно скорость распростра-

нения звука в эмульсии, воде и топливе; с
w
 – массо-

вая доля воды в эмульсии. 

На рис. 1 дано сравнение результатов экспе-

риментального исследования Е.К. Белова по оп-

ределению скорости волны давления в эмульсии 

с данными, полученными по выражению (1). 

 

 
 

Рис. 1 Сравнение расчетных 

и экспериментальных данных 

 

Выражение для плотности эмульсии ρ, полу-

ченное на основе закона аддитивности пикномет-

рическим методом, может быть использовано для 

выполнения расчетных исследований  

 

,c)c(
vv втт

1 ρ+−ρ−ρ=ρ      (2) 

 

где индексы в формуле представлены соответст-

венно для топлива и воды 

Объемное водосодержание физически более 

просто обеспечивается в эксперименте, а взаи-

мосвязь между значениями массового и объемно-

го водосодержания целесообразно определять из 

выражения 

вт

1 ρ+−ρ

=

vv

v

w

c)c(

c

c .        (3) 

 

Если воспользоваться для определения сжи-

маемости ВТЭ формулой, принятой для капель-

ной жидкости  

2

1

aρ

=α ,  (4) 

 

то получим результаты, согласующимися с ре-

зультатами Е.К. Белова, полученными экспери-

ментально для водосодержания эмульсии в пре-

делах до 30 %. При дальнейшем увеличении во-

досодержания сжимаемость должна снижаться и 

при 1→
v

c

 

коэффициент сжимаемости эмульсии 

приближается к сжимаемости воды. Действи-

тельно, данный факт может быть объясним меж-

молекулярными взаимодействиями фазовых со-

ставляющих ВТЭ. На наш взгляд величина сжи-

маемости ВТЭ еще должна зависеть от качества 

эмульсии, т. е. от размеров капель воды. Воз-

можно, это объясняет  различие между экспери-

ментом и расчетом. Для прояснения механизма 

взаимодействия фаз в эмульсии необходимо экс-

периментально оценить зависимость сжимаемо-

сти ВТЭ от водосодержания в широком диапазо-

не изменения размеров капель воды. 

Таким образом, для выполнения расчетов 

процессов топливоподачи для водотопливных 

эмульсий с применением математических моде-

лей возможно использовать выше приведенные 

формулы. 

Безусловно, можно утверждать, что активный 

ход плунжера увеличится примерно на величину 

0,8с
w
. В соответствие с критерием Сифмана N 

возрастает максимальное давление впрыскива-

ния при незначительном увеличении продолжи-

тельности топливоподачи, что положительно от-

разится на качестве смесеобразования и сгора-

ния для режимов, близких к номинальному. На 

частичных режимах из-за увеличенного активного 

хода плунжера эффект усиливается, при этом 

уменьшается межцикловая нестабильность про-

цессов топливоподачи (критерий устойчивости Х 

стремится к значению 0<X<1[5, 6]), а давление 

впрыскивания возрастает. 

Для выявления особенностей топливоподачи 

дизеля при работе на дизельном топливе (ДТ) и 

ВТЭ был выполнен расчетный эксперимент с ис-

пользованием авторской математической моде-

ли. Объектом исследования являлась ТА форси-

рованных судовых дизелей 6ЧНСП 18/22-630 при 
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работе на номинальном режиме и режиме мини-

мальной устойчивой частоте вращения коленча-

того вала n
кв

. В последнем случае имели место 

разрывы сплошности топлива, численно характе-

ризуемые объёмами у насоса V
кн

 и форсунки V
кф 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Исследуемые режимы топливоподачи 

Ре-

жим 

Топ-

ливо 

nкв, 

мин
-1

 

h
s
, 

см 

pост, 

МПа 

Vкн, 

мм
3

 

Vкф, 

мм
3

 

1 ДТ 1000 0,54 9 – – 

2 ВТЭ 1000 0,66 10,6 – – 

3 ДТ 340 – – 21 3 

4 ВТЭ 340 – – 30 3 

 

В ходе математического моделирования рас-

считывались зависимости изменения скорости и 

давления в процессе впрыскивания для несколь-

ких сечений проточной части ТА, на основании 

которых определялись ряд интегральных и ло-

кальных характеристик процесса, в том числе: 

цикловая подача в основной фазе впрыскивания 

q
1
 и при повторном впрыскивании q

2
 (подвпры-

скивании); доля цикловой подачи в фазе посадки 

иглы g
пп

; угол поворота вала, соответствующий 

началу ϕ
нп

, концу ϕ
к
 и продолжительности ϕ

п 
по-

дачи топлива; максимальные давления топлива в 

полости насоса p
нmax

, нагнетательного клапана 

p
кmax

 и форсунки p
фmax

. 

Таблица 2 

Результаты моделирования топливоподачи 

Значения на режимах 
Показатель 

1 2 3 4 

g1, г/цикл 0,545 0,72 0,058 0,0078 

g2, г/цикл 0,031 0,083 – – 

g2/g1, % 5,7 11,1 – – 

gпп, % 1,9 2,0 52 36 

ϕнп, гр. п.кул.в. 17,3 21,2 3,85 4,8 

ϕп, гр. п.кул.в. 23,6 24,1 23,75 24,3 

ϕк, гр. п.кул.в. 40,9 45,3 27,6 29,1 

ϕпп, гр. п.кул.в. 52–55 55–59 – – 

pнmax
, МПа 88 84,1 29,2 31,3 

pкmax
, МПа 102 131 27,4 34,2 

pфmax
, МПа 56,5 58,7 25,6 26,1 

 

На номинальных режимах 1 и 2 происходит 

повторное впрыскивание соответственно величи-

ной 5,7 % для работы на дизельном топливе и 

11,1% при ВТЭ (табл.2). Но повторное впрыски-

вание при ВТЭ в меньшей степени ухудшает ра-

бочий процесс двигателя, так как дробление 

эмульсии начинается сразу же на выходе ее из 

сопла и она, попадая в высокотемпературную 

среду в фазе догорания, за счет явления микро-

взрывов в большей степени преобразуется в ра-

боту, нежели это имеет место для дизельного 

топлива.  

Доля топлива g
пп

, поданная за период посад-

ки иглы примерно одинакова (2 %) при скорости 

посадки иглы 85 см/с (вместо 140 см/с при ДТ), 

что обеспечит примерно одинаковые и даже луч-

шие условия работы распылителя. Имеет место 

увеличение продолжительности впрыскивания на 

22 % при переносе угла начала подачи в сторону 

запаздывания на 3,9 градусов угла поворота ку-

лачкового вала. Следовательно, желательна со-

ответствующая переустановка угла опережения 

впрыскивания. Поэтому целесообразно введение 

транзитного модуля приготовления ВТЭ в работу 

на режимах, меньших 50...60 % нагрузки, когда не 

требуется никаких перенастроек ТА. При этом 

система автоматического регулирования частоты 

сама выберет необходимую подачу топлива для 

обеспечения нагрузочного режима работы. 

При работе на режиме минимально-

устойчивой подачи согласно ГОСТ 10150-88 по-

дача на ВТЭ увеличена пропорционально водо-

содержанию при n=340 мин
-1

. Начало подачи 

происходит всего на 0,55 градуса позже, что 

практически не отразится на настройке рабочего 

процесса. При этом снижается межцикловая не-

стабильность подачи, а критерий устойчивости 

ТА входит в диапазон 0<Х<1 [5]. Это позволяет 

снизить минимально-устойчивые обороты ниже 

340 мин
-1

. Максимальное давление у форсунки 

возрастает на 2 %, количество топлива за период 

посадки иглы уменьшается с 52 до 36 %, что сле-

дует считать положительным фактором. 

 

Заключение 

 

В последние годы значительно увеличилось 

количество публикаций, затрагивающих тему ка-

чества приготовления ВТЭ, а также материалов 

по её исследованию и применению.  

Выполненные эксперименты показали поло-

жительные стороны влияния ВТЭ на рабочий 

процесс двигателя. Одним из главных положи-

тельных воздействий – это существенное сниже-

ние оксидов азота в отработавших газах и нага-

рообразования в камере сгорания и в выпускном 

тракте. Последнее позволяет значительно 

уменьшить износы цилиндропоршневой группы и 

обеспечить повышение количественных показа-

телей надежности. Главное, работа на ВТЭ по-

зволяет отказаться от сложных и дорогостоящих 

установок для снижения эмиссии оксидов азота.  

Подтверждается положение, выдвинутое на 

конгрессе СИМАК, что ВТЭ является альтерна-

тивным топливом для дизелей. Можно утвер-

ждать, что энергия, затраченная на приготовле-

ние качественной ВТЭ, возвращается в баланс 

производимой работы.  

Для проведения расчетов по оценке качества 

водотопливной эмульсии при проектировании 

транзитного модуля для приготовления эмульсии 

возможно использование приведенных в статье 

зависимостей.  

Применение ВТЭ обеспечивает возможность 

снижения минимально-устойчивых оборотов под 

нагрузкой и на режиме холостого хода и выпол-

нение требований ГОСТ 10150-88, существенно 

повышая эффективность работы судового дизе-

ля.  
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Аннотация 

 

Анализ современных тенденций в вопросах утилизации вторичных энергетических ресурсов 

говорит о все возрастающей их актуальности. Во многом это связано с возрастанием требова-

ний к экологической безопасности. В этой связи рассмотрены вопросы совершенствования схем 

утилизации с целью более глубокого использования энергетического потенциала сбросного теп-

ла судовых энергетических установок. Обращено внимание на утилизацию теплоты уходящих 

газов судовых вспомогательных котлов и применение двухкаскадных холодильных установок в 

схемах утилизации низкопотенциальной теплоты. Для судов, имеющих в составе энергетической 

установки паровые турбоприводы, предлагается использование паровых котлов переменной 

структуры. Этим достигается как более полное использование энергии дымовых газов, так и по-

вышение надежности паровых турбоприводов путем поддержания таких параметров пара, кото-

рые при включении турбин исключают возможность их работы в области влажного пара. Особое 

внимание уделяется совершенствованию схем утилизации с использованием источников низко-

потенциальной теплоты. В этом случае реализуется цикл Ренкина с использованием хладоно-

вой турбины, приводящей холодильный компрессор. С целью расширения возможностей утили-

зационной схемы и снижения сроков ее окупаемости предлагается использование в ее составе 

двухкаскадной холодильной машины с эжекторной холодильной машиной в верхнем каскаде и 

компрессорной машиной в нижнем каскаде. 

Ключевые слова: судовые энергетические установки, вторичные энергетические ресур-

сы, схемы утилизации, низкопотенциальная теплота, цикл Ренкина, хладоновая турбина 
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Abstract 

 

Analysis of current trends in field of waste recovery of recoverable energy resources reports on its' 

increasing relevance. In many respects it is connected with strengthening of requirements to ecology 

safety. In this regard paper is devoted to development of waste recovery diagrams to completely use 

energy potential of rejected heat of marine power systems. Attention is paid to recovery of heat of exit 

gases of marine supplementary boilers and to the implementation of two-circuit refrigerating units as 

part of low-grade heat recovery. It is suggested to use steam boilers with variable structure for the 

vessels, having steam turbine drive as a component of power system. It helps to achieve not only more 

complete use of flue gas energy but also reliability improvement of steam turbine drive through 

maintenance of steam parameters which exclude possibility of turbine operation in wet vapour 

conditions at the moment of its’ activating. Special attention is paid to development of waste recovery 

diagrams containing use of low-grade heat sources. In this case Rankine cycle with use of freon 

turbine, which drives refrigerant compressor, is realized. For the purpose of waste recovery diagram 

enhancement and reduction of it’ recoupment period it is suggested to use within the diagram two-

circuit refrigerating unit with ejection refrigerating machine in it’ upper circuit and compressor unit in 

lower circuit. 

Key words: marine power systems, recoverable energy resources, waste recovery diagrams, low-

grade heat, Rankine cycle, freon turbine 

 

 

Введение 

 

Федеральный закон об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности от 

2009 г. [1] поставил в число приоритетных задач 

не только проблему экономии топлива как энер-

гетического ресурса, но и проблему экологиче-

ской безопасности. А это в свою очередь позво-

лило под другим углом посмотреть на вопросы 

утилизации вторичных энергоресурсов (ВЭР). 

Поэтому целью данной работы является анализ 

возможностей расширения утилизационных тех-

нологий в судовойэнергетике. Прежде всего, речь 

идет о том, что почти все исследования в области 

утилизации ВЭР сводятся к оценке окупаемости 

тех, или иных схем утилизации и выработке ре-

комендаций к их применению именно с этой точки 

зрения [2], [3]. При этом сравниваются стоимость 

утилизационной установки и стоимость сэконом-

ленного топлива от применения этой установки, 

где вполне очевидно, что чем дешевле топливо, 

тем меньше выигрыш от утилизации ВЭР. В связи 

с этим рекомендуются к применению только та-

кие схемы утилизации, которые окупают вложен-

ные затраты в приемлемые сроки. Все это, ко-

нечно, правильно, но, наверное, не всегда, если 

речь идет о серьезных вопросах экологической 

безопасности. Возможно, что в каких - то кон-

кретных обстоятельствах вопросы применения 

утилизационных схем стоит рассматривать и с 

дотационных позиций. Но это не значит, что во-

просы окупаемости перестают быть важными. 

Они были и остаются в числе приоритетных. 

В ВЭР можно выделить источники среднепо-

тенциальной и низкопотенциальной теплоты. К 

низкопотенциальной теплоте большинство ис-

следователей условно относят ВЭР с температу-

рой ниже 300 
0

С, а с большей температурой - к 

среднепотенциальной [4]. ри этом немаловажно 

отметить, что в настоящее время использованию 

низкопотенциальной теплоты уделяется все 

больше внимания. Это и неудивительно, посколь-

ку запасы именно этих ВЭР действительно ог-

ромны. Как отмечено в [5] использование низко-

потенциальных ВЭР равнозначно экономии 31,5  

млн т/год условного топлива даже без учета ВЭР 

отходящих газов энергетических и технологиче-

ских установок. 

В то же время известно, что использование 

низкопотенциальных ВЭР может быть эффектив-

ным в утилизационных технологиях с применени-

ем низкокипящих рабочих тел (НРТ), обычно 

применяемым в холодильной технике. Кипение 

НРТ при низких температурах позволяет исполь-

зовать их в паротурбинных циклах Ренкина, т.е. 

преобразовывать теплоту низкопотенциальных 

источников в механическую работу на валу такой 

хладоновой турбины [6] [7]. В судовых условиях 

для таких турбин можно найти очень широкое 

применение. 

 

1. Анализ современных тенденций 

утилизации ВЭР 

 

При разработке схем утилизации наибольшее 

внимание, как правило, уделяется использова-

нию теплоты уходящих газов. Это вполне логич-

но, поскольку уходящие газы имеют самый высо-

кий тепловой потенциал среди всех видов ВЭР и, 

следовательно, оказывают самое большое влия-
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ние на уровень к.п.д. энергетической установки и 

уровень теплового загрязнения окружающей сре-

ды. 

В этой связи следует обратить внимание и еще 

на один резерв ВЭР - уходящие газы от вспомога-

тельных паровых котлов (ВПК). Дело в том, что да-

леко не у всех ВПК тепловая энергия газов утилизи-

руется в полной мере. Например, на танкерах рас-

ход топлива на судовую котельную установку 

(СКУ) может достигать таких же значений, как и у 

главного двигателя (ГД), при этом парогенерато-

ры судна работают не только на подогрев груза, 

но и на вспомогательные паровые турбины – 

приводы грузовых насосов. Насыщенный пар при 

давлении 1,6 МПа поступает непосредственно на 

турбины насосов. Однако работа турбин в облас-

ти влажного пара очень часто приводит к полом-

кам последней. 

 

2. Переменная структура судовой 

котельной установки  

 

Существует интересное предложение фирмы 

«Aalborg» об установке одного из элементов па-

рового котла - пароперегревателя на сам котел, 

показанное на схеме (Рис.1). При этом паропере-

греватель можно расположить прямо над ВПК, к 

чему располагает и конструкция палубы непо-

средственно над дымоходом. Здесь важно то, что 

конструкция котла не потребует никаких измене-

ний. 

 

 
 

Рис. 1 Принципиальная схема СКУ переменной структуры 

 

При к.п.д. современных котлов 80-82% темпе-

ратура газов за ними остается достаточной для 

возможности перегрева пара с 200 до 260 
0

С, при 

этом к.п.д. ВПК вырастет до 85-86 %. Однако 

данный режим работы котла является относи-

тельно кратковременным, поскольку турбины гру-

зовых насосов работают только при выгрузке тан-

кера, более продолжительным для котлов явля-

ется режим подогрева груза насыщенным паром 

на переходе. При этом подача перегретого пара 

не допускается.  

Таблица 1  

Результаты расчета котла переменной структуры 

 

Параметр, размерность ПП ЭК ПП ЭК 

Расход пара, т/ч 40 20 

Давление, МПа 1,6 1,6 

Температура уходящих газов перед утилизатором, 
0

С 414 414 

Температура уходящих газов за утилизатором, 
0

С 279 195 275 195 

Температура насыщенного пара, 
0

С 201 201 

Температура перегретого пара, 
0

С 260 - 260 - 

Температура питательной воды на в ходе в котел, 
0

С 80 147,5 80 147,6 

Мощность утилизатора, кВт 1910 3160 943 1577 

КПД котла без утилизатора, % 81,7 81,7 

КПД котла с утилизатором, % 86,7 90,3 86,8 90,3 

Расход топлива котла без утилизатора (только 

насыщенный пар), кг/ч 

2924 1462 

Расход топлива котла с утилизатором, кг/ч 2927 2624 1459 1312 
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 Таким образом, применение утилизатора в 

качестве экономайзера не только повысит на-

дежность агрегата, но и снизит расход топлива на 

10,3 %. 

Для охлаждения труб пароперегревателя в 

период работы ВПК на подогрев груза целесооб-

разно подать питательную воду из теплого ящи-

ка, т.е. использовать неработающий паропере-

греватель как экономайзер и в силу двойного 

применения его называют утилизатором. Такое 

применение поверхности теплообмена позволяет 

менять структуру самого ВПК путем переключе-

ния нужных клапанов. 

Следует отметить, что в последние годы при 

разработке вопросов утилизации ВЭР все актив-

нее применяются тригенерационные технологии, 

в которых кроме механической и тепловой энер-

гии вырабатывается холод [8]. Преобразование 

тепловой энергии ВЭР в холод применялось и 

ранее. В этой связи следует отметить, что совре-

менные суда, как строящиеся, так и проектируе-

мые, имеют в своем составе высокофорсирован-

ные главные двигатели, причем, преимуществен-

но, с валогенераторами. При такой комплектации 

энергетической установки суда любого типа 

большую часть ходового времени могут работать 

при нагрузках, близких к номинальным. А это в 

свою очередь обеспечит утилизационным уста-

новкам возможность постоянной работы, причем, 

на режимах, близким к расчетным, что, несо-

мненно, повлияет на снижение сроков их окупае-

мости. 

Особый интерес вызывают разработки схем 

утилизации, позволяющие наиболее полно ис-

пользовать энергию ВЭР. К числу таких схем 

можно отнести двухкаскадные холодильные схе-

мы, эффективность которых исследована в рабо-

те [9]. Принципиальная схема утилизации с двух-

каскадной холодильной машиной, разработанная 

в Дальрыбвтузе, показана ни схеме (Рис. 2).

 

 
 

Рис. 2 Принципиальная схема утилизации с двухкаскадной холодильной машиной для охлаждения наддувочного 

воздуха на входе в ТК: 1 - ГД; 2 - наддувочный турбокомпрессор; 3 - охладитель наддувочного воздуха на входе 

в ТК; 4 - утилькотел; 5 - насос прокачки охлаждающей воды; 6 - промежуточный охладитель сжатого воздуха; 

7 - штатный охладитель воздуха; 8 - нагреватель хладона перед эжектором с промежуточным теплоносите-

лем - пресной водой; 9 - промежуточный охладитель горячей воды на выходе из дизеля; 10 - штатный холодиль-

ник охлаждающей воды дизеля; 11 - предварительный нагреватель хладона с промежуточным теплоносителем; 

12 - эжектор ЭХМ верхнего каскада; 13 - конденсатор; 14 - циркуляционный насос ЭХМ; 15, 16 - испаритель – 

конденсатор как совместный теплообменник верхнего и нижнего каскадов; 17 - хладоновый турбокомпрессор; 

18 - конденсатор в паротурбинном цикле Ренкина; !9 - циркуляционный насос цикла Ренкина 

 

Двухкаскадную холодильную машину делают 

состоящей как бы из двух ХМ, объединенных в 

один агрегат, причем, с общими теплообменными 

аппаратами. В этом случае верхний каскад обес-

печивает своим испарителем низкую температуру 

конденсации нижнему каскаду. А это позволяет 

ХМ нижнего каскада значительно снизить степень 

повышения давления в компрессоре, а значит, и 

мощность его привода, либо при той же мощно-

сти значительно повысить холодопроизводитель-

ность путем увеличения расхода хладагента. 

Двухкаскадная схема позволяет применить 

более простые одноступенчатые компрессоры 

без снижения холодильной эффективности. Кро-

ме того, при изменении условий работы судна 

холодильные машины каждого каскада могут ра-

ботать в автономном режиме как самостоятель-

ные ХМ. 

Следует отметить и то, что в каскадах могут 

применяться разные хладагенты, что очень важ-

но для судов, у которых существенно ограничены 

возможности размещения холодильных машин в 

отдельных специализированных помещениях. А 

двухкаскадная установка может содержать в од-

ном из каскадов безопасный хладагент: воздух, 

воду или диоксид углерода в небольших количе-
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ствах, что позволяет разместить этот каскад и в 

обычном судовом помещении. На рыбопромы-

словом судне двухкаскадная схема позволит без 

особых проблем разместить всю утилизационную 

установку в рефотделении судна на месте, пре-

дусмотренном для штатных холодильных машин. 

В утилизационной установке в качестве привода 

компрессора можно рекомендовать паровую хла-

доновую турбину, работающую от тепла вторич-

ных энергоресурсов. В схеме утилизации может 

использоваться и пароэжекторная установка, так 

же работающая на энергии вторичных энергоре-

сурсов.  

Поэтому в качестве утилизационной схемы 

можно использовать двухкаскадную установку с 

фреоновой пароэжекторной ХМ в верхнем каска-

де и турбокомпрессорной ХМ с винтовым ком-

прессором (ВК) в нижнем каскаде.  

 

Заключение 

 

Представленный анализ развития современных 

утилизационных технологий в судовой энергетике 

свидетельствует о расширении возможностей раз-

личных схем утилизации. Это связано как с внедре-

нием новейших достижений в области конструиро-

вания основных элементов утилизационных схем, 

так и с расширением областей применения утилиза-

ционных технологий  в соответствии с современны-

ми экологическими требованиями. 

При этом все более пристальное внимание уде-

ляется возможностям утилизации низкопотенциаль-

ной теплоты. И одним из наиболее перспективных 

направлений представляется применение тригене-

рационных технологий с охлаждением наддувочного 

воздуха ГД и грузов, перевозимых судном.  
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Аннотация 

 

С использованием представлений и аппарата случайных марковских процессов разработаны 

стохастические модели очистки горюче-смазочных материалов фильтрованием и центрифуги-

рованием. Идентифицировано взаимодействие дисперсной фазы загрязнений топлив и масел с 

волоконными фильтровальными структурами и поведение ее в центробежном поле. 

Рассмотрена ячеистая модель отфильтровывания частиц дисперсной фазы в возмущенном 

потоке с флуктуациями, вызываемыми пристенными эффектами, стесненностью движения и 

диффузионными явлениями. Идентифицированы адгезионная, химмотологическая и седимен-

тационная группы осаждения частиц загрязнений моторного масла на волокна (коллекторы) 

фильтровального материала. 

Выделение нерастворимых загрязнений и масла под действием центробежных сил рассмот-

рено в стохастической постановке с учетом стеснённого движения, формы и концентрации час-

тиц дисперсной фазы. Для расчета эффективности очистки горюче-смазочных материалов от 

нерастворимых загрязнений центрифугированием предложено использовать сеточные методы. 

В частности, метод конечных разностей, который показал безусловную устойчивость и имеет 

высокую консервативность. 
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Abstract 

 

Using the concepts and apparatus of random Markov processes, stochastic models of fuel and 

lubricants cleaning by filtering and centrifuging were developed. The interaction of the dispersed phase 

contaminants of fuels and oils with a fiber filter structures and its behavior in the centrifugal field was 

identified. 

A cellular model of the filtration of the dispersed particles in the turbulent current with fluctuations, 

caused by wall effects, lack of movement and diffuse phenomena was studied. Adhesive, tribochemical 

and sedimentation groups of the deposition of contamination particles of the engine oil on the fibers 

(collectors) of a filter material were identified. 

Separation of non-soluble impurities and oil under the action of centrifugal forces was studied in the 

stochastic statement, due to the constraint of movement, shape and concentration of the dispersed 

particles. To calculate the cleaning efficiency of fuel and lubricants from the insoluble impurities by 

centrifugal purification it was suggested to use grid methods. In particular, a finite-difference method, 

which showed the unconditional stability and has a strong conservatism.  

Key words: filtration, centrifuging, separation of heterogeneous systems, stochastic modeling, 

Markov processes, fuels and lubricants, purification of fuels and oils, fractional dropout rate 

 

 

 

 

Введение 

 

На судах широкое распространение получили 

аппараты очистки горюче-смазочных материалов 

(ГСМ), в которых разделение сложных гетероген-

ных систем осуществляется на принципах фильт-

рования и центрифугирования. Трудности модели-

рования рабочих процессов в этих устройствах вы-

званы сложностью состава подлежащих разделе-

нию гетерогенных многофазных систем.  

Изучение закономерностей разделения слож-

ных гетерогенных систем показало, что на детер-

минированном подходе прогнозировать с доста-

точной для практических целей точностью эф-

фективность судовых систем топливо- и масло-

очистки невозможно. Это обусловлено значитель-

ным влиянием диффузионных явлений на эф-

фективность очистки ГСМ, так как дисперсная 

фаза (ДФ) продуктов их загрязнения мелкодис-

персна. Кроме того, в центрифугах при очистке 

наблюдаются турбулентные пульсации, которые 

приводят к погрешностям расчета. 

Стохастичность процесса разделения слож-

ных гетерогенных систем вызывается также стес-

ненностью движения частиц и действием при-

стенных эффектов при их отсеве, что приводит к 

флуктуации скорости осаждения, которая не мо-

жет быть рассчитана на стоксовских представле-

ниях. 

 

1. Использование аппарата марковских 

процессов для идентификации фильтро-

вания и центрифугирования 

 

В данной статье при описании фильтрования 

и центрифугирования отсев ДФ рассмотрен как 

случайный процесс, который учитывает непред-

сказуемый характер помех и внешних возмуще-

ний при движении через поровую структуру или в 

центробежном очистителе. Использована мето-

дика, позволяющая сочетать достоинства точного 

детерминированного описания механизма очист-

ки со стохастическим представлением явлений, 

сопровождающих этот процесс. При этом рас-

смотрено осаждение не одиночной частицы в 

форме шара, а совокупности взаимодействующих 

в стесненных условиях реальных частиц, имею-

щих произвольную форму. 

Нами реальное флуктуационное разделение 

сложных дисперсных систем было сведено к про-

цессу без последствий, что позволило применить 

для его моделирования математические методы 

теории Маркова [1]. Такой подход обусловлен 

тем, что внешние случайные воздействия на ДФ 

являются дельта-коррелированной функцией 

времени с нулевым средним значением. 

Для рассматриваемых процессов время кор-

реляции флуктуаций очень мало по сравнению со 
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временем релаксации, поэтому внешняя  возму-

щающая сила может быть охарактеризована как 

"белый шум". Эта предпосылка весьма правдо-

подобна и подтверждена опытом близких к филь-

трованию и центрифугированию разделительных 

процессов [2, 3]. 

В общем случае многомерному процессу ( )r

�

τ  

переноса частиц в поровом пространстве фильт-

ровальной перегородки или осаждения их под 

действием центробежной силы соответствует 

система стохастических уравнений с компонен-

тами х
i
(τ): 

 

        ( ) ( )  ( )  1 2
i

i i

dx

F r , f r , i , , ..., n

d

= + =

τ

� �

τ τ ,     (1) 

 

где  F
i
, f

i
 – детерминированные и случайные воз-

действия на частицы ДФ. 

Компоненты х
i
(τ) случайной функции ( )r

�

τ  

представляют собой обобщенные координаты 

системы либо совокупность координат и скоро-

стей. Так как для большинства разделительных 

процессов ( ) 0
i

f r , ,=

�

τ  а ( ) ( )
i j
f r , f r , t+ + =

� �

τ τ  

( ) ( )
ij

B r , ,= δ

�

τ τ то выражению (1) соответствует 

уравнение Колмогорова – Фоккера – Планка [2]: 

 

     

[ ]( ) ( )( )

1

n

i

i

i

i

QA r , W r ,W r ,

x=

∂∂

= +∑

∂ ∂

� �
�

τ ττ

τ

 

                    

( ( )
2

1 1

1

2

nn
ji

ij

i j
i j

QB r , )W r ,

,

x x= =

⎡ ⎤∂
⎣ ⎦

+ ∑ ∑

∂ ∂

� �

τ τ

           (2) 

 

где 
( )

i

A r ,

�

τ

 и 
( )

ij
B r ,

�

τ

 – систематические измене-

ния х
i
 и дисперсии n-мерного вектора 

( )r

�

τ

; Q – 

метрика векторного пространства; B
ij
 – множи-

тель в функции корреляции случайной силы, ха-

рактеризующей интенсивность случайных воз-

действий на ДФ; δ(τ) – дельта-функция Дирака [1, 

3]. 

Применительно к задачам разделения плот-

ность вероятности ( )W r ,

�

τ  отождествляется с 

относительной концентрацией ДФ в элементар-

ном объеме n-мерного фазового пространства. 

Задачей очистки является определение вероят-

ности достижения частицей границ заданного 

фазового пространства или уноса ее. 

 

2. Разработка ячеистой модели  

фильтрования 

 

Рассмотрим возможности разработанного 

подхода на примере ячеистой модели фильтро-

вания, которая характерна для большинства 

фильтровальных перегородок: тканых сеток, ме-

таллокерамики и нетканых волоконных ФМ. 

Ячейка (Рис. 1) в виде цилиндрического коллек-

тора радиусом R
к
 с прилегающей оболочкой R

я
 

усреднено характеризует поровую структуру, так 

как ее параметры определяются через порис-

тость m материала: R
я
=R

к
(1–m)

-1/2

. 

Описание перемещения ДФ в поровом про-

странстве выполнено с использованием закона 

Стокса с введением поправок на стесненность 

движения и пристенные эффекты. 

 

 
 

Рис.  1 Схема ячеистой модели фильтрования 

 

Коррекция закона для учета указанных факто-

ров осуществлена по уравнениям, полученным 

методом отражений и экспериментально в виде 

регрессионных зависимостей. Эффекты вязкости 

при движении частиц оценены посредством су-

перпозиции ранее найденных частных решений. 

Компоненты скорости получены по Тихи [4] и Ра-

джагополану [5] аппроксимацией линейного и па-

раболического полей сдвигового течения, а также 

поля осесимметрического заторможенного пото-

ка. Использованы функции тока Хаппеля [6] и Ку-

вабары [7] для возмущенного обтекания коллек-

тора в форме цилиндра 

Адгезионный захват частиц коллектором обу-

словлен силами молекулярного притяжения. Они 

действуют при касании ДФ волокна или при 

сближении на достаточно близкое расстояние, 

соизмеримое с диаметром частицы. Силы Лондо-

на – Ван-дер-Ваальса почти не воздействуют на 

поле течения, за исключением области в непо-

средственной близости от коллектора. Вандерва-

альсова сила молекулярного притяжения между 

частицей и коллектором в радиальном направле-

нии равна [2, 4, 8]: 

 

2

2 2

2

3 2

Г d

Аd r

d d d

Q r

е ,

h ( r h )

=

+

�

�

F

           (3) 

 

где Q
Г
 = 10

-20

 – постоянная Гамакера, Дж; r
d
 – 

радиус частицы ДФ, м; h
d
 – расстояние между 

частицей и коллектором, м; 
r

е

�

 – единичный век-

тор в направлении r. 

В связи с тем, что очищаемая среда содержит 

полярно активные компоненты: присадки, окси-

кислоты, смолы, асфальтены, образующие на 

поверхности сольватной оболочки частиц двой-
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ной поляризационный слой, следует учитывать 

силы электрокинетического взаимодействия 
DL

�

F

 

[4, 5]. 

 

Силу взаимодействия двойного слоя коллек-

тора (цилиндра) и частицы можно выразить через 

их поверхностные потенциалы ζ
к
 и ζ

d
 [2]. В нашем 

случае следует учитывать влияние присадок в 

масле на поверхностные потенциалы частиц и 

волокон. Поэтому их взаимодействие от поверх-

ностных сил следует считать химмотологическим 

и рассчитывать по рекомендациям [2, 6] 

 

( )
( )

2 2

2 2

2

2

d D к d
к d

DL D d

к d

r k ζ ζ ζ ζ

exp k h

ζ ζ

∈ + ⎡ ⎤

= − − ×⎢ ⎥
+

⎣ ⎦

�

F  

         

( )

( )1 2

D d r

D d

exp k h e

,

exp k h

×

− −

�

                           (4) 

 

где ζ
к
, ζ

d
 – поверхностные потенциалы коллекто-

ра и частицы, В; ∈ – диэлектрическая проницае-

мость среды; k
D
 – обратная длине Дебая-Хаккеля 

величина – определяется через заряд электрона 

е , ионную валентность z
в
, концентрацию с

э
 ионов 

и температуру Т
м
 масла (топлива): 

 

1 2

2

8 е
э в

D

Б м

π c z

k

k T

⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
∈

⎝ ⎠

. 

 

Так как в состав загрязнений моторного масла 

входят продукты износа дизеля, обладающие 

высокой плотностью, то при формировании мо-

дели принимали в расчет силы тяжести 
g

�

F  и Ар-

химеда

�

A

F . Для мелких частиц или ДФ с низкой 

плотностью ими можно пренебречь. 

Сумму силы тяжести и подъемной находим по 

заданному направлению вектора g

�

 относительно 

ячейки (Рис. 1) можно найти как 

 

( ) ( )
2

4

3

g A d эф g d θ g d r
πr ρ sin γ θ e cos γ θ e⎡ ⎤+ = + − +

⎣ ⎦

� �

� �

F F , (5) 

 

где ρ
эф 
= ρ

d 
– ρ

м
 – эффективная плотность частиц, 

кг/м
3

; 
θ

e

�

– единичный вектор в направлении θ. 

Взаимодействие частицы и потока возле пре-

пятствия исключительно сложно. Если частица 

находится близко к коллектору, поле течения во-

круг нее становится несимметричным. В резуль-

тате около частицы возникают неодинаковые 

давления и касательные напряжения, вызываю-

щие дополнительные силы и моменты. Обоб-

щенное совокупное действие гидродинамических 

факторов на частицу выражаем через силу 
c
F

�

 и 

момент 
c
T

�

 вязкого сопротивления. 

 

Для определения сил и моментов вязкого со-

противления движению частицы анализировали 

характер течения жидкости в элементарной ячей-

ке, формируемой волокнами фильтровального 

материала (ФМ). Поле скорости рассчитывали по 

уравнению Стокса для ламинарного обтекания 

цилиндра [5, 6] и модифицировали для учета 

влияния близлежащих коллекторов на течение 

жидкости [2].  

Уравнение ползучего течения решали на ос-

нове граничных условий непроскальзывания при 

соприкосновении с коллектором, равенства нулю 

радиальной скорости потока и касательных на-

пряжений на боковых границах жидкой ячейки. 

При этих условиях функция тока при обтекании 

неизолированного находящегося в центре филь-

тровальной ячейки цилиндра принимает вид [6]: 

     

               

( )
2

2

к

ц ц

к

r R

ψ A U sinθ,

R

−

=              (6) 

 

где U – скорость набегающего потока, м/с; А
ц
 – 

вспомогательная величина, рассчитываемая че-

рез пористость ФМ по формуле  

 

( ) ( )
( )

1

2

3 1

2 1 1

2

ц

m

A m ln m .

−

⎡ ⎤+ −

= − − − −⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

 

Скорость жидкости при обтекании цилиндри-

ческого коллектора может быть найдена по фор-

муле (6) с расчетом А
ц
 по выше приведенной 

формуле или определением ее по данным [2, 5]. 

Поле скорости жидкости при обтекании цилиндра 

для удобства расчетов аппроксимировали поли-

номами второй степени. Результаты представле-

ны в работе [2]. Вспомогательные величины, по-

зволяющие рассчитать в цилиндрических коор-

динатах r, θ  радиальную и тангенциальную ско-

рости потока (10 и 11), равны 
s

A = 2А
ц
 и 

l

B =4А
ц
. 

Для сил 
c
F

�

 и моментов 
c
T

�

, действующих на 

частицу в неограниченном потоке при низких чис-

лах Рейнольдса, Стоксом получены выражения 

[6]: 

,

3

6 8
c м d c м d
F πμ r u, T πμ r du= =

� �

� �

 

 

где u

�

– вектор скорости частицы, м/с; 
м

μ – дина-

мическая вязкость масла (фильтруемой среды), 

Па⋅с. 

Однако возле препятствия (коллектора) воз-

никает торможение из-за неодинаковых давлений 

и дополнительных касательных  напряжений. 

Эффекты вязкости вследствие влияния препят-

ствия учтены безразмерными коэффициентами, 

расчет которых ведется по данным [2, 6]. Попра-

вочные коэффициенты к расчету 
c
F

�

 и 
c
T

�

 учиты-

вают стесненность движения, вызываемую влия-

нием пристенных эффектов и концентрации час-

тиц, так как отфильтровывание проходит при 

движении в ячейках с осаждением не одиночной 

частицы, а ансамбля. 

Механизм взаимодействия жидкости и части-

цы (см. Рис. 1) при движении через элементар-

ную ячейку можно представить уравнениями ди-

намики: 
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,

DL

d Ad DL g A c

d

d Ad g A c

du

M F

dτ

dω

J T T T T T

dτ

⎫
= + + + +

⎪
⎪

⎬

⎪
= + + + +

⎪⎭

�

� � � � �

�

� � � � �

F F F F

             (7) 

 

где ,

d d
M J – масса и момент инерции частицы, кг, 

кг⋅м
2

; 
d
ω

�

– вектор угловой скорости вращения 

частицы, рад/с. 

Если допустить, что форма частицы близка к 

шару, то моменты 
Ad

T

�

, 
DL

T

�

, 
g
T

�

 и 
A
T

�

 можно при-

нять равными нулю. При стационарном процессе 

фильтрования силы и моменты, действующие в 

координатных направлениях, должны находиться 

в равновесии. Вследствие симметрии задачи си-

лы проявляются только в направлении r и θ. Мо-

мент вращения действует только нормально к 

плоскости чертежа (см. рис. 1). На основе систе-

мы (7) с учетом действия внешних сил (ф. 3, 4 и 

5) уравнения равновесия сил и моментов запи-

шутся в виде: 

 

⎫+ + + + + + + + =

⎪
⎪

+ + + + + + + + = ⎬

⎪

+ + + + + = ⎪⎭

0

0

0

n t r s l p

r r r r r r Adr DLr gAr

n t r s l p

θ θ θ θ θ θ Adθ DLθ gAθ

n t r s l p

F F F f f f ,

F F F f f f ,

T T T t t t .

F F F

F F F

ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

  (8) 

 

В системе (8) силы и моменты вязкого сопро-

тивления рассчитываются по приведенным ранее 

формулам (закону) Стокса с учетом поправочных  

коэффициентов 
i i i i

F , f , T , t  на стесненность дви-

жения частицы (коэффициенты обозначены теми же 

символами, что и силы / моменты, но с чертой сверху). Их 

представление осуществлено в работах [2, 4]. 

Символами F, f и T, t обозначены силы и мо-

менты вязкого сопротивления, действующие со-

ответственно на движущуюся частицу в непод-

вижной среде и неподвижную частицу в движу-

щейся жидкости. Суперпозиция этих движений и 

их объяснение в форме, приведенной в системе 

(8), возможны, так как оценка эффектов вязкости 

из-за пренебрежения инерцией жидкости и час-

тиц при движении ДФ линейна. Верхние индексы 

в символах обозначают: n, t – частица перемеща-

ется соответственно по нормали и касательной к  

поверхности коллектора; r – частица с осью вра-

щения, параллельной поверхности; S – осесим-

метричный заторможенный поток по направле-

нию к коллектору; l, p – сдвиговое течение соот-

ветственно с линейным и параболическим полем 

скорости. 

Проецируя на r и θ согласно (8) выраженные 

формулами (3)–(5) внешние силы и составляю-

щие 
c

F

�

 и 
c

T

�

, после приведения их к безразмер-

ному виду и замены h
d 
= z

d  
– r

d
  имеем 

 

( ){ }
( )

( ) ( ) ( )

( )

( )

2 2

2 2

1

1 0;

1 2 1 1 1

0; 0

DL d n sAd

DL кd DL d gA g d r r r d d d

DL d d d

t r l l t r l l

gA g d θ θ θ d θ d d d θ d d d d

exp E z N

N E exp E z N cos γ θ F u f z r cosθ

exp E z z z

N sin γ θ F u F ω f B z r sinθ T u T ω t B z r sinθ .

⎫−⎡ ⎤
⎣ ⎦

− − − − − + − − =⎡ ⎤ ⎪
⎣ ⎦ ⎪

− − −⎡ ⎤ − +⎣ ⎦ ⎬

⎪
+ − + + = − + =

⎪⎭ϕ ϕ ϕ

  (9) 

 

Адгезионная 
2

9
Ad Г м d

N Q πμ r U= , химмотологи-

ческая ( )
2 2

12
DL D к d м

N k ζ ζ πμ U=∈ + и гравитацион-

ная ( )
2

2 9
gA d d м м

N r ρ ρ g μ U= −  группы являются 

соответственно отношениями вандерваальсовых, 

электрокинетических двойного слоя, гравитаци-

онных и подъемных сил к силе вязкого сопротив-

ления. 

 

Электрокинетический симплекс 

( )
2 2

2
кd к d к d

E ζ ζ ζ ζ= +  зависит от потенциалов  

коллектора и частицы. Симплекс двойного слоя 

E
DL

=k
D
r
d
 использован для представления F

DL
 в 

безразмерном виде [2].  

Исключив ω
d
 и решив систему уравнений (9) 

относительно ū
r
 и ū

θ
 получим выражение для 

расчета скорости движения частицы при обтека-

нии жидкостью цилиндрического коллектора

 

( ){ }
( )

( )

( ) ( )

( )
2 2

2 2

1

1

1 2 11

1 1

DL d

DL кd DL d

DL d

r n

r s sAd

gA g d r d d d

d d

exp E z

N E exp E z

exp E z

u

F N

N cos γ θ f A z r cosθ ,

z z

⎛ ⎞− −⎡ ⎤
⎣ ⎦

− − − −⎡ ⎤⎜ ⎟
⎣ ⎦

− − −⎡ ⎤⎜ ⎟⎣ ⎦
=

⎜ ⎟

⎜ ⎟
− − + −

⎜ ⎟
− +

⎝ ⎠

          (10)  

 

( ) ( )
( )

r

к d d gA g d l r l r l

θ d d θ θr t t r

θ θ d

R z sinθ T N sin γ θ

u B z r T f F t .

T F T F sinθ

⎡ ⎤+ +

= + +⎢ ⎥

− ⎢ ⎥
⎣ ⎦

ϕ

ϕ ϕ

ϕ ϕ

          (11) 

 

Стохастическому процессу стационарного 

фильтрования через волоконную нетканую пе-

регородку согласно (2) может быть поставлена 

в соответствие следующая краевая задача: 

 

( ) ( )

;

1

0

2

0 1

к я

r θ r

r R r R

W

r u W u W rD ,

r θ r r

W | W | ,
= =

∂ ∂ ∂ ∂ ⎫⎛ ⎞
− − + =

⎜ ⎟ ⎪
∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎬

⎪
= =

⎭

 (12) 

где  

2

r θ к я r

r θ к я r

d d dd

u u r R R D

u , u , r , R , R , D .

U U r r r Ur

= = = = = = К 
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оэффициентом диффузии в тангенциальном 

направлении пренебрегаем, а в осевом его оп-

ределяли по соотношению Эйнштейна [2] 

 

6

Б м

r

м d

k Т

D

πμ r

= , 

 

где k
Б
 – постоянная Больцмана (1,38⋅10

-23

 

Дж/кг). 

Краевое условие 0

к

r R

W |
=

=  означает полное 

"поглощение" частиц, коснувшихся коллектора. 

При попадании на него ДФ удерживается на 

поверхности цилиндра силами адгезии. 

Эффективность фильтрования определяли 

потоком вероятности на коллектор по выраже-

нию: 

 

2

0

1

2 2

r R
к

π

к

dя r r

я

R W

uW D dθ

R r

=

∂⎛ ⎞
ϕ = − +⎜ ⎟

∂⎝ ⎠
∫ .       (13) 

 

Если поток суспензии на коллектор симмет-

ричен относительно вертикальной оси (см. рис. 

1), то фракционный коэффициент рассчитыва-

ется по формуле: 

 

0

1

2

r R
к

π

к

dя r r

я

R W

uW D dθ

R r

=

∂⎛ ⎞
ϕ = − +⎜ ⎟

∂⎝ ⎠
∫ .         (14) 

 

Для многослойных или нетканых волоконных 

ФМ коэффициент отсева при последователь-

ном прохождении ДФ через n
я
 ячеек равен 

 

                       ( )П

1

1 1

n
я

dф dя
i

.

=

ϕ = − − ϕ          (15)  

 

При задании фракционного состава загряз-

нителя по массе в дифференциальной форме 

функцией F(d) коэффициент полноты отсева ϕ
ф
 

для сложных поровых структур может быть 

идентифицирован интегрированием 

 

                 ( )

0

max

d

ф dф
F d dd.ϕ = ϕ∫          (16) 

 

Стохастические задачи фильтрования ре-

шали сеточными методами, которые просты в 

программировании и обеспечивают безуслов-

ную устойчивость и консервативность решения 

[2]. Универсальной конечно-разностной схемой 

численного решения рассматриваемых задач 

следует считать метод перемененных направ-

лений с центральными разностями и расщеп-

лением стохастического дифференциального 

уравнения по координатам r и θ. Он использо-

вался для решения теоретических задач очист-

ки ГСМ по модели (12) с учетом зависимостей 

(13)–(16). 

Разработанная стохастическая модель (СМ) 

очистки адекватна данным опытов. Результаты 

расчета 
dф

ϕ с учетом торможения движения 

частиц из-за действия пристенных эффектов и 

стохастичности наиболее близки, особенно для 

мелких частиц, к экспериментальным значени-

ям фракционного коэффициента отсева. По мере 

увеличения 
d

r  погрешность расчета 
dф

ϕ  от пре-

небрежения поправкой на пристенные эффекты и 

взаимодействие частиц при осаждении возрастает 

(Рис. 2). Влияние стохастичности на отсев по мере 

уменьшения 
d

r  увеличивается. 

 

 
 

Рис.  2 Влияние r
d
 на отсев частиц 

 

3. Моделирование центрифугирования  

на основе стохастического подхода 

 

Схема осаждения частиц в роторе центрифуг с 

напорным сливом (Рис. 3), которые находят  широ-

кое распространение в дизелях, показывает, что 

отвод жидкости Q
п
 на гидравлический привод рото-

ра осуществляется из его нижней части. Осевая 

скорость центрифугируемой жидкости в роторе оп-

ределяется в основном, потоком очищаемой жид-

кости Q
ц
. Под действием центробежной силы час-

тицы нерастворимых продуктов при движении в 

потоке смещается к периферии ротора и прилипая 

к его стенке задерживается в нем.  Осветленная 

жидкость поступает к потребителю из верхней час-

ти ротора через его внутренний патрубок. 

Допустив, что жидкость вращается вместе с ро-

тором без проскальзывания, а осевая скорость ча-

стицы в направлении z  равна средней (осреднен-

ной по сечению ротора) скорости потока, можно u
r
 

выразить с учетом действия на ДФ центробежной 

силы инерции следующей зависимостью 

 

                   

2

2

18

эф

r

c ψ м

d ρ

u ω r

k k μ

= ,          (17) 
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где ω  – скорость вращения ротора, рад/с; r – 

радиальная координата положения частицы, м; 

k
c
, k

ψ  
– коэффициенты, учитывающие отклоне-

ние гидравлического сопротивления частицы от 

рассчитываемого по закону Стокса, вызванного 

стесненностью движения и формой частиц [3]. 

 

 
 

Рис.  3 Расчетная схема центрифуги 

 

Если  центрифугирование считать простым 

марковским процессом, то согласно уравнения 

(2) начально-краевая задача центрифугирова-

ния в безразмерном виде запишется следую-

щим образом (см. рис. 3): 

 

( )
2

2

2

2 2

0

2

2

2 0 0

ц

о

r R

r r ц о

rWW W

h ;

W r

h r W ; W ; W ,

R r
= =

=

∂ ⎫∂ ∂

=− + ⎪
∂ ∂ ∂ ⎪

⎬
∂

⎪− + = = =

⎪∂ +
⎭

τ

τ τ τ

τ

(18) 

где  

  

( )

( )

2 2

2

18

2

эф

ц о

с ψ м r

o

ц о о

r z ц о ц о

ρ ω d

h R r ,

k k μ b

z r r

R r , r , r .

b υ R r R r

= − =

= − = =

− −

τ

 

 

Плотность вероятности W(r, τ) отождеств-

лена с относительной концентрацией частиц в 

сечении r в момент времени τ. Начальное усло-

вие ( ) ( )
2 2

0 2
ц о

W r, r R r= −  указывает на то, что 

плотность вероятности в поступающем  на очи-

стку потоке равномерно распределена во всем 

объеме жидкости. Условие W = 0 соответствует 

полному связыванию частиц, достигших стенки 

ротора. Равенство нулю потока вероятности на 

радиусе r
о
 характеризует полное отражение 

частиц от колонки ротора. 

Стохастичность процесса задается через 

конструктивные и расходные параметры цен-

трифуги, а также концентрацию твердой фазы 

c
x
 в суспензии на входе в очиститель [2]: 

 

0 52 0 65 0 84

16 0 37

6 5 10

3

, , ,

ц ц ,о

оr x

ц ц ц п

r оr с ψ м

R Qr

b , c ;

H H Q Q

b b πk k μ d .

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

+
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

=

 

 

Показатель h  характеризует подвижность час-

тиц в центробежном поле и показывает в каких со-

отношениях находятся детерминированное и сто-

хастическое воздействие на ДФ. При 6h >  стохас-

тичностью процесса можно пренебречь.  

Фракционный коэффициент отсева (стационар-

ный режим центрифугирования) определяется че-

рез концентрацию частиц в фугате к моменту вре-

мени 
ц ц z

H / υ=τ : 

                       ( )1

ц

о

R

dц ц

r

W r, dr .ϕ = − ∫ τ .         (19) 

Для расчета полноты отсева используется 

формула (16). Решение задачи центрифугирования 

(18) лучше всего выполнять численным методом 

контрольного объема. Примененный метод конеч-

ных разностей, реализованный в данной схеме по-

казал безусловную устойчивость не зависимо от 

величины h . Он имеет высокую консервативность, 

что позволяет полностью сохранить баланс веро-

ятности при любом шаге расчета сеточным мето-

дом. Метод прост в программировании и не требу-

ет большого машинного времени.  

Основной недостаток метода контрольного объ-

ема – итерационный характер решения разностных 

уравнений. Итерация сходится быстро и легко реа-

лизуется программой. 

Соответствие расчетной зависимости ϕ
dц

(d) экспе-

риментальной при использовании предлагаемой СМ 

хорошее, что видно на графиках (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4 Зависимость ϕdц от размера частиц d 

 

Теоретическая кривая 3 располагается в пределах 

доверительного интервала экспериментальных дан-

ных (зависимость 2). Таким образом, можно заклю-

чить, что процесс центрифугирования в рассматри-
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ваемых условиях близок к стохастическому и адек-

ватно идентифицируется системой (18) и выраже-

нием (19). 

Для зависимости 1, полученной расчетом по 

известным детерминированным моделям (ДМ), 

подобного вывода сделать нельзя. Результаты 

расчета по ДМ завышены в 1,5–2,3 раза, что 

указывает на важность учета стесненности 

движения ДФ при ее отфуговывании и необхо-

димости рассмотрения процесса разделения 

сложных гетерогенных систем в стохастической 

постановке. 

Разработанные стохастические модели очи-

стки ГСМ фильтрованием и центрифугировани-

ем показывают как  можно управлять этим про-

цессом для достижения высокой эффективно-

сти и избирательного разделения сложных ге-

терогенных систем. Кроме того, они позволили 

предложить следующие методы интенсифика-

ции этого процесса: 

– усиление подвижности частиц флуктуаци-

ей  их скорости за счет гидродинамических  и 

тепловых воздействий на ДФ; 

– применение нетканых поровых структур с 

волокнами разного размера, формуемых по-

слойно; 

– использование специальных покрытий для 

предотвращения осмоления фильтровальных 

штор и обеспечения избирательного отсева 

нерастворимых продуктов; 

– уменьшение в центрифугах толщины под-

вижного в осевом направлении слоя и смеще-

ние его конструктивными мерами на больший 

радиус, вплоть до грязевого пространства; 

– использование в центрифугах радиально-

осевого слива, что способствует более полному  

использованию полезного объема ротора. 

Моделирование разделительных процессов 

с учетом стохастичности позволяет не только 

более точно оценить эффективность топливо- и 

маслоочистителей, но и показывает пути со-

вершенствования этих аппаратов. С их помо-

шенствования этих аппаратов. С их помощью могут 

быть созданы принципиально новые направления 

инженерного оформления систем топливоподго-

товки и маслоочистки на судах. Предложенные мо-

дели могут использоваться при оценке технологи-

ческих показателей процессов осветления, сгуще-

ния и классификации дисперсных систем в двига-

телестроении и других отраслях народного хозяй-

ства. 

 

Заключение 

 

1. Разработаны с использованием представле-

ний и аппарата случайных марковских процессов 

принципиально новые СМ разделения фильтрова-

нием и центрифугированием многофазных гетеро-

генных систем с полидисперсным загрязнителем, 

характерным для используемых на судах топлив и 

моторных масел. Представленные модели позво-

ляют оценить фракционную и общую эффектив-

ность очистки ГСМ от нерастворимых продуктов с 

учетом совместного действия на отсев и осажде-

ние частиц ДФ детерминированных  и случайных 

факторов. 

2. Новый результат в теории фильтрования и 

центрифугирования достигнут путем: 

– исследования осаждения ансамбля частиц в 

возмущенном потоке с флуктуациями, вызывае-

мыми пристенными эффектами, стесненностью 

движения, диффузией и пульсациями потока; 

– учета действующих на ДФ сил и моментов, 

специфики дисперсных систем, локальности и поля 

скоростей потока в очистителях; 

– моделирования взаимодействия ДФ с воло-

конными фильтровальными структурами и поведе-

ния ее их в центробежном поле с идентификацией 

адгезионной, химмотологической и седиментаци-

онной  (центробежной) групп осаждения. Получен-

ные модели показывают, как можно управлять про-

цессом очистки нефтепродуктов на судах и позво-

ляют прогнозировать перспективные направления 

его интенсификации. 
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Аннотация 

 

В работе представлена система управления процессом плазменного электролитического ок-

сидирования для создания функциональных защитных покрытий в элементах морской техники, 

включающая программу выбора режимов и ввода управляющих параметров, программу про-

смотра архивных данных процессов и микропрограмму внутриядерного интерфейса управления 

вычислителем. Данная система внедрена на Дальневосточном заводе «Звезда» при создании 

участка по восстановлению деталей морской техники, изготовленных из титановых сплавов. По-

верхностные слои, полученные методом плазменного электролитического оксидирования, обла-

дают высокой коррозионной стойкость, повышенной твердостью и износостойкостью в сочета-

нии с хорошей адгезией к подложке, а также низкими требованиями к предварительной подго-

товке поверхности. Плазменное электролитическое оксидирование (ПЭО) является одним из 

наиболее эффективных методов формирования защитных покрытий на поверхности изделий, 

арматуры и механизмов морской техники. Данная технология может применяться для оборудо-

вания изготовленного как из алюминиевых сплавов,  так и из титановых сплавов. 
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Abstract 

 

In this work, authors present the operation system for plasma electrolyte oxidation process for 

creation of functional protective coatings in the elements of marine techniques. The system includes 

the programs of mode choice, input of starting parameters, archive data viewer and microprogram of       

intranuclear computer management. The system is applied at the Far Eastern shipyard «Zvezda» at 

creation of repair area for marine equipment made from titanium alloys. The surface layers obtained 

with plasma electrolyte oxidation method have a number of practically important characteristics: high 

corrosion resistance, hardness and wear resistance combined with good adhesion to the substrate and 

low requirements for the preparation treatment of the surface. Plasma electrolyte oxidation (PEO) is 

one of the most effective methods of protective coating formation for elements, armature and 

mechanisms of marine equipment. The presented technology can be applied for the equipment made 

from aluminium alloys as well as titanium alloys. 

 Key words: management system, titanium alloys, plasma electrolytic oxidation, protective 

coatings, ship power plants, marine engineering.  
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Введение 

 

Плазменное электролитическое оксидирова-

ние (ПЭО) является одним из наиболее эффек-

тивных методов формирования защитных покры-

тий на поверхности изделий, арматуры и меха-

низмов морской техники. Эта технология может 

применяться для оборудования изготовленного 

как из алюминиевых сплавов [1-2],  так и из тита-

новых сплавов [3-4]. Поверхностные слои, полу-

ченные методом ПЭО, обладают рядом следую-

щих практически значимых характеристик: высо-

кая коррозионная стойкость твердость и износо-

стойкость [5] в сочетании с хорошей адгезией к 

подложке, а также низкими требованиями к пред-

варительной подготовке поверхности. Кроме того, 

покрытия, полученные методом плазменного 

электролитического, позволяют предотвращать 

накипеобразование на греющих поверхностях 

судового оборудования, контактирующего с мор-

ской водой [6].    

 

1. Производственный участок Дальнево-

сточного завода «Звезда» для формиро-

вания защитных покрытий 

 

Производственный участок для нанесения за-

щитных покрытий расположен на Дальневосточ-

ном заводе «Звезда». Общий план участка пока-

зан на схеме (Рис. 1). На участке расположены 

следующие элементы и оборудование: 1- лабо-

раторный стеллаж; 2 - рабочее место (далее РМ) 

инженера-технолога; 3 - ванна модификации 1 

типоисполнения; 4 - РМ оператора опытно-

промышленной установки плазменного электро-

литического (ОПУ ПЭО 1); 5 - силовой источник 

тока с установленной в нем автоматизированной 

системой управления и контроля установки ОПУ 

ПЭО 1; 6 - ванна оксидирования установки ОПУ 

ПЭО 1; 7 - чиллер установки ОПУ ПЭО 1; 8 - РМ 

оператора установки ОПУ ПЭО 2; 9 - силовой ис-

точник тока с установленной в нем автоматизи-

рованной системой управления и контроля уста-

новки ОПУ ПЭО 2; 10 - блокиратор двери зоны 

оксидирования установки ОПУ ПЭО 2; 11 - ванна 

оксидирования установки ОПУ ПЭО 2. 

Производственный участок состоит из трех 

помещений. Помещение 1 содержит ванну элек-

тролитическую 2 типоисполнения и комплект до-

полнительного оборудования, предназначенного 

для нанесения ПЭО покрытия на детали большо-

го размера. Помещение оснащено комплектом 

датчиков для обеспечения безопасности оксиди-

рования, в том числе датчиками наличия водоро-

да и работы вытяжной вентиляции ванны. Поме-

щение 1 предназначено для проведения основ-

ной технологической операции участка - плаз-

менного электролитического оксидирования. 

Помещение 2 содержит управляющую и сило-

вую части установки ОПУ ПЭО 2 типоисполнения, 

пост управления установки, операционные зоны 

промывки и модификации деталей крупных раз-

меров, дополнительное оборудование (стеллаж, 

тельфер). Помещение 2 предназначено для кон-

троля операции оксидирования с поста операто-

ра, а также выполнения остальных операций тех-

процесса, таких как промывка, модификация, упа-

ковывание для крупногабаритных деталей. 

Помещение 3 содержит полный комплект обо-

рудования установки ОПУ ПЭО 1 типоисполне-

ния, в том числе ванны оксидирования и модифи-

кации, рабочее место технолога, комплект изме-

рительной аппаратуры. Помещение предназна-

чено для обработки малогабаритных деталей, 

проведения оперативного контроля техпроцесса, 

а также проведения опытно-технологических ра-

бот.  

 

 
 

Рис. 1. Производственный участок Дальневосточного завода «Звезда» для нанесения защитных покрытий 
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2. Элементы системы управления про-

цессом формирования защитных покры-

тий для элементов морской техники 

 

Система управления процессом плазменного 

электролитического оксидирования, показанная 

на схеме (Рис. 2), состоит из следующих основ-

ных элементов: А1 - Блок управления оборудова-

нием ЭЛЕР.426471.002;  A2 - Измеритель тока 

специальный ИТС100 ЭЛЕР.426442.012; A5 – 

Модуль многофункционального регулирующего 

устройства 

МРУ ЭЛЕР.647649.001; А6 - Блок синхронизации 

фаз БСФ ЭЛЕР.426441.002; A8 - Чиллер ВМТ-7 

ТУ3644−001−86722079−2011; A9 - Устройство 

контроля температуры электролита и вентиляции 

ванны УКТВ ЭЛЕР.426477.002; А10 - Источник 

бесперебойного питания UP IPPON Office 1000;  

А12 - Контроллер управления силового источника 

тока КУ СИТ ЭЛЕР.421243.008; А13 - Водонагре-

ватель Polaris FDM-10V; А14 - Блок розеток 

ЭЛЕР.647649.002; А16 - Блок развязки оптическо-

го интерфейса, предназначенный для передачи 

сигнала по оптоволоконной линии БРОИ 

ЭЛЕР.466231.002; А17 - Блок бесперебойного 

питания контроллера управления силового ис-

точника тока БП КУ СИТ ЭЛЕР.436211.012; А18 – 

ПЭВМ; AE1 -Ванна для электролита Т-22057; 

AZ1, AZ2 - Шкаф вытяжной ЛК-1500ШВ; BT1 - 

Термометр лабораторный электронный ЛТ-300; 

UZ1 - силовой источник тока ТПР4-800/460.  

   Основные функции системы распределены ме-

жду блоками A12, A18 и UZ1: настройка и ото-

бражение основных и дополнительных парамет-

ров процесса ПЭО, а также контроль датчиков и 

обеспечение безопасности процесса происходят 

на ПЭВМ A18 в специализированном программ-

ном обеспечении, оперативное управление про-

цессом ПЭО и регулирование выходных пара-

метров техпроцесса осуществляет контроллер 

управления A12, силовой источник тока обеспе-

чивает выходные ток и напряжение высокой 

мощности, а также защиту оборудования от ко-

роткого замыкания, превышения тока и некачест-

венной работы силовой сети   

 

 

 

Рис. 2. Система управления процессом плазменного электролитического оксидирования 

 

В системе управления процессом формирова-

ния защитных покрытий для элементов морской 

техники используется следующее, разработанное 

авторами, программное обеспечение [7-10]:  

- Программа управления и контроля процес-

сом плазменного электролитического оксидиро-

вания для создания функциональных покрытий 

на металлах и сплавах [7], которая позволяет: 

осуществлять выбор и установку параметров ре-

жимов процесса плазменного электролитического 

оксидирования (ПЭО); осуществлять сохранение 

в файл и загрузка из файла параметров режима 
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ПЭО с автоматическим определением типа ре-

жима во время загрузки; осуществлять выбор 

ранее использовавшихся типов электролита и 

материала изделия, ввод новых данных; выпол-

нять ввод и отображение констант процесса ПЭО: 

объем ванны электролитической, площадь изде-

лия, комментарий к параметрам, либо к процессу 

ПЭО; осуществлять запуск, останов, приостанов-

ка и возобновление выполнения процесса ПЭО; 

осуществлять визуализацию напряжения и тока 

на изделии в ходе процесса ПЭО и после его за-

вершения;  проводить индикация электрических 

параметров процесса ПЭО (напряжение и ток, 

количество электричества) в выбранной точке 

графика; 

- Программа выбора режимов и ввода управ-

ляющих параметров процесса плазменного элек-

тролитического оксидирования [8], которая пред-

назначена для задания оператором режима про-

цесса плазменного электролитического оксиди-

рования (ПЭО) устройства (потенциодинамиче-

ский, потенциостатический, гальванодинамиче-

ский, гальваностатический, биполярный, состав-

ной), для задания управляющих параметров про-

цесса ПЭО (диапазоны или уровень напряжения 

(тока), временные параметры (диапазоны, дли-

тельности), скорости изменения напряжения (то-

ка) на оксидируемом изделии; 

- Программа просмотра архивных данных про-

цессов плазменного электролитического оксиди-

рования [9], которая предназначена для выбора и 

отображения в графическом и текстовом виде 

архивной информации процессов плазменного 

электролитического оксидирования (ПЭО); для 

сортировки ранее проведенных процессов ПЭО 

по типу электро-лита, по типу материала изде-

лия, по типу проведенного процесса и по времени 

проведения; для отображение графиков напря-

жения и тока на изделии во время процесса ПЭО; 

для индикации электрических параметров про-

цесса ПЭО (напряжение и ток, количество элек-

тричества) в выбранной точке графика; для ото-

бражения неэлектрических параметров процесса 

ПЭО (объем электролитической ванны, площадь 

изделия, тип электролита, тип материала изде-

лия, комментарий к процессу ПЭО); 

- Микропрограмма внутриядерного интерфей-

са управления вычислителем [10]. Программа 

предназначена для настройки интерфейса между 

ПЭВМ и контроллером управления силовым ис-

точником тока – сети Ethernet (IP-адреса кон-

троллера управления), настройки диапазонов 

измерения напряжения и тока, для создания в 

ПЭВМ области хранения контролируемых пара-

метров процесса плазменного электролитическо-

го оксидирования. 

Результаты проведенных наладочных испы-

таний разработанной авторами технологии и сис-

темы управления процессом плазменного элек-

тролитического оксидирования на Дальневосточ-

ном заводе «Звезда» показали повышение про-

изводительности процесса нанесения защитных 

покрытий, улучшение антикоррозионных свойств 

и снижение износостойкости формируемых за-

щитных покрытий на титановых деталях морской 

техники. 

                 Заключение 

 

Разработанная авторами система управления 

процессом плазменного электролитического ок-

сидирования позволяет повысить производи-

тельность процесса нанесения защитных покры-

тий, улучшить антикоррозионные свойства и сни-

зить износостойкость формируемых защитных 

покрытий на титановых деталях морской техники. 

Данная система управления процессом плаз-

менного электролитического оксидирования для 

создания функциональных защитных покрытий в 

элементах морской техники рекомендована в ка-

честве ступени технологического процесса, реа-

лизуемого на промышленном предприятии ОАО 

«Дальневосточный завод «Звезда».  
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Аннотация 

 

В работе представлены результаты исследования процесса образования магниевых солевых 

катодных отложений (СКО) при катодной защите стали в модельных растворах, соответствую-

щих по составу морской воде без кальция. При поддерживаемой постоянной величине тока ме-

жду катодом, на поверхности которого кристаллизуется осадок Mg(OH)2, и нерастворимым ано-

дом при продолжительном времени электролиза устанавливаются постоянные стабильные зна-

чение напряжения, потенциал катода также стремится к постоянному значению. Эти и другие 

(относительная скорость наработки осадка, толщина образующегося покрытия, выход по току) 

параметры процесса формирования СКО, зависящие от плотности катодного тока и продолжи-

тельности электролиза, могут служить в качестве характеристики процесса. 

Применительно к кристаллизации магниевых осадков получены результаты, позволяющие 

оптимизировать условия катодной защиты стали и обеспечивающие эффективную защиту от 

коррозии. Определен интервал оптимальных плотностей катодного тока, соотнесенный с дина-

микой формирования защитного покрытия. Ключевые слова: коррозия, катодная защита, со-
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Abstract 

 

In work results of research of process of formation magnesium salt cathodic adjournment 

(calcareous deposit) are submitted at cathodic protection in the modelling solutions corresponding on 

structure to sea water without magnesium. At a supported constant of a current between the cathode 

on which surface deposit Mg(OH)2 crystallizes, and the insoluble anode at long electrolysis time are 

established constant stable values of a voltage, the potential of the cathode also aspires to constant 

value. These and others (relative speed of a deposit formation, thickness of a formed covering, an 

output on a current) parameters of process calcareous deposit formations dependent on density of a 

cathodic current and electrolysis duration, can serve as the characteristic of process. 

With reference to crystallization magnesium deposits the results are received, allowing to optimize 

conditions of cathodic protection of steel and providing effective protection against corrosion. The 

interval of optimum density of the cathodic current, correlated with dynamics of protective covering 

formation is determined. 

Key words: corrosion, cathodic protection, calcareous deposit 

 

 

 

 

 

Введение 

 

Процесс кристаллизации осадка гидроксида 

магния Mg(OH)
2
 при формировании солевых ка-

тодных отложений (СКО) на поверхности стали 

(Ст3) в условиях катодной защиты исследовался 

на модельных растворах, соответствующих мор-

ской воде без кальция, с целью выяснить осо-

бенности осаждения Mg(OH)
2
, когда исключена 

возможность образования карбоната кальция 

CaCO
3
. Условия, отвечающие катодной защите 

стали, обеспечивались ее катодной поляризаци-

ей при электролизе модельных растворов с ис-

пользованием инертного нерастворимого анода. 

Изучалось влияние на параметры процесса ка-

тодной защиты (скорость формирования СКО, 

толщина осадка, выход по току и др.) продолжи-

тельности электролиза, плотности катодного то-

ка. 

Методика экспериментов 

 

В качестве катодов использовались пластины 

из стали Ст3 (по ГОСТ 19903-74) 5 × 8 см, δ = 1,5 

мм, анодом служил платинированный титан Ti 

(Pt), пластина 2,5 × 16 см, δ = 1,5 мм. Площади 

электродов (анода и катода) были равны между 

собой (S
к
 = S

a
 = 80 см

2

), соответственно были 

равны плотности катодного и анодного токов (i
к
 = 

i
a
). Межэлектродное расстояние составляло 6 см, 

объем электролизера 5 дм
3

. В качестве источника 

питания использовался блок питания Б5-50 

(0÷299 мА с шагом 1 мА). Продолжительность 

электролиза составляла 4 часа, температура мо-

дельного раствора поддерживалась на уровне 

25
о

С. 

Модельные растворы составлялись из солей 

NaCl, Na
2
SO

4
, CaCl

2
 и NaHCO

3
 и соответствовали 

морской воде без магния с соленостью SAL = 

30‰: [ ]
+2

Mg  = 46,25; [ ]
−

3

HCO  = 2,0; [ ]
−2

4

SO  = 

24,2; [ ]
−

Cl  = 467 (ммоль/л). Исходя из содержа-

ния в растворе магния (46,2 ммоль/л) максималь-

но возможное количество Mg(OH)
2
, которое воз-

можно осадить, составляет величину порядка 

13 г., что на 2-3 порядка превышает массу реаль-

но образующегося осадка, т.е. состав раствора в 

ходе опытов практически не претерпевал изме-

нений. 

Катодные образцы из полированной стали пе-

ред каждым опытом обрабатывались соляной 

кислотой (1:3), промывались дистиллированной 

водой и сушились при 90
о

С, а затем взвешива-

лись на аналитических весах AW-220 

(“Shimadzu”) с точностью ±0,0001 г.  

При потенциометрических измерениях ис-

пользовался хлорсеребряный электрод сравне-

ния ЭВЛ-1М3.1-100 (φ = +201 мВ НВЭ). Измене-

ние потенциала катода фиксировалось логгером 

“Hantek-365A” По окончании процесса электроли-

за образцы промывались дистиллированной во-

дой и сушились при 90
о

С, а затем взвешивались, 

по разнице с исходной массой определялась 

масса наработанного осадка. 

В морской воде кристаллизация Mg(OH)
2
 в ви-

де кристаллической формы брусита сопровожда-

ется образованием CaCO
3
 [1, 2], который образу-

ет покрытие из кальцита и арагонита, поэтому 

имеет смысл изучить образование катодного по-

крытия собственно из гидроксида магния в рас-

творах, где магний отсутствует. Это обстоятель-

ство может иметь принципиальное значение в 

области малых значений плотности катодного 

тока [3]. 

Согласно предыдущим данным [4] ток начала 

кристаллизации Mg(OH)
2
 был рассчитан для 

вращающегося электрода (ω = 270 об/мин, тол-

щина диффузионного слоя δ
диф

 = 4·10
-5

 м) и ока-

зался равным 4,76 А/м
2

. В случае неподвижного 

электрода (δ
диф

 ~ 6·10
-4

 м) кристаллизация гидро-

ксида магния начинается с величин порядка 0,3 

А/м
2

. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Экспериментально найденная масса нарабо-

танного осадка позволяет рассчитать толщину 

покрытия. 

Для покрытия толщиной δ: 
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ρ

δ
эксп

m

VS

Δ

==⋅   (1) 

 

 

Отсюда: 

ρ

δ

⋅

Δ

=

S

m
эксп

,  (2) 

 

где δ – толщина покрытия, сформировавшего-

ся на катоде при электролизе, см; 

∆m
эксп

 – масса осадка, наработанного на като-

де при электролизе, г; 

S – площадь покрываемой поверхности, см
2

; 

ρ – плотность осадка, г/см
3

; для Mg(OH)
2
 (бру-

сит)  = 3,0 г/см
3

. 

Расчетная формула (для S = 80 см
2

 = 8·10
-3

 

м
2

): 

24

эксп

mΔ

=δ ,  (3) 

 

где δ – толщина покрытия, сформировавшего-

ся на катоде при электролизе, мкм; 

∆m
эксп

 – масса осадка, наработанного на като-

де при электролизе, мг. 

Исходя из найденных значений ∆m
эксп

 можно 

рассчитать относительную скорость наработки 

СКО. 

Относительная скорость формирования соле-

вых катодных отложений (СКО) при электролизе 

на катоде определяется как 

 

tS

m

v
эксп

отн

⋅

Δ

= ,  (4) 

 

где ∆m
эксп

 - масса осадка, наработанного на 

катоде при электролизе, г; 

S – площадь покрываемой поверхности, м
2

; 

t – продолжительность времени электролиза, 

час; 

v
отн

 - относительная скорость формирования 

СКО, г/(м
2

·час). 

Расчетная формула (для S = 80 см
2

 = 8·10
-3

 м
2

 

и t = 3 часа): 

 

24

эксп

отн

m

v

Δ

=   (5) 

 

где ∆m
эксп

 - масса осадка, наработанного на 

катоде при электролизе, мг; 

v
отн

 - относительная скорость формирования 

СКО, г/(м
2

·час). 

В случае, когда рассматривается зависимость 

параметров процесса от продолжительности 

электролиза (∆t), расчетная формула имеет вид: 

t

m

v
эксп

отн

Δ⋅

Δ

=

8

,  (5а) 

где ∆m
эксп

 - масса осадка, наработанного на 

катоде при электролизе за время ∆t, мг. 

Для определения выхода по току необходимо 

найти расчетное значение изменения массы об-

разца за счет формирования покрытия при 100%-

ном выходе по току. 

При прохождении через раствор I·t кулон 

электричества генерируется 

F

tI ⋅

 молей OH
- 

: 

 

−−

+↑→+ OHHeOH 222
22

, 

 

соответственно, должно осадиться (при выходе 

по току В
Т
 = 100%) 

F

tI

2

⋅

 молей Mg(OH)
2
, т.е. 

F

tI ⋅⋅29

 г осадка согласно реакции 

( ) ↓→+
−+

2

2

2 OHMgOHMg . 

 

Т.о., расчетная наработка осадка определяет-

ся как 

F

tI

m
расч

⋅⋅

=Δ

29

,  (6) 

где I – ток в цепи, А; 

t – время электролиза, с; 

F – константа Фарадея, Кл/моль  (F = 96500 

Кл/моль). 

Если ток измеряется в мА, а время определя-

ется в часах: 

 

96500

36001029100

3

tI

F

tI

m
расч

⋅⋅⋅⋅

=

⋅⋅

=Δ

−

 = 

0,00108·I·t (г) = 1,08·I·t (мг),  (7) 

 

 

где I – ток в цепи (в мА); 

t – время электролиза (в часах). 

Отношение экспериментально найденной на-

работки массы осадка к расчетной величине дает 

значение выхода по току: 

 

100⋅

Δ

Δ

=

расч

эксп

Т

m

m

В .  (8) 

 

Изменения толщины покрытия, относительной 

скорости формирования СКО, выхода по току, а 

также потенциометрических характеристик като-

да представлены в Таблице 1. 

  

1. Изменение толщины покрытия,  

относительной скорости формирования 

СКО и выхода по току в зависимости  

от плотности катодного тока 

 

Изменение толщины покрытия с изменением 

плотности тока показано на графике (Рис.1). 

Зависимость имеет параболическую форму до 

плотностей катодного тока порядка 15 А/м
2

. Тол-

щина покрытий не может увеличиваться беско-

нечно, и при больших плотностях катодного тока 

(i
к
 > 15 А/м

2

) Mg(OH)
2
 начинает выпадать в виде 

осадка в объеме раствора, что отражается на 

характере хода кривой δ(i
к
). 

Изменение скорости формирования СКО в за-

висимости от плотности тока представлено на 

графике (Рис. 2а). Скорость формирования СКО 

возрастает параболически с увеличением плот-
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ности тока в области плотности токов 0�15 А/м
2

, 

в области больших токов скорость замедляется и 

начинает уменьшаться. Выход по току (Рис. 2б) 

имеет резкий максимум в области малых значе-

ний плотности тока (2�5 А/м
2

), а затем снижает-

ся практически по экспоненте. 

Таблица1 

Зависимость параметров процесса формирования СКО от плотности катодного тока 

(продолжительность электролиза – 4 часа, температура модельного раствора 25
о

С) 

№ 

Плотность 

катодного 

тока,  

i
к
; А/м

2

 

Толщина 

покрытия, 

δ; мкм 

Относительная

скорость 

формирования

СКО,  

v
отн

; г/(м
2

·ч) 

Выход

по 

току;

В
Т
, % 

Максимальный 

потенциал 

катода,  

φк,max; В НВЭ 

Предельный 

потенциал 

катода,  

φк,∞; В НВЭ 

1 0,5 0,18 0,13 24,3 -0,820 -0,775 

2 1,0 0,93 0,70 64,7 -0,887 -0,842 

3 2,0 1,72 1,72 79,8 -0,960 -0,924 

4 5,0 4,39 4,39 81,0 -1,050 -1,015 

5 8,0 5,70 5,69 65,7 -1,063 -1,028 

6 10 6,84 6,84 63,2 -1,088 -1,034 

7 13 7,27 7,27 51,8 -1,098 -1,055 

8 15 7,65 7,65 47,2 -1,124 -1,071 

9 20 7,12 7,12 32,9 -1,175 -1,094 

10 25 7,32 7,32 27,0 -1,224 -1,153 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость толщины покрытия от плотно-

сти катодного тока в режиме гальваностатирова-

ния (продолжительность электролиза – 3 часа) 

 

 
 

Рис.2. Зависимость скорости формирования СКО  

и выхода по току от плотности катодного тока  

в режиме гальваностатирования  

(продолжительность электролиза – 3 часа) 

 

2. Изменение во времени катодных по-

тенциалов в условиях катодной поляри-

зации образцов при различных плотно-

стях катодного тока 

 

При подаче напряжения на электроды с нача-

лом процесса электролиза потенциал катода φ
к
 

резко сдвигается в область более отрицательных 

значений, достигая максимально отрицательного 

значения φ
к,m

. Затем φ
к
 медленно смещается в 

область более положительных значений и с те-

чением времени стабилизируется на постоянном 

уровне φ
к,∞ 

(Рис.3). 

 
 

Рис. 3. Изменение во времени катодных потенциалов 

при различных плотностях катодного тока: 

i
к
 = 2,0 (1); 5,0 (2); 15,0 (3) и 25,0 А/м

2

 (4).  

(продолжительность электролиза 3 часа) 

 

При анализе кривых φ
к
(t) можно выделить 

следующие характерные особенности изменения 

φ
к
: 

1) значения φ
к,m

 тем больше сдвинуты в об-

ласть отрицательных значений, чем больше ве-

личина плотности катодного тока i
к
; 

2) чем выше значения i
к
 при электролизе, тем 

за более короткий промежуток времени t
m
 дости-

гается максимум φ
к,m

 (значение t
m
 уменьшается 

от 25 мин при малых i
к
 < 2,0 А/м

2

 до 5 мин при i
к
 > 

25 А/м
2

). 

Характеристические значения катодных по-

тенциалов (φ
к,max

 и φ
к,∞

) для разных плотностей 

катодного тока даны в Таблице 1, а также пред-

ставлены на графике (Рис. 4). 
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С увеличением плотности тока при фиксиро-

ванном времени продолжительности электролиза 

(4 часа) увеличивается толщина покрытия, что 

приводит к сдвигу катодных потенциалов в более 

отрицательную область (Рис.5). 

На кривых φ
к
(t) можно выделить характерные 

области. В начальный момент времени φ
к
 стре-

мится к максимальному значению в отрицатель-

ной области, а затем начинает сдвигаться в об-

ласть более положительных значений, испыты-

вая при этом колебания в ту или иную сторону. С 

течением времени φ
к
 стабилизируется, 

приобретая постоянное значение. 

 
 

Рис.4. Зависимость максимального (а)  

и предельного (б) катодных потенциалов 

от плотности катодного тока:  

продолжительность электролиза – 3 часа 

 

 

Рис.5. Зависимость максимального (а)  

и предельного (б) катодных потенциалов 

от толщины защитного покрытия:  

продолжительность электролиза – 3 часа 

 

4. Зависимость процесса формирования 

СКО от продолжительности электролиза 

(при фиксированном значении  

плотности катодного тока) 

 

Экспериментальные данные по зависимости па-

раметров процесса от продолжительности электро-

лиза приведены на графиках (Рис.6, 7) и в Таблице 

2. С началом процесса электролиза с катодной 

поляризацией стальных образцов с целью фор-

мирования СКО на стальной поверхности ско-

рость образования отложений максимальна, а 

выход по току приближается к 100%. С продол-

жением электролиза скорость образования СКО 

падает, а выход по току снижается. При этом 

увеличивается доля Mg(OH)
2
, которая не участ-

вует в образовании защитного покрытия и выпа-

дает в виде осадка в объеме раствора. 

В области, отвечающей продолжительности 

электролиза 0,25�2 часа, зависимости v(∆t) и 

В
Т
(∆t) практически прямолинейны (рис.1а и 2а). 

 

 

 
 

Рис.6. Зависимость толщины покрытия (а) и скоро-

сти формирования СКО (б)  

от продолжительности электролиза 

 

 

Рис.7. Зависимость выхода по току от продолжи-

тельности электролиза 

 

Таблица 2 

Изменение толщины покрытия и параметров про-

цесса формирования осадка в зависимости от про-

должительности электролиза (i
к
 = 15,0 А/м

2

) 

№ 

Продолжит.

электролиза;

∆t, час 

Толщина 

покрытия; 

δ, мкм 

Относит. 

скорость 

формир. 

покрытия;  

v
отн

, г/(м
2

·ч) 

Выход

по 

току;

В
Т
, % 

1 0,1 0,53 15,9 97,7 

2 0,25 1,16 13,9 85,8 

3 0,5 2,23 13,4 82,7 

4 0,75 3,08 12,3 76,1 

5 1 3,88 11,6 71,8 

6 1,5 4,84 9,68 59,8 

7 2 5,74 8,61 53,2 

8 2,5 6,52 7,83 48,3 

9 3 7,65 7,65 47,2 

10 3,5 8,64 7,40 45,7 

11 4 8,96 6,72 41,5 
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5. Растворение солевого катодного  

осадка в морской воде 

 

Стальные образцы, покрытые СКО, выдержи-

вались в морской воде, определялась скорость 

растворения покрытия и фиксировалось измене-

ние потенциала (рис.8): 

 
 

Рис.8. Изменение потенциала электрода  

при растворении в морской воде СКО, 

осажденного в течение 3 часов  

при i
к
 =  5,0 (а) и 8,0 А/м

2

 (б) 

 

Относительная скорость растворения в мор-

ской воде СКО, полученного при i
к
 = 5,0 А/м

2

 в 

течение 3 часов (рис.8а), составила 0,59 

г/(м
2

·час), тогда как наработка была 4,4 г/(м
2

·час). 

Соответственно для СКО, полученного при i
к
 = 8,0 

А/м
2

 (рис.8б), эти величины были 0,72 и 5,7 

г/(м
2

·час). Соответствующие потенциалы элек-

тродов с солевым покрытием со временем уста-

навливались на уровнях -0,374 и -0,384 В НВЭ. 

Таким образом, при выдерживании стальных 

образцов, покрытых СКО, происходит растворе-

ние отложений с средней относительной скоро-

стью порядка 0,6�0,7 (гр. / (кв. м в час)). В тече-

ние 1-2 часов растворяется 7-8% осадка, потен-

циал при этом устанавливается в области φ ≈  

-0,38 В НВЭ. 

 

Заключение 

 

Гидроксид магния при катодной защите с мак-

симальным выходом по току формируется на по-

верхности стали при i
к
 = 2�5 А/м

2

 в начальный 

момент времени (см. рис. 2а и 7). При этом отно-

сительная скорость кристаллизации осадка 

(рис.2б) оптимальна для образования слоя хоро-

шо раскристаллизованного осадка брусита, а 

приемлемые для защиты значения потенциала 

катода достигаются за достаточно короткий про-

межуток времени – 10�15 мин (см. рис.3, 4). 

Толщина осадка, полученного при этих условиях 

(см. рис.1), позволяет сохранять значение потен-

циала в морской воде (см. рис.8) в течение дли-

тельного времени при отключении источника на-

пряжения.  
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Аннотация 

 

В работе представлены результаты исследования процесса образования кальциевых соле-

вых катодных отложений (СКО) при катодной защите стали в модельных растворах, соответст-

вующих по составу морской воде без магния. При поддерживаемой постоянной величине тока 

между катодом, на поверхности которого кристаллизуется осадок CaCO3, и нерастворимым ано-

дом при продолжительном времени электролиза устанавливаются постоянные стабильные зна-

чение напряжения, потенциал катода также стремится к постоянному значению. Эти и другие 

(относительная скорость наработки осадка, толщина образующегося покрытия, выход по току) 

параметры процесса формирования СКО, зависящие от плотности катодного тока и продолжи-

тельности электролиза, могут служить в качестве характеристики процесса. 

Применительно к кристаллизации кальциевых осадков получены результаты, позволяющие 

оптимизировать условия катодной защиты стали и обеспечивающие эффективную защиту от 

коррозии. Определен интервал оптимальных плотностей катодного тока, соотнесенный с дина-

микой формирования защитного покрытия. 

Ключевые слова: коррозия, катодная защита, солевой катодный осадок 

 

 

 

THE CRYSTALLIZATION OF CaCO
3
 ON THE SURFACE OF STEEL 

AT CATHODIC PROTECTION OF SEA CONSTRUCTIONS 

 

Boris Borisovich Chernov  

 

Professor, Dr. Sci. Chemistry 

Professor of Department of Chemistry and ecology 

Maritime state university named Admiral G. Nevelskoy 

50 – a, Verkhneportovaya st., 690059, Vladivostok, Russia 

tel.: (423) 241–49–68, e-mail: chernov@msun.ru 

 

Vu Van Mung  

 

Post-graduate student of Department of Chemistry and ecology 

Maritime state university named Admiral G. Nevelskoy 

50 – a, Verkhneportovaya st., 690059, Vladivostok, Russia 

tel.: (423) 241–49–68, e-mail: chernov@msun.ru 

 

133



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3(37) Т.2  2017 

 

134 

 

Anas Maskharovich Nugmanov  

 

Research scientist 

Maritime state university named Admiral G. Nevelskoy 

50 – a, Verkhneportovaya st., 690059, Vladivostok, Russia 

tel.: (423) 241–49–68 

 

Lyudmila Yurevna Firsova  

 

Cand. Sci. Chemistry 

Senior lecturer of Department of Chemistry and ecology 

Maritime state university named Admiral G. Nevelskoy 

50 – a, Verkhneportovaya st., 690059, Vladivostok, Russia 

tel.: (423) 241–49–68 

 

Abstract 

 

In work results of research of process of formation calcic salt cathodic adjournment (calcareous 

deposit) are submitted at cathodic protection in the modelling solutions corresponding on structure to 

sea water without magnesium. At a supported constant of a current between the cathode on which 

surface deposit CaCO3 crystallizes, and the insoluble anode at long electrolysis time are established 

constant stable values of a voltage, the potential of the cathode also aspires to constant value. These 

and others (relative speed of a deposit formation, thickness of a formed covering, an output on a 

current) parameters of process calcareous deposit formations dependent on density of a cathodic 

current and electrolysis duration, can serve as the characteristic of process. 

With reference to crystallization calcic deposits the results are received, allowing to optimize 

conditions of cathodic protection of steel and providing effective protection against corrosion. The 

interval of optimum density of the cathodic current, correlated with dynamics of protective covering 

formation is determined. 

Key words: corrosion, cathodic protection, calcareous deposit 

 

 

 

Введение 

 

Процесс кристаллизации осадка карбоната 

кальция CaCO
3
 при формировании солевых ка-

тодных отложений (СКО) на поверхности стали 

(Ст3) в условиях катодной защиты исследовался 

на модельных растворах, соответствующих мор-

ской воде без магния, с целью выяснить особен-

ности осаждения CaCO
3
, когда исключена воз-

можность образования гидроксида магния 

Mg(OH)
2
. Условия, отвечающие катодной защите 

стали, обеспечивались ее катодной поляризаци-

ей при электролизе модельных растворов с ис-

пользованием инертного нерастворимого анода. 

Изучалось влияние на параметры процесса ка-

тодной защиты (скорость формирования СКО, 

толщина осадка, выход по току и др.) продолжи-

тельности электролиза, плотности катодного то-

ка, а также взаимозависимость этих параметров. 

Для процесса катодной защиты могут быть 

построены математические модели, позволяю-

щие рассчитать те или иные параметры, напри-

мер, зависимость pH от плотности катодного тока 

[1, 2], но в практическом аспекте больший инте-

рес представляет технологический регламент, 

что особенно важно при использовании автоном-

ных источников электропитания, работающих в 

автоматическом режиме [3]. 

В морской воде кристаллизация CaCO
3
 в виде 

кристаллических форм кальцита и арагонита по-

давляется из-за большого содержания магния [4], 

который образует покрытие из брусита, поэтому 

имеет смысл изучить образование катодного по-

крытия собственно из карбоната кальция в рас-

творах, где магний отсутствует. 

 

1. Методика экспериментов 

 

В качестве катодов использовались пластины 

из стали Ст3 (по ГОСТ 19903-74) 5 × 8 см, δ = 1,5 

мм, анодом служил платинированный титан Ti 

(Pt), пластина 2,5 × 16 см, δ = 1,5 мм. Площади 

электродов (анода и катода) были равны между 

собой (S
к
 = S

a
 = 80 см

2

), соответственно были 

равны плотности катодного и анодного токов (i
к
 = 

i
a
). 

Межэлектродное расстояние составляло 6 см, 

объем электролизера 5 дм
3

. В качестве источника 

питания использовался блок питания Б5-50 

(0÷299 мА с шагом 1 мА). Продолжительность 

электролиза составляла 4 часа, температура мо-

дельного раствора поддерживалась на уровне 

25
о

С. 

Модельные растворы составлялись из солей 

NaCl, Na
2
SO

4
, CaCl

2
 и NaHCO

3
 и соответствовали 

морской воде без магния с соленостью SAL = 

30‰: [ ]
+2

Ca  = 8,85; [ ]
−

3

HCO  = 2,0; [ ]
−2

4

SO  = 24,2; 

[ ]
−

Cl  = 467 (ммоль/л). Исходя из содержания в 

растворе бикарбонатов (2,0 ммоль/л), макси-

мально возможное количество CaCO
3
, которое 

можно осадить из раствора объемом 5 дм
3

, со-

ставляет величину порядка 1 г, что на 2-3 поряд-

ка превышает массу реально образующегося 

осадка, т.е. состав раствора в ходе опытов прак-

тически не претерпевал изменений. 

Катодные образцы из полированной стали пе-

ред каждым опытом обрабатывались соляной 
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кислотой (1:3), промывались дистиллированной 

водой и сушились при 90
о

С, а затем взвешива-

лись на аналитических весах AW-220 

(“Shimadzu”) с точностью ±0,0001 г. При потен-

циометрических измерениях использовался 

хлорсеребряный электрод сравнения ЭВЛ-1М3.1-

100 (φ = +201 мВ НВЭ). Изменение потенциала 

катода фиксировалось логгером “Hantek-365A” 

По окончании процесса электролиза образцы 

промывались дистиллированной водой и суши-

лись при 90
о

С, а затем взвешивались, по разнице 

с исходной массой определялась масса нарабо-

танного осадка. 

Согласно предыдущим исследованиям [5] ток 

начала кристаллизации CaCO
3
 был рассчитан 

для вращающегося электрода (ω = 270 об/мин, 

когда толщина диффузионного слоя δ
диф

 = 4·10
-5

 

м) и оказался равным 0,54 А/м
2

. В случае непод-

вижного электрода (δ
диф

 ~ 6·10
-4

 м) [6] кристалли-

зация карбоната кальция начинается с величин 

порядка 0,03 А/м
2

. В качестве практически значи-

мого для исследований был определен интервал 

изменений плотности катодного тока в области от 

0,125 до 5,0 А/м
2

, а влияние на процесс кристал-

лизации осадков продолжительности электролиза 

изучалось в интервале от 0,05 до 4 часов. 

 

2. Результаты и обсуждение 

 

Экспериментально найденная масса нарабо-

танного осадка позволяет рассчитать толщину 

покрытия. 

Для покрытия толщиной δ: 

ρ

δ
эксп

m

VS

Δ

==⋅   (1) 

Отсюда: 

ρ

δ

⋅

Δ

=

S

m
эксп

,  (2) 

 

где δ – толщина покрытия, сформировавшего-

ся на катоде при электролизе, см; 

∆m
эксп

 – масса осадка, наработанного на като-

де при электролизе, г; 

S – площадь покрываемой поверхности, см
2

; 

ρ – плотность осадка, г/см
3

; для CaCO
3
 (каль-

цит, арагонит)  = 3,0 г/см
3

. 

Расчетная формула (для S = 80 см
2

 = 8·10
-3

 

м
2

): 

24

эксп

mΔ

=δ ,  (3) 

 

где δ – толщина покрытия, сформировавшего-

ся на катоде при электролизе, мкм; 

∆m
эксп

 – масса осадка, наработанного на като-

де при электролизе, мг. 

Исходя из найденных значений ∆m
эксп

 можно 

рассчитать относительную скорость наработки 

СКО. 

Относительная скорость формирования соле-

вых катодных отложений (СКО) при электролизе 

на катоде определяется как 

tS

m

v
эксп

отн

⋅

Δ

= ,  (4) 

где ∆m
эксп

 - масса осадка, наработанного на 

катоде при электролизе, г; 

S – площадь покрываемой поверхности, м
2

; 

t – продолжительность времени электролиза, 

час; 

v
отн

 - относительная скорость формирования 

СКО, г/(м
2

·час). 

Расчетная формула (для S = 80 см
2

 = 8·10
-3

 м
2

 

и t = 4 часа): 

32

эксп

отн

m

v

Δ

= ,  (5) 

 

где ∆m
эксп

 - масса осадка, наработанного на 

катоде при электролизе, мг; 

v
отн

 - относительная скорость формирования 

СКО, г/(м
2

·час). 

В случае, когда рассматривается зависимость 

параметров процесса от продолжительности 

электролиза (∆t), расчетная формула имеет вид: 

 

t

m

v
эксп

отн

Δ⋅

Δ

=

8

,  (5а) 

 

где ∆m
эксп

 - масса осадка, наработанного на 

катоде при электролизе за время ∆t, мг. 

Для определения выхода по току необходимо 

найти расчетное значение изменения массы об-

разца за счет формирования покрытия при 100%-

ном выходе по току. 

При прохождении через раствор I·t кулон 

электричества генерируется 

F

tI ⋅

 молей OH
- 

, не-

зависимо от того какая из реакций разряда водо-

рода или кислорода происходит на катоде: 

 

−−

+↑→+ OHHeOH 222
22

, 

−−

→++ OHeOHO 44
22

, 

−−

+→++ OHOHeOHO 222
2222

, 

 

соответственно, должно осадиться (при выходе 

по току В
Т
 = 100%) столько же молей CaCO

3
, т.е. 

F

tI ⋅⋅100

 г осадка согласно реакции 

OHCaCOOHHCOCa
233

2

+↓→++
−−+

. 

Таким образом, расчетная наработка осадка 

определяется как 

F

tI

m
расч

⋅⋅

=Δ

100

, (6) 

где I – ток в цепи, А; 

t – время электролиза, с; 

F – константа Фарадея, Кл/моль (F = 96500 

Кл/моль). 

Если ток измеряется в мА, а время определя-

ется в часах: 

96500

360010100100

3

tI

F

tI

m
расч

⋅⋅⋅⋅

=

⋅⋅

=Δ

−

 = 

0,00373·I·t (г) = 3,73·I·t (мг),  (7) 

где I – ток в цепи (в мА); 
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t – время электролиза (в часах). 

Отношение экспериментально найденной на-

работки массы осадка к расчетной величине дает 

значение выхода по току: 

 

100⋅

Δ

Δ

=

расч

эксп

Т

m

m

В .  (8) 

 

Изменения толщины покрытия, относительной 

скорости формирования СКО, выхода по току, а 

также потенциометрических характеристик като-

да представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Зависимость параметров процесса формирования СКО от плотности катодного тока 

(продолжительность электролиза – 4 часа, температура модельного раствора 25
о

С) 

Потенциал катода,  

В НВЭ 

№ 

Плотность 

катодного 

тока; 

i, А/м
2

 

Толщина 

покрытия,

δ; мкм 

Относит.

скорость

формир.

СКО, 

v; г/(м
2

·ч) 

Выход 

по току,

В
Т
, % 

максим.; 

φк,max 

предельн.; 

φк,∞ 

1 0,125 0,33 0,25 53,7 -0,531 -0,555 

2 0,25 0,90 0,68 72,5 -0,757 -0,678 

3 0,375 1,17 0,88 62,5 -0,803 -0,757 

4 0,5 1,19 0,89 47,9 -0,862 -0,819 

5 0,625 1,24 0,93 40,1 -0,879 -0,826 

6 0,75 1,25 0,94 33,5 -0,889 -0,845 

7 1,0 1,28 0,96 25,7 -0,925 -0,876 

8 1,25 1,48 1,11 23,7 -0,930 -0,876 

9 1,75 1,68 1,26 19,2 -0,955 -0,878 

10 2,0 1,70 1,28 17,1 -0,971 -0,886 

11 2,5 1,85 1,39 14,9 -0,987 -0,911 

12 3,0 1,92 1,44 12,9 -1,006 -0,917 

13 4,0 2,28 1,71 11,4 -1,030 -0,933 

14 5,0 2,95 2,21 11,9 -1,057 -0,955 

 

1. Изменение толщины покрытия, 

относительной скорости формирования 

СКО и выхода по току в зависимости от 

плотности катодного тока 

 

Изменение толщины покрытия, рассчитанной 

по формуле (3) в зависимости от плотности тока 

показано на графике (Рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Зависимость толщины покрытия от плотно-

сти катодного тока в режиме гальваностатирова-

ния (продолжительность электролиза – 4 часа) 

 

В области малых токов (i
к
 = 0�1,0 А/м

2

) рост 

толщины покрытия с увеличением плотности тока 

подчиняется топохимической зависимости (мо-

дель Ерофеева – Аврами): 

n

xk

e

⋅−

−= 1α ,  (9) 

где k характеризует скорость процесса, а n = a 

+ σ (целые числа отвечают: a – числу направле-

ний роста, σ – числу элементарных стадий). 

Степень роста толщины (определяемая как 

отношение текущих значений δ к предельному 

значению δ
∞
 - α = 

∞

δ

δ

) описывается найденной 

методом нелинейного оценивания экспоненци-

альной зависимостью (рис.2а) 

841,1

75,14

1
к

i

e

⋅−

−=α . (10) 

Показатель степени i
к
 в найденном выражении 

(10) близок к целочисленному значению 2 и его 

можно написать в виде 

2

1
к

ik

e

⋅−

−=α .  (11) 

В выражении (11) n = 2, т.е. имеем a = 1 (одно 

направление роста) и σ = 1 (одна элементарная 

стадия). Т.о. можно сделать вывод о том, что в 

области малых плотностей катодного тока (i
к
 = 

0�1,0 А/м
2

) кристаллизация на поверхности 

стальных катодов солевого катодного покрытия 

происходит в одну стадию и в одном направле-

нии (вертикально к металлической поверхности). 

Вторая производная (11) приводит к выраже-

нию 

( )
2

2

2

2

212
к

ik

к

к

eikk

di

d
⋅−

⋅⋅−⋅=

α

.(12) 

Можно найти точку, где скорость роста толщи-

ны покрытия максимальна. Условие 0
2

2

=

к

di

d α

 вы-

полняется в точке ( ) ( )
5,0

2

1

75,1422

−−

⋅== ki
к

 = 
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0,184 ~ 0,18 А/м
2

. Найденное значение хорошо 

согласуется с результатами предыдущих иссле-

дований [5], где точка максимума в морской воде 

была определена равной 0,19 А/м
2

. 

В области больших плотностей катодного тока 

(i
к
 = 1,0�5,0 А/м

2

) имеет место практически ли-

нейная зависимость роста толщины покрытия с 

увеличением плотности катодного тока, описы-

ваемая уравнением δ = 0,94 + 0,37·i
к
 (Рис. 2б). 

 

 
 

Рис.2. Зависимость степени роста покрытия α = 

∞

δ

δ

 

от плотности катодного тока в области i
к
 = 0!1,0 

А/м
2

 (а) и толщины покрытия от плотности катод-

ного тока в области i
к
 = 1,0!5,0 А/м

2

 (б) 

 

Изменение скорости формирования СКО в за-

висимости от плотности тока представлено на 

рис.3а. Скорость формирования СКО резко воз-

растает с увеличением плотности тока в области 

малых токов и более плавно в области больших 

токов. В целом эту зависимость можно характе-

ризовать как параболическую. Выход по току 

(Рис. 3б) имеет резкий максимум в области ма-

лых значений плотности тока, а затем снижается 

практически по экспоненте: 

 

 
 

Рис.3. Зависимость скорости формирования СКО и 

выхода по току от плотности катодного тока  

в режиме гальваностатирования (продолжитель-

ность электролиза – 4 часа) 

 

3. Изменение напряжения на электродах 

при электролизе модельных растворов в 

режиме гальваностатирования 

 

При электролизе модельных растворов в ре-

жиме гальваностатирования при подаче напря-

жения на электроды в течение короткого проме-

жутка времени - момент t
m
 излома кривой U(t), - 

происходит резкое изменение напряжения на них. 

При этом достигается максимальное значение 

напряжения U
max

, которое при малых плотностях 

тока затем практически не изменяется, а при 

больших плотностях тока незначительно понижа-

ется (U
t
). Примеры кривых U(t) представлены на 

рис.4а, а динамика момента излома кривых U(t) - 

на графиках (Рис. 4б). 

 

 
 

Рис.4. Изменение напряжения на электродах  

во времени при разных плотностях тока (а): 

i
к
 = i

а
 = 0,375 (1); 1,0 (2); 3,0 А/м

2

 (3) и зависимость мо-

мента времени перегиба кривой U(t)  

от величины заданной плотности тока (б) 

 

В Таблице 2 представлены данные по харак-

теристическим точкам кривых U(t). 

 

Таблица 2 

Характеристические точки кривых U(t) 

№ 

i
к
 = i

а
, 

А/м
2

 

Время 

излома 

кривой; 

t, мин 

U
max

, В U
∞
, В 

1 0,375 16 2,00 1,98 

2 0,5 8,0 2,07 2,07 

3 0,625 7,5 2,07 2,09 

4 0,75 6,0 2,14 2,12 

5 0,875 5,5 2,18 2,14 

6 1,0 5,0 2,20 2,17 

7 1,25 4,5 2,23 2,19 

8 1,5 4,0 2,26 2,21 

9 1,75 3,0 2,28 2,23 

10 2,0 2,5 2,31 2,26 

11 2,25 2,0 2,34 2,27 

12 2,5 2,0 2,35 2,30 

13 3,0 2,0 2,37 2,31 

14 4,0 1,5 2,38 2,30 

15 5,0 1,0 2,41 2,33 

 

 

С увеличением задаваемых величин плотно-

сти катодного тока значения U
max

 (рис.5а) и U
t
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(Рис. 5б) возрастают, выходя на постоянный уро-

вень, а время излома кривых U(t) снижается до 

минимума (Рис. 4б). 

Динамика стабилизации напряжения на элек-

тродах может быть использована при автомати-

ческом регулировании катодной защиты. 

 

 
 

Рис.5. Зависимость максимального (а)  

и предельного (б) напряжения на электродах  

от плотности катодного тока 

 

5. Изменение во времени катодных  

потенциалов в условиях катодной  

поляризации образцов при различных  

плотностях катодного тока 

 

При подаче напряжения на электроды с нача-

лом процесса электролиза потенциал катода φ
к
 

резко сдвигается в область более отрицательных 

значений, достигая максимально отрицательного 

значения φ
к,m

. Затем φ
к
 медленно смещается в 

область более положительных значений и с те-

чением времени стабилизируется на постоянном 

уровне φ
к,∞

(Рис. 6). 

При анализе кривых φ
к
(t) можно выделить 

следующие характерные особенности изменения 

φ
к
: 

1) значения φ
к,m

 тем больше сдвинуты в об-

ласть отрицательных значений, чем больше ве-

личина плотности катодного тока i
к
; 

2) чем выше значения i
к
 при электролизе, тем 

за более короткий промежуток времени t
m
 дости-

гается максимум φ
к,m

 (значение t
m
 уменьшается 

от 20 мин при малых i
к
 < 0,5 А/м

2

 до 0,5 мин при i
к
 

> 0,75 А/м
2

); 

3) монотонное с течением времени изменение 

φ
к
 при электролизе начинается с i

к
 > 0,6 А/м

2

, при 

i
к
 < 0,5 А/м

2

 значения φ
к
 после прохождения точки 

φ
к,m

 нестабильны и испытывают значительные 

колебания. 

Характеристические значения катодных по-

тенциалов (φ
к,max

 и φ
к,∞

) для разных плотностей 

катодного тока даны в Таблице 1, а также пред-

ставлены на графиках (Рис. 7). 

С увеличением плотности тока при фиксиро-

ванном времени продолжительности электролиза 

(4 часа) увеличивается толщина покрытия, что 

приводит к сдвигу катодных потенциалов в более 

отрицательную область (Рис. 8). 

 
 

Рис.6. Изменение во времени катодных потенциалов 

при различных плотностях катодного тока: 

i
к
 = 0,375 (1); 0,5 (2); 2,0 (3) и 5,0 А/м

2

 (4).  

Продолжительность электролиза 4 часа. 

 

 
 

Рис.7. Зависимость максимального (а) и предельного 

(б) катодных потенциалов от плотности катодного 

тока: продолжительность электролиза – 4 часа 

 

 
 

Рис.8. Зависимость максимального (а) и предельного 

(б) катодных потенциалов от толщины защитного 

покрытия: продолжительность электролиза – 4 часа 
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64. Зависимость процесса формирования 

СКО от продолжительности электролиза 

(при фиксированном значении плотности 

катодного тока) 

 

Экспериментальные данные по зависимости 

параметров процесса от продолжительности 

электролиза приведены в Таблице 3 и на графи-

ках (Рис. 9 и 10). 

Таблица 3 

Изменение толщины покрытия и параметров  

процесса формирования осадка в зависимости от 

продолжительности электролиза (i
к
 = 3,0 А/м

2

) 

№ 

Продолж

ительнос

ть 

электрол

иза; 

∆t, час 

Толщина 

покрытия; 

δ, мкм 

Отн. скорость 

формирова-

ния 

покрытия;  

v
отн

, г/(м
2

·час) 

Выхо

д 

по 

току;

В
Т
, % 

1 0,05 0,02 1,0 8,9 

2 0,1 0,05 1,49 13,4 

3 0,2 0,10 1,56 14,0 

4 0,3 0,17 1,67 14,9 

5 0,5 0,22 1,32 11,8 

6 1,0 0,42 1,26 11,3 

7 1,5 0,66 1,32 11,8 

 

 
 

Рис.9. Зависимость толщины покрытия (а)  

и скорости формирования СКО (б)  

от продолжительности электролиза 

 
 

Рис.10. Зависимость выхода по току  

от продолжительности электролиза 

 

Толщина покрытия возрастает линейно в за-

висимости от продолжительности электролиза, а 

скорость формирования СКО и выход по току 

имеют максимум в области ∆t = 0,2-0,3 час. 

 

Заключение 

 

При плотности катодного тока i
к
 = 3,0 А/м

2

 , т.е. 

в области, где толщина покрытия растет линейно, 

а скорость ее формирования практически посто-

янна (см. Рис. 2), аналогичные параметры макси-

мальны в первые 0,3 часа (см. рис.9, 10). Следуя 

из этого, параметры катодной защиты можно за-

давать следующим образом: i
к
 = 3,0 А/м

2

 в тече-

ние 0,3 часа, затем плотность тока может быть 

снижена на порядок. 

При катодной защите стали от коррозионного 

разрушения в морской воде должен быть согла-

сован с особенностями формирования осадка 

гидроксида магния [7], который образуется при 

значительно больших величинах плотности ка-

тодного тока. Катодный потенциал (см. рис.6, 7) 

при этом находится в области, обеспечивающей 

защиту стальной поверхности от коррозии. 
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Аннотация 

 

Статья посвящена одному из возможных подходов к решению актуальной проблемы созда-

ния системы управления движением морских судов. Развивается робастный подход к синтезу 

системы управления курсом судна. Поскольку морское судно является динамическим управляе-

мым объектом с неопределёнными параметрами, различные подходы могут быть использованы 

для усовершенствования систем управления, в частности, такие как адаптивный, интеллекту-

альный, нейросетевой подходы и другие. В сравнении с упомянутыми выше, робастные системы 

управления более практичны и просты, поскольку им не требуется перенастройка параметров и 

сложные алгоритмы обработки информации. На основе теоремы Харитонова получены условия 

робастности систем управления для различных регуляторов и математических моделей судна, 

позволяющих выполнить параметрический синтез в соответствии с выбранным критерием оцен-

ки качества процессов управления. Математическое моделирование подтвердило корректность 

полученных условий робастности синтезированных систем управления курсом судна.   

Ключевые слова: управление судном, модели Номото 1-го и 2-го порядка, робастность, 

интервальные параметры 
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Abstract 

 

This paper is devoted to the one of possible approaches to solve the actual problem of course 

control system design for marine ships. Namely, the robust approach is derived in order to apply it to 

synthesis of ship course control. Marine ship is an dynamical controlled object with uncertain 

parameters. The parameter and structural uncertainties of marine ship as a dynamical object are 

explained by a complex character of its interaction with water environment. Different approaches can 

be used to improve properties of ship control systems (autopilots), in particular, such as an adaptive, 

intelligent, neural network approaches etc. In comparison with mentioned above, robust control 

systems are more practical and simple as they do not need any parameter re-adjustment or complex 

information processing. On the basis of Kharitonov’s theorem, conditions of control system robustness 

are derived for widely used regulators and ship mathematical models. Computer simulations illustrate 

the application of research results. 

Key words:  ship control, Nomoto’s models of the first and second order, rubustness, interval 

parameters 

 

 

Введение 

 

Для контроля и обеспечения требуемой дина-

мики переходных процессов  перемещения судов 

необходимо создание высококачественной сис-

темы управления, в частности, курсом судна. 

Развитие современной теории управления при-

вело к появлению ряда подходов и методов, по-

зволяющих усовершенствовать традиционные 

системы управления курсом судна. К таковым 

относятся адаптивный, интеллектуальный, ней-

росетевой и др [1, 2] Системы управления по-

строенные на основе принципов адаптации и ин-

теллектуализации, как показывает анализ, явля-

ются достаточно сложными для реализации. Не-

обходимость усовершенствования систем управ-

ления курсом судна в значительной мере связано 

с такой его особенностью, как параметрическая 

неопределённость, обусловленная изменением 

загрузки, скорости и другими факторами. 

 

1. Интервальные математические 

модели судов  

 

В настоящее время при разработке систем 

управления курсом судна часто используются 

упрощённые линейные стационарные математи-

ческие модели. В частности, в моделях Номото 

[3, 5] первого:  

δ=ω+

ω

kk

dt

d

T  

 

и второго порядка: 

 

( ) δ=ω+

ω

τ+τ+

ω

ττ k

dt

d

dt

d

212

2

21

  

 

определяются изменения курса движения судна 

как следствие перемещения руля, где 

1

1

c

k

k =  – 

коэффициент поворотливости судна на курсе, 

1

c

J

T =  – параметр устойчивости судна на курсе, 

ω – скорость рысканья, δ – угол отклонения руля, 

k
1
 и с

1
 – коэффициенты момента силы и вязкого 

сопротивления, J – общий момент инерции учи-

тывающий присоединённые массы воды. 

Предположение стационарности параметров 

приведённых математических моделей на прак-

тике, как правило, не выполняется, поскольку 

судно представляет собой нестационарный ди-

намический объект. Его масса, моменты инерции, 

коэффициенты вязкого сопротивления изменяют-

ся в определённых пределах с изменением за-

грузки и других факторов эксплуатации. Таким 

образом, параметры, входящие в математиче-

ские модели, имеют нестационарный интерваль-

ный характер, который целесообразно учитывать 

при построении систем управления курсом судна. 

Более адекватными представляются модифика-

ции приведённых выше моделей, учитывающие 
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интервальный характер их параметров (коэффи-

циентов). Необходимо отметить, что применение 

более простой стационарной модели при фикси-

рованных параметрах регулятора может привес-

ти к существенному ухудшению качества пере-

ходных процессов или даже к потере устойчиво-

сти системы управления. 

 

2. Робастный подход к синтезу 

систем управления 

 

Суть развиваемого в данной статье робастно-

го подхода заключается в выборе такой структу-

ры регулятора и его параметров, при которых 

гарантируется устойчивость (работоспособность) 

системы управления курсом судна при произ-

вольных вариациях его параметров в определён-

ных интервалах. Предполагается, что интервалы, 

в которых изменяются параметры математиче-

ской модели судна, предварительно идентифи-

цируются. 

В современной теории управления разработан 

инструментарий, позволяющий получить условия 

робастной устойчивости линейных систем, в ча-

стности теорема В. Л. Харитонова [4]. Сущность 

теоремы заключается в проверке условий устой-

чивости вспомогательных полиномов, коэффици-

енты которых принимают граничные (минималь-

ные и максимальные) значения интервалов неоп-

ределённости параметров. Для выяснения роба-

стной устойчивости интервального полинома: 

 

n

nn

ss)s(P
01

α+α+α=
−

… . 

 

Учитывая для минимальных и максимальных 

значений коэффициентов условие:  

 

_

iii
α≤α≤α

−

,где 000
0

>α>α=

−−

n

,;n,,i … ,  

требуется проверить на устойчивость полино-

мы Харитонова, составленные из минимальных и 

максимальных значений коэффициентов. 

 

3. Получение условий робастной  

устойчивости  

 

Проиллюстрируем применение теоремы для 

получения условий робастной устойчивости на 

примере модели Номото второго порядка и пид-

регулятора. Для уравнения четвёртого порядка 

согласно [4] необходимо рассмотреть первые два 

полинома Харитонова. Построив из интерваль-

ных коэффициентов уравнений матрицы и вы-

числив определители Гурвица, получим условия 

устойчивости по 
321

ΔΔΔ ,,  для полиномов 

)s(P),s(P
21

. Принимая для постоянных времени  

обозначения 
Σ

=τ+τ=ττ T;T
x 2121

, по 
3

Δ  для 

)s(P
1

 например получим: 

 

( )

( )
max

ip

min

pd

c

minc
max

ip

max
c

x

maxi

min
c

min

KKKK

K

KKK

K

T

K

K

T

T

00

2

0

2

1

τ+
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

τ++

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎝

⎛

τ+
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

>

Σ

Σ

 

а для )s(P
2

: 

( )

( )
min

ip

min

pd

c

maxc
min

ip

max
c

x

maxi

max
c

max

KKKK

K

KKK

K

T

K

K

T

T

00

2

0

2

1

τ+
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

τ++

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎝

⎛

τ+
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

>

Σ

Σ

 

После конкретизации интервальных коэффи-

циентов  значениями параметров передаточных 

функций судов типа «инженер А.Пустошкин», а 

также выбора параметров ПИД – регулятора, 

равных K
p
= 0,9 ; К

i
= 0,003; K

d
= 0,7 были проведе-

ны вычисления, подтвердившие робастную ус-

тойчивость системы [6, 7]. 

 

4. Моделирование робастной 

системы управления  

 

Моделирование системы управления при все-

возможных сочетаниях граничных значений ин-

тервальных параметров судна также подтверди-

ло корректность полученных теоретических усло-

вий робастной устойчивости [6, 7].  

 На рисунке 1 показан один из характерных 

примеров процессов в робастной системе управ-

ления с использованием ПИД-регулятора при 

некоторых допустимых граничных параметрах 

управляемости судна.  
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Рис. 1 Переходный процесс φ(t) 

 

 

Как показал анализ результатов 

моделирования, несмотря на существенные 

вариации параметров судна, выбранный 

регулятор с фиксированными коэффициентами 

при вариациях параметров управляемости 

обеспечивает робастную устойчивость системы 

управления курсом судна. 

 

Заключение 

 

Таким образом, математическое описание 

динамики морского судна с помощью 

интервальных математических моделей 

позволяет поставить и решить задачу выбора 

параметров регулятора обеспечивающих 

работоспособность, или робастную устойчивость, 

системы управления курсом судна при 

изменениях его параметров в широких пределах.  

Постоянство параметров регулятора 

является существенным преимуществом 

робастных систем управления в сравнении с 

системами управления, разработанными на 

основе других принципов. Свойство робастности 

систем избавляет судоводителя от 

необходимости перенастройки параметров 

регулятора и упрощает практическое 

использование системы управления. 
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Аннотация 

 

Одним из перспективных направлений развития интеллектуальных систем в задачах судо-

вождения является разработка виртуальных полигонов, способных моделировать поведение 

надводных управляемых и неуправляемых объектов. Актуальность применения виртуальных 

полигонов связана, прежде всего, с возможностью моделирования потенциально опасных си-

туаций, которые на практике могут привести к повреждению или выходу из строя судна. Так, на 

виртуальных полигонах возможно моделировать ситуации, когда избежать столкновения мор-

ских судов невозможно, в этом случае виртуальный полигон способен спрогнозировать резуль-

тат нескольких вариантов исходов и оценить наилучший/наихудший из вариантов, что позволяет 

использовать виртуальный полигон для систем поддержки принятия решений для судоводите-

лей. 

В настоящей работе описывается виртуальный полигон для моделирования задач, направ-

ленных на обеспечение безопасности судовождения. Структурно разработанный виртуальный 

полигон содержит такие программные элементы, как подсистема графических объектов, пред-

назначенная для визуализации морских стационарных или динамических объектов и ветро-

волновых возмущений; cигнальная подсистема; подсистема имитационного моделирования; ин-

теллектуальная подсистема с нейросетевыми и нейро-нечеткими моделями для осуществления 

принятия решения в различных ситуациях; подсистема настройки графического пользователь-

ского интерфейса.  

Ключевые слова:  виртуальный полигон, моделирование надводных объектов, система 

поддержки принятия решений, безопасность судовождения, расхождение судов, нейросетевая 
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Abstract 
 

One of the promising areas for the development of intelligent systems in the tasks of navigation is 

the development of virtual polygons capable of modeling the behavior of sea objects. The prospect of 

using such virtual polygons is primarily associated with the ability to model potentially dangerous 

situations, which in practice can provoke to damage of the vessel. Thus, in virtual polygons it is 

possible to simulate situations, where avoiding sea ships collision is impossible. In this case the virtual 

polygon is able to predict the result of several variants of outcomes and to evaluate the best or worst of 

the situations, which allows usage a virtual polygon for decision support systems for navigators. 

In this paper the virtual polygon for modeling tasks aimed at ensuring the safety of navigation is 

described. The developed virtual polygon contains the following program subsystems: the graphic 

objects subsystem, intended for visualization of marine stationary or dynamic objects and wind-wave 

disturbances; signal subsystem; the simulation modeling subsystem; the intellectual subsystem with 

neural network and neural-fuzzy models for decision-making in various situations and the graphical 

user interface customization subsystem. 

 

Keywords:  virtual polygon, sea objects modeling, decision support system, safety of navigation, 

neural network model, neural-fuzzy model 

 

 

 

Введение 

 

Виртуальные полигоны в приложении к судо-

вождению [1-4] позволяют моделировать сцена-

рии поведения морских надводных объектов друг 

с другом, с другими объектами, например, низко-

летящими воздушными объектами, и внешней 

окружающей средой. В рамках виртуального по-

лигона возможно моделирование сложных ситуа-

ций в условиях ограниченной видимости, а также 

в режиме аварийной или предаварийной ситуа-

ций. На виртуальных полигонах можно смодели-

ровать ситуации, когда избежать столкновения 

морских судов невозможно, в этом случае вирту-

альный полигон способен спрогнозировать ре-

зультат нескольких вариантов исходов и оценить 

наилучший/наихудший из вариантов, что позво-

ляет использовать виртуальный полигон для сис-

тем поддержки принятия решений для судоводи-

телей. Более того, выполнение необходимых 

расчетов осуществляется в режиме реального 

времени, поэтому использование виртуальных 

полигонов целесообразно и в бортовых системах 

поддержки принятия решений. 

В настоящей работе представлены результа-

ты разработки виртуального полигона для задач 

обеспечения безопасности судовождения с ис-

пользованием среды «Blender» для графического 

трёхмерного изображения объектов, а также язы-

ка программирования Delphi, использующегося 

для программной реализации разработанных ме-

тодов и создания графического пользовательско-

го интерфейса. 

 

 

1. Структура виртуального полигона для 

задач судовождения 

 

В состав разработанного виртуального поли-

гона, предназначенного для моделирования за-

дач, направленных на обеспечение безопасности 

судовождения, входят следующие программные 

компоненты: подсистема графических объектов, 

сигнальная (звуковая) подсистема, подсистема 

имитационного моделирования, интеллектуаль-

ная подсистема, подсистема настройки графиче-

ского пользовательского интерфейса. 

Подсистема графических объектов позволяет 

визуализировать морские надводные объекты, 

стационарные или динамические объекты, кото-

рые потенциально могут встретиться на траекто-

рии движения морских судов, различные модели 

ветро-волновых возмущений и морских поверх-

ностей.  

Звуковая (сигнальная) подсистема обеспечи-

вает подачу звуковых сигналов для предупреж-

дения развития опасных ситуаций. Для режимов 

моделирования подсистема дополнительно 

включает несколько звуковых эффектов гидроме-

теорологических явлений. 

Подсистема имитационного моделирования 

предназначена для генерирования различных 

ситуаций, возникающих в море, например, ситуа-

ции сближения двух морских судов, ситуации 

расхождения морского судна со стационарными 

неуправляемыми объектами и т.д. 

Интеллектуальная подсистема включает в се-

бя ряд интеллектуальных моделей для осущест-

вления принятия решения в различных ситуаци-

ях. Так, например, одна из моделей на базе ней-

росетевых технологий и теории нечётких мно-
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жеств, обеспечивает процесс принятия решений 

по расхождению морских судов, другая нечёткая 

модель используется для расхождения морских 

судов со стационарными неуправляемыми объек-

тами. 

Подсистема настройки графического пользо-

вательского интерфейса предназначена для 

обеспечения удобного взаимодействия между 

виртуальным полигоном и пользователем. 

 

2. Подсистема графических объектов 

 

Подсистема графических объектов содержит 

трёхмерные модели нескольких типов управляе-

мых и неуправляемых объектов: морские над-

водные объекты (модели морских судов типа ма-

лого рыболовного бота (Рис. 1), танкеров, парус-

ных судов и т.д.), стационарные объекты (буи, 

радиолокационные маяки, участки суши и пр.), 

динамические объекты (дрейфующие контейне-

ра, низколетящие квадрокоптеры и др.), различ-

ные метеорологические условия (например, ус-

ловие ограниченной видимости), морские по-

верхности с визуализацией последствий ветра, 

воздействующего на различные объекты, а также 

волнения, отображающегося в виде отсутст-

вия/наличия гребней волн, пены и т.п.  

Для визуализации графических объектов ис-

пользован общедоступный, бесплатно распро-

страняемый редактор трёхмерного моделирова-

ния «Blender» [5]. Редактор «Blender» имеет ин-

туитивно понятный графический пользователь-

ский интерфейс с возможностью удобного управ-

ления функциями с клавиатуры.  

 

 
 

���������	
��	�������	�������������	�������������

���������������������	��������������� 

 

Для визуализации морских поверхностей раз-

работаны соответствующие трёхмерные сцены, 

моделирование которых осуществлялось вы-

ставлением трёх плоскостей в пространстве: го-

ризонтальной для непосредственного изображе-

ния поверхности и двух вертикальных – для фор-

мирования фонового изображения. Каждая трёх-

мерная сцена использовала индивидуальную 

совокупность цветовых схем (текстур). Визуали-

зация моря на горизонтальной плоскости осуще-

ствлялась нанесением на плоскость встроенного 

в графический редактор «Blender» модификатора 

«wave», способного преобразовать плоскость в 

объёмную волну.  

На Рис. 2 изображен пример модели трёхмер-

ной сцены, соответствующей ситуации с метео-

рологическими условиями, соответствующими 11 

баллам по шкале Бофорта.  

 

�

 

�������������	������	��������	��� ������!��"������"���������	�#���
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3. Подсистема имитационного 

моделирования 

 

Каждая ситуация, занесённая в подсистему 

имитационного моделирования, состоит из моде-

лей морских надводных объектов, содержащихся 

в подсистеме графических объектов, и постано-

вочного окружающего мира, включающего мор-

ские поверхности с различными метеорологиче-

скими условиями и наличием/отсутствием разных  

управляемых и неуправляемых объектов. 

Для создания графического пользовательско-

го интерфейса подсистемы имитационного моде-

лирования использована среда разработки 

«Delphi». Графический пользовательский интер-

фейс для моделирования различных ситуаций, 

описываемых шкалой Бофорта, представляет 

собой форму с тринадцатью кнопками, областью 

для вывода моделируемой ситуации, а также по-

лем для вывода словесного определения силы 

ветра, средней скорости ветра, а также описания 

действия ветра в открытом море.  

 

4. Интеллектуальная подсистема  

 

Интеллектуальная подсистема виртуального 

полигона для задач судовождения содержит сле-

дующие интеллектуальные модели: интеллекту-

альная модель расхождения морских судов на 

базе теории нечётких множеств, интеллектуаль-

ная модель расхождения морских судов на базе 

нейросетевых технологий и теории нечётких 

множеств, нечёткая модель расхождения морских 

судов со стационарными неуправляемыми объек-

тами, нечёткая модель оценки уровня аварийных 

ситуаций в море и др. 

В частности, модель на базе теории нечётких 

множеств, автоматически определяющая уровень 

аварийной ситуации [6] по информации, предос-

тавленной подсистемой имитационного модели-

рования. Такая модель способна по сведениям о 

величине вреда, нанесённого здоровью и/или 

жизни человека (группе лиц), по степени повреж-

дения морского судна, а также по размеру за-

грязнения окружающей среды определить один 

из четырёх уровней аварийной ситуации (инци-

дент, серьезный инцидент, аварийная ситуация, 

очень серьезная аварийная ситуация). 

Для решения задачи расхождения морских су-

дов используется [7] информация о пеленге, кур-

сах и скоростях морских судов, требующих при-

нятия решения о расхождении, для каждого из 

этих параметров проведена фаззификация, реа-

лизован алгоритм нечёткого логического вывода. 

Интеллектуальная подсистема содержит моди-

фицированную версию интеллектуальной систе-

мы расхождения [8], для разработки которой 

сформирована обучающая выборка, состоящая 

из 525 элементов, выявлены оптимальные пара-

метры нейро-нечёткого вывода, проведено обу-

чение нейро-нечёткой сети, наилучшим образом 

решающей задачу расхождения.  

Принятие решения о расхождении со стацио-

нарными неуправляемыми объектами [9] зависит, 

главным образом, от месторасположения такого 

объекта: слева, спереди или справа оно находит-

ся, – а также, конечно, от дистанции до объекта. 

Проведены все необходимые для разработки не-

чёткой системы этапы, в том числе сформирова-

на база правил нечётких продукций, включающая 

216 правил. 

Более подробно с разработанными и вне-

дренными в структуру виртуального полигона 

моделями можно ознакомиться по результатам 

работ авторов  [6 - 9]. 

 

Заключение 

 

В результате проведенной работы по созда-

нию виртуального полигона для задач судовож-

дения создана серия трёхмерных морских над-

водных объектов, а также проведено моделиро-

вание различных ситуаций с учётом различных 

метеорологических условий. Авторами в настоя-

щее время продолжается работа по наращива-

нию функциональности разрабатываемого поли-

гона, в частности, по добавлению новых управ-

ляемых или неуправляемых объектов и различ-

ных типовых ситуаций в подсистему графических 

объектов и подсистему имитационного модели-

рования, а также ведётся работа по формирова-

нию комплекса ситуационных моделей интеллек-

туальных систем обеспечения безопасности су-

довождения.  
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Аннотация 

 

Статья посвящена одному из возможных подходов к решению актуальной проблемы синтеза 

системы управления курсом судна, обеспечивающей желаемое качество переходных процессов. 

Для оценки качества процессов управления выбран показатель степени устойчивости. Одной из 

особенностей динамики морского судна является неопределённость его параметров, таких как 

присоединённые массы и моменты инерции, силы и моменты сил вязкого сопротивления и др. 

Эти факторы определяют сложность проблемы синтеза системы управления. Робастный подход 

предложен для обеспечения заданного качества процессов управления движением судна. В 

статье показано, что задача может быть сведена к обеспечению робастной устойчивости вспо-

могательного дифференциального уравнения. Результаты численного моделирования приво-

дятся и обсуждаются. Показана эффективность предложенного робастного подхода к парамет-

рическому синтезу типовых линейных регуляторов системы управления курсом судна на основе 

показателя степени устойчивости. 

Ключевые слова: управление судном, модели Номото порядка, робастность, интерваль-

ные параметры критерий степень устойчивости 
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Abstract 

 

This paper is devoted to the one of the possible approaches to solving the actual problem of course 

control system synthesis for marine ship to provide a desirable quality of transient processes. As a 

criterion to evaluate a quality of control processed, so called stability degree was chosen. One of the 

main features of marine ship dynamics is uncertainty of its parameters such as added water masses 

and moments of inertia, coefficients of viscous friction, payload etc. These factors make a problem of 

control system synthesis difficult to solve. Robust approach is derived to guaranty a given process 

quality in the case of a ship parameters uncertainty. It was shown in the paper that a task can be 

reduced to providing the robust stability of auxiliary differential equation. Results of numerical 

simulations are given and discussed. An effectiveness of proposed robust approach to parametric 

synthesis ship course typical linear regulators is confirmed in the paper. 

Key words:  ship control, Nomoto’s models of the first and second order, rubustness, interval 

parameters, stability degree criterion 

 

 

 

Введение 

 

Одной из важнейших систем обеспечивающих 

движение судна по курсу является авторулевой 

(АР). Настройка параметров авторулевого, явля-

ется задачей, которую судоводитель решает с 

учётом режима и условий плавания. В традици-

онных  авторулевых такая настройка выполняет-

ся, как правило, вручную. Стремление усовер-

шенствовать авторулевые привело к созданию 

новых классов этих устройств: адаптивных, ин-

теллектуальных, самоорганизующихся и других [1, 2 ].   

 Ввиду того, что математические модели дви-

жения судна по курсу представляют собой диф-

ференциальные (обычно линейные) уравнения с 

интервальными коэффициентами, в сравнении с 

вышеназванными системами более предпочти-

тельными для практической реализации являют-

ся робастные АР, обеспечивающие работоспо-

собность при вариациях параметров управляе-

мости судна. 

 В настоящей статье ставится и решается за-

дача выбора параметров регулятора, который 

обеспечивает не только робастную устойчивость 

системы управления курсом судна, но и желае-

мое качество процессов управления. Оценка ка-

чества системы управления основана на показа-

теле степени устойчивости, характеризующем 

скорость протекания переходных процессов [3]. 

Целью синтеза является получение параметров 

рекомендуемых судоводителю для настройки 

авторулевого, в том числе и в автоматическом 

режиме.   

 

 

1. Условия робастной устойчивости 

и оценка качества процессов управления 

 

Система управления курсом судна представ-

лена на рисунке 1, где АР – авторулевой, РМ – 

рулевая машина, φ, φ* – фактический курс судна 

и его заданное значение, ε  – сигнал рассогласо-

вания, u – выходной сигнал регулятора, δ – угол 

поворота руля.  

 

 
 

Рис. 1  Система управления судном по курсу 

 

Будем полагать, что отдельные подсистемы, 

входящие в состав системы управления курсом 

судна, а именно АР, РМ и сам управляемый объ-

ект описываются соответствующими передаточ-

ными функциями W
AP

(s), W
РМ

(s), W
C
(s). В этом 

случае дифференциальное уравнение для режи-

ма свободных движений системы имеет вид:  

 

0

1

10

=ϕ++ϕ+ϕ

−

n

nn

aaa … ,              (1) 

 

где 
max

ii

min

i

aaa ≤≤ ; i= 0,�,n. 

Для оценки качества системы управления кур-

сом судна выберем критерий степени устойчиво-

сти α, характеризующий скорость протекания пе-

реходных процессов [6–9]. По определению, ди-

намическая система, описываемая дифференци-

альным уравнением (1), обладает степенью ус-
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тойчивости α, если решение ( )tϕ  удовлетворяет 

условию: 

( )
t

Aet

α−

≤ϕ ,                        (2) 

 

где A= A(t) некоторая ограниченная функция, α – 

степень устойчивости. 

Если свойство (2) имеет место для всех воз-

можных параметров 
�

� , удовлетворяющих усло-

вию 
max

ii

min

i

aaa ≤≤ , то динамическая система 

является робастной и обладает степенью устой-

чивости α. Представим решение дифференци-

ального уравнения (1) в виде   

 

( ) ( )
t

etyt
α−

=ϕ .                    (3) 

 

Подставляя (3) в (1) и выполняя преобразова-

ния, получим дифференциальное уравнение для  

вспомогательной функции � �� � : 

 

0

1

10

=+++

−

ycycyc
n

nn

… ,             (4) 

 

где ( )α= ,acc
iii

, ������� �=  и 

 

max

ii

min

i

ccc ≤≤ . 

Очевидно, что из робастной устойчивости 

уравнения (4) следует выполнение свойства (2) 

для исходной системы управления курсом судна 

при всех возможных вариациях параметров 
i

a . 

 

2. Параметрический синтез авторулевого 

 

Проиллюстрируем предложенный подход к 

синтезу на конкретном примере. Для определён-

ности предположим, что уравнение движения 

судна по курсу представляется моделью Номото 

второго порядка [4, 5] и его передаточная функ-

ция соответственно равна: 

( ) ( ) ( ) ( )=××= sWsWsWsW
cPMap

 

 

( ) ( )

( )( )11

1

21

0

2

+τ+τ

+τ

×
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sss

k

s

ksksk
cipd

   (5) 

 

Динамика свободных движений системы 

управления с использованием ПИД-регулятора в 

соответствии с (5) описывается следующим 

дифференциальным уравнением: 

 

0
21

=ϕ+ϕ+ϕ+ϕ+ϕ
Σ

KKTTT

...

k

.......

x

,       (6) 

 

где φ – выходная переменная (курс судна в ре-

жиме свободного движения), а 
21

ττ=
x

T , 

21

τ+τ=
Σ

T , ( )
pic

kkkK +τ=
01

, 
ic

kkK =

2

, 

1
0

+τ+=
cpcdk
kkkkT  – интервальные пара-

метры (k
р
, k

i, 
k

d
 – коэффициенты передачи ПИД-

регулятора;  – постоянные времени).  

Поставляя (3) в (6), после преобразования по-

лучаем дифференциального уравнение для 

вспомогательной функции y(t): 
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где: 

x

Tc =
0

, 

α−=
Σ x

TTc 4
1

, 

kx
TTTc +α−α=

Σ

36
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, 

KTTTc
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Σ
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23

3

, 

212

34

4

KKTTTc
kx

+α−α+α−α=
Σ

. 

 

Коэффициенты уравнения (6), как и уравнения 

(1), являются интервальными и диапазоны их 

изменения определяются вариациями парамет-

ров управляемости судна. Зададимся конкретны-

ми диапазонами изменения параметров управ-

ляемости судна:  

 

[ ]85
0

;=τ , [ ]2212
1

;=τ , [ ]123
2

;=τ , 

[ ]01700140 .;.k
c

= . 

 

Как следствие, интервальные параметры при-

нимают значения: [ ]26436;T
x

= , [ ]3615;T =

Σ

,  

В результате применения теоремы Харитоно-

ва [3] условия робастной устойчивости уравнения 

(6), а следовательно и заданные степени робаст-

ной устойчивости уравнения (1) приобрели вид 

системы достаточно громоздких неравенств. 

Анализ показал, что задача синтеза парамет-

ров регулятора (авторулевого) может рассматри-

ваться как задача нелинейного программирова-

ния с ограничениями в виде полученных нера-

венств [7]. Критерий оптимальности должен соот-

ветствовать максимальному либо заданному по-

казателю степени устойчивости.  

Решая эту задачу численным методом при за-

данном значении α = 0,004 с
-1

, получаем следую-

щие параметры робастного регулятора k
d
=0,7, 

k
p
=0,5, k

i
=0,0003. 

Некоторые результаты моделирования систе-

мы управления курсом судна с синтезированным 

регулятором приведены на графиках (Рис. 2 и 3).  

Пунктиром показана область соответствую-

щая переходным процессам с выбранной степе-

нью устойчивости. 

Численные эксперименты для приведённых и 

других параметров судна подтвердили, что син-

тезированная система управления курсом судна 

имеет гарантированное заданное качество при 

возможных вариациях параметров управляемо-

сти. 
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Рис. 2 Переходные процессы в робастной системе 
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Рис. 3  Переходные процессы в робастной системе 
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Заключение 

 

Особенность выбранного критерия качества 

состоит в том, что его большим значениям соот-

ветствуют быстрые переходные процессы, а так-

же быстрые и значительные по величине пере-

кладки руля. Малым же значениям этого критерия 

соответствуют более медленные переходные 

процессы и меньшие углы перекладки руля. Сле-

довательно, для экономичного режима движения 

параметры системы управления курсом судна 

должны быть настроены по задаваемому судово-

дителем значению степени устойчивости α. Спе-

цифика настройки регулятора по критерию степе-

ни устойчивости заключается в следующем. По-

скольку при увеличении скорости хода судна ко-

эффициент поворотливости увеличивается, для 

сохранения заданной степени устойчивости ко-

эффициенты передачи регулятора уменьшаются. 

Это ведёт к тому, что сигнал на выходе регулято-

ра и, следовательно, угол перекладки руля также 

уменьшаются, что способствует сохранению ско-

рости хода. Для безопасного режима плавания 

настройка параметров системы управления кур-

сом судна должна выполняться на основании 

критерия максимальной степени устойчивости α. 

Такая настройка, может быть сведена к решению 

задачи нелинейного программирования.  

Проведённые исследования показали, что 

задача параметрического синтеза АР по крите-

рию степени устойчивости сводится к оценке ро-

бастной устойчивости вспомогательной динами-

ческой системы.
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Аннотация 

Сопернические отношения участников транспортного процесса являются одной из основных 

современных компонент развития отрасли. Конкуренция между предприятиями разрастается, 

приобретая новые формы, вовлекает в процесс пространственные структуры – морские порты. 

Межпортовая конкуренция имеет отличительную форму против внутрипортовой (корпоратив-

ной). В частности, история не знает случаев банкротства морского порта в результате жестокой 

конкуренции. Российские морские порты через участие в международном разделении труда на-

ходятся в соперничестве с зарубежными в поиске способов привлечения ограниченных мировых 

ресурсов (грузо-) пассажиропотоков, финансов. В течение 20 последних лет отраслевыми спе-

циалистами разрабатывались научные критерии и практические подходы к управлению драйве-

рами конкурентоспособности морских портов. В связи со сложностью, динамичностью понятия, 

исследование межпортовой международной конкуренции продолжается в направлении услож-

нения методов моделирования. В настоящей статье представляем обзор систематизаций, ме-

тодологий, разработанных зарубежными исследователями. 
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Abstract 

 

The competitive relations between participants of transportation are a major component of the 

modern development of the maritime industry. Competition between companies has grown till to new 

spatial form – between sea ports. Inter-port competition has a distinctive shape against intra-port 

(corporate). We do not know any case of bankruptcy of sea ports anywhere. Russian sea ports are 

involved to international competitive process fighting for limited global resources - traffic (freight & 

passengers) and finance. Past 20 years, industry experts have developed scientific criteria and 

practical approaches to the management of the drivers of competitiveness of sea ports. Founded that 

complexity and dynamic characteristics of the competition concept forced to continue the study of 

international inter-port competition through complex approach to modeling method. In this journal 

article, we have made an overview of the systematization and methodologies developed by foreign 

researchers. 

Keywords: seaports, inter-port competition, competitiveness, modeling methods, drivers of 

competitiveness 

 

Введение 

 

Современное функционирование морской 

транспортной отрасли России согласуется с мно-

жеством технических, технологических, экологи-

ческих, социальных, институциональных, полити-

ческих и других увязанных областей, из которых 

складывается понятие конкуренции.  

В нашем исследовании мы отстранились от 

оценок конструктивности влияния конкуренции на 

отрасль. Установлено, что институт конкуренции 

российских субъектов существует (пусть и «поли-

тически вставленный» в перестроечный период 

экономики России) [1], и подстраивается в про-

должающие последовательно развиваться зару-

бежные практики и теории рыночных отношений. 

Весомым основанием для обзора методологии 

конкурентных отношений на морском транспорте 

является научный и практический интерес к кон-

куренции, которая, является доминирующим ар-

гументом развития морской транспортной отрас-

ли России, по каким-то причинам не справляю-

щейся в полной мере с ролью экономического 

ускорителя. 

Морской порт традиционно являлся притяга-

тельной областью для концентрации транспорт-

ной инфраструктуры, привлекая конкурирующих 

участников торговых отношений. В своих работах 

мы обращались к теме эволюционного зарожде-

ния региональной межпортовой конкуренции на 

фоне традиционной внутрипортовой, (фактически 

межкорпоративной) конкуренции [2, 3]. Совре-

менный этап межпортовой конкуренции, во мно-

гом инициирован тенденциями контейнеризации, 

либерализации и глобализации, которые оказы-

вают существенное влияние на организацию 

процессов по перемещению товарных ценностей 

и людских ресурсов. Современные структурные 

изменения экономики обусловили эволюцию 

транспортных структур до проявления регио-

нальной хозяйственной «кристаллизации» с во-

влечением морских портов в новые логистиче-

ские технологии. Термин «кристаллизация», как 

оформление отношений в портовом социально-

экономическом регионе в структурированную сис-

тему, используется зарубежными исследовате-

лями как обобщающий термин процесса региона-

лизации. В трудах российских ученых он сводится 

к конкретной форме исследования кластерных 

моделей: Давыденко А.А. (2008, 2014, 2016); Куз-

нецов А.Л., Галин А.В., Кириченко А.В. (2016); 

Никулина С.В. (2011); Пухальский В.А. (2015); 

Фофанова А.Ю. (2010).  

Нам известны исследования механизма со-

перничества между морскими регионами, объе-

диняющими функционально и географически по 

несколько портов. Наиболее выразительно это 

проявляется в европейских портовых ренджах, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно на-

шим наблюдениям, признаки такого морского ре-

гионального соперничества отмечаются и в Рос-

сийской Федерации, например, интересы группы 

портов Приморского края Владивосток, Посьет, 

Находка соперничают с Хабаровскими краевыми 

портами (Ванино, Советская гавань). Такое со-

перничество было и в предшествующие времена, 

но только сейчас это явление оформилось в виде 

официально допустимого понятия конкуренция. 

Уместно отметить, что, не смотря на термино-

логическую схожесть и «диффузию» понятийного 

аппарата, отечественные и зарубежные разра-

ботки имеют значительные отличия. Направим 

своё внимание на особенности зарубежных науч-

ных трудов в области систем моделирования 

межпортовой конкуренции. Прежде, чем присту-

пить к решению этой задачи, оговоримся, что ви-

дим настоящую статью, в ряду ранее опублико-

ванных нами и коллегами материалов, с целью 

способствовать сглаживанию различий в понима-

нии предмета, терминологии и методологии, кон-

вергенции. 

 

1. Понятие портовой конкуренции 

 

Понятие портовой конкуренции не имеет ус-

тойчивого значения в силу многофакторной при-

роды этого явления. Авторы в своих исследова-

ниях предпочитают генерировать свое определе-

ние, соответствующее их целям и задачам [4–8]. 

В общем случае, любое исследование конкурен-

ции портов сводится к операциям их комплексно-

го сравнения. Порты, в частности, можно сравни-

вать, создав исследовательский срез по их 

транспортной специализации (сухогрузные кон-
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тейнерные или наливные) или по логистическому 

предназначению (локальный, транзитный, 

gateway-порт) [9, C. 550] или по другим призна-

кам. Поскольку здесь мы ставим задачу рассмот-

реть обобщенное понятие межпортовой конку-

ренции, избежим здесь цитирования её авторских 

определений. 

Согласно наиболее ранним систематизациям, 

конкуренцию между портами возможно предста-

вить по монографии Huybrechts, M., 2002 года, 

как явление, формирующееся под воздействием 

пяти основных групп факторов, цитируется со-

гласно источнику [5, C. 4]: 

1. Особенности рыночного спроса потребите-

ля транспортных услуг (the specific demand from 

consumers, здесь и далее мы используем поня-

тийный перевод, предоставляя и оригинальный 

вариант термина/ понятия); 

2. Особенности свойств, предоставляемого 

на рынок продукта (the specific factors of 

production);  

3. Вспомогательные структуры, сопровож-

дающие деятельность оператора (the supporting 

industries connected with each operator); 

4. Конкретная компетенция каждого субъекта-

оператора и его соперника (the specific 

competencies of eachoperator and their rivals); 

5. Структура портовых властей и других 

публичных органов (the structure of port authorities 

and other public bodies).  

Ради справедливости, упомянем о наличии 

более ранней систематизации (Fleming and Baird, 

1999, p. 389) цитируем работе [10, C. 52] 

Со временем, группы факторов переосмыс-

ливаются уже другими авторами, и представля-

ются как детерминанты портовой конкурентоспо-

собности [11, C. 408]: 

1. Уровень эффективности портовых или 

терминальных операций (port, terminal, operation 

efficiency level).  

2. Стоимость обработки груза в порту (port 

cargo handling charges).  

3. Надежность (reliability). 

4. Селективная деятельность клиентов пор-

тов, приводящая к включению (исключению) их в 

схемы доставки (port selection preferences of 

carriers and shippers).  

5. Возможности подходных морских путей (the 

depth of the navigation channel).  

6. Способность портовых администраций вы-

рабатывать решения, отвечающие изменчивым 

(конъюнктурным) требованиям клиентов (судов-

ладельцев, операторов, грузовладельцев, 

adaptability to the changing market environment).  

7. Эффективная сопряженность наземных 

транспортных структур, не сдерживающая воз-

можности морской транспортной составляющей 

(landside accessibility).  

8. Устойчивая эксплуатация в портах уни-

кальных систем (информационных, либо обеспе-

чивающих качество обслуживания клиентов, 

product differentiation). 

Как мы уже здесь указывали, первоначаль-

ный интерес к исследованию межпортовой конку-

ренции был незначительным и соответствовал 

слабой силе её воздействия на перераспределе-

ние ресурсов на рынке. Модель поведения порта, 

того периода, как правило, соответствовала его 

транспортным функциям и задачам, с учетом 

признаков региональной монополии или нацио-

нальной олигополии. Преимущества порта оце-

нивались по выгоде, получаемой от естественных 

условий его местоположения, подходных морских 

путей и концентрации в порту естественных мор-

ских грузопотоков [7, C. 50], т.е. на понятиях, опи-

сываемых концепцию «товародвижения».  

Эволюционный период с 1950 по 2017 годы 

сопровождался совершенствованием методоло-

гического аппарата для решения прикладных за-

дач на транспорте, благодаря которому найдены 

интересные решения на стыке экономических и 

технических наук по направлениям стратегиче-

ского планирования, информационного обслужи-

вания, маркетинга, финансового менеджмента, 

логистики на транспорте, в частности в управле-

нии работой флота, портами. Уместно отметить, 

что перечисленные здесь обретенные свойства 

портов, вынуждали вносить изменения в опреде-

ление морского порта, на чём мы более подробно 

уже останавливались в [13]. 

По этим же причинам, происходит переос-

мысленное дополнение факторов, формирующих 

предпочтительность порта, которая, примени-

тельно к контейнерному морскому порту, состоя-

ла из следующих элементов [9, С. 552]: 

– Преимущества расположения по отноше-

нию к ключевым центрам производства и потреб-

ления, а также по отношению к морским торговым 

путям; 

– Обладание превосходящей морской и сухо-

путной (со стороны «хинтерленд» территории) 

доступностью и превосходство в связях с рынка-

ми; 

– Способность снизить издержки клиентов 

порта посредством более высокой производи-

тельности; 

– Способность в переговорном процессе убе-

дить перевозчиков и грузовладельцев закрепить 

свои маршруты через порт; 

– Потенциальная возможность морского пор-

та удовлетворить возникшую потребность клиен-

та в приросте производительности, вследствие 

роста товарной конъюнктуры; 

– Возможность порта предоставить его кли-

ентам эффективно конкурировать с видами 

транспорта, альтернативными морскому; 

– Способность порта удовлетворить расту-

щие запросы бизнес-среды к современным логи-

стическим услугам; 

– Способность капитализации выгод и усили-

вающего эффекта от портового кластера (если 

таковой проявляет свои свойства); 

– Характеристика большей активности част-

ного капитала на уровне деятельности грузовых 

терминалов, находящихся в частной собственно-

сти; 

– Ситуация, когда деятельность морского 

порта воспринимается местными экономическими 
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субъектами как ключевой фактор локального раз-

вития; 

– Наличие долгосрочных традиций поддержки 

порта со стороны заинтересованных сторон, 

стейкхолдеров. 

 

2. Методы моделирования 

межпортовой конкуренции 

 

Чрезвычайно интересной работой, на обо-

значенную нами тему, является недавняя коллек-

тивная работа, список исполнителей которой воз-

главляют F. Parola и M. Risitano, где приводится 

предметный, факторный анализ и анализ цитиро-

вания 170 академических исследований в облас-

ти конкуренции и конкурентоспособности морских 

портов. В частности, в этой работе показаны 

предпочтения в выборе методов исследования, 

которые распределились (приводим здесь в по-

рядке убывающей последовательности) [8, C. 47]:  

– эконометрика (23,9%); 

– причинный анализ (21,7%); 

– моделирование методами имитации 

исследования операций (19,6%); 

– описательная статистика (10,9%); 

– многовариантный статистический 

анализ (8,7%); 

– контекстный анализ (6,5%); 

– обзор источников (4,3%); 

– полевые исследования (4,3%). 

Группа факторов, которая не поддается из-

мерениям, но существенна при характеристике 

явления, может подвергаться методам дескрип-

тивного анализа [9, 14], дихотомического деле-

ния, либо уходить в область поведенческого ана-

лиза [4, C. 229]. 

 

3. Драйверы конкурентоспособности 

 

Основной задачей исследования конкурент-

ных отношений морских портов зарубежными 

исследователями является структурный анализ 

межпортовых отношений с целью выделения 

групп факторов, по которым можно произвести 

парные сравнения или соотнесение региональ-

ных портовых структур (кластеров) [6, 15]. Каж-

дый фактор, по сути качественный или количест-

венный показатель, исполняет роль своеобразно-

го «драйвера» конкуренции, т.е. представляет 

собой элемент, управление которым влияет на 

выборочную способность порта, его потреби-

тельную стоимость на рынке услуг, инвестиций 

[16, C. 169]. Иными словами, улучшение фактора, 

параметра должно способствовать приращению 

свойств из-за которых порт может быть выбран, 

например, линейным судовладельцем [17, 18], 

продавцом или покупателем контракта купли-

продажи, форвадерской компанией (NVOCC), 

инвестором, любым иным субъектом портового 

рынка, вовлеченным в портовый бизнес прямо 

или косвенно. 

Отметим, что сама по себе задача выделения 

обоснованного набора драйверов рынка, а затем 

мониторинг их состава для сравниваемой выбор-

ки региональных морских портов является само-

стоятельной научной задачей. Последующая за-

дача исследователя состоит в мониторинге видо-

изменения фактора-драйвера, веса его влияния 

на конкурентоспособность порта. В итоге, иссле-

дователь получает возможность представить 

убедительную презентацию, обосновывающую 

выводы о конкурентоспособности порта и трен-

дах её формирующих, для принятия адресного 

решения субъектом портового рынка. 

Приведенный далее перечень драйверов (см. 

Таблицу) показывает распределение исследова-

тельских приоритетов [8, C. 48–49] (приводится в 

порядке убывания рейтинга частоты цитирова-

ния):  

Попытка обобщить все факторы, являющиеся 

существенными при описании конкуренции по-

зволяет подойти к теоретической возможности 

создания их перечня в неупорядоченном «обла-

ке» в виде универсального множества. Особен-

ность такого множества состоит в неустойчивости 

из-за воздействия на него эндогенных и экзоген-

ных, количественных и качественных факторов. 

Множество имеет свойство изменения, расшире-

ния, наполнения новыми драйверами. Такое за-

мечание дает повод в [4, с. 226] классифициро-

вать межпортовую конкуренцию как «динамиче-

скую концепцию».  

Конкурентные факторы межпортовых отно-

шений, которые могут быть измерены и пред-

ставлены к сравнению в количественной, цифро-

вой форме (показатель, индекс), могут подвер-

гаться исследованию следующими математиче-

скими методами (составлено на основе [9, с. 553–

554] с нашими дополнениями – прим. авторов): 

– Целочисленное линейное программирова-

ние (integer linear programming); 

– Динамическое программирование (dynamic 

programming); 

– Метод аналитической иерархии (the 

analytical hierarchy process); 

– Метод анализа стохастических границ 

(stochastic frontier analysis);  

– Метод охвата данных (data envelopment 

analysis); 

– Логит-модель (метод логистической регрес-

сии, the logit model); 

– Модель структурного уравнения (the 

structural equation model);  

– Тест на коинтеграцию и моделирование 

коррекции ошибок (the cointegration test and error 

correction model - ЕСМ); 

– Модель транспортных издержек (the 

transport cost model); 

– Модель спроса на транспортные услуги (the 

transport demand model);  

– Кластерный анализ (cluster analysis); 

– Анализ сетей доставки (shipping networks); 

– Метод моделирования олигополии (the 

oligopolistic model); 

– Метод теории игр (game theoretical analysis). 

 

  

 

159



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3(37) Т.2  2017 

 

160 

 

Таблица 

Перечень драйверов распределения приоритетов 
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Окончание таблицы 

 
 

4. Cовременные тренды 

 

Идея относиться к явлению межпортовой кон-

куренции как к динамическому явлению, удачно 

иллюстрируется существованием новых трендов 

в морской индустрии, [8, с. 50], которые обобще-

ны как ультрасовременные тенденции: 

А) Экономия на масштабе в судоходстве. Тре-

бует решения проблем синхронизации морских и 

наземных грузовых операций; наличия специали-

зированных грузовых терминалов, обеспечиваю-

щих стабильную грузовую базу; согласованные 

расписания действия береговых инфраструктур и 

наземных связей, сухих портов; проактивную 

стратегию именно администраций морских пор-

тов по развитию хинтерленд-территорий. 

Деятельность в этом секторе, на взгляд зару-

бежных исследователей, приводит к позитивному 

изменению следующих драйверов конкуренто-

способности: портовые издержки, сопряженность 

с хинтерленд территориями, эксплуатационная 

эффективность, морская доступность, состояние 

портовых инфраструктур, расширение порта, 

объемы перерабатываемых морских грузов (по-

средством специализированных грузовых терми-

налов), прочее. Б) Изменения в управлении. 

Смещение системы управления порта, структуры 

Портовой администрации, в направлении «ме-

неджеризации» (подробно рассматривается в 

[19]; на наш взгляд, применение этого термина 

равновесно использованию «корпоризации» – 

примеч. авторов); гибкие и последовательные 

(когерентные) институциональные перемены; 

проактивность в области выработки стратегии 

портовых властей; открытость рынков и портовая 

селекция конкурентоспособных частных инвесто-

ров. И вновь драйверы конкурентоспособности: 

стратегии портовых администраций, развитие 

межорганизационных отношений в порту [4], пор-

товая инфраструктура, сопряжение с хинтерленд 

территориями, управление на уровне местных 

властей, необходимые изменения в институцио-

нальной среде, управление степенью приватиза-

ции, учет фактора внутрипортовой конкуренцией. 

В) Кооперация близлежащих портов. Оптими-

зация степени конкуренции за привлечение кли-

ентов и инвесторов; разработка совместных на-

учно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, экологических проблем, 

безопасности и охраны, наземных инфраструк-

тур; совместный маркетинг и согласованные ком-

муникации; лоббирование правительственных 

(местных и федеральных) институтов.  

Драйверы: межпортовая кооперация, местные 

правительственные органы, институциональная 

среда, экономия на масштабе, сопряжение с хин-

терленд-территориями, инвестиции в сухопутную 

логистику, информационно-компьютерные техно-

логии, стратегии портовых администраций. В ис-

следовании [17, C. 41–44] указывается на двой-

ную природу возможных отношений взаимно за-

интересованных портов, которые могут быть со-

перническими или комплементарными. Во втором 

случае, парные отношения отводили порту роль 

«донора» или «реципиента». Отношения же со-

перничающих портов не заканчиваются констата-

цией победы одного из них.  В скором времени 

проигравший может быть вовлечен в орбиту раз-

вития порта-победителя [20] – примеч. авторов) 

Г) Внутрикорпоративные связи. Рыночная 

власть клиента и пользователя (определяется как 

возможность продавца или покупателя оказывать 

влияние на ценообразование, тарифную полити-

ку – примеч. авторов), возможности влияния ме-

ждународных портовых организаций на долго-

срочные перспективы развития портов и страте-

гические решения; взаимосвязи между нацио-

нальными и иностранными стейкхолдерами и 

интенсивность конфликтов между ними. Драйве-

ры: портовые издержки, инфраструктура, качест-

во сервиса, эксплуатационная эффективность, 

стратегия портовых властей, межорганизацион-

ные связи, степень приватизации, развитость 

портовых территорий. 

Д) Постановки решения экологических про-

блем и устойчивость в решении поставленных 

задач. Соблюдение международных экологиче-

ских норм; инновационный подход в развитии 

экологических процессов и оборудования; устой-

чивое портовое планирование; гармоничное вза-

имодействие системы «город-порт», социальная 

стабильность и консенсус социальных структур; 

сохранение имиджа порта и его репутации. Драй-

веры: экологические проблемы, портовые инфра-

структуры, территории, стратегии портовых вла-

стей и местного самоуправления. 
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Заключение 

 

В качестве объективной стороны нашего ис-

следования обратим внимание не только на пока-

затель количественного «проигрыша» отечест-

венных исследований. Напрашивается вывод об 

отличии взглядов на предмет в связи с «когни-

тивными» различиями отечественной и зарубеж-

ных исследовательских школ. Этот вывод не оз-

начает для нас неверность отечественных под-

ходов, скорее свидетельствует о предстоящей 

конвергенции подходов. Однако, с другой сторо-

ны, нынешнее положение, когда зарубежные ав-

торы практически не цитируют российские иссле-

довательские работы, свидетельствуют о воз-

можной несимметричной конвергенции.  

Различие в подходах школ к исследованиям 

имеет большой диапазон и колеблется от несов-

падения использованных терминов, набора вы-

бираемых в модели факторов-драйверов, до 

предлагаемых методов управления конкуренто-

способностью портов. Обращает внимание тен-

денция склонения зарубежных разработок по-

следних 15 лет в пользу междисциплинарных 

исследований, когда технические, экономические, 

организационные, маркетинговые, финансовые, 

социальные, экологические, правовые и другие 

вопросы (модели) стремятся объединиться в од-

ном комплексе. Понятно, что такая тенденция не 

затрагивает «моно-модели», где автор «назнача-

ет» какой-либо вычисляемый показатель в каче-

стве индикатора конкурентоспособности, рас-

сматривая конкретную область, скажем, логисти-

ческую оптимизацию. 

Мы являемся активными свидетелями непре-

рывного процесса совершенствования и услож-

нения бизнес-моделей на транспорте в ответ на 

запросы меняющегося внешнего мира. Для нас 

очевидна потребность разработки схем ком-

плексного взаимодействия факторов во времени 

и пространстве, для формирования представле-

ния о результирующем эволюционном векторе. 

Знание актуального вектора комплексного разви-

тия порта (региональной группы портов) необхо-

димо «подкладывать» под новые государствен-

ные решения в области федеральной и регио-

нальной транспортной политики, направленные 

на повышение конкурентоспособности российских 

портов. Таким образом, систематизация накоп-

ленного международного и национального опыта 

развития портовой деятельности, управления 

портами и портовой инфраструктурой позволяет 

найти решение для формирования оптимальной 

модели свободного российского порта, которая 

позволит получить мультипликативный эффект 

от совокупности конкурентных преимуществ.  
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Аннотация 

 

Российский морской порт Тихоокеанского региона представляется опорным инфраструктур-

ным элементом, пространственным операционным базисом экономического национального раз-

вития Дальнего Востока. Современное развитие порта происходит под влиянием государства, 

региональных и внутрипортовых процессов. Внутренние побудительные механизмы развития 

современных региональных портов реализуются в рыночном соревновательном процессе. Кон-

куренция, определенная как ключевой фактор современного способа развития российской эко-

номики, нечетко определена для морских портов, как субъектов национальных и международ-

ных рыночных отношений. Развитие современного представления о межпортовой конкуренции в 

отечественной и зарубежной науке происходит в направлении комплексного, междисциплинар-

ного подходов. В статье предлагается преодолеть ситуацию нечеткости и неопределенности, 

возникающих при изучении явления конкуренции и состояния конкурентоспособности морского 

порта, посредством применения математического описания нечетких множеств и операций с 

ними. Моделирование межпортовых отношений названным методом дает возможность фор-

мально описать, определить конкуренцию и конкурентоспособность. Описание рыночных отно-

шений портов предоставляет возможность углубления их математического представления, 

цифрового моделирования, ранжирования портов, мониторинга конкуренции, иными словами, 

гибко управлять как дальнейшими исследованиями, так и практическими подходами к явлению 

конкуренции. 

Ключевые слова: российские региональные морские порты, межпортовая конкуренция, 

конкурентоспособность, международная конкуренция, Азиатско-Тихоокеанский регион, моде-

лирование, нечеткие множества 
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Abstract 

 

Pacific regional Russian sea port is the predominant contributor to facilitate international trade and 

the operational spatial basis of socio-economic development of the Russia Far East. Modern port 

development is influenced by state, regional and intra-port processes. Competition is internal incentive 

mechanism of the development of regional ports. Although competition is defined as the key factor of 

modern evolution of the Russian economy, it not clearly defined for the seaport case every which is a 

subject of national and international market relations. One of the modern idea of inter-port competition 

investigation in Russian and international studies based on complex approach. We propose to solve a 

problem of uncertainty and immeasurability factors, when descript the phenomenon of competition of 

the seaport, through mathematical description of fuzzy sets and operations with sets. Such modeling of 

inter-port relations by the picked method bring to us an opportunity to define competition and 

competitiveness by formal and word forms. The description of market ports’ relations provides an 

opportunity to deep the mathematical representation of the phenomenon, digital modeling, ports 

ranking, and competition monitoring, by the another words, to manage flexible by further investigation 

and practical approach. 

Keywords: Russian regional seaports, inter-port competition, competitiveness, international 

competition, Asia-Pacific region, simulation, fuzzy sets 

 

Введение 

 

Порт является основным фактором, предоми-

нантой обеспечения международной торговли [1, 

С. 59]). Российский Азиатско-Тихоокеанский порт 

- опорным инфраструктурным элементом регио-

нального развития Дальнего Востока России.   

Более 20-ти лет назад произошла смена биз-

нес-модели национальных портов, целью которой 

было ускоренное сближение алгоритма развития 

с международными рыночными механизмами. 

Этот исторический период более чем достаточен, 

чтобы убедиться в рациональности выбора и от-

ветить на новые вопросы в отношении нацио-

нальной морской региональной перспективы. 

Какая-то часть механизмов современного ре-

гулирования регионального портового хозяйства 

должна реализовываться посредством явления 

рыночной конкуренции. В привычной для россий-

ского исследователя манере, это явление можно 

характеризовать как «стихийную» среду, задача 

которой - обеспечивать саморегулирование в си-

стеме портов как субъектов рынка. Другая часть 

регуляторного воздействия на портовые комплек-

сы происходит в условиях точечного воздействия 

государства (имеющего целевой, программный, 

плановый характер) с целью способствовать соз-

данию их конкурентоспособности и институцио-

нального воздействия государства, также яв-

ляющегося субъектом рыночных отношений.  

Позволим себе подметить, что мысль о влия-

нии государства и рынка на экономику отрасли 

принадлежит отнюдь не нам. Нас такое утвер-

ждение вновь возвращает на позицию наших же 

выводов о том, что если мы продолжаем видеть в 

конкуренции действенную среду, создающую но-

вые виды портовых продуктов, инновации [3, с. 8, 

16], то мы, между этими обязательными компо-

нентами (государственным управлением и само-

регулируемой средой), должны установить суще-

ствование «разумного» соотношения [4, С. 9]. 

Призываем согласиться, что задача оптимизиро-

вать соотношение между двумя исключительно-

стями: планом и «стихией» - системная научная 

задача. Совершим важную оговорку, что совер-

шенно не имеем цель вложить отталкивающий 

смысл, охарактеризовав конкурентное соперни-

чество термином «стихия». Мы видим, что систе-

ма рынков и цен продолжительно функционирует 

и согласны с тем, что по этой причине система 

является «чем угодно, но не системой хаоса и 

анархии» [5, С. 21]. Таким образом, термин «сти-

хия» для нас остаётся своеобразным историче-

ским маркёром. 

Казалось бы, достаточно обратиться к колос-

сальному опыту и методологии, выработанным 

специалистами-рыночниками, чтобы адаптиро-

ваться, «вписаться» в национальную отраслевую 

систему рыночных отношений. Однако уже только 

при первой попытке следовать таким путём, ис-

пытываем состояние неопределенности, столк-

нувшись с дискуссионным научным диапазоном 

от позиции что «� термин конкурентоспособ-

ность достаточно широко известен в мировой 

экономической науке и вряд ли нуждается в спе-

циальном определении�» до утверждения, что 

«�важнейшие аспекты конкуренции� в настоя-

щий момент не имеют чёткого определения при 

наличии многолетней истории теории конкурен-

ции. ... Отсутствие систематизированного совре-

менного представления обо всех аспектах конку-

ренции ведёт к неправильному пониманию её 

механизмов.» [3, С. 93]. 

Феномен, на который мы обращаем внимание, 

состоит и в том, понятийные нечёткости при ис-

пользовании термина конкурентоспособность 

разные авторы вынуждены преодолевать, давая 

своё определение термину, вписывая его в рас-
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сматриваемую систему. Эта ситуация относится и 

к научным и к практическим ситуациям. Так, при 

терминологическом анализе взятого нами произ-

вольно для примера нормативного правительст-

венного документа «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на пери-

од до 2020 года» видно, что задача повышения 

конкурентоспособности уже поставлена. Термин 

«конкурентоспособность» используется в Поста-

новлении в 94-х случаях, из которых 24 - прямо 

или косвенно применительно к морским транс-

порту и его инфраструктуре . 

Концепция обращается к конкурентоспособно-

сти национальной транспортной системы в 9 слу-

чаях: через термин «ведущая отрасль» транс-

портная отрасль подразумевается в 2-х случаях; 

при упоминании туризма – 1; образования – 1; 

вопросов экологии – 2; судостроения – 5; нацио-

нального и регионального хозяйства – 4 (подсчи-

тано нами – примеч. авторов) 

Правительственная Концепция избегает неоп-

ределенности, ограничивая применение термина 

«создание конкурентности» российской транс-

портной системы улучшением эксплуатационных 

параметров транспортировки: «сокращение вре-

мени доставки, снижение транспортных издер-

жек, уменьшение рисков и контроль за движени-

ем груза на протяжении всего пути» [6]. Таким 

образом, государство выставляет ориентиры, 

которые совершенствуют эксплуатационные па-

раметры транспортной системы (куда предоми-

нантно встроены морские порты), за чем следуют 

меры точечного воздействия, стимулирующие 

изменение параметров-ориентиров. Несомненно, 

что в системе показателей отчетных документов 

эти параметры отклонятся в благоприятную сто-

рону. Остается вопрос: каким образом «стихий-

ный» рынок исполняет свою функцию саморегу-

лятора и инноватора? 

На наш взгляд, описанный пример является 

случаем упрощения представления о конкурен-

ции и конкурентоспособности. В этом своем убе-

ждении мы становимся в ряд исследователей со 

сложным комплексным воззрением на механизм 

конкуренции. 

 

1. Конкуренция – переход от линейного 

к сложному представлению 

 

Взгляды исследователей конкуренции эволю-

ционируют от описательных, интуитивных мето-

дов к вычислительным линейным алгоритмам, а 

далее к современной тенденции - к комплексным 

методам и усложнению вычислительных моде-

лей. 

Такие алгоритмы ещё обозначаются как «про-

стые» методы, которые на самом деле нельзя 

признать такими уж «простенькими» вычисли-

тельными алгоритмами, они могут быть настоль-

ко громоздкими, сложными, что справедливей их 

обозначать как линейные методы (примечание 

авторов). 

Здесь выделим только пару основных причин, 

склоняющих исследователя в пользу современ-

ного воззрения о необходимости усложнения мо-

делирования исследуемого здесь явления:  

А) Первая заключается в необходимости уст-

ранения препятствия в виде абстрактности фе-

номена конкуренции [3, С. 92]. «Объективного 

индикатора конкуренции не существует, поэтому 

для оценивания ее уровня приходится пользо-

ваться экономическими показателями, в той или 

иной степени отражающими отношения конку-

ренции на рынке. � современные представления 

об измерении уровня конкуренции основываются 

на косвенных показателях, которые недостаточно 

корректно отражают само исследуемое явление. 

Фактически конкуренция в современной экономи-

ческой науке превратилась в симулякр, то есть в 

понятие, оторванное от своей сущности, – она 

измеряется с помощью множества показателей, 

не отражающих самой сущности конкуренции как 

процесса соперничества производителей или 

продавцов за доступ к � ресурсам потребите-

лей.» [7, С. 107]. Способ преодоления фактора 

абстрактности конкуренции – отход от линейных 

представлений, моделей, но не так, «чтобы исхо-

дя из простых линейных представлений пытаться 

разработать более сложные модели конкурен-

ции», а сделать это с «базовыми предпосылками 

и моделями» [3, С. 31].  

Б) Вторая связывается со свойствами морско-

го порта, представляющего собой целостный 

субъект, конкурирующий на рынке. Порт должен 

восприниматься нами «�сложной, ступенчатой, 

многоуровневой динамической системой», по-

скольку «� представляет собой совокупность 

взаимосвязанных производственных элементов, 

� и не может быть адекватно отображен с по-

мощью упрощенной линейной системы без поте-

ри своих основных свойств.» В процессе сложно-

го моделирования порта предлагается учитывать 

методологию синергетики, через поиск общих 

закономерностей развития систем любой приро-

ды, «отрешаясь от специфической природы сис-

тем» [8, С. 21]. 

Подчеркнуть различие двух исследователь-

ских методологий применительно к порту-

субъекту рынка для нас здесь окажется важным, 

поэтому покажем в противопоставлении:  

– Построение модели «линейного» показателя 

(иногда в специальной литературе можно встре-

тить обозначение ситуации через термин «вы-

числение следа конкуренции»), обоснованно вы-

бранного как результативно-целевую функцию 

конкуренции на отдельном сегменте рынка (от-

расли): продуктивность порта [1, 9]; доля рынка; 

сила бренда [3, С. 157] и другие. В таком случае, 

автор вычисления должен обосновать, что имен-

но им выбранный показатель более всего харак-

теризует конкуренцию (показывает наличие её 

«следа») в выбранных им исследовательских об-

стоятельствах; 

– Модель, полученную как результат отноше-

ния к явлению как к «расширенному соперниче-

ству» в отрасли [10, С. 40] с отличающимся набо-

ром выбранных факторов (описывающих дейст-

вующие на рынке силы) и разной степенью дета-

167



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                3(37) Т.2  2017 

 

168 

 

лизации этих сил, как это используется при опи-

сании интенсивности отраслевой конкуренции 

через пять действующих сил у М. Портера [10, С. 

40]. У других авторов: посредством основных пя-

ти групп факторов [11, С. 4], через восемь основ-

ных «детерминант портовой конкурентоспособно-

сти» [12, С. 408], через одиннадцать «факторов 

предпочтительности» контейнерного морского 

порта в [13, С. 552], через 31 или 38 факторов 

«чувствительности» моделей конкурентоспособ-

ности для контейнерных портов Северо-

Восточной Азии в [1, 14].  

Каждый из перечисленных методов исследо-

вания своим предпочтительным способом раз-

решает проблему неопределенностей, заключен-

ных в конкуренции, реализуя стремление к «сни-

жению уровня неопределенности» [10, С. 222]. 

Линейный метод исследования предоставляет 

выгоду за-счет применения алгоритма, с возмож-

ностью четкого переложения на вычислительный 

алгоритм. «Факторный» - разлагает явление на 

значимые для исследователя силы-факторы с их 

увязыванием в модели, позволяющей судить о 

конкурентоспособности исследуемого субъекта 

рынка. 

Возможность применения вычислений, реали-

зованных при моделировании конкурентной со-

ставляющей развития региональных портов име-

ет принципиальное значение. «Цифрование» кон-

куренции и конкурентоспособности равнозначно 

процессу материализации этой части знаний. 

Именно такая часть информации, которая приоб-

ретает цифровую форму, имеет возможность 

быть вовлеченной в новые технологии (методики, 

процессы), составить основу мониторинга и тех-

нологии управления отраслевой региональной 

конкурентоспособностью. 

Обобщим основные принципы, которые обу-

славливают наши дальнейшие суждения о меж-

портовом соперничестве: 

– Конкуренция – сложный, динамический, мно-

гоуровневый процесс отношений между регио-

нальными портами. Порт – целостный конкури-

рующий субъект рыночных отношений; 

– Необходимо найти способ преодоления 

фактора абстрактности, нечеткости понятий кон-

куренции и конкурентоспособности, присутст-

вующих в отечественной и зарубежной науке, при 

понимании конкуренции, как саморегулируемой 

среды, генерирующей инноваторскую деятель-

ность; 

– Потребность в комплексной оценке конку-

ренции, объединяющей понятийные зарубежные 

и отечественные аппараты, удовлетворяющей 

полнотой набора факторов для исполнения 

функций национального отраслевого управления 

элементами конкурентоспособности. 

– Применение способов цифрового измерения 

комплексной конкурентоспособности и соразме-

рения её составных частей. 

– Поиск возможности примирить несоразмер-

ности и неизмеримости, возможности формали-

зовать интеллектуальную задачу построения 

комплексной модели конкурентоспособности, 

приводит к выбору метода теории нечетких мно-

жеств [15, С. 10].  

 

2. Нечеткие множества 

 

Полагаем без сомнений, что существует хотя 

бы один такой параметр конкретного морского 

порта, который позволяет судить именно о его 

предпочтительности (конкурентоспособности). 

Предпочтителен порт или нет, должен понять 

обладатель свободного рыночного ресурса (гру-

зопотока, пассажиропотока, инвестиционного ре-

сурса). Нам известно, что таких параметров, фак-

торов может быть множество для рассматривае-

мого региона и они могут быть разнородны. Об-

разуя совокупность, термины употребляются в 

контексте рассуждений о механизме региональ-

ного соперничества то как «драйверы конкурент-

ных отношений», как «конъюнктурообразующие 

факторы», а в иных случаях - «аргументы в вы-

боре порта». Могут употребляться иные термины, 

характеризующие доминирующее отношение ав-

торов к межпортовой конкуренции. 

Представим любой параметр конкуренции как 

 и изобразим их совокупность в виде множества 

точек на Рис. 1 в границах некой плоскости . 

 

 

 

Рис. 1 Изображение конкурентных свойств регио-

нальных портов в форме диаграммы Эйлера-Венна 

 

Для нас здесь  будут являться объектами 

исследования, в то время как порт исполняет 

роль субъекта рынка. Принадлежность точек-

параметров к границам нашего исследования 

отобразим как . Множество  представляет 

математическую структуру, позволяющую опери-

ровать с относительно неполно определенными 

элементами, принадлежность к которой лишь в 

какой-то мере иерархически упорядочена [15, с. 

6]. Множество определяется как универсальное 

(универсум). 

Как уже оговаривали,  имеет полномочия 

быть представленным как измеряемой величи-

ной, так и не в полной мере формализованной. 

Такое свойство объекта исследования является 

необходимым условием здесь, чтобы дать воз-

можность реализовать нашу же оговорку о ком-

плексности моделирования, чтобы не ограничи-

вать себя в полноте суждения о взаимодействии 

описательных характеристик конкуренции. 

При наполнении  фактическими данными 

(объектами) предполагается избежать двух край-

ностей. С одной стороны, их количество должно 
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быть обоснованным в количественном выраже-

нии, чтобы избежать препятствий «обрабатывае-

мости» массива данных. С другой, избежать ухо-

да в сторону излишней детализации, уводящей 

от основной задачи исследования конкуренции и 

конкурентоспособности. Таким образом, ответ 

должен быть функциональным (примеч. авторов) 

Для нас здесь не имеет значение в какой 

форме можно представить исследуемый объект – 

числа, функции или утверждения. Универсальное 

множество охватывает объекты, однородность 

которых обеспечивается цитированностью в теме 

конкуренция морских портов. Таким образом, в 

среде объектов исследования могут появиться: 

технический параметр причала; характеристика 

технологической линии; ставка портового сбора и 

платы за услуги; оценка потенциальной возмож-

ности морского порта удовлетворить возникшую 

потребность клиента в приросте объемов пере-

работки грузов (и/или информации); продуктив-

ность порта [1, 9]; доля рынка; сила бренда [3, С. 

157], «реальное время обработки (груза)», «стои-

мость обработки груза и судна», «узнаваемость и 

репутация порта», «стабильность портовой рабо-

чей силы», «размер экономики портового города-

спутника» [1, 14] и обоснованное прочее. 

В настоящий момент мы не имеем информа-

ции о детализации способа организации объектов 

на . Можно предположить, что в пространстве 

объекты систематизированы в координатной, 

векторной или иной форме, позволяющей судить 

об иерархии [12,16] и взаимодействии объектов. 

К напоминающему виду систематизации конкури-

рующих субъектов («стратегических групп») на 

плоскости прибегает известный М. Портер в [10, 

с. 189], где их позиционирование организует в 

осях х-«целевой потребительский сегмент рынка» 

и у - «ключевое направление стратегии» при по-

строении карты «межгрупповой конкуренции» в 

отрасли. 

Мы полагаем, что такой универсум является 

конечным множеством, т.е.  и 

имеет мощность (кардинальное число)  . 

Здесь и в последующем используем математиче-

ский инструментарий, опираясь на  [15, 17, 18], 

формальный аппарат приводя в соответствие 

ГОСТ Р 54521 — 2011. 

Дальнейшая возможность исследования уни-

версального множества состоит в более строгой 

систематизации объектов по одному из правил, 

которое можно было бы представить здесь в виде 

характеристической, если бы это было «обыч-

ное» множество (см. формулу 1): 

 

   

или  

 

(1) 

 

либо в форме функции принадлежности на 

отрезке  для нечеткого (не в полной мере 

формализованного) типа множества: 

 

 

(2) 

 

Момент представления объекта в виде той 

или иной функции и её значения является ключе-

вым для систематизации. Именно это ложится в 

основу «цифрования» явления, применимости 

математических операций к объектам и подмно-

жествам. Подчеркнём, что в основе метода нахо-

дятся операции с функциями, а графическому 

представлению, с помощью которого в виде диа-

граммы Эйлера-Венна компонуются элементы 

конкуренции, отводится роль иллюстрировать 

возможные соотношения в более приемлемой 

для восприятия форме. Таким образом, в на-

стоящей статье, задача диаграммы состоит в ил-

люстрации возможных сочетаний объектов, как 

если бы в универсальном множестве их было 

достаточно, чтобы характеризовать полный 

спектр комплексного представления о конкурен-

ции. 

Ранее мы показывали, что при решении зада-

чи комплексного описания межпортовой конку-

ренции объекты в составе универсума только 

частично характеризуются через «обычное» мно-

жество. Взаимодействие другой части объектов, 

объединенных в универсум, опосредуется нечет-

кими объектами-характеристиками. Одновремен-

ное присутствие тех и других, увязанных в единой 

исследуемой системе, обеспечивает реализацию 

в модели комплексного рассмотрения объектов 

конкуренции. Замечательным свойством являет-

ся возможность связи четких и нечетких мно-

жеств, представленных в системе одного универ-

сума, которая происходит в следствие того, что 

чёткое является частным случаем нечёткого 

множества [15, С. 7]. Обобщение обоих типов 

множеств происходит посредством введения по-

нятия меры, индекса нечеткости (определение 

расстояния между четкими и нечеткими) и приво-

дит к выводу, что одно множество «более нечет-

ко», чем другое [17, С. 25–32]. Таким образом, 

свойства абстрактного инструмента в виде тео-

рии нечетких множеств предоставляет возмож-

ность представить исследуемое явление конку-

ренции, не игнорируя как её сложную комплекс-

ную природу, так и достигнутые «линейные» мо-

дели, переложив объекты с разными свойствами 

на новый вычислительный алгоритм. 

С целью исследования, универсальное мно-

жество возможно подвергнуть «расслаиванию» 

на подмножества  в зависимости от j – класс 

задач (технические, технологические, логистиче-

ские, институциональные, экологические, марке-

тинговые, оборонные и прочие) 

 

, 

 

(3) 

 

таким образом, что полученную j-модель мож-

но исследовать на оптимизацию для каждой j-

задачи, затем проецировать в итоговую картину, 

синтезировав ее в виде «пучка» результирующих 

векторов и/или итогового вектора развития конку-

рентоспособности, скажем, для некоего, еще не 

обусловленного здесь, множества .  
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На наш взгляд, обозначенное нами здесь 

«расслоение» обуславливается следствием ес-

тественного деления задач по сложившимся об-

ластям знаний, когда проблема может рассмат-

риваться на одном из j-м уровне знаний, специа-

лизации в сообществе «однородных» специали-

стов, существующих среди своих парадигм, науч-

ных школ. На каждом таком самодостаточном 

уровне, конкуренция может не заявлять о себе 

как комплексное явление, её описание возможно 

ограничить линейным моделированием. 

Следующим свойством конкуренции, которое 

подлежит учету при описании выбранным мате-

матическим методом, является изменчивость её 

во времени. Динамические свойства универсаль-

ного множества правильно было бы отображать 

как , показывая, что мы фиксируем «картину» 

по состоянию на t-й момент времени, поскольку 

t+1 момент будет характеризоваться иным взаи-

модействием факторов и их количеством [19, С. 

34–35]. Это свойство не оспаривается во всех 

известных нам исследованиях. 

В работе [3, С. 8], в частности, акцентируется, 

что время от времени в универсуме появляется 

«новый характер», вызванный поисками новых 

конкурентных преимуществ. Со своей стороны, 

можем предположить, что состояние  отра-

жает не только изменения в следствие процесса 

эволюции конкурентных свойств портов региона, 

но и в следствие когнитивных свойств транспорт-

ного сообщества, когда исследователи (практики 

и ученые) воспринимают новые методики, мето-

дологии в отношении конкуренции и конкуренто-

способности. Не смотря на очевидные динамиче-

ские свойства природы конкуренции, перерожде-

ние её представления во времени, в настоящем 

материале не будем фиксировать внимание на 

этом свойстве, используя временные индексы. 

Упростим свою задачу здесь рассмотрением 

объектов в статичной среде. 

Сформируем на схеме (Рис. 1) подмножества 

 и , которые будут обозначать принадлежность 

к универсальному множеству соответственно ре-

гиональных иностранных и национальных рос-

сийских портов  включает множественные объ-

екты конкуренции, характеризующие инженер-

ные, организационные и прочие j-области, вклю-

чая юрисдикцию и традиции в Российской Феде-

рации. 

Чтобы оправдать применение «странового 

среза» исследования, обратим внимание на это 

как на вынужденный шаг, в связи с поставленной 

нами здесь задачей – осуществить подход к ис-

следованию долгосрочных тенденций в развитии 

российских национальных портов в условиях ме-

ждународной региональной конкурентной среды 

выбранным абстрактным методом. В конечном 

счете, мы ожидаем, что интерес к такой противо-

поставляемой паре явлений как конкурентное 

устройство региональной российской морской 

транспортной системы и международные конку-

рентные отношения позволит более объективно 

выявить энергетику этих парных отношений в 

части развития российского потенциала региона. 

В нашем случае,  является подмножеством, 

условие существования которого определяется 

как 

  

 

(4) 

где s – индекс разнообразия стран региона 

. Оставим случай  для обо-

значения российских региональных портов и 

опишем его чуть ниже. 

Зона  является подмножеством, образо-

ванным при их пересечении. В этой зоне сосре-

доточены объекты, эквивалентно характеризую-

щие конкурентоспособность для обоих   и  на-

циональных групп портов. Распространение меж-

дународных стандартов, конвенций, двусторон-

них отношений на деятельность национальных 

портов, способствует расширению зоны пересе-

чения, способствует их унификации. Теоретиче-

ская степень обобщенности свойств (конверген-

ции) «двух систем», свойства которых объедине-

ны в универсуме, может быть обозначена мощно-

стью соответствующего пересечения,  т.е. как 

. В представленной системе, региональные 

порты можно позиционировать в любой области 

объединения . 

Подмножество  – это то, что порты знают 

о себе. Это знание, которое специальные инфор-

мационные системы, включая отраслевые реест-

ры, маркетинговые службы портов (возможно 

квази-службы), и медиа источники информирова-

ния поставляют в специализированную открытую 

медиа среду. Этот информационный массив мо-

жет быть оформлен в виде «матрицы (рыночных) 

свойств» порта [20, С. 25].  

Можно предположить, что существует такой 

порт, который «оторвался» от своей националь-

ной сущности, вобрал в себя всю совокупность 

конъюнктурных требований – предстал перед 

участниками рынка в выигрышной роли совер-

шенно «свободного порта». Мы вправе произве-

сти такой теоретический эксперимент, поскольку 

определенное понятие «свободного порта» уже 

находится для группы морских национальных 

портов в практической фазе. В рассматриваемом 

нами аспекте межпортовой конкуренции, любая 

льгота, предоставляемая национальному порту 

(или их группе), ставит его в выигрышное поло-

жение при парном сравнении с иным портом в 

регионе, привлекает интерес. Насколько такая 

композиция делает порт более свободным с точ-

ки зрения запуска в нем внутренних инновацион-

ных механизмов, вызванных соперничеством с 

другими портами? Иным способом смещения в 

сторону «свободы» представляется либерализа-

ция порта, являющаяся частью процесса глоба-

лизации экономики. В процессе либерализации 

порт получает дополнительные функции (свобо-

ды), ранее принадлежавшие государственному 

институту, и на свое усмотрение, новаторски ис-

пользует дополнительную возможность для 
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улучшения своей рыночной миссии - формирует 

свою конкурентоспособность. На наш взгляд, ли-

берализация порта, как субъекта рынка, «отры-

вает» его от национального суверенитета, тради-

ций. Без предварительного глубокого анализа, на 

карте Азиатско-Тихоокеанского региона можно 

было бы показать на Гонконг, в период его само-

стоятельного развития, как наибольшее достиже-

ние образа «свободного порта». Для такого порта 

значение национальной сущности конкурентных 

свойств снижается.  

 

3. Морской порт в системе 

факторов конкуренции 

 

Обусловим обозначение любого регионально-

го порта  сквозным индексом , сборку его кон-

курентных свойств (объектов исследования) с 

учетом национальных свойств индексом . 

Таким образом, «региональный порт» 

 

. 

 

Поскольку интерес к проявлению российских 

портов в конкурентных условиях выносился здесь 

как одна из целей исследования, выделим регио-

нальные российские порты из состава  приме-

нив индекс национальных свойств  так, что 

. Такой приём позволяет нам обозна-

чить любой российский порт как , а иностран-

ный как  при сквозной индексации портов в ре-

гионе как . 

Отобразим подмножества , , , , , 

принадлежащих конкурентным признакам гипоте-

тических российских региональных портов «1», 

«2», «3», «4» и «5». Вместе с ними схематически 

отобразим зону свойств только одного, взятого 

для примера, теоретического иностранного порта 

. 

Разновидность порта  занимает своеобраз-

ную, «изолированную», обусловленную примене-

нием выбранного метода, позицию на рынке пор-

товых услуг, поскольку не испытывает влияние 

иных изображенных портов-конкурентов. Для  

уместно задаться вопросом: что же обеспечивает 

его эволюционный процесс, каков его теоретиче-

ский вектор развития? 

Порту, на момент нашего рассмотрения, нет 

альтернатив в исполняемой им транспортной 

миссии, поэтому он исключен из сравнительного 

анализа на рынке портовых услуг самими участ-

никами этого рынка. Никакой из портов не пре-

тендует на долю его грузооборота и ресурсов. 

Такой порт представляется нам как не участвую-

щий в рассматриваемый момент в межпортовых 

конкурентных отношениях, замкнутый в своей 

системе и поэтому лишенный привнесенных рын-

ком механизмов эволюции. Такой порт выпадает 

из межпортовой, «внутривидовой» конкуренции 

за свободную часть основного транспортного ре-

сурса – грузопотока. 

В работе [3, С. 8–9] термином «внутривидовая 

конкуренция» определяется соперничество одно-

го рода (примеч. авторов). 

Представляется верным, что технологическое 

и организационное совершенство такого порта 

опосредовано его свойством реципиента конку-

рентных отношений. Развитость структур порта и 

предоставляемых им сервисов оцениваются со 

стороны клиента (судоходной линии, рейсового 

судовладельца, грузовладельца и других участ-

ников рынка, которые могут входить между собой 

в конкурентные отношения, описываемые моде-

лями корпоративного соперничества). В частно-

сти, такой порт остается привлекательным (кон-

курентоспособным) полем деятельности для по-

ставщиков услуг (лоцманов, буксиров, шипчанд-

леров и проч.), если эта потребность выставляет-

ся на свободный рынок, а также для поставщиков 

товаров, трудовых и прочих ресурсов. Иными 

словами, соперничество развивается по законо-

мерностям другого иерархического, внутрипорто-

вого уровня, когда представление о субъекте кон-

курентных отношений «разукрупнено» до уровня 

отдельного предприятия (компании), операцион-

ное рыночное пространство при этом ограничи-

вается границей порта [9, 13, 16]. В случае, если 

-порт является корпоративным, предоставле-

ние услуг в нем может разрешаться ведущей 

корпорацией посредством аутсорсинга. Государ-

ство принимает участие в этом порту как регуля-

тор (технической, транспортной, экологической 

безопасности, обороноспособности и проч.). Ка-

кая-то часть полномочий может находиться у ор-

ганов местного (муниципального) управления. На 

первый взгляд, примером  может быть корпо-

ративный порт (например, Пригородное или 

Козьмино, когда последний был на ранней стадии 

эксплуатации и на его акватории/территории не 

осуществлялась иная морская транспортная дея-

тельность), не обязательно обслуживающий ис-

ключительно каботажные перевозки, но непре-

менно не имеющий «столкновения интересов» с 

любым , представленным на . Феноменом 

такого регионального типа-порта является Севе-

ро-Корейский Раджин, пример позиционирования 

которого не представлен на диаграмме. Порт ха-

рактеризуется тем, что он, исходя из рамок ус-

ловностей выбранного нами метода, должен быть 

наверняка полностью вписан в  подмножество, 

однако при этом является фактором приращения 

конкурентной мощности российских региональ-

ных портов. Противоречивая природа порта Рад-

жин нами здесь не разрешена.  

Частным случаем « -типа» порта может яв-

ляться «подвид» гаваней-портов в регионе, не 

имеющих официального статуса порта. В качест-

ве примера укажем здесь только на несколько 

таких как: осуществляющий деятельность в бух. 

Адими Приморского края, в районе устья р. Са-

марга (экспортные операции с лесом); ковши 

Стародубское, Охотское на востоке Сахалина, 

используемые для рыболовства одним или не-
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сколькими хозяйствующими субъектами и прочие. 

Конечно, можно поддаться «официозу» и исклю-

чить их из рассмотрения, основываясь на неофи-

циальном статусе этих гаваней, однако будет ли 

это объективной позицией, если в таких гаванях 

мы фиксируем морехозяйственную деятельность, 

социально-экономическую активность, экологиче-

ские последствия. Возможно занять позицию, 

согласно которой эти гавани не представляют 

транспортного интереса ввиду незначительности 

объемов операции. С другой стороны, не по госу-

дарственному не замечать, что такие гавани 

встроены в локальную социально-экономическую 

систему, самодостаточны, в них решаются эле-

менты первичной обороноспособности, они обес-

печивают фактор присутствия России на протя-

женном девственном океаническом побережье и 

они обеспечивают своим существованием неиз-

веданный потенциал Российской Федерации. Та-

ким образом, любой , даже не являясь участ-

ником межпортовой конкуренции, со свойствен-

ными ему характеристиками, имеет право при-

знаваться привлекательным, и участвует в фор-

мировании совокупной конкурентоспособности 

российских портов в регионе в силу того, что 

. Порт  в любой момент 

имеет возможность встать   в ряд соперников за 

образовавшуюся на рынке потребность в освое-

нии ресурса (грузо- или пассажиропотока, инве-

стиций). 

Если продолжать следовать выбранной логике 

метода описания портов, то очевидно существует 

такой теоретический порт , который в действи-

тельности не сможет быть изображен здесь на 

диаграмме в силу того, что описывает нулевое 

подмножество . Необходимость включения 

такого порта в теоретическое описание регио-

нальных портов обусловлена возможностью соз-

дания нового морского порта, исходя из гидро-

геологического и географического описания рос-

сийского побережья. Можно предположить, что в 

какой-то период развития региональной морехо-

зяйственной деятельности проявится потреб-

ность создать реестр таких естественных мест 

для размещения потенциальных морских портов, 

умножающих инвестиционную привлекательность 

Российского Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Можем предположить о возможности компро-

миссной точки зрения при оценке значения -

типа порта (в случае отнесения к нему названных 

нами в предыдущем абзаце как «неофициальная 

гавань») в формировании национальной регио-

нальной конкуренции и отождествлении его с -

типом порта. 

Продолжая характеризовать свойства портов, 

изобразим случай столкновения интересов  и 

российских портов на диаграмме и формально 

как в (5): 

 

 

 (5) 

Справедливости ради отметим, что в виде 

графического пояснения случай парных конку-

рентных межпортовых отношений встречается в 

[13, с. 555], однако авторы производят парное и 

групповое сравнение специализированных кон-

тейнерных портов через показатели доли рынка и 

темпов прироста контейнерооборота. Использо-

вание нами зонирования конкурентных свойств 

портов обеспечивает дополнительную возмож-

ность рассмотреть качественную сторону их со-

перничества на рынке услуг, предоставляемых 

морскими портами. Наличие зоны пересечения 

 мы интерпретируем как одинаковую воз-

можность портов обеспечить обработку, скажем 

для примера, перевалку определенного транзит-

ного контейнерного потока. Иными словами, та-

кая зона является иллюстрацией наличия осно-

вания для конкурентных отношений за новый ре-

сурс. Однако, опираясь на утверждение, что 

именно наличие уникальных свойств у каждого 

порта может обеспечить победу одного из них на 

рынке [3, С. 8], рассмотрим их зону концентрации 

уникальных свойств.  

Действительно, оба порта имеют одинаковые 

элементарные ( ) возможности в освоении, на-

пример, «определенного нового транзитного кон-

тейнерного потока», если существует 

. Однако порт  может оказаться 

более предпочтительным для участия в новом 

проекте в связи с его уникальными свойствами, 

что проявится при парном сравнении его уни-

кальных свойств и уникальных свойств порта . 

Таким образом, стейкхолдер (внешний стейкхол-

дер, или инвестор), рассматривая в процессе 

бизнес-проектирования всё подмножество 

, ключевой фактор для своего предпочте-

ния находит в зоне дизъюнктивной суммы  

 

 [21, С. 18]. 

 

А ещё более осмотрительно это сделать на 

стации исследования целесообразности 

(feasibility study) – примеч. Авторов. 

Таким образом, пара портов, желающих вхож-

дения в перспективный проект, поставляя ин-

формацию о своих свойствах на рынок, заинте-

ресована генерировать новые уникальные свой-

ства, которые не обязательно копируют порт-

конкурент. Конкурентоспособные свойства, спо-

собные привести к выигрышу (выбору стейкхол-

дером) тот или иной порт, могут отличаться по 

признаку , описанному в формуле (3). Т.е. пре-

имуществу одного порта, например, в области 

портовых тарифов, может эффективно противо-

стоять преимущество второго, скажем, в потен-

циале развития зоны складирования. Отечест-

венный инвестор, зарубежный стейкхолдер вы-

нужден в процессе своего решения произвести 

«взвешивание» приведенной для примера пары 

несоразмеримых факторов. Что касается участия 

портов в борьбе за ресурс, то они должны про-

явить новаторство каждый в своей части и выиг-
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рышным образом представить собственные пре-

имущества участникам рынка. 

Для отношений конкурирующих портов со 

сходственными конкурентными свойствами зона 

дизъюнктивной суммы является принципиальным 

свойством, обеспечивающим конкурентоспособ-

ность. Функция принадлежности этой зоны 

описывается как в (6):  

 

 

(6) 

 

Очевидно, что любое приращение в состав 

зоны проявления уникальных конкурентных 

свойств порта  конструктивно влияет на его 

конкурентоспособность и имеет возможность до-

полнения новым для него свойством, объектом из 

подмножества, образованного как . 

Таким образом 

 

  

 

(7) 

 

Можно утверждать, что вовлечение россий-

ским региональным портом нового фактора кон-

курентоспособности  приводит к увеличе-

нию математической мощности , являющейся 

совокупной конкурентоспособной массой регио-

нальных свойств российских портов. Однако, 

«тиражирование» национальных региональных 

портов, существующих с одинаковыми конкурент-

ными свойствами, не меняет мощности . Этот 

вывод может найти применение при выработке 

тактических решений государства в момент вы-

бора точек приложения целевых инвестиционных 

программ и силы инвестиционного воздействия 

на морской транспорт. Такая предусмотритель-

ность будет способствовать практическому кон-

струированию деловой, конкурентной среды для 

проявления на рынке отраслевых «инноваторов». 

Интерпретируем фактор, обозначенный в по-

следней формуле как  . Поскольку чуть ра-

нее мы характеризовали подмножество  как 

то, что порты знают о себе, то , отрица-

ет это утверждение и характеризует массив 

свойств, знания портов о себе. О существовании 

новых свойств, объектов, мы сейчас подразуме-

ваем «теоретически», признавая динамизм кон-

куренции, и ожидая в любой момент обоснован-

ного признания в модели нового значимого свой-

ства-объекта.  Это дает нам возможность под-

черкнуть, что  – это не всегда только то, что 

порты знают о себе. Мы уже обращали внимание 

на то, что стейкхолдер воспринимает сведения из 

среды «матрицы (рыночных) свойств» портов 

( ), однако при выборе предпочтительного 

варианта исследует свойства порта, применяя 

для анализа собственные алгоритмы (возможны 

специальные аналитические исследования), воз-

можно исходит и из интуитивных (эмоциональ-

ных) предпочтений. Таким образом, стейкхолдер 

находится в среде собственного представления о 

рыночной «ценности», или в системе «матрицы 

предпочтительности» [20, с. 25], в которую входят 

неведомые нам сейчас некие объекты  из «от-

рицательного» подмножества . 

Продолжая исследовать соотношение  и  

в конкурентной среде, не оставим без внимания 

факт, что эти порты изначально имели разные 

возможности, которые состояли в отличии гео-

графических, гидрологических и иных проявлений 

их свойств. Как правило, эта часть характери-

зующих их факторов, представленных в зоне 

объединения , почти статична. Если воз-

можно, то эту часть свойств портов можно было 

бы объяснить наличием естественных преиму-

ществ, представленных в виде дифференциаль-

ной ренты I-го рода. При согласии применения 

такой условности, накопление новых свойств, 

усиливающих эффект природной конкурентоспо-

собности, в результате целевой активности чело-

века, выступало бы как дифференциальная рента 

II-го рода. 

Примечательно, что потенциал сравниваемой 

пары портов не заканчивается победой одного из 

них, а значит поражение другого. В перспективе 

победитель (скажем, порт, выигравший инвести-

ции) может кооперироваться с побежденным, 

предоставив ему какой-то из сегментов своих но-

вых возможностей (например, путем совместных 

инвестиций в обоюдовыгодный проект), если по-

считает это рациональным при формировании 

своих текущих или перспективных прибылей. В 

зарубежной практике (из известных нам случаев в 

Европейском Союзе) администрация порта может 

принять решение о необходимости вхождения 

капиталом в другой порт региона (скажем, вхож-

дения в управление портом-конкурентом, или 

инвестициями в развитие технологии), чтоб 

улучшить собственную ситуацию на конкретном 

сегменте рынка.  

Характеризуя разновидности портов в рамках 

универсума концепции , рассмотрим очередную 

модель российского порта . Порт показан как 

вовлеченный в зону зарубежных рыночных инте-

ресов, его транспортные, социальные, экологиче-

ские и прочие возможности участвуют в форми-

ровании региональной картины. Этот порт вовле-

чён во внешнеторговые отношения. , на мо-

мент его позиционирования на диаграмме Эйле-

ра-Венна, не участвует в каких-либо парных кон-

курентных отношениях. Это может быть корпора-

тивный порт (например, Посьет).  
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Комплекс конкурентных свойств, описываемых 

подмножеством  свидетельствует о наличии 

сугубо национальных российских характеристи-

ках, недоступных для иностранного стейкхолдера 

(например, каботажная активность, которой от-

даются российские предпочтения в соответствии 

со ст. 4 Кодекса торгового мореплавания; либо 

вопросы обороноспособности). Характеристики 

конкурентоспособности порта в составе подмно-

жества  можно описать как потенциальные 

конкурентные свойства российского порта в 

борьбе за лимитированные региональные порто-

вые ресурсы. Задействование этого потенциала 

имеет свои закономерности, которые возможно 

подвергнуть анализу выбранным математическим 

методом. 

Отсюда возникает значимое предположение, 

что каждый порт, свойства которого представле-

ны в среде , может быть рассмотрен теоретиче-

ски в условиях соревнования за ограниченный 

ресурс. Таким может быть региональный ресурс в 

виде грузопотока (пассажиропотока) или инве-

стиционный ресурс, который не обязательно 

имеет региональную природу происхождения, но 

применение которого к избранному порту меняет 

региональную конкурентную картину. 

В связи с тем, что список возможных ресурсов 

не ограничивается только обозначенной парой, 

можно предположить ситуацию соперничества за, 

предположим, трудовой, экологический или иной 

ресурс.  

 

4. Наличие конкуренции 

 

Если пара или группа портов конкурируют, то 

такая ситуация должна обозначаться наличие 

какого-либо обязательного признака. В первую 

очередь, соперники должны иметь хотя бы один 

общий фактор , свидетельствующий об одина-

ковой возможности освоения определенного ре-

сурса рынка. Именно эта возможность привлека-

ет внимание потенциального клиента порта и за-

даёт условие для последующего сравнения 

свойств портов. Это базовое условие конкурен-

ции считаем возможным обозначить здесь как 

«ось» конкурирующих портов и описать её по-

средством квантора существования. Такая «ось», 

фактически представляя собой подмножество, 

выполняет функцию условия (признака наличия) 

конкурентных отношений у любой пары или груп-

пы региональных портов, свойства которых вклю-

чены в систему универсального множества, т.е. 

 

 

 

(8) 

 

Для случая, отображенного на диаграмме Эй-

лера-Венна на Рис 1, представлены две пары, 

состоящих в конкурентных отношениях портов, а 

именно  vs  и  vs . Каждая пара имеет 

отличающиеся собственные основания для срав-

нения, представленные разными осями конку-

ренции (соответственно  и ), пред-

ставляющие собой подмножества, сконцентриро-

вавшие в сравниваемой паре равные возможно-

сти освоения ресурса, представленного для ос-

воения портам-участникам рынка. 

Вокруг каждой «оси» формируются «матрицы 

выбора» стокхолдера (ов) и производится «взве-

шивание» значимости аргументов в зонах, обра-

зованных дизъюнктивными суммами подмно-

жеств  и . Та-

ким образом, для примера  возможно 

представить в объединенной форме способности 

порта выиграть в парном сравнении (что концен-

трируется в понятии конкурентоспособность) и 

условия существования такого соревнования 

(конкуренции): 

 

 при  

 

(9)

 

Или в общем виде для любой группы конкури-

рующих портов, свойства которых представлены 

в системе универсального множества как 

 

 при  

 

(10) 

 

Теоретически возможно представить ситуа-

цию, когда сравниваемые порты имеют эквива-

лентные возможности для освоения рассматри-

ваемого ресурса. Предположим, что на диаграм-

ме конкурентных региональных свойств сравни-

ваем порт  и не изображенный -порт, описа-

ние которых эквивалентно таким образом, что 

= , т.е. . 

На практике такая ситуация может означать 

неудовлетворительную работу служб маркетинга 

(если таковая есть в порту), которые не постав-

ляют участниками рынка сигналы о преимущест-

венных свойствах порта. Этим случаем можно 

иллюстрировать необходимость проактивной де-

ятельности порта, коль он поставлен в условия 

региональной конкуренции. 

 

 

 

Рис. 2 Фрагмент универсум-множества с группированием 

конкурентных свойств    иностранного и   россий-

ского портов 

 

Другим объяснением случая эквивалентности 

может стать неверный выбор «чувствительности» 
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модели, когда при её конструировании, видимо в 

угоду упрощения, не были учтены существенные 

факторы. 

Продолжая ступенчато следовать по теорети-

ческой эволюционной «лестнице», усложним 

представление о конкурирующем российском ре-

гиональном морском порте до состояния, изо-

браженного как . Представить существование 

такого порта на универсальном множестве, нахо-

дящегося в институциональной области (обра-

зующей законы, институты и традиции) Россий-

ской Федерации и в области с элементами зару-

бежных институтов, возможно в пределах сво-

бодных экономических зон. Такой порт, скорее 

всего, следует классифицировать как признанный 

международный порт. В процессе анализа, конку-

рентного сравнения с гипотетическим портом, 

можно обнаружить группирование свойств (под-

множества):  

 

 

 

 

(11) 

 

Для удобства восприятия, позиционируем 

шесть подмножеств, группирующих свойства на 

фрагменте диаграммы Эйлера-Венна.  

Поскольку план настоящей статьи исчерпыва-

ется описанием нашего понимания основных 

принципов применимости метода нечетких мно-

жеств к моделированию межпортовых региональ-

ных отношений, отнесем интерпретацию пока-

занных последних групповых свойств на после-

дующие разработки. 

 

Заключение 

 

Предлагаем свой взгляд, согласно которому 

мы заложили в принцип описания конкурентной 

природы взаимоотношений между региональны-

ми морскими портами использование метода 

теории нечетких множеств. Находим, что этот 

аналитический подход предоставляет возможным 

удачно системно объединить сложное, комплекс-

ное явление, реализовать «цифрование» процес-

са конкуренции и измерить (индексировать) кон-

курентоспособность. 

Выбранная методология рассматривает явле-

ние конкуренции, начиная с её элементной осно-

вы - фактора конкуренции, и тем самым сулит 

возможность адаптации, совершенствования на-

учного представления о конкуренции по мере ус-

ложнения взгляда морского и заинтересованного 

сообщества на это явление. Применяя методоло-

гию, мы приобретаем возможность интерпрети-

ровать сочетания факторов через реальные ре-

гиональные проявления. Что может оказаться 

более ценным, так это то, что система показате-

лей конкуренции и конкурентоспособности долж-

на быть набрана из таких селективных факторов, 

управление которыми (скажем, со стороны Феде-

рального органа исполнительной власти, госу-

дарства) обеспечит благоприятную эволюцию 

среды для отечественных региональных портов, 

как субъектов рыночных отношений. 

Значимым, на наш взгляд, является насущ-

ность исследования межпортового соперничества 

в  -системе индикаторов, характеризующих оте-

чественные порты, поскольку мы предлагаем ва-

риант систематизации феномена конкуренции, 

учет которого неизбежен при реализации акту-

альной задачи современного пространственного 

социально-экономического планирования в ре-

гионе, где морской порт представляет собой про-

странственный операционный базис [22]. 

Если мы констатируем конкуренцию как одну 

из основополагающих движущих сил, то мы, сле-

дуя механистической логике, должны знать точку 

приложения каждого элемента (фактора конку-

ренции) и результирующий вектор движущей си-

лы. В настоящее время мы не осязаем реализа-

цию такого взгляда - отсутствует комплекс ориен-

тиров и мониторинг действующих рыночных сил. 

Мы также лишены возможности судить о рыноч-

ной «миссии» портов, ранжировать их в зависи-

мости от степени самоопределения каждого от-

дельного в рыночной среде. Допускаем, что про-

образом такого ранжирования региональных пор-

тов могло бы стать примененное здесь теорети-

ческое деление на , , , , ,  типы. 

Обратим внимание на возможность существова-

ния эволюционной последовательной линии эво-

люции национального порта в конкурентной сре-

де от состояния, описываемого множеством кон-

курентных свойств -типа, в направлении к ус-

ложненному состоянию . Такое моделирование 

может позволить сформировать теоретический 

вектор развития порта в конкурентной среде, а 

суммированием таких векторов региональных 

портов получить представление о результирую-

щем векторе развития региона. 

Определенным результатом предпринятого 

нами здесь исследования являются сформулиро-

ванные определения межпортовой региональной 

конкуренции и конкурентного преимущества (кон-

курентоспособности) соревнующегося порта. Под 

представленную формулировку подпадают слу-

чаи парного и группового сравнения региональ-

ных портов. 

Полагаем, что изложенные нами соображения 

способны вызвать интерес, критику и желание 

экспертного и научного сообщества к комплекс-

ному подходу при изучении явления конкуренции 

морских портов. 
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Аннотация 

 

Разработан комплекс автоматизированных рабочих мест планирования и учета работы 

Дальневосточного управления государственного морского надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта при проведении контрольно–надзорной деятельности в зоне своей 

ответственности,. Программа НАДЗОР повышает производительность труда организации и по-

зволяет осуществлять риск–ориентированное планирование и разработана в полном соответст-

вии с критериями отечественного законодательства в области профессионального программно-

го обеспечения. Программа предназначена для учета хозяйствующих субъектов различных 

форм, их объектов, лицензий, проверок в целях оперативного отслеживания их статусов (со-

стояний) и последующего планирования работы. С учетом предстоящего внедрения риск–

ориентированного подхода к планированию контрольно–надзорной деятельности Ространснад-

зора в программу заложено критериальное ранжирование поднадзорных субъектов. Алгоритм 

планирования, заложенный в комплекс, учитывает действующее и перспективное законодатель-

ство в предметной области. 

Ключевые слова: контрольно–надзорная деятельность, база данных, комплекс автома-

тизированных рабочих мест НАДЗОР, административная история компании, риск–
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Abstract 
 

A set of automated workplaces for planning and accounting of the work of the Far Eastern 

Department of State Marine Oversight of the Federal Service for Supervision in Transport was 

conducted in the course of control and surveillance activities in the area of its responsibility. The 

NADZOR program improves the productivity of the organization and allows for risk–oriented planning 

and is designed in full compliance with the criteria of the domestic legislation in the field of professional 

software. The program is intended for the registration of economic entities of various forms, their 

objects, licenses, inspections in order to quickly track their status and subsequent work planning. 

Taking into account the forthcoming introduction of a risk–oriented approach to planning the control 

and supervision activities of Rostransnadzor, the program includes criterial ranking of the supervised 

subjects. The planning algorithm, incorporated in the complex, takes into account the current and 

prospective legislation in the subject area.  

Key words: control and supervisory activities, database, computerized workplaces for planning, 

administrative history of the company, risk–oriented planning 

 

 

 

Введение 

 

Эффективность морской деятельности опре-

деляет, в числе прочих факторов, набор кратко-

срочных задач, решение которых предусмотрено 

Морской доктриной Российской Федерации на 

период до 2020 (далее – Морская доктрина) [1]. 

Анализ состояния и тенденций развития мор-

ской деятельности, проводимый на постоянной 

основе служит основой для постановки таких за-

дач.  

Морская доктрина предусматривает развитие 

информационного обеспечения морской дея-

тельности. В этом потоке можно выделить сведе-

ния о безопасности мореплавания при осуществ-
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лении морской деятельности: перевозки грузов и 

пассажиров, рыболовства, научно–

исследовательской и т.д. 

В настоящее время такая информация по–

прежнему остаётся неполной, собирается и об-

рабатывается узковедомственным разрозненным 

набором информационных ресурсов, разрабо-

танных по заказу различных участников морской 

деятельности [2]. 

 

1. Усовершенствование работы  Дальне-

восточного управления государственного 

морского надзора 

 

Дальневосточное управление государственно-

го морского надзора (ДВУ Госморнадзора) Феде-

ральной службы по надзору в сфере транспорта 

является территориальным подразделением 

Управления государственного морского и речного 

надзора (Госморречнадзора) Федеральной служ-

бы по надзору в сфере транспорта. Основной 

функцией ДВУ Госморнадзора является надзор 

за соблюдением законодательства в области 

безопасности мореплавания в своей зоне ответ-

ственности, а также расследование аварийных 

случаев с морскими транспортными и рыбопро-

мысловыми судами. Свои функции ДВУ Госмор-

надзора осуществляет посредством проведения 

проверок юридических лиц (ЮЛ) и индивидуаль-

ных предпринимателей (ИП). 

Основным документом, определяющим отне-

сение деятельности ЮЛ и ИП и (или) используе-

мых ими производственных объектов к опреде-

ленной категории риска или определенному 

классу (категории) опасности, а также опреде-

ляющим перечень видов государственного кон-

троля (надзора), которые осуществляются с при-

менением риск–ориентированного подхода явля-

ется Постановление Правительства РФ от 17 ав-

густа 2016 г. № 806 «О применении риск–

ориентированного подхода при организации от-

дельных видов государственного контроля (над-

зора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» [3]. 

Порядок отнесения деятельности ЮЛ и ИП и 

(или) используемых ими производственных объ-

ектов (далее – объекты государственного контро-

ля (надзора) к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности, 

обозначаемому как классы опасности или катего-

рии опасности (далее – классы опасности) уста-

навливают Правила, утвержденные постановле-

нием Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 

806. 

Результаты проверок поднадзорных ЮЛ и ИП 

ложатся в основу деятельности по выработке 

риск–критериев при осуществлении ДВУ Госмор-

надзора контрольно–надзорной деятельности в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 

806 «О применении риск–ориентированного под-

хода при организации отдельных видов государ-

ственного контроля (надзора) и внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Россий-

ской Федерации». 

 

2. Использование программы «Надзор» 

в контрольно – надзорной деятельности  

 

Для оптимизации данного вида деятельности 

в ДВУ Госморнадзора активно задействованы 

информационно–компьютерные технологии – 

разработана и внедрена компьютерная програм-

ма – с названием «Надзор». Программа предна-

значена для учета хозяйствующих субъектов раз-

личных форм, их объектов, лицензий, проверок в 

целях оперативного отслеживания их статусов 

(состояний) и последующего планирования рабо-

ты. 

При создании программы перед разработчи-

ками были поставлены задачи: 

1) Сокращение времени на планирование на 

всех основных этапах создания плана; 

2) Приведение реестров ДВУ Госморнадзора 

к единому формату и адаптация к шаблонам Ав-

томатизированной системы «Мониторинг» (далее 

– АС «Мониторинг») и Дальневосточной транс-

портной прокуратуры; 

3) Систематизация и каталогизация материа-

лов проверок с единым доступом к электронным 

копиям; 

4) Создание административной истории под-

надзорных юридических и должностных лиц; 

5) Отнесение юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей к определенной кате-

гории риска в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) Отнесение юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей к определенному 

классу (категории) опасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

7) Создание достоверной и объективной сис-

темы учета вклада каждого сотрудника в работу 

ДВУ Госморнадзора; 

8) Высвобождение времени сотрудников для 

непосредственных обязанностей по контрольно–

надзорной деятельности. 

С учетом возможного предстоящего внедре-

ния риск–ориентированного подхода к планиро-

ванию контрольно–надзорной деятельности Ро-

странснадзора в программу заложено критери-

альное ранжирование поднадзорных субъектов. 

По структуре «Надзор» является программ-

ным комплексом, т.к. с единой базой данных че-

рез разграниченный авторизованный доступ с 

ней одновременно работают все инспекторы 

(Рис. 1). 

Для работы с комплексом не требуется специ-

альных навыков, кроме умения работать с персо-

нальным компьютером на уровне обычного поль-

зователя. Интуитивно понятный пользователь-

ский интерфейс позволяет в короткие сроки ос-

воить работу с вкладками и кнопками, а разгра-

ниченный авторизованный доступ и валидация 

ввода данных сводят к минимуму вероятность 

ошибок. 

Важной особенностью программы является то, 

что разработчиками являются профессиональ-

ные моряки, отдавшие морю не один десяток лет. 
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«Надзор» разработан в полном соответствии с 

критериями отечественного законодательства в 

области профессионального программного обес-

печения [4, 5]. 

Алгоритм планирования, заложенный в ком-

плекс, учитывает действующее и перспективное 

законодательство в предметной области [6, 7, 8, 

9].  

Одной из функций комплекса является повы-

шение качества планирования поднадзорных 

ДВУ Госморнадзора субъектов через решение 

проблем с отбором юридических лиц и проверка-

ми их статусов. В частности, проверку статуса по 

налоговой базе данных «Надзор» может осуще-

ствлять в ручном и автоматическом режимах. При 

этом автоматический режим проверки можно за-

пускать в нерабочие часы, что очень удобно т.к. 

одновременная работа двух сотрудников ДВУ 

Госморнадзора с базой данных не допускается 

сертификатом.  

 

 

 

Рис. 1. Комплекс автоматизированных рабочих мест «Надзор» 

 

Во вкладках комплекса помещена основная 

информация о субъекте: названия, коды адреса, 

поднадзорность, даты, статус на момент послед-

ней сверки с базой данных налоговой, степень 

риска. Одна из трех степеней риска присвоена 

программным комплексом каждому из субъектов 

на перспективу в соответствии с предстоящими 

изменениями в законодательстве.  

В настройках можно выбрать алгоритм плани-

рования по степени риска или по существующим 

ранее основаниям. 

 

3. Структура базы данных программы  

«Надзор» 

 

Изначально в базу данных «Надзор» импорти-

рованы данные всех реестров ДВУ Госморнадзо-

ра, реестр АС «Мониторинг» и плановые провер-

ки за 2012–2015 гг. с сайта Генеральной прокура-

туры [4, 5, 6]. При создании с таблицей проверок 

была ассоциирована таблица нарушений. После 

запуска программы в работу все нарушения, вы-

явленные в результате любой проверки, заносят-

ся в таблицу с указанием авторства, статьи Ко-

декса РФ об административных правонарушени-

ях (далее – КоАП РФ), нарушенной нормы, при-

влекаемого лица, суммы штрафа и пр. 

Данная таблица позволяет учитывать вклад 

каждого отдельного работника в деятельность 

ДВУ Госморнадзора и, таким образом, повышать 

эффективность работы управления. 

Важным обстоятельством является то, что в 

базе данных «Надзор» сохраняется история про-

верок и правонарушений, что является домини-

рующим критерием при планировании по «риск–

фактору». В соответствии с пунктом 3 Правил 

перечень категорий риска или классов опасности, 

применяемый при осуществлении отдельного 

вида государственного контроля (надзора), вклю-

чает от 3 до 6 категорий риска или от 3 до 6 клас-

сов опасности из числа категорий риска и классов 

опасности согласно приложению и устанавлива-

ется в соответствии с положением о виде госу-

дарственного контроля (надзора). 

Ниже приводится таблица категорий риска и 

классов (категорий) опасности в соответствии с 

Приложением к Правилам (Таблица 1.). 

 

Таблица 1  

Категории риска и классы (категории) опасности 

Категории риска

Классы 

(категории)

опасности

Особенности осуществ-

ления мероприятий по 

контролю 

Чрезвычайно 

высокий риск 

1 класс 

Высокий риск 2 класс 

Значительный 

риск 

3 класс 

плановая проверка 

проводится один раз в 

период, предусмотрен-

ный положением о виде 

государственного кон-

троля (надзора) 

Средний риск 4 класс 

Умеренный 

риск 

5 класс 

плановая проверка 

проводится не чаще 

одного раза в период, 

предусмотренный по-

ложением о виде госу-

дарственного контроля 

(надзора) 

Низкий риск 6 класс плановые проверки не 

проводятся 

 

Каждая таблица комплекса позволяет по 

ссылке находить электронную копию документа 

по контрольно–надзорной деятельности (КНД), 
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сохраненного в архивах ДВУ Госморнадзора в 

графическом виде и обращаться к ним, необхо-

димо лишь указать путь к файлу. 

Программа «Надзор» включает в себя разви-

тую интуитивно понятную систему фильтров 

субъектов, объектов, лицензий, проверок, штра-

фов, как по раздельности, так и в сочетаниях. 

Для создания проекта ежегодного плана про-

верок предусмотрены все необходимые процеду-

ры: импорт, экспорт, проверка по налоговой БД, 

проверка «двойников», проверка сроков в соот-

ветствии с законодательством РФ. Для каждого 

основания (Федерального закона) разработан 

свой алгоритм расчета периодичности проверок 

[7, 8, 9]. 

К дополнительному полезному функционалу 

программы «Надзор» следует отнести распреде-

ление проверок в проекте плана по дням недели 

с исключением выходных и праздничных дней. 

Готовый проект выгружается в файл формата 

Excel в требуемом шаблоне, содержащем необ-

ходимые реквизиты.  

При изменении шаблона предусмотрена воз-

можность несложной настройки на новый, сред-

ствами администрирования без изменения кода 

программы. Для чего требуется поместить новый 

шаблон в определенную папку и указать к нему 

путь  в настройках. 

Одной из функций программы «Надзор» яв-

ляется учет аварийности морских транспортных и 

рыбопромысловых судов в зоне ответственности 

ДВУ Госморнадзора для последующего анализа. 

Основная информация о произошедших аварий-

ных случаях (АС), которые в соответствии с По-

ложением о расследовании аварий или инциден-

тов на море, утвержденным приказом Минтранса 

РФ от 08.10.2013 г. № 308 (ПРАИМ–2013) [10] 

были классифицированы как очень серьезные 

аварии, аварии или инциденты заносится в опре-

делённую таблицу комплекса. Эта информация 

включает в себя следующие пункты: дату АС, 

координаты и место АС, название судна, вовле-

ченного в АС, название компании собственника и 

судовладельца судна, вовлеченного в АС, описа-

ние АС, классификация АС (в соответствии с 

ПРАИМ–2013), фамилия, имя и отчество капита-

на судна, вовлеченного в АС, список нарушите-

лей, причастных к АС, а также рекомендации по 

предотвращению и недопущению АС в будущем. 

На основании этих данных формируется ре-

естр аварийных случаев на море в зоне ответст-

венности ДВУ Госморнадзора. Наличие данного 

реестра позволяет в кратчайшее время опреде-

лять рецидивы и принимать необходимые меры 

реагирования.  

Уровень эксплуатации флота юридическим 

лицом соотносится со степенью риска в отноше-

нии судов и их судовладельцев при планирова-

нии разного вида проверок.  

Описанная функция позволяет отслеживать 

выполнение рекомендаций по предотвращению и 

недопущению АС в будущем компанией собст-

венником или судовладельцем судна, вовлечен-

ного в АС.  

Учетный функционал программы «Надзор» в 

значительной степени облегчает работу по ана-

лизу аварийности на море в определенном вре-

менном диапазоне, составлению необходимых 

графиков и диаграмм распределения АС по го-

дам, классификации, видам и пр. Любой аварий-

ный случай, произошедший с судами на море 

(произошедший как в прямой связи с эксплуата-

цией судна так и не связанный с эксплуатацией 

судна, например несчастный случай (получение 

травмы любой тяжести или гибели) должен рас-

сматриваться с точки зрения риск–

ориентированного подхода, с оценкой тяжести 

потенциальных негативных последствий возмож-

ного несоблюдения юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями обязатель-

ных требований. Оценка проводится с учетом 

возможной степени тяжести потенциальных слу-

чаев причинения вреда и (или) возможной часто-

ты возникновения и масштаба распространения 

потенциальных негативных последствий в рамках 

подобных случаев причинения вреда и (или) с 

учетом трудности преодоления возникших в их 

результате негативных последствий возможного 

несоблюдения обязательных требований. 

 

Заключение 

 

Таким образом, программа «Надзор» предос-

тавляет следующие преимущества: 

1. Разработка планов с минимальными тру-

дозатратами; 

2. Повышение качества планирования; 

3. Привязка результатов контрольно–

надзорной деятельности к конкретной проверке и 

к сотрудникам, проводящим проверку; 

4. Контроль за уплатой наложенных штра-

фов; 

5. Контроль исполнения юридическими лица-

ми предписанных мероприятий; 

6. Оперативное редактирование реестра 

поднадзорных субъектов; 

7. Возможность проверки статуса субъекта в 

ИФНС в автоматическом режиме; 

8. Создание административной истории юри-

дических и должностных лиц, поднадзорных 

Управлению. 

9. Учет аварийности на море в зоне ответст-

венности управления; 

10. Возможность получения графических за-

висимостей количества АС приходящихся на оп-

ределенный промежуток времени; 

11.Компиляция и анализ КНД для выработки 

риск–ориентированного подхода при планирова-

нии деятельности работы территориального 

управления; 

12. Категорирование ЮЛ и ИП по категориям 

риска и классам (категориям) опасности; 

13. Анализ качества «человеческого фактора» 

с точки зрения системы подготовки и дипломиро-

вания в зоне ответственности управления. 
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Аннотация 

 

Сегодня арктическая тема весьма обширна и охватывает множество вопросов - это и созда-

ние транспортной инфраструктуры, комфортных условий проживания, обеспечение националь-

ной безопасности, строительство ледокольного флота, формирование национальной базы со-

путствующих производств  и технологических наработок. Морской транспорт в северных широтах 

арктической и субарктической зон является в настоящее время практически  безальтернативным 

и наиболее эффективным и его роль в перспективе значительно возрастет. Стоит также отме-

тить, что, несмотря на положительную динамику развития ряда направлений деятельности рос-

сийского торгового мореплавания, в этой области сохраняется много неразрешенных внутренних 

проблем, поэтому вопросы государственного регулирования судоходства по акватории Северно-

го морского пути в части  обеспечения безопасности  и совершенствования нормативно-правовой 

базы Российской Федерации являются актуальными и в настоящее время. 
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Abstract 

 

Today the Arctic theme is very extensive and covers a lot of questions - and the creation of transport 

infrastructure, comfortable living conditions, national security, the construction of the icebreaker fleet, the 

formation of a national database of related industries and technological developments. Maritime transport 

in the Northern latitudes of the Arctic and subarctic zones is at present virtually no alternative and the 

most effective and its role in the future will increase significantly. It is also worth noting that, despite the 

positive development dynamics of the number of activities of Russian merchant shipping in this area, 

there are still many unresolved internal problems, so the issues of state regulation of navigation in the 

waters The Northern sea route to ensure safety and improve the regulatory framework of the Russian 

Federation are relevant in the present time. 

Keywords: the Northern sea route, state regulation of navigation, safety of navigation, Maritime 

transport, legal regulation 

 

 

Введение 
 

В последнее время тема использования Се-

верного морского пути стала одной из самых по-

пулярных тем, т.к. по мнению одних это наиболее 

выгодный и надежный ключ к природным кладо-

вым Севера, Сибири и Дальнего Востока, исполь-

зование которого позволит экономически разви-

вать Арктический регион, по мнению других спе-

циалистов – это новая транспортная магистраль, 

кратчайший путь между Северной Европой и 

Азиатско-Тихоокеанским регионом [1, 2, 3]. 

Одной из особенностей Северного морского 

пути (далее – СМП) в отличие от большинства 

транспортных коммуникаций, является то, что 

СМП не имеет единой фиксированной судоход-

ной трассы. В течение года СМП перемещается 

на значительные расстояния в широтном направ-

лении. При этом большая часть трасс располага-

ется в пределах исключительной экономической 

зоны, территориального моря либо внутренних 

вод России, т.е. проходит в пространствах, под-

чиненных ее суверенитету и юрисдикции. От-

дельные участки трасс в тот или иной период 

времени пролегают за пределами исключитель-

ной экономической зоны России в Арктике.  

Сегодня СМП для России – это наиболее вы-

годный и надежный ключ к природным кладовым 

Севера, Сибири и Дальнего Востока. Значение 

СМП как транспортной магистрали для северных 

районов и России в целом определяется, прежде 

всего, потребностями хозяйственного освоения и 

обустройства прилегающих к трассе территорий. 

Морской транспорт в северных широтах арктиче-

ской и субарктической зон является в настоящее 

время практически безальтернативным и наибо-

лее эффективным способом завоза технологиче-

ского оборудования, энергоносителей, промыш-

ленных товаров, продовольствия, необходимых 

для функционирования территориальных хозяй-

ственных комплексов, расположенных в при-

брежных зонах Севера России. Его роль в пер-

спективе значительно возрастет с освоением 

прибрежных и шельфовых углеводородных ме-

сторождений в Тимано-Печорской провинции, 

бассейнах рек Оби и Енисея, газового Ямальско-

го месторождения, газоконденсатных месторож-

дений шельфа Баренцева и Карского морей, как 

за счет завоза технологического оборудования и 

необходимых грузов для функционирования про-

мышленных и социальных объектов производст-

ва и инфраструктуры, жизнеобеспечения населе-

ния этих объектов, так и вывоза энергоносителей 

[4]. 

В соответствии со Стратегией развития Арк-

тической зоны Российской Федерации и обеспе-

чения национальной безопасности на период до 

2020 года, утвержденной Президентом Россий-

ской Федерации [5] в целях совершенствования 

системы государственного управления социаль-

но-экономическим развитием Арктической зоны 

Российской Федерации предусматривается, в том 

числе совершенствование нормативно-правовой 

базы Российской Федерации в части государст-

венного регулирования судоходства по акватории 

Северного морского пути, обеспечения его безо-

пасности, тарифного регулирования услуг в об-

ласти ледокольного и иных видов обеспечения, а 

также развитие механизмов страхования.  

В настоящей работе мы рассмотрим и про-

анализируем вопросы совершенствования, нор-

мативно-правовой базы РФ в части государст-

венного регулирования судоходства по акватории 

СМП и обеспечения его безопасности. 

 

1. Совершенствование нормативно-

правовой базы, регулирующей судоход-

ство Северного морского пути 
 

С правовой точки зрения российское законо-

дательство определяет СМП как исторически 

сложившуюся национальную транспортную ком-

муникацию РФ, что закреплено в статье 14 Феде-

рального закона от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О 

внутренних морских водах, территориальном мо-

ре и прилежащей зоне Российской Федерации» 

[6]. 

Понятие акватория СМП и границы установ-

лены на законодательном уровне пункт 1 статьи 

5.1. Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (далее – КТМ). 

Так под акваторией СМП понимается водное про-

странство, прилегающее к северному побережью 

РФ, охватывающее внутренние морские воды, 

территориальное море, прилежащую зону и ис-

ключительную экономическую зону РФ и ограни-

ченное с востока линией разграничения морских 

пространств с Соединенными Штатами Америки 

и параллелью мыса Дежнева в Беринговом про-
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ливе, с запада меридианом мыса Желания до 

архипелага Новая Земля, восточной береговой 

линией архипелага Новая Земля и западными 

границами проливов Маточкин Шар, Карские Во-

рота, Югорский Шар [7]. 

В целях обеспечения безопасности морепла-

вания, а также предотвращения, сокращения и 

сохранения под контролем загрязнения морской 

среды с судов разработаны и в 2013 г. введены в 

действие Правила плавания в акватории СМП [8], 

регламентирующие, в том числе порядок органи-

зации плавания и проводки судов в акватории 

СМП, правила ледокольной, ледовой лоцманской 

проводки судов в акватории Северного морского 

пути, положение о навигационно-

гидрографическом и гидрометеорологическом 

обеспечении плавания судов, правила осуществ-

ления связи по радио при плавании судов в аква-

тории СМП [7], определены требования к судам. 

Правила создают единую систему управления 

в акватории СМП и современную инфраструкту-

ру, обеспечивающую безопасные условия плава-

ния судов в арктических морях, включая навига-

ционно-гидрографическое обеспечение и ледо-

кольное сопровождение. 

Указанные выше Правила разработаны и при-

няты с учетом положений законодательства РФ и 

норм международного права, в частности не без 

исключения положений Конвенции ООН по мор-

скому праву 1982 г., регламентирующей, что 

«прибрежные государства имеют право прини-

мать и обеспечивать соблюдение недискримина-

ционных законов и правил по предотвращению, 

сокращению и сохранению под контролем загряз-

нения морской среды с судов в покрытых льдами 

районах в пределах исключительной экономиче-

ской зоны, где особо суровые климатические ус-

ловия и наличие льдов, покрывающих такие рай-

оны в течение большей части года, создают пре-

пятствия либо повышенную опасность для судо-

ходства, а загрязнение морской среды могло бы 

нанести тяжелый вред экологическому равнове-

сию или необратимо нарушить его» [10]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 5.1 КТМ ор-

ганизация плавания судов в акватории СМП осу-

ществляется Администрацией СМП, созданной в 

форме федерального казенного учреждения (да-

лее - Администрация СМП) и в целях реализации 

Федерального закона от 28 июля 2012 года № 

132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в 

части государственного регулирования торгового 

мореплавания в акватории Северного морского 

пути» [7]. 

Администрация СМП является учреждением, 

подведомственным Федеральному агентству 

морского и речного транспорта, и на него возло-

жены полномочия по организации плавания су-

дов в акватории. Основными целями и предме-

том деятельности Администрация СМП являются 

организация плавания судов, обеспечение безо-

пасности мореплавания и защита морской среды 

от загрязнения с судов в акватории СМП. Для 

достижения поставленных целей Администрация 

СМП выполняет ряд функций, среди которых: 

прием заявлений о получении разрешения на 

плавание судов в акватории, рассмотрение таких 

заявлений и выдача разрешений; выдача удосто-

верений лицам, осуществляющим ледовую лоц-

манскую проводку о праве ледовой лоцманской 

проводки; мониторинг гидрометеорологической, 

ледовой и навигационной обстановки; содействие 

в организации проведении поисковых и спаса-

тельных операций в акватории СМП и другие. 

В акватории СМП действует разрешительный 

порядок плавания судов, разрешение выдается 

Администрацией СМП на основании заявления 

заинтересованного лица, в котором указывается 

полная информация, о заявителе включая иден-

тификационный номер Международной морской 

организации при наличии, с подтверждением на-

личия на судне Правилами плавания в акватории 

СМП. (По итогам за 2016 год Администрацией 

СМП было выдано 718 разрешений на плавания 

в акваториях СМП, в том числе 144 разрешений 

судам под иностранным флагом). 

Администрация СМП расположена в городе 

Москва с филиалом в городе Архангельск, что с 

учетом возложенных на нее функций, а именно 

организация плавания в акватории СМП, оказа-

ние содействия в организации поисковых и спа-

сательных операций, мониторинг гидрометеоро-

логической, ледовой и навигационной обстанов-

ки, обеспечения безопасности мореплавания и 

защиты морской среды от загрязнения с судов, по 

мнению автора, является не приемлемым с точки 

зрения безопасности [11]. 

Здесь также можно привести слова директора 

департамента флота FESCO Владимира Чабро-

ва, который считает, что развитию СМП препят-

ствуют слабая портовая инфраструктура, отсут-

ствие ремонтных и бункеровочных баз, высокая 

стоимость ледокольной проводки, дефицит кад-

ров и другие факторы, и если в западной части 

Арктики ряд проектов по развитию СМП получили 

толчок к развитию, то в восточной части региона 

эта работа находится пока в начальной стадии. 

С учетом анализа положений Правил плава-

ния в акватории СМП стоит обратить внимание 

на то, что Правила не определяют понятие «суд-

но» и, следовательно, возникает противоречие 

закона в части применения положений внутрен-

него российского законодательства. Так, если 

рассматривать Правила как внутренний специа-

лизированный акт, регламентирующий особый 

порядок, распространяющийся исключительно на 

национальную транспортную коммуникацию РФ - 

акваторию СМП, то следует применять Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Фе-

дерации [12] (далее – КВВТ), положения которого 

распространяются на внутренние водные пути 

РФ, порты, расположенные на внутренних водных 

путях РФ, суда и иные плавучие объекты, экс-

плуатируемые на внутренних водных путях РФ. 

Не распространяющиеся, за исключением случа-

ев, прямо предусмотренных в Кодексе на воен-

ные корабли и на суда, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности и 
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эксплуатируемые только в некоммерческих целях 

(ст. 1 КВВТ). 

Если же говорить о КТМ в котором включено 

положение регламентирующее плавание в аква-

тории СМП (ст. 5.1 КТМ), то под «судном» пони-

мается самоходное или несамоходное плавучее 

сооружение, используемое в целях торгового мо-

реплавания (ст. 7 КТМ), т.е. без каких-либо огра-

ничений. 

С учетом изложенного следует, что Правила 

плавание в акватории СМП распространяют свое 

действие, в том числе на военные корабли и на 

суда, находящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности и эксплуатируемые 

только в некоммерческих целях, без каких либо 

особых требований к статусу судна. 

Проводя дальнейший анализ Правил плава-

ния в акватории СМП можно рекомендовать вне-

сение следующих изменений и дополнений. 

1. Согласно пункту 2 Правил в акватории СМП 

действует разрешительный порядок плавания 

судов. При этом пунктом 11 Правил определено, 

что в случае принятия Администрацией СМП ре-

шения об отказе в выдаче разрешения, заявите-

лю направляется по электронной почте уведом-

ление, подписанное руководителем Администра-

ции СМП (или лицом, его замещающим), в кото-

ром указываются причины отказа в выдаче раз-

решения. В то же время в самих Правилах не оп-

ределено, в каких случаях заявителю может быть 

отказано в выдаче разрешения на плавание в 

акватории СМП [8]. 

В данной связи полагаем целесообразным 

внести изменения в Правила, определив крите-

рии, по которым заявителю может быть отказано 

в выдаче разрешения на плавание в акватории 

СМП. 

2. Кроме того, на наш взгляд, следует внести 

изменения и в перечень сведений, указываемых 

заявителем для получения разрешения на пла-

вание в акватории СМП, дополнив их сведениями 

о членах экипажа, в том числе их гражданстве, 

поскольку каких-либо ограничений для иностран-

ных физических/юридических лиц не установле-

но. 

3. Согласно Приложению № 1 к Правилам за-

явитель обязан предоставить информация о на-

личии у капитана судна стажа плавания во льдах 

в акватории СМП в качестве капитана судна или 

старшего помощника капитана с указанием на-

звания судна, номера ИМО судна и сроков, когда 

капитан судна или старший помощник капитана 

осуществлял плавание в акватории СМП. При 

этом Правилами не установлено, какой стаж яв-

ляется минимально необходимым для получения 

разрешения на плавание в акватории СМП. В 

случае отсутствия установленных требований к 

стажу, указание на длительность стажа не влияет 

на выдачу разрешения на плавание в акватории 

СМП и носит формальный характер и не отвечает 

поставленным целям обеспечения безопасности 

плавания в акватории СМП.  

Вместе с тем, учитывая особый правовой ста-

тус СМП, а также необходимость обеспечения 

безопасности судоходства в данной акватории, 

полагаем необходимым установить минимальный 

стаж во льдах в акватории СМП в качестве капи-

тана судна или старшего помощника капитана – 

например не менее 2 месяцев за одну навигацию. 

4. На сегодняшний день Правилами преду-

сматривается возможность проведения ледо-

кольной проводки и ледовой лоцманской провод-

ки. Вместе с тем Правилами не определены слу-

чаи, в которых проведение ледовой лоцманской 

проводки является обязательным. 

5. В соответствии с пунктом 31 Правил, ледо-

вая лоцманская проводка судов осуществляется 

с целью обеспечения безопасности плавания су-

дов и предотвращения происшествий с судами, а 

также защиты морской среды в акватории СМП.  

Какие-либо критерии обязательности ее про-

ведения не установлены, в связи, с чем предла-

гаем установить: 

1) ледовая лоцманская проводка судов яв-

ляться обязательной; 

2) лоцманом может быть лицо, имеющее ста-

жа плавания во льдах в акватории СМП не менее 

3 месяцев в качестве капитана судна или старше-

го помощника капитана судна за одну навигацию. 

КТМ в статье 107 устанавливает, что правила, 

установленные главой ХХ КТМ, применяются к 

подъему, удалению и уничтожению имущества, 

затонувшего в пределах внутренних морских вод 

или территориального моря РФ, а также к подъе-

му, удалению и уничтожению имущества, зато-

нувшего в акватории СМП. Вместе с тем полага-

ем, что требуется установить специальные пра-

вила подъема, удаления и уничтожения имуще-

ства, затонувшего в пределах Северного морско-

го пути, а именно установить более короткие сро-

ки для подъема затонувшего имущества, а имен-

но срок, не превышающий 6 месяцев. 

Также полагаем необходимым внести и изме-

нения в Кодекс об административных правона-

рушениях Российской Федерации, предусмотрев 

отдельной статьей, ответственность физических 

и юридических лиц за нарушение правил судо-

ходства в акватории СМП, загрязнение окружаю-

щей среды.  

В соответствии с распоряжением Правитель-

ства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р «О 

Транспортной стратегии Российской Федерации» 

в целях обеспечения доступности транспортных 

услуг по перевозке грузов в районах Крайнего 

Севера, Сибири, Дальнего Востока и удаленных 

регионах России, в том числе по СМП преду-

смотрена реализация мероприятий, направлен-

ных на поощрение паромного сообщения, в том 

числе: на упрощение портовых формальностей и 

приоритетное оформление в пунктах пропуска; 

организацию приоритетного оказания услуг, об-

работки и обслуживания в портах. 

Вместе с тем в нормативно-правовых актах 

отсутствуют вышеуказанные требования, которые 

бы предусматривали особенности обслуживания 

в портах, расположенных в акватории СМП. При 

этом полагаем, что принятие подобного акта, в 

котором будут унифицированы данные требова-
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ния, не только отвечало бы положениям Транс-

портной стратегии РФ, но и повысило бы эконо-

мическую привлекательность СМП. 

 

2. Государственное регулирование судо-

ходства Северного морского пути  

и обеспечение безопасности 

 

31 марта 2017 г. состоялось итоговое расши-

ренное заседание Коллегии Федерального агент-

ства морского и речного транспорта и Общест-

венного совета при Росморречфлоте. В своем 

приветственном слове министр транспорта РФ 

Максим Соколов выделил основные приоритет-

ные задачи агентства на ближайшую перспекти-

ву, среди которых – обеспечение безопасности и 

повышение конкурентоспособности морского и 

речного транспорта, сбалансированное развитие 

грузопотоков с использованием преимуществ ка-

ждого вида транспорта, вопросы подготовки кад-

ров. 

Заместитель министра транспорта РФ - руко-

водитель Росморречфлота Виктор Олерский, вы-

ступая на данном заседании, в своем докладе, 

посвященном итогам работы отрасли в 2016 году, 

в частности отметил, что в Арктике создаются 

условия для использования Северного морского 

пути в качестве надежной транспортной магист-

рали между Европой и Азией, принимаются меры 

по обеспечению безопасности мореплавания и 

развития инфраструктуры на акватории Северно-

го морского пути. Уже реализуется проект по экс-

порту угля из морского порта Диксон, закончилось 

проектирование нефтяного терминала «Таналау» 

в Енисейском заливе, продолжаются работы по 

строительству объектов морского порта Сабетта, 

в этом году ожидается ввод в эксплуатацию объ-

ектов первого этапа.  

В 2016 году агентство сконцентрировало ра-

боту на сохранении темпов развития инфраструк-

туры. В условиях жесткого ограничения бюджета 

очень тщательно отбирались объекты для фи-

нансирования, и шел поиск других инструментов 

финансирования. Большое внимание Росмор-

речфлот уделяет вопросам обеспечения аварий-

но-спасательной готовности, комплексной безо-

пасности, подготовки кадров, управления госу-

дарственным имуществом.  

Международное сотрудничество в Арктике 

продолжается, несмотря на санкции. Такое мне-

ние в интервью телеканалу «Россия 24» выска-

зал заместитель председателя правительства 

России Дмитрий Рогозин. По его словам, IV Меж-

дународный Арктический Форум «Арктика – тер-

ритория диалога» открыт для всех иностранных 

участников. «Нам есть что сказать и нам нечего 

стесняться». Он подчеркнул, что Россия имеет 

обширные планы по освоению Арктики, предпо-

лагающие сохранение ее экологии, что отличает 

российскую арктическую повестку дня от манипу-

лирования экологической темой некоторыми 

странами, не желающими российского присутст-

вия в Арктике. Дмитрий Рогозин отметил, что арк-

тическая тема весьма обширна и охватывает 

множество вопросов - это и создание транспорт-

ной инфраструктуры, комфортных условий про-

живания, обеспечение национальной безопасно-

сти, строительство ледокольного флота, форми-

рование национальной базы сопутствующих про-

изводств и технологических наработок. 

Все вышеуказанные выступления целиком и 

полностью коллегируются с принятой и утвер-

жденной президентом Российской Федерации 

Основной государственной политикой Российской 

Федерации в Арктике на период до 2020 года.  

Как мы видим, централизованная государст-

венная политика РФ выделяет одним их страте-

гических приоритетов в Арктике – это возрожде-

ние СМП, В целях ее достижения в Арктике госу-

дарству следует решить следующие основные 

задачи:  

1)  обеспечить реструктуризацию объемов 

грузоперевозок по Северному морскому пути, в 

том числе за счет государственной поддержки 

строительства судов ледокольного, аварийно-

спасательного и вспомогательного флотов, а 

также береговой инфраструктуры; 

2)  сформировать систему контроля за обес-

печением безопасности судоходства, управлени-

ем транспортными потоками в районах интенсив-

ного движения судов, в том числе за счет реали-

зации комплекса мер по гидрометеорологическо-

му и навигационному обеспечению в Арктической 

зоне Российской Федерации; 

3)  развитие пограничной инфраструктуры 

Арктической зоны Российской Федерации и тех-

ническое переоснащение пограничных органов; 

4)  создать надежную систему оказания нави-

гационных, гидрометеорологических и информа-

ционных услуг, обеспечивающую эффективный 

контроль хозяйственной, военной, экологической 

деятельности в Арктике, а также прогнозирование 

и предупреждение чрезвычайных ситуаций, сни-

жение ущерба в случае их возникновения, в том 

числе за счет применения глобальной навигаци-

онной спутниковой системы ГЛОНАСС и много-

целевой космической системы. 

Следует отметить, что отношения российского 

государства к СМП находит отражение и в Мор-

ской доктрине РФ на период до 2020 года [13], 

определяющим национальную морскую политику 

РФ [5]. 

Согласно доктрине морские перевозки состав-

ляют важнейшее значение как в обеспечении 

внутригосударственных перевозок, особенно в 

регионах, где морской транспорт является без-

альтернативным видом транспорта, так и во 

внешнеэкономической деятельности. 

В Арктическом региональном направлении 

для создания условий деятельности российского 

флота в Баренцевом, Белом и других арктических 

морях, на трассе СМП, а также в северной части 

Атлантики доктрина регламентирует решение 

следующих долгосрочных задач: 

1)  защита интересов РФ в Арктике; 

2)  создание судов ледового класса для мор-

ских перевозок, специализированных судов для 
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рыбопромыслового, научно-исследовательского и 

других специализированных флотов; 

3)  учет оборонных интересов государства 

при разведке и разработке запасов биоресурсов 

и минерального сырья в исключительной эконо-

мической зоне и на континентальном шельфе РФ; 

4)  создание условий, в том числе и с привле-

чением возможностей региона, для базирования 

и использования составляющих морского потен-

циала, обеспечивающих защиту суверенитета, 

суверенных и международных прав РФ на Аркти-

ческом региональном направлении; 

5)  обеспечение национальных интересов РФ 

в отношении СМП, централизованное государст-

венное управление этой транспортной системой, 

ледокольное обслуживание и предоставление 

равноправного доступа заинтересованным пере-

возчикам, в том числе иностранным; 

6)  консолидация усилий и ресурсов феде-

рального центра и субъектов РФ для развития 

арктического судоходства, морских и речных 

устьевых портов и осуществления Северного за-

воза, а также информационных систем, обеспе-

чивающих указанную деятельность. 

Конечно, реализация заложенных Морской 

доктрины РФ задач будет способствовать дости-

жению высокой эффективности морской дея-

тельности, защите и обеспечению национальных 

интересов и безопасности России в Мировом 

океане. 

Президент России Владимир Путин в ходе 

международного форума «Арктика: территория 

диалога» заявил, что СМП станет круглогодичной 

транспортной артерией в ближайшее время. 

«Изменение ледовой обстановки, появление но-

вых, современных судов делает его практически 

круглогодичной артерией, во всяком случае, в 

ближайшее время, уверен, так и произойдёт, 

причём эффективной и надёжной, имеющей ог-

ромный потенциал для российской и для гло-

бальной экономики», - сказал Владимир Путин. 

«Приглашаем наших иностранных коллег активно 

использовать возможности Севморпути, что по-

зволит снизить издержки и сроки доставки грузов 

между Европой и Азией. При этом хорошо пони-

маем: для того, чтобы этот коридор был конку-

рентоспособным, универсальным, востребован-

ным для перевозки всех типов грузов – от сырья 

до контейнеров, – необходимо сформировать для 

транспортных компаний максимально благопри-

ятные условия, отвечающие самым современным 

международным стандартам в этой сфере»,- ска-

зал президент. По прогнозу Владимира Путина, 

объем перевозок по Севморпути достигнет 30 

млн тонн в год к 2035 году. 

Президент отметил, что поручил правительст-

ву проработать вопросы создания отдельной 

структуры, ответственной за комплексное разви-

тие СМП и прилегающих опорных территорий, 

включая инфраструктуру, гидрографию, безопас-

ность, управление и все необходимые при этом 

сервисы [14].  

Стоит также сказать, что, несмотря на поло-

жительную динамику развития ряда направлений 

деятельности российского торгового мореплава-

ния, в этой области сохраняется много неразре-

шенных внутренних проблем.  

Так в частности, чтобы начать приводить 

маршрут в соответствие с международными 

стандартами морского судоходства Администра-

ции СМП необходимо решить первоочередную 

проблему – это обеспечение безопасности про-

хода судов по СМП. 

Зарубежные специалисты и судовладельцы, 

перспективно оценивающие потенциал СМП, ста-

вят вопрос о необходимости максимального сни-

жения факторов дополнительных рисков, так 

анализируя опыт работы с российскими север-

ными портами, они говорят о недостаточной ин-

формированности о возможностях морских пор-

тов для проведения грузовых операций, предос-

тавления услуг по судоремонту и ликвидации по-

следствий аварий, о плохом оборудовании пор-

тов, больших простоях под грузовыми операция-

ми и возможности, в нынешнем их состоянии 

морских портов, пропускать большие объемы 

транзита [15]. 

Важное значение для транспортировки грузов 

имеет материально-техническое обеспечение 

морских портов, не зависимо от региона, а если 

говорить о морских портах расположенных в су-

ровых климатических условиях, то хорошее ма-

териально-техническое обеспечение является, 

прежде всего, безопасностью для судоходства и, 

следовательно безопасностью от загрязнения 

морской среды.  

В подтверждении можно привести также слова 

Президент Российской Федерации Владимир Пу-

тин, который выступая в декабре 2016 года на 

Государственном совете Российской Федерации 

«Об экологическом развитии Российской Феде-

рации в интересах будущих поколений» одним из 

ключевых вопросов обозначил «достижение кар-

динального снижения выбросов вредных веществ 

в атмосферу, их сбросов в водоёмы и в почву». 

По итогам заседания Госсовета в числе поруче-

ний президента – разработка плана действий, 

направленных на усиление позиций России при 

формировании международной природоохранной 

повестки, а также при обсуждении вопросов, ка-

сающихся формирования системы компенсаций 

(платежей) за экосистемные услуги, исходя из 

понимания роли России как экологического доно-

ра [16]. 

Аналогичное мнение высказал и спецпредста-

витель президента Российской Федерации по 

вопросам природоохранной деятельности, эколо-

гии и транспорта Сергей Иванов 30 марта 2017 

года, отвечая на вопрос корреспондента ИАА 

«ПортНьюс» в ходе форума «Арктика – террито-

рия диалога» в Архангельске - «Позиция Россий-

ской Федерации в дискуссиях о возможности вве-

дения компенсационных платежей для морских 

судов за выбросы СО
2

 при использовании судо-

вого топлива не должна противоречить россий-

ским национальным интересам».  

Сергей Иванов также отметил: «Мы понимаем, 

что без самого широкого международного со-
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трудничества решить глобальные экологические 

проблемы невозможно».  

В этой связи Иванов также подчеркнул, что ника-

кие внешнеполитические разногласия не отра-

жаются на сотрудничестве стран Арктического 

совета. «Очень приятно, что на все известные 

внешнеполитические проблемы, прежде всего, 

связанные с российско-американскими отноше-

ниями, это никак не сказывается на арктическом 

сотрудничестве», - сказал он [17]. 

В целях предотвращения загрязнений и рас-

ширением деятельности по разведке и добыче 

ресурсов на арктическом континентальном 

шельфе и интенсификацией судоходства ИМО 

приняла в 2015 году Международный кодекс для 

судов, эксплуатируемых в полярных водах, так же 

известный, как Полярный кодекс, который всту-

пил в силу 01.012017 года. Он ужесточил требо-

вания к эксплуатируемым в Арктике судам, за-

претил сброс нефти и нефтепродуктов в море, 

ограничил другие вредные выбросы в окружаю-

щую морскую среду [18].  

Считаем что, это лишь начало пути по увели-

чению уровня безопасности мореплавания и за-

щите окружающей среды, а также по ликвидации 

правовых коллизий в морском праве и его совер-

шенствованию применительно к плаванию в арк-

тических водах. 

 

Заключение 

 

В заключении стоит отметить, что не решен-

ными по-прежнему остаются следующие вопро-

сы: во-первых, государственное регулирование и 

обеспечение безопасности судоходства в аквато-

рии СМП; во-вторых, совершенствование норма-

тивно-правовой базы РФ, регулирующей судо-

ходство в акватории СМП. 

Использование СМП в области государствен-

ного регулирования и обеспечения безопасности 

судоходства по акватории СМП, на наш взгляд, 

предполагает решение следующих задач: 

1) на всем пути необходимо развить портовую 

инфраструктуру, которая отвечает, не только 

Российским требованиям безопасности морепла-

вания и охране морской среды от загрязнения, но 

и международным требования;  

2) с учетом особенностей региона, следует 

предъявлять повышенные требования к техниче-

ским характеристикам судов, ледокольной про-

водки; 

3) следует разрешить вопрос о запрете экс-

плуатации судов в Арктическом регионе с энерге-

тическими установками на тяжелом топливе, их 

необходимо заменить на суда использующие лег-

кое топливо. 

4) необходимо создать централизованную по-

исково-спасательную службу быстрого реагиро-

вания, которая будет способна в чрезвычайных 

ситуациях оказать необходимую помощь в аква-

тории СМП. 

В области совершенствования нормативно-

правовой базы РФ регулирующей судоходств по 

акватории СМП: 

1) полагаем целесообразным внести изменения 

в Правила плавания в акватории СМП, определив 

критерии, по которым заявителю может быть от-

казано в выдаче разрешения на плавание в аква-

тории СМП;  

2) следует внести изменения и в перечень све-

дений, указываемых заявителем для получения 

разрешения на плавание в акватории СМП, до-

полнив их сведениями о членах экипажа, в том 

числе их гражданстве, поскольку каких-либо ог-

раничений для иностранных физиче-

ских/юридических лиц не установлено;  

3) полагаем необходимым установить мини-

мальный стаж во льдах в акватории СМП в каче-

стве капитана судна или старшего помощника 

капитана – например не менее 2 месяцев за одну 

навигацию;  

4) предлагаем установить следующие крите-

рии: ледовая лоцманская проводка судов являть-

ся обязательной; лоцманом может быть лицо 

имеющий обязательный стажа плавания во льдах 

в акватории СМП не менее 3 месяцев в качестве 

капитана судна или старшего помощника капита-

на судна за одну навигацию;  

5) требуется установить специальные правила 

подъема, удаления и уничтожения имущества, 

затонувшего в пределах СМП, а именно устано-

вить более короткие сроки для подъема затонув-

шего имущества, а именно срок, не превышаю-

щий 6 месяцев;  

6) необходимо внести изменений в Кодекс об 

административных правонарушениях Российской 

Федерации, предусмотрев отдельной статьей, 

ответственность физических и юридических лиц 

за нарушение правил судоходства в акватории 

СМП, загрязнение окружающей среды;  

7) полагаем, что принятие нормативно право-

вых актов, предусматривающих особенности об-

служивания в портах, расположенных в аквато-

рии СМП отвечало бы положениям Транспортной 

стратегии РФ, но и повысило бы экономическую 

привлекательность СМП. �
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Аннотация 

 

При разработке схем организации транспортно-экспедиторского обеспечения доставки грузов 

разработчики и организаторы схем сталкиваются с рядом трудностей. В статье рассмотрены си-

туации, при которых организаторы транспортно-экспедиторского обеспечения доставки грузов не 

могут в полной мере использовать традиционные методы оптимизации схем доставки грузов, и 

предложен иной подход к решению поставленной оптимизационной задачи, а именно, оптимиза-

ция отдельных «звеньев» транспортной цепочки. Оптимизация процесса доставки может стро-

иться на основе предпочтения одного показателя (без учета остальных) из «набора» критериев, 

служащих для оценки качества предоставляемых услуг, а также на основе предпочтения одно-

временно нескольких критериев оценки качества услуги, например, «времени» и «стоимости» 
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доставки. Построены алгоритмы, отражающие суть и содержание вариантов организации транс-

портно-экспедиторского обеспечения доставки грузов грузоотправителем и оператором смешан-

ной перевозки. Предложены варианты решения задач при построении оптимальной схемы дос-

тавки груза с избранными показателями оценки качества предоставления транспортно-

экспедиторской услуги:  выбор оптимального звена, соединяющего две фиксированные точки пу-

ти и выбор оптимальной цепочки звеньев, соединяющих начальную и конечную точки пути. 

Предложенная методика проиллюстрирована примером.  

В результате исследования показана необходимость верного выбора при определении 

«удельного веса» показателей,  определяющих качество транспортно-экспедиторских услуг. 

Ключевые слова: транспортно-экспедиторское обеспечение доставки грузов, грузоот-

правитель, оператор смешанной перевозки, «звенья» транспортной цепочки, критерии оцен-

ки качества транспортных услуг, оптимальная схема доставки грузов 
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Abstract 

 

While developing the patterns of arrangement of transport and forwarding support for cargo 

delivery, developers and organizers face some difficulties. The article deals with situations wherein the 

organizers of transport and forwarding support for cargo delivery cannot fully use traditional methods of 

optimization of cargo delivery patterns, and it suggests another approach to solution of the optimization 

task at hand, namely, optimization of specific “links” of a transportation chain.Optimization of the 

delivery process can be built on the basis of preference of one indicator (with no regard for other) from 

the “set” of criteria meant to assess the quality of services rendered, as well as on the basis of 

preference of several assessment criteria of service quality at the same time, for example, “time” and 

“cost” of delivery. Algorithms have been constructed which represent the essence and content of 

versions of the arrangement of transport and forwarding support for cargo delivery by the consignor and 

intermodal transportation operator. The article suggests the versions of solution of tasks while 

constructing an optimal cargo delivery pattern with selected indicators of quality assessment of 

rendering a transport and forwarding service: choice of an optimal link connecting two fixed points of the 

route and choice of an optimal link of chains connecting the start and final point of the route. The 

suggested method has been demonstrated with an example.  

As a result of study we have shown a necessity of a correct choice when determining a “specific 

gravity” of indicators defining the quality of transport and forwarding services. 

Key words: transport and forwarding support for cargo delivery, consignor, intermodal 

transportation operator, “links” of transportation chain, assessment criteria of transport service quality, 

optimal cargo delivery pattern 

 

 

 

Основной целью разработки и (или) совер-

шенствования схем организации транспортно-

экспедиторского обеспечения (ТЭО) доставки 

грузов, вне зависимости от вариантов транспор-

тировки и методов оптимизации представляемого 

(предлагаемого) заказчику комплекса транспорт-

но-экспедиторских услуг, является достижение 

высокого уровня конкурентоспособности товара в 

месте или регионе его поставки. 

Следует отметить, что в ходе достижения по-

ставленной цели разработчики и организаторы 

схем ТЭО сталкиваются с определенными труд-

ностями, так: 

1. Грузоотправитель, организовывая ТЭО до-

ставки грузов собственными силами, стеснен 

рамками ряда обстоятельств, ограничивающих 

его возможности, когда, например, не имея дос-

таточной или достоверной базы данных по ком-

паниям-контейнеровладельцам, он вынужден 

использовать под перевозку груза контейнеры 

либо железной дороги, либо отечественного мор-

ского перевозчика (в нашем примере – транс-

портная группа FESCO) на тех условиях, которые 

предъявят контейнеровладельцы. Сложность 

подобной ситуации в том, что доставив груз по 

назначению грузоотправитель обязан вернуть 

порожний контейнер его хозяину на территории 

России или на терминал отечественного судов-

ладельца, например, в порту Пусан или Иокога-

ма. Имеется и ряд других ограничений свободы 

действий грузоотправителя. 

2. Оператор смешанной перевозки (ОСП), яв-

ляясь, в отличие от грузовладельца, профессио-

нальным организатором ТЭО доставки грузов, 

располагая значительными возможностями при 

выборе подрядчиков и соисполнителей, при оп-

ределении и разработке вариантов и способов 

доставки грузов и т.д., также может быть ограни-

чен в своих действиях. Например, когда маршрут 

перевозки, так же как и виды транспорта «зада-

ны», или их смена невозможна по причине без-

альтернативности.  

Для представленных случаев характерно то, 

что организаторы ТЭО доставки грузов («грузоот-

правитель» и «оператор смешанной перевозки») 

не могут, в полной мере, использовать традици-

онные методы оптимизации схем доставки гру-

зов, а именно: применять географическую рота-

цию маршрутов перевозки или проводить заме-

ну/смену видов транспорта и используемых спо-

собов перевозки и т.д. Здесь необходим несколь-

ко иной подход к решению поставленной оптими-

зационной задачи. Такой подход видится в сле-

дующем. Несмотря на заданность основных па-

раметров на схеме доставки имеются участки 

(«звенья» транспортной цепочки), на которых у 

организатора ТЭО сохраняется или имеется воз-

можность того или иного выбора. О чем идет 

речь? К примеру, организатор перевозки может 

выбрать в качестве подрядчика одного из не-

скольких портовых экспедиторов или морско-

го/океанского оператора из ряда судоходных 

компаний, осуществляющих перевозки на данной 

линии и т.д. Производя выбор, где это возможно, 

из числа нескольких предполагаемых исполните-

лей, организатор перевозки решает оптимизаци-

онную задачу. При этом, он полагается на собст-

венный опыт, что более характерно для «органи-

затора»-грузоотправителя или, опять-таки, на 

опыт и известную (транспортно-экспедиторскую) 

практику организации ТЭО доставки грузов, что 

более приемлемо в отношении ОСП. В обоих 

случаях организатор (грузоотправитель и ОСП), 

оптимизируя схему организации ТЭО, действует 

в рамках жестко заданных условий и параметров 

процесса доставки груза и руководствуется теми 

или иными критериями – предпочтениями. При-

чем, не имея возможности изменить основное 
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«содержание» транспортно-технологического ас-

пекта уже определенной схемы доставки груза, 

организатор может оптимизировать, совершенст-

вовать качественное состояние схемы.  

Два примера: 

1. Оптимизация процесса может строиться на 

основе предпочтения одного показателя (без уче-

та остальных) из «набора» критериев, служащих 

для оценки качества предоставляемых услуг. На-

пример, когда предпочтение отдается скорости 

доставки, без учета возможного (неизбежного) 

роста транспортных затрат или, наоборот, когда 

время доставки важной роли не играет, что также 

отразится на уровне расходов по перевозке. Это 

достаточно простая задача по определению max 

или min значения заданного (искомого) показате-

ля. 

2. Другая ситуация складывается, когда орга-

низатор перевозки или ее заказчик отдают пред-

почтение одновременно нескольким показателям 

(критериям) оценки качества услуги, например, 

стоимости и времени доставки (могут добавлять-

ся и другие – надежность, гибкость схемы достав-

ки и т.д.), и «наделяют» их различным «удельным 

весом» в «двойном (многокритериальном) набо-

ре» показателей. Самым сложным при постанов-

ке подобных оптимизационных задач в реальной 

практике является определение приоритетности 

и «удельного веса» тех или иных показателей 

(критериев) в многокритериальном «наборе».  

На начальном этапе решения оптимизацион-

ной задачи необходимо выполнить построение 

алгоритмов, отражающих суть и содержание 

«грузоотправительского» и «операторского» ва-

риантов организации ТЭО доставки грузов. Цель 

построения состоит в определении тех участков – 

«звеньев» транспортной цепочки, где для органи-

затора ТЭО возможен выбор, например, конкрет-

ных (из нескольких) экспедитора, судовладельца, 

контейнеровладельца и т.д.  

«Грузоотправительский» вариант (В1). 

Основой алгоритма «грузоотправительского» 

варианта является схема, приведенная в [1], 

стр.12, рис.3. 

Пояснение к алгоритму: 

1. Подготовительный цикл (ПЦ) – подготовка 

отправителем документации, требуемой для пе-

ревозки груза по железной дороге и для перевал-

ки в порту; 

2. Информационные блоки (ИБ) включают 

операции по взаимному обмену информацией 

между участниками доставки груза, инструкции по 

заполнению и рассылке документации и подоб-

ные операции: 

a) На начальном этапе перевозки (наземный 

участок) – ИБ-1; 

b) По порту отправления груза – ИБ-2; 

c) По морской фидерной перевозке и перевал-

ке в промежуточном порту – ИБ-3; 

d) По завершающей стадии перевозочного 

процесса – ИБ-4. 

«Операторский» вариант В-2. 

В основу алгоритма «операторского» вариан-

та, отражающего процесс транспортно-

экспедиторского обеспечения доставки груза, 

организуемой ОСП, положена схема, представ-

ленная в [1], стр.13, рис.4. 

1) Пояснение к алгоритму: 

«Тендер» - выбор грузоотправителем ОСП; 

2) Операционные блоки (ОБ): 

a) Операции ОСП с порожними контейнерами 

– ОБ1; 

b) Операции по погрузке контейнеров на же-

лезнодорожные платформы – ОБ2; 

c) Оформление и отправление контейнеров по 

железной дороге – ОБ3; 

d) Операции по передаче контейнеров желез-

ной дорогой и приему их портом отправления – 

ОБ4; 

e) Операции по отправлению контейнеров на 

судне из первого порта – ОБ5; 

f) Операции с грузом в порту перевалки и по 

отправлению контейнеров в порт назначения – 

ОБ6; 

3) Информационные блоки (ИБ): 

a) информация и инструкции по порту отправ-

ления – ИБ1; 

b) информация и инструкции по порту пере-

валки и по завершению процесса перевозки – 

ИБ2. 

Построив алгоритмы переходим к рассмотре-

нию задачи по оптимизации системы организации 

ТЭО доставки груза в смешанном сообщении, 

основанной на математических методах, вклю-

чающих элементы теории графов и теории гаран-

тированного оценивания. 

Основные показатели, используемые заказчи-

ками транспортно-экспедиторских услуг (или 

ОСП) для оценки их (услуг) качества, это надеж-

ность, стоимость, квалификация персонала, ин-

формационное обеспечение, время, гибкость.  

В зависимости от приоритета показателя (по-

казателей), организатор перевозки может вы-

брать ту или иную форму организации ТЭО дос-

тавки груза.  

Разобьем весь участок пути на конечное число 

отрезков. Каждая точка разбиения характеризует 

изменение, по крайней мере, одного из рассмат-

риваемых показателей оценки качества услуг. 

Временно исключим те точки и отрезки, где нет 

вариантов выбора способа «перемещения» груза 

из одной точки в другую, не обязательно геогра-

фическую, но с обязательным изменением одно-

го или нескольких показателей качества услуги. 

Представим приведенное описание на схеме 

(Рис. 1).  

 

 
 

Рис 1. Весь участок «пути» 

 

На отрезках «2-3» и «4-5» нет возможности 

выбора. 

На схемах (Рис. 2 и 3) показаны точки и 

отрезки, где есть возможность выбора. 
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Рис 2. Весь участок «пути» с возможностью выбора 

 

 

 

Рис 3. Весь участок «пути» с возможностью выбора 

 

Решение основной задачи построения 

оптимальной схемы доставки груза с избранными 

(выбранными) показателями оценки качества 

услуги состоит в последовательном решении 

двух задач: 

1. Выбор лучшего (оптимального) звена, 

соединяющего две фиксированные точки пути. 

2. Выбор оптимальной цепочки звеньев 

(оптимального пути), соединяющих начальную и 

конечную точки пути. 

Первая задача решается столько раз, сколько 

существует пар точек, соединенных звеньями, у 

которых при переходе от одной точки к другой 

изменяется значение, по крайней мере, одного 

показателя оценки качества услуги. Вторая зада-

ча решается один раз, но перед ее решением на 

схему пути «возвращаются» временно исключен-

ные точки пути, т.е. происходит трансформация 

схемы от рис. 3 к рис. 1. 

Постановка задачи. 

Пусть имеется k показателей оценки качества 

услуги. Рассмотрим одно из m звеньев, для каж-

дого из которых возможен выбор из n
i
 вариантов 

«перемещения» груза из одной точки в, (A
i-1

;A
i
), 

i=1,m., как показано на схеме (Рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. «Перемещение» груза из точки в точку 
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рианта, т.е. сумма элементов любого столбца 

равна «1».  

Своя информационная матрица должна быть 

задана: 

X=X
(i)

=

mi

строкn
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i
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k

k

ikii
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⎟
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⎞
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⎜

⎝

⎛

      (2) 

 

априори для всех звеньев цепи, так же как и век-

тор p , хотя для него, исходя из условий постав-

ленной задачи, имеет смысл задавать единые 

значения для всех звеньев. 

В матричной форме выражение (1) может 

быть записано как  

 

pX
i

i

)(
)(

=ω ,    i=1,m                     (3) 

Компоненты вектора 
T

n

i

i

),...,,(
21

)(

ωωωω =  

суть модификации k-мерного пространства пока-

зателей качества в одномерное пространство. 

Значение каждой компоненты состоит из опреде-

ленного «вклада» каждого показателя оценки ка-

чества. Дальнейший выбор оптимального значе-

ния зависит от цели исследования. В случае 

 

mi

i

i

n

nj

i

,1},,...,,{*
21

,1:

)(

max
== ωωωω      (4) 

 

таковой целью является определение наиболее 

затратного варианта перемещения груза из одной 

точки в другую из всех возможных вариантов (пу-

тей). Если 

 

mi

i

i

n

nj

i

,1},,...,,{**
21

,1:

)(

min
== ωωωω         (5) 

 

то будет определен самый «дешевый», низкоза-

тратный вариант – для заданного набора значе-

ний вектора p . 

Решением выражений (4) и (5) m раз завер-

шается решение первой части поставленной за-

дачи. 

Перед началом решения второй части задачи 

по построению оптимальной схемы доставки гру-

за необходимо восстановить исключенные для 

первого этапа участки пути (m+m
1
=M, где m

1
 –

число исключенных участков, не представляющих 

альтернативы). 

Далее определяется значение ω для этих уча-

стков по формуле, аналогичной формуле (1). 

 

∑
=

+==+++=

k

l

i

ll

i

kk

iii

Mmixpxpxpxp

1

)()()(

22

)(

11

)(

,1,...ω

  (6) 

 

Вторая часть решения общей задачи заклю-

чается в следующем. 

Объединяя выражения (4) и (6) или (5) и (6) 

получим 

 

},...,,,...,,{
)()1()*()2*()1*(* Mmm

W ωωωωω

+

=  (7) 

 

или 
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},...,,,...,,{
)()1()(**)2(**)1(**** Mmm

W ωωωωω

+

=  (8) 

 

Объединяя множество (7) или (8) с множест-

вом точек {A
0
, A

1
,�A

n
} получаем ориентирован-

ный связный граф. 

Следует отметить, что постановка и решение 

задачи построения оптимальной схемы доставки 

груза совпадает с постановкой и решением зада-

чи нахождения кратчайшего пути между двумя 

вершинами графа, причем аналогом длины дуги 

является значение элемента множества W* или 

W** [2]. 

Применив при решении множество (7) получа-

ем классическую задачу минимакса, решение 

которой позволяет гарантировать оптимальный 

уровень затрат вдоль кратчайшего «пути». При 

использовании множества (8) получается наибо-

лее оптимистичный из всех возможных вариантов 

путь доставки груза из пункта (точки) А
0
 в пункт 

А
n. 

Проиллюстрируем вышеизложенное приме-

ром. В основу примера моделирования положен 

маршрут с фиксированными географическими и 

техническими (виды транспорта) параметрами: 

Красноярск – порт Владивосток / порт Восточный 

– порт Пусан (Ю.Корея) – порт Сиэтл (США). За-

казчик услуг задает оператору смешанной пере-

возки (ОСП) два показателя, которые считает 

приоритетными для оценки качества услуги по 

организации ТЭО доставки груза: «время» и 

«стоимость» перевозки (К=2), где (удельный) 

«вес» каждого из них (по значимости для заказчи-

ка)  p = (2;1), что означает более высокий при-

оритет показателя «времени» перевозки. 

На схеме (Рис.5) изображены все возможные 

варианты доставки груза (построения схемы). 

Данная схема представляет собой совмещение 

«грузоотправительского» (В1) и «операторского» 

(В2) вариантов, т.е. их «сумму».  

 

 

Рис. 5. Возможные пути доставки груза 

 

Условные обозначения: А
0
 – склад отправителя. Дуги означают, например, возможность выбора порожних кон-

тейнеров с учетом их принадлежности; 

отрезок А
1
-А

2 
– доставка груженого контейнера со склада отправителя на железнодорожную станцию (Красно-

ярск). Здесь возможен выбор. Перевозку можно выполнить авто- или железнодорожным транспортом. Возможен 

выбор и «местного» экспедитора, из числа нескольких способных организовать доставку груза на станцию; 

отрезок А
2
-А

3
 – наземный участок перевозки (Красноярск–порт Владивосток, при «грузоотправительском» ва-

рианте (В1) или порт Восточный – при «операторском» (В2)). Альтернативы железнодорожной перевозке нет; 

отрезок А
3
-А

4 
– имеется возможность выбора конкретного экспедитора из числа нескольких портовых экспеди-

торов; 

отрезок А
4
-А

5 
– имеется возможность выбора среди линейных (фидерных) морских перевозчиков, осуществляю-

щих доставку груза из порта отправления в порт перевалки – Пусан; 

отрезок А
5
-А

6
 – ОСП имеет возможность выбора среди экспедиторов порта Пусан; 

отрезок А
6
-А

7
 – ОСП имеет возможность выбора контейнера иностранной принадлежности, при перегрузке 

груза из «российского» контейнера в «иностранный», не требующий возврата порожнего контейнера из пункта 

назначения груза в порт Пусан; 

отрезок А
6
-А

7 
– ОСП может выбирать перевозчика из числа океанских линейных операторов, для доставки груза 

в порт назначения –Сиэтл; 

отрезки А
7
-А

8
-А

9
 – грузоотправитель обязан доставить груз по назначению и вернуть порожний контейнер рос-

сийской принадлежности (собственность железнодорожного перевозчика или FESCO) на терминал в порту 

Пусан  

 

На рис.6 схематично показан «грузоотправительский» (В1), на схеме (Рис. 7) – «операторский» (В2) 

варианты схем организации ТЭО доставки груза со склада отправителя в Красноярске по назначению – 

в Сиэтл.  

Отправитель, организуя доставку, может сделать выбор из числа местных посредников-

экспедиторов (А
0
-А

1
), а также из числа портовых экспедиторов и морских (фидерных) перевозчи-

ков/линий (А
3
-А

4
). Других возможностей выбора элементов «пути» доставки груза у него нет. 

У ОСП нет возможности выбирать вид наземного транспорта (А
2
-А

3
) (при значительном расстоянии и 

отсутствии конкуренции со стороны автотранспорта альтернативы железнодорожной перевозке нет), 

как нет возможности в выборе экспедитора, занимающегося организацией доставки груза непосредст-

венно по территории страны назначения. В остальных случаях (отрезках) выбор есть, как это описано в 

пояснении к схеме (Рис. 5). 
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Рис. 6. «Грузоотправительский» вариант (В1) 

 

 

 

Рис. 7. «Операторский» вариант (В2) 

 

Решение первой части задачи можно искать 

как для общего случая (Рис. 5), так и для любого 

из частных (Рис. 6 и 7). Для решения второй со-

ставляющей общей задачи оптимизации необхо-

димо решить подзадачу для схемы, представлен-

ной на рис.5, либо решать вместе взятые подза-

дачи для схем, представленных на схемах (Рис. 6 

и 7). 

Исключим те участки схемы (Рис. 6), где нет 

возможности выбора (см. Рис.8). 

 

 

 

Рис. 8 Участки схемы без возможности выбора 

 

Тогда m=2, m
1
=6, M=m+m

1
=2+6=8, 

;:;1,2
21

nиnni
i

=  n
1
=2 (две дуги), 

n
2
=3 (три дуги) 

Зададим значения 
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Значения, используемые в матрицах, произ-

вольные. Индекс «с» - сутки, «у.е» - условные 

денежные единицы. В матрице Х
(1)

 первая строка 

означает, например, что доставку груза можно 

осуществить за двое суток, понеся расходы в 250 

у.е, по второй строке – за 6 суток, затратив 50 у.е. 

По аналогии и для матрица Х
(2)

. 

Определим относительные значения матриц. 
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Легко проверить, что сумма элементов 

столбца равна «1» и компоненты матриц стали 

безразмерными величинами. 

Для i=1 определим элементы 
)1(

ω  по фор-

муле (3). 
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Далее определяем 
)1*(

ω и 
)1*(*

ω : 

 

,

3

2

1}

3

2

1;

3

1

1{*
max

)1(

==

i

ω
 

 

 (выбрана дуга l
2
, Рис. 8-а) 
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1{**
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(выбрана дуга l
1
, рисунок 8а) 

Для i=2 вычислим элементы 
)2(

ω  по формуле 
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 (выбрана дуга l
2
, рисунок 8б) 

Таким образом, наиболее затратный в пред-

ложенном сочетании «время: стоимость» («вес» 2 

к 1), путь для способа доставки груза – по вари-

анту (В1, Рис.6) примет вид (см. Рис.9). 

 
 

Рис. 9. Затратная схема «грузоотправительского» варианта (В1) 

 
 

Рис.10. Оптимистичный путь варианта В1 

 

Для перехода к решению второй части задачи 

необходимо решить аналогичную, представлен-

ной выше, задачу, но только использовав схему 

(Рис. 7). 
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Для i=1 определим элементы 
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 (на участке (А
1
; А

2
) выбрана дуга l

3
, Рис.3) 
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Следовательно, в обоих случаях, выбор дуги 
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Здесь участок (А
5
; А

6
) (рис.7), согласно (4), 

проходит по дуге l
2
, а по (5) – по дуге l

1
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При i=6 имеем: 
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Таким образом, самый «затратный» путь из А
0
 

в А
9
, при «операторском» варианте организации 

доставки груза будет выглядеть так, как это пред-

ставлено на схеме (Рис. 11). 

 

Рис. 11. «Затратный» «операторский» путь 

 

 

 

Рис. 12. Самый оптимистичный «операторский» путь 

 

В случае отсутствия возможности выбора 

(безальтернативность) удельный «вес» дуги ω 

составит ∑
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i
p

1

312 . 

В результате совмещения получим схемы 

доставки, представленные на схемах (Рис. 13 и 

14). 

Определим вес цепи (схемы доставки), как 

сумму весов всех звеньев ее составляющих, 

совместим схемы (Рис 9 и 11, 10 и 12).  

 

 

Рис. 13. Путь, гарантирующий минимум затрат, при наихудшем сочетании «времени» 

и «стоимости» перевозки 
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Рис. 14. Самый оптимистичный путь из всех возможных вариантов доставки груза, 

при наиболее благоприятном сочетании «времени» и «стоимости» перевозки  

 

На схеме (Рис. 13) двойной стрелкой показан 

путь, гарантирующий минимум затрат, при 

наихудшем сочетании «времени» и «стоимости» 

перевозки. 

Суммарный показатель затрат здесь составит: 

 

019,14

12

5

225

34

540

127

88

19

13

33

12

5

1

225

34

13

540

127

1

88

19

1

1

)(

1

)(*

≈⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛
++++=

=++++++=

=+= ∑∑
+==

m

mi

i

m

i

i

W ωω

 

 

На схеме (Рис. 14) двойной стрелкой выделен 

самый оптимистичный путь из всех возможных 

вариантов доставки груза, при наиболее благо-

приятном сочетании «времени» и «стоимости» 

перевозки. 
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Разница между «наихудшим» и «благоприят-

ным» вариантами составляет 20% общего пока-

зателя. 

Определим реальные (для данного условного 

примера) затраты времени (Т) и стоимости (R) 

для обоих вариантов решения. Для этого необхо-

димо задать значение времени (t) и стоимости (r) 

для участников (А
2
; А

3
); (А

5
; А

7
); (А

7
; А

8
); (А

8
; А

9
); 

(А
7
; А

9
), по рис. 5: 

 

 

 

тогда: 

 

T
*

 = 6+21+5+10+30+8+9+9 = 98 сут. 

R
*

= 50+5000+100+500+10+13+100+100 = 5873 у.е. 

Т
** 

= 3+12+5+5+15+5+2+5 = 52 сут. 

R
**

=100+7000+100+2000+30+17+300+150= 

=9697 у.е. 

 

Заключение 

 

1. Задавшись в примере более высоким при-

оритетом для показателя «время» доставки в 

сравнении с показателем «стоимость» («удель-

ный вес» 2:1), получен и соответствующий ре-

зультат: 52:98 сут. В то же время расходы по 

«скоростному» варианту превысили аналогичный 

показатель более продолжительной «доставки» в 

1,6 раза. 

2. Использование предложенной методики, 

проиллюстрированное примером, подчеркивает 

то, что самым сложным является выбор (обосно-

вание) приоритетности («удельного веса») пока-

зателей, определяющих качество услуг, когда 

неправильно определенные «веса» показателей 

приведут к нежелательному результату и наобо-

рот.  
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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 неф-

тепромыслов 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 час-

тично затопленными отсеками в условиях морского волнения. Выведена система дифференциальных урав-

нений качки поврежденного корабля с учетом нелинейности диаграммы статической остойчивости, начально-

го угла крена, затопленных отсеков III категории. 

Книга предназначена для специалистов в области теории корабля, а также может быть полезной для ас-

пирантов, инженеров и проектировщиков, работающих в судостроительной области, занимающихся эксплуа-

тацией корабля, судна. 

Есть в продаже:  цена  350 руб. + пересылка 

 

Гидродинамика малопогруженных движителей: Сборник статей 

СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2013, 224 стр. 

В сборнике излагаются результаты исследований гидродинамических характеристик частично погружен-

ных гребных винтов и экспериментальные данные, полученные в кавитационном бассейне ЦНИИ им. акаде-

мика А. Н. Крылова в 1967–2004 гг. его эксплуатации при отработке методик проведения испытаний на штат-

ных установках. 

Есть в продаже:  цена  250 руб. + пересылка 

 

Гайкович А. И. 

Теория проектирования водоизмещающих кораблей и судов т. 1, 2 

СПб., НИЦ МОРИНТЕХ, 2014 

Монография посвящена теории проектирования водоизмещающих кораблей и судов традиционной гидро-

динамической схемы. Методологической основой излагаемой теории являются системный анализ и матема-

тическое программирование (оптимизация). 

Есть в продаже:  цена 2-х т. 2700 рублей + пересылка 
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