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Аннотация 

Проведена классификация скоростных судов. Определены критерии их сравнительной  
оценки. Показано, что число Фруда для водоизмещающих и глиссирующих  
судов отражает долю динамической составляющей в суммарной их силе  
поддержания. Для судов на подводных крыльях, судов на воздушной подушке и многокорпусных 
судов указанный критерий позволяет установить зоны их эффективной эксплуатации с учетом 
главных проектных характеристик - водоизмещения и скорости хода.  

Показано, что глиссирующие суда являются наиболее простыми, дешевыми и  
распространенными. Выявлены виды их потери устойчивости.  

Суда на подводных крыльях - наиболее распространенный и развитый тип скоростных судов. 
Выявлены характеристики, влияющие на маневренные и мореходные  качества.  

Выполнена классификация параметров, определяющих облик, ходовые и мореходные  
характеристики скеговых судов на воздушной подушке. Сформирован перечень конструктивных 
характеристик, обеспечивающих оптимальные мореходные качества судна.  

Указаны достоинства, перечислены основные характеристики амфибийных судов на  
воздушной подушке. Установлены проектные параметры, оказывающие наибольшее влияние на 
ходовые характеристики судна.  

Показано, что быстроходные катамараны являются наиболее быстроразвивающимся типом 
судов. Сформулированы технические решения, направленные на повышение ходовых качеств 
катамаранов. 

Отмечены достоинства и недостатки компоновочных схем экранопланов, выполнена их  
классификация. Сформулированы проблемы и пути решения взлёта/посадки аппарата, а так же 
принципы обеспечения его продольной и поперечной устойчивости.  

Проведено сравнение характеристик скоростных судов различных типов в системе  
сформированных критериев. Выявлены области рационального использования различных типов 
скоростных судов. 
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Abstract 

The classification of high-speed ships is carried out. Criteria of their comparative assessment are 
defined. It is shown that the Froude for normal ships and the gliding ships Froude number characterizes 
the proportion of dynamic component of the total force maintain. For hydrofoils, hovercrafts and multi - 
hull ships, this criterion allows the zones of their effective operation to be  
established taking into account the main design characteristics- tonnage and speed of travel.  

It is shown that gliding ships are the simplest, cheapest and most common. In these cases, 
spontaneously there are increasing vertical and angular deviations, as well as fluctuations in the 
longitudinal and lateral planes.  

Hydrofoils are the most common and developed type of high-speed ships. Recommendations to 
improve the seaworthiness of hydrofoils. 

The classification of parameters determining the appearance, navigation and seaworthy  
characteristics of hovercraft skegs. Different ways of moderation of swings of pitching and overloads 
based on regulation of pulsations of air pressure in air cushion are analyzed. 

Advantages are specified, the main characteristics of amphibious hovercrafts are listed. The design 
parameters having the greatest influence on running characteristics of amphibious hovercrafts are  
established.  

It is claimed that high-speed catamarans are the most rapidly developing type of ships. Technical 
solutions aimed at improving the performance of catamarans are formulated. 

Advantages and disadvantages of layout schemes of ekranoplans are marked, their classification is 
executed. The problems of take-off/landing of the device, as well as the principles of its longitudinal and 
transverse stability. Ways of the solution of the revealed problems are listed. 

The characteristics of high-speed ships of different types in the system of formed criteria are  
compared. The ranges of rational use of different types of high-speed ships are revealed. 

The characteristics of high-speed ships of different types in the system of formed criteria are  
compared. The ranges of rational use of different types of high-speed ships are revealed. 

Key words: amphibious hovercraft, gliding ship, catamaran, ekranoplan, hydrofoil, classification, 

characteristics optimization, the Froude number. 
 

Введение 

Согласно определению Морского Регистра РФ, 
скоростное судно (СС) – это судно, способное 
развить максимальную скорость в м/с, значение 
которой равно или выше [1]: 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 3,7 ∙ 𝐷
0,1667, (1) 

где D – водоизмещение, соответствующее 
расчетной ватерлинии. 

С другой стороны, скоростное судно 
характеризуется числом Фруда по 
водоизмещению [2]: 

𝐹𝑟𝐷 =
𝑉

√𝑔 √𝐷
3

,  (2) 

где: V - скорость движения судна. 

Для быстроходных судов 𝐹𝑟𝐷> 1,2. 

К скоростным судам по указанным критериям 
можно отнести [3]: 

mailto:skorohodda@mail.ru
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− глиссирующие суда; 
− суда на подводных крыльях (СПК), в том 

числе суда на автоматически управляемых 
подводных крыльях (АУПК);  

− катамараны с подводными крыльями; 
− суда на воздушной каверне; 
− суда на воздушной подушке (СВП) – 

амфибийные (АСВП) и скеговые (ССВП); 
− экранопланы (ЭП). 
Для водоизмещающих и глиссирующих судов 

𝐹𝑟𝐷 характеризует долю динамической 

составляющей в суммарной силе поддержания. 
Для СПК, СВП и многокорпусных судов 𝐹𝑟𝐷 

позволяет выделить, как показывает практика, 
зоны их применимости с учетом главных 
проектных характеристик - водоизмещения и 
скорости хода. Таким образом, указанный 
критерий позволяет сопоставить ходовые и 
мореходные качества разнотипных скоростных 
судов. 

1. Глиссирующие суда 

Среди различных типов скоростных судов 
глиссирующие суда являются наиболее 
простыми, дешевыми и распространенными. Их 
водоизмещение обычно составляет от 30 до  
400 т. Скорость полного хода лежит в диапазоне 
от 25 до 50 узлов. Полезная нагрузка (чистая 
грузоподъёмность), в зависимости от 
водоизмещения, составляет от 25 до 45% 
водоизмещения. Дальность плавания – от 400 до 
1200 миль.  

Для глиссирующих катеров, режим движения 
которых (скорость полного хода) характеризуется 
𝐹𝑟𝐷 > 3, используются, как правило, остроскулые 
килеватые обводы, обтекаемые с полным 
отрывом струй от бортов. 

Катера с плоскими глиссирующими 
поверхностями на днище, двигаясь с высокой 
скоростью в условиях развитого волнения, 
испытывают существенные перегрузки. Основной 
конструктивной мерой повышения мореходности, 
реализованной на патрульных глиссирующих 
катерах, служит увеличение угла килеватости 
днища, т.е. используются обводы типа «глубокое 
V», существенно снижающие возмущающие силы 
при движении на волнении. На практике величина 
угла килеватости у катеров варьируется в 
широком диапазоне (до 30 градусов). 

По результатам анализа испытаний 
систематических серий моделей выявлено, что, 
движение глиссирующих судов характеризуется 
наличием неустойчивых режимов. Несмотря на 
отсутствие каких - либо явных внешних 
возмущений, самопроизвольно возникают 
нарастающие вертикальные и угловые 
отклонения, а также колебания в продольной и 
боковых плоскостях. С увеличением скорости 
могут возникать следующие виды потери 
устойчивости [4]: 
− снижение гидростатической продольной и 
поперечной остойчивости, связанное с 

уменьшением размеров плоскости ватерлинии 
при выходе на глиссирование; 
− снижение продольной и поперечной 
метацентрической высоты, связанное с влиянием 
на замыв корпуса носовой волны и морского 
волнения; 
− появление самопроизвольных 
апериодических отклонений по крену, зарываний 
носа и зарыскиваний, связанных с 
перераспределением давлений по корпусу судна; 
− возникновение нарастающих 
автоколебаний по всплытию и дифференту 
(«дельфинирование»); 
− возникновение нарастающих 
автоколебаний по крену («валкость») и 
совместных колебаний по курсу, крену и 
дифференту; 
− «барсирование» и «рикошетирование» 
при движении на волнении на очень высоких 
скоростях. 

Также вероятна потеря поперечной 
остойчивости (резкие накренения) и путевой 
устойчивости при маневрировании на большой 
скорости. Рыскливость и потеря путевой 
устойчивости могут быть также связаны с 
кавитацией и аэрацией рулей. 

К числу параметров, характеризующих 
продольную устойчивость судна, относят: число 
Фруда, статическую нагрузку, удлинение корпуса: 

𝐿/𝐵 (L – длина судна, B – ширина судна), 

положение центра тяжести. 
Характеристики остойчивости глиссирующих 

судов существенно зависят от удлинения корпуса 
𝐿/𝐵 , а также от его формы и скорости движения. 

Круглоскулые обводы не обеспечивают 
достаточную остойчивость при высоких скоростях 
глиссирования. Для повышения остойчивости 
применяют корпуса с остроскулой кормовой 
частью, брызгоотбойники и транцевые плиты. 
Остроскулые плоскокилеватые корпуса 
обеспечивают наилучшую остойчивость и 
наименьшую амплитуду бортовой качки. 

Для повышения путевой устойчивости и 
снижения валкости применяются днищевые кили - 
плавники. Остойчивость на циркуляции и путевая 
устойчивость обеспечивается остроскулыми 
корпусами с двойной скулой. 

Влияние проектных параметров на 
остойчивость и курсовую устойчивость глиссеров 
вычисляется по приближенным зависимостям: 

− для плеча сил зарыскивания: 

𝑙�̅� ≈
1

𝐵
(
𝑇

3𝜓
− 𝑋𝑔),   (3) 

где: T – осадка; 

𝑋𝑔- координата центра тяжести судна по оси 

абсцисс; 
𝜓 - угол дифферента; 

𝜒 – коэффициент волнового сопротивления; 

− для плеча сил демпфирования: 

𝑙�̅̅̅� ≈ (
𝑇

2𝜓
− 2𝑋𝑔),  (4) 

где: 𝜔 – коэффициент курсового рыскания; 
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− разность плеч:  

𝑙�̅� − 𝑙�̅̅̅� ≈ −
1

𝐵
(
𝑇

6𝜓
− 𝑋𝑔) ;  (5) 

− для плеча остойчивости: 

𝑙𝜃 ≈ [
𝑇

𝜒
∙ (

𝜋

2𝜒
− 1) − 𝑦𝑔] ∙ 𝜃  (6) 

где:  
𝜃 – угол крена; 

𝑦𝑔– координата центра тяжести судна по оси 

ординат. 
Остойчивость глиссеров возрастает при 

увеличении осадки и уменьшении угла 

килеватости. Разность плеч  𝑙�̅� − 𝑙�̅� всегда 

положительна, т.е. глиссеры динамически 
устойчивы на курсе. Увеличение ширины борта –
 𝐵 - приводит к росту поперечной остойчивости, но 
курсовая устойчивость при этом уменьшается. 

Мореходные качества глиссирующих судов 
тесно связаны с их характеристиками 
устойчивости. При выполнении необходимых 
требований по устойчивости фактором, 
лимитирующим мореходность, является уровень 
вертикальных ускорений судна на встречном 
волнении. Ускорение центра тяжести зависит от 
следующих основных параметров: 

𝜂𝑦 = 𝑓 (
ℎ𝐵

𝐵
,
𝑉

√𝐿
,
𝐿

𝐵
, 𝜓, 𝛽𝑡 , 𝐶𝑑), (7) 

где: 𝛽𝑡 – угол внешней килеватости в транце; 
ℎ𝐵 – высота волны; 

𝐶𝑑– удельная статическая нагрузка. 

Перегрузки практически линейно зависят от 
ходового дифферента, обратно пропорциональны 
углу килеватости на транце и удельной 
статической нагрузке, т.е. ускорение 
увеличивается пропорционально 𝐵3. Для 

снижения перегрузок на современных 
глиссирующих судах применяется двойная скула. 
Расширение корпуса на верхней скуле 
обеспечивает необходимую остойчивость и 
стабилизацию бортовой качки на низких 
скоростях, а более узкая нижняя скула, отсекая 
поток при замывании корпуса на высоких 
скоростях, приводит к снижению волновых 
возмущений. В целом, уровень мореходности 
определяется совокупностью влияния главных 
размерений, угла килеватости и статической 
нагрузки. У корпусов с большими удлинениями 
амплитуда качки достаточно мала. Для умерения 
килевой и бортовой качки глиссирующих судов 
целесообразно применять управляемые 
транцевые плиты и интерцепторы. 

Глиссирующие суда относятся к 
высокоманевренным транспортным средствам, 
эффективно реагирующим на перекладку рулей. 
Однако при стабилизации курса на волнении 
может возникнуть раскачка судна по крену в связи 
с его малой поперечной остойчивостью. Для 
предотвращения раскачки применяются 
стабилизирующие крылья в кормовой 
оконечности, а также сигналы по крену судна, 
которые вводят в каналы управления рулями. 

 

2. Суда на подводных крыльях 

Одним из наиболее распространенных и 
развитых типов СС являются суда на подводных 
крыльях. В мире эксплуатируется более 300 
морских СПК различного назначения. В 
корабельном составе ВМС США, Италии, 
Индонезии, РФ и Израиля числятся патрульные и 
ударные катера на подводных крыльях. В основе 
концепции СПК лежит идея резкого уменьшения 
сопротивления движению с высокой скоростью за 
счет полного выхода корпуса из воды путем 
создания на крыльях динамической подъемной 
силы. Основным конструктивным признаком, 
позволяющим провести классификацию СПК, 
является тип крыльевой системы: 

- глубокопогруженные крылья (ГПК); 
- пересекающие поверхность воды крылья 

(ППК). 
СПК на ППК обладают собственной 

устойчивостью, а СПК на ГПК неустойчивы в 
продольной и боковой плоскостях, что приводит к 
необходимости использования систем 
управления движением (СУД) [5]. Крыльевая 
система (КС) является основным элементом 
гидродинамического комплекса (ГДК) СПК и 
определяет, в основном, ходовые и мореходные 
характеристики судна. Особенностью 
проектирования СПК является жесткая связь 
элементов ГДК между собой (корпус, крыльевое 
устройство, движитель) и их определяющее 
влияние на облик судна в целом. В силу этого 
требуется обоснование и достаточно точное 
определение всех основных элементов ГДК уже 
на стадии аванпроекта [6]. 

При выборе геометрии корпуса следует 
добиваться удовлетворения следующих 
требований: 

- минимальное сопротивление в 
водоизмещающем режиме; 

- минимальные гидродинамические нагрузки 
при ударах о волны в крыльевом режиме; 

- удовлетворительная мореходность в 
водоизмещающем режиме; 

- технологичность и минимальный вес. 
Корпуса СПК выполняются остроскулыми с 

углами килеватости на транце 𝛽𝑡 > 150 и “𝑉” – 

образными обводами в носу. Удлинение корпусов  
𝐿 𝐵⁄  = 3,5 – 6,0, при этом нижние значения 

характерны для судов на ГПК, а верхние – на ППК. 
Угол подъема килевой линии составляет 3,0 - 5,00. 
Наличие поперечных реданов определяется, в 
значительной мере, удлинением корпуса. Так, при 
𝐿 𝐵⁄  = 6,0 на корпусе размещают два редана (один 

из которых – за носовым КУ). На корпусах 
меньшего удлинения устанавливается один редан 
перед кормовым КУ с целью уменьшения 
отрицательного взаимодействия последнего с 
корпусом в переходном режиме. В некоторых 
проектах корпуса выполнены безреданными. Все 
мореходные СПК оснащаются системой 
управления движением (СУД). На СУД СПК 
возлагаются задачи обеспечения [7 - 10]:  
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- статической и динамической устойчивости 
судна; 

- безопасности движения и 
противоаварийного управления; 

- стабилизации пространственного 
положения и режима «подслеживания»; 

- умерения качки и перегрузок; 
- выхода СПК в крыльевой режим; 
- управления по курсу. 
Таким образом, высокие эксплуатационные 

показатели СПК на ГПК при относительно простой 
конструкции КУ требуют установки сложной и 
высокотехнологичной аппаратуры СУД. На 
морских судах с ППК, обладающих собственной 
устойчивостью и способных обеспечивать 
движение без управления, СУД устанавливается в 
качестве средства повышения мореходности 
(умерения качки и перегрузок), облегчения выхода 
в крыльевой режим и стабилизации курса. Эти 
задачи СУД менее ответственны, чем в 
предыдущем случае и решаются достаточно 
простой системой, позволяющей обойтись 
информацией по курсу, крену и дифференту, 
поступающей от навигационного комплекса. 

Маневренные качества СПК (его 
управляемость и курсовая устойчивость) целиком 
определяются конструкцией крыльевого 
комплекса конкретного судна, даже в рамках 
одного типа крыльевой схемы. Циркуляция СПК на 
ГПК осуществляется с внутренним креном 
(координированный разворот), что позволяет 
существенно увеличить угловую скорость 
циркуляции и уменьшить боковые силы на стойках 
КУ. Для СПК на ППК создание внутреннего крена 
приводит, как правило, к уменьшению скорости 
циркуляции, а циркуляция с наружным креном 
нежелательна по соображениям безопасности. 
Это обстоятельство ухудшает управляемость 
судов на ППК. Опыт эксплуатации подобных СПК 
показал, что поворот необходимо выполнять без 
крена, т.е. требуется осуществлять плоский 
разворот. 

3. Суда на воздушной подушке (СВП) 

Скеговые СВП (ССВП). Значительный опыт 
проектирования ССВП позволяет достаточно 
быстро и обоснованно выбрать тип и 
рациональное сочетание основных параметров 
несущего комплекса с учетом функционального 
назначения судна, выполнить проектную оценку 
влияния этих параметров на его ходовые и 
мореходные характеристики применительно к 
конкретным условиям проектирования и 
строительства. 

К числу параметров, определяющих облик, 
ходовые и мореходные характеристики ССВП 
относятся: 

- водоизмещение; 
- длина воздушной подушки (ВП), 𝐿п; 
- ширина ВП, 𝐵п ; 
- давление в ВП; 
- ширина скегов; 
- высота скегов; 

- положение центра тяжести по длине 
относительно транца; 

- расход воздуха в зону ВП. 
Одним из наиболее значимых параметров 

ССВП является давление в ВП и связанное с ним 
распределение несущей способности между 
зоной ВП и скегами. Нагрузка на скеги для 
известных проектов ССВП меняется в пределах от 
5 до 45% от общего веса. Снижение нагрузки на 
скеги обычно приводит к уменьшению 
сопротивления на тихой воде при относительно 
больших числах Фруда, однако может ухудшать 
характеристики остойчивости, мореходности и 
увеличивать необходимую для движения на 
волнении полную мощность. Оптимальное 
распределение нагрузки выбирается как 
компромисс между требованиями ходкости, 
мореходности и остойчивости. Центровка и 
ширина скегов мало влияет на сопротивление 
движению ССВП при интенсивном волнении. 
Однако большое значение приобретает высота 
скегов. Естественным ограничением этого 
параметра являются требования к остойчивости и 
весу корпуса. 

В результате анализа теоретических и 
экспериментальных данных по влиянию основных 
параметров несущего корпуса на качку ССВП 
получены следующие результаты: 
- увеличение соотношения 𝐿п 𝐵п⁄  приводит к 

уменьшению относительных размахов килевой и 
вертикальной качки. Уменьшение высоты скегов с 
3hВ до 1,4hВ мало влияет на параметры качки, в то 
же время дальнейшее уменьшение высоты скегов 
до 1,2hВ обусловливает резкий рост качки и 
перегрузок; 
- с увеличением ширины скегов растут 
относительные размахи качки, перегрузки и 
уменьшается средняя осадка судна. Для 
предотвращения удара о днище на волнении при 
уменьшении высоты скегов требуется увеличить 
ширину скегов; 
- на качку ССВП оказывает определенное 
влияние крутизна расходно - напорной 
характеристики вентилятора. Возрастание этой 
крутизны приводит к росту перегрузок, размахов 
качки и средней осадки; 
- при малых расходах воздуха увеличивается 
средняя осадка, и растут перегрузки. Существует 
диапазон изменения расхода воздуха с 
минимальными средними осадкой и перегрузкой. 
Выход из этого диапазона в сторону больших 
значений расхода воздуха уменьшает среднюю 
осадку на волнении, но существенно увеличивает 
перегрузки. 

Движение ССВП на волнении характеризуется 
относительно высокими значениями размахов 
вертикальной качки и вертикальных ускорений 
(достигающих в отдельных случаях 3g). В 
настоящее время разработаны различные 
способы умерения размахов качки и перегрузок, 
основанные на регулировании пульсаций 
давления воздуха в ВП: 
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- выпуск воздуха из ВП через отверстия 
регулируемой площади; 

- уменьшение крутизны напорно-расходной 
характеристики вентиляторов; 

- регулирование подачи воздуха в ВП. 
Управляемость ССВП, включающая 

маневренность и устойчивость движения, зависит 
от общих характеристик несущего комплекса: 
удлинения ВП, удлинения и формы скегов, 
конструкции гибких ограждений в носу и корме 
судна, напорно-расходной характеристики 
вентиляторной установки, распределения масс в 
объеме корпуса ССВП, а также от конструкции, 
формы, размеров и мощности приводов, законов 
управления и других характеристик судовых 
устройств, обеспечивающих управление 
движением судна по курсу [11]. 

Устойчивость СCВП существенно зависит от 
удлинения подушки и определяется числом 
Фруда. На боковую устойчивость СCВП заметное 
влияние оказывает также форма скегов, размеры 
и форма выступающих частей. Иногда для 
повышения устойчивости используются 
интерцепторы и крыльевые элементы. 

Амфибийные СВП (АСВП). Как и в случае 
СCВП, для амфибийных СВП имеет смысл 
рассматривать основные характеристики судов 
водоизмещением 300 и 500 т, имеющих 
удовлетворительные характеристики ходкости, 
мореходности, остойчивости и управляемости. 

Основными параметрами АСВП являются: 
− водоизмещение судна; 
− длина ВП; 
− ширина ВП; 
− расход воздуха в ВП; 
− высота гибкого ограждения (ГО); 
− высота навесного элемента ГО; 
− коэффициент давления ГО; 
− число полных разъемов в кормовом ГО; 
− количество диафрагм в ГО; 
− число ярусов бортового монолитного 

элемента; 
− тип кормового навесного элемента; 
− угол притыкания кормового ГО (КГО) к 

корме; 
− угол притыкания бортового ГО (БГО) к 

борту; 
− центровка судна, определяемая 

относительно центра поддержания ВП. 
Как видно, для АСВП, в сравнении с ССВП 

определяющих параметров больше. Связано это с 
увеличением значимости ГО, как важнейшей 
конструкции, поддерживающей давление в ВП и 
обеспечивающей мореходность, остойчивость, 
управляемость и ходкость судов данного типа.  

Наибольшее влияние на ходовые 
характеристики оказывают удлинение ВП и 
положение центра тяжести. В диапазоне чисел 
Фруда 0,4 <𝐹𝑟𝐷 < 1,3 выгодно удлинять ВП. При 

больших числах  𝐹𝑟𝐷 увеличение длины ВП 

нецелесообразно. Необходимо иметь в виду, что с 
увеличением длины подушки увеличивается и 
относительный вес СВП. Для предотвращения 

затягивания ГО рекомендуется применять 
кормовую центровку. 

Остойчивость АСВП в режиме движения на ВП 
обеспечивается за счет перераспределения 
давления воздуха в ВП при крене или 
дифференте. Это достигается в основном 
секционированием ВП продольными и 
поперечными килями. Восстанавливающий 
момент создается также силами на гибких 
ограждениях ВП при погружении их в воду или при 
приближении к экрану. В случае движения с 
дрейфом (например, при ветре или на 
циркуляции) остойчивость может существенно 
меняться, причем, если углы дрейфа большие, 
восстанавливающий момент уменьшается при 
крене на подветренный борт. Падение 
остойчивости обусловлено затягиванием ГО 
внутрь ВП вследствие его контакта с набегающим 
потоком воды и возникновением сопротивления 
на контактирующей части. Устойчивость АСВП 
обеспечивается развитыми кормовыми 
стабилизаторами-рулями и взаимодействующими 
с ними движителями. Если в процессе входа судна 
в циркуляцию при ветре будут превышены 
предельные значения углов дрейфа, при которых 
выполняются условия устойчивости, то судно 
совершит неуправляемый резкий разворот с 
нарастанием углов дрейфа до 900. 

4. Катамараны  

Быстроходные катамараны являются одним из 
наиболее быстроразвивающихся типов судов 
морского флота. В настоящее время в мире 
эксплуатируется более 300 катамаранов 
водоизмещением более 50 т. Данный тип судов 
включает катамараны: 

- с традиционными корпусами (SDC); 
- с малой площадью ватерлинии (SWATH). 
Суда первого вида часто называют 

полуводоизмещающими (semi-displacement 
catamaran – SDC). Это название отражает их 
гидродинамические особенности, т.к. основной 
диапазон скоростей хода существующих 
катамаранов соответствует переходному режиму 
движения (𝐹𝑟𝐷 = 2,0 – 3,0). Во второй половине 80-

х годов из SDC выделилась новая группа судов, 
условно именуемая «волнопротыкающими» 
(wavepiercer catamaran – WPC). 

Полуводоизмещающие катамараны. Важным 
конструктивным параметром, влияющим на 
ходкость катамаранов является удлинение 
корпусов LWL/BWL, которое у существующих 
катамаранов меняется в пределах 8,0 – 10,0. 
Здесь LWL - длина судна по ватерлинии, BWL - 
ширина судна по ватерлинии. Отношение средней 
осадки к ширине корпуса по ватерлинии лежит в 
диапазоне 1,5 – 2,5. Существенное влияние на 
ходкость катамаранов оказывает взаимное 
влияние корпусов, характеризующееся 
отношением расстояния между корпусами b к их 
ширине по ватерлинии BWL. Минимальное 
значение волнового сопротивления катамарана от 
b/BWL при различных числах Фруда, существенно 
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зависит от скорости движения. Указанный 
параметр, как и большая смоченная поверхность, 
определяющая трение, характерен для 
катамарана. Все остальные параметры, 
описывающие геометрию корпуса и влияющие на 
ходкость судна, выбираются, так же как и для 
однокорпусных судов, движущихся с такими же 
скоростями. 

Так как остойчивость катамарана 
обеспечивается не формой корпуса, а 
расстоянием между корпусами, можно снизить 
сопротивление катамарана путём выбора обводов 
с высоким отношением LWL/BWL = 10,0, малыми 
значениями коэффициента общей полноты  в 
пределах 0,3-0,4 и шпангоутами, близкими по 
форме к полукругу.  

Основные рекомендации по формированию 
оптимальной геометрии корпуса SDC можно 
сформулировать следующим образом: 

- «V» – образные шпангоуты в носовой части 

при угле заострения ватерлинии в 14; 
- круглоскулые шпангоуты по всей остальной 
длине корпуса; 
- минимальная ширина корпусов (по 
условиям размещения ГЭУ); 
- ширина транца равна ширине мидель-
шпангоута; 
- ширина туннеля между корпусами не менее 
трети ширины судна по конструктивной 
ватерлинии. 
Одним из достоинств катамаранов является их 

хорошая маневренность. Большое 
горизонтальное плечо движителей и 
исполнительных органов управления к центру 
тяжести обеспечивает относительные диаметры 

циркуляции 𝐷ц̅̅ ̅ = 𝐷 𝐿⁄ ≈ 3,0 на расчетной скорости 

хода, где 𝐷 - диаметр циркуляции. Следует 

отметить, что суда SDC-типа, используемые как 
пассажирские скоростные паромы, не 
оборудуются подруливающими устройствами или 
иными средствами активного управления, что 
подтверждает их хорошую управляемость на 
малой скорости. 

Катамараны с малой площадью ватерлинии. 
К настоящему времени в мире построено более 30 
судов типа SWATH различного водоизмещения и 
назначения. В основном это опытные и 
экспериментальные суда, предназначенные для 
отработки характера их применения и проверки 
принятых конструктивных решений. В судах 
данного типа использованы следующие средства 
повышения ходовых качеств: 

- переход на меньшее количество стоек для 
снижения смоченной поверхности; 
- использование подводных корпусов со 
сложной формой для уменьшения волнового 
сопротивления. 

Первый путь рекомендуется для относительно 

высоких скоростей 𝐹𝑟𝐷  2,0, а второй – для 

скоростей при числах 𝐹𝑟𝐷  1,0. Другие 
параметры, влияющие на ходкость судов типа 
SWATH, - расстояние между осями симметрии 
корпусов и относительная толщина стоек. 

Высокая мореходность - главное достоинство 
судов SWATH. 

Для судов SWATH должно обеспечиваться 
совпадение продольной координаты центра 
плавучести и центра тяжести площади 
ватерлинии. Как показывает модельный и 
натурный эксперимент, смещение этих центров 
друг относительно друга приводит к резкому 
ухудшению мореходных характеристик. 

На параметры качки оказывает влияние 
наличие стабилизаторов, выполненных в виде 
крыльев (как управляемых, так и неуправляемых). 
Неуправляемые стабилизаторы заметно влияют 
на параметры качки при движении на попутном 
волнении. На встречном волнении 
демпфирующие и возмущающие силы на 
стабилизаторах практически компенсируют друг 
друга. Для существенного повышения 
мореходности необходимо использовать 
управляемые стабилизаторы и СУД. Наиболее 
эффективны полноповоротные стабилизаторы 
для небольших судов (D < 400 т), позволяющие в 
2 – 2,5 раза уменьшить амплитуду качки. 

5. Экранопланы 

Экранопланы (ЭП) занимают особое место 
среди скоростных судов, т.к. в крейсерском 
режиме движутся с полным отрывом от воды и в 
значительной мере подобны самолетам [12 - 15]. 
Правильнее именовать ЭП не судами, а 
аппаратами.  

Экраноплан один из современных и технически 
сложных видов морского транспорта. Его отличие 
от гидросамолета заключается в движении на 
малых высотах над поверхностью воды, что 
позволяет использовать экранный эффект, 
связанный с резким увеличением подъёмной силы 
крыла. В настоящее время в мире, не считая 
пилотируемых моделей и экспериментальных 
аппаратов, построено две небольшие серии ЭП: 
«Х - 114» (Германия), «Орленок» и «Лунь» 
(Россия). В силу этого не представляется 
возможным выполнить анализ характеристик 
экраноплана, который основывался бы на 
достаточно достоверных статистических данных.  

По типу компоновочной схемы большинство 
ЭП можно разделить на два основных типа: 
«летающее крыло» и «самолетная» схема. В 
первом случае корпус аппарата выполняется в 
виде несущего крыла с удлинением 𝜆кр = 0,5 – 1,0. 

Во втором случае ЭП напоминает самолет с низко 
расположенным крылом и с удлинением 𝜆кр = 2 – 

6. Обе компоновки обладают рядом достоинств и 
недостатков.  

Достоинствами ЭП являются: 
− достижение высокого аэродинамического 
качества в режиме полета; 
− обеспечение устойчивости аппарата в 
различных режимах движения; 
− снижение энергозатрат и обеспечение 
безопасности аппарата в режимах 
взлета/посадки и полета при заданных 
метеоусловиях. 
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Несмотря на обеспечение высокого 
аэродинамического качества, трудности 
практической реализации этого преимущества ЭП 
обусловлены сложностью обеспечения 
устойчивости движения ЭП вблизи поверхности. 
Недооценка этой проблемы привела к ряду 
аварий, а попытки паллиативного решения 
породили множество вариантов компоновочных 
схем и специальных устройств.  

Устойчивость движения подразумевает 
способность аппарата возвращаться к исходным 
значениям кинематических параметров движения 
после прекращения действия внешнего 
воздействия. Для удобства рассмотрим отдельно 
устойчивость в продольной и боковой плоскостях. 
В боковой плоскости специфическим для ЭП 
является наличие устойчивости по крену. При 
накренении крыла его подъемная сила 
практически не меняется при одновременном 
возникновении восстанавливающего момента, 
величина которого тем больше, чем меньше 
отстояние крыла до экрана. Этот эффект легко 
объяснить: на опустившейся части крыла 
локальные отстояния сечений от экрана 
уменьшаются, что приводит к росту подъемной 
силы; на поднятой части наблюдается обратный 
эффект. Одновременно появляется боковая сила, 
вызывающая скольжение аппарата в сторону 
накренения. 

Более сложную задачу представляет собой 
обеспечение продольной устойчивости. Важной 
характеристикой, позволяющей её оценить, 
является взаимное расположение центра тяжести 
аппарата и фокусов по углу атаки, высоте и 
тангажу. Для обеспечения условий устойчивости 
ЭП особенно в режимах взлета/посадки 
экранопланы оборудуются сильно развитыми 
горизонтальными стабилизаторами, 
сопоставимыми по размерам с несущим крылом. 
Стабилизаторы должны располагаться, по 
возможности, вне зоны влияния экрана и 
вихревого следа за крылом. Повышение 
статической остойчивости достигается также за 
счет выполнения несущего крыла с сужением и 
уменьшением в корму площади «тоннеля», 
образованного нижней поверхностью крыла, 
шайбами и экраном. Положение 
аэродинамических фокусов существенно зависит 
от режима полета. На высоких скоростях полета (в 
крейсерском режиме) может появиться 
колебательная неустойчивость. Ее 
предотвращение диктует повышение 
демпфирующих характеристик компоновки, что 
достигается разнесением несущих площадей по 
длине и использованием СУД. 

Проблема взлета/посадки имеет два аспекта: 
минимизация потребной тяги на взлете для 
преодоления «горба сопротивления» и 
безопасность взлета/посадки на волнении. 
Необходимо уменьшать сопротивление в 
«горбовом» режиме и снижать скорость отрыва. 
Пути снижения сопротивления – отказ от 
глиссирования (например, переход на подводные 
крылья, гидролыжи) или повышение 

аэродинамической силы поддержания. Снижение 
скорости отрыва от воды также сводится к 
увеличению несущей способности крыла на 
данной скорости. При посадке ЭП возникает 
задача обеспечения поддержания аппарата и 
создания тормозящих усилий в процессе 
снижения скорости до минимальных значений.  

Для решения указанных задач применяются 
специальные взлетно-посадочные устройства. На 
ряде ЭП используются управляемые выдвижные 
гидролыжи, обеспечивающие ранний подъем 
корпуса из воды на старте, торможение о воду при 
посадке и некоторые амфибийные качества 
аппарата при выходе на берег или на лед. Для 
обеспечения амфибийности применяются также 
колесные шасси, выдвигаемые из-за 
гидролыжного устройства. На транспортном ЭП 
«Орленок» (водоизмещение 120 т) наряду с 
гидролыжным устройством использовано 
решение, которое считается наиболее 
перспективным – поддув крыла струями 
двигателей. Оба решения позволяют увеличить 
мореходность ЭП и обеспечить их амфибийность, 
что существенно упрощает решение вопросов 
базирования и обслуживания аппаратов. Для 
управления ЭП в вертикальной плоскости 
используются рули высоты на горизонтальных 
стабилизаторах и закрылки. 

Полезная нагрузка ЭП в настоящее время 
может быть оценена лишь приближенно. У ЭП она 
не превышает 35% максимального взлетного веса 
(у транспортного самолета она достигает 50%). 
Очевидно, что полезная нагрузка ЭП 
«самолетной» схемы едва ли достигнет уровня 
самолета. Это связано с большим относительным 
весом корпуса (обеспечение прочности с учетом 
волновых нагрузок) и энерговооруженностью 
(стартовые двигатели). 

Рассматривая достоинства и недостатки 
компоновочных схем ЭП, следует отметить, что 
«летающее крыло» позволяет: 

- реализовать максимально высокое 
аэродинамическое качество крыла малого 
удлинения при отсутствии надстроек и 
фюзеляжа; 
- использовать поплавки в качестве 
концевых шайб; 
- обеспечить эффективный поддув по всему 
размаху крыла. 
Итак, «самолетная» схема предпочтительна 

для легких ЭП ограниченной мореходности, а 
схема «летающее крыло» – для больших 
мореходных ЭП. 

 
Заключение  

Сравним характеристики СС по следующим 
критериям:  

а) пропульсивное качество 𝐾𝜂 =
𝐷 ∙ 𝑉

146 ∙ 𝑃𝐷
⁄ . 

Здесь  𝑉 – скорость хода на тихой волне; 𝑃𝐷 – 

мощность энергетической установки. Критерий 
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характеризует совершенство гидродинамического 
комплекса «движитель-корпус судна»; 

б) транспортная эффективность 𝑇𝐸 = 𝑃 ∙ 𝑉 𝑃𝐷
⁄ . 

Здесь 𝑃 – полезная нагрузка. Характеризует 

эффективность данного типа судна как 
транспортного средства; 

в) относительная мореходность ℎв̅̅̅ =
ℎ3%

𝐷1 3⁄  ⁄ . 

Здесь ℎ3% - высота волны 3% - ой обеспеченности. 

Характеризует предельно допустимую для 
данного судна высоту волны на расчетном режиме 
движения; 

г) ходкость на волнении 𝑉
В

𝑉⁄ . Здесь 𝑉В - 

скорость судна на волнении. Характеризует 
потерю скорости при движении на волнении.  

Проведенный сравнительный анализ ходовых 
и мореходных характеристик скоростных судов 
позволил выявить диапазоны рационального 
использования различных типов СС.  

С ростом относительной скорости движения 
для обеспечения удовлетворительного 
пропульсивного качества необходимо 
минимизировать контакт корпуса с водой.  

Выделим три области в режиме движения СС 
по значениям числа Фруда.  

В первой области (𝐹𝑟𝐷 < 2,5) целесообразно 

использовать гидростатические силы 
поддержания судна. При этом наилучшим 
пропульсивным качеством обладают 
водоизмещающие однокорпусные суда - 
катамараны и суда типа SWATH. Последние 
рационально использовать в режимах, 
характеризующихся 𝐹𝑟𝐷 ≈ 1,5. 

Во второй области (2,5 < 𝐹𝑟𝐷 < 4,5) 
предпочтение отдаётся ССВП и СПК, поскольку 
основной составляющей сопротивления 
движению судна является трение, а 
единственным реальным способом его снижения 
будет подъём корпуса из воды. Эксплуатируемые 
в этой области глиссирующие катера имеют 
заметно худшие характеристики ходкости, чем 
ССВП и СПК. 

В третьей области (𝐹𝑟𝐷 > 4,5) сохранение 

контакта корпуса с водой вызывает резкий рост 
сопротивления. В данном диапазоне 
экономически оправдано движение с полным 
отрывом от воды. Третья область – область 
эксплуатации амфибийных судов на воздушной 
подушке (АСВП).  

Экранопланы функционируют при очень 
высоких числах Фруда (𝐹𝑟𝐷 > 10). 

Понятие полезной нагрузки существенно лишь 
для судов с динамическим принципом 
поддержания на курсе (СВП, СПК, ЭП), у которых 
возможность выхода в основной режим движения 
затруднена даже при незначительной перегрузке. 
При эксплуатации гидростатических принципов 
поддержания всегда существует опасность 
перегруза в результате увеличения запаса 
топлива или установки дополнительного 
оборудования, что приводит к снижению скорости 
хода.  

Статистический анализ характера зависимости 
снижения скорости от волнения показывает, что 
наибольшее влияние на эту характеристику 
оказывает пропульсивное качество и проектное 
значение числа Фруда на тихой воде. Наименьшее 
падение скорости на волнении имеют скоростные 
суда на воздушной подушке, спроектированные 
для 𝐹𝑟𝐷 = 3,5. 

По транспортной эффективности и 
пропульсивному качеству АСВП значительно 
уступают ССВП, обладая при этом важным 
достоинством, связанным с амфибийностью. 

Катамараны, рассматриваемые в качестве 
транспортного средства, обладают недостатком, 
связанным с относительно большой (по 
сравнению с однокорпусными судами) массой 
конструкций. Общая площадь поверхности 
корпуса катамарана, определяющая его массу, 
превышает площадь однокорпусного судна того 
же водоизмещения приблизительно в 1,5 раза. 
Особую проблему представляет обеспечение 
общей и местной прочности моста катамарана, 
что влияет на относительную величину полезной 
нагрузки. В диапазоне водоизмещений до 200 т 
полезная нагрузка не может превышать 35% 
полного водоизмещения судна. Отметим, что в 
указанном диапазоне водоизмещений для 
конструкций используются алюминиевые сплавы. 
На практике, корпуса судов водоизмещением 
более 500 т выполняется из стали, что приводит к 
заметному падению полезной нагрузки (до 20%) с 
ее последующим медленным ростом до ≈ 35% для 
водоизмещений в 1500 т. В диапазоне 
водоизмещений 300 – 500 т применяются 
смешанные конструкции (стальные гондолы и 
стойки, алюминиевые надстройки), а предельная 
величина полезной нагрузки обеспечивается 
качеством конструктивных решений.  

Для судов типа SWATH водоизмещением до 
300 т полезная нагрузка не превышает 30%. На 
судах данного типа (кроме проектов с D > 10000 т) 
главная энергетическая установка размещается 
на палубе, а передача мощности на гребной винт 
осуществляется зетаобразной передачей, 
имеющей большой вес, что дополнительно 
приводит к уменьшению полезной нагрузки. 
Специфической особенностью SWATH является 
наличие балластной и дифферентной системы. 
Это связано с малой собственной остойчивостью 
таких судов и слабой зависимостью 
водоизмещения от осадки. Даже выработка 
топлива в течение рейса приводит к заметному 
изменению осадки, что отрицательно сказывается 
на ходкости и мореходности. Столь же заметно 
посадка SWATH зависит от приема груза и его 
размещения на палубе. Балластные цистерны, 
система управления движением, оборудование 
также приводят к уменьшению полезной нагрузки. 

Преимуществом катамаранов является 
большая площадь палубы (в 2 – 3 раза 
превышающая площадь палубы равного по 
водоизмещению однокорпусного судна) и высокая 
мореходность при умеренной качке. Катамараны 
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целесообразно использовать в тех случаях, когда 
речь идет не о перевозке груза с высокой 
удельной массой, а о размещении объемного, но 
легкого груза (например, пассажиров), 
специального оборудования, требующего 
больших монтажных площадей на палубе, когда 
необходимо обеспечить высокий уровень 
комфорта или повысить работоспособность 
экипажа на волнении. Суда SWATH (кроме 
экспериментальных) используются как 

океанографические и лоцманские суда, 
пассажирские паромы.  

Активно исследовалась возможность 
базирования и эксплуатации вертолетов на 
SWATH. Даже при водоизмещении судна в 200т 
обеспечивается взлет/посадка вертолетов при 
волнении h3% = 3,0 м. Базирование легких 
вертолетов обеспечивается (по проработкам ряда 
исследовательских центров) при водоизмещении, 
превышающем 650т. 
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Аннотация 

Сроки службы кораблей в составе флота определяются с одной стороны физическим износом 
конструкций и подсистем и, с другой стороны моральным устареванием, обуславливающим 
падение боевого потенциала. Последний фактор компенсируется периодическим обновлением 
корабельного состава путем проектирования и строительства новых поколений кораблей. При 
формировании кораблестроительных программ сроки службы обычно принимаются на основе 
предыдущего опыта с учетом нормативных документов. Фактор морального старения и сроки 
создания новых поколений обычно определяются эмпирически на основе экспертных оценок. При 
этом существует проблема обоснования темпов сменности поколений с учетом экономических и 
технологических факторов. Темпы сменности определяются скоростью морального старения, 
сроками службы кораблей и стратегиями кораблестроения. Под стратегией кораблестроения 
понимаются темпы и объемы серийного строительства, интенсивность обновления флота за счет 
создания новых поколений кораблей.  

В статье проведен анализ возможных стратегий кораблестроения и их влияния на изменение 
во времени относительных боевых потенциалов. Приведены сравнительные обобщенные оценки 
влияния предельного срока службы кораблей и темпов обновления флота на технико-
экономические показатели различных кораблестроительных стратегий. Полученные результаты 
исследований позволяют обосновать количественные значения рациональных сроков службы 
кораблей и сделать вывод о применении различных кораблестроительных стратегий, 
обеспечивающих поддержание заданного количества кораблей и максимального относительного 
потенциала на единицу условных затрат.  
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эффективности, моральное старение, логистическая функция, кораблестроение, 
кораблестроительная программа, функция морального старения, 

 
SERVICE LIFE AND OBSOLESCENCE OF SHIPS ENSURING THE 

MAINTENANCE OF GIVEN FLEET STRUCTURE 

Eduard S. Gamov 

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Senior Researcher. 
Research and Development Institute (shipbuilding and naval armament) VUNTS Navy "Naval Academy", 

Chapaeva, 30, St. Petersburg 190013, Russian Federation 
+7 921-565-2163  

Mikhail M. Chetvertakov 

Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Senior Researcher. 
Research and Development Institute (shipbuilding and naval armament) VUNTS Navy "Naval Academy", 

Chapaeva, 30, St. Petersburg 190013, Russian Federation 
+7 911-723-4718, e-mail: pyatialtynniy.micci@yandex.ru 

  



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                         3 (41) Т. 1  2018 

 

22 

 

Annotation 

The service life of ships in the fleet is determined on the one hand by the physical wear of structures 
and subsystems and, on the other hand, obsolescence, causing a drop in combat potential. The last 
factor is compensated by periodic updating of ship structure by designing and building a new generations 
of ships. When creating a shipbuilding programs, service periods are usually taken on the basis of 
previous experience, taking into account regulatory documents. The factor of obsolescence and the 
timing of the creation of new generations are usually determined empirically on the basis of expert 
assessments. This causes the problem of justification of the rate of shift of generations, taking into 
account economic and technological factors. The rates of replacement of generations are determined by 
the rate of aging, service life of ships and shipbuilding strategies. The shipbuilding strategy is determined 
as the rates of building, number of ships in serials and the intensity of the upgrading the fleet with new 
generation ships.  

In the article the possible shipbuilding strategies of ships and their impact on the change in time of 
relative combat capabilities are analyzed. The comparative generalized estimates of the impact of the 
service life of ships and of various shipbuilding strategies and the rate of renewal of the fleet on the 
technical and economic indicators are given. The results of the research allow to justify the quantitative 
values of the rational service life of ships and to make a choose of the strategies of upgrading the fleet, 
ensuring the maintenance of a given number of ships and the maximum relative potential per unit of 
conditional costs.  

Key words: service life of ship, combat potential, ships generation, an indicator of efficiency, 

obsolescence, logistic function, shipbuilding, a shipbuilding program, the function of obsolescence, a 
strategy of building. 

 
 

Введение 

В общем случае на сроки службы кораблей в 
составе флота влияют следующие три группы 
факторов:  

– выработка ресурса конструкций и 
подсистем корабля и, как следствие, снижение их 
функциональных свойств, надежности, 
безотказности и безопасности эксплуатации; 

– увеличение стоимости поддержания 
корабля и его подсистем в боеспособном 
состоянии; 

– снижение уровней боевой эффективности 
вследствие морального старения. 

Первые две группы факторов обычно являются 
определяющими при решении вопроса о 
целесообразности продолжения эксплуатации 
корабля, постанове в ремонт, модернизации или 
утилизации (списании). Эти факторы являются 
следствием физического износа. При этом 
учитываются, но не обязательно соблюдаются, 
нормативные сроков службы в соответствии с 
технической документацией. Проблемы и вопросы 
компенсации физического износа кораблей 
исследованы в процессе многолетней практики 
эксплуатации кораблей. Пути их решения 
разработаны и описаны достаточно подробно в 
обширной нормативной и эксплуатационной 
документации.  

Вместе с тем при формировании 
кораблестроительных программ актуальной 
является проблема учета именно фактора 
морального старения в условиях различных 
стратегий серийного строительства. При этом 
актуальность этой проблемы в современных 
условиях возрастает в связи с удорожанием самих 
кораблей, серьезными финансовыми 
ограничениями и необходимостью поддержания 
заданного потенциала и числа кораблей флота на 
длительном промежутке времени (до 50 лет и 

более). Для ее решения надо исследовать вопрос 
о влиянии сроков службы, динамики сменности 
поколений и стратегий строительства кораблей на 
потенциал заданного корабельного состава на 
прогнозный период планирования. 

1. Срок службы и стратегии 
кораблестроения 

Ранее в работах [1,2] рассматривалась модель 
процесса поддержания в составе флота заданного 
количества Nзад кораблей за счет строительства и 
ввода в строй кораблей с постоянной 

интенсивностью 1/t (t – временной интервал 
между сдачами серийных кораблей). Значение 

интенсивности 1/t определяется значением Nзад и 

сроком службы кораблей Tсл: 1/t = Nзад /Tсл. 
Обновление корабельного состава флота при 
этом осуществляется за счет строительства и 
ввода в строй кораблей новых поколений 
(проектов, подсерий) с заданной периодичностью. 
При такой модели в стадии постройки находится 
постоянное число кораблей Nс, что позволяет 
планировать загрузку производственных 
мощностей судостроительных заводов.  

Относительное уменьшение боевого 
потенциала корабля с течением времени 
описывается логистической функцией морального 
старения с заданными параметрами [3]. Природа 
снижения относительной эффективности 
кораблей со временем, как следствие морального 
старения, математическая модель этого процесса 
и алгоритмы расчета параметров функций 
морального старения приведены в работах [4,5,6]. 
Ключевым моментом в этих исследованиях 
является допущение о том, что в момент ввода в 
строй головного корабля каждого поколения или 
подсерии его относительный боевой потенциал 
равен единице. В дальнейшем происходит 
относительное снижение потенциала корабля, 
описываемое функцией морального старения. 
Общий относительный потенциал нескольких 
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кораблей в составе флота равен сумме 
относительных потенциалов каждого корабля на 
текущий момент времени. Динамика изменения 
относительного суммарного потенциала кораблей 
одного класса зависит от интервала времени 
между сменами поколений и, как будет показано, 
изменение общего потенциала имеет циклический 
характер. С увеличением времени между сменами 
поколений кораблей увеличивается амплитуда 
изменений потенциала с соответствующим 
увеличением периода этих изменений. Отсюда 
следует вывод о том, что с точки зрения 
поддержания потенциала кораблей 
целесообразно делать каждый последующий 
корабль данного класса по новому проекту. 
Однако в этом случае существенно возрастут 
затраты на проектирование и строительство, так 
как каждый новый корабль будет как бы головным 
в серии. С другой стороны, при таких допущениях 
каждый корабль нового проекта нельзя назвать 
кораблем «нового поколения» в полном смысле, 
так как для полного обновления его основных 
подсистем требуется не менее 10-12 лет (без 
учета времени на испытания и доводку 
принципиально новых образцов). Поэтому далее 
будем считать, что обновление корабельного 
состава осуществляется строительством 
«подсерий» кораблей одного класса. 

Стратегия непрерывного строительства 
является оптимальным случаем, который на 
практике не всегда реализовывался по различным 
причинам. Обычно корабли строились путем 
периодического строительства подсерий, когда в 
течение заданного промежутка времени 
вводилось все требуемое  количество кораблей. 

При этом соблюдалось условие  1/t >= Nзад /Tсл. В 
противном случае невозможно поддерживать в 
составе флота заданное число Nзад кораблей. 

С учетом этих замечаний рассмотрим влияние 
срока службы кораблей на динамику потенциала 
кораблей одного класса во времени при условии 
поддержания длительное время в составе флота 
Nзад = 50 кораблей и реализации следующих 
стратегий кораблестроения: 

– периодическое строительство с заданной 
интенсивностью сдачи (и в пределе 
одновременное строительство и обновление);  

– непрерывное строительство и 
обновление. 

Помимо относительного потенциала 
представляются важными такие технико-
экономические показатели как количество 
одновременно строящихся кораблей (Nc), 
количество ежегодно сдаваемых кораблей (N1г) и 

общее число построенных кораблей (N) за 
рассматриваемый прогнозный интервал времени 
(50 лет). Для кораблей и судов океанской зоны, а 
также других ресурсоемких технических системы с 
циклом разработки опытного образца 12-18 лет 
функция морального старения может описываться 

логистикой с коэффициентами =12-16 и =0,2-0,4, 

либо экспонентой с показателем =0,05. С целью 
повышения наглядности в пределах допустимых 

погрешностей будем использовать 
экспоненциальный вид функции морального 
старения. 

2. Стратегия периодического строительства  

В этом случае предполагается, что корабли 
строятся и сдаются с заданной интенсивностью 

1/t > Nзад /Tсл при t >>0. Ввод головного корабля 
каждой новой подсерии происходит в момент 
вывода из состава флота головного корабля 
предыдущей подсерии. Обновление корабельного 
состава осуществляется с периодами, равными 
сроку службы кораблей. Вообще говоря, при 
избытке финансовых и производственных 
возможностей возможен случай достройки и сдачи 
заложенных кораблей «старой» подсерии 
одновременно со строительством и сдачей 
кораблей новой подсерии. Это имело место, 
например при строительстве РПКСН пр. 
667БДРМ(2-е поколение) и пр. 941(3-е поколение). 
В рассматриваемом примере этот вариант 
считается исключительным, нецелесообразным 
по экономическим соображениям и не 
рассматривается. 

На рис. 1 показана динамика изменения 
количества в составе флота, находящихся в 
строительстве и ежегодно сдаваемых кораблей 
для случая, когда все 50 кораблей вводятся за 
период в 10 лет при сроке службы в 25 лет. Из 
рисунка видно, что в основном в составе флота 
находятся корабли одной подсерии (поколения), 
за исключением 10-и летних периодов ввода-
вывода кораблей смежных поколений. При этом в 
строительстве с периодичностью в 25 лет в 
течение 15 лет находится от 1 до 25 кораблей 
одновременно (см.рис.2). 
 

 

Рис.1. Количество кораблей в составе флота N 
двух смежных подсерий N1п,и N2п. для периода 

смены подсерий Тп = Тсл  = 25 лет. 

N 

Nза

д 

t, годы 
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Ввод в строй и вывод из состава флота 
осуществляется с темпом по 5 кораблей в год с 
той же периодичностью в 25 лет.  
 

 

На рис. 3 показана динамика изменения 
относительного потенциала кораблей для 
различных сроков службы. Видно, что текущий  
относительный потенциал меняется циклически с 
периодами, равными сроку службы. При этом, 
если пиковые его значения одинаковы для всех 
случаев, то осреднённые значения очевидно 
будут уменьшаться с увеличением сроков службы. 
Количество построенных кораблей за тот же 
период также уменьшается пропорционально 
увеличению срока службы (см. далее п.4).  

То есть, с точки зрения поддержания 
потенциала целесообразно чаще обновлять 

подсерии путем уменьшения сроков службы 
кораблей.  
Предельный вариант описанной стратегии 
реализуется при практически одновременном 
строительстве и вводе в строй (в нашем примере 
– за 1 год) всех кораблей. При этом количество в 
50 единиц поддерживается за счет 
одновременного ввода и вывода всех кораблей с 
периодичностью, равной сроку службы. В 
строительстве также одновременно находятся все 
50 кораблей с интервалами ввода-вывода 
подсерий, равными сроку службы. Изменение 
относительного потенциала имеет 
скачкообразный импульсный характер с бОльшим 
относительно предыдущего случая диапазоном 
пиковых значений. То есть эта стратегия имеет те 
же, но еще более явно выраженные 
положительные и отрицательные стороны. 

3. Стратегия непрерывного строительства  

Данная стратегия также может 
рассматриваться как предельный случай 
периодического строительства при соблюдении 

строгого равенства 1/t = Nзад /Tсл. При этом 
условии строительство осуществляется 
непрерывно, так как заданное значение Nзад 
поддерживается во времени «автоматически»  за 
счет постоянного ввода-вывода одного и того же 
числа кораблей одновременно. В этом случае 
периодичность обновления флота может 
задаваться как время между началами 
строительства смежных во времени 
подсерий -  Тсп.  

На рис. 4 показан пример реализации такой 
стратегии при периодичности смены подсерий 
Тсп = 12,5 лет, что примерно соответствовало 
периодичности смены подсерий атомных ПЛ в 
условиях ритмичного финансирования. При этом в 
составе флота одновременно будут находиться, 
например, корабли текущей и новой подсерий, а 
также единичные последние корабли предыдущей 
подсерии. При такой стратегии в строительстве 

Рис.2. Количество одновременно строящихся Nс,, 
ежегодно вводимых N+ и выводимых N- из состава 
флота кораблей для периода смены подсерий 

Тп = Тсл = 25 лет. 

t,годы 

Nс,N+, N- 

Nс, 

N- 

N+ N+ 

Рис.3. Суммарный относительный потенциал P 
кораблей для различных предельных сроков службы 
Тсл единичного корабля, равных периодам сменности 
подсерий 

Тсл=20 л. 

Тсл=10 л. 

Тсл=30 л. 

Тсл=40 л. 

P 

t,годы 
Nп3 

t,годы 

Nп2  Nп1  

N 

N=Nзад 

Рис. 4  Динамика изменения количества кораблей N   

разных подсерий Nп1, Nп2 , Nп2 для периода смены 

подсерий Тп = 12,5 лет и срока службы единичного 
корабля Тсл  = 25 лет. 
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находится постоянное число Nc = 10 однотипных 
кораблей (см. рис. 5) 

 

 и обеспечивается поддержание заданного их 
числа Nзад за счет последовательной замены 
выводимых по достижении предельного срока 
службы кораблей на новые по 2 ед. ежегодно. 

На рис. 6 показана динамика изменения 
относительного потенциала во времени для 
различных предельных сроков службы кораблей. 
При данной стратегии также наблюдается 

 

 циклический характер изменения потенциала при 
одновременном снижении его средних значений и 
увеличении времени выхода на установившийся 
процесс с увеличением срока службы кораблей. 
При этом, однако, снижается и амплитуда 
колебаний потенциала. Это объясняется 
снижением темпов ввода кораблей с увеличением 

срока службы для соблюдения условия 

1/t = Nзад /Tсл. 

4. Военно - экономический аспект 

Приведенный анализ касался только влияния 
стратегий кораблестроения на динамику текущего 
относительного потенциала. При обосновании 
предельных сроков службы надо соотносить 
установившиеся средние значения потенциала с 
финансово экономическими аспектами и 
ограничениями, накладываемыми на возможности 
реализации различных стратегий обновления 
флота.  

Примем возможное на уровне такого 
макроанализа допущение о том, что стоимость и 
время строительства всех кораблей одинаковы. 
Стоимость строительства составляет 1 условную 
единицу, а время равно 5 годам.  

 
На рис. 7,8,9 показано влияние предельных 

сроков службы кораблей на установившийся 
средний относительный потенциал, необходимый 
объем затрат в условных единицах (количество 
построенных кораблей) и относительный 
потенциал (эффективность) на единицу затрат за 
период в 50 лет для трех вариантов стратегий 
обновления с периодом смены поколений в 12-15 
лет. 

 Для всех стратегий осредненный по времени 
относительный потенциал увеличивается с 
уменьшением периодов сменности поколений 
(рис.3) и при этом уменьшается с увеличением 
срока службы кораблей (рис.6), что объясняется 
увеличением доли устаревающих кораблей в 
составе флота. При этом наибольшие значения 
потенциалов соответствуют стратегии 
одновременного обновления.  

 

Nс,N+, N- 

t,годы 

Nс, 

N- 

N+ 

Рис.. 5. Количество одновременно строящихся 
(Nc), ежегодно вводимых вводимых N+и 
выводимых N- кораблей в год для периода смены 

подсерий Тп = 12,5 лет и сроке службы 
единичного корабля Тсл  = 25 лет. 

 

P 

t,годы 

Тсл=20 л. 

Тсл=10 л. 

Тсл=30 л. 

Тсл=40 л. 

Рис. 6.Текущий относительный суммарный  

потенциал (P) кораблей для периода смены 

подсерий Тп = 12,5 лет и сроков службы единичного 
корабля Тсл от 10 до 40 лет. 

Pср 

Тсл 

Рис.7 Зависимость осредненного по времени 

относительного потенциала Pср  от срока 
службы кораблей Тсл. 
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Количество кораблей, построенных за 50 лет и 
соответственно полные затраты для поддержания 
заданного состава в 50 единиц также 
уменьшаются с 250 (рис 8) до минимальных 
значений с увеличением сроков службы. 
Предпочтительной по этому показателю является 
стратегия непрерывного строительства и 
обновления.  

Наконец потенциал на единицу затрат (на 1 
корабль) с увеличением срока службы изменяется 
для трех стратегий по-разному (рис. 9). Для 
стратегий 1 и 2 периодического обновления 
имеются оптимумы в окрестностях 25 лет, близкий 
по значению для нормируемых сроков службы 
кораблей. Для стратегии непрерывного 
обновления и строительства этот параметр растет 
с увеличением срока службы. То есть 
предпочтительно увеличивать сроки службы до 

максимальных значений.  
 

При разработке и реализации 
кораблестроительных программ важным 
параметром являются ежегодные затраты на 
строительство (С1с), которые могут для 
приведенных стратегий рассчитаны по 
формуле[4]: 

 
С1с = С1/tc*Nc, 

 
где  С1 и tc – стоимость и время строительства 

одного корабля; 
 Nc – число кораблей одновременно 

находящихся в постройке. 
При реализации стратегий потребные 

ежегодные затраты в период строительства при 
принятых условиях в данном примере составят: 

- для стратегии периодического обновления – 5 
усл. ед. в год при наличии перерывов в 
строительстве в 20-30 лет; 

- для стратегии одновременного обновления – 
10 усл. ед. в год; 

- для стратегии непрерывного строительства – 
2 усл. ед. в год без перерывов в строительстве. 
На практике реализуются в различных сочетаниях 
элементы всех вариантов стратегий обновления 
флота. При этом текущее кратко и среднесрочное 
планирование сроков службы отражает в 
основном предыдущую политику строительства 
кораблей. Это в определенной степени 
ограничивает возможности обновления флота 
только модернизациями в ходе заводских 
ремонтов и путем продления сверх нормативов 
сроков службы существующих кораблей. При 
долгосрочном планировании эксплуатационных 
периодов жизненного цикла кораблей основными 
факторами будут прогнозируемые финансовые, 
технологические или военно-политические 
условия. Это позволяет в перспективе 
последовательно перейти к непрерывной 
стратегии строительства и обновления 
корабельного состава. 

Заключение 

На основании проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы. 

1. При планировании сроков службы кораблей 
в процессе разработки кораблестроительных 
программ предпочтительно использовать 
стратегию непрерывного обновления и 
строительства кораблей. В этом случае 
обеспечивается возможность поддержания 
заданного корабельного состава при непрерывной 
загрузке судостроительных предприятий и 
относительно равномерном ежегодном 
финансировании. 

2. Если необходимо увеличить темпы сдачи и 
строительства каких-то ресурсоемких классов 
кораблей, можно реализовать стратегию 
периодического строительства и обеспечить 
непрерывность загрузки производственных 
мощностей за счет чередования стратегий 
периодического строительства на одном заводе 
подсерий кораблей нескольких классов, постройка 

С50 

Тсл 

Рис.8 Зависимость полных (в усл.ед.) 
затрат на строительство кораблей за 50 

лет С50  от срока службы кораблей Тсл. 

Pср 

/С 50 

Тсл 

Рис.9. Зависимость военно-экономической 
эффективности кораблестроительных 
стратегий (потенциал на единицу 

затрат Pср /С50 ) от срока службы кораблей 
Тсл 
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которых основана на сходных технологиях и 
требует соизмеримых ресурсов. 

3. При формировании облика перспективных 
кораблей с целью компенсации морального 
старения целесообразно предусматривать 
возможности более частой модернизации в ходе 
серийного строительства. 

4. При малых значениях потребного количества 
кораблей, которые могут строиться и сдаваться 
одновременно, может реализовываться стратегия 
одновременного строительства на нескольких 
верфях. 
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Аннотация 

В настоящее время в области исследования океана практически не применяются российские 
разработки, как в судостроении, так и в техническом оснащении исследовательских судов. Целью 
настоящей работы является продолжение теоретических изысканий в области конструирования 
носителей исследовательской аппаратуры – сейсмических кос. Для устойчивой и корректной 
работы исследовательской аппаратуры необходимо, чтобы сейсмическая коса сохраняла 
прямолинейность по всей своей длине. Высокие требования к прямолинейности косы делают 
необходимой автоматическую стабилизацию положения комы по глубине. В данной работе 
применены специальные автоматические стабилизаторы. На базе научных методов 
проектирования были определены параметры конструкции элементов системы стабилизации и 
управления движением длинномерной буксируемой косы, предназначенной для размещения 
акустических датчиков, дающих информацию о геологической структуре морского дна. В работе 
также определена оригинальная схема гидродинамического усилителя для привода 
управляющей поверхности стабилизатора глубины. 

Ключевые слова: длинномерная коса, буксировка, система стабилизации, хвостовой буй, 

заглубитель, гидростат, гидродинамический усилитель. 
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Abstract 

Today Russian developments in shipbuilding as well as in technical equipment of research vessels 
are practically not used the field of ocean research. The objective of this work is to continue theoretical 
researches in the field of design of research equipment carriers – towed seismic cables. Stable and 
correct work of oceanographic measurement equipment is based on the straightness of the seismic cable 
along the length. Automatic depth stabilization system is necessary to meet the high requirements for 
straightness of the seismic cable. In this paper, special automatic stabilizers are used. On the basis of 
scientific design methods, the design parameters of the elements of the stabilization and motion control 
system of a long towed streamer created to accommodate acoustic sensors providing information on the 
geological structure of the seabed were defined. The original scheme of the hydrodynamic amplifier for 
driving the control surface of the depth stabilizer is also defined 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                         3 (41) Т. 1  2018 

 

29 
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Введение 

В настоящее время российские суда, 
выполняющие морские сейсморазведочные 
работы, оборудованы системами зарубежного 
производства [1]. Одной из причин отсутствия 
систем сейсморазведки российского производства 
– сложность создания надежной системы 
автоматической стабилизации длинномерной 
буксируемой косы. Одной из основных задач, 
решаемых в ходе создания такой косы – 
определение ее основных проектных параметров. 

Рассматриваемая коса (рис. 1) представляет 
собой гибкую трубу, с плавучестью близкой к 
нейтральной, внутри которой расположены 
приемники сейсмических сигналов. 

размещены датчик глубины, датчик магнитного 
курса, датчик положения регулятора глубины. 
Передача информации, получаемой от датчиков, 
по косе производится по проводам, а связь между 
косой и стабилизаторами является бесконтактной. 
Обеспечивающее судно оборудовано 
специальным пультом, на котором производится 
прием и обработка информации, поступающих со 
стабилизаторов, а также формирование 
управляющих сигналов. 

Из опыта эксплуатации [2],[7] буксируемых кос 
можно выделить основные проектные параметры 
системы стабилизации: 

1 Длина косы - 3000L  м; 

2 Скорость буксировки 6V  узлов 3  

м/с; 

 
Рис. 1 Общий вид рассматриваемой буксируемой косы 

1 - трос - поводок; 2 - заглубитель; 3 – коса; 4 - стабилизатор; 5 – буй. 

 

Длина косы составляет величину порядка 3...4 
км и значительно превышает длину многих кос, 
находящихся в эксплуатации [2]. Высокие 
требования к прямолинейности косы (0,5 м), 
обусловленные корректной работой 
измерительной аппаратуры, делают 
необходимостью автоматическую стабилизацию 
положения косы по глубине. Перспективным 
решением является применение специальных 
автоматических стабилизаторов (далее – 
стабилизаторы), размещенных по длине косы, 
которые являются предметом научной новизны в 
настоящей работе. 

В стабилизаторах используется 
гидродинамический принцип создания подъемной 
(заглубляющей) силы. Управляются 
стабилизаторы при помощи гидростатов, а также 
сигналов, поступающих с обеспечивающего судна. 
При этом гидростаты производят стабилизацию 
установленной глубины, задание которой 
производится командами с обеспечивающего 
судна. Кроме того, для управления глубиной 
используется специальный груз, подвешенный к 
судну на тросе с регулируемой длиной. На конце 
косы буксируется специальный буй, указывающий 
положение конца косы. 

На каждом стабилизаторе глубины

 
3 Максимальная гидростатическая 

неуравновешенность косы (погонная) 4,0p

Н/м; 
4 Максимальная глубина буксировки - 50 м; 
5 Диапазон регулирования глубины 0...50 м; 
6 Усилие, необходимое для буксировки буя 

5000 T Н. 

7 Наружный диаметр трубы 50…55 мм. 
Расстояние между стабилизаторами следует 
выбирать из условия приемлемой управляемости 
косы по глубине погружения, используя 
следующие критерии: 
а) прогиб косы между соседними 
стабилизаторами, возникший вследствие 
гидростатической неуравновешенности, не 
должен превышать допуска на стабилизацию 
глубины (0,5 м); 
б) искривление косы между соседними 
стабилизаторами, происходящее при взаимном 
смещении стабилизаторов вследствие 
гидродинамического действия воды, также не 
должно превышать допуска на стабилизацию 
глубины; 
в) зоны влияния соседних стабилизаторов 
должны взаимно перекрываться так, чтобы



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                         3 (41) Т. 1  2018 

 

30 

 

на косе не было неуправляемых по глубине точек. 

1. Математическая модель косы 

Для определения положения датчиков будем 
пользоваться следующими уравнениями 
статического равновесия косы: 

x
dx

dT
 ,                           (1) 

0
2

2

 pY
dx

yd
T п ,                   (2) 

где y  - прогиб косы; T - усилие натяжения в косе; 

2

2V
dcxx


   - погонная сила сопротивления 

косы; 


sign
V

dcY yп

2
2

2
  – погонная 

нормальная гидродинамическая сила, где 

dx

dy
  – угол наклона косы,    - плотность 

воды. Принято из [3]: 02,0xc , 2yc . 

Уравнения (1) и (2) допускают аналитическое 
решение. Из уравнения (1) после интегрирования 
усилие в косе определяется как: 

,0 xTT x                         (3) 

где х - координата, отсчитываемая от корня косы (

Lx 0 , м). 

Усилие в косе изменяется в широких пределах: 
от весьма значительного – 13500 Н на корневом 
конце до относительно малого – 500 Н (принятое 
значение). Поскольку усилие в косе сильно влияет 
на ее поперечную жесткость, расстояние между 
стабилизаторами целесообразно делать 
переменным по ее длине. 

Уравнение (2) тоже допускает точное 
аналитическое решение, но это приводит к 
сложным, плохо обозримым соотношениям. При 
принятых значениях параметров 
гидродинамическая нормальная сила весьма 
мала по сравнению с гидростатической 
неуравновешенностью косы, то есть: 

pYп  .                           (4) 

Кроме того, по своей природе пY  слабо

влияет на максимальный прогиб, поскольку на 
участках косы в пролете между стабилизаторами 
она близка к нулю из-за малого угла наклона косы. 
В результате приближенного интегрирования 
определяется величина прогиба косы в середине 
участков между стабилизаторами: 

срT

pl
y

8

2

max  ,                       (5) 

где l  - расстояние между стабилизаторами; срT  - 

среднее усилие в пролете между 
стабилизаторами. 

Принимая 5,0max y  м расстояние между 

стабилизаторами: 

p

Ty
l

срmax8
 ,                  (6) 

Из вычислений по этой формуле 
расстояний между стабилизаторами следует, что 
число стабилизаторов на косе должно быть не 
менее 17. 

Из уравнений (1) может быть получена 
следующая приближенная формула для оценки 
искривленности косы (отклонения от 
прямолинейной формы) под действием напора 

воды между стабилизаторами - 
max  

(максимальное отклонение от прямолинейности): 

28

22

max

V
d

T

y

ср





 ,                   (7) 

где y  - относительное смещение соседних 

стабилизаторов. 
Расчеты по формуле (7) показали, что при 

смещениях стабилизаторов в пределах 1...2 м 
коса остается прямой по всей её длине. 

На средних и корневых участках это свойство 
сохраняется при смещениях до 5…10 м. О 
перекрытии зон влияний отдельных 
стабилизаторов можно судить по рис. 2. 

На рис. 2 места расположения стабилизаторов 
помечены кружками. Изменение формы косы под 
действием стабилизаторов описываются 
кривыми, исходящими из этих точек. Видно, что 
влияние каждого из стабилизаторов 
распространяется почти на всю длину косы.

 
Рис. 2 Форма косы при смещениях отдельных стабилизаторов 
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2. Выбор параметров буя 

Потребное водоизмещение буя определяется 
величиной заглубляющей силы, действующее и со 
стороны троса-поводка и собственным весом буя. 

Для предварительной оценки примем 
следующие исходные данные: диаметр поводка 

10буяd  мм, гидродинамическое качество буя 

буяK , поводок обладает нулевой плавучестью. 

Гидродинамический расчет выполняется на 
основании общеизвестных формул для тросовых 
систем [3],[4]: 

rctgctgTl k /)( 0   ,            (8) 

rnctgctgTlH k /)5,0/5,0( 0  ,      (9) 

где l  – длина поводка; T – усилие в поводке; 
29,0 Vdr буя . 

Расчеты по формулам (8) - (9) показывают, что 
с уменьшением длины поводка усилие в нем 
существенно возрастает, а также увеличивается 

величина потребной заглубляющей силы G , что 

создает определенные технические трудности в 
ее создании. Как правило, по отношению к 
суммарной заглубляющей силе буй должен иметь 
двукратный запас плавучести. Известно из 
практики, что буй состоит из двух цилиндрических 

тел с удлинением 5
буяd

l
. 

3. Стабилизация косы на глубине 

Для управления глубиной непосредственно у 
борта обеспечивающего судна используется 
также специальный груз, подвешенный к судну на 
тросе регулируемой длины [5]. Груз (заглубитель) 
представляет собой тело обтекаемой формы и 
снабжен роликом, через который пропущена 
гибкая труба косы. Схема подвески груза 
представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3 Схема подвески заглубителя 

S - усилие во вспомогательном тросе, на котором 
буксируется груз. 

 
Основной трос соединен с грузом через блок. 

Как показано выше, 13500T  Н. 

Условия равновесия системы груз-коса имеют 
вид: 

TST  cos)( ,                 (10) 

GST  sin)( ,                 (11) 

Решение системы уравнений (10)-(11) имеет вид: 

)/( TGarctg , TGS  sin/ ,   (12) 

Таким образом, чтобы достичь рабочей 

глубины H , необходимо использовать 

вспомогательный трос длиной sin/H , что 

составляет при данной глубине буксировки 
примерно 60 м. 

Крыло стабилизатора должно компенсировать 
гидростатическую неуравновешенность косы и 
иметь запас по управляющей силе для 
регулирования положения косы по глубине [6]. 
Определить величину потребной силы вследствие 
гидростатической неуравновешенности косы 
можно по формуле: 

plY уч  ,                           (13) 

где учl  – максимальная длина участка, 

обслуживаемого стабилизатором. 
Величина потребной площади крыла будет 

равна: 

)2//( 2

maxmax VcYS y  ,          (14) 

Наиболее простым способом создания 
управляющей силы для регулирования угла 
установки крыла является использование 
гидростата в виде упругого элемента, который 
деформируется под действием давления воды. 
Например, гидростаты в виде герметичного 
цилиндра с плавающим поршнем, который 
удерживается специально подобранной 
пружиной. Регулирование с помощью такого 
устройства получается весьма простым в 
конструктивном отношении, но приводит к весьма 
значительному увеличению габаритов и массы 
стабилизатора. Это вызвано необходимостью 
применять в гидростате весьма мощную и 
тяжелую пружину. 

Пусть Qxh  ,,  соответственно допуск на 

точность выдерживания глубины буксировки, 
соответствующее ему смещение поршня 
гидростата и развиваемое им управляющее 

усилие. Величина 5,0h  м задана, величины 

Qx  ,  выбираются из конструктивных 

соображений. Этими параметрами определяются 
основные размеры гидростата. 

Площадь поршня определяется из равенства 
выталкивающей силы воды и механической силы 
пружины: 

hg

Q
F







,                       (15) 

где g  - ускорение свободного падения. 

Максимальное усилие в пружине на 
максимальной глубине буксировки будет 
соответствовать: 

maxmax hFgQ  .                 (16) 
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Жесткость пружины: 

x

Q
c




 .                         (17) 

Величина упругой деформации пружины: 

c

Q
x max

max  .                    (18) 

Стабилизаторы глубины представляют собой 
гидродинамические несущие поверхности, 
которые для своего управления, как показали 
расчеты, нуждаются в достаточно мощных 
автоматических приводных механизмах. 
Управляющие воздействия, которые реально 
можно получить от датчиков глубины 
(гидростатов), явно недостаточны для решения 
этой задачи [8]. Эти сигналы нуждаются в 
усилении, но нет возможности разместить на 
стабилизаторах источники электрической 
мощности, которые можно было бы использовать 
для этой цели [9]. Решением может стать 
использование энергии набегающего потока воды 
[10]. Таким образом, в результате конструктивной 
проработки стабилизатора с такой пружиной в 
систему введен гидродинамический усилитель. 

4. Выбор параметров гидродинамического 
усилителя 

Для питания привода может быть использован 
перепад давления, который образуется при 
обтекании тел потоком жидкости. На рис. 4 в 
качестве примера приведено распределение 
давления на теле в виде профиля крыла, 
выраженное через безразмерный коэффициент: 

2/2V

PP
p статдин




 .                    (19) 

 
Рис. 4 Распределение давления на теле в виде 

профиля крыла 

Как видно, давление меняется от значения 

1p  в носке, где находится так называемая 

точка торможения потока, до 3,0...2,0 p  в 

зоне наибольшей толщины тела. Таким образом, 
можно получить перепад давления 

)2//()3,1...2,1( 2Vp  , который при скорости 

движения 3 м/с соответствует абсолютной 

величине, равной 490...440P  Па. 

Такой перепад давления вполне может быть 
использован для питания мембранного 
гидродвигателя. 

Гидродинамический усилитель состоит из 
управляющего элемента, который по принципу 
своей работы аналогичен струйному 

управляющему элементу и из мембранного 
гидродвигателя. 

Применяя методику, используемую при 
расчете струйных управляющих элементов, 
получим следующие соотношения: 

1. Силовая характеристика (гидродвигатель 
зафиксирован, расход жидкости через 
гидродвигатель Q=0): 

xkAAAPP Pxxвхд  0)(2)(1 /)(      (20) 

0/ AbPk вхP   ,                      (21) 

где 
0A  - площадь рабочего окна; )(2)(1 , xx AA  - 

площади рабочих окон, перекрытые струей 

жидкости (принято bxA  ; b  и x  - ширина 

рабочего окна и величина смещения струйной 
трубки относительно нейтрального положения; 

вхP  - давления на входе в управляющий элемент; 

дP  - перепад давления в камерах гидродвигателя; 

2. Расходная характеристика (на 

гидродвигателе нет нагрузки, 0дP ): 

xkAAAVQ Qxx  0)(2)(10 /)( ,     (22) 

00 / AbVkQ  ,                       (23) 

где /2)6,0...5,0(0 вхPV   – скорость в 

рабочем окне с учетом гидравлического 
сопротивления в виде коэффициента 0,5…0,6. 

Принимая, что подобный линейный характер 
зависимостей сохраняется и в общем случае, 
получим обобщенную характеристику 
управляющего элемента: 

д

P

Q

Q P
k

k
xkQ  ,                    (24) 

Нетрудно увидеть, что обобщенная 
характеристика включает в себя предыдущие 
частные характеристики. 

Заключение 

Таким образом в рамках проектировочных 
расчетов определены основные проектные 
параметры для создания системы автоматической 
стабилизации длинномерной буксируемой косы: 
геометрические и массовые характеристики 
троса-поводка, заглубителя и буя, а также 
энергетические и силовые характеристики 
стабилизатора с гидродинамическим усилителем. 
В данной статье конструкция стабилизатора, его 
геометрические и массовые характеристики не 
рассматривались, так как они представляют 
объект отдельного исследования. 
По результатам предварительных расчетов 
можно сделать вывод о работоспособности 
предложенной системы стабилизации и 
управления положением косы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается определение параметрической бортовой качки судов различных 

типов с учетом влияния вертикальных колебаний при различных вариантах нагрузки . Для расчета 
амплитудно-частотных характеристик параметрической качки используются выражения, 
полученные Луговским В.В. и Стреляевым Л.Н.  на основании применения метода малого 
параметра в комбинации с методом гармонического баланса. В настоящей работе проводится 
сравнение расчетов амплитудно-частотных характеристик параметрической качки , выполненных 
по этим двум формулам. Показано убедительное согласование результатов расчетов между 
собой. Приводятся результаты расчетов амплитудно-частотных характеристик параметрической 
бортовой качки для танкера и контейнеровоза  для четырех вариантов нагрузки : « в грузу со 100 
% запасами», « в грузу с 10% запасами», « в балласте со 100% запасами» и в « балласте с 10 % 
запасами»   на попутном, встречном волнении и волнении лагом при разных скоростях движения. 
Показано значительное влияние нагрузки судна  на амплитуды параметрической качки и зону ее 
действия.  Делается вывод о превалирующем влиянии  отстояния аппликаты центра тяжести от 
плоскости ватерлинии на резонансные амплитуды параметрической качки.  

Ключевые слова: параметрическая бортовая качка, метод малого параметра, метод 

гармонического баланса, амплитудно-частотная характеристика, курсовой угол, нагрузка судна. 
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Abstract 

The article deals with the determination of the parametric rolling motion of various types of ships , 
taking into account the effect of vertical oscillations at different variants of loading. To calculate the 
amplitude-frequency characteristics of parametric rolling, the expressions obtained by Lugovsky V.V. 
and Strelyaev L.N. are used. These expressions are based on the application of the small parameter 
method in combination with the harmonic balance method. In this paper the calculations of the amplitude-
frequency characteristics of parametric rolling performed on these two expressions are compared. A 
convincing agreement between the results of the calculations is shown. The results of calculations of the 
amplitude-frequency characteristics of the parametric rolling roll for a tanker and a container ship  are 
presented for four load variants: "in cargo with 100% reserves", "in cargo with 10% reserves", "in ballast 
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with 100% reserves" and in " ballast with 10% reserves "at following, heading and beam waves at 
different speeds. A significant effect of the ship's load on the amplitudes of parametric rolling and the 
zone of its action is shown. The conclusion is made about the prevailing influence of the center of gravity 
from the plane of the waterline on the resonant amplitudes of parametric rolling.  

Key words: parametric rolling motion, small parameter method, harmonic balance method, 

amplitude-frequency response, course angle, loading of a ship. 
 

Введение 

В работе Стреляева Л.Н. [ 2]  проводилось 
исследование влияния положения аппликаты 
центра тяжести на порог возбуждения 
параметрической бортовой качки судна, 
расположенного без хода лагом к регулярному 
волнению. Он показал, что увеличение параметра 
|zp| (модуля отстояния аппликаты центра тяжести 
от ВЛ) , определяющее нагрузку судна,   приводит 
к снижению порога и появлению интенсивных 
параметрических колебаний. В работе авторов [3] 
было показано, что формула , полученная 
Луговским В.В. и учитывающая дополнительную 
нелинейную добавку более точна для расчетов 
амплитуд параметрической бортовой качки.   

В связи с вышеизложенным, в настоящей 
работе производится определение и 
исследование  параметрической бортовой качки 
различных типов судов  при разных вариантах 
нагрузки с учетом вертикальной качки на 
основании методики, предложенной Луговским 
В.В.  

1. Методика расчета  
параметрической бортовой качки 

      Расчеты параметрической бортовой качки 
были проведены  с использованием формулы 
Луговского В.В [1] и Стреляева Л.Н. [2].  

Формула Стреляева Л.Н. имеет вид: 
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Формула Луговского В.В.имеет вид: 
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Формулы для определения �̅�𝑋
23, �̅�𝑋

24 и 𝑑2,а 
также подробное описание метода были 
представлены в [3]. 

При расчете был использован квадратичный 

закон демпфирования (𝑓1(𝜃𝑚) =
4𝜔𝜃

3𝜋
𝑊𝜃𝑚

2 ). 

Коэффициент квадратичного сопротивления 
определялся на основании формулы Авдеева-
Анфимова [4]. 

2. Анализ результатов расчетов 
параметрической бортовой качки при 

различных вариантах нагрузки 
Расчеты проводились для танкера Баскунчак и 

контейнеровоза Художник Сарьян 
Основные характеристики различных видов 

нагрузки представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 

Танкер "Баскунчак" 

Вид нагрузки T, м zg, м h0, м 

В грузу, 100% запасов 4.65 4.13 1 

В грузу, 10% запасов 4.52 4.07 1.1 

В балласте, 100% запасов 4.01 4.37 0.79 

В балласте, 10% запасов 3.87 4.33 0.83 
 

Таблица 2 

Контейнеровоз "Художник Сарьян" 

Вид нагрузки T, м zg, м h0, м 

В грузу, 100% запасов 9.22 7.9 2.74 

В грузу, 10% запасов 8.55 7.95 2.53 

В балласте, 100% запасов 5.68 8.64 1.65 

В балласте, 10% запасов 5.19 8.97 1.47 
 
 

Диаграммы статическое и динамической 
остойчивости представлены на рисунках 1 – 8. 

 

 

Рис. 1. ДСО и ДДО танкера “Баскунчак” (в грузу, 100% 

запасов) 
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Рис. 2. ДСО и ДДО танкера “Баскунчак” (в грузу, 10% 

запасов) 

 

 

Рис. 3. ДСО и ДДО танкера “Баскунчак” (в балласте, 

100% запасов) 

 

 

Рис. 4. ДСО и ДДО танкера “Баскунчак” (в балласте, 

10% запасов) 

 

 

Рис. 5. ДСО и ДДО контейнеровоза “Художник Сарьян” 

(в грузу, 100% запасов) 

 

Рис. 6. ДСО и ДДО контейнеровоза “Художник Сарьян” 

(в грузу, 10% запасов) 

 

Рис. 7. ДСО и ДДО контейнеровоза “Художник Сарьян” 

(в балласте, 100% запасов) 

 

Рис. 8. ДСО и ДДО контейнеровоза “Художник Сарьян” 

(в балласте, 10% запасов) 

Площадь скуловых килей для танкера 
“Баскунчак” составляла 1 % от произведения LB. 
Вычисления проводились при двух относительных 
скоростях Fr=0 и Fr=0.2. Характерные результаты, 
полученные при качке на попутном, встречном 
волнении и волнении лагом приведены на рис. 9-
31 

 

 
Рис. 9. АЧХ параметрической бортовой качки 

танкера “Баскунчак” (T =4.65, Fr=0.0, β = 0○) 
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Рис. 10. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =4.65, Fr=0.2, β = 0○) 

Рис. 11. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =4.65, Fr=0.0, β = 90○) 

Рис. 12. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =4.65, Fr=0.2, β = 90○) 

 

 
Рис. 13. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =4.65, Fr=0.0, β = 180○) 

 
Рис. 14. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =4.65, Fr=0.2, β = 180○) 

 
Рис.15. АЧХ параметрической бортовой качки 

танкера “Баскунчак” (T =4.52, Fr=0.0, β = 0○) 

 
Рис. 16. АЧХ параметрической бортовой качки 

танкера “Баскунчак” (T =4.52, Fr=0.2, β = 0○) 

 
Рис.17. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =4.52, Fr=0.0, β = 90○) 
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Рис.18. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =4.52, Fr=0.2, β = 90○) 

 

 
Рис. 19. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =4.52, Fr=0.0, β = 180○) 

 

 
Рис. 20. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =4.52, Fr=0.2, β = 180○) 

 

 
Рис. 21. АЧХ параметрической бортовой качки 

танкера “Баскунчак” (T =4.01, Fr=0.0, β = 0○) 

 
Рис. 22. АЧХ параметрической бортовой качки 

танкера “Баскунчак” (T =4.01, Fr=0.2, β = 0○) 

 
Рис. 23. АЧХ параметрической бортовой качки 

танкера “Баскунчак” (T =4.01, Fr=0.0, β = 90○) 

 
Рис. 24. АЧХ параметрической бортовой качки 

танкера “Баскунчак” (T =4.01, Fr=0.2, β = 90○) 

 

 
Рис. 25. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =4.01, Fr=0.0, β = 180○)
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Рис.26. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =4.01, Fr=0.2, β = 180○) 

 

Рис. 27. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =3.87, Fr=0.0, β = 0○) 

 

Рис. 28. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =3.87, Fr=0.2, β = 0○) 

 

Рис. 29. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =3.87, Fr=0.0, β = 90○) 

Рис. 30. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =3.87, Fr=0.2, β = 90○) 

 

 
Рис. 31. АЧХ параметрической бортовой качки 
танкера “Баскунчак” (T =3.87, Fr=0.0, β = 180○) 

Анализ полученных результатов показал, что 
параметрический резонанс для данного судна на 
попутном и встречном волнении возникает для 
всех четырех вариантов нагрузки. При этом для 
случаев нагрузки « в грузу» расчеты по формулам 
Луговского В.В. и Стреляева Л.Н полностью 
совпадают между собой, независимо от скорости  
( рис.9,10, 13-16,19-22). Для нагрузок « в 
балласте» расчет по формуле Луговского В.В. с 
учетом нелинейной добавки  MX24   приводит в 
большинстве случаев  к увеличению резонансных 
амплитуд по сравнению с расчетом по формуле 
Стреляева Л.Н. ( рис. 21,25,27, 31). Амплитуды 
параметрической качки на попутном и встречном 
волнении при всех четырех нагрузках составляют 
от 2 до 4 градусов. Наибольшие имеют место для 
нагрузок « в балласте» ( рис. 25,27,31) 

Наибольшие амплитуды имеют место при 
расположении судна “лагом” при осадке T=4.65 
(рис. 11), соответствующей нагрузке в грузу со 100 
% запасами и достигают 32,5 градуса. Для случая 
нагрузки в балласте с 10 % запасами  при осадке 
T=3.87 резонансные амплитуды параметрической 
качки составляют 25 градусов ( рис.29) . 

При расположении судна лагом , а также на 
всех косых углах нелинейная добавка MX24 
уменьшает амплитуды, и разница достигает от 1 
до 7ᴼ. 

Наличие скорости при всех видах нагрузки 
движения приводит к уменьшению резонансной 
амплитуды, в некоторых случаях в 1.5-2 раза 
(рис.12, 16,18,30) 
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Для контейнеровоза “Художник Сарьян” 
площадь скуловых килей составляла 2%. 
Вычисления проводились с расчетными 
скоростями Fr=0 и Fr=0.25. Характерные 
результаты, полученные для курсовых углов 
β=0,90,105 , 180 приведены на рис. 32-54. 

 
Рис. 32. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =9.22, Fr=0.0, β 
= 90○) 

 
Рис. 33. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =9.22, Fr=0.25, β 
= 90○)

Рис.34. АЧХ параметрической бортовой качки 
контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =9.22, Fr=0.0, β 

= 105○)

Рис.35. АЧХ параметрической бортовой качки 
контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =9.22, Fr=0.25, β 

= 105○) 

 
Рис.36. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =8.55, Fr=0.0, β 
= 90○) 

 
Рис.37. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =8.55, Fr=0.25, β 
= 90○) 

 
Рис.38. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =8.55, Fr=0.0, β 
= 105○) 

 
Рис.39. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =8.55, Fr=0.25, β 
= 105○) 
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Рис.40. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.68, Fr=0.0, β 
= 0○) 

 
Рис.41. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.68, Fr=0.25, β 
= 0○) 

 
Рис.42. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.68, Fr=0.0, β 
= 90○) 

 
Рис.43. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.68, Fr=0.25, β 
= 90○) 

 
Рис.44. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.68, Fr=0.0, β 
= 105○) 

 
Рис.45. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.68, Fr=0.25, β 
= 105○) 

 
Рис.46. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.68, Fr=0.0, β 
= 180○) 

 
Рис.47. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.68, Fr=0.25, β 
= 180○) 
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Рис.48. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.19, Fr=0.0, β 
= 0○) 

 
Рис.49. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.19, Fr=0.25, β 
= 0○) 

 
Рис. 50. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.19, Fr=0.0, β 
= 90○) 

 
Рис.51. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.19, Fr=0.25, β 
= 90○) 

 
Рис.52. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.19, Fr=0.0, β 
= 105○) 

 
Рис.53. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.19, Fr=0.25, β 
= 105○) 

 
Рис.54. АЧХ параметрической бортовой качки 

контейнеровоза “Художник Сарьян” (T =5.19, Fr=0.0, β 
= 180○) 

 
Для нагрузок в грузу контейнеровоза  Zg <T, 

для нагрузок в балласте Zg> T. 
В случае нагрузок « в грузу» как со 100% 

запасами, так и с 10% запасами  при качке на 
попутном и встречном волнении 
параметрического резонанса не возникало. 
Наибольшие амплитуды параметрической качки 
имеют место при расположении судна лагом и 
составляют 22,5 и 20 градусов при отсутствии 
скорости хода ( рис. 32, 36 ). Наибольшее 
расхождение результатов, полученных по 
формулам Луговского В.В. и Стреляева Л.Н. имеет 
место  в случае нагрузки  в грузу со 100 % 
запасами ( рис.32) Здесь влияние момента MX24   
приводит к значительному уменьшению 
амплитуды [ 3 ]. Учитывая, что при использовании 
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формулы Луговского В.В. и изменении курсового 
угла от 75 градусов до 105 резонансные 
амплитуды параметрической качки возрастают и 
убывают без «скачка», погрешность имеет место 
при использовании формулы Стреляева Л.Н.  

 В случае  нагрузок « в балласте» 
параметрический резонанс контейнеровоза имеет 
место как на попутном , так и на встречном 
волнении . Наибольшие амплитуды имеют место 
для нагрузки в балласте с 10 % запасами и 
достигают  7 градусов ( рис.48 , 54) при отсутствии 
скорости хода. 
      Увеличение разницы Zg-T приводит к 
расширению зоны возникновения 
параметрического резонанса и ее сдвигу в зону 
низких частот, что особенно заметно проявляется 
при расположении судна лагом и косых углах, 
близких к 90.  Так, при нагрузках в балласте   со 
100 % и 10 % запасами параметрические 
резонансы имеют самые широкие зоны действия 
(рис. 42,43,50,51). Резонансные амплитуды при 
этом составляют 22,5 и 32,5 градусов. Увеличение 
скорости уменьшает данные амплитуды в 1.5- 2 
раза, не изменяя при этом зону действия 
резонанса.. В большинстве случаев расчеты по 
формулам Луговского В.В. и Стреляева Л.Н. 
хорошо совпадают между собой для обоих 
вариантов нагрузок « в балласте».  

На рис. 55  и 56 приведены графики 
зависимостей резонансных амплитуд 
параметрической качки при расположении лагом в 
зависимости от скорости хода и от осадки для 
танкера и контейнеровоза. 

 
Рис. 55. Зависимости резонансных амплитуд при 90 

градусах от осадки при Fr=0 и Fr=0.2 для танкера 

“Баскунчак” 

Рис.56. Зависимости резонансных амплитуд при 90 
градусах от осадки при Fr=0 и Fr=0.2 для 

контейнеровоза “Художник Сарьян” 

 
Из приведенных результатов видно, что как 

для случая нагрузки “в грузу” так и для случая “в 
балласте” при увеличении параметра |zp| (модуля 
отстояния центра тяжести от ВЛ) увеличивается 
резонансная амплитуда  параметрической качки. 

Для танкера самые большие резонансные 
амплитуды возрастают с увеличением осадки и 
максимальные амплитуды имеют место при 
нагрузке “в грузу со 100% запасов”, 
соответствующей наибольшему значению |zp|. 
При этом для всех вариантов нагрузки танкера 
характерна параболическая форма диаграммы 
статической остойчивости (рис. 1-4). Для 
контейнеровоза наибольшие амплитуды 
достигаются в случае нагрузки “в балласте с 10% 
запасов”, также соответствующей наибольшему 
значению |zp| . Кроме этого, данный резонансный 
режим имеет место в области частот, 
соответствующих наибольшим значениям 
амплитуд вертикальной качки. 

Как было показано и в предыдущих пунктах, 
наличие скорости приводит к снижению 
резонансных амплитуд в 1,5-2 раза. 

 
Заключение 

Проведенные систематические расчеты 
параметрической качки судов при различных 
нагрузках, позволяют сделать следующие 
выводы: 

1) Максимальные резонансные 
амплитуды всегда имеют место при 
расположении судна “лагом”. Как 
правило при увеличении курсового 
угла от 0 до 90 амплитуды возрастают, 
а при увеличении курсового угла от 90 
до 180 уменьшаются. Наиболее 
широкая зона действия 
параметрического резонанса также 
имеет место при расположении лагом. 

2) Увеличении скорости всегда ведет к 
уменьшению резонансных амплитуд 
при этом не меняя зону действия 
резонанса. 

3) В зависимости от типа судна 
максимальные амплитуды могут иметь 
место при различных вариантах 
нагрузки и зависят прежде всего от 
значения |zp|.: чем больше |zp| тем 
больше амплитуда.  

Наибольшие амплитуды параметрической качки 
возникают при сочетании высокого расположения 
центра тяжести над ватерлинией, наибольшими 
амплитудами вертикальной качки и S-
образностью диаграммы статической 
остойчивости. 
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Аннотация 

Качество технологических и сварочных процессов судовых конструкций в значительной степени 
определяет их надежность при циклических нагрузках. Для обеспечения усталостной прочности 
элементов конструкций при эксплуатации судов необходимы методики, позволяющие 
осуществлять текущий контроль, оценку и прогнозирование технического состояния оперативно 
и с минимальными затратами. Такие расчетные методики должны учитывать реальную картину 
напряженного состояния конструкций, вид нагружения, остаточные сварочные напряжения, 
действие концентраторов и усталостные изменения структуры стали в зависимости от срока 
эксплуатации судна. В данной работе представлена расчетная методика оценки усталостной 
прочности сварных конструкций с остаточными напряжениями и концентраторами. Выполнен 
комплексный анализ влияния сжимающих и растягивающих остаточных сварочных напряжений, 
создающих многоосное напряженное состояние, на усталостную прочность сварных соединений. 
Представлены профиль сварного углового соединения с позиции минимальной концентрации 
напряжений и простая расчетная зависимость для оценки предела выносливости по 
геометрическим размерам сечения сварных соединений и теоретическим коэффициентам 
концентрации напряжений. Разработана расчетная модель малоциклового разрушения, 
позволяющая оценить пределы выносливости по критерию появления макротрещин в 
конструкциях с технологическими концентраторами напряжений. Полученные расчетные данные 
могут быть использованы для оценки надежности сварных соединений конструкций с 
концентрацией напряжений, остаточными сварочными напряжениями и структурной 
поврежденностью судовых конструкций. Уровень номинальной внешней нагрузки, не 
провоцирующий появление трещин в концентраторе, отнесенный к пределу текучести, может 
служить критерием, характеризующим способность материала противостоять 
трещинообразованию в сварных соединениях.  

Ключевые слова: сварное соединение, трещины, концентрация напряжения, остаточные 

сварочные напряжения, усталостная прочность, малоцикловая усталость, предел выносливости 
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Abstract 

The quality of technological and welding processes of ship structures largely determines their reliability 
under cyclic loads. To ensure the fatigue strength of structural elements during the operation of vessels 
methods are needed that allow for ongoing monitoring, assessment and forecasting of the technical state 
promptly and with minimal costs. Such calculation methods should take into account the actual picture 
of the stress state structures, the type of loading, the residual welding stresses, the effect of 
concentrators and fatigue changes in the structure of steel, depending on the life of the vessel. 

In this paper, we present a calculation technique for estimating the fatigue strength of welded structures 
with residual stresses and concentrators. A detailed analysis of the effect of compressive and tensile 
residual welding stresses creating a multiaxial stressed state on the fatigue strength of welded joints is 
performed. The profile of the welded corner joint from the position of the minimum stress concentration 
and a simple calculated dependence for estimating the endurance limit by the geometric dimensions of 
the welded joints section and the theoretical stress concentration coefficients are presented. We 
developed a calculation model for low-cycle fracture, which makes it possible to estimate the endurance 
limits by the criterion of appearance of macrocracks in structures with technological stress concentrators. 
The obtained results can be used to assess the reliability of welded joints of structures with stress 
concentration, residual welding stresses and structural damage to ship structures. The level of the 
nominal external load, not provoking the appearance of cracks in the concentrator, referred to the yield 
strength, can serve as a criterion characterizing the ability of the material to withstand cracking in welded 
joints. 

Key words: welded joint, cracks, stress concentration, residual welding stresses, fatigue strength, low 

cycle fatigue, endurance limit. 
 

Введение 

К наиболее распространенным и опасным 
эксплуатационным повреждениям судовых 
конструкций относятся трещины. Они появляются 
главным образом в виде усталостных 
повреждений в тяжело нагруженных связях, в том 
числе обеспечивающих продольную прочность [8].  

Характерными местами корпуса судна, в 
которых наиболее часто образуются трещины, 
являются районы различных вырезов в палубе и 
наборе, места резкого обрыва отдельных связей 
корпуса по длине корабля и места изменения 

поперечного сечения ребер набора (как 
продольного, так и поперечного), рубки и 
надстройки, конструкции с «жесткими точками», 
узлы, соединения и сварные швы, работающие в 
условиях циклических и вибрационных нагрузок 
(рис. 1).  

Основной причиной появления подобных 
повреждений корпуса является малоцикловая 
усталость, связанная с повышенным уровнем 
циклических напряжений, возникающих в 
конструкциях при тяжелых погодных условиях 
[4,7]. Анализ усталостных характеристик 
корпусных сталей и их соединений показывает, 
что выносливость конструкций зависит главным 
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образом от амплитуды изменения напряжений, 
вида нагружения, формы и размеров 
конструктивных элементов [3,8], состояния их 
поверхности, а также эксплуатационных условий 
(температура, агрессивность среды), асимметрии 
цикла нагружения. 

Пределы выносливости сварных соединений 
могут быть существенно ниже пределов 
выносливости основного металла. Это связано с 
некоторыми дополнительными факторами, 
снижающими сопротивляемость сварных 
соединений циклическим нагрузкам. К таким 
факторам прежде всего относятся: 

– дефекты сварки (непровары, холодные и 
горячие трещины, поры, шлаковые включения, 
чешуйчатость шва и т.д.); 

– механико-химическая неоднородность 
свойств зон сварочного соединения; 

– концентрация напряжений, вызванная 
формой сварных швов; 

– остаточные сварочные напряжения (ОСН) и 
структурная поврежденность металла. 

 

Рис. 1. Типичные узлы и конструкции корпуса, в 
которых чаще всего возникают трещины: Т – 

трещины; П – палуба; Р – рубка; Б – борт; К – кница; Л 
– люк; ДБ – дублирующие листы; БК – боковой киль; 
ПШ – поясок шельфа; ПДС – поясок доковой стойки 

Для оценки надежности судовых конструкций, 
их соединений, и, соответственно, усталостной 
прочности возникает необходимость проведения 
исследования взаимосвязи между размерами 
дефектов (усталостных микротрещин) сталей, 
параметрами циклических нагружений и 
продолжительностями стадий разрушения [5], а 
также учета перечисленных факторов. 

Влияние остаточных сварочных напряжений 
на напряженное состояние и разрушение 

элементов конструкций 

Хрупкое разрушение конструкций характерно 
для элементов, изготовленных из хрупких 
материалов, например, чугуна, но нередко оно 
наблюдается и в конструкциях из материалов, 
которые при обычных испытаниях на растяжение 
показывают достаточную пластичность (сталей, 
сплавов алюминия и др.). Известны результаты 
влияния циклической наработки трубопроводов из 
малоуглеродистых сталей на снижение 
сопротивления хрупкому разрушению [1].  

Факторами, ограничивающими проявление 
пластических свойств материала в конструкции и 
способствующими хрупкому разрушению, 
являются: 

– особенности формы и условий нагружения 
конструкции, вследствие которых напряженное 
состояние вблизи опасной точки представляется 
двух или трехосным растяжением; 

– прерывистость связей, подрезы и другие 
концентраторы напряжений; 

– микро и макродефекты (неметаллические 
включения, раковины, поры в сварных швах, др.);  

– взаимодействие материала детали с 
агрессивной или поверхностно-активной средой 
(водородное охрупчивание металлов и сварных 
соединений, снижение вязкости разрушения 
силикатного стекла во влажной атмосфере [14] и 
т.п.); 

– низкая температура, которую испытывает 
конструкция.  

Для предотвращения хрупкого разрушения в 
месте возможного зарождения трещины сталь 
должна иметь достаточно высокое значение 
временного сопротивления. Поскольку трещины 
чаще всего зарождаются у поверхности детали 
при малоцикловой и многоцикловой усталости, 
для повышения прочности могут быть 
использованы соответствующая термообработка 
поверхности или поверхностный наклеп. 
Распространение хрупкой трещины зависит от 
величины напряжений вблизи ее вершины, 
поэтому эффективным методом предотвращения 
появления и торможения уже появившихся 
трещин является создание сжимающих 
остаточных напряжений [2]. Торможение трещин в 
стальных конструкциях обеспечивается главным 
образом за счет расходования энергии на 
пластическое деформирование материала. Для 
обеспечения возможности такого пластического 
деформирования у стали, кроме достаточного 
ресурса пластичности, должна существовать 
достаточная разница между величинами 
временного сопротивления σвр и предела 

текучести σт. В противном случае даже материал 

с высоким относительным удлинением при 
разрыве δ может разрушаться хрупко. 

Относительная пластическая деформация при 

разрушении p1
f /δ (деформация по направлению 

наибольшего главного напряжения) зависит от 
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отношения σт/σвр и резко снижается при 

достижении некоторого значения (рис. 2). Такое 
напряженное состояние характерно для 
двухосного напряженного состояния оболочек, 
нагруженных внутренним давлением, и зон 
сварных стыковых соединений с ОСН при работе 
на поперечную нагрузку (рис. 3). Подобное 
поведение металла подтверждается 
экспериментом о гипотезе существования единой 
кривой деформирования. Использование 
материала с малым упрочнением, а, 
следовательно, близкими значениями предела 
текучести и временного сопротивления (σт/σвр >

0,87) может привести к хрупкому разрушению, 

даже если относительное удлинение материала 
при разрыве δ измеряется десятками процентов. 
Таким образом, если после сварки в зоне 
термического влияния (ЗТВ) или в шве будет 
получен металл с малым упрочнением или низкой 
пластичностью, то вероятность появления 
хрупкого разрушения и макротрещины возрастает. 
Еще больше увеличивает вероятность хрупкого 
разрушения сварного соединения присутствие 
«чешуйчатости» сварного шва при работе как на 
продольную, так и на поперечную нагрузку при 
совместном действии её с ОСН. 

 
Рис. 2. К оценке опасности хрупкого разрушения при 

двухосном напряженном состоянии: 𝑝1
𝑓
/𝛿 - 

деформация разрушения по направлению 
наибольшего главного напряжения, отнесенная к 

удлинению при разрыве. По данным из [13] 

 
Рис.3 Стыковое сварное соединение с ОСН 

Работа сварных соединений при 
отрицательных температурах повышает σт,  σвр, 

однако σт низкоуглеродистых и конструкционных 

сталей возрастает интенсивнее, что приводит к 
опасности хрупкого разрушения при понижении 
температуры.  

Для случая приложения нагрузки σвнеш, (см. 

рис. 3), в районе действия ОСН образуется 

двухосное напряженное состояние. Как известно, 
при двухосном напряженном состоянии 
наступление текучести определяться величиной 
интенсивности напряжений, которая для этого 
случая оценивается по формуле: 

σт = σi = √(σосн)
2 − σосн ∙ σвнеш + (σвнеш)

2. (1) 

Из (1) следует, что в районе растягивающих 
ОСН текучесть может наступить при уровне 
внешнего напряжения, превышающем предел 
текучести для одноосного напряженного 
состояния. Как правило, растягивающие ОСН 
присутствуют в области сварного шва и некоторых 
прилегающих зонах к зоне сплавления. Величина 
их близка к σт ≈ σ0,2 или достигает его. 

Из выражения (1) легко показать, что в сварном 
соединении с σосн = σт = 245 МПа и σвнеш = 0,5σосн 
интенсивность напряжений составляет σi =

√3σвнеш = √3 ∙ 0,5 ∙ σт = √3 ∙ 0,5 ∙ 245 = 212 МПа. 

Это видно из приведенных кривых интенсивности 
напряжений для всех отношений σвнеш σосн⁄ < 0,5, 
(рис. 4). При работе сварного соединения с σосн =
σт размах интенсивности напряжений при 

двухосном напряженном состоянии составляет 

√3 ∙ 0,5 ∙ 245 < σi < σт. Это меньше размаха 

напряжений при отсутствии ОСН 0 < σi < σт/2, 

хотя величина интенсивности напряжений при 
наличии ОСН оказывается гораздо выше. 

Следует заметить, что в случае двухосного 
напряженного состояния, когда действуют ОСН, за 
один цикл внешней нагрузки равной пределу 
текучести количество циклов изменения 
интенсивности напряжений в материале 
исчисляется двумя, т.е. на одну нагрузку до 
σвнеш = σт и до полной разгрузки интенсивность 

напряжений дважды возрастает и дважды 
убывает. При всех значениях ОСН в пределах 0 <
σосн < σт величина размаха будет меньше, чем в 

случае, когда σосн = σт, а наступление текучести 
произойдет при напряжениях выше напряжений 
наступления текучести при одноосном 
напряженном состоянии (рис. 5). Покажем это 
аналитически, решая уравнение (1) относительно 
σвнеш, имеем: 

σвнеш1,2 =
σосн ±√4σт

2 − 3σосн
2

2
. 

(2) 

 
Рис.4. Зависимость интенсивности напряжений в 
сварном соединении с ОСН и без них от действия 

внешней поперечной нагрузки 

Рассмотрим два варианта начала наступления 
текучести: при σосн = σт и при σосн = σт/2. Тогда из 

(2) имеем для первого значения ОСН: 
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σвнеш1,2|σосн=σт
=
σт ± σт

2
, 

для второго значения ОСН: 

σвнеш1,2|σосн=σт/2
=
1 ± √13

4
σт. 

(3) 

Отрицательные корни соответствуют 
сжимающим внешним напряжениям. Значение 
второго корня из (3) показывает, что при 
сжимающих внешних напряжениях текучесть 
наступает раньше чем при одноосном 
напряженном состоянии. Положительный корень 
уравнения означает, что наступление текучести 
происходит при внешней растягивающей нагрузке, 
соответствующей 281 МПа > σт = 245 МПа. 

 
Рис. 5 Изменение интенсивности напряжений в 

районе растягивающих ОСН сварного соединения от 
внешней нагрузки; характерные точки пересечения и 

наступления текучести при 𝜎внеш > 𝜎т 

При двухосном напряженном состоянии в 
районах сварного соединения с ОСН размах 
внешней нагрузки отличается от размаха 
интенсивности напряжений ∆σi (см. рис. 5). Так, к 

примеру, при данном размахе напряжений ∆σвнеш 

существует такое среднее напряжение σвнеш.ср, 

которое даёт минимальный размах ∆σimin. Это 

среднее напряжение зависит от σосн. Для 

определения зависимости σвнеш.ср|∆σi=min
= f(σосн) 

необходимо записать решение (2) относительно 
σт, приравнять первую производную к нулю 

∂

∂σвнеш
f(σосн, σвнеш) = 0 и найти σвнеш.ср. Опуская 

промежуточные выкладки, получим выражение: 

σвнеш.ср|

∆σi=min
∆σвнеш=const

=
σосн

2
. 

Таким образом, чтобы получить минимальный 
размах интенсивности напряжений при данном 
размахе внешней нагрузки, необходимо, чтобы 
среднее напряжение последней составляло 
половину значения от ОСН. В действительности 
этого добиться невозможно в целом для сварного 
соединения, так как ОСН не постоянны даже в 
отдельно взятой области сварного соединения 
(см. рис. 3). 

Рассмотрим район сварного соединения, где 
действуют сжимающие ОСН. В данном районе 
состояние текучести наступает при уровне 
внешних напряжений ниже σт, (рис. 6). Так, 

например, для сжимающих ОСН, равных σосн =
−0,5σт, текучесть наступит при напряжениях 

σвнеш = 160 МПа которое меньше σт = 245 МПа. 
Если бы сжимающие ОСН достигали σосн = σт =
245 МПа, то теоретически, текучесть материала 

наступала бы сразу после приложения 
растягивающей внешней нагрузки отличной от 
нуля (см. рис. 6, пунктирная кривая). При сварке 
стыковых соединений, как правило, сжимающие 
ОСН далеки от значений предела текучести 
низкоуглеродистых сталей, однако их уровень 
следует учитывать для малопластичных сталей 
или при работе на переменную нагрузку. 

 
Рис. 6 Сопоставление начала текучести в области 
сжимающих и растягивающих ОСН при 𝜎внеш < 𝜎т  

Сделанный расчетный анализ показал, что в 
области сжимающих ОСН при работе соединения 
когда σвнеш.max + |σосн| < σт максимальные 

значения интенсивности напряжений примерно 
достигают σвнеш.max + |σосн|, а минимальные 
σвнеш.min + |σосн|. То есть размах интенсивности 

напряжений в этой области при σвнеш.max + |σосн| <
σт примерно равен размаху внешней нагрузки 

∆σвнеш. Коэффициент асимметрии интенсивности 

напряжений будет тем ближе к 1, чем будет 

меньше ∆σвнеш или когда при постоянном ∆σвнеш 
цикл нагрузки будут приближаться к отнулевому. В 
целом на этом участке, где σвнеш.max + |σосн| < σт 
нелинейность незначительная, поэтому, как это 
сделано в [4] и ранее, малой погрешностью 
определения интенсивности напряжений 
пренебрегают в инженерной практике. 

Таким образом, сжимающие ОСН увеличивают 
значение внешней нагрузки примерно на величину 
σосн во всем диапазоне (σ

внеш
+ |σосн|) < σт. Даже 

при малых значениях отнулевого цикла при 
условии, что в ЗТВ на некотором расстоянии от 
зоны сплавления есть дефекты в виде 
концентраторов напряжений, присутствующие 
ОСН значительно увеличивают коэффициент 
асимметрии и снижают предел выносливости 
вызывая усталостное разрушение. Подобные 
повреждения в виде трещин, вызванные 
совместным действием внешней нагрузки и ОСН 
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на некотором расстоянии от зоны сплавления, 
подтверждаются на практике [4 c.114]. 

В области двухосного напряженного состояния 
за один полуцикл нагружения до предела 
текучести интенсивность напряжений делает 
цикл. Если в этой области под действием внешних 
нагрузок будет присутствовать локализованная 
пластическая деформация, вызванная дефектами 
(концентраторами напряжения), то материал 
испытает удвоенное количество изменений 
пластических деформаций, это скажется в целом 
на циклической прочности и может увеличивать 
вероятность хрупкого разрушения в 
концентраторе [12]. 

Дефекты в виде концентраторов в шве и в 
области растягивающих ОСН, где как правило 
ОСН близки к σт, будут создавать локализацию 
пластических деформаций и вызывать 
малоцикловую усталость даже при σвнеш < 0,5σт 
отнулевого цикла. 

Оценка циклической прочности сварных 
соединений с концентраторами напряжений 

Стыковое сварное соединение без снятия 
усиления валика представляет собой 
прерывистую связь, в которой возникает 
концентрация повышенных напряжений. В 
зависимости от толщины свариваемого металла 
изменяются высота и ширина шва, 
следовательно, изменяется форма шва. На 
концентрацию напряжений оказывает 
определенное влияние также величина радиуса 
перехода от наплавленного металла к основному. 
Именно радиус перехода и высота валика шва в 
наибольшей мере оказывают влияние на 
величину максимальной концентрации 
напряжений.  

Из характерного распределения напряжений 
по контуру сварного стыкового соединения видно 
(рис. 7), что максимальные напряжения 
образуются в точке перехода от наплавленного 
металла к основному. 

 
Рис.7. Распределение напряжений по контуру 
сварного стыкового соединения (а) и схема 

нагружения (б) 

Важно отметить, что при наличии дефекта 
сварного шва концентрация напряжений резко 
возрастает, а эпюра распределения напряжений 

носит пилообразный характер. Для уменьшения 
концентрации напряжений в сварных соединениях 
требуется тщательная конструктивная обработка 
сварных швов и соединений, а также соблюдение 
технологии их выполнения. Для оценки 
концентрации сварных соединений предложены 
простые расчетные формулы, приведенные в 
работах [3,7]. Например, теоретический 
коэффициент концентрации напряжений для 
стыкового сварного соединения может быть 
вычислен по известному выражению: 

ασ = 1 + 1,1g 
e1
2 + 1

S
√
g

R
 , 

(4) 

где e1 = e S⁄ ; e - ширина сварного шва; S - толщина 
свариваемого металла; g - высота усиления 

сварного шва; R - радиус перехода от 

наплавленного металла к основному. 
Рассмотрим угловые сварные швы. В практике 
судостроения распространенным является 
тавровое сварное соединение. При этом угловые 
швы таврового соединения могут выполняться 
либо в форме треугольника, либо имеют выпуклую 
или вогнутую форму. Величина коэффициентов 
концентрации напряжений зависит от 
относительных размеров сварного шва и толщины 
свариваемых листов. Наилучшей формой (с точки 
зрения минимальной концентрации напряжений) 
поперечного сечения углового шва для крестовых 
и тавровых соединений является вогнутая форма 
с плавными переходами от наплавленного 
металла к основному (рис. 8).  

 
Рис.8. Распределение напряжений по контуру 

крестового соединения, сварной шов которого имеет 
вогнутую форму 

Ниже представлены приближенные формулы 
для расчета коэффициентов концентрации в 
сварных крестовых соединениях с разными 
формами сварного шва [7]: 

- для швов, образованных по гипотенузе 
разностороннего треугольника: 
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ασ = 1 + 0,2√
2e − g

e1 ∙ R
; 

(5) 

- швов, которые имеют форму 
равнобедренного треугольника: 

ασ = 1 + 0,2√
2S − k

R
; 

(6) 

- швов, образованных вогнутой формой: 

ασ = 1 + 0,4√
2S − k

R
, 

(7) 

где k – катет шва. 
Для узлов с концентраторами напряжений 

прочность и долговечность конструкций (при 
циклических нагрузках) оцениваются по величине 
эффективного коэффициента концентрации 
напряжений, равного отношению предела 
выносливости узла без концентратора 
напряжений к пределу выносливости узла с 
концентратором напряжений.  

Исследование усталостной прочности и 
работоспособности узлов и определение 
эффективных коэффициентов концентрации 
напряжений обычно проводят экспериментально. 
Авторами работы [10] было проведено 
экспериментальное исследование усталостной 
прочности металла шва на образцах с 
концентраторами, которое показало, что в 
некоторых случаях шов с концентратором 
напряжений является менее выносливым, чем 
основной металл. Наверняка это связано с 
особенностями структуры и чувствительности шва 
к концентрации напряжений. Однако 
теоретические коэффициенты концентрации 
напряжений также могут являться удобными 
отправными критериями при оценке усталостной 
прочности деталей с концентраторами.  

Если известна величина предела 
выносливости материала при отсутствии 
концентрации напряжений для узлов и связей, то 
предел выносливости при наличии концентрации 
напряжений (для крестовых и стыковых 
соединений) может быть получен из формулы 
работы [12]:  

σ−1 =
σв

2ασ
+
14,1

√R
(
ασ − 1

ασ
2
), 

(8) 

где σ−1 - предел выносливости при симметричном 

цикле нагружения; σв - предел прочности 

материала связи; ασ - теоретический 
коэффициент концентрации напряжений; R - 

радиус кривизны в основании концентратора. 
Таким образом, предел выносливости 

прерывистых связей типа пластины с уширением 
при симметричном цикле нагружения 
приближенно можно выразить в виде простой 
функции предела прочности при растяжении и 
геометрических параметров связи. 

В работе [7] представлены расчетные 
зависимости по оценке усталостной прочности 
узлов корпуса с концентраторами разной формы. 

Приближенная модель малоциклового 
разрушения в концентраторе напряжений 

Для оценки усталостной прочности узлов и 
сварных соединений корпуса необходимо 
построение расчетной модели, позволяющей 
оценить пределы выносливости конструкций с 
технологическими и конструктивными 
концентраторами напряжений. 

В конструкциях с достаточно «острыми» 
концентраторами напряжений металл в зоне 
концентрации пластически деформируется не 
только при нагрузке, но и при разгрузке. Это 
вызвано воздействием недеформированного 
пластически объема металла на зону 
пластических деформаций в районе 
концентратора.  

Циклическое пластическое деформирование 
вызывает появление усталостных трещин за 
ограниченное количество циклов в отличие от 
многоцикловой усталости при напряжениях, 
близких к пределу выносливости. В этом случае 
опасность концентраторов состоит в том, что они 
вызывают малоцикловую усталость, а это 
существенно сокращает продолжительность 
стадии зарождения макроскопических трещин. 
Сопротивляемость металла зависит от амплитуды 
упругопластической деформации εa в цикле 

нагружения и выражается уравнением Мэнсона 
для области комнатной и умеренных температур: 

2εa =  (
εf

Ne
)

α

 +  
3,5σвр

E
 (
1

Ne
)

β

, 
(9) 

где 2εa – размах упругопластической деформации 

в цикле; εf = ln (
1

1−ψк

) – истинная деформация при 

статическом разрыве; α,β – показатели  степени, 
изменяющиеся в пределах: α = 0,5 − 0,6;  β =
0,06 − 0,16.  

В несколько иной форме это уравнение, 
вошедшее в многочисленные нормативные 
расчеты, записывается через aотр - вязкость 

разрушения при разрыве: 

2εa = (
Ne

aотр

)

−0,6

 +  
3,5σвр

E
 (
1

Ne
)
β

. 
(10) 

Из уравнений (9) и (10) следует, что aотр =

ln (
1

1−ψк

). Если известен предел выносливости σ−1 

при базовом числе циклов Nб и показатель кривой 

выносливости m, а цикл нагрузок не является 

симметричным, то формула (9) может быть 
представлена в следующем виде: 

2εa = (
εf

Ne
)

α

 +  
2σ−1

E
 (
Nб

Ne
)

1/m

∙ (1 −
σm

σвр

), 
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где m = 1/β; σm - осредненное напряжение цикла 

нагружения. 
При циклическом упругопластическом 

деформировании основная сложность оценки 
прочности состоит в том, что расчетные величины 
Kε, Kσ, εmax, σmax, εa зависят от числа циклов 

нагружения. Поэтому в расчетах долговечности 
используют определенные допущения, которые 
упрощают расчет, но делают его весьма 
приближенным.  

Совместным расчетным анализом уравнений 
Нейбера и Хардрата-Омана [14,15] относительно 
коэффициента концентрации интенсивности 
деформаций  Kε решение через обобщенный 

теоретический коэффициент концентрации α  

дает два варианта: 
 Kε = α

2 − α ;  Kε
∗ = α . (11) 

При этом коэффициенты интенсивности 
деформаций имеют общую точку  Kε =  Kε

∗ = 2  
при значении α = 2.  

Аналогично получаем, что коэффициенты 
интенсивности напряжений  Kσ =  Kσ

∗ = 2  при 

α = 2.  

Следует отметить, что по результатам 
исследования [6] можно приближенно принять 

 Kε = 2,4 Kσ, где  Kσ = 1 для диапазона 0,5 <
σн

σт
<

0,6 и образцов с ασ = 3.  

Полные зависимости коэффициентов 
концентрации интенсивности деформаций и 
интенсивности напряжений от относительного 
уровня номинальных напряжений σн/σт 

представлены в [6 c.147].  
Рассмотрим расчетные формулы для 

симметричного цикла нагрузок в предположении 
равенства максимальных местных деформаций 
εmax произведению 

 εmax = ασεн , (12) 

где εн - номинальные деформации в ослабленном 

сечении образца. Последнее равенство 
справедливо для всех значений при условии ασ =
αε. Результаты расчетов ασ [13] для конкретных 

сварных элементов теплоэнергетических 
объектов показывают, что более 
предпочтительны стыковые соединения, так как 
имеют меньшую концентрацию напряжений. 
Например, для стыковых сварных соединений 
элементов конструкций из феррито-перлитных 
сталей, выполненных ручной дуговой сваркой, 
значение ασ находится в диапазоне от 2,1 до 2,5; 

для тавровых соединений ασ находится в 
пределах от 2,45 до 2,95. 

Экспериментально показано, что для 
симметричного цикла нагружения уравнение (10) 
может быть представлено в виде: 

 εa =
1

4 ∙ Ne
m1
ln (

1

1 − ψк

) +
σ−1

E
 , 

(13) 

где σ−1 - предел выносливости для симметричного 
цикла. 

С учетом того, что в данном случае εa = εmax, из 

(12) и (13) получим зависимость номинальных 
напряжений от числа циклов до разрушения: 

(ασεн −
σ−1

E
)Ne

m1 =
1

4
 ln (

1

1 − ψк

). 
(14) 

В расчетах для некоторых случаев учитывают 
изменение указанных выше расчетных 
характеристик только в нулевом и первом 
полуциклах, а дальнейшую кинетику деформаций 
не учитывают. Однако и такое предположение 
существенно усложняет расчет. 

Рассмотрим частный случай конструкции, у 
которой ασ = 3. Для нахождения неизвестного 

коэффициента m1 примем количество циклов до 

зарождения макротрещины 0,8Ne = 0,8Nb = 0,8 ∙
2 ∙ 108, а номинальные напряжения - σн = σ−1 =
0,6 ∙ σт. С учетом этих данных уравнение (14) 

можно представить в виде: 

(Kε
0,6σт

E
−
0,6σт

E
)Ne

m1 =
1

4
 ln (

1

1 − ψк

). 
(15) 

Тогда показатель m1 можно определить по 

формуле: 

m1= log(0,8Nb)
E

4 ∙ (0,6σт(Kε − 1))
 ln (

1

1 − ψк

),  

где Nb – базовое количество циклов при значении 

σ−1 = 0,6σт. 

Для нахождения величины Ne  до появления 
второй стадии разрушения необходимо знать 
значение Kε в (15), которое зависит от 

теоретического коэффициента концентрации 
напряжения (остроты концентратора), 
коэффициента упрочнения материала, предела 
текучести и др. Авторы работ [6,9] предлагают 
определять величину Kε по формуле: 

 

K̃ε =
ασ

2/(1+m) ∙ (σн/σт)
(1−m)/(1+m)

(ασσн/σт)
n(1−m)[1−(

σн
σт
−
1
ασ
)]/(1+m)

,  
(16) 

где m - показатель упрочнения при степенной 

аппроксимации диаграммы деформирования; n – 

постоянная, которая определяется из расчета или 
эксперимента, и её среднее значение для сталей 
составляет 0,25. Постоянная n изменяется от 0 до 
0,5. При этом меньшие значения идут в запас 
прочности. В дальнейших расчетах используем 
среднее значение n = 0,25. 

Заменив Kε расчетным K̃ε из (16) и подставив 

номинальные напряжение в (15), можно построить 
зависимость количества циклов до появления 
разрушения в области концентратора сварных 
соединений от номинальных напряжений 
нагрузки. 

Таким образом, на основе уравнения 
Коффина-Мэнсона для малоцикловой усталости и 
зависимости эффективного коэффициента 
концентрации деформаций построена расчетная 
модель оценки количества циклов до появления 
разрушения в концентраторе. Результаты 
расчетов по принятой модели симметричной 
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работы материала в концентраторе показали, что 
на базе 2 ∙ 105 циклов амплитуды внешней 

нагрузки σa симметричных циклов 

удовлетворительно согласуются с 
экспериментальными данными Фроста-Дагдейла 
(рис. 9) низкоуглеродистых низколегированных 
сталей. 

 
Рис.9. Сопоставление расчета с данными Фроста-

Дагдейла: ο-отсутствие трещин; □-
нераспространяющиеся трещины; ⁎ -разрушение (По 

данным источника [11 с.132]). Сплошные линии – 
расчетные значения пределов выносливости на базе 

2 ∙ 105 циклов по зарождению трещин в 
концентраторе, пунктирные – 1 𝛼𝜎⁄  

Получение более точного значения K̃ε связано 
с необходимостью учета кинетики изменения 
этого коэффициента от цикла к циклу [6] и 
нахождения уточненных значений 
установившегося размаха деформаций.  

Для различных способов сварки, видов 
соединений и геометрических характеристик 
сварных соединений существуют эмпирические 
зависимости для расчета ασ [3, 7]; например для 

вогнутых и выпуклых угловых швов можно 
использовать формулы (5)-(7), для стыковых – 
зависимость (4). 

Заключение 

Остаточные сварочные напряжения, 
создающие  многоосное напряженное состояние, 
в силу своей сложности и непостоянства 
распределения по участкам сварного соединения 
в конструкциях с концентраторами напряжений по-
разному влияют на усталостную прочность и 
зависят от степени гетерогенности механических 
свойств элементов сварного соединения, от 
толщины свариваемых деталей.  

Представлена простая расчетная зависимость 
для оценки предела выносливости по 
геометрическим размерам сечения сварного 
соединения и теоретическому коэффициенту 
концентрации напряжений. Показано, что для 
крестовых и тавровых соединений, с позиции 
надежности работы при переменной нагрузке, 
эффективной является вогнутая форма с 
плавными переходами от наплавленного металла 
к основному.  
Построена расчетная модель оценки количества 
циклов до появления разрушения в 
концентраторе. Она позволяет оценить пределы 
выносливости деталей и сварных соединений в 
зависимости от теоретических коэффициентов 
концентрации напряжений в них с учетом 
коэффициента упрочнения материала. Модель 
использует критерий появления макротрещины в 
концентраторе и дает возможность сравнительно 
оценивать надежность работы сварных 
соединений под циклической нагрузкой и ОСН. 
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Аннотация  

Остойчивость судна в любом возможном в эксплуатации случае нагрузки должна быть 
положительной. К сожалению, в результате низкой квалификации или сознательных действий 
экипажа встречаются случаи, когда начальная метацентрическая высота оказывается 
отрицательной. При этом в положении устойчивого равновесия судно имеет начальный крен на 
тот или иной борт. Попытка устранить такой крен приложением «спрямляющего» момента, 
направленного на противоположный борт, может закончиться опрокидыванием судна. 

В работе рассматривается поведение судна, имеющего небольшую отрицательную 
метацентрическую высоту, при некоторых внешних воздействиях. Оценивается связь между 
величиной метацентрической высоты и углом начального крена. Выполнено численное 
моделирование наклонения судна, имеющего отрицательную остойчивость. 

Цель работы состояла в оценке влияния характеристик морского судна на начальный участок 
диаграммы плеч статической остойчивости, а также динамики наклонения при воздействии 
момента, стремящегося наклонить судно на борт, противоположный начальному крену. Показано, 
что отрицательная остойчивость особенно опасна для малых судов.  

Ключевые слова: морские суда, отрицательная остойчивость, диаграмма плеч статической 

остойчивости, накренение судна, численное моделирование.  
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Abstract 

Stability of the vessel in any possible load case should be positive. Unfortunately, as a result of low 
skill or conscious actions of the crew, there are cases when the initial metacentric height turns out to be 
negative. At the same time, in a stable equilibrium position, the ship has an initial roll on one or the other 
side. An attempt to eliminate such a roll by applying a "rectifying" moment directed to the opposite side 
can end up overturning the vessel. 

The paper considers the behavior of a ship having a small negative metacentric height, with some 
external influences. The relationship between the metacentric height and the angle of the initial roll is 
estimated. Numerical modeling of the inclination of the vessel, which has a negative stability, is 
performed. 

The aim of the work was to assess the influence of the ship's characteristics on the initial section of 
the static stability diagram of the shoulders, as well as the dynamics of the inclination under the impact 
of the moment tending to tilt the vessel on the side opposite to the initial roll. It is shown that negative 
stability is especially dangerous for small vessels. 

Key words: sea-going ships, negative stability, the diagram of the shoulders of static stability, the 

heel of the vessel, numerical modeling. 
 

Введение 

Общеизвестно, что существует три вида 
равновесия тел, опирающихся на твёрдую 

поверхность или плавающих в жидкости: 
устойчивое, безразличное и неустойчивое. 
Критерием, характеризующим вид равновесия 
плавающего судна, является начальная 
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поперечная метацентрическая высота (МЦВ) h. 
Положительное значение МЦВ соответствует 
устойчивому равновесию, отрицательное – 
неустойчивому, нулевое – безразличному [1, 2]. В 
любом эксплуатационном случае нагрузки 
остойчивость должна быть положительной.  

При недостаточной квалификации экипажа, 
отсутствии должного контроля за остойчивостью 
возможны ситуации, когда МЦВ становится 
отрицательной. Отрицательная остойчивость 
может быть причиной почти мгновенного 
опрокидывания судна. Случаи опрокидывания 
судов в море или в порту, к сожалению, 
повторяются. Но при малой отрицательной МЦВ 
опрокидывание нередко не происходит: при S-
образной диаграмме плеч статической 
остойчивости (ДСО) после наклонения на 
некоторый угол МЦВ становится положительной. 
Появляются два положения устойчивого 
равновесия, соответствующие некоторому углу 

крена 0 на правый и на левый борт. Судно 
становится «валким»: при приложении 
небольшого момента, кренящего его на 
противоположный борт, судно внезапно получает 
крен на другой борт. Понятно, что динамический 
угол крена будет существенно больше 
статического. Но наличие положений устойчивого 
равновесия может создать опасную иллюзию 
положительной остойчивости. Соответственно 
при желании спрямить судно будет приниматься 
жидкий балласт в отсеки борта, противоположного 
направлению крена. Именно таким способом 
«удалось» в 1982 г. опрокинуть огромный 
плавзавод «Александр Обухов» пр. 398 в бухте 
Золотой Рог порта Владивосток (см., например, 
[3]). 

В предлагаемой работе рассмотрена 
взаимосвязь между величиной отрицательной 

МЦВ и равновесным углом крена 0. Кроме того, 
выполнено численное моделирование наклонений 
судна, имеющего небольшую отрицательную 
остойчивость, под воздействием приложенного к 
нему «спрямляющего» момента. 

1. Общие положения и формулировка 
задачи 

Согласно определению, начальная поперечная 
метацентрическая высота (при отсутствии 
свободных поверхностей жидкости) определяется 
по формуле: 

,zrzh gc   

где zc и zg – аппликаты центра величины (ЦВ) и 
центра тяжести (ЦТ) судна соответственно, r – 
поперечный метацентрический радиус, который 
равен: 

;
V

I
r x  

Ix – момент инерции площади ватерлинии 
относительно продольной центральной оси, V – 
объёмное водоизмещение судна. 

Момент инерции площади ватерлинии 
прямоугольной формы при длине L и ширине B: 

,
LB

Ix
12
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а при другой форме должен быть введён 
соответствующий понижающий коэффициент. Для 
судовых ватерлиний А.П. Фан-дер-Флит ([4], с. 
140) рекомендовал принимать 

,
,
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411
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где  – коэффициент полноты ватерлинии, а  – 
коэффициент общей полноты. 

При малых наклонениях судно часто 
принимается прямостенным. Тогда в результате 

наклонения на угол  все ординаты ватерлинии 

увеличатся пропорционально величине (1/cos ), а 
Ix – пропорционально кубу этой величины. Как 
известно, плечи статической остойчивости 
прямостенного судна можно рассчитать по 
формуле [1, § 33]: 

  ,sintg
r

sinarl 
20

0
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  (1) 

где r0 – начальный поперечный метацентрический 
радиус; cg zza   - возвышение ЦТ судна над 

ЦВ. 
У судна с круговыми обводами второе 

слагаемое отсутствует, а для промежуточной 
формы обводов справочник [5] предлагает 
среднюю величину: 
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У понтона трапецеидальной формы с углом 

развала бортов  при малых углах крена  плечо 
статической остойчивости определяется по 
формуле (3) [1] 
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В нашем анализе остойчивости мы будем 
рассматривать все три указанных варианта. 
Очевидно, что при одинаковых значениях МЦВ 
суда с большей шириной находятся в более 
благоприятном положении по сравнению с более 
узкими, поскольку у них при крене ширина 
действующей ватерлинии увеличивается в 
большей мере. Поэтому далее будут 
рассматриваться два судна: вышеупомянутый 
плавзавод «Александр Обухов» пр. 398 (типа 
«Андрей Захаров», судно А в таблице) и лесовоз 
«Сорока» французской постройки [6] (судно Б). Их 
главные размерения приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Главные размерения расчётных судов 

 А Б 

Длина, м 150,00 82,15 

Ширина, м 20,00 11,88 

Осадка, м 7,02 5,08 

Высота борта, м 12,50 5,49 

Угол входа палубы, град. 28,8 3,95 

 
Формулы (1-3) применимы для сравнительно 

малых наклонений, при которых палуба не входит 
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в воду (или не выходит из воды скула, что у 
рассматриваемых судов произойдёт позже). В 
последней строке таблицы указан угол входа 

палубы в воду 1, при превышении которого рост 
МЦВ прекратится.  

2. Диаграммы остойчивости судов с малой 
отрицательной МЦВ 

Для двух рассматриваемых судов по 
формулам (1 – 3) рассчитаны диаграммы плеч 
статической остойчивости. 

На рис. 1 – 3 приведены начальные участки 
ДСО для судна А (до угла крена, немного 
превышающего угол входа в воду его палубы), 
подсчитанные по формулам (1 – 3), а на рис. 4 – 6 
– то же для судна Б. Угол развала борта в 
формуле (3) принимался равным 6°. Цифры под 
рисунками указывают величины отрицательных 
начальных метацентрических высот. Шаг 
изменения МЦВ для судна (1) равен 0,05 м, для 
судна (2) – 0,02 м. Максимальные углы крена на 
всех диаграммах составляют 30°, хотя у судна Б в 
полном грузу уже при угле крена 4° палуба войдёт 
в воду и плечи ДСО будут меньше, чем на 
рисунках. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма остойчивости для судна А, 
формула (1) 

 

Рис. 2. Диаграмма остойчивости для судна А, 
формула (3) 

 

Рис. 3. Диаграмма остойчивости для судна А, 
формула (2) 

 

Рис. 4. Диаграмма остойчивости для судна Б, 
формула (1) 

 

Рис. 5. Диаграмма остойчивости для судна Б, 
формула (3) 

 

Рис. 6. Диаграмма остойчивости для судна Б, 
формула (2) 

Кривые, рассчитанные по формулам (1) и (3), 
расположены рядом для удобства сравнения. 
Нетрудно убедиться в том, что графики почти 
неотличимы. Это связано с незначительной 
величиной поправки к метацентрической формуле 

остойчивости (1 + tg2 ), которая при принятом угле 
развала бортов составляет 1,011. Поправки же, 
полученные по формулам (1) и (2), различаются в 
2 раза. 

Формы диаграмм на всех рисунках 
принципиально не отличаются, в диапазоне 
метацентрических высот от 0 до -0,35 м для судна 
А и от 0 до -0,14 м для судна Б отрицательные 
плечи остойчивости сменяются положительными. 
Но количественно результаты для этих двух судов 
отличаются очень сильно. Это связано не только с 
размерами двух сравниваемых судов, но и с 
различными высотами надводного борта. Если 
взять за основу формулу (2), как дающую 
меньшую остойчивость, то у судна А даже при h = 
-0,35 м к моменту входа палубы в воду плечо ДСО 
становится равным нулю. У судна Б этот угол в 7 
раз меньше, и МЦВ, обеспечивающая нулевое 
плечо остойчивости в этот момент, h = -0,0025 м. 
Если бы углы входа палубы в воду у этих судов 
были одинаковыми, разница была бы не столь 
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внушительна: -0,35 м и -0,16 м. Но для плавзавода 
большой избыточный надводный борт достаточно 
характерен, тогда как у лесовоза в грузу (а только 
тогда у него может быть отрицательная МЦВ) 
надводный борт будет невелик. 

На рис. 7 для судна А и на рис. 8 для судна Б 
построены зависимости равновесного угла крена, 
при котором плечо ДСО равно нулю, от МЦВ h (для 
удобства на графиках знак h опущен). Используются 
данные, полученные по формуле (2). 

 

 

Рис. 7. Равновесные углы крена для судна А 

 

Рис. 8. Равновесные углы крена для судна Б 

Широкое судно А даже при h = -0,35 м может не 
опрокинуться, а сохранять положительную 
остойчивость, правда, при совершенно 
недопустимом угле крена в 30°. У «Александра 
Обухова» при угле крена в 20° вода стала 
поступать в помещения судна через 
иллюминаторы, которые, несмотря на опасное 
состояние судна, оставались открытыми. Для 
рассматриваемого лесовоза, имеющего почти в 2 
раза меньшую ширину и незначительный 
надводный борт, даже снижение МЦВ до уровня h 
= -0,01 м приведёт к роковому исходу. Правда, 
следует отметить, что Правила Регистра [7, 
раздел IV «Остойчивость», п. 3.3.3] разрешают 
засчитывать объём палубного груза леса на 
полную его ширину и высоту с коэффициентом 
проницаемости 0,25. Но при крене возможно 
смещение палубного груза и частичная его потеря 
[8, 9]. 

3. Элементы динамики судна с отрицательной 
остойчивостью 

Процесс наклонения судна под действием 
заданного кренящего момента зависит от того, 
будет ли он приложен статически или 
динамически. В учебнике [1] и в справочниках [2, 
5] автору не удалось обнаружить определения, 
позволяющего разграничить статическую и 

динамическую остойчивость, в них лишь 
отмечается, что статическая остойчивость 
характеризуется величиной восстанавливающего 
момента, а динамическая – величиной работы 
этого момента при наклонении судна. В 
справочнике [10] говорится, что «воздействие 
момента называется динамическим, если оно 
вызывает наклонение корабля с существенной 
угловой скоростью, пренебречь которой нельзя». 
Из теории колебаний известно, что статически 
приложенной (квазистатической) нагрузкой можно 
считать такую, длительность процесса 
приложения которой превышает период 
свободных колебаний не менее чем в 3 раза. Для 
судна с положительной остойчивостью при малых 
наклонениях период свободных колебаний имеет 
вполне определённое значение; для морского 
судна в полном грузу он грубо ориентировочно 
равен (широко известная «капитанская формула») 

,
h

B
,T 80  

где B – ширина судна, h – метацентрическая 
высота. 

При нулевой начальной остойчивости период 
становится бесконечным (безразличное 
равновесие), а при отрицательной теряет 
определённость. При нелинейной диаграмме плеч 
статической остойчивости период свободных 
колебаний, как известно из теории нелинейной 
бортовой качки ([2], § 41), зависит от её 
амплитуды. Таким образом, если, например, 
производится воздействие на судно путём 
перекачки воды из одного балластного отсека в 
другой или приёма забортной воды с целью 
уменьшения крена, не всегда можно установить, 
следует ли рассматривать процесс наклонения 
судна как статический или динамический. Это 
особенно относится к случаю малой 
отрицательной остойчивости, который нас и 
интересует. 

В работе анализ поведения судна с заданной 
диаграммой остойчивости выполнен численным 
интегрированием уравнения нелинейной 
бортовой качки с использованием алгоритма, 
ранее разработанного автором [8, 11]. 
Предусмотрена возможность задания закона 
изменения внешнего кренящего момента как 
функции от времени, моделирования 
нерегулярного волнения и т.п. Интегрирование 
выполняется по модифицированному методу 
Эйлера, число шагов интегрирования 4000. 
Диаграмма плеч статической остойчивости 
может быть задана любым подходящим 
аналитическим выражением. В данной работе на 

участке до угла входа палубы в воду 1 

использовалась формула (2), а при 1 <  < 2 – 
параболическая зависимость, подчиняющаяся 

трём условиям: при  = 1 плечо и угол наклона 

ДСО совпадают (точка перегиба),  = 2 - угол 
заката ДСО, принятый равным 60°. Вид 

диаграммы при h = -0,2 м и 1 = 0,5 рад показан 
на рис. 9. Демпфирующий момент содержал 
линейное и квадратичное слагаемые. Расчёты 
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выполнялись для плавзавода (судна А), 
поскольку, как следует из вышеизложенного, для 
судна Б отрицательная остойчивость 
практически недопустима. 

 

 

Рис. 9. Экстраполяция ДСО (h = -0,2 м) 

Если судну с нулевой МЦВ придать начальный 
крен, возникают затухающие колебания, период 
которых велик и зависит от начального угла крена. 
Он увеличивается по мере затухания, как 
показано на рис. 10. Если МЦВ отрицательная, 
колебания происходят относительно положения 
устойчивого равновесия (крен на правый или 
левый борт) со значительно меньшим периодом 
(рис. 11). На рис. 12 показано, что при начальном 

угле крена , близком к углу заката, благодаря 
демпфированию динамический угол крена не 

превышает 0, но в итоге судно приобретает крен 
на противоположный борт. 

 

 

Рис. 10. Качка судна А при h = 0, 0 = 0,2 рад. 

 

Рис. 11. Качка судна А при h = -0,2 м  

 

Рис. 12. Качка судна А при h = -0,2 м  

4. Судно под действием кренящего момента 

На рис. 10 – 12 приведены графики, 
относящиеся к случаям, когда после получения 
начального крена судно не подвергалось внешним 
воздействиям и совершало свободные колебания. 
Больший практический интерес представляют 
случаи, когда на него действовал кренящий 
(«спрямляющий») момент. 

В данном исследовании принималось, что 
кренящий момент (от перекачки балласта или 
другого подобного воздействия) в начальный 
момент времени отсутствует, затем в течение 
времени T0 изменяется по линейному закону, 
достигая величины M0, и далее остаётся 
неизменным. 

Пусть судно плавает в положении устойчивого 

равновесия с начальным креном 0 на левый борт, 
обусловленным небольшой отрицательной 
остойчивостью. Пусть далее, вместо принятия мер 
по восстановлению остойчивости, его начинают 
«спрямлять», постепенно прикладывая момент, 
кренящий судно на правый борт, плечо которого 
равно положительному плечу на левой части ДСО. 
Рассмотрение ограничим двумя вариантами: h = -
0,1 м и h = -0,2 м (судно А). Им соответствуют углы 
крена -16,4° и -22,6°, а плечи 0,01118 м и 0,03121 
м. Продолжительность процесса увеличения 
внешнего момента принята равной 180 с, что 
сопоставимо с периодом свободных колебаний 
рассматриваемого судна при нулевой 
остойчивости, но значительно больше периода 
качки для случая положительной остойчивости.  

Динамика изменения угла крена при h = -0,1 м 
показана на рис. 13, а при h = -0,2 м – на рис. 14. 

 

Рис. 13. Наклонения судна А при действии внешнего 
момента (h = -0,1 м)  
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Рис. 14. Наклонения судна А при действии внешнего 
момента (h = -0,2 м)  

Как видим, картина в обоих примерах сходная 
и вполне соответствует теоретическим 
представлениям: судно вначале очень медленно 
выравнивается, затем, когда кренящий момент 
достиг заданной величины, резко переваливается 
на противоположный борт, получая динамический 
крен, почти в 2 раза превышающий исходный. 
После затухания колебаний угол крена на правый 
борт стабилизируется на более высоком уровне. 
Максимальное плечо ДСО при h = -0,2 м 
составляет 0,177 м, этого оказывается достаточно 
для предотвращения опрокидывания судна. 

На рис. 15 показано, как в процессе наклонения 
изменяются моменты: внешний, 
восстанавливающий и общий. Примерно до 
момента времени t = 200 с процесс наклонения 
является статическим. Когда угол крена 
уменьшится от первоначального значения -0,395 
рад. до -0,232 рад., что соответствует экстремуму 
ДСО, суммарный кренящий момент снижается 
почти до нуля, после чего начинает возрастать, 
вслед за уменьшением плеча ДСО. Роль 
«спрямляющего» момента заключается в 
преодолении указанного экстремума, а далее 
преобладающим становится воздействие 
восстанавливающего момента. 

 

 

Рис. 15. Динамика изменения моментов (h = -0,2 м)  

Заключение 

Судно, имеющее отрицательную начальную 
метацентрическую высоту, далеко не всегда 
опрокидывается. Чаще оно получает постоянный 
крен на тот или иной борт, легко переваливаясь с 
борта на борт. Наличие положений устойчивого 
равновесия с небольшим (или умеренным) 
начальным креном может создать опасную 
иллюзию возможности выпрямить судно путём 
приёма балласта в отсек противоположного 
борта. Такое действие неизбежно приведёт к 
динамическому крену на противоположный борт, 
что грозит внезапным опрокидыванием судна.  

Вероятность опрокидывания при малой 
отрицательной метацентрической высоте 
особенно велика для судов небольшой ширины с 
невысоким надводным бортом. Наоборот, 
широкие суда с избыточным надводным бортом 
могут сохранять остойчивость, имея 
отрицательную начальную метацентрическую 
высоту и получив крен, не приводящий к входу в 
воду верхней палубы.  

Если у судна обнаруживается постоянный 
крен, следует строго придерживаться 
общеизвестного правила: вначале выяснить 
причину крена, и только после этого принимать 
меры. Если остойчивость положительная, крен 
устраняется приёмом балласта на 
противоположный борт, если отрицательная, 
нужно просто известными методами восстановить 
остойчивость. 
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Аннотация 

Арктический шельф России относится к стратегически важным, перспективным районам 
страны с огромным потенциалом природных ресурсов, в частности запасов углеводородов. На 
фоне растущего интереса к развитию Арктического региона, в частности его морских 
месторождений, возникает актуальная проблема выбора и оптимизации арктического флота, 
которая порождает необходимость проведения исследования в целях обеспечения прочности 
судов при навигации во льдах различной степени сплоченности. Особый интерес представляют 
исследования прочности корпуса при взаимодействии со льдом. Основным условием безопасного  
плавания во льдах является обеспечение соответствия ледовых качеств судов ледовым 
условиям и режимам их плавания. Возможности традиционных методов расчёта ограничены. 
Использование численного моделирования процесса взаимодействия судна со льдом является 
перспективным, информативным, но малоизученным процессом. Использование 
автоматизированных систем для проведения инженерного анализа может повысить качество и 
эффективность разработанной судовой конструкции за счет увеличения количества вариантов 
проектных решений и более детального анализа. С помощью специализированного программного 
обеспечения было проведено исследование удара льда о корпус судна. В результате было 
обнаружена довольно хорошая сходимость экспериментальных и теоретических данных, а 
результаты нагрузок корпуса, полученные в результате исследования, оказались более 
информативны и детализированы. 

Ключевые слова: судно ледового класса, ледовая прочность, ледовая нагрузка, ударный 

импульс, нелинейное динамическое моделирование, ударная прочность. 
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Abstract 

Russian Arctic shelf belongs to the strategic areas of the country with an enormous potential of natural 
resources, particularly hydrocarbons reserves. Against the background of growing interest in the 
development of the Arctic region, in particular its offshore fields, the actual problem of Arctic fleet 
selection and optimization appears. Therefore, there is need for the research to ensure the strength of 
vessels during navigating in compacted and brash ice. The studies to ensure the hull strength when it 
hits the ice are of special interest. The basic condition for ice navigating is to ensure that the vessel ice 
performance meets the ice conditions and navigation mode. The features of the traditional calculation 
methods are limited. Using numerical modeling of ice vessel interaction process is a promising, 
informative, but understudied. Using the design and engineering analysis of automated systems can 
improve the quality and efficiency of the designed product and its elements by increasing number of 
options under consideration of design decisions and a more detailed analysis. In addition, it achieves a 
reduction in the amount and labor intensity of technological operations during production. Using 
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specialized software, the study of the ice hitting the hull was conducted. Resulting from the study was 
found pretty good convergence of the experimental and theoretical data, and the performance of the hull 
stresses resulting from the research is more informative and detailed. 
Key words: ice-reinforced ship, ice-going ship strength, ice impact, ice load, impact impulse, impact 

momentum, nonlinear dynamic simulation, impact resistance. 

Введение 

Развитие арктического региона приводит к 
необходимости оптимизации арктического флота 
и проведения исследований в целях обеспечения 
прочности судов при навигации во льдах 
различной степени сплоченности. Использование 
численного моделирования взаимодействия 
судна со льдом является перспективным, 
информативным, но малоизученным процессом. С 
помощью специализированного программного 
обеспечения было проведено исследование 
удара корпуса судна об лед. В качестве 
расчетного режима выбрано непрерывное 
движение судна в битых льдах [1-6]. При движении 
в битых льдах различной сплоченности 
наибольшую опасность для корпуса судна 
представляют удары об отдельно плавающую 
льдину или кромку полей при сравнительно 
высокой скорости судна. 

Цели исследования: 
1.Обоснование характеристик и ледовой 

прочности конструкций корпуса судна, 
плавающего в битых льдах. 

2.Анализ прочности конструкций бортового 
перекрытия при действии динамической ледовой 
нагрузки. 

Задачи исследования:  
1.Определение амплитуды, длительности и 

формы ударного импульса при взаимодействии 
корпуса судна со льдом.  

2.Определение напряженно-
деформированного состояния элементов 
конструкций борта. 

3.Определение распределения напряжений, 
перемещений и деформаций по длине и высоте 
борта в зависимости от амплитуды и 
продолжительности ударных импульсов. 

Классическая теория удара основывается 
главным образом на законах сохранения энергии 
и  момента импульса для жёстких тел и связана с 
несложными математическими соотношениями 
при ее формулировке. Однако с помощью этих 
теорий нельзя определить быстроизменяющихся 
напряжений, сил или вызываемых ими 
деформаций, они ограничиваются установлением 
первоначальных и конечных скоростных 
состояний объектов в случае линейного или 
углового импульса. Предполагается, что все 
элементы каждого тела жестко соединены и, 
значит, будут мгновенно испытывать одинаковые 
изменения движения, являющиеся результатом 
удара. В действительности возмущение, 
порожденное в точке соударения, 
распространяется в телах с конечной скоростью, и 
его отражение от граничных поверхностей 
вызывает колебания или вибрацию в телах. Итак, 
все сечения каждого тела одновременно не 

подвергаются одинаковому воздействию сил. 
Местные быстроизменяющиеся деформации и 
напряжения, вызванные этим возмущением, не 
могут быть определены классическими методами, 
но могут быть исследованы с помощью волнового 
явления, когда тела имеют достаточно простую 
поверхность. Значительное количество энергии 
преобразуется в колебания при соударении тел с 
низкими собственными частотами, как бортовое 
перекрытие в нашем случае, которое 
характеризуется более высокими отношениями 
площади к объему, чем в случае простых 
стержней и балок [7]. 

Задача удара корпуса судна об лёд в 
соответствии с основами теории удара, является 
ударом упругих деформируемых твердых тел, 
сопровождающимся пластическими 
деформациями и образованием волн. При этом 
пластическое течение материала наблюдается 
только в окрестности точки контакта и не 
распространяется на все поперечное сечение тел. 
Когда удар настолько силен, что текучесть 
возникает по всему сечению, процесс 
рассматривается с помощью теорий, 
описывающих пластическое течение и 
распространение пластических волн. 

Теория идеального удара мало пригодна для 
решения наиболее ответственных и важных с 
практической точки зрения задач о соударении 
твердых тел [8]. В нашем исследовании скорость 
движения судна не велика, и конструкции при 
ударе не разрушаются и не испытывают заметных 
деформаций, поэтому задача главным образом 
состоит в определении ударного импульса и 
напряженно-деформированного состояния связей 
корпуса. 

Для практических целей используются 
методические рекомендации по выполнению 
расчета допустимых режимов движения судна во 
льдах в зависимости от района эксплуатации, 
ледовых условий и технического состояния судна 
[9].  

1. Методика расчета 

Исходные предпосылки при создании 3D-
модели борт-льдина и моделировании процесса 
удара: 

1.При движении в мелкобитых льдах 
(толщиной 0,5-1,0 м и длиной менее 20 м) льдины 
при ударе о борт судна не разрушаются. 
Крупнобитые льды и обломки ледяных полей при 
ударе о борт разрушаются (ломаются) [4]. 

2.Силы сопротивления воды раздвиганию 
рядом находящихся льдин не учитываются. 

3.Основными параметрами, влияющими на 
величину напряжений и перемещений, являются 
масса, толщина, плотность и прочность льдин, 
размеры зоны контакта, а также форма корпуса и 
скорость соударения судна об лед.  
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4.Длина зоны контакта при движении в 
мелкобитых льдах составляет 2,0-3,0 м, в 
крупнобитых льдах – 4,0-6,0 м с учетом радиуса 
скругления кромки плавающей льдины [4, 6]. 
Ширина пятна контакта по высоте борта обычно не 
превышает 1м. 

5.Основными параметрами, определяющими 
процесс удара, являются продолжительность, 
амплитуда и форма ударного импульса. 

7.Важной особенностью является учет 
взаимодействия льдин между собой и с водой и 
демпфирование водой ледовой нагрузки в 
функции скорости [10-13]. 

8.Удар корпуса судна о кромку льда приводит к 
образованию мелкобитой ледяной крошки в зоне 
контакта, что способствует некоторому смягчению 
дара и распределению его во времени. При этом 
характер приложения нагрузки усложняется с 
увеличением водоизмещения и скорости судна и 
размеров льдины, а также в связи с 
необходимостью учета пластических 
деформационных процессов в корпусных 
конструкциях и льде [14].  

В качестве объекта исследования взят двойной 
борт танкера ледового класса, подкрепленный 
горизонтальными диафрагмами (выполняющими 
функции стрингеров), вертикальными 
диафрагмами (выполняющими функции рамных 
шпангоутов) и обыкновенными шпангоутами. 

3D-модель бортового перекрытия и опорных 
конструкций выполнена детально с соблюдением 
норм и требований Правил (рис.11). Судно имеет 
категорию ледовых усилений ICE 2. В настоящем 
исследовании рассматривается конструкция 
корпуса в средней части судна.  

 
Рис.1. 3D-модель бортового перекрытия с ледяным 

образованием (бортовая обшивка скрыта)   

При анализе прочности бортового перекрытия 
необходимо, во-первых, учесть влияние палуб, 
платформ и поперечных переборок на работу 
бортового перекрытия, во-вторых, обеспечить 
прочность и устойчивость палуб, платформ и 
поперечных переборок, на которые ледовые 
усилия передаются в виде реакций. Перекрытие 
опирается на палубу, днище и поперечные 

                                                 
1 3D-модель создана студентами Серебренниковым Д.Н. и 
Мулукаевой П.В. 

гофрированные переборки, жестко заделанные по 
периметру. 

Задача анализа прочности конструкций судна 
при взаимодействии со льдом решается как 
нелинейное динамическое исследование. 
Динамическое исследование в отличие от 
статического исследования предполагает, что 
нагрузки являются переменными во времени 
величинами, сначала возрастают до 
максимального значения, а затем уменьшаются 
вплоть до нуля. В динамических исследованиях 
важную роль играют инерционные силы и силы 
демпфирования. 

Для корпуса судна принимается простая 
углеродистая сталь с пределом текучести 283*106 
Н/м2.   

При мгновенных нагрузках (удар, взрыв) лед 
работает упруго до его разрушения, т.к. 
пластичная деформация развиться не успевает. 
При медленно изменяющихся нагрузках лед 
работает упруго-пластично. При длительно 
действующих нагрузках наблюдается пластичное 
течение [16]. Настроенный пользователем 
материал «Лед» является линейным упругим 
ортотропным материалом и имеет 
характеристики, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристики льда 

N/N Параметр материала, ед.изм. Значение 

1. Модуль упругости в Х, Н/м2 95*106 

2. Модуль упругости в Y, Н/м2 35*106 

3. Модуль упругости в Z, Н/м2 35*106 

4. Коэффициент Пуассона в XY 0,3 

5. Коэффициент Пуассона в YZ 0,44 

6. Коэффициент Пуассона в XZ 0,44 

7. Модуль сдвига в XY 36,5*106 

8. Модуль сдвига в YZ 13,5*106 

9. Модуль сдвига в XZ 13,5*106 

10. Массовая плотность, кг/м3 910 

11. 
Предел прочности при растяжении 
в Х,Y Н/м2 

1,11*106 

12. 
Предел прочности при сжатии в Х 
Н/м2 

48*106 

13. 
Предел прочности при сжатии в Y 
Н/м2 

18*106 

14. 
Предел прочности при сдвиге в 
XY, Н/м2 

18*106 

15. Предел текучести, Н/м2 25*106 

16. 
Коэффициент теплового 
расширения в Х, Y, Z, К 

9,1е-005 

17. 
Теплопроводности в Х, Y, Z, 
W/(m*K) 

2,08 

18. Удельная теплоемкость, J/(кг*К) 2 

Окружающей средой для судовых конструкций 
и льда является вода, которая обладает 
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достаточно высокой вязкостью, чтобы оказать 
существенное влияние на процесс 
взаимодействия конструкций корпуса со льдом.   

В настоящих исследованиях полагаем, что 
демпфирующая сила имеет вязкостную природу и 
пропорциональна скорости взаимодействия. 
Коэффициент демпфирования принимается от 
0,01 для слабо демпфированных систем до 0,15 
или более для сильно демпфированных систем.  

В расчетном примере приняты:  
Масса и размеры льдины: масса – 43 т; длина 

– 10 м; ширина – 10 м; толщина – 0,5 м. 
Скорость соударения: 3 м/с. 
Соударение происходит под углом 90о, 60о  и 

30о (удар вскользь моделируется с учетом 
коэффициента трения) на уровне ледовой 
ватерлинии и ударяется в наперед заданное 
место.  
Характеристики сетки:  тип - на твердом теле; 
разбиение – на основе кривизны; максимальный 
размер элемента - 750 mm; минимальный размер 
элемента – 312,75 mm; качество - высокое; всего 
узлов - 142576; всего элементов – 66594. 

2. Результаты 

Удар под углом 900. В результате 
проведенного исследования установлено, что 
продолжительность удара составляет 0,4 с, 
максимум импульса приходится на 0,03 с. 
Максимальная результирующая сила (сила 
реакции), приложенная к перекрытию со стороны 
льда, достигает значения 5.60+05 Н в момент 
ударного импульса 0,03 с. Форма графика 
ударного импульса указывает на относительно 
жесткий удар (рис.2).  

По данным экспериментальных исследований 
установлено, что продолжительность удара при 
самостоятельном плавании судна во льдах со 

скоростью 6 узлов составляет 0,32,0 с, среднее 
значение – 0,86 с. Наименьшее значение 
зарегистрировано в мелкобитых разряженных 
льдах и составляет 0,2-0,3 с [10].  

Сравнение расчетных данных и результатов 
экспериментальных исследований 
свидетельствует о достаточно хорошей 
сходимости результатов по этому параметру.  

Рис.2. Сила реакции бортового перекрытия 

Для оценки прочности конструкций и 
представления результатов необходимо 
отобразить зависимость изменения напряжений и 
перемещений (деформаций), возникающих в 

шпангоутах, бортовых стрингерах и др. связях 
корпуса в процессе удара (в момент 
максимальной контактной силы (0,03 с) и в 

функции времени (00,4 с)). 
Особый интерес представляют величины 

максимальных напряжений, которые используется 
в качестве основного критерия при оценке 
напряженно-деформированного состояния 
конструкций.  

Результаты зондирования и распределение 
узловых напряжений по длине стрингера в момент 
времени 0,03 c приведены на рис 3. 

Расчетные значения максимальных 
напряжений не превышают допустимых пределов, 
что свидетельствует о работе конструкций в 
упругой стадии. 

 

а) 

 

б) 

в)  

Рис.3. Распределение узловых напряжений в 
стрингере: а)  зондирование; б) в пролете между 

шпангоутами; в) в узлах пересечения стрингера со  
шпангоутами  

Эпюра распределения напряжений в наружной 
обшивке вдоль стрингера имеет пилообразную 
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форму, поскольку напряжения в районе 
шпангоутов больше, чем в районе пролета. 
Практически во всех узлах максимальные 
напряжения возникают в одно и то же время, т.е. 
заметного волнообразного распространения 
напряжений не наблюдается. 

На рис. 4 приведены результаты зондирования 
и эпюра узловых напряжений в обыкновенном 
шпангоуте в момент времени 0,03 c. 

 
а) 

б) 

Рис.4. Распределение узловых напряжений в 
обыкновенном шпангоуте: а)  зондирование; б) эпюра 

распределения 

Максимальные напряжения - до 6,2*107 Н/м2, 
возникают в районе пересечения обыкновенного 
шпангоута со стрингером.  

На рис.5 показано распределение узловых 
напряжений по высоте рамного шпангоута.  

 

а) 

 
б) 

Рис.5. Распределение напряжений в рамном 
шпангоуте: а) зондирование; б) эпюра распределения 

Удар под углом 60о, 30о. Уменьшение угла  
соударение корпуса судна об лёд приводит к 
уменьшению нормальной составляющей силы 
контакта и появлению силы трения, приводящей к 
задиранию обшивки бортового перекрытия и 
повороту льдины вокруг точки контакта. 
Одновременно с этим, продолжительность 
импульса возрастает (с 0,4 с для 900) до 0,5 с для 
600 и до 0,6 с  для 300, максимум импульса 
приходится на 0,03 с, 0,045 с, 0,06, 
соответственно.    

На рис. 6 приведен график зависимости 
нормальной составляющей силы контакта и силы 
трения в зависимости от угла соударения корпуса 
судна со льдом. Одновременно с этим на рисунке 
приведено расчетное значение силы контакта, 
рассчитанное по теории пластического удара при 
синусоидальной эпюре ударного импульса.  

 

Рис. 6. Зависимость нормальной составляющей силы 
контакта и силы трения от угла соударения корпуса 

судна со льдом  

Диаграммы узловых напряжений в 
обыкновенном и в рамном шпангоутах при угле 
соударения корпуса судна со льдом под углом 300 
приведены на рис. 7 и 8.  

 

Рис. 7. Распределение узловых напряжений в 
обыкновенном шпангоуте при угле соударения 300 
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Рис. 8. Распределение узловых напряжений в рамном 

шпангоуте при угле соударения 300 

При косом ударе корпуса судна об лед 
происходит перемещение льдины вдоль борта и 
поворот её вокруг вертикальной оси, что приводит 
к смещению максимальных напряжений в 
направлении перемещения льдины (рис. 9).   

 

Рис. 9. Распределение узловых напряжений в рамном 
шпангоуте в процессе удара при угле соударения 300 

На рис.10 приведена зависимость 
максимальных узловых напряжений в связях 
корпуса судна от угла соударения со льдом. 

 

Рис.10. Зависимость максимальных узловых 
напряжений в связях корпуса судна от угла 

соударения со льдом 

Заключение 

Существенным преимуществом конечно-
элементного анализа конструкций и 
моделирования ледовых нагрузок является 
возможность количественной и качественной 
оценки суммарных напряжений и перемещений 
(деформаций) элементов конструкций, что трудно 
реализуемо с помощью традиционных методов. 

Учет при анализе бортового перекрытия 
опорных конструкций (переборок, палубы и 
днища) существенным образом меняет картину 
работы перекрытия, это связано с 
перераспределением реакций и приводит к 
изменению расчетных напряжений и 
перемещений (деформаций) в связях корпуса, в 
некоторых случаях до 10-20 %, что является 
основанием для проведения дальнейших 
исследований с усложнением модели. Учет 
опорных конструкций повышает обоснованность 
принимаемых решений. 

По результатам проведенного исследования 
выявлено, что прочность бортового перекрытия 
обеспечена при воздействии нагрузок, 
регламентированных Правилами Российского 
морского регистра судоходства: максимальные 
напряжения по Мизесу не превышают предела 
текучести материала, перемещения и 
деформации также являются незначительными.  

Сравнение расчетных данных и результатов 
экспериментальных исследований 
свидетельствует о достаточно хорошей их 
сходимости.   
Картина восприятия нагрузки перекрытием, а 
также численные значения параметров 
(напряжений, перемещений, деформаций) 
свидетельствуют о пригодности нелинейного 
динамического исследования на этапе 
проектирования и инженерного анализа. 
Адекватность модели зависит от ряда факторов: 
материалов и их физико-механических 
характеристик, условий взаимодействия корпуса 
судна со льдом, коэффициентов демпфирования, 
степени детализации конструкций, параметров и 
размеров сетки, а также типа конечных элементов. 
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Аннотация 

В статье проанализированы научные проблемы, возникающие при проектировании и 
строительстве судов, а также сложных морских и архитектурных сооружений, для которых важно 
точное определение аэродинамических характеристик. Показана необходимость использования 
специализированных аэродинамических труб для корректного определения ветровых нагрузок 
при проектировании ответственных и уникальных объектов. 

Для решения этих проблем в ФГУП «Крыловский государственный научный центр» введена в 
строй первая в России Ландшафтная аэродинамическая труба. В статье приведены обоснования 
назначения технических параметров новой экспериментальной установки, которые позволили 
исследовать ветровые нагрузки и аэродинамическую устойчивость на крупных моделях судов и 
сооружений с учетом моделирования пограничного слоя атмосферы. Рассмотрен один из 
наиболее сложных вопросов моделирования на такой экспериментальной установке: 
воспроизведение пограничного слоя атмосферы. Приведен один из первых примеров 
исследований влияния пограничного слоя атмосферы на аэродинамические характеристики 
судна. Показано, что моделирование влияния атмосферы для отдельных направлений ветра 
может привести к коррекции величин аэродинамических коэффициентов до 40% от их величины. 

Ключевые слова: аэродинамика, ветровая нагрузка, аэроупругая неустойчивость, 

пограничный слой атмосферы, Ландшафтная аэродинамическая труба 
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Abstract 

The paper considers the scientific problems arising in design and construction of the ships as well as 
of the complex sea and architectural structures for which exact data on aerodynamic characteristics is 
important. The needs in specialized wind tunnels for correct definition of wind loadings at design of such 
responsible and unique structures is demonstrated. 

For the solution of these problems in Krylov State Research Center the first Russian Landscape wind 
tunnel was put into operation. The technical parameters of new facility were justified in connection with 
the task to investigate aerodynamic stability and wind loadings for large models of vessels and 
constructions taking into account simulation of an interface with the atmosphere boundary layer. One of 
the most difficult questions of modeling for such experimental installation is considered: reproduction of 
the atmosphere interface. As example, the impact of atmospheric interface on vessel aerodynamic 
characteristic obtained in new wind tunnel is demonstrated. It was found that at some wind direction the 
allowance of atmospheric boundary layer led to 40% correction of air dynamic coefficients.  

Key words:  aerodynamics, wind loading, the aeroelastic instability, atmosphere interface, 

Landscape wind tunnel 
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Введение 
Развитие аэро- и гидродинамики в России 

традиционно было направлено на обеспечение 
проектирования самолетов, кораблей и судов. 
Поддержание высокого технического уровня 
авиации и флота потребовали создания таких 
гигантов прикладной науки, как ЦАГИ и ЦНИИ им. 
А.Н. Крылова (ныне ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр», далее 
Крыловский центр). 

В Крыловском центре первая 
аэродинамическая труба была построена в 1959 
году. Это труба с размерами открытой рабочей 
части 4 х 2,5 х 5 метров. В ней решаются задачи 
исследований потока вокруг объектов морской 
техники, проводятся модельные исследования 
быстроходных судов на воздушной подушке и 
экранопланов. В последнее время приоритетными 
стали исследования ветровых нагрузок на 
морские сооружения шельфа, оптимизация 
ветровых условий на судах и платформах в 
районе вертолетных площадок, актуальной 
остается задача исключения задымления 
надстроек судов. 

Однако в последние годы тенденции 
технического развития в ряде отраслей привели к 
появлению новых задач, для решения которых 
необходимо проведение аэродинамических 
исследований. В этих случаях оказалось 
полезным и целесообразным использование 
опыта и экспериментальных возможностей 
аэродинамиков-судостроителей. Приведем 
несколько примеров. 

1. Одной из крупнейших работ последнего 
времени, являлся поиск оптимального места 
расположения причалов для отгрузки СПГ при 
проектировании порта в бухте Териберская. 
Задача заключалась в минимизации времени, 
когда порт из-за сильных ветров не сможет 
осуществлять обработку газовозов. Исследования 
проводились в старой аэродинамической трубе 
Крыловского центра, для чего была создана 
пятиметровая модель ландшафта бухты, 
показанная на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модель бухты Териберская для 

аэродинамических исследований 

Во время исследований моделировался ветер 
различных направлений [1]. В дополнение к 

физическому эксперименту осуществлялось 
суперкомпьютерное моделирование, которое 
позволило дополнить экспериментальные 
данные, а также выявить зоны с максимальной 
пульсацией ветрового потока в следе за скалами, 
где порывы ветра ограничивали возможность 
безопасного маневрирования судов. Указанные 
исследования, а также накопленный опыт 
исследований для буровых платформ и 
архитектурных сооружений, показали 
значительное влияние ландшафта и окружающей 
застройки на аэродинамические характеристики 
сооружений. Стало ясно, что подобные задачи 
необходимо решать с помощью специальной 
аэродинамической трубы, в которой можно было 
бы в максимально крупном масштабе учесть 
особенности окружающего ландшафта. 

2. В настоящее время идут активные работы в 
рамках проекта Арктик СПГ-2, который 
предусматривает сборку линий по производству 
сжиженного природного газа на железобетонных 
платформах гравитационного типа. Эти работы 
будут происходить на мощностях Кольской верфи 
в Мурманской области, где будет создано 
серийное производство линий по сжижению газа. 
В период работ по установке производственных 
линий платформы гравитационного типа будут 
находиться в плавучем положении у причальной 
стенки. Для разработки оптимальной швартовной 
системы этой платформы, встает вопрос о 
необходимости определения ветровых нагрузок 
на платформу с учетом прилегающей территории 
верфи. 

3. Отдельным важным направлением 
прикладной аэродинамики являются задачи 
определения ветровых нагрузок и 
аэродинамической устойчивости архитектурных 
сооружений. В связи с резким увеличением 
высотности строительства, исследования 
аэродинамики высотных комплексов и уникальных 
сооружений стали необходимы как с точки зрения 
обеспечения надежности самих высотных 
сооружений (особенно с учетом их аэроупругих 
колебаний), так и безопасности, и комфорта 
пешеходов. Для зданий высотой более 200 метров 
ветровая нагрузка на высотные дома соизмерима 
с нагрузками от 9-ти бального землетрясения. В 
России обязательное проведение 
аэродинамических исследований в 
специализированных аэродинамических трубах 
включено в нормативные документы по 
проектированию [2]. Ситуация, возникшая с 
недопустимо большими колебаниями моста в 
Волгограде, стала неоспоримым свидетельством 
необходимости обязательных исследований 
аэродинамики протяженных мостов. Для мостов с 
пролетами более 100 метров из-за воздействия 
ветра начинают проявляться эффекты 
аэродинамической неустойчивости, которые 
вызывают опасные колебания мостов [3-6]. 
Проводившиеся ранее испытания элементов 
мостов без моделирования сооружения в целом, 
не дают полной картины ветровых эффектов, и 
требуется моделирование всего сооружения на 
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крупномасштабных моделях с учетом не только 
его формы, но и характеристик упругости, 
поскольку наибольший интерес с точки зрения 
безопасности сооружения вызывают явления 
аэроупругих колебаний. 

Для более точного определение 
аэродинамических характеристик уникальных 
сооружений необходимо использовать 
специализированные аэродинамические трубы, 
которые позволяют моделировать пограничный 
слой атмосферы и проводить исследования на 
крупномасштабных моделях с хорошей 
детализацией. Учитывая изложенное, в 
Крыловском центре в 2013 году началось 
строительство Ландшафтной аэродинамической 
трубы (далее ЛАТ), которая была введена в строй 
в 2015 году. До этого практически монополистами 
в проведении таких исследований являлись 
исследовательский центр Force Technology в 
Дании и корпорация RWDI в Северной Америке [7]. 

Необходимо отметить, что введение в строй 
ЛАТ означало не только окончание строительства 
собственно установки, но и завершение 
проводившейся параллельно научной работы по 
обоснованию и разработке всех необходимых 
технологий исследований, описания которых 
отсутствовали в открытом доступе, очевидно, по 
коммерческим соображениям. 
1. Технические характеристики Ландшафтной 

аэродинамической трубы Крыловского 
центра. 

Строительство первой полноценной 
аэродинамической трубы ландшафтного типа (с 
закрытой рабочей частью длиной более 15 метров 
и шириной более 8 метров) в Европе, было 
вызвано проектированием уникальных 
большепролетных мостов. В Дании это мост 
Большой Бельт длиной 2800 метров с 
центральным пролетом 1624 метра, в Италии это 
мост через Мессинский пролив с центральным 
пролетом 3300 метров. Несколько лет назад 
подобная экспериментальная установка создана в 
Южной Корее в связи с бумом проектирования 
уникальных мостов и небоскребов в странах юго-
восточной Азии. 

В России в конце 2000-х годов начали 
реализовываться масштабные работы по 

проектированию и строительству высотных 
зданий, небоскребов, а также олимпийских 
спортивных объектов.  

В это время в России не было 
специализированных аэродинамических труб 
ландшафтного типа, все аэродинамические трубы 
были спроектированы и созданы для испытаний 
авиационных и космических аппаратов. В связи с 
этим до 2015 года из-за отсутствия 
специализированных аэродинамических 
установок, большинство российских уникальных 
мостов проходили испытания в европейских 
научных центрах. 

Работы по проектированию и строительству 
первой в России аэродинамической трубы 
ландшафтного типа были выполнены 
специалистами Крыловского центра совместно 
при участии специалистов из мостостроительной 
отрасли. В настоящее время Ландшафтная 
аэродинамическая труба – это единственная в 
России специализированная установка, 
позволяющая проводить исследования 
упругоподобных моделей большепролетных 
мостов, городских кварталов и ландшафтов 
местности в крупном масштабе (М 1:50 ÷75). 
Проект российской аэродинамической трубы 
ландшафтного типа создавался позже мировых 
аналогов, и во время проектирования 
учитывались их недостатки, что позволило 
получить наилучшие характеристики для 
проведения аэродинамических исследований в 
обеспечение проектирования уникальных 
наземных и надводных сооружений. 

На рис. 2 и 3 представлена схема ЛАТ. 

 
Рис. 2. Схема Ландшафтной аэродинамической 

трубы. Поперечный разрез 

 
Рис. 3. Схема Ландшафтной аэродинамической трубы. Продольный разрез 

Ниже приводятся технические 
характеристики экспериментальной установки 
ЛАТ: 

– замкнутая аэродинамическая труба с 
закрытой рабочей частью; 
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– сечение рабочего участка – прямоугольник 
11 х 2,3 м; 

– длина рабочего участка – 18 м; 
– скорость набегающего потока – до 14 м/с; 
– шаг регулировки скорости потока – 0,1 м/с; 
– поворотный круг, точность угла поворота 0,1 

градуса; 
– трехкоординатное устройство, точность 

перемещения по осям Х, У, Z – 0,5 мм; 
– система климатического контроля 

параметров потока. 
Выбор длины рабочей части 18 метров 

обеспечивает возможность моделирования ПСА, 
то есть воспроизведение профиля средней и 
пульсационной составляющей природного ветра, 
которые значительно меняются от высоты над 
поверхностью земли. Моделирование ПСА в ЛАТ 
происходит за счет естественного его нарастания 
с применением элементов дискретной 
шероховатости, которые устанавливаются вдоль 
длины рабочей части перед исследуемым 
объектом. 

Выбор ширины рабочей части ЛАТ 11 метров 
обусловлен тем, что для учета влияния 
окружающих зданий на формирование потока 
ветра в городских условиях необходимо 
воспроизводить окружающую застройку в радиусе 
3H, где Н – высота исследуемого объекта. Выбор 
высоты рабочей части 2,3 метра связан с 
физическим ограничением на масштаб модели 
для аэродинамических исследований. Модели 
высотных зданий должны быть изготовлены в 
масштабе в диапазоне М 1:100 ÷ 300. Данный 
масштаб обеспечивает достаточную детализацию 
и подобие по критерию Рейнольдса. Также был 
учтен опыт модельных исследований моста на о. 
Русский (центральный пролет 1104 метра, высота 
пилонов 324 метра) в аэродинамической трубе 
ландшафтного типа в г. Копенгаген. При 
испытаниях в связи с ограничением по высоте 
рабочей части 1,7 метра пилоны модели, 
изготовленной в минимально возможном для 
корректных испытаний масштабе 1:225, почти 
упирались в  потолок рабочей части и заведомо 
находились в пограничном слое, 
формировавшемся на потолке, что снижало 
«чистоту» эксперимента. 

В ЛАТ Крыловского центра впервые среди 
всех аэродинамических труб ландшафтного типа 
применена система климатического контроля 
постоянства температуры воздушного потока в 
рабочей части аэродинамической трубы. Это 
позволяет избежать погрешностей, связанных с 
температурными расширениями упруго-подобных 
моделей, во время проведения исследований. 

Экспериментальная установка оснащена 
трех-координатным устройством, область 
перемещения которого 10 х 10 х 2 метра, точность 
позиционирования 0,5 мм (следует обратить 
внимание, что при определении структуры потока 
координатное устройство с точностью 
позиционирования датчика менее 1 мм теряет 
смысл, так как это будет сильно сказываться на 
погрешности измерений). Координатное 

устройство позволяет в автоматическом режиме 
перемещать зонды для измерений характеристик 
потока, например, при проведении измерений 
направления и скорости ветра вблизи зданий, где 
одной из основных задач является определение 
ветрового комфорта на уровне пешеходов, или 
для определения структуры потока над взлетно-
посадочными площадками. 

 
2. Проблемы моделирования в ландшафтных 

аэродинамических трубах 
Наиболее сложной задачей, решаемой с 

помощью ЛАТ следует считать определение 
нестационарных нагрузок и амплитуд колебаний 
упругоподобной модели моста с учетом ПСА и 
окружающей застройки/ландшафта [4]. 
Основными проблемами проведения таких 
исследований являются моделирование ПСА и 
создание упругоподобных моделей. 

Для корректного моделирования ПСА 
необходимо воспроизвести профиль средней, 
пульсационной составляющей скорости ветра и 
масштабы турбулентности. Согласно 
руководящим документам характеристики ПСА 
определяются типом местности, в российских 
нормах для каждого из них приведены данные по 
средней и пульсационной составляющей ветра. 
Сведения по масштабам турбулентности можно 
взять из [8-11]. Для ответственных проектов 
указанные данные дополняются подробной 
гидрометеорологической справкой по 
необходимым параметрам ветра для места 
строительства объекта. В ряде случаев строители 
заранее устанавливают на будущей площадке 
строительства метеостанции (например, в работе 
по исследованию аэродинамики бухты 
Териберской отдельно рассматривалась задача 
соответствия расположенной на горе 
метеостанции и истинного ветра, 
воздействующего на суда на уровне моря). 
Непрерывное измерение скорости ветра в течении 
1 года позволяет с привлечением имеющейся у 
метеорологической службы базы данных с других 
метеостанций и математических методов 
достаточно достоверно спрогнозировать 
расчетные значения ветра. 
В настоящее время механизм создания и 
управления пограничным слоем изучен 
достаточно глубоко. Хорошо разработаны методы 
создания толстого пограничного слоя на 
пластинах и других телах, также есть попытки по 
моделированию ПСА в аэродинамических трубах 
с короткой рабочей частью [12-14]. Наиболее 
простым, дешевым и вариативным способом для 
ЛАТ оказалось использование вихрегенераторов в 
виде конусов и дискретной шероховатости в виде 
призм, которые позволяют получить наиболее 
стабильные характеристики потока. В рабочей 
части устанавливаются несколько рядов призм, 
которые формируют характеристики в нижней 
части профиля ПСА и один ряд конусов для 
формирования потока в верхней части профиля 
ПСА, как показано на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема моделирования пограничного слоя атмосферы в Ландшафтной аэродинамической трубе 

 
 
 

Симуляция характеристик ПСА 
обеспечивается за счет изменения параметров: 
для нижней части ПСА – это размер, количество 
кубиков в ряду и количество этих рядов, для 
верхней части – это угол конусности и количество 
конусов в ряду. Данный способ позволяет за 
считанные минуты менять призмы и конуса, и тем 
самым задавать ПСА другого типа, что важно при 
исследовании воздействия ветра с разных 
направлений, когда вблизи сооружения с одной 
стороны берег залива, моря или озера, а с другой 
– развитая городская застройка или горная 
местность. 

 
3. Примеры первых исследований 

Как показано выше, установка Крыловского 
центра создавалась и оптимизировалась с целью 
максимального сокращения срока проведения 
прикладных исследований. За последние 2,5 года 
в ней проведено более 20 исследований. Ниже 
показан пример сравнения аэродинамических 
характеристик грузового судна, полученных с 
учетом и без учета пограничного слоя атмосферы. 
Для проведение исследований была изготовлена 
модель судна в крупном масштабе 1:50, 
показанная на рис. 5. В других научных центрах 
для подобных исследований, как правило, 
используют модели в масштабе 1:125 ÷200 и 
связано с необходимостью обеспечить «чистоту» 
эксперимента и отсутствия различных искажений 
измерений из-за загромождения рабочей части 
моделью [15].  

Суммарные ветровые нагрузки, действующие 
на модель, определялись в связанной с моделью 
системе координат XYZ при изменении угла 
набегающего потока в диапазоне от 0 до 180 
градусов с шагом 10 градусов. Схема системы 
координат приведена на рис. 6. 

Профиль средней скорости ПСА по высоте 
представлен на рис. 7, как зависимость V/Vм от 
высоты над уровнем моря, в которой V/Vм – 

отношение скорости воздушного потока на высоте 
Z к скорости воздушного потока на высоте 
метеостанции судна. 

 

 
Рис. 5. Фотография модели судна в рабочей части 

Ландшафтной аэродинамической трубы 
 
 

 
Рис. 6. Связанная с моделью судна система 

координат XYZ 
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Рис. 7. Сравнение профиля средней скорости из [16] с 

измеренным в рабочей части Ландшафтной 
аэродинамической трубы 

 
 

На рисунках 8 – 10 приведено сравнение 
аэродинамических характеристик судна, 
полученных в равномерном потоке и при условии 
моделирования ПСА. В зависимости от условий 
моделирования различие в полученных 
коэффициентах для отдельных направлений 
ветра может доходить до 40%. Отсутствие ПСА в 
эксперименте приводит к завышению продольной 
и боковой аэродинамической силе. Иногда такое 
завышение оправданно для относительно 
простых с точки зрения аэродинамики проектов. 
Но в ряде встречавшихся в практике КГНЦ 
сложных проектов такой «запас» может привести 
к неоправданному завышению прочности, массы, 
материалоемкости. Возникали ситуации, когда 
такой запас оказывался совершенно 
недопустимым как с точки зрения экономики 
проекта, так и с точки зрения принципиальной 
возможности реализовать проект.  

 

 
 

Рис. 8. Зависимость аэродинамического 
коэффициента Сх судна от угла натекания 

воздушного потока 

 

 
Рис. 9. Зависимость аэродинамического 

коэффициента Су судна от угла натекания 
воздушного потока 

 

 
 

Рис. 10. Зависимость аэродинамического 
коэффициента момента рысканья судна от угла 

натекания воздушного потока 

Полученные в специализированной 
аэродинамической трубе характеристики могут 
быть использованы при расчетах ходкости, 
управляемости, позиционирования и нагрузок на 
якорное устройство, а также для создания 
математической модели судна для последующего 
ее использования в тренажерных комплексах, для 
выбора параметров рулевых комплексов, которые 
должны обеспечить управляемость и 
позиционирование судна в заданном диапазоне 
эксплуатационных скоростей ветра. 

Заключение 
Развитие в последние годы амбициозных 

технических проектов требует решения новых 
задач, зачастую более высокого уровня, по 
сравнению с традиционно принятыми в рутинной 
практике. 

Для новых объектов техники становится 
важным определение параметров эксплуатации, 
которые ранее не принимались во внимание. Это 
требует существенно более точных 
экспериментальных методов исследований и 
специализированных аэродинамических труб. 
Современные экономические реалии диктуют 
дополнительные требования к этим 
экспериментальным установкам - высокая 
производительность труда при проведении 
исследований.  

В статье приведены описание и обоснования 
назначения технических параметров 
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Ландшафтной аэродинамической трубы, которые 
позволяют исследовать ветровые нагрузки и 
аэродинамическую устойчивость на крупных 
моделях судов и сооружений (зданий, морских 
платформ, мостов и т.д.) с учетом моделирования 
ПСА. Рассмотрен способ моделирования 
характеристик ПСА, который заключается в 
использовании вихрегенераторов и элементов 
дискретной шероховатости в рабочей части 
установки. 

В качестве примера первых исследований 
приведены результаты сравнение 
аэродинамических характеристик судна, 
полученных в равномерном потоке и при условии 
моделирования ПСА. В зависимости от условий 
моделирования различие в полученных 
коэффициентах для отдельных направлений 
ветра может доходить до 40%. 
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Аннотация 

 Основной задачей исследований, описанных в статье, является создание корпусов для 
глубоководных аппаратов, используемых в подводной робототехнике. 

Разрабатываемая технология изготовления цилиндрических оболочек из 
стеклометаллокомпозита, являющихся новым видом базовых элементов высокопрочных 
корпусов глубоководных аппаратов, предназначена для предприятий, занимающихся 
разработкой и производством подводных аппаратов и робототехнических устройств, поисково-
исследовательских подводных комплексов. 

Высокопрочные цилиндрические оболочки также могут быть использованы для изготовления 
контейнеров для захоронения радиоактивных отходов, компаниями нефтегазодобывающего 
комплекса для создания поисковых подводных устройств с целью разработки шельфовых 
месторождений. Проведённые гидравлические испытания показали возможность использования 
цилиндрических оболочек из стеклометаллокомпозита в аппаратах модульной конструкции, 
способных работать на глубинах до 8,5 км. Применение стеклометаллокомпозита, как материала, 
обладающего высокими прочностными свойствами и жёсткостью при меньшей массе, позволит 
добиться экономии по массе элементов подводной робототехники, но при этом требует 
дополнительных исследований. 

Ключевые слова: стеклометаллокомпозит, наноструктурированный материал, 

глубоководный аппарат, метод центрифугирования, модульная конструкция, гидравлические 
испытания, повышенная прочность, грузоподъёмность. 
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Abstract 

The main task of the research described in the article is the creation of hulls for deep-water vehicles 
used in underwater robotics. 

The technology of manufacturing cylindrical shells made of glass-composite composite, which is a 
new kind of basic elements of high-strength cases of deep-sea vehicles, is being developed for 
enterprises engaged in the development and production of underwater vehicles and robotic devices, and 
search and research underwater complexes. 

High-strength cylindrical shells can also be used for the production of containers for disposal of 
radioactive waste, oil and gas producing companies to create search submarine devices in order to 
develop offshore deposits. Conducted hydraulic tests showed the possibility of using cylindrical shells 
from glass-composite composite in modular devices capable of operating at depths of up to 8.5 km. The 
use of glass-composite composite as a material with high strength properties and rigidity at a lower mass 
will allow to achieve savings in the mass of elements of underwater robotics, but it requires additional 
studies. 

Key words:  glass-metal composite, nanostructured material, deep-water apparatus, centrifugation 

method, modular design, hydraulic tests, increased strength, load-carrying capacity. 
 

Введение 
C применением глубоководной техники 

связано решение множества прикладных, 
производственных и военных задач. Важную роль 
при этом играют автономные необитаемые 
подводные аппараты (АНПА). Опыт России, США, 
Канады, Японии, европейских стран 
свидетельствует о том, что современные 
автономные подводные аппараты могут 
применяться в научных, коммерческих и военных 
исследованиях. 

Использование автономных аппаратов для 
обследования инженерных объектов, состояния 
подводных коммуникаций, расположенных на 
средних и больших глубинах в морях и океанах, 
объектов нефтегазовой индустрии являются 
также приоритетным направлением развития 
АНПА. 

Анализ современных направлений развития 
подводной техники показывает, что наиболее 
перспективным направлением для решения 
разведывательных, поисковых, мониторинговых 
задач на больших глубинах океана является 
проектирование и создание АНПА из материалов, 
обладающих высокими прочностными свойствами 
и относительно низкой стоимостью по сравнению 
с используемыми для большинства аппаратов в 
настоящее время титановыми сплавами. 

Применение необитаемых надводных и 
подводных аппаратов различных типов, а также 
иных роботизированных комплексов при решении 
самого широкого спектра задач в интересах 
военно-морских сил и береговой охраны ведущих 
стран мира в последние годы получило широкое 
распространение и имеет тенденцию к 
дальнейшему стремительному развитию. 

 
1. Стеклометаллокомпозит – новый 

конструкционный материал для подводных 
аппаратов 

Повышение конкурентоспособности 
перспективных средств морского, подводного и 
авиакосмического транспорта требует 
применения принципиально новых 
конструкционных материалов с существенно 
улучшенными эксплуатационными 
характеристиками. Таким материалом является 
изобретённый Пикулем В.В. новый 
композиционный наноматериал на основе стекла 
– стеклометаллокомпозит, обладающий 
уникальными конструкционными свойствами:  
прочность на порядок превышает прочность 
титановых сплавов, ударная стойкость выходит на 
уровень ударной стойкости стальной брони, 
плотность материала не превышает плотности 
алюминиевых сплавов. Возможность надёжного 
соединения металлических облицовок со 
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стеклянным слоем, находящимся в пластическом 
состоянии, позволяет при остывании 
стеклометаллокомпозита обжимать его 
поверхности за счёт более интенсивного 
сокращения размеров металлических обшивок, не 
допуская появления поверхностных деформаций 
растяжения стекла. Полученный подход к 
формированию стеклянного слоя без 
поверхностных микротрещин не имеет аналогов в 
мировой практике устранения поверхностных 
микротрещин в стекле. 

Стеклометаллокомпозит представляет собой 
композиционный материал, состоящий из 
стеклянного слоя, заключённого между 
металлическими обшивками [1]. В процессе его 
изготовления обеспечивается надёжное 
соединение стеклянного слоя с обшивками, и 
создаются необходимые условия для 
формирования стеклянного слоя без 
поверхностных микротрещин. Исследования 
эффективности стеклометаллокомпозита в 
глубоководной технике показали, что из него могут 
быть изготовлены прочные корпуса, способные 
обеспечить необходимую плавучесть 
глубоководной технике вплоть до предельных 
глубин Мирового океана [2]. 

На способы изготовления изделий из 
стеклометаллокомпозита получено 5 патентов РФ 
на изобретения [3 – 7]. Сущность способа 
изготовления стеклометаллокомпозитных 
оболочек состоит в том, что пространство между 
металлическими обшивками заполняется 
расплавом стекломассы и создаются условия для 
надёжного соединения образуемого стеклянного 
слоя с обшивками и исключения образования 
поверхностных микротрещин в стекле.   

Стеклометаллокомпозит является 
перспективным материалом для прочных 
корпусов подводных аппаратов с точки зрения 
обеспечения их прочности, устойчивости и 
стоимости изготовления по сравнению с 
используемыми в настоящее время для работы на 
больших глубинах корпусами из титановых 
сплавов. Технология изготовления оболочек, 
использующая метод центрифугирования, 
позволяет на стадии формирования оболочки 
вносить определённые изменения в конструкцию, 
уменьшающие её плотность и увеличивающие 
устойчивость.  
 

2. Аппараты модульной конструкции 
Использование автономных аппаратов для 

обследования инженерных объектов состояния 
подводных коммуникаций, расположенных на 
средних и больших глубинах в морях и океанах, 
объектов нефтегазовой индустрии являются 
также приоритетным направлением развития 
АНПА. 

Анализ современных направлений развития 
подводной техники показывает, что наиболее 
перспективным направлением для решения 
разведывательных, поисковых, мониторинговых 
задач на больших глубинах океана является 
проектирование и создание АНПА из материалов, 

обладающих высокими прочностными свойствами 
и относительно низкой стоимостью по сравнению 
с используемым для большинства ПА в настоящее 
время титановыми сплавами. 

Все приборы и устройства АНПА размещены в 
отдельных гермоблоках (модулях), соединённых 
между собой гермокабелями и герморазъёмами. 
Гермоблоки и элементы плавучести размещаются 
на алюминиевой раме, которая является главным 
несущим элементом конструкции. Поверх рамы с 
оборудованием устанавливается лёгкий 
стеклопластиковый корпус, придающий аппарату 
лучшую гидродинамическую форму.  

Герметичные корпуса (модули), входящие в 
состав АНПА, изготавливаются из прессованных 
алюминиевых труб марки АМг5. В составе АНПА 
используются корпуса с внутренним диаметром от 
20 до 220 мм.  Принципиальная конструкция 
герметичного корпуса (модуля) на примере 
корпуса батареи представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Конструкция герметичного корпуса, 

входящего в состав АНПА «Лабиринт» 
  
При использовании сплава АМг5 для глубин 

свыше 2 км толщина прочного корпуса модулей из 
АМг5 должна составлять значение от 15 мм и 
выше, что утяжеляет оболочку и сводит к нулю 
грузоподъёмность. При использовании 
стеклометаллокомпозита для глубины 2 км 
толщины прочного корпуса достаточно будет 2 мм. 
Внутренний радиус при этом сохраняется, а это 
значит, что оболочка одного модуля обладает 
такой же вместимостью и грузоподъёмностью 5,6 
кг, как и на глубине 350 м. Толщины прочного 
корпуса из стеклометаллокомпозита, равной 15 
мм, будет достаточно для работы на больших и 
предельных глубинах 6 км и более, при этом 
корпус модуля сможет нести 1,6 кг полезной 
массы при собственной массе 8,1 кг, без 
дополнительных объёмов плавучести. 

Для внутреннего диаметра 20 мм и той же 
длины корпус модуля, выполненный из 
стеклометаллокомпозита, при толщине 2 мм 
сможет работать на предельных глубинах, неся 
полезный груз 30 гр. Сплав АМг5 сможет 
выдержать только 2 км при грузоподъёмности 23 
гр. Для такой же глубины при внутреннем 
диаметре 220 мм, корпус модуля из АМг5 должен 
иметь толщину 24 мм и сможет нести 5,7 кг груза, 
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обладая массой 21,5 кг. Для 
стеклометаллокомпозита при том же внутреннем 
радиусе и той же глубине будет достаточно 
толщины 3,2 мм. Грузоподъёмность корпуса 
составит 15,8 кг при собственной массе 2,5 кг. 

В таблице 1 приведены основные параметры 
прочных корпусов из стеклометаллокомпозита с 
полусферическими оконечностями из сплава В-95 
для работы на малых, средних и предельных 
глубинах при внутреннем радиусе 150 мм и длине 
цилиндрической части 600 мм [8]. 

 
Таблица 1 

Параметры прочных корпусов 

Глубина 
погружения 

[м] 

Толщина 
корпуса 

[мм] 

Масса 
[кг] 

Плавучесть 
[кг] 

350 0,87 1,85 56 

800 2 4,3 54,56 

1 000 2,53 5,41 53,9 

3 000 8 17,6 46,6 

6 000 17,42 40,22 33 

8 000 24,73 59,2 21,48 

10 000 33,1 82,52 7,26 

 
 
3. Изготовление цилиндрических оболочек из 

стеклометаллокомпозита 
Изготовление пробной партии оболочек 

проводилось на экспериментальной литьевой 
установке, схема которой приведена на рисунке 2. 
Использованные в ней конструктивные решения 
ориентированы на достижение максимальной 
простоты планируемого в дальнейшем 
размерного масштабирования технологического 
процесса литья стеклометаллокомпозитов, 
повышение энергоэффективности литья 
оболочек, обеспечение механической прочности 
установки в условиях значительной частоты 
вращения, нагрева, ударного дисбаланса.  

Данная установка, состоящая из центрифуги и 
печей для плавки стекла и алюминия, позволяет 
достигать скорости вращения центрифуги не 
менее 3000 об/мин; температуры в печи для 
плавки стекла не менее 1550 оС; температуры в 
печи для плавки металла не менее 900 оС и 
является научной установкой для изготовления 
опытных образцов оболочек из 
стеклометаллокомпозита, являющихся базовыми 
элементами прочных корпусов подводных 
аппаратов. Главная задача изготовления 
оболочек состоит в проведении исследования 
влияния геометрических и физических 
параметров оболочек – толщин слоёв 
металлических обшивок и стеклянного слоя – на 
их прочностные свойства для различных рецептур 
стекла с целью определения оптимальных 
соотношений по затратам и энергоёмкости 
процесса в соответствии с рабочими глубинами 
подводных аппаратов. Используемая в установке 
технология центробежного литья для 
изготовления цилиндрических оболочек, 
обеспечивающая прочное соединение слоёв 

стекла и металла, не имеет аналогов в мировой 
научной литературе и позволяет изготавливать 
прочные корпуса подводных аппаратов, 
обладающие достаточной прочностью для работы 
на больших глубинах при относительно малом 
весе.  

При изготовлении корпуса подводного 
аппарата внешняя металлическая облицовка 
изготавливается непосредственно в разъёмной 
форме, для чего на внутреннюю поверхность  
нагретой разъёмной формы подается расплав 
металла и посредством центрифугирования  
формируется внешняя металлическая облицовка 
требуемой толщины, а затем, непосредственно на 
внутренней поверхности этой металлической 
облицовки, формируется стеклянный слой.     

Для металлических облицовок и внутреннего 
стеклянного слоя выбраны материалы, 
обладающие химическим сродством: алюминий и 
силикатное стекло соответственно. Поверхность 
алюминия очень быстро покрывается оксидной 
пленкой толщиной 5 – 10 нм, которая затрудняет 
его соединение со стеклом. Поэтому перед 
изготовлением оболочек поверхность алюминия 
необходимо обезжирить в слабощелочных 
растворах, промыть в воде и прооксидировать.  

Рис. 2. Схема изготовления цилиндрической 
оболочки из стеклометаллокомпозита:  

1 – внешняя металлическая облицовка; 2 – 
стеклянный слой; 3- внутренняя металлическая 

облицовка; 4 – торцевые металлические 
облицовки; 5 – форма; 6 – центрифуга 

 
Изготовление цилиндрической оболочки 

осуществляют следующим образом. В форму 5 
помещают предварительно подготовленные к 
соединению со стеклянным слоем, внешнюю 
металлическую облицовку и торцевые 
металлические облицовки, нагревают её до 
температуры 400 - 500ºC и помещают в 
центрифугу. При вращающейся в пределах 3000 – 
5000 об/мин центрифуге внутрь формы подают 
расплав стекла при температуре 1400 - 1500 ºC 
для формирования стеклянного слоя, исходя из 
возможности получения стеклянного слоя 
толщиной 5 мм. Температуру стеклянного слоя 
понижают до температуры 800 ºC, 
обеспечивающей его надежное соединение с 
расплавом металла внутренней металлической 
облицовки 3, затем на стеклянный слой 2 подают 
расплав металла, разогретого до температуры 

12 3 45 6

4 5 5
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800 ºC, для формирования внутренней облицовки 
3. Посредством центрифугирования формируют 
требуемой толщины металлическую облицовку (1 
мм) и стеклянный слой (5 мм). Поскольку 
температура плавления алюминия гораздо ниже 
(около 700 оС), на границе металл-стекло 
происходит образование переходного 
диффузионного слоя [9].  

Для обеспечения равномерной толщины 
стеклянного слоя стеклометаллокомпозита 
цилиндрическую оболочку остужают до 
температуры стеклования стеклянного слоя (550 
ºC) при работающей центрифуге 6. Отключают 
центрифугу 6 и производят отжиг цилиндрической 
оболочки при температуре стеклования до полной 
релаксации напряжений и стабилизации свойств 
стеклянного слоя 2. Затем цилиндрическую 
оболочку остужают до температуры внешней 
среды и извлекают её из формы 5. Для 
обеспечения равномерной толщины стеклянного 
слоя стеклометаллокомпозита отжиг 
цилиндрической оболочки производят при работе 
центрифуги на малых оборотах. Для этого следует 
переоборудовать центрифугу, поместив внутрь её 
корпуса туннельную печь. 

Такая операция обеспечивала равномерность 
заливки стекла и мгновенное распределение 
расплава по всей внутренней поверхности 
оболочки. Поскольку температура плавления 
алюминия гораздо ниже (около 700 оС), 
предполагалось, что на границе металл-стекло 
должно произойти образование переходного 
диффузионного слоя. 

Изготовленные оболочки имеют внутренний 
диаметр 140 мм, длину 300 мм, общую толщину 12 
мм. Одна из изготовленных описанным методом 
оболочек представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Экспериментальная оболочка из 

стеклометаллокомпозита 
 
Высокие показатели прочности и 

ударостойкости цилиндрической оболочки из 
стеклометаллокомпозита достигаются в основном 
за счёт исключения в стеклозаполнителе 
поверхностных микротрещин. Существенное 
значение имеют также полная изоляция 
стеклозаполнителя от воздействия внешней 
среды и его равномерно плотное формирование. 

Фундаментальные исследования физико-
технического института им. А.Ф. Иоффе РАН 
показали, что стеклу присуща природная 
прочность независимо от его размеров: в равной 
мере для стекловолокна, листа и массива. При 
этом исключение поверхностных микродефектов 
повышает прочность стекла на порядок, защита 
поверхности стекла от воздействия влаги, 
содержащейся в воздухе, увеличивает прочность 
вдвое и, наконец, устранение внутренних 
микродефектов повышает прочность на 30 %. При 
соблюдении перечисленных условий стекло 
достигает теоретической прочности, так, 
например, силикатное стекло рецептуры 
(14,5MgO·14,5Al2O3·71SiO2) достигает прочности в 
10,4 ГПа при модуле Юнга 95 ГПа, т.е. прочность 
этого стекла в 10 раз превышает прочность 
высокопрочного титанового сплава. 
Относительная прочность стекла этой рецептуры, 
отнесенная к его плотности, выше относительной 
прочности титановых сплавов в 17,5 раз при 
превышении относительной жёсткости на 35 % 
[10]. 

Под воздействием центробежных сил, 
возникающих в центрифуге, формируется 
равномерно плотный стеклозаполнитель без 
поверхностных микротрещин и внутренних 
микродефектов, который надёжно защищён 
металлическими облицовками от воздействия 
внешней среды. Прочность и ударостойкость 
сформированного предлагаемым способом 
стеклянного заполнителя повышается настолько, 
что отпадает необходимость в использовании 
прочностных свойств металлических облицовок. 
Поэтому металлические облицовки используются 
лишь для обеспечения необходимых 
технологических приёмов и для предохранения 
стеклозаполнителя от воздействия внешней 
среды, что позволяет отказаться от 
использования дорогостоящих высокопрочных 
металлов. 

На рисунке 4 представлено соединение слоёв 
алюминий-стекло. 

 
Рис. 4. Соединение слоёв алюминий-стекло 

 
Методика расчёта прочного корпуса [8] 

определяет отношение внешнего и внутреннего 
радиусов оболочки в зависимости от расчетной 
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глубины погружения и предела прочности 
используемого материала, что означает 
увеличение толщины оболочки при увеличении 
рабочей расчётной глубины. При этом корпус 
подводного аппарата должен иметь минимальную 
массу, малую плотность материала в отношении к 
внешнему объёму оболочки для обеспечения 
достаточной грузоподъёмности. 

Результаты расчётов, проведённых на основе 
методики проектирования и расчёта прочного 
корпуса, показывают, что при равной 
сопротивляемости к потере устойчивости 
оболочки из стеклометаллокомпозита в 1,4 раза 
легче и обладают в 1,5 раза большей 
грузоподъёмностью, чем оболочки из 
высокопрочного титанового сплава, при этом 
оболочки из стеклометаллокомпозита более, чем 
в 8 раз дешевле, т.к. изготавливаются из 
имеющегося в неограниченном количестве сырья. 
Грузоподъёмность прочных корпусов подводных 
аппаратов из стеклометаллокомпозита, 
рассчитанных для работы на глубинах 6000 и 9000 
м с использованием в расчётах значения 
предельной прочности стекла на сжатие, 
составляет величину порядка 50 – 95% от массы 
корпуса.  

Представленные данные позволяют сделать 
вывод об эффективности использования оболочек 
из стеклометаллокомпозита для подводных 
аппаратов на больших глубинах, что открывает 
интересные перспективы для организации 
высокотехнологичного производства прочных 
корпусов из стеклометаллокомпозита. 
Конструкционные материалы, обладающие 
высокой удельной прочностью при относительно 
низкой стоимости, представляют большую 
ценность как для глубоководной, так и для 
космической техники. Существенное значение 
имеют также такие свойства 
стеклометаллокомпозита, как его долговечность, 
негорючесть и нетоксичность. 

Также перспективным направлением 
применения стеклометаллокомпозита в 
подводном аппаратостроении является создание 
корпусов для подводных микророботов - 
беспилотных подводных аппаратов, которые 
представляют собой системы небольших 
размеров (не более 20 см в диаметре). Их можно 
размещать в больших количествах в качестве 
боевой техники, средств обследования морского 
дна или создания помех для противолодочных 
операций противника. Они могут использоваться в 
разведывательных или наступательных 
операциях в рамках программы модульных 
подводных автономных аппаратов и работать на 
базе подводных лодок или надводных кораблей и 
самолётов. 

Расчёты показывают, что при одинаковом 
внутреннем объёме формирование 
стеклозаполнителей с внутренними полыми 
металлическими коробами позволяет 
существенно уменьшить плотность 
цилиндрической оболочки, доведя ее до 0,295 т/м3 
для глубин в 6000 м, что в 2,1 раза меньше, чем у 

безнаборной цилиндрической оболочки, и до 0,42 
т/м3 для предельных глубин Мирового океана, что 
в 1,65 раза ниже безнаборной цилиндрической 
оболочки. Здесь под плотностью цилиндрической 
оболочки понимается отношение массы к 
внешнему объёму замкнутой по торцам оболочки. 
Прочный корпус подводного аппарата, состоящий 
из цилиндрической оболочки со 
стеклозаполнителем, содержащим полые 
металлические короба, и оконечностями из 
стеклометаллокомпозита полусферической 
формы, может иметь плотность 0,27 т/м3 для 
глубин в 6000 м и 0,38 т/м3 для предельных глубин 
Мирового океана, независимо от его габаритных 
размеров. 

 
4. Гидравлические испытания 

экспериментальной партии оболочек из 
стеклометаллокмпозита 

Испытания были проведены в барокамере 
высокого давления, в конструкции которой в 
качестве силовых элементов использованы 
кольцевые элементы из высокопрочной 
судостроительной стали АБ2, плотно насаженные 
на цилиндрическую оболочку и распределяющие 
радиальные усилия от внутреннего давления, что 
позволило свести к минимуму массогабаритные 
характеристики установки.  

Прочный корпус барокамеры представляет 
собой цилиндр, открытый с двух сторон и 
имеющий на концевых участках внутренней 
полости посадочные поверхности, с которыми 
сопрягаются крышки, установленные по принципу 
свободно скользящих поршней и передающие 
через опорные сегменты воспринимаемое ими 
давление на замкнутую силовую раму, 
выполненную в виде пакета листовых элементов, 
стянутых вверху и внизу болтами. Благодаря 
плавающей конструкции крышек поршневого типа 
осевые усилия в корпусе камеры отсутствуют, что 
позволило сделать герметичную внутреннюю 
цилиндрическую оболочку минимальной 
толщины. Данная барокамера позволяет 
проводить научные исследования прочностных 
свойств оболочек из стеклометаллокомпозита, в 
зависимости от толщин стеклянного и 
металлических слоёв, различных рецептур стекла 
и сплавов металла, а также изделий из других 
конструкционных материалов, посредством их 
гидравлических испытаний в широком диапазоне 
рабочих давлений до 1000 атмосфер. 

Цель испытаний: проверить способность 
изготовленных оболочек из 
стеклометаллокомпозита выдерживать без 
разрушения нагружение всесторонним давлением 
до 100 МПа в статическом и динамическом 
режимах [11]. 

Испытания проводились в лаборатории 
высокого давления кафедры механики и 
математического моделирования Инженерной 
школы ДВФУ в специально оборудованном для 
работы при высоких и сверхвысоких давлениях 
помещении. На рисунке 5 показано подключение к 
верхней крышке барокамеры трубок подачи и 
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отвода рабочей жидкости (масла). После 
установки верхней крышки и подключения 
барокамеры к насосной станции гидравлические 
испытания проводились согласно методике [12]. 

Подготовка оболочки к гидравлическим 
испытаниям заключается в следующем: сначала 
устанавливается заглушка с одной стороны, 
которая соединяется с цилиндром резиновой 
муфтой, обтянутой хомутами; затем оболочка не 
менее чем на 90 % заполняется рабочей 
жидкостью (трансформаторным маслом) во 
избежание гидроудара при разрушении 
испытуемого объекта; и, наконец, 
устанавливается вторая заглушка по тому же 
принципу, что и первая. Особое внимание следует 
уделить степени обработки и шлифовки торцевых 
поверхностей оболочки для герметичного 
соединения с заглушками, иначе во время 
испытаний возможно просачивание масла во 
внутреннюю полость оболочки и уравнивание 
внешнего и внутреннего давлений. Во избежание 
безрезультатного испытания следует обеспечить 
герметичность оболочки. 

 
Рис. 5. Подключённая к насосной станции 

барокамера с помещённой в неё испытуемой 
оболочкой 

Для каждой оболочки проверялась статическая 
прочность кратковременным удержанием 
постоянного давления 30, 50, 70 и 90 МПа; 
оболочку загружали в камеру высокого давления, 
герметизировали камеру и ступенями, начиная с 

30 МПа по 20 МПа с выдержкой на каждой ступени 
по 5 минут, повышалось давление в камере. При 
достижении давления в 100 МПа производилась 
выдержка в течение 15 минут и плавный сброс 
давления до нуля. Если в процессе не произошло 
резких (больше 1 МПа) сбросов давления, то 
проводилось испытание оболочек в диапазоне от 
нуля до 100 МПа с длительным удержанием 
давления. При достижении давления в 100 МПа 
производилась выдержка в течение 1 часа, затем 
плавная разгрузка до нуля. Если в процессе 
испытания не произошло резких (больше 5 МПа) 
сбросов давления, то каждая оболочка 
испытывалась многократным нагружением 
давлением от нуля до 100 МПа с резким сбросом 
давления. Оболочка загружалась в камеру 
высокого давления, камера герметизировалась и 
давление доводилось до 30 МПа, затем резко 
сбрасывалось, после чего нагнеталось от 0 до 50 
МПа, от 0 до 70 МПа, от 0 до 90 МПа и от 0 до 100 
МПа, после каждого нагружения давление резко 
сбрасывалось. После этого оболочка 
извлекалась. Снималась верхняя заглушка и 
проверялось изменение объёма, не заполненного 
рабочей жидкостью, оценивалась степень 
повреждения стеклянного слоя на торцевых 
поверхностях и внешней алюминиевой 
поверхности оболочки. 

Проведенные испытания для оболочек 
меньшего размера показали, что оболочки 
полностью выдержали программу испытаний до 
800 атм. Для оболочек большего размера 
подтверждено испытание для глубин выше 400 
атм., увеличение глубины связано с дальнейшей 
отработкой технологии изготовления, в которой на 
данном этапе исследований приходится 
сталкиваться с трудностями качественной 
обработки торцевых поверхностей оболочки, а 
также незначительной неравномерностью 
толщины стеклянного слоя, центрирования, 
которую сложно устранить в процессе 
изготовления путём заливки. То есть на данном 
этапе лабораторных испытаний важнейшей 
проблемой дальнейшего исследования является 
задача масштабирования технологии.  

Все изготовленные оболочки прошли 
испытания 10-кратным нагружением без видимых 
внешних повреждений за исключением одной, при 
нагружении которой на последнем цикле на 
боковой поверхности образовалась вмятина. Это 
повреждение наблюдалось при давлении 70 МПа, 
когда началось слышимое похрустывание 
стеклянного слоя оболочки, а при давлении 85 
МПа наблюдалось резкое (10 МПа) падение 
давления вследствие нарушения герметичности. 
Все остальные испытанные цилиндрические 
оболочки из стеклометаллокомпозита успешно 
выдержали полную программу испытаний: 
статическое нагружение давлением до 100 МПа; 
статическую прочность на предельно допустимое 
для камеры давление в 100 МПа; нагружение и 
разгрузку в диапазоне от нуля до 100 МПа. 

В результате испытаний установлено, что 
изготовленные цилиндрические оболочки из 
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стеклометаллокомпозита без разрушения 
выдержали нагружение внешнем давлением до 
100 МПа (1000 атм) по полной программе 
гидравлических испытаний. 
 

Заключение 
В представленной работе рассмотрен не 

имеющий аналогов в мировой практике процесс 
изготовления малых цилиндрических оболочек из 
стеклометаллокомпозита, приведены результаты 

их гидравлических испытаний и показана 
возможность и эффективность их применения в 
глубоководных аппаратах модульной 
конструкции. Результаты испытаний в 
барокамере высокого давления и расчёты по 
размерам и грузоподъёмности позволяют 
сделать вывод о превосходстве 
стеклометаллокомпозита над используемыми в 
подводном аппаратостроении конструкционными 
материалами 
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Аннотация 

Целью работы является разработка алгоритмов, методов и программ на базе нейросетевых 
технологий для оптимизации общей продольной прочности корпусов транспортных судов по 
критерию минимума массы. Научная новизна работы заключается в применении методов 

определения области допустимых вариаций параметров проектируемой системы на основе 
использования математических моделей проектирования корпусов судов, определения 
оптимального типа и структуры нейронной сети, нахождения оптимальных значений параметров 
проектируемого корпуса судна на основе применения нейросетевых технологий, позволяющих 
обеспечить требуемое проектное и эксплуатационное качества спроектированного судна. 
Впервые для проектирования корпусов судов предложен и теоретически обоснован метод 
создания автоматизированных интеллектуальных оптимизирующих систем, выполненных на базе 
нейросетевых технологий. Также впервые применена методика оптимизации прочности 
корпусных конструкций с помощью нейросетевых технологий. Основные результаты работы 
заключаются в определении нейросетевой модели как системы автоматического управления 
проектированием судна, обеспечивающей создание оптимального объекта на примере 
проектирования корпуса судна.  

Ключевые слова: нейросетевая модель, продольная прочность, проектирование корпуса 

судна, критерий минимума массы, методы и программы оптимизации, программный комплекс. 
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Abstract 

The aim of the work is developing algorithms, methods and programs based on neural network 
technologies to optimize the overall longitudinal strength of hulls of transport vessels by the criterion of 
minimum mass. The scientific novelty of the work is the application of methods for determining the range 
of permissible variations of the system parameters, which is designed based on using mathematical 
models for designing vessels’ hulls, determining the optimal type and the structure of the neural network, 
finding the optimal values for the projected vessel’s hull parameters based on using of the neural network 
technologies that provide the required design and operational quality of the designed vessel. The method 
of creating automated intelligent optimization systems based on neural network technologies for the 
design of hulls of vessels has been proposed and theoretically justified for the first time. The technique 
of optimizing the hull structures strength by using neural network technologies has been applied also for 
the first time. The main results of the work consist in determining of the neural network model as the 
system for the vessels automatic control design, which provides creation of the optimal object at the 
example of the hull design.  

Key words: neural network model, longitudinal strength, hull design, the criterion of minimum mass, 

optimization methods and programs, program complex. 
 

Введение 
 

Тенденции развития современного морского 
торгового флота определяют необходимость 
обеспечения безопасного мореплавания в 
условиях все увеличивающейся интенсивности 
судоходства, усиление экологических аспектов его 
эксплуатации, а также строительство 
крупнотоннажных и скоростных судов с 
максимальными показателями по 
провозоспособности 

Современный корабль представляет собой 
чрезвычайно сложный технический объект, 
причём, степень его сложности и технического 
насыщения постоянно возрастает. Чем больше 
степень технического насыщения объекта, тем 
большее число разнородных механизмов, 
устройств и систем необходимо разработать и 
интегрировать в рамках единого проекта, а также 
обеспечить их совместное функционирование в 
оптимальном сочетании. Такие сложные 
дорогостоящие системы как суда, как правило, 
производятся по индивидуальным проектам даже 
в пределах одной серии. 

Последние достижения в области 
вычислительной техники, программного 
обеспечения, средств телекоммуникационных 
связей и других информационных технологий 
позволяют решать задачи практически любой 
сложности. В настоящее время во многих морских 
державах мира разрабатываются новые, более 
сложные и обладающие большей 
функциональной нагрузкой системы, 
позволяющие автоматизировать все процессы, 
начиная с их проектирования. Однако, несмотря 
на достаточно большое количество 
вспомогательных программных средств, процесс 
проектирования судов остаётся достаточно 
длительным и дорогостоящим.  

При проектировании судна необходимо 
прорабатывать большое количество различных 
вариантов, сравнивать их, подгонять под 
требования заказчика, оптимизировать стоимость, 
технологичность при безусловном обеспечении 
надёжности. Одним из основных аспектов 
надежности судна, как сложной технической 
системы, является обеспечение общей 

продольной прочности его корпуса, который в 
процессе эксплуатации испытывает действие 
целого комплекса случайным образом 
изменяющихся во времени, гравитационных, 
гидростатических, гидродинамических и 
инерционных сил.  

В сложившейся ситуации весьма актуальной 
является разработка интегрированного 
программного комплекса, позволяющего быстро 
прорабатывать и оптимизировать черновую 
версию проекта судна непосредственно по 
требованиям заказчика. Применение такого 
программного комплекса на ранних этапах 
разработки позволило бы сократить время и 
стоимость создания проекта судна.  

При исследовании и изучении особенностей 
проектирования, а также изменения прочности 
судов в условиях эксплуатации можно выделить 
следующие основные задачи: 

 контроль прочности при проведении 
погрузочно-разгрузочных операций, 

 контроль прочности на волнении, 

 контроль прочности при движении судна 
во льдах. 

Повышение достоверности и надежности 
проектирования, оценки и прогноза прочности 
достигается с использованием нового подхода к 
обработке информации, основанного на развитии 
концепции «мягких вычислений». Данный подход 
предусматривает использование двух 
теоретических принципов, позволяющих более 
рационально организовать вычислительную 
технологию обработки данных в задачах анализа 
и прогноза развития ситуации, а также 
формализовать поток информации при 
реализации нечёткого логического вывода в 
мультипроцессорной вычислительной среде. При 
практической реализации вышеупомянутых 
принципов возникает необходимость в 
использовании искусственных нейронных сетей 
(ИНС), способных адекватно моделировать 
сложные процессы, связанные с оценкой 
прочности корпуса судна, особенно при 
взаимодействии с внешней средой. Опыт 
применения интеллектуальных нейронных сетей 
открывает широкие возможности выбора 
нейросетевых моделей в задачах прочности, 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                         3 (41) Т. 1  2018 

 

86 

 

соответствующих конкретным ситуациям. 
Практическое применение нейросетевых 
технологий при оценке прочности судна сегодня 
уже не вызывает сомнений, так же как и 
возможность решения с помощью ИНС широкого 
спектра сложных задач. Например, при оценке и 
прогнозе параметров внешней среды и 
соответствующих характеристик общей и местной 
прочности судна, а также при разработке 
сценариев его поведения в различных условиях 
эксплуатации, особенно в экстремальных 
ситуациях. 

С учётом всего вышеизложенного 
подтверждается актуальность разработки новых 
адаптивных систем на основе технологий 
искусственного интеллекта. Разработка 
современных автоматизированных систем, 
обеспечивающих качественное проектирование 
всех судовых систем, от корпуса судна до его 
навигационного оборудования, является 
первостепенной задачей. Предпосылкой этого 
является развитие научно-технического 
прогресса, современное оснащение судов 
микропроцессорной техникой и вычислительными 
машинами при разработанном прикладном 
математическом и программном обеспечении. 

1. Обоснование целесообразности 
использования ИНС  

В процессе изучения проблем автоматизации 
проектирования судов, в том числе транспортных, 
был проведен сравнительный анализ наиболее 
популярных пакетов прикладных программ: 
ShaftMaster, Автоматизированная система 
проектирования САПС, Программа Бизнес Про 
для транспортной логистики, Программный 
комплекс Masterload, IntelliShip, система 
проектирования Autodesk Inventor, NUPAS-
CADMATIC, FORAN и т.д. Все выше 
перечисленные пакеты относятся к системам 
автоматизированного проектирования, которые 
базируются на программах, подобных AutoCAD 
(автоматизированных инженерных 
проектировщиков), приспособленных к 
автоматизированному графическому 
отображению моделей с встроенным достаточно 
мощным математическим аппаратом. Проведен 
анализ научных исследований в области ИНС, их 
технологических основ и возможностей (У.  
Маккалох, У. Питтс, Ф Розенблат, Хопфилда, 
Джефери, Е. Хинтоном и Р.Земелом). Следует 
отметить, что при проектировании прочности 
корпуса судов ИНС пока практически не 
использовались. Однако на современном этапе 
развития информационных технологий и методов, 
применяемых в технических системах, включая 
судовые, очевидно, что нейронные сети вызывают 
заметный интерес при решении задач 
проектирования и, в частности, для оценки 
прочности, во-первых, из-за возможности 
распараллеливания обработки информации и, во-
вторых, из-за способности самообучаться, т.е. 
генерировать обобщения. Эти свойства 

позволяют с помощью нейронных сетей решать 
сложные задачи, которые на сегодняшний день 
считаются трудноразрешимыми. Исследования по 
искусственным нейронным сетям строятся на том, 
что способ обработки информации человеческим 
мозгом, аналогом которого является ИНС, в корне 
отличается от методов, реализуемых обычными 
цифровыми компьютерами. Мозг представляет 
собой чрезвычайно сложный, нелинейный, 
параллельный компьютер. Он обладает 
способностью организовывать свои структурные 
компоненты, называемые нейронами (neuron), так, 
чтобы они могли выполнять конкретные задачи во 
много раз быстрее, чем могут это сделать самые 
быстродействующие современные компьютеры.  

В общем случае нейронная сеть (neural 
network) представляет собой машину, 
моделирующую способ обработки мозгом 
конкретной задачи, в данном случае 
проектирования и оценки ОПП корпуса 
транспортного судна на стадии проектирования. 
Эта сеть обычно реализуется с помощью 
электронных компонентов или моделируется 
программой, выполняемой на цифровом 
компьютере. Использование нейронных сетей 
обеспечивает реализацию следующих полезных 
свойств систем: нелинейности (nonlinearity), 
отображения входной информации в выходную 
(input-output mapping), адаптивности (adaptivity), 
очевидности ответа (evidential response), 
контекстности информации (contextual 
information), отказоустойчивости (fault tolerance), 
масштабируемости (VLSI Implementability), 
единообразия анализа и проектирования 
(Uniformity of analysis and design), аналогии с 
нейробиологией (Neurobiological analogy). 

В общем случае можно выделить три 
фундаментальных класса нейросетевых 
архитектур: однослойные сети прямого 
распространения, многослойные сети прямого 
распространения, рекуррентные сети. 

 В результате проведённых исследований [2-6] 
с учетом специфики решаемой задачи было 
определено, что оптимальной структурой для 
решения задачи моделирования ОПП корпусов 
транспортных судов при их проектировании 
является многослойная сеть прямого 
распространения. Такая сеть позволяет выделять 
глобальные свойства данных с помощью 
локальных соединений за счет наличия 
дополнительных синаптических связей и 
повышения уровня взаимодействия нейронов. 
Способность скрытых нейронов выделять 
статистические зависимости высокого порядка 
особенно существенна, когда размер входного 
слоя достаточно велик.  

Для того чтобы ИНС функционировала в 
соответствии с поставленной задачей, ее 
необходимо обучать. Обучение — это процесс, в 
котором свободные параметры нейронной сети 
настраиваются посредством моделирования 
среды, в которую эта сеть встроена. Тип обучения 
определяется способом подстройки этих 
параметров. Это определение процесса обучения 

http://www.csoft.ru/catalog/soft/software_13.html
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предполагает следующую последовательность 
событий:  

 в нейронную сеть поступают 
стимулирующие сигналы из внешней среды;  

 в результате этого изменяются 
свободные параметры нейронной сети;  

 после изменения внутренней структуры, 
т.е.  получения и обработки обучающей 
информации, нейронная сеть отвечает на 
возбуждения уже иным образом. 

В теории ИНС рассматриваются следующие 
основные модели обучения: на основе коррекции 
ошибок, с использованием памяти, Хеббовское 
обучение, конкурентное обучение и метод 
Больцмана.  

C учётом требований и особенностей 
проектирования корпуса судна, был выбран метод 
моделирования отжига. Этот метод был выбран в 
результате анализа существующих методов, и 
основным критерием выбора было то, что данный 
метод позволяет оптимизировать данные 
больших размерностей, различных типов и 
наименований в их общей совокупности (рис.1). 
Основной целью моделирования отжига 
является поиск глобального минимума функции 
стоимости, которая характеризует большую и 
сложную систему. Этот метод является мощным 
инструментом решения невыпуклых задач 
оптимизации. 

 

 
Рис.1.  Блок-схема алгоритма имитации отжига 

 

 Моделирование отжига отличается от 
обычных итеративных алгоритмов оптимизации 
двумя важными аспектами.  

• Этот алгоритм не тормозится, так как выход 
из точки локального минимума всегда возможен 
при работе системы в условиях ненулевой 
«температуры».  

• Моделирование отжига является 
адаптивным. Большая часть основных свойств 
конечного состояния системы уже проявляются 
при высоких «температурах» (значениях 
оптимизируемых параметров), в то время как при 
более низких их состояние только уточняется.  

Метод моделирования отжига хорошо 
подходит, в частности, для решения задач 
комбинаторной оптимизации. Целью 
комбинаторной оптимизации (combinatorial 
optimization) является минимизация функции 
стоимости конечной дискретной системы, 
характеризуемой большим количеством 
возможных решений. В своей основе 
моделирование отжига использует алгоритм 

Метрополиса для генерации последовательности 
решений с привлечением аналогии между 
физическими многочастичными (many-particle) 
системами и задачей комбинаторной 
оптимизации. 

 
2. Методика нейросетевого моделирования 

ОПП корпуса судна 
 
Методика нейросетевого моделирования ОПП 

корпуса судна основанна на трёх составляющих: 
1.математическом описании расчётной 

модели, 
2.построении структуры нейросетевой модели, 
3.принципах обучения модели применительно 

к оценке ОПП корпуса судна. 
Математическое описание расчётной 

модели состоит в следующем. 
 Корпус судна представляет собой систему 

вертикальных и горизонтальных перекрытий, 
включающих обшивку и набор (шпангоуты, флоры, 
бимсы, киль, стрингеры и т.д.). 

Общий продольный изгиб корпуса происходит 
по следующей схеме. Силы веса и поддержания 
действуют на горизонтальные перекрытия, 
которые за счет поперечных балок передают 
нагрузку в виде реакций на борта и продольные 
переборки. Часть нагрузки передается  
продольными балками на  поперечные переборки, 
которые также опираются на борта. 

Таким образом, вся нагрузка на 
горизонтальные перекрытия в конечном итоге 
передается на борта и продольные переборки, 
которые, изгибаясь в вертикальной плоскости, 
привлекают к изгибу горизонтальные перекрытия, 
как пояски эквивалентного бруса. 

Вся система действующих на корпус судна 
внешних сил классифицируется по характеру 
изменения во времени и по характеру их действия. 

В Нормах прочности  учитывается действие 
нагрузок трех типов: от воздействия внешней 
среды (море), от воздействия грузов (масса груза, 
силы инерции, давление жидкого груза), особые  ( 
испытательные и аварийные). 

Нагрузки классифицируются по следующим 
признакам: 

 продолжительность действия  
(длительная, кратковременная); 

 изменение во времени ( постоянная, 
переменная); 

 воздействие на конструкцию 
(статическое, динамическое). 

Очевидно, что прочность корпуса судна 
определяется не только величиной действующих 
сил, но и характером их действия. Этим 
объясняется большое количество коэффициентов 
в Нормах прочности. 

В расчетной практике принято все нагрузки 
делить на две группы. В первую группу 
включаются нагрузки, действующие  на судно на 
тихой воде. Во вторую - силы, вызываемые 
волнением. 
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Прежде чем определить оптимальность 
проектных показателей, необходимо осуществить 
проверку общей продольной прочности корпуса 
судна по основным критериям прочности.  

Прочность и надежность конструкций корпуса 
могут быть в определенной степени 
гарантированы при условии соблюдения 
физических критериев прочности, 
соответствующих возможным опасным 
состояниям. Количественные значения критериев 
прочности устанавливают, главным образом, в 
результате анализа опыта эксплуатации 
подобных конструкций, экспериментов на моделях 
и теоретических исследований по обоснованию 
требований к конструкциям судов. Определенно 
установлено, что требования правил 
классификационных обществ к общей прочности 
не в полной мере соответствуют какому-то одному 
из физических критериев прочности.  

Бойцов Г.В. предположил [1], что эти 
требования при изменении размеров судна 
аппроксимируются огибающей двух основных 
критериев прочности (усталостной и предельной), 
полученных вероятностными методами для судов 
традиционных типов и размеров. 

Таким образом, общая продольная прочность 
корпуса проверяется по следующим критериям: 

 по критерию эксплуатационной 
(усталостной) прочности от многократного 
изменяющегося изгибающего момента МВ1 и 
изгибающего момента на тихой воде МТВ1; 

 по предельному состоянию на изгиб при 
действии максимально возможной величины 
суммы волновой составляющей изгибающего 
момента МВ2, составляющей МУ от удара о волну 
днищем и развалами бортов носовой оконечности, 
а также изгибающего момента на тихой воде МТВ2 
при перегибе и прогибе судна соответственно на 
вершине и подошве расчетной волны; 

 по предельному состоянию на срез при 
действии максимально возможной суммы 
расчетных значений перерезывающих сил, 
соответствующих указанным в пункте «б» 
составляющим изгибающего момента. 

Проверка по критерию эксплуатационной 
(усталостной) прочности производится в 
соответствии с зависимостью 

 

   

  (1) 

 
 где W – момент сопротивления 

рассматриваемого поперечного сечения нового 
корпуса, см3, определяемый относительно 
крайних по высоте продольных связей корпуса без 
учета редуцирования продольных связей от 
сжатия; 

    ΔW – изменение W в результате износа 
продольных связей к середине срока службы. За 
срок службы обычно принимают 24 года  

Проверка общей продольной прочности по 
предельному состоянию должна показать, что как 

при прогибе, так и при перегибе корпуса судна на 
волне в грузу и балласте отношение предельного 
изгибающего момента корпуса к наибольшему 
суммарному изгибающему моменту 
удовлетворяет условию 

 

,КК
МММ

М
К К

ТВ2уВ2

Ф min
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 (2) 

где  МПР – предельный изгибающий момент 
для корпуса судна; 

 Кmin – минимальный коэффициент запаса, 
равный: 

 1,15 – при прогибе корпуса судна; 
 1,25 – при его перегибе. 
Коэффициент КК при перегибающих 

изгибающих моментах принимается равным: 

                               (3) 
Проверка прочности корпуса судна по 

предельному состоянию на срез производится 
согласно условию 

 

      1,2    NПР / (NП + NТВ ),                    (4) 
 
где     NП - переменная составляющая 

перерезывающей силы, определяемая волновой и 
ударной составляющими внешних сил. 
перерезывающая сила NП определялась в расчете 
волновых нагрузок; NТВ, - максимально возможная 
в рассматриваемом поперечном сечении корпуса 
перерезывающая сила от нагрузки на тихой воде 
определяется по формуле: 

 
            NТВ = 4 МТВ

max / L,                     (5) 
 

где     М - максимальный по 

абсолютной величине изгибающий момент на 
тихой воде. 

Теперь остановимся на построении 
структуры нейросетевой модели. 

Решение сложных технических задач 
достаточно проблематично реализовать в виде 
одной системы. Для достижения лучших 
результатов необходимо проводить структурную 
детализацию на более простые подсистемы. При 
рассмотрении задачи оптимизации основных 
размеров корпуса судна (по показателю 
прочности) был проведен анализ и определена 
структура системы и её подсистем в следующем 
виде (рис.2): 

- подсистема восстановления допустимых 
значений по неполным входным данным, 
задаваемым пользователем; 

- подсистема расчета показателей прочности 
на основании полученных и восстановленных 
данных; 

- подсистема оптимизации полученных данных.  
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Рис. 2. Блок-схема нейросетевого комплекса для 
расчета обшей продольной прочности корпуса судна 

 
Целесообразность внедрения подсистемы 

восстановления допустимых значений 
обусловлена необходимостью восстановления 
«зашумленных» и недостающих данных для 
осуществления проектных расчетов по 
определению прочностных характеристик. 
Оптимальным средством для этого является 
создание нейросетевой модели, поскольку 
возможности нейронных сетей позволяют на 
основе применения ассоциативной памяти 
восстанавливать недостающие данные. На рис. 3 
представлена блок-схема процесса обучения 
нейронной сети для восстановления данных. 

 
 

Рис. 3. Блок-схема процесса обучения нейронной 
сети 

Сейчас остановимся на роли подсистемы 
расчета показателей прочности на основании 
полученных и восстановленных данных. 

В процессе проектирования необходимо 
выявить значения множества показателей, в том 
числе показателей прочности, которые можно 
получить только расчётным путём. В результате 
анализа соответствующего программного 
обеспечения с учетом условия совместимости с 
нейросетевой частью системы было выбрано 
оптимальное для данного конкретного случая 
программное обеспечение – пакет Matlab, в состав 
которого входит Simulink - интерактивный 
инструмент для моделирования, имитации и 
анализа динамических систем. Он дает 
возможность строить графические блок-
диаграммы, имитировать динамические системы, 
исследовать работоспособность систем и 
совершенствовать проекты. Simulink полностью 
интегрирован с Matlab, обеспечивая немедленным 

доступом к широкому спектру инструментов для 
расчетов,  анализа и проектирования. Эти 
преимущества делают Simulink наиболее 
популярным инструментом для проектирования 
систем управления и коммуникации, цифровой 
обработки и других приложений моделирования. 

Назначение подсистемы оптимизации 
основных параметров проекта корпуса судна с 
учетом оптимальных показателей прочности 
состоит в следующем. В процессе моделирования 
системы для оптимизации прочностных 
характеристик, а следовательно и остальных 
параметров корпуса судна, возникла 
необходимость построения интеллектуальной 
системы на основе метода «отжига». Данный 
метод был выбран в результате анализа 
существующих методов, исходя из того, что он 
позволяет оптимизировать данные больших 
размерностей, различных типов и наименований в 
их общей совокупности. Данная подсистема 
реализована средствами программирования 
среды Matlab. 

Оптимизация должна обеспечивать 
нахождение наилучшего решения. Для этого 
необходимо составить целевую функцию. В 
данной задаче была выбрана функция проверки 
прочности корпуса судна по предельным 
изгибающим моментам. 

Предельным для корпуса судна считается 
изгибающий момент, вызывающий появление в 
связях корпуса, наиболее удаленных от 
нейтральной оси, напряжений, равных пределу 
текучести материала. 

Далее остановимся на принципах обучения 
модели применительно к оценке ОПП.  

При обучении модели ИНС применительно к 
оценке ОПП целесообразно использование 
алгоритма имитации «отжига», который наиболее 
эффективен для решения задач комбинаторной 
оптимизации. Для достижения вычислительной 
эффективности рекомендуется работать со 
стохастическими системами при высоких 
температурах, где скорость сходимости к точке 
равновесия велика, после чего работать уже в 
точке равновесия с системой при более низких 
температурах. Таким образом, будем 
использовать комбинацию двух связанных 
составляющих:  

• расписание, определяющее уровень, на 
котором температуру следует понизить;  

• алгоритм, который итеративно определяет 
равновесное распределение для каждой новой 
температуры из расписания, используя конечное 
состояние системы при предыдущей температуре 
в качестве точки начала работы с более низкой 
температурой.  

Описанная двухшаговая схема лежит в основе 
широко используемого метода стохастической 
релаксации (stochastic relaxation), называемого 
моделированием отжига (simulated annealing). 
Основной целью моделирования отжига 
является поиск глобального минимума целевой 
функции, которая характеризует большую и 
сложную систему, каковой является модель 
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оценки ОПП корпуса транспортного судна. Этот 
метод является мощным инструментом решения 
невыпуклых задач оптимизации. В его основе одна 
достаточно простая идея. При моделировании 
«отжига» энергия E в распределении Гиббса 
интерпретируется как числовая стоимость, а 
температура T — как параметр управления. Эта 
числовая стоимость ставит в соответствие каждой 
из конфигураций задачи комбинаторной 
оптимизации некоторое скалярное значение, в 
нашем случае определение значений размеров 
при совокупной оценке всех параметров при 
проектировании ОПП корпуса судна, которое 
отражает приемлемость данной конфигурации 
для решения.  

 
3. Основные преимущества расчётного 

проектирования корпуса судна с 
использованием модели ИНС 

 
Одно из основных преимуществ созданной 

модели в её способности восстановления 
недостающих параметров при оценке прочности 
судна и их оптимизация. Для выполнения данной 
задачи в состав системы входит отдельная 
подсистема. Структурно подсистема состоит из 
двух составляющих: 

- нейронная сеть для восстановления 
недостающих показателей; 

- нейронная сеть, предназначенная для выбора 
оптимально допустимых параметров для корпуса 
судна данного проекта. 

В результате проведенного анализа 
существующих моделей нейросетей и их 
возможностей было принято решение 
использовать для восстановления показателей 
модель нейронной сети прямого распространения 
типа многослойный персептрон. 

 Такая сеть позволяет выделять глобальные 
свойства данных с помощью локальных 
соединений за счет наличия дополнительных 
синаптических связей и повышения уровня 
взаимодействия нейронов. Способность скрытых 
нейронов выделять статистические зависимости 
высокого порядка особенно существенна, когда 
размер входного слоя достаточно велик.  

Узлы источника входного слоя сети формируют 
соответствующие элементы шаблона активации 
(входной вектор), которые составляют входной 
сигнал, поступающий на нейроны 
(вычислительные элементы) второго слоя (т.е. 
первого скрытого слоя).  

Выходные сигналы второго слоя используются 
в качестве входных для третьего слоя и т.д. 
Обычно нейроны каждого из слоев сети 
используют в качестве входных сигналов 
выходные сигналы нейронов только предыдущего 
слоя. Набор выходных сигналов нейронов 
выходного (последнего) слоя сети определяет 
общий отклик сети на данный входной образ, 
сформированный узлами источника входного 
(первого) слоя (рис.4).  

 

 
         

Рис. 4. Структура модели 

 
Модель, показанная на рис.4, является 

комбинацией из 6 составляющих её сетей, каждая 
из которых представляет собой сеть со 
следующей конфигурацией 4-20-2, так как она 
имеет 4 входных, 20 скрытых и 2 выходных 
нейрона. В общем случае сеть прямого 
распространения с m входами, h1 нейронами 
первого скрытого слоя, h2 нейронами второго 
скрытого слоя и q нейронами выходного слоя 
называется сетью m — h1 — h2 — q (рис. 5). 

 

 
      

Рис. 5. Структура нейросети 
 

Нейронная сеть считается полносвязной (fully 
connected) в том смысле, что все узлы каждого 
конкретного слоя соединены синаптическими 
связями со всеми узлами смежных слоев. 

Структура слоя НС отображена на рис. 6. 
 

 
            Рис. 6. Структура слоя НС 
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Поскольку одной из важных составляющих 
проекта корпуса судна являются показатели 
прочности, то немаловажное значение имеет 
выбор стали для обшивки корпуса судна. Эту 
задачу можно выполнить также при помощи НС, 
построенной для выбора оптимально допустимой 
марки стали для корпуса судна заданного проекта 
с учетом района плавания. НС строится того же 
типа, что и в первом случае, то есть НС прямого 
распространения. 

В работе обоснована возможность 
использования предлагаемой методики для 
оценки прочности новых корпусных конструкций. В 
основу данной подсистемы расчета показателей 
положены типовые математические модели для 
расчета теоретического чертежа корпуса судна. 
Весь алгоритм выполняется отдельными блоками. 
Каждый блок представляет собой поэтапный 
алгоритм расчета промежуточных и (или) 
итоговых показателей.  

Ниже приведена блок-диаграмма расчетов 
основных показателей прочности корпуса судна, 
реализованная с помощью Simulink. Данная блок-
диаграмма является графической интерпретацией 
математической модели корпуса. Схема одного из 
блоков представлена на рис.7.  

 

 
 

Рис.7 Блок-диаграмма математической модели 
проекта 

 

Для оценки прочности новых корпусных 
конструкций на основе восстановленных и 
полученных расчётным путём данных 
используется нейронная сеть, обученная по 
методу «отжига». Моделирование «отжига» 
отличается от обычных итеративных алгоритмов 
оптимизации двумя важными аспектами:  

- этот алгоритм не тормозится, так как выход из 
точки локального минимума всегда возможен при 
работе системы в условиях ненулевой 
температуры;  

- моделирование «отжига» является 
адаптивным. Большая часть основных свойств 
конечного состояния системы уже проявляются 
при высоких температурах, в то время как при 
более низких их состояние только уточняется.  

При оптимизации очень больших и сложных 
систем (т.е. систем с множеством степеней 
свободы) необходимо двигаться «по склону» вниз 
большую часть времени. В данном случае 

алгоритм Метрополиса является основой 
процесса моделирования «отжига», 
направленного на медленное понижение 
температуры Г. Это значит, что сама температура 
Г выступает в роли параметра управления. 
Процесс моделирования «отжига» будет 
сходиться к конфигурации с минимальной 
энергией при условии, что температура будет 
понижаться не быстрее, чем логарифмически, на 
практике необходимо прибегнуть к аппроксимации 
на конечном интервале времени (finite-time 
approximation). Получаемая приближенная форма 
в большинстве практических приложений этого 
алгоритма способна привести к точке, достаточно 
близкой к оптимальному решению.  

Для того чтобы реализовать приближение на 
конечном интервале времени алгоритма 
моделирования отжига, необходимо определить 
множество параметров, управляющих его 
сходимостью. Эти параметры объединяются в так 
называемое расписание «отжига» (annealing 
schedule) или расписание охлаждения (cooling 
schedule). Это расписание представляет собой 
конечную последовательность значений 
температуры и конечное число пробных 
переходов для каждой из этих температур. 
Интересующие параметры определяются в виде 
трех значений температур.  

1. Начальное значение температуры. 
Начальное значение температуры Г выбирается 
достаточно высоким для того, чтобы для 
алгоритма моделирования отжига были доступны 
все предлагаемые переходы.  

2. Понижение температуры. Обычно 
охлаждение осуществляется экспоненциально, а 
изменения, применяемые к температуре, 
являются небольшими. В частности, функцию 
убывания (decrement function) можно определить 
следующим образом:  

         Tk = a*T(k-1),  k = l,2,...,                   (6) 
где а — константа, меньшая единицы, но 

достаточно близкая к последней. Как правило, 
значения этой константы выбираются в диапазоне 
от 0,8 до 0,99. При каждой из температур 
предпринимается достаточно много попыток 
перехода, так чтобы среднее их количество не 
опускалось ниже 10 принятых переходов (accepted 
transition).  

3. Конечное значение температуры. Система 
постепенно охлаждается и «отжиг» 
останавливается, когда требуемое количество 
принятых переходов не достигается при трех 
последовательных температурах.  

Последний критерий можно переопределить 
следующим образом: коэффициент пропускания 
(acceptance ratio), определяемый как количество 
принятых переходов, деленное на количество 
предложенных переходов, становится меньше 
некоторого наперед заданного значения. На 
рисунке 8 показана блок-схема определения 
критерия проверки прочности. 
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Рис.8. Проверка обще продольной прочности по 

усталостному критерию 

 
4. Обоснование эффективности 

использования нейросетевого 
моделирования при решении практических 

задач проектирования корпуса судна 
Информационные технологии, как и многие 

другие технологические решения, принято делить 
по области применения на универсальные и 
специализированные. Практически во всех 
сферах промышленного производства 
наблюдается постепенный переход от 
специализированных решений к универсальным. 
Многие компании затрачивают значительные 
финансовые, временные и трудовые ресурсы на 
решение задач совместимости множества 
приложений, автоматизирующих отдельные 
задачи, и передачу информации между ними. При 
передаче информации между различными 
системами возникает масса ошибок, которые 
сказываются на качестве результата 
проектирования. Высокая степень вероятности 
возникновения таких ошибок часто сводит к 
минимуму эффект от применения средств 
автоматизации. Разработанная модель ОПП 
корпусов транспортных судов является 
универсальной, так как позволяет проектировать 
корпуса судов различных типов, размеров и 
районов плавания. 

Кроме того, применение специализированных 
решений при проектировании каждого отдельного 
вида или класса механизмов, устройств и систем 
приводит к значительному усложнению процесса 
создания единого электронно-цифрового макета 
корабля, что делает задачу создания такого 
макета практически невыполнимой. Отсутствие 
единой модели, в свою очередь, приводит к 
увеличению общего числа конфликтов и ошибок в 
проекте и, как следствие, к увеличению сроков и 
стоимости процесса проектирования. Очевидно, 
что при этом увеличивается итоговая 
себестоимость корабля и, соответственно, 
снижается его конкурентоспособность как 
продукта на рынке. Общая тенденция к 
децентрализации и глобализации в 
промышленности также является предпосылкой к 
применению единого решения, одинаково 
удобного и эффективного в самых разных 
областях, включая судостроение. Эта задача 
решена с помощью разработанной модели, так как 

вся конструкция проектируется и оценивается в 
совокупности всех её составляющих.  

Немаловажен и тот факт, что созданная 
интеллектуальная система позволит сократить 
использование трудовых ресурсов примерно на 
50 %, а возможно и больше (в зависимости от 
степени адаптированности модели) за счёт 
возможностей, предоставляемых ИНС. Данный 
фактор в конечном итоге положительно 
сказывается на себестоимости проекта. 

 
Заключение 

В работе получены следующие основные 
результаты: 

1. Предложены имитационная модель ОПП 
корпуса транспортного судна на основе 
применения нейросетевых технологий и 
программное обеспечение для проектирования и 
оценки прочности корпуса судна на этапе 
проектирования. 

2. Доказана возможность применения 
нейросетевых технологий при проектировании 
судов и явное преимущество их использования по 
сравнению с традиционными методами, в чем 
заключается новизна данного исследования. 

3. Разработаны теоретические основы 
выбора нейросетевой модели автоматического 
управления проектированием судов, 
обеспечивающие создание оптимального проекта 
корпуса судна с определением его параметров 
при учете индивидуальных особенностей 
конкретного судна. 

4. Разработана методика определения 
оптимальных параметров объекта 
проектирования с помощью нейросетевой 
системы автоматического управления 
проектированием сложных технических систем на 
примере проектирования корпуса судна. 

5. Разработана методика исследования 
области допустимых вариаций параметров 
проектируемой системы с помощью 
интеллектуальной системы автоматического 
проектирования, построенной на базе 
нейросетевых технологий. 

6. Разработана новая модель системы 
автоматического управления проектированием 
на основе нейросетевых технологий, 
позволяющая определять оптимальный тип и 
структуру нейронной сети, проектирующей 
корпус судна с требуемыми параметрами его 
прочности. 

Практическая ценность работы заключается в 
теоретической и практической разработке всех 
этапов получения нейросетевой модели для 
оптимизационного проектирования корпуса 
судна. Наличие нейросетевой модели системы 
позволяет решать комплекс задач, связанных с 
оптимальным проектированием практически всех 
основных подсистем корпуса судна. 
Предложенные методы проектирования судов 
могут быть реализованы на современной 
микропроцессорной и аппаратно-программной 
базе. 
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Аннотация 

В данной статье представлен обзор проектов безэкипажных судов (БЭС). В мире реализуются 
проекты в области E-навигации: по дистанционному управлению судами и созданию полностью 
автономных БЭС, сочетающие долгосрочные научно-исследовательские и торговые задачи. 
Отмечено, что проекты БЭС включают в себя безэкипажные исследовательские суда на 
возобновляемых источниках энергии, а также БЭС гражданского назначения. 

Рассматриваются основные измерения судов, тип, назначение, автономность и 
характеристики проектов, используемые технологии, год инициализации и завершения каждого 
проекта, компания и страна инициатор, объем инвестиций и т.п. 

В работе используется теоретический метод исследования, включающий описание 
существующих проектов БЭС. Результаты исследования позволяют понять, что БЭС оснащены 
необходимыми блоками обработки данных, датчиками, системами управления и связи и способны 
автоматически выполнять различные поставленные задачи без необходимости поддержки 
экипажа на борту судна. 

В статье приводятся ссылки на литературные источники, которые подтверждают или 
разъясняют представленный материал. 

Ключевые слова: e-навигация, безэкипажное исследовательское судно, безэкипажное судно, 

автономное судно, дистанционное управление, береговой центр управления, система 
глобального позиционирования, автоматическая информационная система (АИС). 

 

  

PROSPECTS FOR TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND 
IMPLEMENTATION OF UNMANNED SHIPS 

 
Alexey V. Titov 

candidate of technical sciences, Head of Institute of marine technology, energy and transport, 
Chairman of the Astrakhan regional branch of the Association of Engineering Education 
of Russia, Deputy Head of the Board of the Non-Profit Partnership «Caspian Association 

of auditors, energy auditing and expert organizations», 
Scientific Supervisor of the project «Marine Multipurpose Unmanned Platform», 

associate professor of the department «Operation of water transport» 
Astrakhan State Technical University 

Tatishcheva, 16, Astrakhan, 414056, Russian Federation 
e-mail: pochta_414000@list.ru           

Lama Barakat 

postgraduate student of automation and control department 
Astrakhan State Technical University 

Tatishcheva, 16, Astrakhan, 414056, Russian Federation 
e-mail: lama.barakat@mail.ru  

 

 

mailto:pochta_414000@list.ru
mailto:lama.barakat@mail.ru
mailto:pochta_414000@list.ru
mailto:lama.barakat@mail.ru


МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                         3 (41) Т. 1  2018 

 

95 

 

Abstract 

This paper presents an overview of unmanned ship projects. In the world in the field of e-Navigation 
projects on ship remote control and creation of Autonomous unmanned ships are underway that combine 
long-term research and trading objectives. It was also shown that the unmanned ship projects include 
such Unmanned Surface Vessels (USV) powered by renewable energy as well as unmanned civil 
vessels. 

The main dimensions, class, nomination, endurance and characteristics of projects, used 
technologies, the year of initialization and completion of each project, the company and the country 
initiator, investment cost and so on are considered. 

A theoretical research method has been performed, which includes description of existing unmanned 
ships projects. The results of the research make it possible to understand that understand that unmanned 
ships are equipped with the necessary data-processing units, sensors, control and communication 
systems and are able to automatically perform various tasks without requiring the support from a crew 
aboard the ship. 

The article provides references to literature that confirm or explain the material presented in this 
paper. 

Key words: e-Navigation, Unmanned Surface Vessel (USV), Unmanned ship, Autonomous ship, 

remote control, The Shore Control Centre (SCC), The Global Positioning System (GPS), The Automatic 
Identification System (AIS). 

 

Введение 

Разработку технологии безэкипажного 
судовождения и её применение ведут многие 
страны, организации и компании, 
осуществляющие научно-исследовательские, 
технологические и транспортные проекты.  

Интенсивные разработки ведут как институты и 
университеты – Массачусетский технологический 
институт, Колумбийский университет, Плимутский 
университет, Уханский технологический 
университет, так и транснациональные 
корпорации и классификационные общества. 

Ведущими разработчиками морской 
робототехники в России являются ФГБУН 
«Институт проблем морских технологий» ДВО 
РАН, ФГУП «ОКБ «Океанологической техники» 
РАН», ЦКБ МТ «Рубин» и АО «СПМБМ «Малахит» 
(входят в состав ГК «ОСК»), ОАО «Концерн 
«Морское подводное оружие – Гидроприбор», 
ОАО «Концерн «Моринформсистема – АГАТ» и 
АО «Концерн «НПО «Аврора» (входят в состав ГК 
«Ростех»).  

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
технический университет» реализует в рамках 
НТИ «Маринет» проект «Морская многоцелевая 
беспилотная платформа».  

«КТ «Группа Кронштадт» и АО «ОСК-
Технологии» занимаются детальной проработкой 
проекта «Платформа для моделирования 
безэкипажного судовождения».   

Взаимное использование технологий по 
проектам позволит полностью перейти к 
строительству гражданских безэкипажных судов, 
что в будущем значительно расширит 
возможности развития судостроительной отрасли 
в РФ.  

Детальное исследование проектов в области 
БЭС позволит сформировать технико-
экономическое обоснование строительства таких 
судов и обозначить необходимый и конечный 
набор технологий для их реализации. 

Технологии телекоммуникаций, электронных 
датчиков и систем, технологии e-навигации уже 
внедряются в сфере морской индустрии.  

БЭС является сложнейшим техническим, 
транспортным средством, в котором особая роль 
отводится автоматической системе управления. В 
ближайшем будущем невозможно представить 
гражданский флот без автономных БЭС. 

В статье будут рассмотрены, в первую 
очередь, вопросы, связанные с описанием и 
анализом существующих проектов БЭС. 

Исследовательские БЭС могут различаться по 
степени оснащенности приборами и 
оборудования. На БЭС отсутствует ходовой 
мостик, надстройки, жилые помещения и системы 
жизнеобеспечения экипажа. 

В мае 2018 года в рамках Секретариата 
Международной морской организации (IMO) 
создана межотраслевая целевая группа по 
морским автономным надводным судам. На 99-й 
сессии Комитете по морской безопасности (КБМ) 
начались обсуждения по нормативному 
регулированию сегмента автономного 
судоходства, включая человеческий фактор, 
систему обеспечения безопасности, 
взаимодействие с портами, лоцманскую проводку, 
ликвидацию последствий аварий и защиту 
морской среды, для различных уровней 
автономности судов. Ожидается, что к 2020 году 
будет сформирована вся необходимая 
законодательная база регулирующая автономное 
судоходство. 

Также нужно отметить, что в рамках 
европейского проекта One Sea к 2025 году 
планируется создать единую «экосистему» 
логистики автономного судоходства. При этом 
проект реализуется на принципах государственно-
частного партнерства с участием ведущих игроков 
морской индустрии: Wartsila, Rolls Royce, ABB, 
Meyer Turku, FinnFerries, Ericsson, Cargotec и др.  

1. Безэкипажные исследовательские суда на 
возобновляемых источниках энергии 

Существующие на сегодня рабочие проекты и 
прототипы выполнены в различных вариантах, в 
том числе в катамаранном или тримаранном 
исполнении. 
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1.1. Проект C-Enduro Thomas 

C-Enduro - это роботизированная платформа, 
которая остается на поверхности моря, получает 
энергию от солнечных батарей и ветрогенератора 
и обеспечивает спутниковую связь наземного 
центра управления и подводного робота - 
термоглайдера Slocum.  

Перспективное решение с использованием 
тандема из подводного и надводного робота. 

 

Рис. 1. C-Enduro Thomas [1] 

Платформа получила имя - Томас (Thomas). C-
Enduro, как и подводный глайдер оборудован 
различными датчиками, позволяющими вести 
замеры температуры и солености воды, а также 
обнаруживать планктон и проводить мониторинг 
рыбных запасов.  

Производитель ASV Unmanned Marine 
Systems. Основные параметры: вес: 350 кг, 
питание: солнечная энергия, 
ветроэлектростанция, два электродвигателя, 
максимальная скорость - 13 км/ч.  

Компания является одним из лидеров по 
использованию роботизированных систем и имеет 
целую линейку устройств C-Worker 5 ASV, C-
Worker 6 ASV, CT3, C-Worker 6.  

1.2. Проект «Datamaran» 

Datamaran – является автономным 
катамараном, разработанным компанией East 
AMS (Автономные морские системы) [2]. Dronautic 
способен собирать и передавать 
гидрографические данные. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Проект «Datamaran AMS» 

Судно представляет собой катамаран длиной 
2,5 метра, оснащенный маятниковыми и 
электрическими двигателями длиной 2,3 метра. 

Анализируя существующие морские 
беспилотные комплексы, нельзя не отметить 
проекты БЭС, приводимых в движение за счет 
силы ветра. Разработчики существующих 
технических решений используют для 
передвижения морских роботов модель жесткого 
парус-крыла. 

1.3. Проект «Saildrone» 

Наибольшую известность получил проект 
«Saildrone» [3], который является инновационной 
океанографической платформой для 
исследований. Проект реализуется в рамках 
сотрудничества Saildrone LLC с Фондом морской 
науки и технологии.  

Автономное транспортное средство 
предназначено для работы на поверхности воды. 
Подходит для развертываний с любого берега или 
судна. 

 

Рис. 3. Saildrone 

Текущие R & D усилия направлены на 
увеличение автономности плавания Saildrone с 
целью доказать экономическую эффективность 
сбора данных с помощью автономной платформы. 

Кроме этого компания разработала проект 
Saildrone MAXI с увеличенной грузоподъемностью 
для размещения различных встроенных датчиков, 
а также надстройку для сбора различных 
океанографических данных. 

 

Рис. 4. Saildrone MAXI 
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Двухсторонняя спутниковая связь позволяет 
Saildrone передавать данные на берег и получать 
команды от берегового центра управления во 
время работы в автономном режиме в море. 

Миссии могут быть изменены «на лету» с 
помощью Shoreside оператора, например, если 
данные телеметрии показывают интересные 
тенденции, которые требуют более детального 
исследования. 

Проект привлек венчурное финансирование в 
размере 28,5 млн. долл. США и активно 
сотрудничает с американскими государственными 
корпорациями, в частности с NOAA. 

1.4. Проект «Submaran» 

 

Рис. 5. Submaran UUSV [4] 

Разработчики данного проекта пошли по пути 
комбинации возможностей надводного и 
подводного роботов. Данная платформа 
разработана с учетом возможного погружения. 

Платформа: Submaran UUSV 

 размер (ДхШхВ): 2.43 м x 0.48 м x 2.13 
м; 

 размер тела (ДхШхВ): 2.43 м x 0.48 м x 
0,30 м; 

 материал корпуса: стеклопластик 

 вес: 56,70 кг; 

 максимальная глубина погружения - 
22,86 м. 

1.5. Проект «Mayflower Autonomous Research 
Ship» (MARS) 

Плимутский университет в партнерстве с 
«MSubs» и «Shuttleworth Design» в июле 2015 года 
запустил проект безэкипажного 
исследовательского судна под названием 
«Mayflower Autonomous Research Ship» (MARS) 
[25]. 

Британский проект «MARS» представляет 
собой тримаран.  

 

Рис. 6. Проект MARS 

Проект будет иметь общую длину 32,5 м, 
ширину 16,8 м, осадку 0,875 м и площадь паруса 
159 кв.м. Его корпус будет изготовлен из 
композитов. 

Конструкция проекта позволит идти с 
максимальной скоростью около 20 узлов при 
хождении под парусами. В безветренные дни 
паруса проекта автоматически убираются и 
электродвигатель, работающий на солнечной 
энергии, позволит развивать скорость до 12,5 
узлов. 

Ожидается, что «MARS» понадобиться от 7 до 
10 дней для пересечения Атлантического океана с 
оптимальными погодными условиями. Рейс можно 
легко продлить от семи до десяти месяцев в 
зависимости от миссии исследовательских задач 
[26]. Навигация будет осуществляться с помощью 
комбинации системы глобального 
позиционирования «GPS» и бортовых систем 
предотвращения столкновений. Проект «MARS» 
начнет испытания в 2019 году [27]. 

2. Проекты безэкипажных судов гражданского 
назначения 

2.1. Проект «Maritime Unmanned Navigation 
through Intelligence in Networks» (MUNIN) 

Проект «MUNIN» был запущен и 
профинансирован Европейской комиссией в 
рамках седьмой рамочной программы [5]. Проект 
«MUNIN», ведущийся центром морской логистики 
и услуг им. Фраунгофера «Fraunhofer», был 
запушен в 2012 году и завершился в 2015 году.  
Целью данного проекта было изучение 
технической, экономической и юридической 
целесообразности БЭС. 

Общий объем бюджета данного проекта 
составил 3,9 млн. евро. MUNIN является судном 
балкером 75 тыс. тонн дедвейта, скоростью до 16 
узлов и длиной 200 м, а также имеет два главных 
двигателя [6]. 

«MUNIN» представляет собой автономное 
судно под управлением оператора и включает в 
себя автономную навигацию, автономное 
управление двигателем, береговое 
дистанционное управление с необходимыми 
коммуникационными связями, технику 
обнаружения малых объектов, которая дает БЭС 
возможность участвовать в поисково-
спасательных операциях [7]. 

В проекте используется сенсорный модуль 
(Advanced Sensor Module), который отвечает за 
обнаружение, классификацию объектов и 
восприятие окружающей среды. Он принимает 
входные данные из инфракрасных и визуальных 
спектральных камер, а также данные радара и 
АИС (Автоматической идентификационной 
системы) для обнаружения и определения 
объектов. Эти данные вместе с маршрутом рейса 
сохраняются и постоянно обновляются в 
компьютерной системе судна. 

В машинном отделении все процессы 
контроля, например, обнаружения термальных 
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перегрузок рабочей втулки цилиндра и измерения 
скорости вращения двигателя, выполняются 
системой управления и мониторинга двигателей 
(The Engine Monitoring and Control System).  

Все данные передаются в режиме реального 
времени в береговой центр управления (Shore 
Control Centre), который действует как 
непрерывный наблюдательный пункт для 
управления БЭС, когда автоматизированные 
судовые системы не могут безопасно справиться 
с ситуацией. 

Благодаря установленной навигационной 
системе (The Deep-Sea Navigation System), судно 
избегает столкновений в соответствии с 
Международными правилами предупреждения 
столкновений судов в море (МППСС) [8]. 

 

Рис. 7. Проект MUNIN [9]: 
1 – автономный мост; 2 – сенсорный модуль; 3 – 

спутниковая связь; 4 – автономное машинное 
отделение; 5 – береговой центр управления; 6 – 
автоматическое предотвращение столкновений 

2.2. Проект «Advanced Autonomous Waterborne 
Applications Initiative» (AAWA) 

В феврале 2015 года финское агентство по 
финансированию инноваций «Tekes» одобрило 
совместный научно-исследовательский проект в 
области промышленности и науки об автономных 
судах. Проект под названием «Advanced 
Autonomous Waterborne Applications Initiative» 
(AAWA), стремится анализировать проблемы в 
различных научных областях, связанных с 
автономными судоходными операциями. Он 
развивает как автономную, так и дистанционную 
работу судовой навигации, техники и всех 
бортовых операционных систем. Проект «AAWA» 
ведущийся компанией «Rolls-Royce» и 
реализуемый в Финляндии, был запущен в 2015 и 
к 2017 работы планировались завершить [10,11]. 

В рамках реализации проекта «AAWA был 
проведен анализ тенденций дистанционно 
управляемого и автономного транспорта, в том 
числе на других видах транспорта, а также 
текущее состояние вопросов в области 
технологий, экономики, права в морской отрасли в 
отношении беспилотного судоходства.  

Внедрение интеллектуального судового 
оборудования в существующее судно было 
первым шагом на пути компании «Rolls-Royce» к 
полностью автономному интеллектуальному 
судну. 

Компания планирует к 2020 году ввести в 
эксплуатацию дистанционно управляемое судно - 
контейнеровоз. 

Ниже представлена концепция компании 
«Rolls-Royce» к полностью автономным 
интеллектуальным морским судам [12]. 

 

Рис. 8. Планируемое развитие безэкипажных судов в 
компании «Rolls-Royce»: 

A – Сокращение количества экипажа с дистанционной 
поддержкой и работой определенных функций; B – 
Дистанционное управляемое прибрежное БЭС; C – 
Дистанционное управляемое океанское БЭС; D – 

Автономное океанское БЭС 

Ожидается, что первыми безэкипажными 
судами от компании «Rolls-Royce» будут либо 
портовые буксиры, либо паромы, перевозящие 
грузы на коротком плече. Предполагают, что 
данные суда будут иметь два режима работы 
полный автономный режим и режим 
дистанционного управления. 

2.3. Проект «Hrönn» 

Проект «Hrönn» был впервые 
продемонстрирован 1 ноября 2016 года. 
Британская компания «Automated Ships Ltd» 
заключила контракт с норвежской компанией 
«Kongsberg Maritime» на постройку первого 
автономного безэкипажного судна, которое будет 
использоваться в оффшорной промышленности 
[13,14]. 

В июле 2017 года французская компания 
«Bourbon», которая является одним из лидеров на 
рынке оффшорных операций, подписала 
меморандум о взаимопонимании с компанией 
«Automated Ships Ltd.» на постройку проекта 
«Hrönn».  

Проект «Hrönn» будет построен норвежской 
верфью «Fjellstrand AS». Ожидается, что в 
коммерческую эксплуатацию судно поступит в 
начале 2019 года. 

В проекте «Hrönn» будет создано автономное 
многоцелевое судно длиной 37 м [15]. Изначально 
предполагали, что «Hrönn» будет катамараном, 
после чего компания «Automated Ships Ltd.» 
разработали конструкцию проекта - 
однокорпусное судно.   

Судно имеет два двигателя мощностью 500 
кВт, скорость 12 узлов, автономность плавания до 
30 дней. Проект имеет конструкцию открытой 
палубы с допустимой нагрузкой до 2 тн./м2.  
Испытания «Hrönn» будут проводиться в 
Норвегии, в районе Тронхеймс-фьорда [16]. 

На судне «Hrönn» будут представлены система 
динамического позиционирования (DP), 
спутниковая навигационная система, морские 
системы связи, поставляемые компанией 
Kongsberg. Система «K-Pos DP» будет 
интегрирована с системой автоматизации «K-
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Chief». Система «K-Pos DP» будет включать в 
себя двойной блок контроллера динамического 
позиционирования и станции оператора. Судно 
«Hrönn» также будет оснащен системой «K-
Bridge» – электронная картографическая 
навигационно-информационная система 
(ЭКНИС). Система «K-Bridge» будет 
реплицирована в береговом центре управления 
для обеспечения полных дистанционных 
операций проекта «Hrönn». 

2.4. Проект «ReVolt» 

Международное классификационное общество 
«DNV GL» разработало концепцию автономного 
безэкипажного судна «ReVolt» с нулевым уровнем 
выбросов. «ReVolt» был начат в качестве 
исследовательского проекта в августе 2013 и 
запущен через год. Благодаря сотрудничеству с 
норвежским университетом науки и техники 
(NTNU), была построена модель масштабом 1:20, 
которая в третьем квартале 2015 года была 
спущено на воду для тестирования автономных 
возможностей проекта «ReVolt» [17]. Основные 
измерения судна представлены ниже в таблице. 

Судно представляет собой контейнеровоз 
каботажного плавания эксплуатационной 
скоростью 6 узлов, вместимостью 100 TEU 
контейнеров и дедвейтом 1250 тн. и имеет два 
двухлопастных азимутальных подруливающих 
устройства и одно выдвижное носовое 
подруливающее устройство. 

Таблица 1 
Главные измерения проекта «ReVolt» [18] 

Длина наибольшая (L)  – 

60,23 м 

Длина между 

перпендикулярами (LПП) – 

57,23 м 

Ширина (B) – 14,5 м Высота борта (H) – 12,18 м 

Осадка наибольшая – 4,84 

м 

Осадка балластная – 3,35 м 

 
«ReVolt» работает на батарее емкостью 3 тыс. 

кВт·ч, что позволит судну находиться в 
автономном плавании 100 морских миль. В порту 
для зарядки батареи потребуется около 4 часов до 
полной зарядки. Что касается автономной 
навигации проекта, то комплексная система, 
включая электронную картографическую 
навигационно-информационную систему 
«ЭКНИС», систему глобального 
позиционирования «GPS», радар, камеры, лидары 
и другое сенсорное оборудование, которое 
формирует ситуационную осведомленности 
вокруг судна. 

2.5. Проект «Yara Birkeland» 

Норвежские компании «Kongsberg» и «Yara» 
договорились объединиться для того, чтобы 
построить полностью электрическое и автономное 
судно с нулевым уровнем выбросов. Судно 
получило название «Yara Birkeland». 
Окончательный дизайн проекта «Yara Birkeland» 
был представлен в конце третьего квартала 2017 

года и передан судостроительной верфи в 
течение первого квартала 2018 года. 

В 2019 году «Yara Birkeland» должно быть 
спущено на воду и будет проведено тестирование 
автономности. В 2020 году судно будет полностью 
автономным [19]. Стоимость данного проекта 
оценивается в 25 млн. долл. США [20]. Главные 
размерения судна «Yara Birkeland» приведены в 
таблице. 

Таблица 2 
Главные измерения проекта «Yara Birkeland» 

Длина наибольшая (Lнб)  – 

79,5 м 

Длина между 

перпендикулярами (LПП) 

– 72,4 м 

Ширина расчетная (B) – 14,8 

м 

Высота борта до 

шельтердек (H) – 10,8 м 

Осадка наибольшая – 6 м Осадка балластная – 3 м 

«Yara Birkeland» будет контейнеровоз 
вместимостью 120 TEU контейнеров. Дедвейт 
судна составляет около 3200 тн. Для движения и 
управления судном используются два 
электрических азимутальных подруливающих 
устройства и два «туннельных трастера» на носу 
судна (все четыре движителя с электроприводом). 

Компании «Kongsberg» будет отвечать за 
разработку всех основных технологий, 
необходимых для дистанционных и автономных 
судовых операций, а также за электроприводы и 
системы управления судном, так судно будет 
иметь полноценную систему автономного 
управления, включая камеры, радары, лидары и 
инфракрасные камеры. 

Эта система будет работать совместно с 
системами глобального позиционирования «GPS» 
и автоматической информационной системой 
«АИС», служащей для определения судов, курса и 
других данных с помощью ультракоротких волн 
[21]. 

«Yara Birkeland» будет работать на батарее 
мощностью от 7 до 9 МВт, которая будет питать 
электродвигатели, обеспечивающие движение 
судна крейсерской скоростью 6 узлов и 
максимальной скоростью 13 узлов. 

Судно будет работать на двух маршрутах 
между Герёйа и Бревик (~7 морских миль), а 
между Герёйа и Ларвик (~30 морских миль). 

 

Рис. 9. Планируемые маршруты проекта «Yara 
Birkeland» [22] 
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Судно не будет иметь балластные танки, но 
будет использовать блок батарей как постоянный 
балласт. Швартовка судна «Yara Birkeland» будет 
осуществляться в автоматическом режиме с 
использованием разработанной автоматической 
системы швартовки. 

2.6. Проект «Autonomous Ship Transport at 
Trondheimsfjorden» (ASTAT) 

Проект «ASTAT» (Autonomous Ship Transport at 
Trondheimsfjorden) является малым и полностью 
электрическим судном [24]. Проект «ASTAT» был 
начат в 16 мая 2017 года и должен завершиться в 
марте 2019 года. Судно будет проходить по 
следующим транспортным маршрутам: 

а. Перевозка контейнеров и генеральный груз 
в различной упаковке (ящики, бочки) /break 
bulk/ между терминалом прибрежных судов 
Jøsnøya и Тронхеймом или Оркангером 
(оранжевый маршрут); 

б. Пиломатериалы от Оркангера до 
Фоллафосса или Скогна (синий маршрут); 

в. Гравий из Верработна в Тронхейм для 
производства асфальта (зеленый 
маршрут). 

Во всех маршрутах расстояние составляет от 
80 до 90 км. Это требует около 8 часов при 
движении судна со скоростью 6 узлов. 

 
Рис. 10. Планируемые маршруты проекта «ASTAT» 

2.7. Проекта «Unmanned Multifunctional Maritime 
Ships Research and Development» 

В 2012 году администрация морской 
безопасности Китая приступила к осуществлению 
проекта под названием «Unmanned Multifunctional 
Maritime Ships Research and Development». 
Уханьский технологический университет является 
партнером. Проект реализовывался в течение 3 
лет. Целью данного проекта является выяснение, 
каким образом можно использовать автономные 
суда в китайских экономическом и военном 
секторах [28]. 

2.8. Проект «Cloudborne» 

Китайское классификационное общество 
(CCS), Жухайское муниципальное правительство 
и Уханьский технологический университет вместе 

с китайской компанией «Oceanalpha» совместно 
запустили проект небольшого беспилотного судна 
под названием «Cloudborne». В длину судно 
достигает 50 метров и 500 тонн в водоизмещение. 
Дальность судна составляет 500 морских миль. 
Ожидается, что судно будет построено к концу 
2018 года, а в 2019 году оно будет осуществлять 
коммерческие операции [29]. 

2.9. Проект «Milliampere» 

В Норвегии существует другой проект, который 
начал разработку автономного пассажирского 
парома под названием «Milliampere» [23].  Этот 
проект ведется Норвежским Университетом науки 
и техники (NTNU). 

Предлагают, что проект «Milliampere» имеет 
возможность перевозить не более 12 пассажиров 
без помощи бортового капитана или экипажа по 
каналу в Тронхейме. 

Паром будет проходить между Vestre Kanalkai 
и Ravnkloa. Этот маршрут составляет около 100 м. 
Автономное судно будет работать исключительно 
от батарей. Пассажиры смогут вызывать судно по 
требованию. 

 
Рис. 11. Планируемые маршруты проекта 

«Milliampere» 

2.10. Проект «Jin Dou Yun» 

Китайский проект «Jin Dou Yun» представляет 
собой небольшое автономное грузовое судно 
вместимостью 500 тонн. Судно разработано 
компанией Yunzhou Tech, которая сотрудничает с 
Китайским классификационным обществом (CCS) 
и Уханским технологическим университетом 
(WUT) для создания этого небольшого грузового 
судно-робота [30]. 

 
Заключение 

 
1. Компании и исследовательские организации 

по всему миру пытаются воплотить концепцию 
БЭС в реальность. Различные технологии, 
используемые в БЭС стали предметом 
оживленных дискуссий в журналах, на 
конференциях и семинарах по развитию морской 
техники и технологий. Основными проектами в 
области БЭС для осуществления коммерческих 
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перевозок являются проекты «REVOLT», «Yara 
Birkeland», «ASTAT» и «MUNIN». 

2. Реализация проектов БЭС будет 
представлять собой одно из самых 
фундаментальных изменений, наблюдаемых в 
судоходной отрасли за долгое время; 

3. Наиболее важными преимуществами 
безэкипажного судоходства являются повышение 
безопасности (исключение человеческого 
фактора) и снижение эксплуатационных затрат 
при организации перевозок. Для обеспечения 
требований безопасности БЭС будут 

контролироваться из береговых операционных 
центров; 

4. С перспективной точки зрения строительство 
первого БЭС в России возможно на астраханских 
верфях с последующей эксплуатацией судна на 
Каспии. Авторами статьи подготовлены и 
направлены предложения по формированию зоны 
E-навигации на Каспии, в рамках подготовки к 
проведению президиума Государственного совета 
Российской Федерации «Развитие транспортно-
логистической инфраструктуры – основа 
экономического роста субъектов Российской 
Федерации Волго-Каспийского бассейна».   
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы методологии развития морского рыболовства и пополнения флота СРВ 

современными рыболовными судами наливного типа для морского рыболовства (НРС). 
Приведены основные положения по методологии обеспечения эффективности и 
конкурентоспособности этих судов для технико-экономических условий Вьетнама. Выделен круг 
задач, связанных с обеспечением технико-экономического анализа (ТЭА) средне тоннажных НРС, 
который включает в себя отбор судов-претендентов, поиск технических решений повышения их 
эффективности методами модернизации, обеспечение оптимизационного проектирования. 
Рассмотрены вопросы реконструирования проектных параметров и особенности НРС, что 
определяет их в качестве самостоятельной характерной категории рыболовных судов и 
обеспечивает задачи их проектирования. Решение задач оптимизационного проектирования 
предусматривает использование представленной универсальной схемы технологического 
процесса освоения улова. Приведены варианты возможных инвестиционных решений по 
развитию и пополнению флота НРС и ожидаемые результаты этих решений. 
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Abstract 

The methodological questions in the development of marine fisheries and the fleet replenishment by 
modern RSW fishing vessels for Vietnamese marine fishery are considered. The main provision of the 
methodology to ensure the efficiency and competitiveness of these vessels in the technical and economic 
conditions (TAC) of Vietnam was given. The range of tasks related to the provision of technical and 
economic analysis (TEA) of medium-tonnage RSW vessels was detailed, which includes the selection 
of applicant ships, the search for technical solutions to improve their efficiency by modernization 
methods, and the provision of optimization design. The issues of re-construction of the design 
parameters and feature of active RSW vessels are considered, which defines them as an independent 
characteristic category of fishing vessels and ensures the tasks of their design. The solution to the tasks 
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of optimization design provides for the use of the presented universal scheme of the technological 
process in catch exploration. The variants of possible investment decisions in development and 
replenishment for the fleet of RSW type fishing vessels and the expected results of these decisions were 
given. 

Key words:  RSW type fishing vessel, economic expertise of ships, competitiveness, reconstruction 

of the design parameters, statistical analysis, mathematical modeling, technical and economic analysis, 
tasks and provision of optimization design. 

 

Введение 

В текущем веке рыбохозяйственная отрасль 
Вьетнама стала одной из ведущих отраслей его 
народного хозяйства, нацеленной как на 
обеспечение внутреннего потребления, так и на 
экспорт рыбной продукции, где страна устойчиво 
занимает передовые позиции в мире. 
Благоприятные условия прибрежного 
рыболовства обусловили его бурное развитие с 
использованием маломерных судов ремесленного 
производства (МмРС), доставляющих улов на 
берег в охлажденном виде в битом льду. 
Значительный рост количества МмРС и опыт их 
эксплуатации в открытых акваториях привел к 
необходимости ввода ряда ограничений в 
освоении этими судами отдаленных районов 
прибрежного рыболовства и к использованию 
малотоннажных судов (МРС) с соответствующим 
обеспечением их мореходных качеств и 
безопасности мореплавания (см. [1]).  
Накопленный в СРВ опыт проектирования, 
постройки и эксплуатации рыболовных судов 
определяет возможность и целесообразность 
последующего развития его рыб хозяйственной 
отрасли, направленного на эффективное 
освоение не только удаленных районов 
прибрежного рыболовства (см. [2]), но и открытых 
морских акваторий с обеспечением 
отечественного среднетоннажного промыслового 
судостроения.  

При решении этой проблемы необходимо 
учитывать научно-технические достижения в 
области создания современных рыболовных 
судов (РС), их комплектующего оборудования, 
снабжения и эксплуатации в целом, что 
отражается в проектах судов нового поколения. Из 
таких судов сосредоточим внимание на 
среднетоннажных РС наливного типа (НРС) для 
морского рыболовства, получивших за последние 
два десятилетия в ряде стран значительное 
развитие. Рассмотрим вопросы технико-
экономического анализа (ТЭА) и обоснования 
проектных характеристик этих судов 
применительно к технико-экономическим 
условиям (ТЭУ) СРВ.  

1.Основные положения методологии 
обеспечения эффективности и 

конкурентоспособности НРС для ТЭУ СРВ 

При формировании данной методологии (как 
совокупности концепций, методов и 
алгоритмических схем, используемых при 
принятии проектных и других инвестиционных 
решений) в качестве основы примем 
апробированную методологию оптимизационного 

проектирования и эксплуатации, 
ориентированную на РС и обобщенную в [3] (см. 
гл. 1). Концепция методологии заключается в 
необходимости непрерывного ТЭА РС и их 
эффективности методами рационального 
использования их действующего 
производственного потенциала, эффективной 
модернизации и оптимизационного 
проектирования. В соответствии с ней в качестве 
обследуемых принимаются современные 
действующие суда или их проекты, которые 
наиболее полно отвечают замыслам проектанта и 
в которых уже аккумулирован комплекс научно-
технических достижений, оправданных практикой 
эксплуатации. Кроме того, концепция определяет 
тесную взаимосвязь эффективности РС с ТЭУ их 
эксплуатации, и для задач последующего ТЭА 
предусматривает отбор судов-претендентов по 
показателю эффективности их эксплуатации в 
заданных ТЭУ.  

Рабочим инструментом для реализации 
концепции являются соответствующие 
математические модели судов (ММС): их 
эксплуатации (МЭРС), модернизации (ММРС) и 
проектирования (МПРС), совокупность которых 
формирует методологическую базу обеспечения 
эффективности и конкурентоспособности РС. В 
качестве основного критерия в ММС принимается 
эффективность капиталовложений Fkap=(Qg-
Cs)/Sk, %, где Qg и Cs – значения годовой 
производительности и годовых эксплуатационных 
затрат судна в денежном исчислении, а Sk – его 
стоимость. Поиск оптимальных инвестиционных 
решений, осуществляемых с использованием 
ММС соответствующего назначения, связан не 
только с тривиальными требованиями роста Qg и 
снижения Sk и Cs., Пожалуй, лидирующая роль 
здесь отводится поиску таких решений, которые 
обеспечат положительный экономический эффект 
за счет такого роста значений относительной 
производительности судна qk=Qg/Sk, который 
превышает значения относительных 
эксплуатационных затрат ck=Cs/Sk (т.е. при qk-
ck>0). 

В широком плане ТЭА, оптимизационные 
исследования осуществляются при вариациях как 
характеристик судна (его грузоподъемности Pgr, т, 
мощности главных двигателей Ngd, кВт, 
производительности технологического 
оборудования Qi, т/сут, и пр.), так и ТЭУ его 
эксплуатации (состояния сырьевой базы района 
промысла, его удаленности и пр.). Это определяет 
многофакторность ТЭА и невозможность получить 
практически значимые его результаты экспертным 
путем («на коленке»). При этом очевидными 
требованиями к ММС является обеспечение их 
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адекватности, которая проверяется 
сопоставлением расчетных данных, полученных с 
использованием моделей, с фактическими 
данными по конкретным судам. 

По результатам изложенного выделим круг 
задач, связанных с обеспечением ТЭА 
среднетоннажных НРС применительно к ТЭУ 
морского рыболовства СРВ. Он включает в себя: 

1.отбор судов-претендентов для 
последующего их детализированного ТЭА, 

2.поиск технических решений повышения 
эффективности отобранных НРС и/или их 
проектов методами модернизации, 

3.обеспечение оптимизационного 
проектирования НРС. 

 Рассмотрим эти вопросы в плане их 
практической реализации или особенностей 
разработки соответствующих ММС. 

2. Отбор судов-претендентов  

Необходимость отбора судов-претендентов 
обусловлена тем, что каждое РС создается для 
конкретных (правда, не во всем очевидно – каких) 
ТЭУ эксплуатации и, по возможности, 
оптимальным по эффективности. При этом 
очевидно, что изменение ТЭУ повлечёт за собой 
соответствующее изменение (как правило - 
снижение) этих показателей. Обеспечение ТЭА 
предопределяет отбор из числа действующих 
судов (или их проектов) таких (одного-двух) РС, 
которые обеспечат наиболее высокие показатели 
их эффективности в заданных ТЭУ. По 
достижении приемлемого уровня эффективности, 
эти суда могут рассматриваться в качестве 
претендентов для пополнения и развития флота. 

Дополнительны комментарии, которые 
необходимо учесть при решении этой задачи, 
сводятся к следующему. 

1.Оценки эффективности РС в заданных 
условиях промысла могут быть получены и по 
результатам практической эксплуатации судов-
претендентов. Однако такое направление в 
принятии инвестиционных решений по развитию 
флота представляется неоправданно рисковым и 
затратным, поскольку предполагает закупку или 
аренду зарубежных судов. Известная практика 
волевого приобретения судовладельцами судов 
«по случаю» (например, по их привлекательно 
низкой рыночной стоимости) уже неоднократно 
показывала свою экономическую 
несостоятельность. 

2.Определение характеристик ТЭУ 
эксплуатации РС (удаленности района промысла 
Rpr, миль, состояния его сырьевой базы, 
отражаемого ее коэффициентом Ksb, параметров 
ценообразования и пр.) является прерогативой 
заказчика (в лице судовладельца, проектно-
конструкторского бюро или государственных 
структур). Возможная неопределенность 
отдельных характеристик ТЭУ не изменяет 
методологию ТЭА, но для принятия последующих 
инвестиционных решений требует выполнения 
дополнительных вариационных расчетов. 

3.При планировании эксплуатации РС с 
сезонным чередованием районов промысла, его 
экономическая эффективность слагается по 
результатам расчетов, выполненных посезонно. 

4.Стоимость судна Sk, используемая в 
расчетах критерия его эффективности, может 
быть, как фиксированной (при приобретении по 
тарифу, действующему на рынке судов), так и 
обобщенной эмпирической формулой (например, 
при постройке судна на отечественной верфи), 
полученной для конкретной верфи с учетом ее 
опыта и условий постройки. 

Экономическая экспертиза РС судов-
претендентов (в целом и для условий СРВ в 
частности) может быть осуществлена с 
использованием универсальной модели 
эксплуатации РС (МЭРС), освещенной в [4]. Она 
разработана в редакторе MathCad применительно 
к современным РС с фиксированными значениями 
их грузоподъемности (по мороженой и/или 
охлажденной продукции в сухих трюмах и/или 
охлажденной рыбы в наливных танках). Перечень 
исходных данных модели относительно невелик и 
включает в себя основные технические и 
эксплуатационные характеристики РС: его полное 
водоизмещение D, т, мощность главных 
двигателей Ngd, кВт, скорость свободного хода vs, 
уз, автономность по запасам топлива А, сут, 
производительность технологических линий по 
обработке улова Qi, т/сут, грузоподъемность 
судна по видам доставляемой в порт продукции 
Pgri, т.  Отметим доступность получения этих 
характеристик, которые приводятся в рекламных 
материалах по РС или их проектам. Другие 
характеристики РС (в частности, мощность 
дизель-генераторов Ndg, валогенераторов Nwg, 
рефрижераторной установки Nref) в данной 
модели имеют более низкую значимость и могут 
быть определены из условия ресурсной 
самодостаточности рассматриваемого судна или 
его проекта с использованием эмпирических 
формул.  

3. О повышении эффективности НРС 
посредством его модернизации 

Эффективность эксплуатации НРС, 
отобранных по результатам их экономической 
экспертизы, может быть повышена посредством 
их модернизации, которая рассматривается в 
качестве возможной альтернативы 
проектированию нового судна. В сравнении с 
разработкой нового проекта и при условии 
технической и экономической состоятельности 
намечаемой модернизации, заказчик по существу 
снижает свои инвестиционные затраты на 
стоимость проектных работ, уже учтенных в 
стоимости РС. Кроме того, постройка 
модернизированного судна на той же верфи 
предполагает использование прежней 
технологической оснастки, что существенно 
облегчает переход на постройку новых судов и 
снижает их стоимость. 
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В методическом плане вопросы 
модернизации РС рассмотрены в [3], где для 
действующих судов и их проектов приводятся 
факторы модернизации, рекомендации по 
разработке ее концепции и расчетные процедуры. 
Комплексная модернизация предусматривает 
возможность совмещенного выполнения расчетов 
при модернизации трех типов:  

1.С заменой комплектующего оборудования 
судна без изменений в его компоновке; 

2.С перераспределением основных 
помещений судна; 

3.С размерной модернизацией судна 
удлинением. 

Программное обеспечение модернизации РС, 
выполненное в редакторе MathCad с участием 
Дудина С.Д., Зыонга В.Т. и Курдюкова С.Г., 
представлено в методической разработке [5]. 
Основные задачи, которые решаются в ходе 
модернизации, сводятся к следующему: 

1.Изучение исходного судна (или его проекта) 
как объекта модернизации для заданных ТЭУ его 
эксплуатации; 

2.Выбор факторов, определяющих его 
экономическую эффективность, и разработка 
концепции модернизации;  

3.Графическая проработка варианта 
модернизированного судна, с выделением 
проектных изменений в соответствии с 
принимаемым вариантом модернизации; 

4.Выполнение соответствующих проектных и 
экономических расчетов с использованием 
моделей МЭРС и ММРС и анализ полученных 
результатов; 

В результате выполненной работы 
определяется вариант комплексной 
модернизации РС с оценкой ее технической и 
экономической состоятельности. Намечаемая 
модернизация определяется как технически 
состоятельная при условиях: 

1.Отсутствие перегруза судна, т.е. 
сохранение его надводного борта. Заметим, что 
выполнение этого условия облегчается при 
размерной модернизации удлинением, когда РС 
увеличивает объемы своих помещений и запас 
плавучести;  

2.Достаточное ресурсное обеспечение 
модернизации в части холода, пара, 
электроэнергии; 

3.Достаточный запас остойчивости, для 
оценки которой используется величина начальной 
метацентрической высоты и ее изменение 
вследствие модернизации. 

Экономическая состоятельность 
модернизации определяется сопоставлением 
расчетных показателей экономической 
эффективности судна до и после модернизации.  

В заключение данного раздела отметим 
следующее. Решение задач модернизации НРС и, 
тем более – их оптимизационного проектирования 
предполагает наличие соответствующей 
информационной базы исследования, 
включающей в себя не только полновесное 
техническое описание судов, но и проектные 

обобщения, используемые при их разработке. 
Такая информация в открытой печати 
представляется скупо и зачастую определяется 
как коммерческая тайна. В таких условиях, т.е. при 
недостаточной полноте доступной технической 
информации в части проектных параметров и 
других характеристик НРС, перед проектантами 
ставится дополнительная задача, которая 
заключается в обеспечения практически значимой 
оценки необходимых характеристик. В 
методическом плане эта задача практически 
решена методами реконструирования и 
соответствующего статистического анализа 
характеристик НРС, полученных из открытой 
печати и результатов реконструирования. 

4. О реконструировании проектных 
параметров и характерных особенностях НРС 

Основные положения методики 
реконструирования, ориентированной на НРС, 
представлены в статье [6] и в учебно-
методической разработке [7]. Методика 
апробирована в КГТУ в рамках учебного процесса 
по специальности «Кораблестроение» и в ходе 
выполнения выпускных квалификационных работ. 
Отметим также, что развитие современных 
информационных технологий позволяет 
развивать и совершенствовать методику 
реконструирования с сокращением его 
трудоемкости и обеспечением возможности в 
разработке проектных обобщений.  

Обширный статистический анализ 
характеристик НРС, полученных из открытой 
печати и по результатам их реконструирования, 
представлен в [8]. Здесь же приведем лишь 
некоторые данные по энерговооруженности этих 
судов и форме и обводов. В сравнении с 
традиционными РС конца минувшего века, 
которые являются судами сухогрузного типа 
(СРС), эти данные определяет НРС как отдельную 
характерную категорию РС. Это иллюстрируется 
графиками на рис. 1-7. 

На рис.1 видно, что у НРС средние значения 
энерговооруженности (Kn=Ngd/D) значительно 
(примерно в два раза) превышают аналогичные 
значения Kno для СРС. Представляет интерес и 
суммарная (Kns=(Ngd+Ndg+Nwg)/D) 
энерговооруженность НРС, которая также 
приведена на графике.  

  
 Рис. 1. Kn=f(D) Рис. 2. δ=f(Fr) 

На рис. 2 отражается значительная разница 
регрессий по коэффициентам общей полноты δ и 
δo. При этом для НРС отметим слабую 
корреляционную связь δ=f(Fr) при значениях 
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среднеквадратического отклонения σδ=0,18 (т.е. в 
30%). Значимой для НРС является связь δ=f(l), где 
l - относительная длина судна (l=Lp/V1/3) и σδ=0,01 
(см. рис. 3). Значимой оказывается и связь l=f(D), 
и разница в значениях l и lo, и lb и lbo, где lb=Lp/B 
(см. рис. 8). 

 

 Рис. 3. δ=f(l) Рис.4. l…=f(D) 

Представление о размерениях НРС (его 
длины Lp, ширины В, высоты борта Н и осадки Т, 
м) и их зависимости от полного водоизмещения D, 
т, дают графики на рис.5 и 6. Отметим, что эти 
статистические зависимости (равно как и δ=f(Fr)) 
являются лишь трендами, отражающими 
тенденции их изменения, и не имеют 
практическую значимость в рамках упрощенного 
статистического проектирования. С этих позиций 
больший интерес представляют соотношения 
размерений: уже рассмотренные l и lb, а также 
bt=B/T, ht=H/T,  hb=H/B с их значениями σi (см. рис. 
7). 

 

 
Рис.5. Lp=f(D) 

 
Рис. 6. B,H,T,=f(D) 

 
Рис. 7. l…=f(D) 

5. Обеспечение оптимизационного 
проектирования НРС 

Оно предусматривает разработку и 
использование математической модели их 
проектирования (МПРС). Модель должна 
соответствовать рассматриваемому классу судов, 
учитывать обозримые тенденции их развития и 
отражать накопленный объем проектных 
обобщений.  

В структуре МПРС условно выделяют блоки 
технический, эксплуатационный и экономический. 
При разработке МПРС для средне-тоннажных 
НРС для технического и экономического блоков 
модели в качестве базовых могут быть приняты 
аналогичные блоки, разработанные 

применительно к малотоннажным судам для 
удаленных районов прибрежного рыболовства 
СРВ [9].   

Для эксплуатационного блока в качестве 
базовой может быть принята модель МЭРС, 
основные положения которой изложены в [4]. В 
качестве объекта моделирования в ней принято 
универсальное РС, на котором в общем случае 
предусматриваются рыбообрабатывающие линии 
производительностью Qobr, т/сут, морозильная 
(Qmor) и рыбомучная (Qrmu) установки. 
Грузоподъемность судна слагается из ее значений 
по трюмам мороженой продукции и рыбной муки, 
наливным танкам и свежьевому 
рефрижераторному трюму. Принятая схема 
технологического процесса освоения улова 
предусматривает приоритет заполнения 
морозильного трюма с последующим 
заполнением свежьевого трюма и наливных 
танков. Соответственно факторами оптимизации 
являются производительность технологических 
линий судна и его грузоподъемность по видам 
вырабатываемой продукции.  

Несмотря на определенную универсальность 
рассмотренной схемы освоения улова, для НРС в 
целом и для ТЭУ рыболовства СРВ в частности, 
более приемлемой представляется несколько 
иная схема, приведенная на рис. 8. Она учитывает 
известную значимую неопределенность в ведении 
промысла (сезонность по его районам, 
разнообразие видов добываемого сырья, 
нестабильность сырьевой базы и пр.) и 
предполагает задание единой грузовместимости 
судна. При этом обеспечивается обустройство 
рыбных танков, способных принимать не только 
рыбу наливом, но и (при осушении танков) 
мороженую продукцию, свежье и консервы 
вспомогательного консервного производства 
(ВКП). Рыбомучное производство в данной схеме 
не предусматривается, что характерно для 
современных НРС. 

В соответствии с данной схемой, как и в [4], 
при улове Pul1 (п.1) непищевой прилов (п.2) сразу 
отбрасывается за борт. Сортовой улов (п.3) 
частично направляется в сырьевой бункер 
рыбцеха (п.4), а остальная часть – в охлаждаемые 
наливные танки (п.7). Отметим, что последующее 
пополнение сырьевого бункера может 
осуществляться как за счет очередного 
промыслового цикла (п.3), так и (при неудачном 
лове или прекращении промысла при 
возвращении судна в порт) из наливных танков 
(п.7). 

В рыбцехе (п.5) осуществляется ВКП и 
разделка улова. Разделанная рыба направляется 
либо на заморозку (п.6) и в осушенные танки для 
мороженой продукции (п.10), либо в аналогичные 
танки для свежья (п.9), где хранится вместе с 
консервами ВКП. Отходы обработки 
направляются в танк отходов (п.8). При наличии 
резерва в производительности морозильной 
установки заморозке подвергается и 
неразделанная рыба сырьевого бункера (п.4). 
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Принятая универсальность в схеме освоения 
улова позволит рассматривать проектные и 
эксплуатационные задачи НРС с разными 
особенностями их назначения, в частности:  

1. Чисто наливные суда. В данном случае в 
исходных данных модели обнуляются значения 
характеристик их технологического оборудования. 

2. Свежьевые рыбообрабатывающие суда, 
предусматривающие свежьевой трюм и наливные 
танки, в части из которых отходы обработки улова 
транспортируются в порт базирования. 

3. Морозильно-свежьевые суда с 
обработкой улова, предусматривающие 

морозильный и свежьевой трюмы и наливные 
танки. 

Последующие оптимизационные 
исследования  выполняются с использованием 
разработанной модели МПРС, а также методов 
оптимизации и методических положений и 
рекомендаций, которые приведены в [3] (глава 6). 

Заключение 

В кратком изложении рассмотренные 
вопросы ТЭА укладываются в схему, 
представленную на рис. 9 и не требующую 
дополнительных комментариев.  
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Рис. 8. Схема технологического процесса освоения улова НРС 
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Отметим лишь, что тот или иной объем ТЭА 
определяет его трудоемкость, стоимость и время 
выполнения. Одновременно растет роль фактора 
времени, зачастую определяемая по принципу 
«или своевременно, или нецелесообразно». 
Вместе с тем, использование современных 
информационных технологий резко снижает 

указанные негативные моменты ТЭА. При этом 
остается неизменно актуальным то, что отмечал 
советский авиаконструктор О.К. Антонов: 
«Экономить на расчетах, оценивающих 
громадные экономические мероприятия, все 
равно, что экономить на прицеливании при 
выстреле в цель». 
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Аннотация 

  В работе приведены результаты расчета материального баланса установки для 
термического обезвреживания (сжигания) высокообводненных нефтешламов с использованием 
ловушечного нефтепродукта в качестве жидкого топлива для горелочных устройств.  

  Данная работа выполнялась в рамках составной части опытно-конструкторской работы 
«Разработка концептуального проекта опытного образца мобильного комплекса сепарации 
нефтесодержащих вод с последующим сжиганием отходов» по заказу ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр». Установка для сжигания входит в состав мобильного комплекса 
сепарации и предназначена для сжигания высокообводненных нефтешламов в циклонной топке. 

  Материальный баланс рассчитан для совместного сжигания высокообводненных 
нефтешламов и смеси нефтепродуктов. Для расчета расхода атмосферного воздуха и состава 
дымовых газов переведен элементарный состав смеси нефтепродуктов с горючей на рабочую 
массу с учетом влажности и зольности. 

  Данные о материальном балансе позволяют дать оценку целесообразности осуществления 
процесса сжигания в заданных условиях. Разработки, выполненные в рамках данной работы, 
предназначены  для  создания  опытного  образца установки для сжигания в составе мобильного 
комплекса сепарации и, в дальнейшем,  для  серийного  изготовления  подобных  мобильных 
комплексов. Потенциальные  потребители  – российские  предприятия,  в  том  числе  
судостроительные и нефтегазовые компании, занимающиеся освоением Арктического побережья 
РФ.  

  Ключевые слова:  нефтесодержащие воды, высокообводненный нефтешлам, ловушечный 

нефтепродукт, установка для сжигания, термическое обезвреживание (сжигание) отходов, 
экологическая безопасность арктических регионов. 
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Abstract 

  The paper shows the material balance calculations of incineration plant for high-watered oil sludge  
combustion with separated oil product utilization as a liquid fuel for burners. 

  The present work performed within the component part of design and development work 
“Conceptual design development of prototype of oily water separation and sequential incineration mobile 
complex” for the Krylov State Research Centre. The incineration plant is a part of separation mobile 
complex, and design for high-watered sludge combustion in the cyclone furnace. 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                         3 (41) Т. 1  2018 

 

112 

 

  The material balance calculated for high-watered oil sludge and separated oil product composition 
co-combustion. In order to perform air consumption and smoke gases composition calculations, the oil 
product elementary composition was counted from combustible mass into working mass subject to the 
moisture and ash content. 

 The material balance calculation results allow evaluating the expediency of the combustion process 
in desired conditions. The developments performed within the current design for incineration plant as a 
part of separation mobile complex prototype unit manufacturing, and further for serial production of 
similar mobile complexes. Potential consumers are Russian enterprises, including shipbuilding and oil 
and gas companies engaged in the development of the Arctic coast of the Russian Federation. 

 
Key words:  oily water, high-watered oil sludge, separated oil product, cyclone furnace, incineration 

plant, waste neutralization (incineration), environmental safety of the Arctic regions. 

 

Введение 

Удаленные труднодоступные регионы 
Крайнего Севера, где сконцентрированы крупные 
запасы углеводородов и других полезных 
ископаемых, находятся в зоне повышенного риска 
загрязнения нефтепродуктами. В целях охраны 
окружающей среды Арктической зоны Российской 
Федерации, Министерство промышленности и 
торговли России разработало ряд программ, 
среди которых одной из наиболее значимых 
является опытно-конструкторская работа (ОКР) 
«Чистая Арктика» (головной исполнитель - ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр» 
[3]).   

Одной из задач (составных частей) указанной 
ОКР является разработка концептуального 
проекта опытного образца мобильного комплекса 
сепарации нефтесодержащих вод с последующим 
сжиганием отходов. Сжигание (обезвреживание) 
отходов (нефтяного шлама) осуществляется в 
циклонно-вихревой топке с использованием 
ловушечного нефтепродукта в качестве топлива 
для горелочных устройств. Как показывает опыт, 
данный способ обезвреживания является 
оптимальным для указанного вида отходов. 

Для обоснования целесообразности 
осуществления процесса сжигания отходов в 

заданных условиях и  дальнейшего выполнения 
работ необходимо выполнить расчет 
материального баланса. Известно, что 
материальный баланс процесса горения 
выражает количественное соотношение между 
исходными компонентами (топливо, окислитель) и 
конечными продуктами (дымовые газы, т.е. 
продукты сгорания), отнесенное к единице объема 
(или массы) топлива. 

В статье представлены результаты расчета 
материального баланса установки сжигания на 
основе исходных данных по количеству 
поступающего c установки сепарации 
высокообводненного нефтешлама, позволившие 
дать оценку целесообразности осуществления 
процесса сжигания в заданных условиях. 

1. Исходные данные 

После предварительной подготовки, на 
установку поступает высокообводненный 
нефтешлам в количестве 0,144 м3/ч. Температура 
поступающего на установку нефтешлама 0÷30 0С 
(273,15÷303,15 К). Состав подаваемого на 
установку нефтешлама приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Состав подаваемого на обезвреживание нефтешлама 

N/N 
Наименование 

компонента 

Концентрация 
компонента, 

об.% 

Кол-во 
компонента в 

смеси, м3/ч 

Усредненная 
плотность 

компонента, 
кг/м3 

Масса 
компонента в 

смеси, кг/ч 

1. Вода 95,0 0,1368 997,8 136,50 

2. 
Нефтепродукты (смесь 

д/т и мазут) 
2,8 0,0040 905,0 3,62 

3. 
Механические примеси 

(песок) 
2,2 0,0032 1800,0 5,76 

ИТОГО: 0,144  145,88 

В качестве жидкого топлива для горелочных 
устройств применяется жидкий ловушечный 
нефтепродукт – продукт декантации 
нефтесодержащих вод. Количество подаваемого 
на установку ловушечного нефтепродукта – 0,058 
м3/ч. Ловушечный нефтепродукт представляет 

собой смесь нефтепродукта и воды. 
Нефтепродукт представляет собой смесь 
дизельного топлива (д/т) и топливного мазута в 
равных пропорциях – 50% на 50% каждого 
компонента. Кроме того, подаваемый 
нефтепродукт содержит до 5% воды и до 2% серы. 
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Усредненная зольность смеси нефтепродуктов 
0,1%. Усредненная плотность топливного 
нефтепродукта (по правилу аддитивности) 

ρсм= ρм×0,475+ ρд/т×0,475 + ρв×0,05 = 980×0,475+830×0,475+997,8×0,05 = 909,6 кг/м3                    (1) 
 

Элементарный состав нефтепродуктов на 
горючую массу приведен в таблице 2. 

Таблица 2 
Элементарный состав нефтепродуктов на горючую массу 

N/N Наименование 
Элементарный состав, масс.% Содержание 

в смеси, % 
Сг Нг Nг Sг Ог 

1. 
Мазут сернистый М40 по 
ГОСТ 10585 

87,40 11,20 0,45 0,70 0,25 50 

2. 
Дизельное топливо  
марки А по ГОСТ 305 

87,00 12,60 - 0,30 0,10 50 

Усредненное значение 87,200 11,900 0,225 0,500 0,175 100 

 

2. Материальный баланс установки 

Материальный баланс рассчитывается  для 
совместного обезвреживания 0,144 м3/ч 
высокообводненного нефтешлама (ВНШ) и 0,058 
м3/ч смеси нефтепродуктов (СНП). Расчетные 
элементные составы ВНШ и СНП приведены в 
таблицах 1 и 2. 

Для расчета расхода атмосферного воздуха и 
состава дымовых газов переводим элементарный 
состав смеси нефтепродуктов на горючую массу 

на элементарный состав смеси нефтепродуктов 
на рабочую массу с учетом влажности и зольности 
по следующим формулам на примере углерода 
(С): 

 
CР = СГ × (100 – АР – WР)/100, масс.%,        (2) 

 
где  АР – зольность СНП, 0,1 масс. %; 

 WР – влажность СНП, 5,0 масс.%. 
 

Результаты пересчета с горючей на рабочую 
массу сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 
Результаты пересчета с горючей на рабочую массу 

Наименование 

Элементарный состав на рабочую массу, масс. % 

Итого, % 

CР HР SР NР OР AР WР 

Смесь нефтепродуктов 
(ловушечный нефтепродукт) 

82,75 11,29 0,48 0,21 0,17 0,1 5,0 100 

 

2.1. Теоретический расход атмосферного     
воздуха для горения 1 кг СНП

Lo = 0,0889CP + 0,265HP –0,0333 (OP – SP), м3/кг при н.у. на 1кг СНП (далее нм3/кг)               (3) 
Lo = 0,0889×87,75 + 0,265×11,29 – 0,0333 (0,17 – 0,48) = 10,37 нм3/кг. 

2.2. Действительный расход атмосферного 
воздуха для горения СНП с коэффициентом  

избытка воздуха ά = 1,3  

Lд = ά × Lo, нм3/кг                   (4) 
Lд = 1,3 × 10,37 = 13,49 нм3/кг. 

2.3. Объём, масса и состав продуктов горения 
(дымовых газов) СНП 

Объём, масса диоксида углерода (CO2): 
VCO2 = 0,01855 CP, нм3/кг             (5) 

VCO2 = 0,01855 × 82,75 = 1,54 нм3/кг 
МCO2 = VCO2 × mCO2/22,4, кг/кг,         (6) 

где mCO2 – молярная масса диоксида углерода,  
44 г/моль. МCO2 = 1,54 × 44/22,4 = 3,025 кг/кг. 

Объём, масса паров воды (Н2О пар): 
 VН2О = 0,12 НP + 0,0124WP, нм3/кг       (7) 

VН2О = 0,12 × 11,29 + 0,0124×5,0 = 1,42 нм3/кг 
МН2О = VН2О × mН2О/22,4, кг/кг,         (8) 

 
где mН2О – молярная масса воды, 18 г/моль. 
МН2О = 1,42 × 18/22,4 = 1,139 кг/кг. 

Объём, масса азота (N2): 
 VN2 = 0,79 Lд  + 0,008NP, нм3/кг        (9) 

VN2 = 0,79 × 13,49  + 0,008 × 0,21 = 10,67 нм3/кг 
 МN2 = V N2 × m N2/22,4, кг/кг,         (10) 
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где m N2 – молярная масса азота, 28 г/моль.  
МN2 = 10,67 × 28/22,4 = 13,338 кг/кг. 

Объём, масса кислорода (О2): 
VО2 = 0,21 (ά – 1) × Lo, нм3/кг        (11) 

VО2 = 0,21 (1,3-1) × 10,37= 0,653 нм3/кг 
МО2 = V О2 × m О2/22,4, кг/кг,        (12) 

где m О2 – молярная масса кислорода, 32 г/моль. 
МО2 = 0,653 × 32/22,4 = 0,933 кг/кг. 

Объём, масса диоксида серы (SO2): 
VSO2 = 0,07 SP, нм3/кг                (13) 

VSO2 = 0,07 × 0,48 = 0,034 нм3/кг 
МSO2 = VSO2 × mSO2/22,4, кг/кг,       (14) 

 
где mCO2 – молярная масса диоксида углерода, 
64 г/моль. МSO2 = 0,034 × 64/22,4 = 0,096 кг/кг. 

2.4. Общий объём и масса дымовых газов при 
сжигании СНП 

VДГ = VCO2 + VН2О + VN2  + VО2  + VSO2, нм3/кг   (15) 
VДГ=1,54+1,42+10,67+0,653+0,034=14,317 нм3/кг, 

МДГ = МCO2 + МН2О + МN2  + МО2  + МSO2, кг/кг  (16) 
МДГ=3,025+1,139+13,338+0,933+0,096=18,531кг/кг. 

2.5. Состав дымовых газов 

При расчете состава дымовых газов 
учитывается вода и нефтепродукты, поступающие 
с обезвреживаемыми ВНШ. Масса поступающих 
компонентов представлена в таблице 1.  
В таблице 4 представлены концентрации 
компонентов в дымовых газах при сгорании 
нефтепродуктов и нефтешламов, поступающих на 
установку. 

Таблица 4 
Концентрации компонентов в дымовых газах 

N/N Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение Примечание 

1. Суммарная масса дымовых газов кг/ч 1 181,22 
без учета 

разбавления 

2. Суммарная масса нефтепродуктов кг/ч 56,38 с учетом ВНШ 

3. Концентрация диоксида углерода СО2 масс. % 14,44  

4. Концентрация паров воды Н2Опар масс. % 16,99  

5. Концентрация азота N2 масс. % 63,66  

6. Концентрация кислорода О2 масс. % 4,45  

7. Концентрация диоксида серы SO2 масс. % 0,46  

ИТОГО (по п/п 3÷7) 100  

 

2.4. Общий материальный баланс установки 

Таблица 5 
Концентрации компонентов в дымовых газах 

Приход материалов (веществ) на установку Выход материалов (веществ) с установки 

Наименование материала 
(вещества) 

Единица 
измерения 

Значение 
Наименование 

материала (вещества) 
Единица 

измерения 
Значение 

Нефтепродукты в т.ч.: 
- СНП ловушечных 
- СНП из ВНШ 

кг/ч 56,78 Дымовые газы, в т.ч.: 
Масса СО2; 
Масса Н2О; 
Масса N2; 
Масса О2; 
Масса SO2 

кг/ч 

 
170,53 
200,71 
751,95 
52,60 
5,41 

Вода, в т.ч: 
- вода из СНП 
- вода из ВНШ 

кг/ч 139,14 

Механические примеси кг/ч 5,76 

Атмосферный воздух при 
ρ=1,2754 кг/м3 при н.у. 

кг/ч 976,91 Зольный остаток кг/ч 5,76 

ИТОГО: кг/ч 1178,59 ИТОГО: кг/ч 1186,96 

Невязка материального баланса =0,71%. Условие корректности материального баланса: 

  < (меньше) 1. Т.к. 0,71 < (меньше) 1 – материальный баланс выполнен корректно.  
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В общем материальном балансе (табл. 5) не 
учитывается атмосферный воздух, поступающий 
на разбавление дымовых газов и распыл ВНШ, так 
как масса воздуха постоянная, в процессе 
обезвреживания не расходуется и присутствует в 
обеих статьях учета. 

Заключение 

Приведенные данные о материальном 
балансе позволяют дать оценку 
целесообразности осуществления процесса 
сжигания в заданных условиях. Эти данные нужны 
как при проектировании новых, так и при анализе 
работы существующих производств. По данным 
материального баланса рассчитывают 
технологические показатели процесса: выход 
целевого продукта, степень превращения сырья, 

селективность процесса, расходные 
коэффициенты по сырью и т.д. 

Выполненные в статье расчеты позволили 
определить теоретический и действительный 
расход атмосферного воздуха для горения 1 кг 
смеси нефтепродуктов, а также объём, массу и 
состав продуктов горения, решив тем самым 
первоочередную задачу материального баланса. 
Полученные данные позволили определить 
концентрации компонентов в дымовых газах и 
общий материальный баланс установки. 

Материальный баланс является 
неотъемлемой частью концептуального проекта и 
необходим для выбора, в том числе, 
тягодутьевого оборудования: вентилятора и 
дымососа, входящего в состав опытного  образца 
установки сжигания для мобильного комплекса 
сепарации. 
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Аннотация 

Плазменное электролитическое оксидирование (ПЭО) - современный, высокоэффективный 
метод защиты поверхности металлов и сплавов от коррозии и механического износа, а также 
придания им декоративных свойств. В настоящее время данный метод успешно внедрён в 
судостроительной и авиационной промышленности, в которых широко применяют вентильные 
металлы (алюминий, титан, магний). Одной из особенностей процесса формирования покрытий 
является реализация на поверхности обрабатываемого изделия плазменных микроразрядов. Это 
обуславливает образование пор на поверхности ПЭО-покрытий. Поры образуются в местах 
возникновения каналов пробоя микроразрядов и составляют основную долю пористости 
получаемых слоев. Известно, что режим оксидирования, состав электролита, а также частота и 
форма поляризующего сигнала существенным образом влияют на характеристики покрытий. 
Снижение пористости способствует увеличению защитных, в том числе противокоррозионных, 
свойств покрытий. 

В данной работе представлены результаты исследования влияния коэффициента заполнения 
поляризующего сигнала прямоугольной формы на формирование и морфологию оксидных 
гетерослоёв на алюминиевом сплаве АМг3. Установлено, что варьированием длительностью 
пауз между импульсами можно управлять толщиной и пористостью формируемых оксидных 
покрытий за счёт меняющейся энергетики процесса. 

Ключевые слова: сплавы алюминия, плазменное электролитическое оксидирование, 

защитные покрытия, коэффициент заполнения. 
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Abstract 

Plasma electrolytic oxidation (PEO) is a modern and effective method of protecting the surface of 
metals and alloys against corrosion and mechanical wear, as well as giving them decorative properties. 
This method has been successfully applied in the shipbuilding and aviation industries, where valve 
metals (aluminum, titanium, magnesium) are widely used. One of the features of the coatings formation 
process is the realization of plasma microdischarges at the surface of the processed items. This causes 
the formation of pores on the surface of PEO-coatings. The pores are formed in the places where the 
microdischarge breakdown channels originate and constitute the main part of the porosity of the resulting 
layers. It is known that the oxidation mode, the composition of the electrolyte, and the frequency and 
shape of the polarizing signal significantly affect the characteristics of the coatings. Reduction of porosity 
contributes to the increase of protective, including anticorrosive, properties of coatings. 

The paper presents the results of a study of the influence of the duty cycle of a rectangular polarizing 
signal on the formation and morphology of oxide heterolayers on an aluminum alloy AMg3. It is 
established that by varying the duration of the pauses between pulses, it is possible to control the 
thickness and porosity of the formed oxide coatings due to the changing energy of the process. 

Key words: aluminum alloys, plasma electrolytic oxidation, protective coatings, duty cycle. 

 

Введение 

Плазменное электролитическое 
оксидирование – один из наиболее эффективных 
методов модификации поверхности, 
позволяющий формировать 
многофункциональные защитные и декоративные 
покрытия. ПЭО-слои формируются в условиях 
протекания короткоживущих микроразрядов на 
границе раздела электрод/водный электролит и 
включают в свой состав как элементы 
обрабатываемого металла или сплава, так и 
электролита [1-3]. 

Данный метод позволяет сформировать на 
поверхности металлов и сплавов 

многофункциональные оксидные слои, 
обладающие комплексом практически важных для 
морской техники физико–химических свойств: 

– противокоррозионные покрытия на 
титане и его сплавах (снижают интенсивность 
гальванической коррозии в морской воде 
разнородных материалов, используемых, 
например, в судовых энергетических 
установках, глубоководных аппаратах); 

– антинакипные покрытия (защищающие 
поверхности теплообменных аппаратов, 
использующих морскую воду в качестве 
охлаждающей жидкости); 

– твёрдые, износостойкие покрытия; 
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– антифрикционные покрытия (снижающие 
коэффициент трения трущихся поверхностей до 
значений 0,12…0,06); 

– антиобрастающие покрытия; 

– термостабильные до 900С покрытия; 
– декоративные антикоррозионные и 

электроизоляционные покрытия. 
. 
Анализ опубликованных данных указывает на 

существенное влияние длительности 
поляризующего сигнала на характеристики 
формируемого покрытия. Было отмечено, что 
сокращение длительности импульса значительно 
снижает пористость покрытий, и, соответственно, 
улучшает их защитные, в том числе 
антикоррозионные свойства. Увеличения 
мощности микроразряда при сокращении 
длительности его воздействия может дать 
возможность формировать высокотемпературные 
фазы оксидов, что обычно приводит к повышению 
защитных свойств покрытия [4]. 

Существуют источники тока, позволяющие 
формировать и контролировать импульсы тока 
длительностью менее 10 мкс с дискретизацией 
импульсов программно-аппаратным комплексом с 
частотой 2,2 МГц [5]. 

Применяя данный источник для оксидирования 
технически чистого титана нам удалось показать, 
что прямоугольная форма поляризующих 

импульсов обеспечивает снижение общей 
энергоёмкости процесса плазменного 
электролитического оксидирования вплоть до 
двух раз по сравнению с непрямоугольной (от 
тиристорного источника тока) [4]. 

В данной работе представлены данные по 
особенностям процесса формирования оксидных 
ПЭО-покрытий на АМг3 и результаты 
исследования их морфологической структуры. 
Данные покрытия могут быть использованы для 
защиты алюминиевых элементов морской 
техники, в том числе навигационных систем. 

1. Материалы и методики 

Для проведения плазменно-электролитического 
оксидирования сплава алюминия АМг3 была 
использована установка (рис. 1), включающая в 
себя транзисторный источник тока, держатель для 
оксидируемого образца, емкость с электролитом и 
магнитную мешалку, а также холодильник с 
проточной водой. Электролитическая часть 
установки помещена в заземленный вытяжной 
шкаф для отвода выделяющихся газов в процессе 
ПЭО, а также обеспечения безопасности от 
поражения высоким напряжением. Блок-схема 
установки представлена на рис. 2. 

 
Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки плазменного электролитического оксидирования с 

транзисторным источником тока (1), магнитной мешалкой (2), емкостью с электролитом и подключенным к 
катоду холодильником (3), оксидируемым образцом, подключенным при помощи держалки к аноду (4) и 

персональным компьютером (5) для контроля и управления процессом 
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Рис. 2. Блок-схема установки для проведения плазменного электролитического оксидирования: 1 – источник 
питания; 2 – ванна; 3 – электролит; 4 – оксидируемое изделие; 5, 6 – выпрямители; 7, 8 – фильтры; 9, 10 – 
импульсные преобразователи напряжений; 11 – блок драйверов; 12 – переключатель режимов работы; 13 – 

датчик тока; 14 – датчик напряжения; 15, 16 – аналого-цифровые преобразователи датчиков тока и 
напряжения; 17 – микроконтроллер управления; 18 – управляющая электронно-вычислительная машина; 19, 20 – 

высокочастотные силовые повышающие трансформаторы; 21, 22 – коммутаторы; 23, 24 – логические 
элементы «И»; 25 – генератор высокочастотных сигналов; 26, 27 – измерители напряжения; 28, 29 – 

регуляторы напряжения; 30 – управляемый электронный разрядник 
 

В состав электролита для ПЭО входили 
следующие компоненты: 0.6 г/л фтористого 
натрия (NaF), 5 г/л тартрата калия 
(C4H4O6K2⋅0.5H2O), 10 г/л молибдата натрия 

(Na2MoO4⋅2H2O), 10 г/л тетрабората натрия 
(Na2B4O7⋅10H2O), 10 г/л фосфата натрия 

(Na3PO4⋅12H2O). В качестве растворителя 

использовали деионизированную воду, pH 
приготовленного электролита не превышал 10. 
Запись значений тока и напряжения проводили в 
течение каждого процесса. Экспериментальные 
данные обрабатывались в программе PowerGraph 
(ООО «ДИСофт», Россия) для расчета количества 
электричества (Q), затраченного на 
формирование покрытия. 

ПЭО проводили в биполярных режимах 
длительностью 30 и 60 минут. В анодной фазе 
увеличивали амплитудное напряжение от 30 до 
360 В со скоростью 65 В/мин. Затем скорость 
роста амплитудного напряжения последовательно 
уменьшали до 2,5 В/мин и 1,1 В/мин при общем 
времени оксидирования 30 минут и 60 минут, 
соответственно. В катодной фазе в обоих случаях 
реализовывали гальваностатический режим при 
значении тока в 0,1 А/см2. 

Расчет коэффициента заполнения D для 
сигнала прямоугольной формы [1] проводили по 
формуле 1: 

T
D

фазы
 , 

где фазы  – длительность фазы, паузыфазыT    

– период сигнала. 
Длительность пауз между 5 микросекундными 

импульсами задавали равными 19 (D=0,21), 37 
(D=0,12) и 78 мкс (D=0,06) (рис. 3). 

Морфологию поперечных шлифов ПЭО-
покрытий исследовали при помощи растрового 

электронного микроскопа Zeiss EVO 40 (Carl Zeiss 
Group, Германия). СЭМ-изображения поверхности 
ПЭО-покрытий получали при ускоряющем 
напряжении 20 кВ. 

Пористость покрытий оценивали с помощью 
программного обеспечения ImageJ 1.48v, 
позволяющего определять долю площади, 
занимаемой порами, от всей исследуемой 
площади ПЭО-покрытия. Данная программа 
является достаточно функциональной, точной и 
эффективной при анализе цифровых 
изображений [6], которыми в нашем случае 
являются СЭМ-изображения поверхности и 
поперечных сечений ПЭО-покрытий, полученных 
при одинаковом увеличении. 

 

 
Рис. 3. Форма импульсов поляризующего сигнала 

транзисторного источника тока 

2. Результаты и обсуждение 

При 30 минутном процессе формирования и 
вышеуказанных паузах между импульсами, 
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установка потребила (176 ± 2) Кл, (137 ± 5) Кл и 
(108 ± 3) Кл электроэнергии соответственно. При 
увеличении времени оксидирования до 60 мин 
затраты электричества на формирование 
покрытий составили (351 ± 4) Кл, (275 ± 3) Кл и 
(192 ± 8) Кл. 

Формируемые за 30 мин оксидирования в 
биполярном режиме покрытия увеличивали 
толщину при повышении значения D. Увеличение 
времени процесса оксидирования в 2 раза (60 
мин) приводило к соответствующему двукратному 
росту толщины покрытий. 

Анализ морфологии поперечных шлифов 
покрытий, представленных на рис. 4, показал, что 
сформированные ПЭО-слои обладают 
характерной пористостью (P), обусловленной 
особенностями протекания процесса 

формирования. Покрытия надежно прилегают к 
алюминиевой подложке. Вблизи границы 
металл/покрытие отсутствуют существенные 
дефекты или трещины. Исследуемые оксидные 
слои являются плотными и однородными без 
открытых пор или дефектов. Количество 
внутренних пор значительно снижается при 
увеличении коэффициента заполнения и времени 
оксидирования. 
Сопоставление характера поведения плазменных 
микроразрядов на поверхности обрабатываемых 
образцов с результатами анализа поперечных 
шлифов покрытий позволяет предположить, что 
уменьшение пористости формируемых слоев 
обусловлено частичным перекрытием каналов 
микроразрядов. Это приводит к расплавлению 
материала покрытия, заполняющего поры. 

 

Рис. 4. СЭМ-изображения поперечных сечений ПЭО-покрытий, полученные оксидированием за 30 (а-в) и 60 (г-
е) мин при D = 0,06 (а, г), 0,12 (б, д) и 0,21 (в, е) 

Проведенные режимы оксидирования 
показали высокую эффективность за счет 
уменьшения времени импульсов до 5 мкс, а также 
использования импульсов поляризующего 
сигнала прямоугольной формы. Анализ расчетных 
значений количества электричества при 30 мин 
оксидировании показал, что понижение 
коэффициента заполнения с 0,12 и с 0,21 до 0,06 
способствует снижению количества 
электричества Q в 1,27 и 1,63 раза 
соответственно. Аналогичное изменение D в 60 
минутных режимах сократило Q в 1,43 и 1,83 раза. 

Сравнение величин Q у 30 и 60 минутных 
режимов позволило заключить, что наименьшим 
образом (в 1,78 раза) увеличилось значение 
затраченной энергии при коэффициенте 
заполнения 0,06. Можно предположить, что в 
данных режимах этому способствует время пауз 
между импульсами (78 мкс). 

Наблюдаемое при проведении процесса 
плазменного электролитического оксидирования 
время жизни искры не отличается от проводимого 
в миллисекундных режимах, составляющее, по 
разным оценка, от 20 мкс [7] до 170 мкс [8]. Оно 

существенно превышает длительность 
поляризующего импульса. Таким образом, можно 
предположить, что, увеличением времени паузы 
между импульсами возможно сократить потери 
энергии, рассеиваемой при оксидировании. 

Анализ поперечных шлифов ПЭО-покрытий, 
полученных за 30 и 60 мин, показал наибольшую 
разницу по толщине у слоев, сформированных в 
режимах с коэффициентом заполнения 0,21 (в 
2,19 раза). При снижении D от 0,21 до 0,12 и 0,06, 
разница в толщине оксидных слоев снижается до 
1,78 и 1,61 раза соответственно. 

Заключение 

С использованием короткоимпульсного 
источника поляризующего сигнала на сплаве 
алюминия АМг3 в многокомпонентном 
электролите были сформированы оксидные 
гетерослои различной толщины и 
морфологической структуры. 

Анализ результатов обработки СЭМ-
изображений поперечных шлифов показал, что 
сформированные за 30 минут ПЭО-покрытия 
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обладают в 1,3 – 1,5 раза большей пористостью, 
чем оксидные слои, получаемые за 60 минут. 
Увеличение коэффициента заполнения от 0,06 до 
0,21 при оксидировании в течение 30 и 60 минут 

способствует уменьшению пористости пленок от 
11,13% до 6,95% и от 8,38% до 6,03% 
соответственно. 
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Аннотация 

В настоящее время литий-ионные аккумуляторы обеспечивают питанием широкую 
номенклатуру высокотехнологичных устройств, требующих компактных, емких и стабильных 
источников энергии. В то же время, развитие, используемых в морской технике, крупногабаритных 
энергообеспечивающих модулей на основе литиевых электрохимических систем ограничено 
недостаточной безопасностью и мощностью традиционных электродных материалов. В рамках 
данной проблемы в настоящей работе с использованием темплатного золь-гель метода получены 
материалы на основе TiO2(анатаз), допированного ионами Zr(IV), Hf(IV) и Mo(VI). С 
использованием комплекса физико-химических методов (сканирующей электронной микроскопии, 
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спектроскопии комбинационного рассеяния света, просвечивающей электронной микроскопии, 
электрохимической импедансной спектроскопии, метод Брунауера–Эммета–Теллера) изучены 
морфологические, структурные и электрофизические особенности синтезированных материалов. 
Исследование электрохимических свойств образцов показало перспективность предложенного 
способа модифицирования диоксида титана с целью применения получаемого материала в 
качестве анода для безопасного, мощного литий-ионного аккумулятора. 

Ключевые слова: литий-ионный аккумулятор, анодный материал, диоксид титана, 

допированние, безопасность. 
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Abstract 

Nowadays commercial lithium-ion batteries are widely used in modern high-tech devices as compact, 
capacitive, and stable during cycling power sources. At the same time, design of large-scale modules 
based on lithium electrochemical systems for marine applications is rather limited by insignificant safety 

as well as poor power density. Within the scopes of the work, Zr(IV)-, Hf(IV)-, and Mo(VI)-doped 
TiO2(anatase) has been synthesized by a sol-gel (template) route. The morphology, crystal structure, 
and conductivity of materials were investigated by a complex of physicochemical techniques (scanning 
electron microscopy, transmission electron microscopy, Raman spectroscopy, electrochemical 
impedance spectroscopy, and Brunauer–Emmett–Teller method). The charge/discharge tests of 
materials in a galvanostatic mode demonstrate the availability of the suggested TiO2(anatase) 
modifications in terms of the design of safe, high power density anode for lithium-ion battery. 

Keywords: lithium-ion battery, anode material, titanium dioxide, doping, safety. 

 

Введение 

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА) широко 
применяются в портативных гаджетах, 
медицинской технике, бытовом 
электроинструменте и т.п. благодаря их емкости, 
срокe службы и надежности. В подавляющем 
большинстве современных ЛИА в качестве 
материала отрицательного электрода 
используется графитизированный углерод или 
графит. В то же время высокая активность 
литированного традиционного углеродного 
анодного материала, является причиной 
протекания необратимого взаимодействия между 
LixC6 и составляющими электролитной системы, в 
результате чего на поверхности анода 
формирется блокирующий слой твердого 
электоролита. Последнее приводит к росту 
дендритов, что отрицательно сказывается на 
безопасности работы ЛИА при высоких 
плотностях тока, существенно ограничивая 
скорость заряда/разряда [1,2]. Данная проблема 
не является существенной для маломощных 
устройств, тогда как для масштабного применения 
традиционного анодного материала в 
крупногабаритных источниках питания морской 
техники, включая подводные аппараты, 
робототехнические комплексы и системы, 
является существенным сдерживающим 
фактором [3,4]. 

Диоксид титана представляет собой 
многообещающий, безопасный анодный материал 
вследствие повышенного потенциала 
интеркаляции ионов Li+ (~1,5 В отн. Li/Li+) в 
сравнении с графитом (~0,2 В отн. Li/Li+). 
Удельная емкость TiO2 достигает 335 мАч/г (Ур. 1) 
[5], что сопоставимо с емкостью традиционного 
углеродсодержащего анода (372 мАч/г). При этом, 
вследствие повышенной доступности пустот 
кристаллической решетки, наиболее 
перспективным для ЛИА считается TiO2 в 
структурных модификацииях бронз (TiO2-B) и 
анатаз [6].  

TiO2 + xLi+ +xe– ↔ LixTiO2, 0 ≤ x ≤ 1       (1) 
В то же время, в отличие от TiO2(анатаз), 

применение TiO2-B ограничено в равной степени 
как дороговизной, так и сложностью его 
получения. Исследователи отмечают, что 
TiO2(анатаз) характеризуется изменением объема 

элементарной ячейки <4% в результате 
интеркаляции/деинтеркаляции ионов Li+ (для 
графита этот параметр составляет около 9–10%), 
что способствует стабильности его циклирования 
в качестве анодного материала ЛИА. Основными 
недостатками TiO2(анатаз) являются 
затрудненная твердотельная диффузия Li+ (10−15–
10−9 см2/с) и низкая электропроводность (10−12–
10−7 См/см) [7]. 

Общеизвестно, что наноструктурирование 
материалов заметно влияет на их физико-
химические свойства [8], в то же время переход к 
наноразмерам не является достаточным для 
получения TiO2(анатаз), пригодного к 
коммерциализации в качестве анода ЛИА. С 
другой стороны, перспективным способом 
модифицирования TiO2(анатаз) является 
введение в кристаллическую структуру ионов (Ni2+, 
W6+, La3+, Fe3+, V5+ и др.), приводящее к 
перераспределению заряда в решетке, 
облегчению диффузии Li+, повышению 
дефектности структуры, увеличению 
ионной/электронной проводимости и 
стабильности кристаллической решетки [9–13]. 

В настоящей работе с использованием 
темплатного золь-гель метода синтезированы 
материалы на основе TiO2 в 
кристаллографической модификации анатаз, 
допированного Zr(IV), Hf(IV) и Mo(VI). Исследовано 
электрохимическое поведение полученных 
материалов в качестве анодов ЛИА. 

1. Материалы и методы 

Образцы TiO2(анатаз), допированного ионами 
Zr4+, Hf4+ и Mo6+ получены посредством 
темплатного золь-гель синтеза [11–13]. А именно, 
медленным гидролизом TiCl4 и 
ZrOCl2/HfOCl2/MoCl5 проводили осаждение 
оксидов на поверхности волокнистого углеродного 
темплата. При этом, необходимые количества 
прокуроров рассчитывали исходя из оптимальной 
концентрации того или иного допанта, а именно 
Zr/Ti = 0,03 (Ti0,97Zr0,03O2), Hf/Ti = 0,05 (Ti0,95Hf0,05O2) 
и Mo/Ti = 0,05 (Ti0,95Mo0,05O2). В качестве темплата 
использовали активированное углеродное 
волокно Бусофит Т055 (Беларусь). Поскольку 
исходное волокно содержало около 0,01 % 
кремния, проводили дополнительную операцию 
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его очистки путем автоклавной обработки при 
130 °С в растворе NH4HF2. Это позволило снизить 
содержание кремния в 30 раз. Удаление темплата 
и кристаллизацию образцов производили путем 
выдержки в атмосфере воздуха при температуре 
500–550 °С в течение 2 ч. Сравнительный анализ 
физико-химических свойств диоксида титана, 
допированного Zr(IV), Hf(IV) и Mo(VI), 

осуществляли с недопированным TiO2, 
синтезированным в тех же условиях, но в 
отсутствие ZrOCl2/HfOCl2/MoCl5. 

Анализ морфологической структуры и размера 
частиц проводили методами сканирующей 
электронной микроскопии (СЭМ) и 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 
с использованием Hitachi S5500 (Япония) и Carl 
Zeiss Libra 200FE (Германия) микроскопов. 
Кристаллическую структуру изучали методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) 
на Фурье-Раман спектрометре Bruker RFS-100/S 
(ФРГ). Электропроводность исследовали при 
комнатной температуре методом 
электрохимической импедансной спектроскопии 
(ЭИС) по двухэлектродной схеме с помощью 
анализатора частотного отклика Solartron 1260 
(Великобритания). 

Электродную массу получали путем смешения 
в N-метилпирролидоне 80 мас.% активного 
компанента, 10 мас.% ацетиленовой сажи Super P 
и 10 мас.% поливинилиденфторида на магнитной 
мешалке IKA C-MAG HS 7 (Китай) в течение 12 ч 
при скорости 300 об/мин. Массу наносили 
равномерным слоем толщиной 50 мкм на Cu-
токосъемник (толщина 10 мкм) с помощью 
автоматического устройства MTI EQ-AFA-I (США). 
Электродную пластину подвергали сушке в 
вакуумной печи MTI DZF-6020-110P (США) при 

60 С в течение 5 ч, после чего из пластины 
вырубали электродные диски площадью 1,75 см2 
на устройстве MTI EQ-T06-Disc (США). 
Содержание активного вещества на 1 см2 
площади электрода составляло приблизительно 2 
мг.  

Источник тока изготавливали в сухом боксе 
Plas-Labs 890-NB (США) в атмосфере аргона с 
использованием двухэлектродной ячейки MTI 
STC-19 (США). Диск металлического лития 
толщиной 0,1 мм использовали в качестве как 
противоэлектрода, так и электрода сравнения. 
Электролит представлял собой 1 М раствор LiBF4 
в смеси пропиленкарбоната и диметоксиэтана в 
соотношении 3:1. Между электродами 
прокладывали полипропиленовый сепаратор. 
Стабилизация электрохимической системы после 
изготовления составляла 5 ч. Электрохимические 
испытания относительно Li/Li+ проводили с 
использованием потенциостата/гальваностата 
Solartron 1470E (Великобритания). 
Работоспособность электрохимических систем 
оценивали посредством гальваностатического 
заряда/разряда в диапазоне от 3 до 1 В, при 
скорости 0,1C (C = 335 мА·ч/г). При этом разряд 

ячейки соответствовал интеркаляции Li+, а заряд 
– деинтеркаляции.  

2. Результаты и обсуждение 

Результаты исследования, методом СЭМ не 
обнаруживают существенных морфологических 
отличий между исследуемыми материалами. На 
примере Ti0,97Zr0,03O2 показано, что 
синтезированные образцы TiO2 представляют 
собой микротрубки длиной от 5 до 300 мкм и 
наружным диаметром 2–5 мкм. Микротрубки 
состоят из наночастиц. 

 

 

Рис. 1. СЭМ-фото Ti0,97Zr0,03O2 образца 

 

Исследования методом ПЭМ подтвердили 
высокую кристалличность и дисперсность 
образцов TiO2, допированных ионами Zr4+ (Рис. 2), 
Hf4+ и Mo6+. 

 

 

Рис. 2. ПЭМ-изображение TiO2, допированного ионами 
циркония (Zr/Ti = 0,03) 

 
Все образцы имеют вспененную структуру, 

состоящую из наночастиц (размер 15–20 нм) с 
межчастичными порами. Размер как наночастиц, 
так и пор зависит от типа и содержания допанта. 
Обнаружено, что при молярном соотношение 
Zr/Ti = 0,03 и Hf/Ti = 0,05, наночастицы имеют 
наименьший размер около 15 нм. В то же время, 
дальнейшее увеличение концентрации Zr и Hf 
приводит к изменению фазового состава 
материалов, в частности, к образованию 
ZrTiO4/HfTiO4, а также к агломерации наночастиц 
до среднего размера 40 нм. Обработка 
материалов при температуре выше 550 °C также 
приводит к росту частиц. 

Согласно данным КР спектроскопии (Рис. 3), 
микротрубки, образующие исследуемые образцы, 
состоят из нанокристаллитов в 
кристаллографической модификации анатаз. При 
этом в результате введения ионов циркония 
(Ti0,97Zr0,03O2) и гафния (Ti0,95Hf0,05O2) наблюдается 
сдвиг пиков в низкочастотную область, связанный 
с изменением параметров элементарной ячейки 
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TiO2. Действительно, значения радиусов ионов 
Zr4+ и Hf4+ составляют 0,72 Å и 0,71 Å, 
соответственно, в то время как радиус Ti4+ равен 
0,604 Å. Разница в значениях ионного радиуса 
Zr4+/Hf4+ и Ti4+ приводит к увеличению параметров 
кристаллической решетки диоксида титана, что 
может иметь положительный эффект на 
диффузию ионов Li+ в TiO2. 

Анализ КР спектра Ti0,95Mo0,05O2 образца (Рис. 
3) показывает, что в отличие от Zr(IV) и Hf(IV), 
допирование Mo(VI) не вызывает изменений в 
кристаллической решетке TiO2(анатаз). 
Последнее, очевидно, определяется тем, что 
значения радиусов ионов Mo6+ (0,59 Å) и Ti4+ 
сопоставимы. При этом, образование α-MoO3 
фазы было зафиксировано при молярном 
отношении Мо/Ti ≥ 0,05 (полосы при 283, 291, 667, 
820 и 996 см–1). Стоит отметить, что увеличение 
концентрации молибдена в диапазоне 
соотношений Mo/Ti = 0,05–0,08 приводило к 
существенному уменьшению площади 
поверхности микротрубок. 

 

 

Рис. 3. КР-спектры Ti0,97Zr0,03O2, Ti0,95Hf0,05O2, 
Ti0,95Mo0,05O2 и недопированного TiO2 

 
Согласно данным ЭИС допирование диоксида 

титана приводит к перераспределению заряда в 
решетке TiO2, вероятно за счет образования 
кислородных вакансий, и, как следствие, 
повышению электропроводности. В частности, 
электропроводность Ti0,97Zr0,03O2, Ti0,95Hf0,05O2, и 
Ti0,95Mo0,05O2 достигала 8,7·10–12, 1,3·10–7 и 8,1·10–

11 См/см, соответственно, в то время как 
проводимость недопированного TiO2 составила 
лишь 7,6·10–13 См/см. 

Электрохимическое поведение Ti0,97Zr0,03O2, 
Ti0,95Hf0,05O2, и Ti0,95Mo0,05O2 образцов, 

представлено в сравнении с недопированным TiO2 
(Рис. 4). Полученные данные демонстрируют 
перспективность Ti0,97Zr0,03O2 и Ti0,95Hf0,05O2 как 
анодных материалов ЛИА. В частности, 
обратимая емкость после 20-кратного 
циклирования составила 140 и 154 мАч/г для TiO2 
образцов, допированных Zr4+ и Hf4+, 
соответственно. В то время как емкость 
недопированного TiO2 не превышала 64 мАч/г. 

 

 

Рис. 4. Циклируемость при 0.1C Ti0,97Zr0,03O2, 
Ti0,95Hf0,05O2, и Ti0,95Mo0,05O2 образцов относительно 

недопированного TiO2 

 
Повышенная эффективность процесса 

интеркаляции/деинтеркаляции Li+ в/из 
кристаллической решетки образцов диоксида 
титана, допированных ионами Zr4+ и Hf4+, 
обусловлена изменением параметров 
элементарной ячейки и увеличением 
проводимости, что облегчает транспорт как ионов, 
так и электронов, участвующих в 
электрохимической реакции. В то же время 
обратимая емкость Ti0,95Mo0,05O2 существенно 
ниже (лишь 82 мАч/г после 20 цикла) по сравнению 
как с Ti0,97Zr0,03O2, так и с Ti0,95Hf0,05O2. Последнее, 
ярко свидетельствует о лимитирующем характере 
диффузионной составляющей, существенно 
затрудняющей транспорт Li+ ионов в решетке TiO2. 
При этом разница в электрохимическом 
поведении Ti0,95Mo0,05O2 и недопированного TiO2 
определяется взаимодействием Li+ ионов с MoO3 
фазой (Ур. 2) [14]. 

MoO3 + xLi+ + xe– ↔ LixMoO3, 0  x ≤ 1,5      (2) 

Заключение 

Посредством темплатного золь-гель метода 
синтезированны материалы на основе 
TiO2(анатаз), допированного ионами Zr(IV), Hf(IV) 
и Mo(VI). С использованием методов СЭМ и ПЭМ 
установлено, что синтезированные материалы 
представляют собой микротрубки (длина 5–300 
мкм, диаметр 2–5 мкм), состоящие из наночастиц 
размером 15–20 нм. Методом КР-спектроскопии 
показано, что частичное замещение ионов Ti4+ в 
решетке TiO2 ионами Zr4+ (ионный радиус 0,72 Å) 
или Hf4+ (0.71 Å) приводит к изменению 
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параметров элементарной ячейки, в то время как 
внедрение Mo6+ (0,59 Å), характеризующегося 
существенно меньшим значением ионного 
радиуса, не вызывает изменений кристаллической 
структуры. В условиях гальваностатического 
заряда/разряда продемонстрировано, что после 
20-кратного циклирования обратимая емкость 
Ti0,97Zr0,03O2 и Ti0,95Hf0,05O2, значительно выше (140 
и 154 мАч/г, соответственно), по сравнению с и 
Ti0,95Mo0,05O2 (82 мАч/г) и недопированным TiO2 (64 
мАч/г). Анализ полученных данных позволяет 
сделать вывод о том, что для исследуемых 
анодных материалов на основе TiO2(анатаз) 

наиболее затрудненной стадией, лимитирующей 
обратимость всего электрохимического процесса, 
является твердотельная диффузия. Внедрение 
ионов переходных металлов, радиус которых 
больше по сравнению с Ti4+ (0,604 Å), существенно 
облегчает перенос Li+. Установлено, что 
допирование положительно сказывается на 
проводимости TiO2. В частности, 
электропроводность Ti0,97Zr0,03O2, Ti0,95Hf0,05O2, и 
Ti0,95Mo0,05O2 составила 8,7·10–12, 1,3·10–7 и 8,1·10–

11 См/см, соответственно, в то время для 
недопированного TiO2 – лишь 7,6·10–13 См/см. 
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Аннотация 

В работе приведена постановка экспериментов по объемному тушению пожаров в 
помещениях с горючей нагрузкой, характерной для энергетических установок и других помещений 
судов (кораблей) водной средой в метастабильном фазовом состоянии. Наиболее подробно 
представлены результаты экспериментов применения водных сред для тушения пожаров 
горючей нагрузки электрокабельного хозяйства и горючих жидкостей. 

 В ходе экспериментов определению подлежали следующие показатели, характеризующие 
способность температурно-активированной воды (ТАВ) подавлять пламя при горении модельных 
очагов в условно герметичном объеме: концентрация водной среды (удельный расход недогретой 
воды) в условно герметичном объеме для объемного подавления горения модельных очагов 
(огнетушащая способность), интенсивность подачи водной среды в условно герметичный объем, 
время подачи, надежность подавления горения без повторного возгорания, время подавления 
горения модельных очагов пожара.  

Показана динамика прекращения горения при подаче в горящее помещение воды в 
метастабильном состоянии. В результате экспериментов определены параметры тушения 
пожаров в условно герметичных объемах с применением мобильных средств пожаротушения.  

Уделено внимание возможности и перспективам применения в качестве огнетушащего 
вещества водной среды в метастабильном фазовом состоянии. Отмечено, что подача воды в 
метастабильном состоянии в качестве средства прекращения горения объемным способом может 
быть осуществлена не только в горящее помещение, но и путем заполнения соседнего с 
поступлением среды в горящее. 

Проанализированы результаты экспериментальных исследований в ходе которых получены 
величины объемной интенсивности, расчетного удельного расхода при определенной степени 
негерметичности помещения пожара, причем степень негерметичности, при которой происходит 
прекращение горения выше принятой для объемного тушения.  

Установлено, что водная среда в метастабильном состоянии обладает свойствами, 
присущими огнетушащим составам объемного пожаротушения, распространение водной среды 
происходит в горящее помещение при условии открытого проема из соседнего заполненного 
водной средой, показатель пламеподавляющей способности – интенсивность подачи ТАВ 
является необходимым, но недостаточным для успешного тушения пожаров в условно 
герметичных объемах, на пламеподавляющую способность оказывает влияние время подачи в 
помещение и параметр негерметичности, которые определяют удельный расход в условно 
герметичном объеме для объемного тушения. Базовым показателем для подавления горения в 
условно герметичном объеме с параметром негерметичности 0,012 м-1 при горении кабельной 
продукции является интенсивность подачи недогретой воды равная 0,005 кг/м3.с. 

Ключевые слова: пожар, судовая (корабельная) энергетическая установка, водная среда, 

взрывное вскипание, метастабильное фазовое состояние, активация, коагуляция, пар, 
конденсация, электроустановка, подавление горения объемным способом, горючая жидкость, 
электрокабельная продукция.  
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Abstract 

In the work, experiments on volumetric quenching of fires and compartments with a combustible load 
characteristic for power plants and other spaces of vessels (ships) with an aqueous medium in a 
metastable phase state are described. The results of experiments on the use of aqueous media for 
extinguishing fires of the combustible load of the electric cabling industry and flammable liquids are 
presented in the most detailed form.  

In the course of the experiments, the following indicators characterizing the temperature activated 
water's ability to suppress the flame during the combustion of model foci in a conditionally hermetic 
volume were to be determined: the concentration of the aqueous medium (specific consumption of 
underheated water) in a conditionally hermetic volume for volume suppression of combustion of model 
fire-extinguishing capacity in conditionally hermetic volume, time of submission, reliability of suppression 
of burning without repeated ignition, time of suppression of burning of model centers of a fire. 

 The dynamics of the cessation of combustion when feeding water into the burning room in a 
metastable state is shown. As a result of the experiments, the parameters for extinguishing fires in 
conditionally hermetic volumes with the use of mobile fire extinguishing agents were determined. 
Attention is paid to the possibility and prospects of using as an extinguishing agent an aqueous medium 
in the metastable phase state. It is noted that the supply of water in the metastable state as a means of 
stopping combustion by a volumetric method can be carried out not only in a burning room, but also by 
filling the neighboring one with the incoming medium into the burning one. The results of experimental 
studies are analyzed in the result of which the values of the volumetric intensity, the calculated specific 
consumption for a certain degree of leakage in the fire room, and the degree of leakage at which the 
burning ceases above the one adopted for volumetric quenching are obtained. It has been established 
that the aqueous medium in the metastable state has the properties inherent in the fire extinguishing 
compositions of volumetric fire extinguishing, the spread of the aquatic environment occurs in a burning 
room under the condition of an open aperture from the neighboring medium filled with an aqueous 
medium, the flame retarding ability index - the intensity of the temperature activated water supply is 
necessary, but not sufficient for successful extinguishing of fires in conditionally hermetic volumes, the 
flame-suppressing capacity is affected by the time of delivery to the room and the leakage parameter, 
which determine the specific flow rate in a conditionally hermetic volume for volumetric quenching. The 
basic indicator for suppressing combustion in a conditionally hermetic volume with a leakage parameter 
of 0.012 m-1 for burning cable products is the intensity of supply of underheated water equal to 0.005 kg 
/ m3.s. 

Key words: fire, vessel (ship) power plant, water environment, explosive effervescence, metastable 

phase state, activation, coagulation, steam, condensation, electrical installation, combustion suppression 
by volumetric method, combustible liquid, electric cables 
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Введение 
Возможным методом прекращения открытого 

горения в судовых (корабельных) помещениях 
является объёмное тушение. Данный способ 
позволяет осуществить пожаротушение без входа 
в помещение, поэтому риск воздействия на 
человека опасных факторов пожара существенно 
уменьшается. Кроме того, важно использовать 
такую технологию объёмного пожаротушения, при 
которой помимо прекращения открытого горения и 
уменьшения температуры внутри судовых 
помещений осуществляется также осаждение 
дыма. 

В предыдущих публикациях по этой проблеме 
рассматривалась возможность применения 
водной среды в метастабильном фазовом 
состоянии (ВСМФС) для подавления пламенного 
горения и снижения температуры в горящем 
помещении судна (корабля) [1-3]. Для оценки 
эффективности использования ВСМФС была 
проведена серия экспериментов, целью которой 
явилось определение эффективности 
использования ВСМФС для тушения пожаров 
объемным способом. В результате экспериментов 
определены параметры тушения пожаров в 
условно герметичных объемах с применением 
ВСМФС [4-7].  

Для оценки эффективности прекращения 
пламенного горения и снижения опасных 
факторов пожара при использовании ВСМФС 
экспериментально определялось минимальное 
количество недогретой воды, необходимой для 
подавления пламенного горения горючего 
материала в объеме помещения судна (корабля). 
В ходе экспериментов определению подлежали 
следующие показатели, характеризующие 
способность ВСМФС подавлять пламя при 
горении очагов в условно герметичном объеме: 

- концентрация ВСМФС (удельный расход 
недогретой воды) в условно герметичном объеме 
для объемного подавления горения очагов 
(огнетушащая способность), qТ

СОП, кг/м3; 
- интенсивность подачи ВСМФС в условно 

герметичный объем, IТ СОП, кг/(м3 .с); 
- время подачи огнетушащего вещества 

(ВСМФС), tОТВ, с; 
- надежность подавления горения без 

повторного возгорания; 
- время подавления горения очагов пожара, tот, 

с. 
1. Эксперименты тушения водной средой 
пожаров характерных для энергетических 

установок и помещений судов 
Эксперименты проведены в помещениях с 

ограждающими конструкциями из негорючих 
материалов. Объем помещений 254 м3 с 
суммарным параметром негерметичности для 
группы помещений 0,012 м-1. Отношение площади 
приточного проема к вытяжному проему 
составляло 2:1, а также имелась тяга, вызванная 
перепадом высот приточного и вытяжного 
проемов в 0,5 м. 

Регистрация процесса горения очагов 
осуществлялась термопарами, показания которых 
регистрировались персональным компьютером, а 
параметры недогретой воды для получения 
ВСМФС измерительным комплексом. 
Измерительный комплекс состоял из 
расходомера, датчиков давления и температуры 
подачи недогретой воды. 

Очагами являлись закладки электрокабелей 
длиной 1 метр в горючей изоляции и 
цилиндрические горелки из стали по ГОСТ 5632 с 
внутренним диаметром 100 мм и высотой 200 мм, 
заполненные горючей жидкостью – бензином АИ-
93 по ГОСТ 2084 (рис.1).  

 

 
Рис. 1 Модельные очаги кабельной продукции и 

горючих жидкостей. 

Очаги располагались в помещениях на 
высотах 300, 1200 и 2400 мм относительно пола. 
Каждый очаг размещался на расстоянии 500 мм от 
стены помещения и не менее 200 мм от потолка. 
Очаги не располагались вблизи друг над другом, 
чтобы не оказывать влияние на процесс горения 
соседнего очага, в непосредственной близости от 
очагов были закреплены датчики температуры 
(термопары).  

Очаги были расположены согласно схеме (рис. 
2), на которой также представлены планировка 
помещений и места размещения устройств подачи 
ВСМФС. 

По мере развития горения и достижения 
максимальной температуры на термопарах в 
соответствии с условиями проведения испытаний 
начиналась подача ВСМФС (рис. 3). 

В первой серии экспериментов все очаги 
представляли собой закладки электрокабелей в 
горючей изоляции. 

Во второй серии экспериментов закладки 
электрокабелей в горючей изоляции были 
оставлены в кабельном коллекторе (поз. 4-5), а в 
помещениях (поз. 1,3 и 2, 6) в качестве очагов 
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были установлены цилиндрические горелки с 
горючей жидкостью. 

 

 
Рис. 2. Схема расположения очагов, 

средств измерения и подачи ВСМФС: 

1…6 – места размещения очагов и термопар;  

7 – устройство регистрации. 

 

 

 
Рис. 3. Подача и распространение ВСМФС по 

помещениям. 

В каждой серии было проведено по пять 
экспериментов, показавшие повторяемость 
результата и удовлетворительную сходимость. 
При проведении экспериментов фиксировалась 
продолжительность и параметры подачи ВСМФС, 
определялось количество воды в метастабильном 
состоянии, израсходованное на подавление 
горения модельных очагов.  

Факт тушения (прекращения горения) в 
помещении, заполненном паро-капельной средой, 
подтверждался по характеру изменения 
температуры на термопарах (рис. 7-10), а также 
визуально (рис. 4-6).  

Результаты экспериментов приведены на 
графиках изменения температуры над очагами и 

соответствующие им по времени и месту 
параметры подачи ВСМФС (рис. 7-10). 

 

  

Рис. 4 Выход дыма из вентиляционной шахты при 

горении кабельной продукции. 

 

  

Рис. 5 Выход ВСМФС из вентиляционной шахты 

после прекращения горения кабельной продукции. 

 

  

 

  

Рис. 6 Результаты прекращения открытого 

горения кабелей посредством ВСМФС. 
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Рис. 7 Параметры работы установки получения 

ВСМФС в первой серии экспериментов. 

 

Рис.8 Температура возле модельных очагов в первой 

серии экспериментов. 

Рис. 9 Параметры работы установки получения 

ВСМФС во второй серии экспериментов. 

Рис. 10 Температура возле модельных очагов во 

второй серии экспериментов. 

2. Обработка результатов экспериментов 
подавления горения водной среды 

в метастабильном фазовом состоянии 
объемным способом 

При обработке результатов экспериментов 
определялись показатели, характеризующие 
пламеподавляющую способность ВСМФС при 
тушении модельных очагов в условно 
герметичных объемах: 

- удельный расход ВСМФС (недогретой воды) 
в условно герметичном объеме для объемного 
тушения модельных очагов был определен по 
формуле: 

qТ
СОП = Qoc . tот/П,                                                 (1) 

где QOC — расход ВСМФС (недогретой воды) во 

время проведения опыта, кг/с; П — величина 

расчетного параметра пожара – объем, м3; t от — 

время подавления горения модельных очагов 

пожара, с.; 

 - пламеподавляющая интенсивность подачи 
ВСМФС (недогретой воды) в условно герметичном 
объеме была определена по формуле: 

IТ СОП = Qoc/П.                                                        (2) 

Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 – Результаты экспериментальных 

исследований подавления пламенного горения 

средой ВСМФС в условно герметичных объемах. 
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1 50 1,26 0,012 0,005 

2 250 1,21 0,012 0,0048 

В первой серии экспериментов, где очагами 
пожара служили закладки кабельной продукции в 
горючей изоляции, открытое горение всех шести 
очагов было прекращено в течение 50 секунд, 
включая боковое тупиковое помещение. 

Во второй серии эксперимента в условиях 
снижения интенсивности подачи ВСМФС 
пламенное горение было прекращено лишь 
закладок кабельной продукции в горючей 
изоляции, находящейся в кабельном коллекторе. 
Горение очагов горючей жидкости при данной 
интенсивности не было достигнуто и после 250 
секунд подачи среды ВСМФС. Это может быть 
объяснено недостаточной интенсивностью подачи 
при заданном параметре негерметичности. 
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Заключение 
При проведении указанных экспериментов 

было установлено, что: 
среда ВСМФС обладает свойствами, 

присущими огнетушащим составам объемного 
пожаротушения; 

распространение среды ВСМФС происходит в 
горящее помещение при условии открытого 
проема из соседнего заполненного средой ТАВ; 

показатель пламеподавляющей способности, 
интенсивность подачи ВСМФС является 
необходимыми, но недостаточными для 
успешного тушения пожаров в условно 
герметичных объемах; 

на пламеподавляющую способность ВСМФС 
оказывает влияние время подачи в помещение  
ВСМФС и параметр не герметичности, которые 
определяют удельный расход в условно 
герметичном объеме для объемного тушения.  

Базовым показателем для подавления горения 
в условно герметичном объеме с параметром 
негерметичности 0,012 м-1 при горении кабельной 
продукции является интенсивность подачи 
недогретой воды равная 0,005 кг/м3.с. 
Авторы осознают, что представленным 
исследованием обоснована лишь возможность 
подавления пламенного горения и снижения 
опасных факторов пожаров внутри замкнутых 
объемов и оно недостаточно. Поэтому проведен 
ряд экспериментов по возможностям 
прекращения пламенного горения отдельных 
материалов. Ввиду ограниченного объема 
настоящей статьи результаты указанных 
экспериментов планируется опубликовать 
позднее, что позволит более полно представить 
возможности технологии водной среды в 
метастабильном фазовом состоянии в 
обеспечении тушения пожаров. 
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Аннотация 

В работе приводятся результаты натурных исследований эффективности использования 
слоистого модификатора трения типа диселенида молибдена в качестве противоизносной 
присадки к циркуляционному смазочному маслу, использующемуся в судовом поршневом 
двигателе внутреннего сгорания. В качестве испытательного дизельного двигателя в целях 
экономии времени на замер действительных размеров поверхностей деталей ЦПГ выступает 
малоразмерный дизельный двигатель модели ТМЗ-450Д. Триботехнические испытания чистого 
смазочного масла М-16ГЦС и композиции «масло М-16ГЦС + противоизносная присадка» 
выполнялись с использованием исследовательской дизель-генераторной установки на базе 
одноцилиндрового дизельного двигателя воздушного охлаждения ТМЗ-450Д. Результатами 
противоизносных испытаний являются показатели износа цилиндропоршневой группы дизеля. 
Изнашиваемыми деталями ЦПГ дизеля, испытывающими непосредственный контакт при 
протекании рабочего цикла и выполнении тепловой работы, являлись цилиндровая рабочая 
гильза, поршень, верхнее компрессионное кольцо, нижнее компрессионное кольцо и 
маслосъемное кольцо. В работе также приводятся данные о составе исследовательской 
установки, методике проведения натурных испытаний и обработки их выходных результатов. 

Ключевые слова: цилиндропоршневая группа, интенсивность изнашивания, слоистый 

модификатор трения, диселенид молибдена, противоизносная присадка, малоразмерный 
дизельный двигатель, цилиндр, поршень, поршневое кольцо. 
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Abstract 

The results of full-scale studies of the effectiveness of the use of a layered friction modifier such as 
molybdenum diselenide as the anti-wear additive to the circulating lubricating oil used in a ship piston 
internal combustion engine are presented. As a test diesel engine, in order to save time, a small-sized 
diesel engine of the TMZ-450D model is used to measure the actual dimensions of the surfaces of the 
GPG parts. Tribotechnical tests of pure lubricating oil M-16GTSS and compositions "oil M-16GTSS + 
antiwear additive" were performed using a research diesel generator set based on a single-cylinder 
diesel engine of air cooling TMZ-450D. The results of anti-wear tests are the wear indicators of the 
cylinder-piston diesel group. The wear parts of the Diesel GPG, experiencing direct contact during the 
running cycle and performing heat work, were a cylinder liner, a piston, an upper compression ring, a 
lower compression ring and an oil removal ring. The work also provides data on the composition of the 
research facility, the method for carrying out full-scale tests and processing their output results. 

Keywords: cylinder-piston group, wear rate, layered friction modifier, molybdenum diselenide, antiwear 

additive, small-sized diesel engine, cylinder, piston, piston ring. 
 

Введение 

Создание смазочных материалов с высокими 
противоизносными свойствами является 
перспективной задачей для современного 
машиностроения, в частности – для судовых 
главных и вспомогательных двигателей. 

Улучшение противоизносных свойств 
смазочных материалов в судовых дизельных 
двигателях возможно за счет применения 
дополнительных противоизносных присадок в 
составе с базовыми смазочными маслами. 

Перспективными составами противоизносных 
присадок авторы считают слоистые 
модификаторы трения, в частности диселенид 
молибдена MoSe2. Авторским коллективом 
разработан состав противоизносного препарата с 
добавкой данного соединения, который был 
защищен патентом [1]. В работе [2] были 
охарактеризованы некоторые результаты 
сравнительных противоизносных испытаний 
комплексного смазочного состава с добавлением 
присадки по [1] к базовому циркуляционному 
маслу М-16ГЦС. Здесь же указывались 
результаты исследования седиментационной 
способности диселенида молибдена MoSe2 
стабилизированного смесью жирных 
ненасыщенных кислот – стеариновой и олеиновой 
в пропорции 40/60 и общей  их массовой 
пропорции 90/10 с MoSe2. Результаты 
исследования выявили высокую противоизносную 

эффективность комплексной смазочной 
композиции по сравнению с базовым судовым 
циркуляционным маслом с кинематической 
вязкостью около 16 мм2/с.  

Дополнительно выявлено, что скорость 
седиментации для твердой фазы присадки 
находится в допустимых пределах и обеспечивает 
сохранность рабочего ее состояния до нескольких 
суток хранения в условиях длительного перехода.  

Позднее, в рамках работы по созданию 
магнитных и твердосмазочных противоизносных 
присадок для моторных судовых масел, были 
проведены модельные исследования 
эффективности присадки по [1] в условиях пары 
трения "поршневое кольцо-цилиндр". Результаты 
данного цикла исследований стандартного 
цикруляционного смазочного масла и масла с 
добавкой [1] показали высокую эффективность 
добавки противоизносного препарата со слоистым 
модификатором трения по сравнению с обычным 
смазочным маслом. 

Однако, модельные условия испытаний с 
движущимися сегментами реальных узлов трения 
цилиндропоршневой пары в неполной мере 
создают натурные условия функционирования 
смазочного материала при повышенных нагрузках 
и температурах.  

Для обстоятельного исследования величин 
изнашивания полноразмерных деталей 
цилиндропоршневой группы возникла 
необходимость проведения натурных 
исследований эффективности смазочного 
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материала по рабочему составу [1] в условиях 
малоразмерного дизельного двигателя с одним 
рабочим цилиндром.  

1. Выбор дизельного двигателя для 
противоизносных испытаний, компоновка 

исследовательской установки 

В качестве испытательного дизельного 
двигателя в целях экономии времени на замер 
действительных размеров поверхностей деталей 
ЦПГ выступает малоразмерный дизельный 
двигатель модели ТМЗ-450Д. 

Двигатель имеет одноцилиндровую 
вертикальную компоновку и предназначен для 
установки на транспортные средства малой 
грузоподъемности, малогабаритную технику, 
приводы мобильных электростанций, а также в 
качестве стационарного вспомогательного 
судового двигателя. Технические параметры 
дизельного двигателя ТМЗ-450Д приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Основные технические характеристики двигателя 
ТМЗ-450Д 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения 

Значение 
параметра 

Тип дизеля - 
Четырехтактный, 

непосредственного 
впрыска 

Диаметр 
цилиндра 

мм 85 

Ход поршня мм 80 

Рабочий объем см3 454 

Степень сжатия - 19±1 

Угол 
опережения 

впрыска 
градусов 25-32 

Номинальная 
мощность 

кВт (л.с.) 8,0 (11,0) 

Максимальный 
крутящий 
момент 

Н·м (кгс·м) 22 (2,2) 

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала при 

номинальной 
мощности 

об/мин 3600±50 

Частота 
вращения 

коленчатого 
вала при 

максимальном 
крутящем 
моменте 

об/мин 2700±100 

Удельный 
эффективный 

расход топлива 
на 

г/(кВт·ч) 280 

номинальном 
режиме 

Относительный 
расход масла 

на угар в 
процентах от 

расхода 
топлива 

% 0,6 

Давление 
масла в 

системе при 
температуре 

масла (80-950С) 

МПа 
(кгс/см2) 

0,2 (2,0)/ 0,08-0,1 
(0,8-1,0)* 

Сухая масса 
дизеля в 
составе с 

генераторной 
установкой 

кг 65 

Габаритные 
размеры дизеля 

в составе с 
генераторной 

установкой 
(Д/Ш/В) 

мм 865/520/600 

* - в числителе в режиме номинальной частоты 
вращения, в знаменателе – в режиме холостого 
хода.  

Компоновка исследовательской установки в 
составе «дизель + генераторная установка 
переменного тока» приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Компоновка исследовательской дизель-
генераторной установки в составе с 

одноцилиндровым дизелем воздушного охлаждения 
ТМЗ-450Д 

На раме 1 смонтирован одноцилиндровый 
дизель 8, генераторная установка 6, 
аккумуляторная батарея 5 емкости 55 Ач, 
топливный бак 3 вместимостью 10 л и контрольно-
измерительные приборы 4 (амперметр и 
вольтметр), а также блок пусковых и управляющих 
органов. На правом торце двигателя 
смонтированы воздухоочиститель 2 системы 
питания и стартер 7 мощностью до 1,5 кВт.  

При помощи стартера осуществляется 
электромеханический запуск дизеля, на левом 
торце блока цилиндров установлены 
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регулирующие органы топливоподачи и остановки 
дизеля (рычаг управления ТНВД, рычаг 
декомпрессионной остановки, винты 
регулирования скорости вращения коленчатого 
вала).  

Отбор мощности на ротор генераторной 
установки составляет не менее 7-7,5 кВт полной 
мощности двигателя, что загружает его примерно 
на 85-90% установленной полной мощности. Этим 
имитируется основной режим ходового 
нагружения малоразмерного дизеля в условиях 
длительных переходов. Вместимости топливного 
бака хватает на 10 часов безостановочной работы 
исследовательской установки.  

2. Технология проведения триботехнических 
сравнительных испытаний противоизносной 
присадки по [1] и смазочного масла М-16ГЦС 

Триботехнические испытания чистого 
смазочного масла М-16ГЦС и композиции «масло 
М-16ГЦС+противоизносная присадка по [1]» 
выполнялись с использованием 
исследовательской дизель-генераторной 
установки на базе одноцилиндрового дизельного 
двигателя воздушного охлаждения ТМЗ-450Д.  

Триботехнические противоизносные 
испытания были разбиты на два этапа: 
1. Испытания смазочного масла судового 
назначения М-16ГЦС в объеме 600 ч работы 
дизель-генераторной установки. 
2. Испытания смазочной композиции «масло      М-
16ГЦС + противоизносная присадка по [1]» в 
объеме 600 ч работы дизель-генераторной 
установки. 

Каждый цикл испытания разбивался на 
временные отрезки (этапы) по 2,5 ч работы 
установки и следующие 30 минут выжидания при 
остановленной дизель-генераторной установке. 
Таким образом, каждый этап испытания составлял 
3 ч, а общее число этапов в цикле 
противоизносного испытания смазочных 
материалов составляло 200. 

Каждый из рабочих этапов испытания (150 
минут) начинался с 5 минут плавного увеличения 
частоты вращения с 1000 об/мин режима 
холостого хода до 3500 об/мин режима 
номинальной мощности. Дальнейшие 145 мин 
работы дизель-генераторной установки 
выполнялись на частоте вращения 3500±100 
об/мин, что соответствовало реализации 80-90% 
полной мощности отдачи от дизеля в 
генераторную часть установки. 

При выполнении этапа работы объемом 2,5 ч 
на контрольном пульте установки 
регистрировалась температура и давление масла 
в смазочной системе дизеля ТМЗ-450Д. При 
превышении температуры масла свыше 1000С по 
контрольному термометру, режим работы дизеля 
изменялся с номинального на средний (частота 
вращения коленчатого вала уменьшалась до 
1300-1500 об/мин). При изменении давления 
смазочной системы ниже 0,05 МПа по 
контрольному манометру работа двигателя 

прекращалась воздействием на рычажную 
декомпрессионную систему остановки. Однако 
случаев падения давления ниже отметки 1,5 МПа 
при работе в режиме номинальной мощности с 
частотой вращения коленчатого вала 3500±100 
об/мин не наблюдалось. Значение частоты 
вращения коленчатого вала двигателя 
контролировалось по контрольному амперметру, 
установленному на генераторной части установки. 

По окончании испытательного цикла в 600 
часов работы, то есть выполнения 200 этапов 
противоизносного испытания, двигатель 
останавливался для разборки 
цилиндропоршневой группы с целью дефектации 
и визуальной оценки состояния ее деталей.  

Общая технология противоизносных 
триботехнических испытаний смазочных 
материалов в цилиндропоршневой группе 
заключалась в следующем: 
1. Перед каждым из циклов испытания новая 
цилиндропоршневая часть двигателя 
демонтировалась с коленчатого вала дизеля, 
путем разборки нижней головки шатуна. С 
демонтированной цилиндропоршневой группы 
снималась головка блока вместе с клапанной 
группой. Демонтированная часть ЦПГ 
разбиралась на составляющие: 
- ребристую рабочую гильзу цилиндра; 
- поршень, снятый со стержня шатуна 
выпрессовкой поршневого пальца; 
- поршневые кольца (два компрессионных и одно 
маслосъемное) снятые с канавок поршня. 
2. Выполнялся контрольный обмер геометрии 
поверхностей указанных выше деталей ЦПГ по 
двум направлениям поясов обмера, указанных в 
[3]. Далее цилиндропоршневая группа собиралась 
в узел в сборе с поршневым пальцем и шатуном, 
поршневые кольца устанавливались в канавки 
поршня, поршень в сборе кольцами 
запрессовывался в рабочую ребристую гильзу. 
Узел цилиндропоршневой группы в сборе со 
стержнем шатуна соединялся с шатунной шейкой 
коленчатого вала. На верхнюю часть рабочего 
цилиндра при помощи стяжных шпилек 
укреплялась головка блока цилиндров. 
3. С данного момента дизель-генераторная 
установка была готова к эксплуатации. В картер 
дизеля заливалось свежее профильтрованное 
масло М-16ГЦС в объеме 1,8±0,1 л. Дизель 
запускался и создавалась рабочая нагрузка на 
генераторной части установки. Первые 5 этапов 
работы двигателя в объеме 12,5 рабочих ч и 2,5 ч 
выжидания являлись приработочным периодом 
для эксплуатации ЦПГ в составе дизель-
генераторной установки. 
4. После каждого из 600-часовых циклов 
испытания дизель останавливался и его ЦПГ 
демонтировалась с картера и разбиралась на 
составляющие. 
5. Выполнялся обмер деталей  
цилиндропоршневой группы по двум 
направлениям поясов обмера, указанных в [3]. 
6. Собиралась в узел новая цилиндропоршневая 
группа из нового поршня, двух компрессионных, 
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маслосъемного кольца и ребристой цилиндровой 
рабочей гильзы. 
7. В сборе с шатуном и головкой блока указанный 
узел ЦПГ устанавливался на коленчатый вал 
дизеля ТМЗ-450Д. 
8. Картерная часть двигателя промывалась 
маловязким маслом до удаления остатков 
испытанного в цикле смазочного масла со всех 
поверхностей трения и масляных магистралей. 
9. После заливки смазочной композиции 
триботехнического назначения «масло                М-
16ГЦС + присадка по [1]» (содержание присадки в 
объеме масла не более 1,0 об. %) совершался 
новый 600-часовой цикл триботехнического 
испытания. 
10. По окончании цикла триботехнических 
испытаний в объеме 600 ч двигатель 
останавливался для обмера, цилиндропоршневая 
часть демонтировалась, разбиралась на 
составляющие, которые обмерялись по двум 
направлениям поясов обмера, указанных в [3]. 

После двух совершенных циклов 
сравнительных триботехнических испытаний 
смазочных материалов в дизель-генераторе на 
базе дизеля ТМЗ-450Д степень износа деталей 
ЦПГ сравнивалась и составлялись выводы об 
эффективности двух заявленных смазочных 
материалов. Данные результаты испытаний 
приведены ниже.  

3. Результаты натурных испытаний 
смазочных масел и их противоизносных 

аналогов в условиях реального дизельного 
двигателя 

Результатами натурных противоизносных 
испытаний являлись, прежде всего, показатели 
износа цилиндропоршневой группы дизеля. 
Изнашиваемыми деталями ЦПГ дизеля, 
испытывающими непосредственный контакт при 
протекании рабочего цикла и выполнении 
тепловой работе, являлись: 
- цилиндровая рабочая гильза; 
- поршень; 
- верхнее компрессионное кольцо; 

- нижнее компрессионное кольцо; 
- маслосъемное кольцо. 

Все эти детали находились в процессе работы 
в попеременно меняющихся полужидкостном и 
граничном режимах трения и, предположительно, 
испытывали недостаток смазки вблизи точек 
реверсирования хода поршня дизеля. 

В натурных испытаниях участвовали два 
объекта исследования, выступавшие в дизеле в 
роли смазочной среды: 
- циркуляционное судовое масло М-16ГЦС с 
вязкостью до 16,5 мм2/мин; 
- противоизносный аналог – смазочная 
композиция с добавкой к маслу М-16ГЦС 
противоизносной присадки по [1], в объемной 
концентрации 1,0%. 

Результаты исследования, приведенные в 
таблицах 2-4 имеют точность до 0,01 мм и 
сопровождались микрометрическими 
измерениями. 

В разделе «Номинал» таблиц 2-4 приводятся 
данные по замерам деталей двух сменных 
цилиндропоршневых групп, до их 
противоизносных испытаний. В разделе 
«Отклонение» приводятся данные об изменении 
этих размеров в ходе того или иного цикла 
испытания с тем или иным объектом 
исследования. В разделе «Результат» приводятся 
замеренные данные по результатам обмера 
поверхностей трения деталей ЦПГ после 
испытания.  

Отклонение высоты канавки поршня под то или 
иное поршневое кольцо в разделе «Отклонение» 
приводится наибольшая величина по окружности 
обмера канавки. В разделе «Результат» таблицы 
2 в последнем столбце приводится важнейшая 
характеристика состояния поршня как детали 
цилиндропоршневой группы двигателя – 
вычисленный максимальный тепловой зазор 
между торцом канавки и кольцом с учетом 
наибольшего отклонения высоты канавки от 
номинального, замеренная после испытания. 

Таблица 2 
Результаты натурного испытания для поршневых колец дизеля ТМЗ-450Д 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

1 1,43 2,7 0,15 1,5 -0,02 -0,2 +0,02 +0,05 1,41 2,5 0,17 0,14 

2 1,43 2,7  1,5 -0,03 -0,15  +0,05 1,4 2,55  0,15 

3 1,43 2,7  1,5 -0,01 -0,1  +0,05 1,42 2,6  0,13 

4 1,43 2,7  1,5 -0,01 -0,1  +0,05 1,42 2,6  0,13 
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Продолжение таблицы 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

5 1,43 2,7  1,5 -0,02 -0,15  +0,05 1,41 2,55  0,14 

6 1,43 2,7  1,5 -0,05 -0,15  +0,05 1,38 2,55  0,17 

7 1,43 2,7  1,5 -0,05 -0,15  +0,05 1,38 2,55  0,17 

8 1,43 2,7  1,5 -0,05 -0,15  +0,05 1,38 2,55  0,17 

1 2 2,7 0,15 2,2 -0,07 -0,1 +0,03 +0,03 1,93 2,6 0,18 0,3 

2 2 2,7  2,2 -0,03 -0,05  +0,03 1,97 2,65  0,26 

3 2 2,7  2,2 -0,04 -0,05  +0,03 1,96 2,65  0,27 

4 2 2,7  2,2 -0,03 -0,13  +0,03 1,97 2,57  0,26 

5 2 2,7  2,2 -0,04 -0,08  +0,03 1,96 2,62  0,27 

6 2 2,7  2,2 -0,04 -0,07  +0,03 1,96 2,63  0,27 

7 2 2,7  2,2 -0,09 -0,09  +0,03 1,91 2,61  0,32 

8 2 2,7  2,2 -0,1 -0,1  +0,03 1,9 2,6  0,33 

1 3,09 2,75 0,15 3,2 -0,04 -0,24 +0,02 +0,03 3,05 2,51 0,17 0,18 

2 3,09 2,75  3,2 -0,05 -0,19  +0,03 3,04 2,56  0,19 

3 3,09 2,75  3,2 -0,06 -0,22  +0,03 3,03 2,53  0,2 

4 3,09 2,75  3,2 -0,06 -0,24  +0,03 3,03 2,51  0,2 

5 3,09 2,75  3,2 -0,06 -0,21  +0,03 3,03 2,54  0,2 

6 3,09 2,75  3,2 -0,05 -0,23  +0,03 3,04 2,52  0,19 

7 3,09 2,75  3,2 -0,04 -0,2  +0,03 3,05 2,55  0,18 

8 3,09 2,75  3,2 -0,06 -0,22  +0,03 3,03 2,53  0,2 

2 

1 1,43 2,7 0,15 1,5 -0,01 -0,18 +0,04 +0,04 1,42 2,52 0,19 0,12 

2 1,43 2,7  1,5 -0,04 -0,23  +0,04 1,39 2,47  0,15 

3 1,43 2,7  1,5 -0,03 -0,24  +0,04 1,4 2,46  0,14 

4 1,43 2,7  1,5 -0,04 -0,24  +0,04 1,39 2,46  0,15 

5 1,43 2,7  1,5 -0,03 -0,24  +0,04 1,4 2,46  0,14 

6 1,43 2,7  1,5 -0,03 -0,24  +0,04 1,4 2,46  0,14 

7 1,43 2,7  1,5 -0,04 -0,23  +0,04 1,39 2,47  0,15 

8 1,43 2,7  1,5 -0,03 -0,23  +0,04 1,4 2,47  0,14 

1 2 2,7 0,15 2,2 -0,04 -0,19 +0,03 +0,03 1,96 2,51 0,18 0,27 

2 2 2,7  2,2 -0,02 -0,13  +0,03 1,98 2,57  0,25 

3 2 2,7  2,2 -0,04 -0,13  +0,03 1,96 2,57  0,27 

4 2 2,7  2,2 -0,04 -0,14  +0,03 1,96 2,56  0,27 

5 2 2,7  2,2 -0,03 -0,13  +0,03 1,97 2,57  0,26 

6 2 2,7  2,2 -0,04 -0,12  +0,03 1,96 2,58  0,27 

7 2 2,7  2,2 -0,03 -0,12  +0,03 1,97 2,58  0,26 

8 2 2,7  2,2 -0,04 -0,16  +0,03 1,96 2,54  0,27 

1 3,09 2,75 0,15 3,2 -0,06 -0,27 +0,04 +0,02 3,03 2,48 0,19 0,19 

2 3,09 2,75  3,2 -0,04 -0,2  +0,02 3,05 2,55  0,17 

3 3,09 2,75  3,2 -0,04 -0,24  +0,02 3,05 2,51  0,17 

4 3,09 2,75  3,2 -0,07 -0,2  +0,02 3,02 2,55  0,2 

5 3,09 2,75  3,2 -0,06 -0,25  +0,02 3,03 2,5  0,19 

6 3,09 2,75  3,2 -0,06 -0,1  +0,02 3,03 2,65  0,19 

7 3,09 2,75  3,2 -0,07 -0,22  +0,02 3,02 2,53  0,2 

8 3,09 2,75  3,2 -0,05 -0,3  +0,02 3,04 2,45  0,18 
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Таблица 3  

Результаты натурных испытаний для цилиндровой гильзы дизеля ТМЗ-450Д 

№ цикла 
испытания 

Пояс 
обме-ра 

Плоскость коленчатого 
вала 

Плоскость шатуна 
Оваль-
ность 

Конусо- 
образно

сть 

Номин
ал 

Откло
н. 

Результ
ат 

Номин
ал 

Откло
н. 

Результ
ат   

1 

1 85,01 -0,05 84,96 85,01 -0,05 84,96 0 -0,00068 

2 85,02 -0,03 84,99 85,02 -0,04 84,98 0,01 0 

3 85,03 -0,04 84,99 85,03 -0,05 84,98 0,01  

2 

1 85,01 -0,04 84,97 85,01 -0,04 84,97 0 -0,00041 

2 85,02 -0,03 84,99 85,02 -0,04 84,98 0,01 -0,00013 

3 85,03 -0,03 85 85,03 -0,04 84,99 0,01  

 
Таблица 4 

Результаты натурных испытаний для поршня дизеля ТМЗ-450Д 

№ цикла 
испытания 

Пояс 
обмера 

Плоскость коленчатого вала Плоскость шатуна 
Оваль-
ность 

Номина
л 

Отклон
. 

Результа
т 

Номина
л 

Отклон
. 

Результа
т 

1 

1 84,94 -0,03 84,91 84,93 -0,04 84,89 0,02 

2 84,95 -0,02 84,93 84,94 -0,05 84,89 0,04 

3 84,95 -0,03 84,92 84,94 -0,04 84,9 0,02 

4 84,96 -0,03 84,93 84,95 -0,04 84,91 0,02 

2 

1 84,94 -0,03 84,91 84,93 -0,04 84,89 0,02 

2 84,95 -0,04 84,91 84,94 -0,03 84,91 0 

3 84,95 -0,04 84,91 84,94 -0,03 84,91 0 

4 84,96 -0,03 84,93 84,95 -0,03 84,92 0,01 

Выводы по результатам исследования 

В целом по результатам испытания при 
анализе данных таблиц 2-4 возможно сделать 
следующие выводы о состоянии деталей 
цилиндропоршневой группы в результате 
натурного испытания двух смазочных материалов: 
1. Тепловой зазор между торцами канавки и 
кольцом во всех циклах испытания не превысил 
допустимого значения в 0,4 мм, но в случае 
использования присадки [1] как добавки к 
смазочному маслу (цикл  №1) распределение 
зазора более равномерно по окружности канавки. 
С другой стороны, в случае использования 
триботехнической композиции вместо масла зазор 
в некоторых местах по окружности кольцевой 
канавки поршня приблизился к номинальному. Это 
может говорить о неучтенных факторах теплового 
напряжения на фазе приработки поршневых 
элементов ЦПГ или короблении канавки поршня 
при работе в тяжелых условиях сгорания 
топливно-воздушной смеси. 
2. Изменение радиальной толщины s кольца в 
цикле испытания №1 (с добавкой присадки [1]) по 
сравнению с циклом испытания №2 (использовано 
обычное смазочное масло) более равномерно по 
окружности и составляет меньшую величину. Это 
отразилось на упругости кольца после испытаний. 

До испытаний тангенциальная упругость всех 
шести поршневых колец составляла 20 кН, в то 
время как после 600-часового цикла испытаний с 
использованием присадки [1] тангенциальная 
упругость осталась в пределах 18 кН, а в случае 
чистого циркуляционного масла составляла уже 
менее 16-17,2 кН. Это говорит о некотором 
прослаблении кольца по длине своей развертки. 
Кроме того, при использовании чистого масла      
М-16ГЦС наблюдается увеличение 
эксплуатационного зазора замка кольца при 
проверке в кольцевом калибре диаметром 85+0,02 
мм, что говорит о снижении радиальной упругости 
кольца. 
3. Отклонения радиальной ширины (толщины s) и 
осевой высоты h в обоих циклах испытания не 
превысили допустимых значений, но оказались 
выше в случае использования чистого 
циркуляционного масла без добавок. Это 
объясняется повышением антифрикционных и 
противоизносных свойств смазочного слоя в 
случае использования присадки [1], содержащей 
диселенид молибдена и ненасыщенные жирные 
кислоты, которые способствуют правильной 
организации молекулярных цепей на стыке 
поверхностей контактного взаимодействия 
трущихся деталей. 
4. Отклонения овальности цилиндрической 
поверхности поршня и цилиндровой гильзы не 
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превысили допустимых значений, однако в случае 
использования противоизносной присадки [1] 
овальность по плоскости качения шатуна была 
полностью выбрана и стала нулевой. Это не 
отражается в большей мере на взаимном износе 
деталей ЦПГ на протяжении всего срока службы, 
но может создать предпосылки для ухудшения 
теплового состояния образующей поверхности 
поршня.  
5. Конусообразность зеркала цилиндра по длине 
образующей не превысила допустимых значений 
и в случае использования противоизносной 
присадки [1] обладает значительно меньшим 

значением, что говорит о меньшем искажении 
взаимной геометрии деталей ЦПГ (поршня и 
цилиндра). 
6. В целом, сложно говорить о качественном 
изменении процессов трения и изнашивания 
дизельного двигателя при использовании 
стандартного масла или его противоизносного 
аналога. Однако количественные показатели 
говорят о достаточном снижении износа деталей 
ЦПГ при одинаковых наработках в случае 
использования противоизносной присадки по [1]. 
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Аннотация 

Решается задача построения видеосистемы (на основе искусственного зрения) 
автоматического обнаружения и распознавания водных (морских) транспортных средств. 
Раскрывается актуальность решаемой задачи для гражданского и военного сектора. 
Анализируются существующие подходы и методы, используемые при распознавании объектов в 
зависимости от внешних условий. Цель данной работы заключается в исследовании и разработке 
пространственно-рекурсивного метода структурирования полигонов для получения регулярных 
решёток морских судов и решения задач обнаружения и распознавания их на изображениях, 
полученных из различных цифровых видеокамер. 

Предлагается технология построения триангуляционных сеток по опорным точкам объектов 
изображения для решения задач анализа и передачи видеоинформации в реальном времени.  

Раскрываются основные этапы метода анализа и обнаружения морских судов, такие как - 
первичная обработка изображений, анализ и построение триангуляционных решёток 
изображений, обнаружение объектов и запись в базу видеоданных морской инфраструктуры. 
Представлены схемы описывающие алгоритмы на каждом этапе. Описан процесс построения 
регулярных решёток изображения и представлена его графическая интерпретация. 
Представлены примеры разбиения изображения на полигоны.  

Проведены результаты моделирования процесса обнаружения для трёх классов изображений 
морских судов.  
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Производится комплексное сравнение предложенного метода с современными методами. 
Результаты сравнения указывают, что предложенный метод обеспечивает более высокую 
точность по сравнению с существующими методами.  

Ключевые слова: видеосистема, морские судна, обнаружение, триангуляционные решётки, 

характерные точки, пирамида изображения. 
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Abstract 

The problem of constructing a video system (based on artificial vision) for automatic detection and 
recognition of water (marine) vehicles is being solved. The urgency of the task being solved for the civil 
and military sectors is revealed.  

The existing approaches and methods used for object recognition depending on external conditions 
are analyzed. The purpose of this work is to study and develop a spatially recursive method for structuring 
polygons to obtain regular grids of sea-going vessels and to solve problems of detecting and recognizing 
them on images obtained from various digital video cameras. The technology of constructing 
triangulation grids by reference points of image objects is proposed for solving problems of analysis and 
transmission of video information in real time. 

The main stages of the method of analysis and detection of sea vessels are disclosed, such as - 
primary image processing, analysis and construction of triangulation grids of images, detection of objects 
and recording of marine infrastructure in the database.  

The schemes describing the algorithms at each stage are presented. The process of constructing 
regular image grids is described and its graphical interpretation is presented. Examples of splitting an 
image into polygons are presented. 

The results of simulation of the detection process for three classes of images of sea vessels are 
presented. 
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A complex comparison of the proposed method with modern methods is performed. The results of 
the comparison indicate that the proposed method provides higher accuracy than existing methods. 

Key words: video system, marine vessel, detection, triangulation gratings, reference points, image 

pyramid. 
 

Введение 

Одним из наиболее известных и 
распространенных способов обнаружения 
объекта (или объектов) является выбор порога по 
яркости, или пороговая классификация 
(thresholding). Суть которого заключается в том, 
чтобы разделить изображение на объект 
(foreground) и фон (background). Т. е. объект — это 
совокупность тех пикселей, яркость которых 
превышает порог (>ρ), а фон — совокупность 
остальных пикселей, яркость которых ниже порога 
(I<ρ) [1]. Данная тема обладает крайней 
востребованностью в морских сферах военного и 
гражданского назначения при решении задач 
автоматического поиска, обнаружения и 
идентификации морских судов. Согласно [2] к 
таким задачам относят безопасность и спасение 
на море, отслеживание движения морских судов, 
защита от незаконного рыболовства, 
экологический мониторинг, военно-морская 
оборона и безопасность границ. 

Решение прикладных задач по обнаружению и 
распознаванию объектов требуют определенных 
подходов по исследованию окружающей среды, в 
которых они находятся. Существуют такие 
подходы, как отделение объекта от фона или 
проверка его на сходство с эталонами из базы 
видеоданных. Такие подходы и алгоритмы не 
подходят для случая обнаружения морских 
транспортных средств из-за сложности природных 
условий и высоко динамичного характера 
поверхности водной среды [2]. К таким относятся 
неравномерность освещения окружающей среды, 
сложные погодные условия (дождь, туман, снег, 
водяная дымка, водяная пыль и брызги, 
штормовые ветра), состояние водной поверхности 
и размытие контуров плавающей линии горизонта 
и береговых контуров. 

Объекты на море в зависимости от типа 
способа получения их изображений делятся на 
три категории: радиолокационные изображения с 
синтезированной апертурой (РСА), инфракрасные 
и визуальные [3]. Так как РСА легко 
регистрируются при любых погодных условиях и 
времени суток они были наиболее широко 
изучены. Было предложено множество подходов 
для их обработки и анализа, таких как методы на 
основе вычисления постоянной частоты ложных 
тревог (constant false-alarm rate), основанные на 
всех видах распределений [4], алгоритм 
фрактального обнаружения [5] и вейвлет-
преобразование [6]. Однако точное обнаружение 
целей с помощью этих методов остается сложной 
задачей. Преимущество таких методов 
заключается в том, что они мало зависят от 
климатических условий и времени года, а так же 
не требуют высокого качества РСА и длительного 
периода наблюдения [7].  

Однако, в последние годы, в связи со 
стремительным развитием технологии цифровых 
КМОП-видеокамер, некоторые исследователи 
уделяли больше внимания обнаружению 
кораблей с использованием изображений 
высокого пространственного разрешения и более 
детального пространственного содержания по 
сравнению с изображениями РСА [8‒10]. 

В последнее время многие исследования 
опираются на методы извлечения признаков 
объекта на основе методов машинного обучения 
[11,12]. Машинное обучение анализирует входные 
данные путем вычисления весовых 
коэффициентов из соотношения между входными 
данными и обучающей выборкой. Результаты 
машинного обучения могут варьироваться в 
зависимости от входных данных и имеющейся 
выборки [13]. Это означает, что 
производительность алгоритма машинного 
обучения в значительной степени зависит от 
выбора входных данных и обучающих выборок. 
Однако выбор входных данных, используемых для 
обнаружения судов, является сложным и 
предъявляет высокие требования к 
вычислительным ресурсам. 

В данной работе предложен пространственно-
рекурсивный метод обнаружения морских судов 
путём выделения и нахождения характерных 
точек на изображениях, полученных с помощью 
различных видеокамер расположенных на буе, 
возвышенностях береговой линии, беспилотниках 
и т. п. 

1. Постановка задачи и описание метода 

Цель данной работы заключается в 
исследовании и разработке пространственно-
рекурсивного метода структурирования полигонов 
для получения регулярных решёток морских судов 
и решения задач обнаружения и распознавания их 
на изображениях, полученных из различных 
цифровых видеокамер. 

Рассмотрим метод поиска на изображениях 
неподвижных целей морских судов, полученных 
со спутников дистанционного зондирования земли 
(ДЗЗ) на фоне квазиподвижной поверхности 
океана с использованием пространственно-
рекурсивного метода (ПРМ) разбиения на 
полигоны различной формы и размера для 
создания регулярных (и нерегулярных) решёток 
объектов. Идея ПРМ заключается в применении 

двухпорогового (1-глобальный и 2 – локальный) 
анализа изображения видеопотока для 
преобразования в структуру данных, которая 
сохраняла бы взаимосвязи объектов и имела 
минимальную длину описания. Такую структуру 
данных в работе будем называть регулярной 
решёткой объектов (морских судов) с целью 
представления в виде компактного вектора 
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главных компонент и сокращения 
вычислительных затрат при решении задачи 
распознавания. Для проверки метода в работе 
были реализованы и протестированы различные 
алгоритмы построения структурированных 
иерархических неравномерных решёток. 

Решение проблемы обнаружения морских 
транспортных средств необходимо рассмотреть, 
как две независимые друг от друга задачи: 

1) задача разбиения изображения на полигоны 
для представления в виде пирамиды 
взаимосвязанных объектов; 

2) задача выделения объектов (морских судов) 
от фона и распознавания с помощью 
изображений, полученных со спутников ДЗЗ. 

Предлагаемый авторами метод решения 
перечисленных задач базируется на принципе 
структуризации объектов изображений и 
построении регулярных триангуляционных 
решёток [13]. 

В режиме реального времени осуществляется 
подготовка и инициализация основных 
параметров: количество решёток, количество 
обнаруженных объектов, количество уровней 
пирамиды изображения, список решёток 
объектов, список объектов и т. д. 

Метод анализа и обнаружения морских судов 
включает три основных этапа: 

Этап 1: Первичная обработка изображений 

Ввод изображений осуществляется с помощью 
различных КМОП-камер высокого разрешения. 
Первичная обработка состоит из следующих 
шагов (рис. 1): 

1) Приём изображений и инициализация 
необходимых переменных для формирования 
структур данных. 

2) Структурирование и формирование 
пирамиды изображения путём разбиения 
исходного изображения на полигоны различной 
формы и размера. Разбиение изображения 
выполняется рекурсивным сравнением значений 
яркостей пикселей с заданным глобальным 
порогом (ρ1) для удаления шумов и получения 
однородного фона. 

3) Вычисление пространственных и 
пространственных и статистических 
характеристик объектов морского транспорта: 
характерные точки (ХТ) судна, форма, контур, 
площадь, ориентация, степени корреляции и др. 
Вопрос, связанный с нахождением ХТ, является 
наиболее сложным в области искусственного 
интеллекта по следующим причинам: Во-первых, 
до сих пор не известен механизм работы 
человеческого зрения, в частности как глаз 
определяет ХТ объектов, по которым проходят 
траектории саккадических движений глаза [15], во-
вторых, каким образом можно применить 
рекурсию для распараллеливания вычислений

 при поиске ХТ. В-третьих, обеспечение 
достаточно высокой степени сжатия по сравнению 
с известными методами, например,  на основе 
косинусного и вейвлет-преобразований [16].  

В ходе исследований были разработаны 
множество алгоритмов разбиения на полигоны 
[17] и нахождения ХТ на базе предложенного 
метода ПРМ и большинство из них дали 
приблизительно одинаковые результаты с точки 
зрения коэффициента сжатия, сложности 
реализации и точность восстановления сжатых 
видеоданных, следовательно, предложенная в 
работе [17] систематизация алгоритмов 
нахождения и кодирования ХТ позволяет выбрать 
оптимальный вариант применения в 
распознавании объектов изображений.  

Этап 2: Анализ и построение 
триангуляционных решёток изображений 

В данной работе используется модификация 
алгоритма триангуляции Делоне [18] с 
применением ПРМ для построения регулярных 
решёток (рис. 2), позволяющих обнаруживать 
мелкие детали морских объектов, с 
минимальными аппаратными затратами.  

Для восстановления (изображения морского 
объекта) с максимальной точностью используются 
не регулярные решётки (рис. 3) на базе 
алгоритмов линейного кодирования и 
триангуляции Делоне, что обеспечивает 
сокращение вычислительной сложности и 
аппаратных затрат [18].  

Применение данной модификации состоит в 
том, чтобы уменьшить количество операций 
сравнения и тем самим уменьшить частоту 
ошибок в процессе сопоставления визуальных 
данных с шаблонами, где мелкие детали 
представляют собой узлы связного графа (рис. 3), 
состоящего из треугольников. Преимущества 
предлагаемого метода заключаются в том, что 
каждый элемент сохраняет одну и ту же соседнюю 
структуру в пирамиде изображений даже при 
наличии искажения. Вставка новых узлов в 
триангуляцию вследствие шума влияет только 
локально.  

Выделение объектов от фона осуществляется 
с использованием глобального порога (ρ1), а 
нахождение мельчайших деталей объекта с 
помощью локального порога (ρ2). 

Таким образом, применение глобального 
порога позволяет фильтровать изображение от 
помех и шумов, а локального порога для 
обнаружения мелких деталей, характеризующих 
морские суда. Следовательно, управление 
значениями этих порогов уменьшает погрешность 
обнаружения (менее 1%) из камер ДЗЗ. 
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Рис. 1. Этап первичной обработки изображений 

 
Данный этап состоит из следующих основных 

процедур: 
1) Инициализация переменных признаков и 

свойств исследуемых объектов. 
2) Построение регулярных (нерегулярных) 

решёток морских судов. 
3) Выделение признаков морских объектов: 

контуров, форм, размеров, корреляции, 
ориентации и др. Данная процедура является 
сложной и ресурсопотребляемой и включает 
следующие основные шаги (рис. 4): 

- разбиение исходного изображения и 
построения пирамиды; 

- обнаружение объекта; 
- отделение от фона; 
- построение вектора главных компонент; 
- сопоставление с шаблоном и распознавание. 
4) Определение векторов главных компонент 

морских судов. 
Триангуляционные решётки можно получить 

двумя способами: 
1) решётки с фиксированным расположением 

ХТ в пределах полигона и соединение ХТ в 

треугольники производится рекурсивным 
способом с помощью пирамиды изображения; 

2) решётки с произвольным расположением ХТ 
в пределах полигона и соединение их с помощью 
алгоритма триангуляции Делоне. 

 

Рис. 2. Этап анализа изображений 

Для обоснования роли ХТ в проведенных 
авторами исследованиях необходимо определить 
понятие характерных точек объекта морского 
судна. 
Определение 1 (для случая регулярных решёток). 
Характерные точки ‒ это узлы неравномерной 
геометрической сетки, формируемой 
рекурсивным разбиением исходного изображения 
на непересекающиеся полигоны, в результате 
закраски которой получается результирующее 
изображение судна с заданной ошибкой 
восстановления. В данном случае ХТ 
используются в качестве вершин упомянутой 
выше решётки и содержат информацию об 
амплитудных (яркости) и пространственных 
характеристиках каждой вершины. 
Пространственные характеристики это 
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координаты ХТ, содержащиеся в самой структуре 
данных пирамиды, полученной в результате 
деления изображения.  
 

 
Рис. 3. Регулярная и не регулярная решётка 

изображения морского судна 

 
Определение 2. (при не регулярной решётке) 

ХТ ‒ это вершины триангуляционной решётки, 
после закраски которой, получаем 
результирующее изображения судна с заданной 
ошибкой. Если ошибка восстановления 
превышает заданную, то производится 
добавление новых вершин до тех пор, пока 
точность восстановления не будет 
удовлетворительной. 

В данном случае ХТ отыскиваются в пределах 
каждого полигона либо сразу в процессе 
разбиения, либо по завершении процесса 
построения пирамидальной полигональной сетки 
для всего изображения. Затем определяются 
пространственные координаты (местоположение) 
в пределах полигона, при этом их значения не 
превышают по величине геометрические размеры 
соответствующего полигона, а яркости ХТ 
соответствуют яркостям на исходном 
изображении. 

Этап 3: Обнаружение объектов и запись в 
базу видеоданных морской инфраструктуры. 

Обнаружение морских судов и использование 
видеоинформации, полученной из камер ДЗЗ, на 
практике, основано на сегментации морской суши. 
Традиционные методы сегментирования морской 
суши строятся на анализе интенсивности цвета и 
поиске соответствующего значения порога по 
яркости для полутоновых изображений; однако 
очень трудно создать механизм самоадаптации 
для выбора подходящего порога. Таким образом,

 на результат сегментации в значительной 
степени влияет порог, выбранный для 
сегментации морской суши.  

 
Рис. 4. Исходное изображение – а; регулярная 

решётка объектов – б; выделенные объекты – в; 
результат обнаружения и решётка объекта − г; 

распознавание и восстановление объект − д. 
 
Алгоритм анализа и обнаружения морских 

судов включает следующие основные этапы: 
1) Построение регулярных решёток 

изображения.  
Исходное изображение рекурсивно 

разбивается на одинаковые полигоны 
(прямоугольники, треугольники и квадраты) с 
сохранением иерархической структуры в виде 
динамического списка взаимосвязанных 
элементов, характеризующих морское судно с 
учётом геометрических и амплитудных 
характеристик. Далее, в каждом полигоне 
производится поиск ХТ, где они могут быть 
получены двумя способами (рис. 3):  

- с фиксированным расположением, например: 
центр полигона, вершины полигона, пересечение 
медиан и т.д.  

- с произвольным расположением ХТ в 
пределах полигона [16]. 

На рис. 5 показан пример разбиения на 2 и 3 
полигона и построения дерева пирамиды 
изображения, а нумерация полигонов 
выполняется вертикально (при делении на 2) 

слева направо 1V2V и горизонтально (сверху 

вниз 1G2G). Далее каждый полигон заменяется 
ХТ (или набором ХТ) и соединяются, образуя 
регулярную треугольную решётку, затем в 
результате интерполяции яркостей вершин 
которой получаем восстановленное изображение 
с заданной ошибкой и требуемого субъективного 
качества. 
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Рис. 5. Примеры разбиения изображения на полигоны 

 
Нумерация выполняется строго по 

определенному принципу: слева направо и сверху 
вниз. 

Поскольку разработанные алгоритмы на 
основе предложенного метода имеют общие 
характеристики [17], и каждый из них может быть 
применён к конкретному классу изображений, то 
выбор того или иного алгоритма зависит от 
анизотропических свойств распределения 
яркостей пикселей. 

Данная структура позволяет определить пути 
решения задачи кодирования и декодирования 
изображений по ХТ (в работе выбран путь - блоки 
отмеченные зеленым цветом фона).  

Структура предполагает три уровня 
исследования: 

- уровень разработки метода и алгоритмов 
сжатия и восстановления изображений по ХТ; 
- уровень  программной реализации и 
тестирования алгоритмов с применением ООП 
языка С++; 
- уровень аппаратной реализации параллельных 
алгоритмов. 

Основное внимание уделено следующим 
способам поиска ХТ: 

 ХТ фиксированы, в таком случае точки могут 
быть следующие: 

 вершины полигонов после завершения процесса 
разбиения; 

 точки пересечения диагонали полигонов; 

 точки экстремума двумерной функции по яркости 
в пределах полигона. 

 ХТ произвольные в пределах полигона, т.е. 
для их нахождения необходимо дополнительные 
алгоритмы поиска ХТ [18]. 

Следует отметить, что вопросы, связанные с 
критерием выбора ХТ и выбором наилучшего 
алгоритма кодирования этих точек среди 
множества решений, является крупной научной 
проблемой многокритериального характера. 
Некоторые алгоритмы нахождения ХТ 
предложены в работе [19]. 
2) Обнаружение морских судов. 

Обнаружение морских объектов с помощью 
оптических изображений ДЗЗ играет важную роль 
в соответствующих военных и гражданских 
приложениях, и его недостаток заключается в 
сложных неопределенных условиях шума и помех.  

Применение ПРМ в сочетании с алгоритмами 
фильтрации и сегментации позволяет строить 
комбинированную модель, характеризующуюся 
высокой степенью адаптации к изображениям с 
морскими объектами. Для обнаружения морских 
объектов и дальнейшего уменьшения ложных 
тревог формируются практические дескрипторы, 
основанные на градиентных характеристиках, и 
устойчивые к условиям шума и помех. Кроме того, 
предложенный комбинированный метод 
эффективен для цветных и черно-белых 
изображений.  

Обнаружение включает следующие основные 
этапы: 

1) Задание значения локального порога (ρ2). 

2) Выделение контуров судна. 
3) Нахождение ХТ путём аппроксимации контуров. 
3) Сегментация и отделение объекта от фона. 

В начале, входное изображение сглаживается 
Гауссовским фильтром для размытия 
изображения и удаления шума и деталей, рис. 6. 
Затем, детектор границ с помощью градиента, 
вычисляет свертку изображения с 
горизонтальными и вертикальными производными 
фильтрами и с последующим градиента на 
каждом пикселе по следующей формуле (1): 

 , ,
dI dI

g grad I x y
dx dy

 
    

 
,  (1) 

где I(x,y) - исходное изображение. 
Для того что бы уменьшить дисперсию шума 

выполняется свертка с гауссовым ядром f, 

согласно формуле (2). 
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Рис. 6.  Общая схема анализа и распознавания морских судов 

 
 

     , ,
d d

g grad I x y I f I f
dx dy

 
     

 
,  (2) 

Предлагаемый метод осуществляет поиск 
подходящего порога для отделения объекта от 
фона двумя способами [20]: 

а) с помощью вычисления взвешенной 
суммы дисперсии, согласно формуле (3): 

         2 2 2
2 1 2 1 2 2 2 2 2σ σ σw P w P P w P P  ,  (3) 

где 1w  и 2w - это весовые коэффициенты 

вероятности объекта и фона соответственно; 2σ  - 

дисперсия.  
Особенность данной суммы заключается в том, 

что w1(P2+1), w2(P2+1), a1(P2+1), a2(P2+1) 
выражаются через предыдущие значения w1(P2), 
w2(P2), a1(P2), a2(P2), (где P2 — текущий локальный 
порог). Эта особенность реализована в данной 
работе с помощью следующего алгоритма [21]: 

1) Вычисляем гистограмму яркостей пикселей 
области судна на исходном изображении (один 
проход через массив пикселей).  

2) Начиная с порога P2 = 1, проходим через всю 
гистограмму, на каждом шаге пересчитывая 
дисперсию σ(P2). Если на каком-то из шагов 
дисперсия оказалась больше максимума, то 
обновляем дисперсию и P = P2. 

3) Искомый порог равен T. 
б) с помощью пирамиды изображений, 

полученной на основе ПРМ 
Локальная обработка в области морского 

объекта заключается в выделении на 
изображении только пикселей, лежащих на его 
контуре (границе). На практике это множество 
пикселей редко отображает контур достаточно 
точно по причине шумов, разрывов из-за 
неоднородности освещения и т. п. Поэтому в 
работе авторами предложены дополнительные 
процедуры для нахождения связанных по 
конкретным признакам пикселей (на основе, 
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созданной на первом этапе пирамиды 
изображения), чтобы сформировать список 
контурных точек (рис. 3) [8], [9]. 

Подход к обнаружению взаимосвязанных, на 
границе объекта, пикселей, на основе ПРМ 
представляют собой множество элементов в виде 
регулярных решеток, и каждый элемент 
характеризуется признаками: номер, яркость, 
номер уровня в пирамиде, указатели на соседние 
уровни. При этом поиск в решётке путей, которые 
соответствуют значимым контурам, позволяет 
выделять контур при наличии шума. Такая 

процедура требует 
большого времени 
обработки [9]. 

Элемент контура 
представляет собой границу 
между двумя пикселями q1 и 
q2, являющимися соседями. 
Элементы контура 

идентифицируются 
координатами точек q1 и q2. 

Контур − список или 
последовательность 

соединенных между собой элементов (рис. 7). 
Каждому элементу контура, заданному пикселями 
w и q, соответствует некий весовой коэффициент 
такой что: 

     1 2 1 2,q q Max f q f q     , 

где Max − максимальный уровень яркости в 
изображении; f(q1), f(q2) − яркости пикселей q1 и q2 

соответственно.  
Задача отыскания на решётке пути 

минимального коэффициента является 
нетривиальной по вычислительной сложности, 
поэтому приходится жертвовать оптимальностью 
в пользу скорости вычислений [8]. 

Учёт сложности реализации и большой 
ресурсоемкости на этапе проектирования 
видеосистемы обнаружения возможен только с 
использованием многопроцессорных 
программируемых вентильных матриц со 
встроенными процессорными компонентами [10]. 

Способы связывания точек контура объектов 
изображения, предложенные в [9] и [11], 
характеризуются анализом характеристик 
пикселей в небольшой окрестности каждой точки 
изображения, которая была отмечена как 
контурная. Все точки, являющиеся сходными в 
соответствии с некоторыми критериями, 
связываются и образуют контур, состоящий из ХТ, 
отвечающих этим критериям пикселей. При этом 
используются два основных параметра для 
установления сходства пикселей контура: отклик 
оператора градиента, определяющий значение 
пикселей контура, и направление вектора 
градиента [13]−[15]. 

Предложенный авторами новый алгоритм 
обнаружения объекта на основе ПРМ 
осуществляет сравнение решёток i-го и (i + 1)-го 
кадров из видеопотока и перебор всех локальных 
областей для выявления и фиксации морских 
судов по геометрическим признакам (смещениям). 

Если смещение предполагаемого объекта равно 
нулю, то данная локальная область содержит 
неподвижный объект и в буфер обнаруженных 
объектов (база видеоданных) заносится 
соответствующая информация  - в двух видах: 
собственная матрица (рис. 4 в) и собственный 
вектор объекта (рис. 4 д). Далее выполняется 
вычисление параметров обнаруженных объектов 
(периметр, площадь, яркость, коэффициент 
корреляции, координаты и.т.д.). 

Например, на i-м кадре рассчитывался 
бинарный параметр правильного обнаружения Ipr(i) 

по следующему правилу:  

Ipr(i) = 1, если T(x,y)i  − T(x,y)i+k < 1  отклонение 
значения координат центра объекта в течение 
последовательности из k – кадров, а Ii = 0 в 
противном случае. Вычисление частоты 

правильного обнаружения по формуле ppr =Ipr/k, 
частоты ложных тревог Iloj, как усредненное 
отношение количества точек, неверно отнесённых 
к объекту. При варьировании значений и 
глобальных (P1) и локальных (P2) порогов можно 
найти зависимость Ipr = f(Iloj) [13]−[16].  

4) Сохранение признаков и параметров 
объектов в базу видеоданных. 

Завершающим этапом разработанного 
программного комплекса является сохранение 
признаков и параметров найденных судов в базу 
видеоданных для дальнейшего применения при 
решении зада распознавания. 

Коэффициент взаимной корреляции ri,j  
определяется следующим образом (4): 
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, (4) 

где F(xi, yj) ‒ интенсивность пикселя в точке (xi, 
yj) по серой шкале на недеформированном 

изображении,  ,yi iG x  - интенсивность пикселя в 

точке  ,yi ix  по серой шкале на 

деформированном изображении, F̂ и Ĝ  ‒ средние 

значения матриц интенсивности F и G, 
соответственно. Координаты или точки сетки (xi, yj) 

и  ,yi ix  связаны деформацией, которая 

произошла между двумя изображениями. Если 
движение перпендикулярно оптической оси 

камеры, то соотношение между (xi, yj) и  ,yi ix  

может быть аппроксимировано при помощи 
двумерных аффинных преобразований (5) и (6): 

du du
x z u x y

dx dy

  
       

   
     (5) 

dv dv
y y v x y

dx dy

  
       

   
,   (6) 

где u и v — поступательное движение центра 
прообраза по осям X и Y, соответственно. 

q1 q2 Контур 

Рис. 7. Линия  
Контура между  

пикселями  
q1 и q2 
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Расстояние от центра прообраза до точки (x, y) 

обозначено x и y. Таким образом, коэффициент 
корреляции rij есть функция от компонент 
перемещений (u, v) и градиента перемещений (7): 

 

, , ,
du du dv dv

dx dy dx dy
,    (7) 

При проведении исследований также были 
учтены особенности формы объектов такие, как 
длина, ширина, площадь и периметр. Кроме того, 
были выбраны три морфологические особенности 
для устранения ложных тревог, включая 
соотношение длины и ширины, компактность и 
прямоугольность. Последние можно рассчитать 
согласно (8): 

 
2ρ

; ;RR
H S

RH RT
W S HW

   ,   (8) 

где H ‒ длина подключенной области; W ‒ Ширина 

соединяемых площадь;  ‒ периметр контура; и S 
представляет собой число точек, соединенных 
уголком.  

2. Результаты моделирования алгоритмов 
обнаружения 

Часто на практике применяются различные 
законы распределения значений яркостей 
пикселей исходного изображения (например, Г-
распределение и др.) для моделирования 
неопределенности морских объектов и волн 
океана.  

Предложенная методика автоматического 
обнаружения и слежения за морскими 
транспортными средствами на снимках и 
видеопотоке на основе ПРМ объединила метод 
обнаружения судов с постобработкой и 
структуризацией ХТ морских объектов для 
создания баз видеоданных. 

Проведены эксперименты с использованием 
четырёх групп изображений, где в каждой группе 
имеется более 300 снимков, содержащих 
определенное количество судов. Тестирование 
производилось над изображениями различных 

форматов (256256, 512512, 10241024, 

20242024 и 40484048) разрешения и 
освещенности.  

Общие количества судов (К1) в группах 
получены 1‒4 135, 153, 68, 168 соответственно, в 
результате эксперимента количество 
обнаруженных судов (К2) в группах 1‒4 равно 137, 
161, 80, 180 соответственно, и количество 
реальных имеющихся судов (К3) в группах равно 
131, 141, 54,  154 соответственно. 

Процент обнаруженных судов R=(К3/К1)100%, 

а процент реальных судов P=(К3/К2)100% . 
Проведено комплексное сравнение 

предложенного метода с современными 
методами (табл. 1), которое показывает, что 
предложенный метод обеспечивает более 
высокую точность и превосходит все 
конкурирующие методы.  

 
Таблица 1. 

Результаты моделирования различных методов 
обнаружения судов 

Тип моря Спокойное море 

Методы М1 М2 М3 

К1 135 135 135 

К2 137 133 135 

К3 131 126 127 

R (%) 97,04 93,33 94,07 

P (%) 95,62 94,74 94,07 

 

Тип моря Море с помехами 

Методы М1 М2 М3 

К1 68 68 68 

К2 80 77 79 

К3 54 51 52 

R (%) 79,41 75,00 76,47 

P (%) 67,50 66,23 65,82 

М1 - Предлагаемый метод на основе ПРМ; 
М2 - Метод обнаружения на основе сегментации; 
М3 - Метод на основе выделения контуров 
объектов. 

Заключение 

Представленные результаты позволяют 
сделать вывод, что предложенная технология 
обнаружения морских судов превосходит по 
точности и частоте ложных срабатываний 
существующие алгоритмы. Предложенный 
алгоритм может снизить частоту ложных 

срабатываний с 24 % до  8%.  
В заключение можно выделить следующие 
основные выводы: 
1) решение проблем анализа и обнаружения 
исследуемых объектов изображений 
целесообразно выполнить на основе 
пирамидально-рекурсивного метода поиска и 
хранения опорных точек в виде пирамиды 
структурированных видеоданных, где структура 
видеоданных реализована в виде одномерного 
динамического массива объектов изображений и 
взаимосвязи между ними; 
2) преимущество ПРМ заключается в возможности 
параллельной реализации алгоритмов 
нахождения признаков морских судов, что 
является актуальным при синтезе видеосистем с 
использованием технологии «система на 
кристалле». 

Известные методы и алгоритмы решения задач 
распознавания базируется на парадигме 

Тип моря Текстурное море 

Методы М1 М2 М3 

К1 153 153 153 

К2 137 132 129 

К3 131 112 121 

R (%) 92,16 73,20 79,08 

P (%) 87,58 84,85 93,80 
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утверждении об априори качественном 
формируемом цифровом изображении в 
вычислителе, а в статье, на основе полученных 
результатов исследований можно выдвигать 
новый подход к решению этих задач, не в 
операционной части видеосистемы обнаружения, 
а на этапе формирования видеоинформации в 
самом источнике ‒ в камере. Это утверждение 
базируется, во-первых - на основах и принципах 
синтеза видеосистем на кристалле, 
предложенных в [8], а во-вторых – на положениях 

новой аксиоматики теории информации, 
обозначенной в книге [9]. 

Развитие подобных видеосистем обнаружения 
и поиска транспортных объектов согласуется с 
развивающимися в последнее время 
интеллектуальными системами управления [22, 
23] и моделирования [24-28] на транспорте. 
Надлежащая интеграция предложенной 
технологии способна вывести последние на 
качественно новый уровень их функционирования 
и повысить эффективность интеллектуального 
управления [29, 30]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается методологические положения, предлагаемые для оценки качества 
и эффективности интеллектуальной Системы поддержки принятия решений безопасности 
судовождения. 

В динамических, многофакторных условиях и обстоятельствах судовождения 
инструментальная сторона и аппаратные технологии безопасности, помогающие судоводителю 
принимать решения, как правило, отстают от растущих потребностей перевозок грузов морем. 
Поэтому ведущим направлением, в рамках выбранного Международной морской организацией 
(ИМО) вектора технического и организационного развития, является введение в эксплуатацию 
Систем поддержки принятия решений (СППР), а также повсеместное оборудование этих судов 
экспертными системами (ЭС). 

Предлагаемая в статье методика оценки качества и эффективности вырабатываемых 
решений дает возможность оценить готовность ИСППР к выбору той или иной альтернативы, на 
основании которой, можно прогнозировать поведение ИСППР в условиях когнитивного конфликта 
с учетом влияния окружающей среды в условиях существующих Правил плавания и 
маневрирования. 
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Abstract 

The article deals with the methodological provisions proposed for assessing the quality and 
effectiveness of the intelligent decision support system for navigational safety. 

In the dynamic, multifactor conditions and circumstances of navigation, the instrumental side and 
hardware safety technologies that help the masters to make decisions tend to lag behind the growing 
demand for cargo transportation by sea. Therefore, the leading direction, within the framework of the 
vector of technical and organizational development chosen by the International Maritime Organization 
(IMO), is the implementation of Decision Support Systems (DSS), as well as the extensive equipment of 
these vessels by expert systems (ES). 

The methodology proposed in the article for assessing the quality and efficiency of the solutions being 
developed makes it possible to assess the readiness of the DSS to choose an alternative on the basis 
of which it is possible to predict the behavior of an DSS under the conditions of a cognitive conflict, taking 
into account the influence of the environment in the conditions of the existing Navigational Rules and 
maneuvering technics. 

Keywords: ISPPR, safety, reflexivity, register of experts' qualities, comparative procedure, system 

of evaluation criteria, Data Envelopment Analysis  
 

Введение 

     Объективными предпосылками аварийности 
флота за последние годы явились растущие 
скорости судов, увеличение их размеров, 
уплотнение судопотоков и т.д. Субъективная 
сторона аварийности флота связана с 
управляющим звеном – судоводителем 
(человеком). На принятие решений судоводителя 
влияют его физиологическое и нервно-
психическое состояние. Усталость и вредные 
условия труда в море приводят к понижению 
эффективности деятельности судоводителя в 
Системе безопасности судовождения (СБС). В 
динамических, многофакторных условиях и 
обстоятельствах судовождения 
инструментальная сторона и аппаратные 
технологии безопасности, помогающие 
судоводителю принимать решения, как правило, 
отстают от растущих потребностей перевозок 
грузов морем. Поэтому ведущим направлением, в 
рамках выбранного Международной морской 
организацией (ИМО) вектора технического и 
организационного развития, является введение в 
эксплуатацию Систем поддержки принятия 
решений (СППР), а также повсеместное 
оборудование этих судов экспертными системами 
(ЭС).  

Анализ литературы позволяет выделить 
некоторые современные технические технологии 
призванные улучшить показатели аварийности 
флота. Одно из таких направлений,  представлено 
в отчете Центра морской логистики имени 
Фраунгофера (Германия), где разрабатывается 
проект под названием MUNIN (Maritime Unmanned 
Navigation through Intelligence in Networks) [1], что в 
переводе означает «Морская беспилотная 
навигация посредством сетей с высокоразвитой 
логикой» без человека на борту. Для целей и 
разработки проекта выделено около 4 млн. евро. 

Компания претендует на то, чтобы получить часть 
доходов глобальной судоходной отрасли объемом 
в $ 375 миллиардов. Концепция управления 
безопасным движением судна сводится к 
управлению судном посредством спутниковой 
связи малочисленной командой, которая ведет 
наблюдение и управляет целым флотом грузовых 
судов из берегового Центра. Сотрудники Центра 
управления используют интерактивные экраны, 
голосовое управление, голограммы и дроны, 
которые транслируют обстановку происходящую 
на борту и вокруг судна.  

1. Исследования по разработке системы 
синтеза безопасного маневра  

расхождения 

С начала 2000 года интенсивные исследования 
по разработке системы синтеза безопасного 
маневра расхождения, которая ориентирована на 
реализацию в виде программного продукта, 
ведутся в Одесской национальной морской 
академии под руководством проф. Цымбала Н.Н. 
целью которого является помощь судоводителям, 
принимающим решение в сложных условиях для 
полного и объективного анализа ситуации встречи 
судов. В работе [2], множество судов, которые 
опасно сближаются, описаны как динамическая n-
управляемая система, которая может находиться 
в нескольких системных состояниях, а наличие и 
степень опасности столкновения пары судов 
формализуется понятием ситуационного 
возмущения, природа которого заключена в 
прогнозируемом попадании судов в область 
недопустимых положений. Принципы 
формирования группы взаимодействующих судов 
рассматриваются при полном внешнем 
управлении. Исходя из такой постановки задачи 
предупреждения столкновения судов, выявляются 
виды ситуационных возмущений в зависимости от 
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количества взаимодействующих судов и, 
используя принципы бинарной координации, 
назначаются действия для расхождения судов.  

Авторы отмечают [2], что в соответствии с 
требованиями МППСС-72 «судно вынуждено 
принимать решение о наличии ситуационного 
возмущения и его компенсации соответствующей 
стратегией расхождения в условиях значительной 
неопределенности. В неопределенных условиях 
поведения партнера, когда даже вероятное 
распределение выбора партнером стратегии 
расхождения обосновать затруднительно, судну 
надлежит использовать принцип применения 
гибких стратегий расхождения (компенсации 
ситуационных возмущений). Смысл этого 
принципа заключается в минимаксных подходах 
судна к использованию партнером возможных 
альтернативных стратегий расхождения». 
Концепция гибких стратегий, как сами отмечают 
авторы, «рассматривается как временная мера 
переходного характера, которая в дальнейшем 
развитии должна привести к принципиально новой 
системе оптимального управления 
взаимодействия опасно сближающихся судов вне 
жестких рамок ограничений бинарной 
координации Международными правилами 
предупреждения столкновений судов в море 1972 
года (МППСС-72) [3]. Методологической базой для 
решения очерченной проблемы остается n-
управляемая динамическая система с 
использованием принципов внешнего управления 
и выбором кооперативных принципов 
компенсации возникающих ситуационных 
возмущений». 

В основе работы современных СППР лежат 
методы искусственного интеллекта, в этом случае 
СППР МППСС-72 становится 
интеллектуализированной СППР или ИСППР. 
Любой подобный компьютерный продукт, в нашем 
случае - ИСППР, должен быть подвергнут оценке 
качества и эффективности. Цель такой оценки 
заключается в формировании ответа на вопрос:  
насколько эффективно и верно, исходя из 
представлений о реальной ситуации и судне-
партнере, ИСППР предлагает решения в 
соответствии с имеющимися Правилами плавания 
и маневрирования. В этом случае, функционально 
безопасность характеризуется ее 
рефлексивностью [5] – устойчивой реакцией 
ИСППР на внешние воздействия среды. Исходя из 
этого определения, рефлексивные свойства 
судна определяются собственной моделью себя и 
своей окружающей среды, включая и 
управляющую систему, как один из ее элементов. 
Полнофункциональный процесс ИСППР с целью 
обеспечения безопасности должен 
осуществляться на следующих уровнях 
взаимодействий: 

 взаимодействие внутренних подсистем; 

 взаимодействие с окружающей средой; 

 взаимодействие с другими судами. 
В этой связи сложность задачи 

рефлексионного анализа при исследовании 

ИСППР состоит в получении качественных и 
количественных оценок адаптационных 
возможностей системы группой экспертов, а также 
в разработке управленческих процедур, 
обеспечивающих быструю и адекватную реакцию 
на происшедшие изменения [6]. Кроме того 
важнейшей задачей рефлексионного анализа 
ИСППР является оценка времени, в течение 
которого система достигает устойчивого 
состояния, которое принято называть временем 
запаздывания реакции системы.  

2. Рефлексионные свойства ИСППР 

Изучение рефлексионных свойств ИСППР 
предусматривает проведение эксперимента. 
Эксперимент, по нашему мнению, должен 
проводиться группой экспертов. Под термином 
«эксперт» здесь понимается не просто специалист 
(например, выпускник-судоводитель), а только 
специалист, обладающий высокой квалификацией 
и умеющий использовать свою интуицию для 
решения поставленных перед ним задач, в первую 
очередь - для прогнозирования, выбора варианта 
технического или управленческого 
решения. Эксперт, таким образом, это 
компетентное лицо, имеющее глубокие знания о 
МППСС-72 и имеющий значительный 
практический опыт маневрирования судов в 
различных обстоятельствах и условиях плавания 
для обеспечения их безопасности. 

Такой выбор экспертов объясняется тем 
обстоятельством, что полная математическая 
формализация задач МППСС-72 в части Правил 
плавания и маневрирования часто 
неосуществима вследствие их качественной, 
неопределенной формализации и сложности. В 
связи с этим все шире должны использоваться 
экспертные методы, под которыми понимают 
комплекс логических и математико-
статистических методов и процедур, 
направленных на получение от специалистов 
информации, необходимой для подготовки и 
выбора рациональных решений. Однако в 
настоящее время не существует общепринятой 
научно обоснованной классификации методов 
экспертных оценок и тем более - однозначных 
рекомендаций по их применению. Поэтому, 
первым шагом для проведения эксперимента 
необходимо составить реестр качеств экспертов, 
в который вошли следующие: 

1. Креативность, то есть способность 
творчески решать задачи, метод, решения 
которых полностью или частично не известен; 

2. Эвристичность, то есть способность видеть 
или создавать неочевидные проблемы; 

3. Интуиция – способность делать заключения 
об исследуемом объекте без осознания пути 
движения мысли к этому заключению; 

4. Предикаторность, то есть способность 
предсказывать, предчувствовать будущее 
состояние исследуемого объекта; 
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5. Независимость, то есть способность 
противопоставлять предубеждениям и массовому 
мнению свою точку зрения; 

6. Всесторонность, то есть способность видеть 
проблему с различных точек зрения. 

В экспертном опросе не должен применяться 
метод случайного отбора респондентов. 
Основным критерием отбора является 
– компетентность в вопросах предупреждения 
столкновений судов и опыта плавания среди 
навигационных опасностей. Компетентность 
включает в себя как теоретические знания, так 
и практические навыки «хорошей и обычной 
морской практики».  

Численность группы экспертов не должна быть 
большой - с максимальной численностью до 15 
судоводителей – капитанов и старших 
помощников. Однако, оптимальное число 
участвующих, как показала практика, в совещании 
составляет 5-7 человек. Важной проблемой при 
формировании группы экспертов является вопрос 
об их составе. Наиболее предпочтительной 
принята разнородная группа экспертов. 
Установлено, что эксперты, в этом случае, 
приходят к согласованному мнению не так быстро, 
зато вырабатывают более широкий диапазон 
альтернатив и допускают меньше ошибок. 

Процедура работы экспертов рекомендуется 
строить по принципу «традиционная дискуссия», 
которая, по нашему мнению, является наиболее 
эффективной, так как поставленная проблема 
хорошо знакома всем или, по крайней мере, 
подавляющему большинству участников 
эксперимента.  

Когда процедура подбора экспертов закончена, 
необходимо перейти к сопоставительной 
процедуре оценки эффективности ИСППР 
принимать правильные решения в тех или иных 
ситуациях. Строя модель ИСППР, 
предполагается, что она обладает свободой 
выбора, т.е. при некоторых условиях способна 
реализовать любые из своих планов, имеющихся 
в базах данных и базах знаний.  

На первом этапе целесообразно 
сосредоточить внимание на изучении простых 
рефлексов ИСППР. Поэтому вначале 
предлагается изучение реакций ИСППР на 
простые стандартные ситуативные задачи по 
МППСС-72 методами экспертных оценок. В 
описание и перечень реакций ИСППР должны 
включаться только устойчивые рефлексы, для 
этого эксперимент должен быть повторен 
несколько раз. Далее по описаниям простых 
реакций системы производится интеграция 
рефлекторных последовательностей, то есть 
прогнозирование поведения системы в условиях 
более сложных внешних воздействий.  

Исходя из рефлексионного анализа ИСППР, 
вначале предлагается изучение реакций на 
простые стандартные ситуативные задачи по 
МППСС-72, без учета воздействий окружающей 
среды. Для выработки решений по 
предупреждению столкновений судов (ПСС) 
используется принцип приоритета. Основные 

виды приоритета перечислены в МППСС-72 
(Правила 12 – 18) формируются по нескольким 
принципам: 

 по взаимному расположению судов; 

 по взаимоотношению категорий судов. 
Важнейшим свойством ПСС является свойство 

взаимоотношений между судами. Совокупность 
множества взаимодействующих, удаленных друг 
от друга как однородных, так и разнородных судов 
для выполнения глобальной цели ПСС, позволяют 
рассматривать такую систему, как 
организованную группу судов со следующим 
составом:  

 когда два и более разнородных судна; 

 когда два однородных судна; 

 когда более двух однородных судов. 
Разработка сложных рефлексов должна 

предусматривать изучение вырабатываемых 
решений ИСППР  в процессе отработки сложного 
внешнего воздействия окружающей среды, 
разработку процедур контроля и обратных связей 
между Главным двигателем (ГД), основным и 
вспомогательным Системам управления (СУ) 
судна.  

В процессе рефлексионного анализа ИСППР 
целесообразно включение диагностических 
исследований с целью выделения неадекватных и 
неэффективных реакций системы, а также 
реакций с недопустимо большим запаздыванием. 
Реакции подобного типа свидетельствуют о 
неспособности ИСППР к эффективному принятию 
решений в условиях изменчивости окружающей 
среды. Для исключения подобных явлений 
необходима разработка мер по коррекции 
поведения системы в условиях переходного 
периода. Если такие меры предложить не удается, 
то это говорит о наличии патологии в ИСППР и о 
необходимости проведения структурных 
изменений. Возможно, это выразится в переходе к 
более гибким типам структур ИСППР, во введении 
дополнительных звеньев, или, наоборот, в 
блокировании действий устаревших структур и 
замене их новыми структурами.  

Для оценки эффективности принятия решений 
в такой сложной системе особый интерес 
вызывает применение экспертных методов оценки 
[6]. Задача экспертов сводится к определению 
значимости частных оценок эффективности и 
выработке согласованного мнения о возможной 
эффективности принятого решения. При оценке 
качества и эффективности управленческих 
решений, сформированных в различных системах 
необходимо обеспечить синтез различных 
аспектов управления. 

ИСППР - информационная система, 
обеспечивающая обработку огромного 
информационного потока данных, выработку 
решений и представление их судоводителю. 
Основным путем применения ИСППР является ее 
использование в качестве многозадачной 
автоматизированной системы поддержки 
принятия решений, поддерживающей 
возможность принятия управленческих решений 
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для обеспечения безопасности судовождения 
судов различного класса. В соответствии с этим 
должна строиться и система критериев оценки 
[6]. Для оценки эффективности принятия 

управленческого решения ИСППР, могут быть 
использованы критерии, которые приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1  

Критерии для оценки управленческих решений 

№  Критерии Коэф. Пояснение 

1. Адекватность [0…1] Достаточность решения, отвечающего сложности решения 

2. Применимость [0…1] 
Характеризует степень использования решения данной 
задачи 

3. Полезность [0…1] 
Решение, которое можно применить к решению 
определенных задач в рамках проблемной области 

4. Возможность реализации [0…1] Возможность реализации данного решения на практике 

5. Направленность решения [0…1] 
Направленность решения на конкретную сферу 
деятельности 

6. Время выработки решения [0…1] Четкое определение сроков и этапов выполнения решения 

7. Качество представленного решения [0…1] Качество представления решения для анализа 

Напротив каждого критерия, эксперты 
расставляют коэффициенты в диапазоне от 0 до 
1. После соотношения всех критериев 
коэффициенты необходимо перемножить, и если 
результат ближе к единице, то решение 
полученное системой можно считать 
эффективным, если же результат ближе к нулю - 
то данное решение можно считать 
малоэффективным или не эффективным вообще.  

Для оценки мнений экспертов используется 
следующее соотношение, учитывающее ранг 
эксперта и оценку его решения по критериям: 

   


N

i i
N

i iin xx,,x
111   

 (1) 

где i - веса экспертов ( N,i 1 ). 

Выражение (1) дает представление о качестве 
принимаемых решений ИСППР. 

Методом оценки эффективности ИСППР 
может быть использован метод «анализа среды 
функционирования» (АСФ) [7,8], известный как 
Data Envelopment Analysis (DEA). Метод АСФ 
(DEA) основан на построении так называемой 
границы эффективности в многомерном 
пространстве входных и выходных переменных, 
описывающих исследуемые объекты. Эта граница 
строится по реальным данным и представляет 
собой, по сути, оценку производственной функции 
для случая, когда выход является векторным. 
Степень эффективности зависит от расстояния 
между объектом и границей эффективности.  

В качестве иллюстрации приведем 
применение метода для оценки эффективности 
принятия решения машиной - ИСППР и человеком 
- судоводителем, вырабатывающим решения 
традиционными методами, на судне с одинаковым 
набором ресурсов. 

 Пусть требуется определить показатель 
эффективности θ каждой из систем принятия 
решений.  

Для описания судна N,j,o j 1  служит пара 

векторов  jj y,x . При этом вектор 

 Tjm,...,ji,...,jj xxxx 1 , содержит входные 

показатели (входы) для jo , а вектор 

 Tjs,...,jr,...,jj yyxyy 1 , содержит выходные 

показатели (выходы) для jo  для достижения цели 

Т. Тогда матрица X = (xj), имеющая размерность  
m × n, содержит вектор-столбцы с входными 
данными, а матрица Y = (yj), имеющая 
размерность  
s × n, содержит вектор-столбцы с выходными 
данными. Модель имеет следующий вид: 

.

,Xx

,Yy

),(min

j

j

,

0

0

0









 (2) 

Скаляр θ и является мерой эффективности 

судна jo  при выработке решений машиной или 

человеком. Важно отметить, что  10; . 

Критерием эффективности является условие θ = 
1. Система, имеющая такое значение показателя 
θ, считается эффективной и находится, как 
принято говорить, на границе эффективности.  

Задача определения эффективности решается 
для машины и человека отдельно. Сравнивая 
показатели эффективности, приходят к выводу об 
эффективности ИСППР. Если в ходе оценки 
эффективности для рассматриваемой системы, 
имеющей θ < 1, предлагаются рекомендуемые 
(целевые) значения показателей, достигнув 

которых, судно jo  окажется на границе 

эффективности. Определение целевых значений 

переменных для неэффективного jo  

производится путем проецирования 
соответствующей системы выработки решений на 
границу эффективности. Проецирование 
обеспечивается за счет присутствия в модели (2) 
коэффициента θ при векторе xj и наличием 
ограничения λ ≥ 0. Вектор констант 

 Tn,...,j,...,  1  позволяет сформировать 
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неотрицательную линейную комбинацию 
элементов системы, которая и будет являться 
гипотетическим (и при этом – эффективным) 
целевой по сравнению с другой, которая 
оказалась неэффективной. 

Заключение 

Реализацию предложенного рефлексивного 
подхода для оценки эффективности ИСППР в 
условиях переходного периода следует отнести к 
разряду актуальных задач первостепенной 
важности. Предлагаемая методика оценки 

качества и эффективности вырабатываемых 
решений дает возможность оценить готовность 
ИСППР к выбору той или иной альтернативы, на 
основании которой, можно прогнозировать 
поведение ИСППР в условиях когнитивного 
конфликта с учетом влияния окружающей среды в 
условиях существующих Правил плавания и 
маневрирования, особенно, если акцент в задачах 
делается при плавании судна в группе судов в 
стесненных водах и при высокой интенсивности 
судоходства с учетом внутренней структуры и 
особенностей судна. 
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Аннотация 

Создание больших информационных систем Российского сегмента Е-навигации, как 
пилотного проекта на акватории операционной морской зоны Азово-Черноморского бассейна 
требует высокой надежности к аппаратно-программному комплексу, и особенно к каналам 
обмена данных входящих в него отдельных компонентов. 

Создание таких сложных и совершенных в техническом исполнении систем связи и 
управления возможно на основе фундаментальных принципов их конструирования. Качество 
и надежность полезного действия таких систем заложена в концепцию е-навигации, как гарантия 
безопасности морского судовождения. В статье показана методика реализации принципов 
эксплуатационной надежности весьма протяженной сетевой системы, с вопросами априорной 
надежности АПК Е-Н, ее пространственным разнесением по ЭМС в реальных условиях Азово-
Черноморского операционного района.  

В статье доказано, что эксплуатационная надежность каналов связи достаточна для 
устойчивой работы систем обмена данных АПК Е-навигации использующей радиосвязь в 
прибрежной зоне радиопокрытия Азово-Черноморского региона. 

Ключевые слова: большая система связи и управления, операционная морская зона, 

эксплуатационная надежность, аппаратно-программный комплекс Е-навигации, вероятность 
безотказной работы, эфирные сегменты радиотрасс, радиотрек, мультипликаторы системы, 
уравнения Колмогорова, тракт, Марковские процессы, полумарковские процессы, Пуассоновские 
потоки. 
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Abstract 

Creation of large information systems of the Russian E-Navigation Segment as a pilot project in the 
water area of the operational sea zone of the Azov-Black Sea basin requires high reliability to the 
hardware and software complex, and especially to the data exchange channels of its individual 
components. 

The creation of such complex and sophisticated communication and control systems is possible on 
the basis of the fundamental principles of their design. The quality and reliability of useful actions 
technical systems embedded in the concept of E-navigation to guarantee the safety of Maritime 
navigation.  

The article shows the method of implementation of the principles of operational reliability very 
extensive networking system with questions a priori the reliability of APK E-N, its diversity, and 
environment in real conditions of the Azov-black sea operational area.  

The article proves that the operational reliability of the communication channels is sufficient for the 
stable operation of data exchange systems of the E-navigation using radio communication in the coastal 
zone of the radio coverage of the Azov-Black Sea region 

Keywords: а great system of communication and control, naval operating area, reliability, hardware-

software complex of E-navigation, probability of failure, essential segments Radiotrans, radiotrack, 
multipliers of the system, Kolmogorov equation, tract, Markov processes, semi-Markov processes, 
Poisson streams. 

 

Введение 

Создание больших информационных систем 
Российского сегмента Е-навигации, как пилотного 
проекта на акватории операционной морской зоны 
Азово-Черноморского бассейна требует высокой 
надежности к аппаратно-программному 
комплексу, и особенно к каналам обмена данных 
входящих в него отдельных компонентов. 

Необходимо создать большую 
кибернетическую систему, со всем набором 
укрупнительных и усложнительных факторов для 
больших разнесенных систем: 

многокомпонентность, усугубляемая 
разнородностью составных частей и элементной 
базы устройств АПК Е-навигации по физическим 
характеристикам (компоновка, совместимость 
программного продукта, габариты, вес, энергетика 
и пр.). 

Не маловажным является совместимость 
функциональных особенностей, способов 
энергообеспечения и методов переработки 
информации: кибернентических, 
радиотехнических, электро-энергетических, 
электромеханических, механических подсистем 

mailto:bk.anastas@gmail.com
mailto:mail@nsma.ru
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сосредоточенных в блоках и сегментах, а также 
распределенных на трассах РВВ, РРЛ, ЭМО на 
огромных пространствах морского побережья. 

Разработка систем такой сложности содержит 
в себе задачу нахождения одного оптимального 
варианта [2] из mn возможных реализаций (где m 
число состояний отдельного элемента, а n или 
(N,K) число элементов дискредитации. 

1. Перспективы создания пилотного проекта 
е-Навигации юга России 

На стадии создания большой системы (типа 
пилотного проекта Е-навигации юга России), даже 
если ограничиться ее оптимизацией по двум 
состояниям (m=2), ни один  из случаев 
дискредитации не может быть реализован 
простым перебором возможных вариантов: ни 

«сначала» ~
12102 , ни «со средины» ~

7102 , ни, 
даже в «простейшем» случае инфраструктурной 

разработки проекта из блоков 
3102 , по 

выражению Белмана, как проклятие 
многомерности [3].  

Таким образом при создании большой системы 
необходимо пользоваться системой 
теоретических и эмпирических принципов поиска 
приемлемых решений, ограничивающих 
множество конструктивных подходов из общего 
числа возможных реализаций [4]. 

Теоретические: 
- соответствие сложности управляющей и 
управляющей системы (в пределе их 
адекватности; 
- достижения уровня устраненного стохастизма 
«внутри большой системы»(т.е. уровня ее 
организации не ниже сложности воздействия на 
систему «внешнего» стохастизма (на всем 
пространстве ее рассредоточения); 
- подчинение принципу «внешнего дополнения», 
определяющую иерархическую архитектуру 
создаваемой Большой системы (с учетом 
элементов централизованного управления и 
автономного функционирования); 
- введение минимально-достаточной 
избыточности подсистем (резервирующих одна 
другую) для обеспечения гарантированного 
качества ее функционирования (для повышения 
надежности). 

Эмпирически-интуитивисткие принципы 
построения Больших систем Е-навигации [5]: 
- учет предшествующего опыта создания и 
технической эксплуатации больших морских 
систем связи и управления; 
- отбор минимума обязательных норм и 
требований к вновь создаваемой Большой 
морской системе с экстраполяцией главного ее 
качества в глобальном управлении; 
- выбор исполнительских решений по 
компетенциям соответствующим уровню 
сложности «логики» проектируемой Большой 
морской системы. 

2. Оптимизация надежности каналов обмена 
данными 

Создание сложных и совершенных в 
техническом исполнении систем информационной 
связи и управления возможно на основе 
фундаментальных принципов их 
конструирования, где можно выделить: 
требования локальной адекватности структуры 
системы особенностям среды ее 
функционирования, требования общего 
соответствия сложности системы многообразию 
выполняемых ею функций в конкретных условиях 
эксплуатации. Эти принципы положены в основу 
надежности функционирования системы с учетом 
иерархичности и множественности возможных 
состояний. 

Модели состояний надежности интегрируются 
по группам: 
- выражение вероятности безотказной работы 
аппаратурной части одной РРС участка трассы 
можно представить, как: 
 

  ,texp

PPPP)t(Р

TEELPEAFU

TEELPEAFUA




       (1) 

 
где AFU- антенно-фидерный тракт РРС; 
PE   - радиоэлектронное оборудование;    
EL   - источник электропитания; 
TE   - условный элемент, обозначающий участие 
человека в процессе эксплуатации оборудования 
(эргатические элементы системы). 

Суммарная интенсивность отказов не должна 

превышать величины 5105 
   ч-1, откуда 

вероятность безотказной работы 
радиоэлектронной части t=1000 часов, тогда 
требуемая вероятность безотказной работы 
трассы РА.треб.=0,951.Таким образом 
реализованная веро-ятность РА аппаратной части 
должна быть равна или выше заданного уровня 
РА.треб.=0,951. 

Таким образом в общем случае вероятность 
безотказной работы аппаратурной части на любом 
анализируемом участке, в предположении 
независимости отказов элементов каждого 
участка, определяется соотношением: 

 





6

1i
iy )t(P)t(P ,   (2) 

где Pi(t)- вероятность безотказной работы i-го 
элемента системы для заданной длительности (t) 
безотказной деятельности (при сохранении 
независимости). Так при t=1000 часов работы, 
РА=0,74 безотказной работы. 

Кроме аппаратурных отказах в сетях 
информационной радиосвязи (континентальных и 
морских) возникают отказы эфирных сегментов 
радиотрасс [4]. Приняв оценочную интенсивность 

отказов интервалов РРЛ, 41041  ,  ч-1, 

среднюю наработку получим в интервале на отказ 
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  314 101710411 
 ,,/T  час., откуда при 

тысячечасовой работе пяти интервалов РН=0,496. 
Отсюда примененная надежность всего 

рассматриваемого сегмента Азово-
Черноморского участка сети РРС будет Ру=0,367, 
рассчитываемой по формуле: 

 

)t(P)t(P)t(P HAy  .  

 (3) 
 

Оценочный анализ выявил недостаточную 
надежность радиорелейных линий при 
вероятностных отказах функционирования 
радиосетей смешанного состава (релейных и 
эфирных). Одним из основных способов 
повышения надежности является их 
резервирование, дублирование, 
профилактическая диагностика, а также 
восстановление и самовосстановление или 
применение оптоволоконных каналов связи на 
отрезках большой протяженности [5]. 

Раздельное резервирование 
радиоэлектронных сегментов системы 
рассчитывается по уравнениям Колмогорова: 
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 (4) 
 
   Система уравнений решается при начальных 
условиях, где Р0(0)=1, Р1(0)=0, Р2(0)=0,  
Р3(0)=0 … Р8(0)=0 , определяется стационарное 

состояние системы, когда 0dt/dPk . 

Основные характеристики при этом зависят от 
степени готовности системы к восстановлению Kr. 

Для последующих вычислений используем 
асимптотическое соотношение для определения 

вероятностей состояния в виде   ,PtP KK   

тогда 



m

j
jKKP

1

, где K - мультипликация 

коэффициентов путей графа, ведущих из всех 
конечных состояний в заданное (к) – состояние; 





m

j
j

1

- сумма всех мультипликаторов j , 

по всем состояниям графа, m - общее число 
состояний графа. 

Рассмотрим раздельное резервирование, 

подставив значение путей графа в K , тогда 

получим значение мультипликаторов: 
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6
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62
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 (5) 
 
Oбщий мультипликатор системы определяется 

по формуле: 
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 Bводим обозначения: 

1
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Для вероятностных стационарных состояний, 

можно получить: 
 

./4,/4

,/4,/4,/2

,/2,2,/2,/1
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 (8) 
 

Вероятность работоспособного состояния 
радиоэлектронной системы определяется 
суммированием множества вероятностей 

работоспособных состояний  iР , по числу 

неконечных состояний : 
 

752101 PPPPPK  .       (9) 

 
По заданным значениям интенсивностей 

отказов и восстановлений получим, при 1  и 2 , 

значение коэффициента готовности К1=0,999. 
Из системы уравнений Колмогорова и 

начальных условиях Р0(0)=1, Р1(1)=0, Р2(0)=0, 
вычислим вероятности стационарных состояний: 

 

).221/(2

);221/(2

);221/(1

22
2

2
1

2
0

рррР

рррР

ррР







              (10) 

 
Коэффициент готовности антенно-фидерного 

тракта получим суммированием вероятностей Р0 и 
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Р1(без учета вероятности отказов Р2 оконечного 
элемента, тогда 

 

2
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1
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221

1
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p
PPKr




 ,            (11) 

где численное значение коэффициента 
готовности с учетом интенсивности отказов и 
восстановления будет по требованию ТЗ, равным 
0,999. Для устойчивого приема и передачи 
информации применяют две разнесенные 
антенны или переключение на другие частоты. 

Для повышения надежности энергопитания 
систем применяется многократное 
резервирование источников питания.  

Из системы уравнений Колмогорова для 
вероятностных состояний, при начальных 
условиях, получаем формулы для вычисления 
мультипликаторов 
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а соответствующие вероятности стационарных 

состояний находим по формулам: 
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 коэффициент готовности системы, как сумма 
вероятностей Р0, Р1, Р2, Р3 

                  

,
1 321211
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РPPPPK r

             (14) 

численные значения коэффициента готовности 
при условиях ТЗ интенсивности отказов и 
восстановления при условиях функционирования 

линий энергоснабжения  ,,,, 4321  дает 

значение Кr=0,999. 
В результате применения резервирования, а 

также восстановления работоспособного 
состояния большой морской системы связи, 
значительно повысилась вероятность 
безотказной работы каждой из подсистем. 
Коэффициент готовности одной РРС с одним 
интервалом распространения по надежностной 
схеме представляется в виде: 

 
I
r

IL
r

PE
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AFU
r

c
r ККККК  ,                (15) 

 
тогда общий коэффициент готовности участка 

передачи информации с пятью интервалами 
распространения радиоволн и шестью 
радиорелейными станциями примет вид: 

 

   56 I
r

IL
r

PE
r

AFU
r

u
r ККККК  ,          (16) 

 
где численное значение коэффициента 

готовности анализируемого участка 96,0u
rК . 

Оценим эффективность качества и надежности 
с примененной методикой по повышающему 

коэффициенту надежности  UК : 

 

 
       

7,1604,03,0

96,01367,0111
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u
H KPK

    (17) 

 
Таким образом, в результате применения 

резервирования и восстановления, вероятность 
возникновения отказа уменьшилась в 16,7 раза. 
Полученные значения коэффициентов готовности 
системы являются приемлемыми в предложенной 
ИМО надежностной характеристики больших 
систем связи и управления в АПК Е-навигации 
национального сегмента России в Азово-
Черноморском операционном районе. 

Структурная избыточность тракта связи 
характеризуется дополнительно введенным 
оборудованием предназначенным для 
уменьшения помех и случайных возмущений 
среды на качество передачи информации. Ее 
можно ввести в тракт связи на уровне элементов, 
функциональных блоков, подсистем, каналов 
связи и пр. 

Одновременно не маловажным является 
построение методики оценки надежности систем с 
временным резервом. Исследуем надежность 
линии связи с учетом временного резервирования 
между двумя элементами информационной 
системы РРС1 и РРС2, состоящих из рабочего К0 и 
резервного Кр каналов связи, а также 
переключающего устройства ПУ. Резервный 
канал может находиться в нагруженном, так и не 
нагруженном состоянии. Все элементы системы 
могут выходить из строя и восстанавливаться без 
ожидания очереди. Поток отказов является 

Пуассоновским с параметрами:  ,,   

соответственно, а длительность восстановления 
распределяется по экспотенциальному закону с 
параметром   для ПУ. Быстродействие ПУ 

оценивается временем tn или интенсивностью 

nt

1
 , подключения Кр. Контроль каналов К0 и Кр 

принимаем полным и непрерывным. 
При отказе рабочего К0 он заменяется 

исправным Кр за время tn , если исправно ПУ. Если 
же ПУ и Кр неисправны и длительность их 
восстановления (tnv или tv) превышает критерий 
trто возникает отказ линиисвязи или системы. 

В указанных условиях функционирования 
требуется определить основные показатели 
надежности линии связи: 

-среднюю наработку на отказ Т0 ; 
-среднее время восстановления Тv; 
-коэффициент готовности Кг. 
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Решение поставленной цели возможно 
методами Марковских (МП) и полуМарковских 
(ПМП) процессов [6]. 

Выделим различные состояния тракта связных 
каналов: 

0-исправны все К0 и ПУ; 
1-отказ Кр  при исправном К0; 
2-отказ К0 и tn<t*; 
3-отказ К0 и tn>t*; 
4-отказ ПУ при исправных каналах; 
5-отказ ПУ при закрытых каналах; 
6-……………………………………………………. 
15-ординарные системные отказы каналов. 
 
Применив свойство ординарности входящего 

потока отказов, исключим состояния отказов 
6,7,10,11,14,15, а оставшиеся разобьем на 
подмножества Е+ и Е-, где Е+{0,1,2,4,8,12 } - 
работоспособное состояние; Е—{3,5,9,13} – отказ 
каналов связи. 

Тогда среднее время пребывания ПМП в 
работоспособном режиме можно найти по 
формуле: 

                                  
1

0



 












 

Ej
ij

ei
ii

Ei
i PT      (18) 

 

где i  - Среднее время пребывания линии 

связи в состоянии I; ijP - вероятность перехода 

линии связи из состояния I в  j; e+ - подмножество 
граничных состояний, из которых возможен 

переход в подмножество E-; i - cтационарная 

вероятность вложенной цепи Маркова в 
уравнении: 
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тогда система уравнений примет вид: 
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определим параметры ijР,, . Обозначим 

случайные отрезки времени 21,,   безотказной 

работы К0, Кр, ПУ, а через  ,, 1 , длительности 

восстановления К и ПУ и подключения резерва. 
Линии связи находятся в состоянии 0 до первого 

отказа К0, Кр или ПУ, тогда вычислим i ,  откуда 

получим:  
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Время пребывания линии связи в состоянии e1 
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Вероятность переходов из состояния ei   в  ej, 
находим по формуле 

,j,/P ikiij    

где i , множество ik   состояний, в которые 

возможен переход из i: 
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Решая систему уравнений, определим, что 

А1101 :,   , тогда 
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Преобразовав уравнения, получим: 

),/()()( 1   А  через 

которое при А10   вычисляются вероятности 

i . Находим среднее время пребывания (ПМП): 
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Для нахождения коэффициента готовности 
(второго показателя надежности канала связи) 
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Учитывая состояние по предыдущим 

формулам , находим: 
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где  
Используя эти формулы несложно определить 

среднее время восстановления тракта ПД Тв=Т0(1-
Кг)Кг

-1  [7]. 
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Заключение 

Исследование устойчивости каналов связи 
показывает, что она существенно зависит от 
избыточности t*, и длительности переключения 
каналов связи tn, а также от интенсивности их 

отказов , . Как пример, можно привести, что 

если в линии связи используются каналы с 

эксплуатационными параметрами 1,0   1/ч; 

5  1/ч; 05,0  1/ч, тогда при изменении 

соотношения по времени от 10 до 1 , среднее 
время наработки на отказ уменьшится с 2615 до 
примерно 73 часов, на полтора порядка. 
Показатель Кг при этом изменится только на 
десятые доли процента.  

Таким образом эксплуатационная надежность 
каналов связи достаточна для устойчивой работы 
систем обмена данных АПК Е-навигации 
использующей радиосвязь в прибрежной зоне 
радиопокрытия Азово-Черноморского региона 
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Аннотация 

В концепции Е-навигации предусматривается единовременная работа множества 
радиоэлектронных средств, соединяемых различными каналами связи, зачастую мешающими 
друг другу или создающими помехи на границы несущих частот. 

При этом очень важно создать систему частотных взаимодействий по ЭМО и ЭМС 
взаимодействующих радиосредств. Обычно радиосредства подвергаются экспериментальным 
исследованиям в широком диапазоне частот. 

В теории ЭМС принято исследовать характеристики каналов в диапазоне частотной декады 
слева и справа от рабочей частоты РЭС, в полосе двух декад. Экспериментально выполнить 
такую работу сложно, поэтому одним из основных методов решения задачи является 
математическое моделирование парных взаимодействий для каждого источника радиосредства. 

Исследованные в статье модели можно использовать для анализа электромагнитной 
совместимости радиосредств по основным и побочным каналам приема и передачи сигналов в 
составе большой морской системы связи в АПК концепции Е-навигации. 

Ключевые слова: радиотракт, математическая модель, концепция Е-навигации, частота, 

электромагнитная совместимость, побочное излучение, паразитные частоты, каналы связи, 
аппроксимация, субгармоника, интермодуляция, дисперсия, огибающая восприимчивость, 
амплитудно-частотная характеристика, фидерно-антенное устройство, спектральная модуляция. 
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Abstract 
 

The concept of E-navigation provides for simultaneous operation of multiple radio-electronic means, 
combine different channels of communication, often disturbing each other or causing disturbances on 
the borders of the carrier frequencies. 

It is very important to create a system frequency of interactions for of EMI and EMC interactive radio. 
Usually radios are exposed to experimental research in a wide range of frequencies. 

In theory, the EMS decided to examine the characteristics of the channels in the frequency band of 
the decade on the left and right of the operating frequency of RES, in the band two decades. 

Experimentally to perform such work difficult, so one of the main methods of solving the problem is 
mathematical modeling of pairwise interactions for each source of radio resources. 

The models studied in this article can be used to analyze the electromagnetic compatibility of radio 
equipment in the main and secondary channels for receiving and transmitting signals within the 
framework of a large maritime communication system in the industrial complex of the E-Navigation 
concept. 

Keywords: the radio, the mathematical model, the concept of E-navigation, frequency, electromagnetic 

compatibility, spurious emissions, unwanted frequency, communication channels, approximation, sub-
harmonic, intermodulation, variance, envelope sensitivity, frequency response, feeder-antenna system, the 
spectral modulation. 

 

Введение 

Во исполнение резолюции ИМО по 
развертыванию работы по созданию 
национальных сегментов Е-навигации в России 
ведется работа по созданию Аппаратно-
программных комплексов управления морским 
судоходством и береговыми объектами обработки 
грузов, товаров, пассажиров, прообраз системы 
АСУТП [3,4]. 

Немаловажным является в этой связи 
создание системы каналов связи, которые 
позволят связать в единое целое, большую 
управляющую систему. 

Одним из многочисленных научных 
исследований при мультипликативности 
решаемой проблемы-это совмещенность связных 
систем и их корректная работа в сопрягаемых 
диапазонах частот. 

Некоторые математические модели могут 
решить многостадийную задачу устойчивой 
работы сложного комплекса больших морских 
систем связи. 

1. Математическая модель мешающего 
радиопередающего устройства 

Излучение передатчика в его полосе частот – 
основное излучение помехи для радиоприемных 
средств, на него накладывается собственное 
нежелательное излучение за пределами рабочей 
полосы частот. Они паразитны, как для 
исследуемого передатчика, так и других 
радиосредств по которым ведется расчет ЭМС. К 
нежелательным излучениям относятся 
внеполосное, побочное, комбинационное, 
паразитное, гармоническое, субгармоническое, и 
шумовое излучения. Наиболее мощные 
помеховые излучения по ЭМС происходят на 
основной частоте передатчика и на ее гармониках. 

В задачах ЭМС математическая модель для 
оценки средней мощности побочного излучения 
мешающего передатчика, имеет вид: 

 

B)f/flg(A)f(P)f(P limlimTT    (1) 

            

 где )f(PT - средний уровень мощности 

побочного излучения на текущей частоте декады; 

f   - измеряется в стандартизованных единицах 
ЭМС, в дб мВТ; 

)f(P limT - средний уровень мощности основного 

излучения, приведенного к рабочей частоте 

передатчика l imf , в дб мВт; 

А и В  - коэффициенты , причем А описывает 
спад побочных излучений по мере расстройки от 
основной частоты, дб/дек , В постоянное 
ослабление побочных излучений мешающего 
передатчика, дб. 

Поскольку )f(PT величина, полученная 

усреднением по статистическому ансамблю 
разнотипных передатчиков, необходимо 
исследовать среднеквадратичное отклонение 
этой величины (СКО): 

]))f(P)f(P()n/[(

n

n

TiTT 




1

22 11  (2) 

 
В задачах ЭМС нет детальных параметров 

РЭС конкретных исследуемых радиосредств, 
поэтому на практике используют усредненными 
табличными значениями из накопленного опыта 
расчета действующих радиосредств в каждом 
конкретном регионе. 

2. Математическая модель спектра мощности 
мешающего излучения 

Используя нормы на внеполосные излучения 
построим обобщенную огибающую спектра 
мощности для любого класса излучения. 
Теоретически точная форма огибающей 
существенного влияния не оказывает, что 
позволяет использовать ее различные 
аппроксимации [1]. В практической работе 
используются аппроксимации огибающих 
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отрезками прямых при логарифмической оси, что 
видно на модели: 

 

),f/flg(M)f(M)f(M iii   (3) 

 
 где )f(M   - значение огибающей при 

расстройке относительно центра спектра  на if  ; 

1 iii fff ; i-номер аппроксимирующего 

участка огибающей; 

if - ширина аппроксимируемого участка;   

Мi – скорость изменения огибающей на i- 
участке аппроксимации, дб/дек. 

При отсутствии сведений о натурных 
измерениях внеполосных излучений работают по 
практической схеме. По предложенной модели 
строят огибающую спектра мощности в виде 
ограничительной линии спектра , 
удовлетворяющей установленным нормам ЭМС. 

3. Математическая модель радиоприемного 
устройства 

Типовая характеристика частотной 
избирательности радиоприемного устройства 
описывает  избирательные свойства приемника в 
линейном  или близком к линейному режимах 
работы. Можно выделить основной и неосновной 
каналы приема, которые делятся на соседние и 
побочные.  

Основным каналом приема определим полосу 
частот, находящуюся в полосе пропускания 
приемника, предназначенную для приема 
сигналов. Обычно в практике полоса 
определяется на уровне 3 дб по отношению к 
значению несущей на частоте настройки 
приемника. 

Побочные каналы приема составляют полосы 
частот, находящиеся за пределами основного 
канала приема, через которые сигнал проходит на 
выход радиоприемника. К побочным каналам 
относят: зеркальный канал, каналы 
комбинированных частот, субгармоник частоты 
настройки приемника, канал прямого приема на 
промежуточной частоте приемника. 

При оценке ЭМС исходят из реальной 
чувствительности, определяемой минимальным 
напряжением или мощностью сигнала в антенне 
приемника, при котором обеспечивается заданное 
отношение сигнал-шум при номинальных 
значениях напряжения или мощности на выходе 
приемника. 

Все реальные радиоприемники восприимчивы 
к любым помехам проникающим в него как через 
основной, так и через побочный канал. 

Под восприимчивостью приемного устройства 
понимают свойство реагировать на радиопомехи, 
воздействующие на антенну и помимо нее в том 
числе и проникающие через экран, а также по 
цепям питания и коммутации. 

К этим параметрам мешающих сигналов 
относятся чувствительность по по основному и 
побочному каналам приема , избирательность, 

нелинейные эффекты блокирования 
перекрестных искажений и интермодуляции, а 
также других ЭМС, учитываемые обычно 
коэффициентами влияния сетевых радиопомех 
электрической индукции и переноса радиопомех. 

Исследование параметров приемников 
радиосигналов по статическому ансамблю 
восприимчивости побочных каналов показывает, 
что эти результаты обладают статической 
устойчивостью, то есть являются случайной 
величиной , описываемой нормальным законом 
распределения, что позволит ограничиться 
рассмотрением среднего значения параметра и 
дисперсии. Для среднего значения огибающей 
восприимчивости радиоприемного устройства 
примем математическую модель вида: 

 

J)f/flg(I)t(P)t(P ORORRR  ,  (4) 

 

где )t(PR - средний уровень огибающей 

восприимчивости приемника на частоте f дб мВТ; 

ORf    - частота настройки приемника; 

I и J- постоянные коэффициенты, 
соответственно спад восприимчивости побочных 
каналов приема по мере отстройки от основной 
частоты (дб/дек) и постоянное ослабление 
восприимчивости побочных каналов по 
отношению к основному  дб. 

На практике неизвестны точные данные 
исследуемых параметров ЭМС, поэтому значения 
подбираются таблично. 

4. Математическая модель избирательного 
тракта УПЧ радиоприемного устройства 

Основная частотная избирательность 
радиоприемного устройства определяется 
избирательностью наиболее узкополосного его 
тракта, обычно это усилитель промежуточной 
частоты, стоящий после последнего 
преобразователя. Преселектор осуществляет 
предварительную избирательность по соседнему 
каналу и основную избирательность по всем 
остальным(паразитным) каналам. Прохождение 
помехи на вход приемника зависит как от 
характеристики основной, так и предварительной 
избирательности. Характеристика 
предварительной избирательности зачастую 
становится определяющей при воздействии помех 
по соседнему каналу. 

В зависимости от избирательности приемника 
на промежуточной частоте можно создать 
различные математические модели 
избирательного тракта УПЧ. 

Получим модель с амплитудно-частотной 
характеристикой АЧХ УПЧ, в виде кусочно-
линейной функции логарифма частотной 
расстройки f : 

 

)f/flg(S)f(S)f(S iii    (5) 
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где )f(S  - ослабление сигнала при расстройке

f , относительно центральной частоты УПЧ; 
i- номер участка аппроксимации АЧХ; 
Si- наклон i-го участка аппроксимации дб/дек; 

1 ii fff  - ширина i-го участка 

аппроксимации. 
Модель используется, когда известны 

значения частотной характеристики в некоторых 
точках, отстоящих от центральной частоты на 

величину if . 

Обеспечить подавление нежелательных 
частот в приемнике за счет частотной 
избирательности более 100 дб проблематично, то 
расчет по исследуемой модели производится 
только до значений )f(S  , равных 100 дб[2]. 

При отсутствии исходных данных об 
избирательности УПЧ на уровнях, отличных от 3 
дб, характеристику избирательности 
проксимируют с табличными параметрами. 

При известном коэффициенте 
прямоугольности П60, на уровне 60 дб, модель 
избирательности примет вид: 

 

36060

60

22
60

B/B

)lg(

)fiBlg(
)f(S








   (6) 

                             
Характеристика частотной избирательности на 

высоких частотах определяет область частот, в 
которой возможен нелинейный режим работы 
входных каскадов приемника. В моделях оценки 
ЭМС не обязательна полная характеристика 
избирательности по высокой частоте. Достаточно 
указать только размер области частот и в которой 
могут иметься нелинейные явления. Это область 
частот служит обобщенной характеристикой 
приемника по высокой частоте. 

Эта характеристика задается величиной maxf

, максимальной расстройкой между частотой 
настройки приемника и частотой помехи, при 
которой возможно влияние по соседнему каналу. 
Если частота помехи отличается от рабочей 

частоты приемника больше, чем на maxf , 

считается, что она не вызывает нелинейных 
эффектов. 

Если расстройка по частоте ближайшего 
мешающего сигнала составляет 20%, то для 
приемника УВЧ, вероятность того, что этот сигнал 
создаст интермодуляционную помеху третьего 
порядка будет меньше 0,25. 

5. Математическая модель антенного 
устройства 

При исследовании частотной зависимости 
усиления антенн по главному лепестку в задачах 
ЭМС применим модель, построенную на основе 
статистических измерений коэффициента 
усиления на частотах вне рабочего диапазона 
приемника, в виде: 

 

D)f/flg(C)f(G)f(G  0000 ,  (7) 

 
где f0 - рабочая частота антенны; f - частота 

помехи; 
D - коэффициент усиления антенны на рабочей 

частоте, C - табличный коэффициент. 

6. Математическая модель затухания 
радиоволн в среде распространения 

При исследовании  потерь распространения 
радиоволн в области прямой видимости 
применяются различные математические модели, 
с учетом факторов: сферичности волны (закон 
1/d), сферичность Земли, неровность 
поверхности, затухание в атмосфере и в воде. 

При распространении в свободном 
пространстве между изотропными излучателями 
потери распространения L, дб могут быть 
найдены, как: 

 

)dlg()flg(.LCB 20204532  ,  (8) 

 
где f - частота излучения в мГц; 
d- расстояние по прямой линии между 

антеннами, км; 
В случае использования модели 

напряженности поля над плоской землей и 
результатов измерений напряженности поля в 
пределах радиогоризонта над реальной 
поверхностью, для рассчета средних потерь  
распространения над плоской неровной 
поверхностью для частот f>> 40 мГц при 
использовании в качестве антенны полуволновых 
вибраторов [3], 

получим формулу: 
 

)hhlg()/flg()dlg(L 220402040120  ,  (9) 

 
где L- средние потери распространения, в дб; 
d- в километрах; 

2h,h  - высоты антенн передатчика и 

приемника, в м. 
Учитывая статистический характер 

выведенных моделей (по нормальному закону 
распределения), среднеквадратическое 
отклонение, находим: 

 
22375 .)flg(.  ,   (10) 

 
где   - затухание радиоволны Б дб; 

f- частота, в мГЦ. 
На практике во  
Ногих случаях расчет потерь при 

распространении радиоволн в пределах до линии 

горизонта можно проводить по формуле для , 
добавив к полученному значению S…7 дб. 

Тогда модель может быть представлена, как: 
 

)dlg()flg(L 202038  ,   (11) 

 
где L - измерена в дб; 

L



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                         3 (41) Т. 1  2018 

 

174 

 

f - измерена в мГц; 
d - измерена в км. 
Наличие препятствий, интерферренциий, 

дифракции необходимо учитывать отдельно. 

7. Амплитудный отбор помех 

Расчет помех на входе приемника без учета 
селективных свойств в широком диапазоне частот, 
будет иметь вид: 

 

)f(P)f(L)f(G)f(G)f(P)f(I RRTTRT 1 (12) 

 

где )f(I1 - уровень помехи, дб мВт; 

TRG и RTG - коэффициенты усиления антенны 

передатчика в направлении на приемник и 
приемника в направлении на передатчик, дб; 

)f(PT - мощность излучения передатчика на  

рабочей частоте ; 

)f(PR - чувствительность приемника на 

рабочей частоте; 
σ - ослабление мешающего сигнала из-за 

несовмещения поляризации с полезным 
сигналом, дб; 

)f(L - потери на трассе распространения на 

рабочей частоте, дб. 

Поскольку )f(I1 - среднее значение случайной 

величины с нормальным законом распределения, 
то необходимо указать и дисперсию случайной 

величины )I(1 , которая находится 

соотношением: 
 

212222
1

/
PTRRTT })f()f()f()f({)I(   (13) 

 
для вычисления порога отбора помех 

используется величина: )}.f(max{max   

Порог определяется соотношением: 

maxOPI  , величина  определяется 

заданным уровнем вероятности ошибки, так для 

160.POM  , вероятность принимается 1 . 

8. Частотный отбор помех 

При исследовании частотного отбора помех 
необходимо учитывать селективные свойства 
приемника по частоте, определяя расстройку 
помехи относительно основного или побочного 
каналов приема, вычисляют коэффициент 
частотной коррекции и корректируют уровень 

помехи. Затем производят отбор потенциально 
опасных источников помех. Коэффициент 
частотной коррекции находим по формуле: 

;

,/)B/B(f

));f(S);f(M)B/Blg(K(MAX

;/)B/B(),B/Blg(K

SF

Tr

Tr

TrTr

















2

100

2



(14)      

где Tr B,B  - ширина полосы пропускания 

приемника и спектра излучения передатчика 
соответственно; 

)f(S),f(M   - находятся в соотношениях, при 

коэффициентах К=0, если Tr BB  , и К=10,  при 

Tr BB  . 

Для импульсных помех, частота повторения 

которых rBF  , тогда 

 

TB/FlgCF 20   (15) 

 
Откорректированный уровень помех равен:  

CF)f(II  1   (16) 

Соотношение для I определяет уровень 
помехи относительно чувствительности 
приемника, откуда отношение сигнал/помеха I/S  

будет иметь вид: 

IPS)I/S( rR  .  (17) 

 
где S – мощность полезного сигнала; 
Pr - чувствительность приемника, в дб мВт; 
I - уровень помехи. 
Соотношение I/S является пороговым 

значением качества исследуемого ЭМС. 

Заключение 

Исследованные модели можно использовать 
для анализа электромагнитной совместимости 
радиосредств по основным и побочным каналам 
приема и передачи сигналов в составе большой 
морской системы связи в АПК концепции Е-
навигации. 
Нелинейные эффекты блокирования и 
интермодуляции, возникающие при воздействии 
мощных помех в непосредственной близости 
радиосредств требуют предметного 
дополнительного анализа. Но в любом случае с 
амплитудного отбора помех, где могут быть 
использованы исследованные модели. 
Необходимости в нелинейном анализе нет, если 
помехи находятся ниже допустимого 
амплитудного порога. 
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Аннотация 

  
В работе выявлены причины интереса транспортного сообщества к моделированию развития 

портов. Определена необходимость создания модели нового типа портового развития и 
требования, которым она должна соответствовать. Обоснован выбор методической основы, 
опирающейся на грузоведческие аспекты портовых операций. Выделены основные действующие 
факторы, изучено их индивидуальное и совместное влияние на порт как единую систему. 
Разработан алгоритм работы имитационной модели, учитывающий влияние выявленных 
ограничений. В модель заложена возможность структурного изменения типов грузопотоков как 
исходных данных, а также возможность изменения процентного соотношения составляющих 
грузопотоков, которое может изменяться в зависимости от возникшей ситуации. 

Построение модели осуществлено путем поэтапного усложнения задачи, которое заключается 
во введении дополнительных ограничений, влияющих на процесс развития порта. Такая 
реализация позволяет отследить, как происходит развитие порта при возникновении новых 
факторов и изменении влияния существующих внешних и внутренних ограничений. Проведены 
испытания работы модели при различных вариантах развития грузопотоков. Определена 
адекватность работы имитационной модели. Показано, что модель, предложенная в работе 
является математическим аппаратом, который охватывает весь процесс развития порта от 
момента зарождения грузопотоков до стадии специализации порта, что позволяет имитировать 
процесс и  просчитывать различные варианты развития в зависимости от силы и направления 
воздействия различных сил и факторов на развитие, созданная модель позволяет рассматривать 
развитие конкретного порта с учетом специфических условий. Модель не только объясняет 
существующее состояние порта и причины приведшие к нему, но и дает определенный прогноз 
развития в будущем, что является наиболее ценным для практического применения. 
Ключевые слова: порт, терминал, имитационная модель, логистика, транспорт, морской флот, 

грузопоток. 
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Abstract 
 

The reasons of interest to the ports model’s development are explained in this paperwork. The need 
to create a model of a new type of port development was identified as well as requirements to be met. 
The choice of the methodical basis based on cargo aspects of port operations is proved. Main factors 
examined for their individual and joint impact on the port as a single system. The algorithm of the 
simulation model, considering the influence of the identified constraints. The model includes the 
possibility of structural changes in the types of cargo flows as initial data, as well as the possibility of 
changing the percentage of the components of cargo flows, which may vary depending on the situation. 
Construction of the model is carried out by step-by-step complication of the task, which is to introduce 
additional restrictions that affect the development of the port. This implementation allows to track the 
development of the port in the event of new factors and changes in the impact of existing external and 
internal restrictions. The tests of the model in different variants of the development of traffic flows were 
done. The adequacy of the simulation model is determined. It is shown that the model proposed in the 
work is the mathematical apparatus, which covers the whole process of port development from the 
inception of the traffic to the stage of specialization of the port that allows you to simulate the process 
and calculate different variants of development depending on the strength and direction of influence of 
different forces and factors in the development of the created model allows to consider the development 
of a certain port based on specific conditions. The model not only explains the current state of the port 
and the reasons that led to it, but also gives a forecast of development in the future, which is the most 
valuable for practical application. 
Key words: port, terminal, imitation model, logistics, transport, marine fleet, cargo flow 

 

Введение 

Теоретические подходы к развитию портов 
строились на протяжении многих лет, в течение 
которых различные авторы пытались объяснить 
комплексный процесс портового развития путем 
предложения различных движущих механизмов 
[1]. Все предложенные в рамках этого 
направления модели носили качественный, 
дескриптивный характер. Если бы теория 
развития портов была чисто исторической наукой 
и имела целью описать, как и почему тот или иной 
порт достиг своего состояния развития, этого 
могло бы быть достаточно. К сожалению, от этой 
теории практика, в лице более чем прагматичных 
специалистов по управлению портами, требовала 
не ретроспективного объяснения причин 
создавшейся ситуации и влияния их на 
характеристики того или иного порта, а того, что 
обычно и требуется от прикладной теории - 
рекомендаций по выбору направлений развития и 
установлению ограничений его возможностей [2]. 
В данной работе предпринята попытка построения 
на основе одной из наиболее известных 
качественных моделей модели именно 
количественной. Использование ее позволит не 
только производить качественный и 
количественный анализ процесса развития порта, 
но и осуществлять прогнозирование результатов 
вероятных направлений развития порта. 

1. Содержательное описание модели 

Основной движущей силой в модели был 
принят грузопоток, изменение объема и структуры 
которого индуцирует изменения в портах. Такое 
решение отражает концепцию развития портов, 
основанную на использовании грузоведческих 
аспектов портовых операций. При построении 
модели постулируется положение о том, что 
развитие порта происходит под влиянием 
внешнего побудительного воздействия. В роли 

такого внешнего воздействия выступает 
грузопоток, изменение которого приводит к 
определенным изменениям в работе порта [3,4].  
Грузопоток может изменяться не только 
количественно, увеличиваясь или уменьшаясь со 
временем (объем), но и качественно (структура). С 
развитием производства появляются новые виды 
грузов (укрупненные единицы или контейнеры и т. 
д.), разрабатываются новые типы судов для 
удешевления перевозки как существующих видов 
груза, так и требующих новых способов перевалки 
(навалочные, наливные грузы и т. д.). Грузопоток 
𝑄𝑖 в представленной модели развития порта 

является обобщенной независимой переменной, 
т. е. потребностью, которую необходимо 
удовлетворить. В модель заложена возможность 
структурного изменения типов грузопотоков 𝑄𝑖 как 

исходных данных, а также возможность изменения 
процентного соотношения составляющих 
грузопотоков, которое может изменяться в 
зависимости от возникшей ситуации.  

Принцип выделения отдельного грузопотока из 
общей массы груза связан с возможностью 
использования для его перевозки 
специализированного судна и обоснованной 
загрузкой причала, а следовательно, с 
экономической целесообразностью. Выделение 
грузопотока в самостоятельный отдельный вид 
происходит в тот момент, когда объем этого груза 
становится достаточным не только для 
использования специализированного судна, но и 
экономически целесообразным с точки зрения 
эксплуатации причала и портовой 
инфраструктуры. Это количество задается 
поправочным коэффициентом, выраженным в 
минимальном количестве судозаходов 
специализированного судна за определенный 
период времени (год) и экономически 
оправдывающим создание причала. Таким 
образом, возможна регулировка момента 
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выделения груза, в отдельный грузопоток исходя 
из тех или иных соображений  

 Построение модели осуществлено путем 
поэтапного усложнения задачи, которое 
заключается во введении дополнительных 
ограничений, влияющих на процесс развития 
порта: 

1. Начальный этап определяет развитие порта 
при отсутствии влияния, каких-либо внутренних и 
внешних ограничений, то есть модель имитирует 
развитие порта в полностью благоприятных 
обстоятельствах. 

2. Второй этап определяет развитие порта под 
воздействием внешних и внутренних 
производственных ограничений, модель 
имитирует варианты развития порта в условиях 
воздействия внутренних и внешних факторов. 

3. Третий этап моделирует определение 
специализации порта как заключительного этапа 
развития порта под влиянием комплекса 
экономических факторов в дополнение к тем 
силам, которые были ранее введены в модель. 

Такая реализация позволяет отследить, как 
происходит развитие порта при возникновении 
новых факторов и изменении влияния уже 
существующих внешних и внутренних 
ограничений. 

2. Определение параметров модели  

Развитие порта в модели описывается 
следующими переменными и зависимостями: 

Qi — грузопоток определенного вида груза;  

Di — грузоподъемность одного 

специализированного судна; 
b — количество судозаходов 

специализированного судна на причал; 
Qi ≥ b × Di (т) – условие создание 

специализированного причала; 
n — максимальное количество судов, которое 

причал может обработать причал за год,  

n= 365/ t порт·k (ед);  

k-коэффициент использования причала [114] 

t порт – время обработки одного судна в порту 

Q причала — максимальное количество груза, 

которое обрабатывается на причале;  
Q причала = Dn (т); 

   Грузопоток Q в имитационной модели 

представляет собой количество груза, которое 
доступно к обработке в рассматриваемом порту. В 
модели существует способ изменения структуры 
грузопотоков Qi по их видам как исходных данных, 
а также необходимость изменять соотношение 
входящих в порт грузопотоков в процентном 
соотношении, которое  изменяется в процессе 
экономического развития общества .  

Создание специализированного причала в 
порту для обработки определенного типа груза 
зависит от целесообразности и возможности 
использования для его перевозки 
специализированного судна, которое будет 
обрабатываться да данном причале. 
Дополнительно обосновывается эффективная 
загрузка причала. Эффективная загрузка задается 

поправочным коэффициентом, выраженным в 
минимальном количестве судозаходов 
специализированного судна за определенный 
период времени (год), которое экономически 
оправдывает эксплуатацию причала.  

Таким образом, в момент времени t количество 
груза определенного типа становится таких 
размеров, что целесообразно выделение 
отдельного причала под этот грузопоток. До этого 
момента груз, в силу своего незначительного и 
экономически нецелесообразного количества, 
перегружается на том причале, где 
обрабатывается первоначальный грузопоток, до 
его выделения.  

В модели принят изменяемый параметр - 
«грузоподъемность одного специализированного 
судна» Di, и представлен  способ определения 
момента времени t начала эксплуатации данного 
типа судна.    
Зависимость между элементами выражается 
математически следующим образом: если Qi≥b×Di 
(т), то под этот грузопоток выделяется причал, где 
Qi  — грузопоток определенного вида; Di — 

грузоподъемность одного специализированного 
судна; b — количество судозаходов 

специализированного судна на причал, 
экономически оправдывающий его создание. Для 
удобства вычислений примем, что грузопотоки 
перемещаются между двумя портами и время 
перехода между портами у всех судов одинаковое. 
Блок –схема модели представлена на рис 1. 

 

Рис 1. Блок-схема модели:Qi-вид грузопотока; Di-
грузоподъемность одного специализированного 

судна; b- количество судозаходов 
специализированного судна на причал 

В модели существует алгоритм изменения 
типов и характеристик судов, т. е. использование 
доступного на рынке тоннажа с учетом условий и 
возможностей, существующих в порту. В модели 
были использованы пять основных грузов 
(генеральный, укрупненных грузовых единиц, 
контейнерезированный, навалочный и наливной), 
выделяющихся из основного грузопотока в 
историческом порядке их появлениях.  

В статье представлен один из вариантов 
возможного поведения грузопотоков и 
представлено наглядное развитие порта в 
дискретном времени, а именно вариант 
ускоренного развития контейнерного грузопотока. 

Навалочный и наливной груз. При достижении 
необходимой величины грузопотока, происходит 
выделение этих грузопотоков для обработки на 
соответствующих причалах, использования 
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специализированных судов для транспортировки 
и дальнейшего самостоятельного развития. 

Грузопоток через причал для укрупненных 
единиц.  Развитие грузопотока принципиально 
совпадает с развитием генерального груза. 
Изменение отличается плавностью, в связи с 
выделением из него только контейнерного 
грузопотока (рис. 2). 

 

Рис.2. Фазовая плоскость изменения 
грузопотоков  

При ускоренном развитии одного из 
грузопотоков, наблюдается активное увеличение 
количества причалов для обработки данного груза 
и происходит замедление развития порта по 
другим направлениям.  

3. Анализ ограничений, влияющих на 
развитие порта 

Представленная количественная модель, 
функционирует в особенных условиях, которые 
отличаются отсутствием какого-либо внешнего 
воздействия и внутренних ограничений. На 
практике, порты постоянно испытывают на себе 
воздействие различных сил, которые существенно 
влияют, а в некоторых случаях и прямо управляют 
направлением развития порта. Рассмотрим 
влияние двух основных сил, воздействию которых 
подвергается порт, в первую очередь – 
ограниченность ресурсов и свободного 
пространства порта для ввода в эксплуатацию 
новых причалов и наличие флота, по тем или 
иным условиям, готового выполнять перевозки из 
этого порта. По сути, это два укрупненных 
показателя воздействия различных внешних и 
внутренних сил опосредованно воздействующих 
на направление развития порта[5,6].  

Доступный флот - включает группу внешних 
факторов, опосредовано влияющих на порты это 
и возможность финансирования строительства 
флота с определенными характеристиками, 
размер судов, что формирует судовые партии 
грузов, частота захода судов порт связанная с 
различными внешними причинами. Все эти 
факторы влияют на выбор направления и скорость 
развития порта, своим воздействием изменяя 
стратегическое направление движения порта. 

Возможность создания причалов для 
обработки грузов – характеризует широкий спектр 

внутренних факторов и ограничений, влияющие 
на развитие порта, к ним относятся 
географические факторы возможности 
расширения портов, финансово-экономическое 
положение порта, политические мотивы, решения 
управляющего персонала. Эти факторы так же 
влияют на выбор направления и скорость 
развития порта, своим воздействием изменяя, 
замедляя или наоборот, ускоряя стратегическое 
направление движения порта. 

 Таким образом, вводимые ограничения 
позволяют модели учитывать влияние 
разнообразных внутренних и внешних 
ограничений влияющих на направление и 
скорость развития портов, кроме того 
учитывающая их взаимное влияние и 
взаимодействие изменяющее вектор 
направленности развития порта и скорости 
движения по нему. 

Для функционирования модели в новых 
условиях воздействия ограничений в 
принципиальную схему работы модели 
необходимо внести воздействие рассмотренных 
ограничений и предусмотреть их взаимное 
влияние и совместное воздействие на 
направление, и скорость развития порта. Для 
выполнения ограничения по доступным судам, в 
модель был добавлен алгоритм проверки 
соответствия выбранного решения тому 
доступному флоту, который имеется в наличии, 
выполняя проверку на соответствие 
существующего грузопотока конкретного вида 
груза с объемом, который способен вывезти 
доступные специализированные суда и принимая, 
выбрав меньшее значение (рис. 3). 

 
 

Рис.3. Блок -схема ограничений по судам  

Что бы ввести влияние по возможному 
количеству причалов в зависимости от вида 
грузопотока было добавлено в рабочую модель 
алгоритм тестирования на соответствие 
полученного результата существующему 
ограничению и сравнить количество имеющегося 
груза определенного вида с тем его количеством, 
которое может быть обработано на доступных 
специализированных причалах, к рассмотрению 
принимается меньшее число. (рис. 4). 
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Рис. 4. Схемы определения ограничений по 
причалам (а) и направлений развития (б) где,N - 

необходимое количество причалов; n — 
имеющееся количество причалов; Qn — 

количество груза, обрабатываемого 
специализированным причалом;  Dn — общий 

грузопоток определенного вида 

Так как потенциально доступное количество 
специализированных судов может отличаться от 
пропускной способности причалов, является 
необходимым произвести проверку сравнения 
полученных значений между собой и принять 
меньшее количество, как условие 
удовлетворяющее всем. 

4. Специализация как заключительный 
этап развития порта. 

 Как было показано выше, при влиянии 
ограничений порт меняет направление и скорость 
своего развития, с возможным наступлением 
предела развития под влиянием определенных 
факторов. В этом случае часть груза будет 
уходить для обработки в соседние порты, что 
приведет к развитию кластеров порта одного 
побережья.  

В предлагаемой модели отказ от грузопотока 
основывается на экономических факторах, а 
именно размера дохода от обработки конкретного 
грузопотока в порту. Доход от обработки грузов на 
причалах порта зависит от величины 
обрабатываемого грузопотока и дохода за 
перевалку одной тонны груза. Разница между 
ценой, то есть ставкой на перевалку груза, 

оплачиваемую клиентом, и портовыми расходами 
на ее осуществление, то есть себестоимостью, 
определяет доход от перевалки тонны груза через 
причалы порта[7,8].  

Существует возможность выразить 
переработанный объем определенного 
грузопотока на причалах порта с помощью 
вместимости используемых для перевозки 
данного вида груза судов. Тем самым будет 
учтено влияние уже существующих ограничений в 
модели развития порта. Объем груза 
определяется по доступности флота, и по 
возможности перевалки на доступных причалах. 
На рис.5 изображена блок-схема части модели, 
определяющей специализацию порта.  

 С наступлением времени, когда общая 
потребность в причалах для обработки грузов 
достигает своего максимально значения, 
запускается процедура об отказе от обработки 
того или иного грузопотока в порту. Эта процедура 
осуществляется в рамках уже введенных прежде 
ограничений. Выбор осуществляется циклично 
при развитии грузовых потоков. Тем самым, 
происходит селекция грузов, а порт постепенно 
становится все более и более 
специализированным, т.е. переходит на 
следующую стадию своего развития.  

 

Рис.5. Блок -схема специализации порта  

Для проверки работы алгоритма были изучены 
несколько ситуаций развития и освоения 
грузопотоков, определены значения дохода порта 
от перевалки каждого вида грузопотока в 
определенном порядке в направлении 
уменьшения: контейнерный, укрупненных единиц, 
навалочный, наливной и генеральный груз. Был 
введен фактор максимального развития 
причальной линии, состоящей из 15 причалов. В 
первом случае был рассмотрен вариант, при 
котором доступно ограниченное число судов для 
каждого вида груза при свободном его росте, во 
втором случае отражен замедленный рост 
грузопотоков, при неограниченном флоте, в 
третьем случае происходило активное развитие 
грузопотоков. 

На рис.  6 отражен третий вариант 
опережающего рост грузопотоков, когда 
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возникает нехватка причалов т.е. порт не в 
состоянии обработать все грузы и происходит 
постепенный отказ от грузопотоков в соответствии 
с принципом доходности.  

В зависимости от количества причалов и 
темпов роста порт может прийти к ситуации когда 
в нем переваливается только один вид груза. 
Происходит переход к узкой специализации порта 
только на одном виде груза  

 

Рис.6. Развития порта при активном росте 
грузопотоков 

Заключение 

Представленная имитационная модель (рис.7) 
описывает весь процесс развития порта от 
момента зарождения грузопотоков до стадии 
специализации порта.  Данная модель позволяет 

имитировать процесс и просчитывать различные 
варианты развития  в зависимости от силы и 
направления воздействия различных сил и 
факторов на развитие. Эксперименты, 
спланированные и проведенные с помощью 
представленной имитационной модели, 
позволяют сделать следующие выводы: 

- развитие порта не обладает монотонным, 
однонаправленным, поступательным характером, 
развитие порта происходит под воздействием 
внешних сил и внутренних ограничений.  

- направление и скорость изменений, 
происходящих в порту напрямую зависят от 
факторов и ограничений влияющих на данный 
конкретный порт развития порта напрямую   

- величина воздействия, направление, а так же 
набор факторов влияющих на порт постоянно 
изменяется, что заставляет изменяться и сам 
процесс развития портов. 

- каждый порт является по-своему уникальным, 
так как существует и развивается в уникальных, 
характерных только для него условиях, поэтому не 
существует единых закономерностей в 
направлении развития портов, как например, в 
развитии небольшого рыбного порта и крупного 
хаба.  
Созданная модель позволяет рассматривать 
развитие конкретного порта с учетом 
специфических условий. 

 

Рис.7. Блок -схема модели  
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Аннотация 

В статье представлены результаты моделирования процесса принятия решений 
специалистами и руководителями водного транспорта в нормальной обстановке и в 
экстремальных ситуациях, в контексте предложенного в статье комплекса критериев и 
показателей. При рассмотрении влияния человеческого фактора на безопасность транспортной 
деятельности, как правило, не учитываются фундаментальные факторы человеческого 
поведения: мораль, воля и интерес. Проведенные исследования меняют существующее 
представление о том, что только усилия, направленные на подбор людей с необходимыми 
качествами и способностями, а также высокой профессиональной и психологической подготовкой, 
могут привести к существенному росту безопасности и увеличению эффективности 
профессиональных действий. Стремление оптимизировать второстепенные факторы без учёта 
ключевых поведенческих оснований является фундаментальной ошибкой, обусловливающей 
низкую эффективность современных подходов к оптимизации профессиональной деятельности 
на транспорте. Отдельная информация о моральной убежденности человека, его силе воли, 
преобладающих интересах, профессиональной и психологической подготовке, качествах, 
способностях, мотивации и потребностях, не может раскрыть долгосрочных тенденций его 
поведения. Только комплексное рассмотрение перечисленных характеристик в единстве и 
динамической взаимосвязи позволяет выявить подлинные человеческие склонности. 

Ключевые слова: человеческий фактор, профессиональное поведение, ситуативное 

моделирование, безопасность, эффективность. 
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Abstract 

This article presents the results of modelling the decision-making process specialists and managers 
of water transport in normal circumstances and in extreme situations, in the context of the proposed 
article a set of criteria and indicators. When considering the influence of the human factor in the safety 
of the transport activity usually does not take into account the fundamental factors of human behaviour: 
moral will and interest. Studies vary the notion that only effort aimed at recruiting people with the required 
skills and abilities, as well as high professional and psychological preparation, can lead to substantial 
increased security and increased efficiency for professional action. The desire to optimize secondary 
factors excluding key behavioural grounds is a fundamental mistake behind the low efficiency of modern 
approaches to optimize professional activities on and off. 

Key words: human factor, professional behavior, situational modelling, security, effectiveness 

Введение 
Деятельность, направленная на обеспечение 

навигационной безопасности судоходства, 
проводимая на федеральном уровне, основана на 
выполнении международных конвенций и 
требований национального законодательства и 
способствует повышению уровня безопасности 
мореплавания, а также предупреждению 
аварийности судов. Однако ограниченные 
ресурсные возможности, доминирующие 
коммерческие интересы, непонимание законов 
поведения людей в различных ситуациях, 
усугубляют риск аварий и происшествий.  

Проведенные исследования безопасности 
водного транспорта выявили аналогичные 
тенденции аварийности российского и мирового 
флота [1, 2, 6].. Причины возникновения 
аварийных ситуаций, связанные с отказом 
техники, не всегда обусловлены недостатками в 
организации работы судовых экипажей, слабой 
профессиональной подготовкой, с упущениями в 
действиях береговых служб управления, служб 
технического обслуживания и судоремонта. 
Действительно, в настоящее время существуют 
проблемы в подготовке специалистов: отсутствие 
некоторых звеньев базового обучения, 

избирательная цикличность повышения 
квалификации и тренажерной подготовки и др. 
Возрастает разрыв между сложностью 
современной техники и психологическими 
возможностями человека. Однако исследователи 
отмечают, что снижение базового уровня 
подготовки и отсутствие достаточных 
практических навыков у специалистов водного 
транспорта не могут считаться основными 
причинами роста человеческих ошибок.  

Более глубокий взгляд на проблему 
показывает, что перечисленные недостатки 
(ресурсного, технологического, технического, 
организационно-управленческого, логистического 
и психологического характера), обусловлены, в 
первую очередь, проявлением халатности и 
безответственности командного и 
исполнительного состава. В связи с этим говорят 
о влиянии так называемого „человеческого 
фактора”, однако корректной формулировки 
указанного понятия до настоящего времени не 
существует. Очевидно, что понятие „человеческий 
фактор” охватывает весь спектр поведенческих 
реакций, а не только профессиональные 
действия.  
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Формирование единой модели, раскрывающей 
общую логику человеческого поведения в 
нормальной обстановке и чрезвычайных 
ситуациях тормозится недостаточной 
изученностью базовых психологических 
процессов и явлений. Поэтому вопрос о том, 
«Какие факторы формируют поведение 
транспортных специалистов в различных 
ситуациях?», остается открытым. 

В работах [4,5] предложено решение указанной 
проблемы путем создания модели процесса 
принятия решения для выработки необходимых 
действий, в которой учтён лишь функциональный 
аспект принятых к рассмотрению психологических 
категорий с акцентом на процесс их изменения и 
развития (рис.1). Такой подход к исследованию 
человеческого поведения условно назван 
“Функционально - психодинамическим подходом” 
(ФПДП). 

 

1. Динамика психологических процессов, 
участвующих в принятии решения 

Результаты наблюдений и выполненного 
ситуационного моделирования с использованием 
ФПДП указывают на три фактора, которые в 
значительной мере определяют качество 
решений, принимаемых специалистами [4,5]. К 
ним относятся: интерес,  воля и мораль. Мораль, 
воля и интерес лежат в основе 
профессионального поведения. Данную триаду 
необходимо рассматривать исключительно в 
единстве и взаимосвязи: если нет интереса – 
человек не направляет свою волю на решение 
существующих проблем; если нет воли – 
возникший интерес нельзя реализовать, а если 
нет морали – интерес и воля ведут к 
небезопасным и неэффективным действиям. 

Кроме перечисленных ключевых факторов, 
отметим группу второстепенных (оперативных) 
факторов (вторая группа). Динамика 
психологических процессов, участвующих в 
принятии решений, указывает на следующие 
оперативные факторы формирующие 
профессиональное поведение:  

в области мышления: качество памяти, 
развитость воображения и интуиции; 

в сфере чувств: развитость сенситивной 
восприимчивости, уровень психологической 
чувствительности и степень психической 
устойчивости; 

в области физического развития: физические 
возможности, спортивные интересы, состояние 
здоровья, наличие противопоказаний по 
профессиональной пригодности и др.; 

в системе профессионального образования: 
степень усвоения теоретических знаний, 
тренажерных навыков и практических  умений, 
развитость исполнительских, организационных и 
управленческих качеств, развитость 
коммуникационных способностей и др.;  

в системе психологической подготовки: 
психологическая устойчивость в условиях 

изоляции и в условиях взаимозаменяемости, 
психологическая адекватность в экстремальных 
условиях, развитость чувства долга и 
ответственности и др. 

 

 
 
Рис.1 Факторы безопасности и эффективности 

поведения судоводителя 

 
Наличие только лишь ключевых факторов не 

гарантирует безошибочности действий 
специалистов водного транспорта. Анализ 
совокупного взаимодействия факторов в единстве 
и взаимосвязи, показывает, что только их 
комплексная оптимизация обеспечивает 
безопасность осуществляемых процедур. 
Поэтому, называя «факторы успеха», 
формирующие человеческое поведение, 
необходимо учитывать их всеохватный характер. 
Лишь гармония морально-нравственных и 
волевых качеств, целенаправленное 
формирование интересов, оценка 
профессиональной, психологической и 
физической подготовки специалистов, может 
являться достаточной основой для эффективных 
действий в сложной обстановке.  

 

2. Профессионально-аксиологический 
анализ механизмов принятия решений в 

различных ситуациях 

В рамках предложенного подхода могут быть 
проанализированы различные аспекты 
профессиональной деятельности морских 
специалистов (например, заступление - сдача 
вахты, продолжительная (монотонная) работа, 
возникновение неординарных ситуаций на судне, 
переход из нормального в аварийное состояние и 
т.п.), с учётом неадекватного поведения 
персонала и мероприятий по предотвращению 
аварийной ситуации [3, 4, 5, 7]. 

Анализ динамики произвольного рабочего 
процесса показывает, что в начальный период 
психо - поведенческая реакция специалиста 
характеризуется повышенным интересом и 
вниманием и отражается полным циклом 
представленной схемы (см. рис.1). 
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В ходе ознакомления с условиями работы, 
морской специалист концентрирует внимание на 
работе техники и, в целом, на рабочем процессе. 
С повышенным интересом воспринимаются 
особенности окружающей обстановки, возникают 
соответствующие ощущения, чувства и эмоции, 
которые отражаются в сознании. На основании 
сформированных мысленных образов возникают 
определенные идеи. Воображение обычно не 
работает из-за строгой каноничности 
производственного процесса. Возникающие 
мысли либо конкретизируются и служат основой 
для будущих решений и действий, либо остаются 
без внимания. Интуиция, в зависимости от ее 
развитости, может “подсказывать” какие-то 
решения или создавать “чувство” успешности (не 
успешности) предстоящей работы. В этих 
условиях, характерных для начала рабочей 
смены, сознательный и ответственный анализ 
обстановки обеспечивает максимальную 
безопасность и успешность предстоящей работы, 
а формальное или безответственное отношение к 
своим обязанностям приводит к более или менее 
рискованным действиям с непредсказуемыми 
последствиями. 

Когда деятельность в рамках рабочего 
процесса переходит в стадию продолжительного 
осуществления, монотонное восприятие одних и 
тех же образов (не меняющиеся показания 
приборов, монотонный шум рабочих механизмов, 
однообразные условия и др.) вызывает снижение 
концентрации и ослабление внимания. 
Ослабевают идентификационные признаки 
окружающей действительности и ощущения, 
связанные с ними. Монотонное отражение 
однообразной обстановки замедляет мышление и 
не способствует появлению новых идей и мыслей. 
Это ведет к ослаблению воображения, или к 
возникновению других (не связанных с 
производственной деятельностью), 
мыслеобразов. В такой обстановке резко 
уменьшается интерес вахтенного специалиста к 
выполняемой работе.  

Если в основе профессиональной 
деятельности лежат высокие моральные 
принципы, вахтенный испытывает постоянный 
импульс к бдительности и концентрации 
внимания. Он мобилизует силы и 
сосредотачивает волю на выполнении долга, 
несмотря на изнуряющую скуку, однообразие 
обстановки или возможные психофизические 
отклонения.  

Если мотивы человека эгоистичны, интерес 
будет проявляться только в начале рабочего 
процесса и, с течением времени, в результате 
монотонности и однообразия, постепенно 
ослабнет, наступит безразличие, внимание 
притупится. Подобное состояние специалиста 
может обусловить его неэффективные действия 
или бездействие.  

Компенсаторной реакцией в подобном 
состоянии, будет переключение внимания на 
другие, более интересные и не связанные с 
решаемой проблемой, объекты (субъекты). 

Несмотря на высокий уровень подготовки 
специалиста, такое состояние может не позволить 
своевременно выявить возникший дисбаланс в 
работе технических средств или ухудшение 
условий. 

При нарушении монотонности 
производственного процесса (внезапное 
отклонение показаний приборов, неадекватное 
поведение людей, различные изменения во 
внешней обстановке и другие нестандартные 
ситуации, которые все еще нельзя 
идентифицировать как критические или 
аварийные), наблюдается быстрая мобилизация 
внимания с концентрацией на информации о 
состоянии объекта, процесса, явления, связанной 
с изменениями в обстановке. Нарушение 
монотонности любой деятельности обычно 
вызывает психическое возбуждение и чувство 
тревожности. Возникшие негативные эмоции, в 
свою очередь, могут привести к формированию 
соответствующих идей и умственных образов, 
связанных с различными возможными 
критическими вариантами развития процесса.  

Чувство “тревожного интереса” к нарушению 
стереотипа осуществляемой деятельности, для 
высоко ответственных морских специалистов, 
имеет мощное стимулирующее воздействие и 
ведет к резкому обострению внимания, к 
мобилизации физических, психических и 
умственных сил для прояснения ситуации. У 
специалистов со слабой волей, эгоистической 
мотивацией или откровенно безответственным 
поведением подобная ситуация может вызвать 
чувства раздражения, беспокойства и страха, 
приводящие к нарастанию неуверенности и 
замешательству. 

В дальнейшем, при поступлении новой 
информации, психодинамический цикл будет 
повторяться. Информация, вызывающая интерес, 
будет последовательно (или почти одномоментно) 
приводить к пробуждению инстинктов, 
проявлению ощущений, возникновению 
мыслеобразов и идей, к появлению интуитивного 
чувства, инициации воображения, осмыслению, 
принятию решений и в конечном итоге – к 
проявлению воли для действий, более или менее 
морального характера.  

В связи с принятым решением совершаются 
определённые действия. Затем поступает 
дополнительная информация вызывающая новый 
интерес, возникают новые идеи, новые 
корригированные решения и действия и так до 
момента нормализации обстановки и перехода в 
монотонный режим. 

В случае проявления признаков аварийной 
ситуации на борту, извне одновременно поступает 
большой объём разнообразной информации [3, 8, 
9]. Первые сигналы об аварии, угрожающей жизни 
и здоровью, вызывают сильные отрицательные 
эмоции, способствуя стрессу. Лавинообразно 
нарастающие негативные ощущения блокируют 
нормальный ход психологических процессов. В 
условиях быстрого поступления большого 
количества тревожных докладов и при отсутствии 
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достаточного времени для их осмысления, 
возникающие мыслеобразы нечётки и 
непоследовательны. Воображение компенсирует 
эту неопределенность, создавая новые, но такие 
же нереальные или искаженные картины 
возможного развития обстановки. Порожденные 
образы обычно не соответствуют реальной 
обстановке и чаще всего приводят к неадекватным 
или ошибочным действиям.  

Искаженное мысленно-эмоциональное 
состояние человека деформирует поступающую 
информацию и приводит к нарушению 
нормального протекания постоянно действующего 
поведенческого цикла. Отрицательные эмоции 
блокируют дальнейшее адекватное восприятие и 
осмысление обстановки.  

Новая информация не воспринимается на 
сознательном уровне, воображение перестает 
работать нормально, не возникает ясных идей и 
как следствие, на роль доминирующего интереса 
выдвигается инстинкту сохранения жизни. 
Пиковой фазой этого процесса является 
попадание в т. н. “бифуркационную зону” (рис. 2).  

В различных моделях по исследованию 
человеческого поведения в критических ситуациях 
устанавливается зависимость между двумя 
фундаментальными состояниями: страхом и 
раздражением и степенью проявляемой в связи с 
ними активности (агрессивности). Различные 
сочетания упомянутых состояний (в диапазоне от 
легкого раздражения до неконтролируемого гнева 
и от легкого беспокойства до сильного страха), 
предопределяют варианты более или менее 
пассивного или активного поведения, 
выражающиеся изогнутой поверхностью А (см. 
рис.2). 

 
 
Рис. 2 Модель „бифуркационный зоны” 

 
В зависимости от того, как увеличивается 

(уменьшается) состояние беспокойства и 
раздражения, реакция может быть различна – от 
полного бездействия до разнообразных 
неадекватных действий. В бифуркационной зоне 
малейшее внешнее воздействие может привести к 

проявлению любой из противоположных реакций, 
от паники и бегства до крайней агрессии.  

В рамках предлагаемого алгоритма можно 
также выявить особенности человеческого 
поведения в ситуациях, связанных с угрозой 
катастрофы транспортного средства. 
Процессы, протекающие в этом случае, являются 
принципиально одинаковыми для всех видов 
транспорта, с особенностью скоростных и 
пространственно-временных параметров [3, 10, 
13]. 

Например, разделим расстояние между двумя 
водными транспортными средствами, 
движущимися на встречу друг другу, до момента 
катастрофы на условные зоны (рис. 3):  

–  безопасная зона, 
–  зона потенциальной опасности,  
– зона непосредственной опасности,  
– зона последнего маневра, 
– бифуркационная зона.  
В каждой из обозначенных зон установим 

взаимозависимость между профессиональными 
качествами водителя, психологическими 
факторами (беспокойство, которое может перейти 
в страх и раздражение, которое может перейти в 
аффект) и указанными в предыдущем 
моделировании поведенческими 
характеристиками: нравственность, воля и 
интерес.   

В «безопасной зоне» профессиональные 
качества водителя транспортного средства не 
имеют решающего значения и, как правило, не 
являются предпосылками для возникновения 
критических ситуаций. В указанной зоне чувства 
беспокойства и раздражения обычно отсутствуют, 
а значение поведенческих факторов: интереса, 
нравственности и воли  –  усиливается. 
Отсутствие чувства долга и ответственности 
может привести к успокоенности водителей, к 
снижению бдительности, ослаблению внимания, 
нарушению дисциплины и, тем самым, может 
создать первичные предпосылки для возможных 
аварий.  

С переходом в «зону потенциальной 
опасности» обычно возникают первые признаки 
повышенного беспокойства и увеличивающегося 
раздражения. Чувства ответственности, 
дисциплины и профессионального долга в таких 
ситуациях обычно способствуют концентрации 
внимания в условиях усложнения обстановки.  

И наоборот, отсутствие профессиональной 
этики персонала может приводить к неуверенным 
действиям, замешательству и страху. В этом 
случае, хорошие подготовка, высокие 
профессиональные качества и способности 
водителей, так же как и использование 
автоматизированных систем поддержки принятия 
решения, могут компенсировать некоторые 
недостатки, но не могут помочь в осуществлении 
важнейшей функции – проведении быстрой, 
комплексной и адекватной оценки ситуации.  
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Рис. 3 Условные зоны безопасности и опасности 

при угрозе катастрофы транспортного средства 

 
В «зоне непосредственной опасности» чувства 

беспокойства и раздражения увеличиваются и по 
мере уменьшения времени, отводимого для 
ответной реакции, могут привести к различным 
состояниям аффекта. Человек может перестать 
реагировать на «сигналы» из окружающей среды. 
В то же время значение недостатка знаний и 
умений, профнепригодность, заболеваний, 
бытовых проблем и др.– резко уменьшается. На 
передний план выходят основополагающие 
факторы, связанные преимущественно с 
отсутствием нравственной мотивации, 
отсутствием воли, направленной на доведение 
принятых решений до конца и с отсутствием 
психологической пригодности для осуществления 
действий в стрессовых ситуациях. Материальная 
мотивация в «зоне непосредственной опасности» 
обычно не оказывает на человека никакого 
влияния. 

Составной частью этой зоны также является 
«бифуркационная зона», в которой любое 
постороннее воздействие может привести к 
произвольному чередованию состояний – от 
полной пассивности, до неконтролируемых 
панических действий или крайнего аффекта.  

Заключение 

Выводы из сделанного выше анализа 
показывают, что в оценках причин недостаточной 
безопасности объектов водного транспорта могут 
быть выделены два подхода.  

Первый подход, доминирующий до настоящего 
времени, заключается в том, что 
эксплуатационная безопасность транспортных 
систем зависит преимущественно от 
совершенства технических средств. Суть этого 
подхода состоит в том, что не человек, а 
недостаточно развитые технологии являются 
основной предпосылкой возникновения 
критических ситуаций. Поэтому усилия научных 
коллективов и менеджеров в основном 
направлены на решение существующих проблем 
путем внедрения высоких технологий и 
повсеместной дигитализации [11, 12].  

Однако в современных условиях все более 
утверждается и противоположный подход, при 
котором именно человек является главной 
предпосылкой возникновения различных 
происшествий. Выводы статистики в сфере 
эксплуатационной аварийности на транспорте 
показывают, что современная техника достаточно 
надежна и границы ее безопасной эксплуатации 
обозначены четко. При нормальной подготовке 
персонала серьезных сбоев в обслуживании 
современной техники и связанных с нею аварий не 
будет. Изъяны в профессиональной, 
психологической и физической подготовке 
являются только оперативными 
(второстепенными) факторами безопасности, 
которые могут привести к ошибочным оценкам или 
принятию ошибочных решений. Отсутствие 
профессионализма, психофизиологической 
подготовки, профессиональных навыков и 
способностей ведет к большим или меньшим 
ошибкам и к частичному снижению безопасности и 
эффективности человеческих действий, а 
отсутствие интереса и воли к нравственным 
действиям ведет к недопустимому снижению 
уровня безопасности и эффективности  
В поведении морских специалистов присутствуют 
мощные устойчивые характеристики, которые не 
зависят от сиюминутного состояния, конкретных 
условий и продолжительности работы. [3, 5, 7].  И 
в обычных и в экстремальных условиях, 
фундаментальными факторами, 
предопределяющими поведение человека, 
являются мораль, интерес и воля. Уровень 
профессиональной подготовки, навыки и 
психофизиологическое состояние специалистов 
не являются гарантией безопасности и успеха, как 
считают в настоящее время. Безопасность и успех 
профессиональных действий обусловлены, 
прежде всего, волей морских специалистов к 
более или менее ответственным, 
дисциплинированным, экологическим и гуманным 
действиям. 
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Аннотация 

Тема. Морской транспорт является системообразующим элементом единого экономического 
пространства России, как страны с самой большой территорией и протяженной береговой линией 
в мире, выступает генератором инвестиционного и инновационного спроса на продукцию других 
отраслей, полюсом роста национальной экономики и фактором ее интеграции в глобальную 
экономику. Стратегически важная роль морского транспорта требует усиления внимания 
государства к управлению его развитием.  

Целью исследования является выявление проблем в сегменте инновационного судостроения 
дорожной карты «MariNet» Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Методы исследования. В основе методологии лежит анализ подходов к реализации задач 
НТИ; сравнительный, статистический и динамический анализ показателей морского транспорта 
России для определения его позиций в мировой экономике и на перспективных рынках 
инновационного судостроения. 

Результаты. Обосновано, что морской транспорт страны находится в состоянии деградации, 
на фоне сокращения инвестиций в транспортную отрасль увеличивается износ морских судов.  
Низкая роль морского транспорта России в мировом торговом флоте (1,01%) и судостроении 
(0,08%), сохранение высокой доли судов под иностранным флагом (62,92%), ставит под сомнение 
достижимость реализации ключевых показателей, обозначенных в Транспортной стратегии РФ на 
период до 2030 года и на рынке «MariNet».  

Заключение. Высокий износ основных фондов морской транспортной отрасли России требует 
изменения подходов в Национальной технологической инициативе: от возрождения судостроения 
и обновления морских судов к цифровой экономике «MariNet». Предлагается стратегию 
фокусирования на рынке инновационного судостроения дополнить стратегией низкозатратного 
лидерства на рынке морских торговых и пассажирских судов. 

Ключевые слова: Национальная технологическая инициатива, морской транспорт, морской  

флот, морская отрасль, «MariNet». 
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Abstract 

 
Topic. Maritime transport is a system-forming element of the single economic space of Russia 

as a country with the largest territory and longest coastline in the world acts as a generator of investment 
and innovative demand for products of other industries, a pole of growth of the national economy and 
factor of its integration into the global economy. The strategically important role of maritime transport 
requires strengthening the state's attention to managing its development. 

Purpose of the study is to identify problems in the segment of innovative shipbuilding of the 
MariNet road map of the National Technology Initiative (NTI). 

Methods of research. The methodology is based on the analysis of approaches to implementing 
NTI tasks; comparative, statistical and dynamic analysis of indicators linked to the Russian maritime 
transport for determining its position in the global economy and promising markets of innovative 
shipbuilding. 

Results. It is justified that the country's maritime transport is in the state of degradation, with a 
reduction of investments in the transport industry and deteriorating state of sea vessels. The low role of 
Russian maritime transport in the world merchant fleet (1.01%) and shipbuilding (0.08%), preservation 
of a high proportion of vessels under foreign flags (62.92%) makes questionable the achievability of 
implementing key indicators identified in the Russian Transport Strategy for the period until 2030 on the 
market "MariNet". 

Conclusion. The high depreciation of fixed assets of the Russian marine transport industry 
requires a change in approaches in the National Technology Initiative: from revival of shipbuilding and 
renewal of ships to the digital economy "MariNet". It is suggested to add to the strategy of focusing in the 
innovative shipbuilding market the strategy of low-cost leadership in the market of sea trade and 
passenger ships. 

Key words: National technological initiative, sea transport, marine fleet, marine industry, 
"MariNet". 

 

Введение 
Развитие мировой и многих национальных 

экономик (особенно это касается России, на долю 
экспорта которой приходится ¼ ВВП) зависит от 
состояния международных торгово-
экономических связей. В их реализации в 
вещественно-материальной форме центральная 
роль отводится морскому транспорту. По данным 
ЮНКТАД «на грузы, которые доставляются морем 
и обрабатываются в портах всего мира 
приходится около 80% физического объема 

мировой торговли и свыше 70% ее стоимости» [1, 
P. xiii]. 

Для России, как страны, имеющей не только 
самую большую территорию в мире (17,1 млн. кв. 
км), но и самую протяженную береговую линию 
(протяженность морских границ по данным 
пограничной службы ФСБ России составляет 38 
тыс. км, что в 1,7 раза больше, чем сухопутных) 
морской транспорт выполняет стратегически 
важную роль как фактор внутреннего социально-
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экономического развития, так и фактор ее 
интеграции с мировым хозяйством.   

Резкий переход РФ от планового хозяйства к 
рыночной экономике, проведенный в начале 90-х 
гг. ХХ столетия, и последующий длительный отказ 
от государственного стратегического управления 
хозяйственным комплексом страны негативно 
сказались на развитии морского транспорта. В 
настоящее время наметился курс на отказ от 
политики либерализации в сторону 
стратегического управления национальной 
экономикой и ее отраслей.  

Основой документально-правовой базы 
стратегического планирования и управления в 
области морского транспорта являются: 
Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»2, 
«Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»3, Транспортная стратегия 
Российской Федерации до 2030 года4  и Стратегия 
развития морской портовой инфраструктуры до 
2030 года5.  

Касаясь понятийного аппарата надо отметить, 
что понятия «долгосрочное планирование» и 
«стратегическое управление» не являются 
тождественными. Принципиальное отличие 
между этими дефинициями заключается в том, что 
методической основой долгосрочного 
планирования является прогнозирование 
будущего на основе экстраполяции сложившихся 
тенденций (взгляд из прошлого в будущее), а 
основой стратегического управления – сценарное 
планирование (взгляд из будущего в настоящее). 

В условиях формирования глобальной 
экономики, как динамично развивающейся 
системы национальных экономик, связанных друг 
с другом международным разделением труда и 
международными экономическими отношениями, 
национальная стратегия должна быть динамична 
и корректироваться по мере изменения ситуации. 
Стратегические действия со стороны органов 
государственной власти должны иметь, прежде 
всего, не реактивный характер, как ответ на 
свершившееся событие, а носить упреждающий 
характер и быть проактивными. Резкие 
геополитические трансформации, введение 
антироссийских санкций и другие новые вызовы и 
угрозы современности требуют перманентного 

                                                 
2 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/. 

3 «Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» (разработан Минэкономразвития 
России) // http://www.consultant.ru. 

4 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 
1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии 
Российской Федерации»  // http://www.consultant.ru. 

5 Стратегия развития морской портовой 
инфраструктуры до 2030 года (одобрена на совещании 
членов Морской коллегии при Правительстве 

анализа программ и стратегий долгосрочного 
развития страны. В работе делается акцент на 
формировании целей государственного 
управления развитием морского транспорта, как 
стратегически важного звена транспортной 
системы России. 

 

1. Новый инструмент стратегического 
управления - национальная 

технологическая инициатива. 
 

Словосочетание «Национальная 
технологическая инициатива» было введено в 
понятийный ряд терминов, связанных с 
государственным управлением, в Послании 
Президента Федеральному собранию в 2014 г. В 
контексте решения перспективных проблем 
Президент России В.В. Путин предложил 
реализовать Национальную технологическую 
инициативу (НТИ), которая на основе 
долгосрочного планирования позволит 
«обеспечить национальную безопасность, 
высокое качество жизни людей, развитие 
отраслей нового технологического уклада» 6. В 
своем Послании Президент России предложил 
«Правительству с привлечением Агентства 
стратегических инициатив организовать эту 
работу». В соответствии с этим поручением 
Агентство стратегических исследований (АСИ) 
возглавило деятельность по консолидации усилий 
Российской академии наук, ведущих 
университетов, исследовательских центров и 
предприятий, представителей бизнеса и 
специалистов высокотехнологичных отраслей7.  

При разработке целей НТИ были предложены 
две альтернативы. Представители РАН 
рекомендовали в качестве долгосрочной цели 
достижение технологического паритета России со 
странами-технологическими лидерами, что 
требовало решения проблемы 
импортозамещения, перехода к новой структуре 
национальной экономики и реиндустриализации 
страны. АСИ предлагало отказаться от стратегии 
догоняющего развития и сделать акцент на 
освоении и занятии достойных мест на 
принципиально новых отраслевых рынках 
российскими компаниями.  

Из двух альтернатив была выбрана идея АСИ, 
согласно которой разработаны «дорожные 

Российской Федерации 28 сентября 2012 года // 
http://www.rosmorport.ru/media/File/seastrategy/strategy_1
50430.pdf 

6 Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию от 04.12.2014 «Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию» // 
http://www.consultant.ru/document/ 

7 «Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию» (утв. 
Президентом РФ 05.12.2014) // 
http://www.consultant.ru/search/ 
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карты», направленные на определение 
перспективных технологических рынков. Выбор в 
пользу АСИ позволил НТИ обозначить как 
программу мер по формированию принципиально 
новых рынков и созданию условий для 
глобального технологического лидерства России к 
2035 году.  

В качестве критериев для выбора рынков 
выступили такие показатели, как объем рынка (к 
2035 г. не менее 100 млрд. долл.); новизна и 
важность рынка для повышения безопасности и 
конкурентоспособности качества жизни 
населения; наличие базовых компетенций для 
создания компаний – глобальных лидеров; 
представление структуры рынка в виде 
компьютерной сети, в которой человек 
вытесняется программным обеспечением, но при 
этом обеспечивается  приоритет бизнеса для 
потребителя (B2C), а не бизнеса для бизнеса 
(B2B). 

В дорожной карте НТИ  указываются 9 
отраслевых рынков, которые могут стать 
перспективными для России: AeroNet 
(распределённые системы беспилотных 
летальных аппаратов); Autonet (транспортные 
средства на основе интеллектуальных систем); 
EnergyNet (распределенная энергетика);  FinNet 
(децентрализованные финансовые системы и 
валюты);  FoodNet (системы персонального 
производства и доставки воды и еды); Health 
(персональная медицина и здравоохранение); 
MariNet (интеллектуальные системы управления 
морским транспорта и технологии освоения 
мирового океана);  NeroNet (распределенные 
искусственные компоненты сознания и психики, 
нейрокоммуникации); SafeNet (новые 
персональные системы безопасности, безопасные 
и защищенные компьютерные технологии)8. 

Вопросы определения понятийного аппарата, 
проблемы формирования и реализации 
национальной технологической инициативы 
нашли отражение в ряде работ. В статье [2] 
содержание дефиниции «Национальная 
технологическая инициатива» предлагается 
рассматривать с двух сторон. С одной стороны, – 
это «скоординированные действия бизнеса, 
образования, науки и потребителей, конкретные 
меры по обеспечению ускоренного 
технологического развития российской экономики 
посредством разработки передовых 
производственных технологий, а с другой – 
собственно сами эти производственные 
технологии» [2, С. 23]. 

Дорожные карты НТИ, особенности 
формирования нового технологического уклада в 
условиях антироссийских санкций и процесс 
реализации стратегии импортозамещения 
находят освещение в работе [3]. В ней 
подчеркивается  рост роли государства, как 

                                                 
8 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 

317 (ред. от 03.04.2018) «О реализации Национальной 
технологической инициативы» // 

источника концентрации ресурсов для освоения 
новых технологий и принятия инвестиционных 
рисков в условиях  смены технологического 
уклада, который традиционно сопровождается 
институциональными изменениями и кризисами 
[3, C.3].  

Проблеме подготовки кадров для морской 
отрасли страны посвящена работа [4]. 
Предложенная идея о придании морским 
университетам России статуса Национальных 
исследовательских университетов весьма 
актуальна для России, где нет ни одного 
системного интегратора морской науки, 
образования и интеллектуальных морских 
технологий для реализации проектов НТИ [4, С. 
143]. Морские национальные 
предпринимательские университеты  должны не 
только стать ядрами морских кластеров, но и 
опорными центрами для приморских территорий 
на выходах России к Мировому океану. 

Основные угрозы для развития 
промышленного сектора России и 
концептуальные подходы к решению задач НТИ 
раскрываются в работе [5]. Многолетнее падение 
конкурентоспособности промышленного сектора и 
растущая импортная технологическая 
зависимость ставит под сомнение возможность 
занятия Россией достойного места на новых 
формирующихся высокотехнологичных рынках.  

Несмотря на ряд публикаций, проблемы 
реализации отдельных рынков НТИ недостаточно 
изучены, в частности, это касается рынка морской 
отрасли России, что делает актуальным анализ 
стратегических направлений рынка MariNet.  

 

2. Основные направления рынка 
морских интеллектуальных систем и 

технологий освоения мирового океана – 
MariNet. 

 
 Из девяти отраслевых рынков, указанных в 

дорожной карте НТИ, стратегически 
приоритетным для России является рынок 
MariNet. Предметная область MariNet – морская 
отрасль, как ведущая отрасль глобальной 
экономики. Морская отрасль – основной источник 
добычи полезных ископаемых (обеспечивает 
более 30% добычи нефти) и производства 
продовольствия, ключевое звено доставки грузов 
в мировой торговле.  При столь высокой важности 
морской отрасли в Российской Федерации 
отсутствует ее устоявшееся определение. 
Согласно принятой в России Системы 
национальных счетов (СНС) выделяют 
следующие отрасли, связанные с морем и 
морехозяйственной деятельностью: морской 
транспорт, ремонт судов, судостроительная 
промышленность и рыболовство. В нашем 
трактовании «морская отрасль» - это система 
взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, 

http://www.consultant.ru/search/base/; Агентство 
стратегических инициатив // https://asi.ru/nti/ 
 

http://www.consultant.ru/search/base/
https://asi.ru/nti/
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таких как: морской торговый, рыболовецкий, 
пассажирский и военный флот, морские порты, 
операторы морских терминалов (стивидорные 
компании), судостроительные и судоремонтные 
заводы, научно-исследовательские и учебные 
институты и ряд других предприятий, связанных с 
транспортировкой и логистикой грузов и 
пассажиров, добычей и охраной морских ресурсов 
и разработкой новейших морских технологий.  

Основными стратегическими направлениями 
дорожной карты MariNet является достижение 
российским бизнесом лидерских позиций на 
перспективных рынках морской отрасли, таких как, 
рынок цифровой навигации или е-Навигации, 
рынок технологий освоения ресурсов океана и 
рынок инновационного судостроения.  

С целью контроля реализации указанных 
приоритетов разработаны целевые контрольные 
показатели дорожной карты MariNet, в их числе:  
объем экспорта продукции компаний рынка 
Martinet; количество российских компаний на 
мировом рынке, реализующих коммерческие 
решения в рамках рынков MariNet; доля 
российских компаний на мировом рынке е-
Навигации; количество реализуемых проектов по 
внедрению возобновляемых источников энергии 
океана; количество реализуемых проектов на 
стадии опытно-конструкторских работ по 
направлению инновационного судостроения в 
рамках рынков MariNet; количество учреждений 
высшего образования, осуществляющих 
подготовку кадров по наиболее перспективным 
профессиям и специальностям рынка MariNet с 
использованием новых технологий обучения, 
разработанных в рамках MariNet. 

 

3. Морской флот России в мировой 
экономике 

 
 Анализируя потенциал достижения ключевых 

показателей дорожной карты MariNet проведем 
исторический экскурс. До распада СССР 
советский морской торговый флот занимал 
ведущее место в мире по дедвейту судов. В 1938 
г. морской торговый флот СССР по 
грузоподъемности занимал 11-е место в мире. В 
1990 г. Россия поднялась на 3-е место в мире по 
дедвейту морских судов, который достиг 29,2 млн. 
т (для сравнения, млн. т: Япония - 42,4; Греция – 
38,5; Норвегия – 26,6; США – 23,0; Китай – 20,2) [6, 
C. 150]. 

СССР, обладая атомным ледокольным 
флотом, осуществлял морские перевозки по 
Северному морскому пути, протяженность 
которого составляла около 5,6 тыс. км. За период 
с 1959 по 1991 гг. в СССР были созданы и успешно 
эксплуатировались 7 крупнейших атомных 
ледоколов и атомное грузовое судно 
ледокольного типа.  

После распада СССР позиции России в 
мировом морском торговом флоте 
катастрофически упали. Согласно данным 
ЮНКТАД в 2009 г. Россия в списке 20 стран с 
крупнейшим флотом была на 15 месте, ее доля в 

мировом дедвейте судов составляла 1,66% (табл. 
1).  В 2015-2016 гг. Россия опустилась на 20 место, 
а ее доля упала до 1,01% в дедвейте мирового 
торгового флота [7, С.41].  

 
Таблица 1  

 Морской торговый флот, контролируемый 
Россией, по состоянию на начало года 

 
Показатель / 
годы 

2009 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество судов, единиц 

Национальн
ый флаг 

1516 1336 1195 … 1291 1291 

Иностранны
й  флаг 

557 451 532 … 448 355 

Итого 2073 1787 1727 1734 1739 1680 

Дедвейт, тыс. т 

Национальн
ый флаг 

5944,2 5410,6 5495,7 5559 5920,4 6728,0 

Иностранны
й  флаг 

12343,7 14957,6 13888,6 13324 12403,6 11415,
7 

Итого 18287,9 20368,2 19384,3 18883 18324,1 18143,
7 

Доля 
иностранног
о флага в % 
от общего 
дедвейта 

67,50 73,4 71,6 70,56 67,69 62,92 

Общий 
дедвейт в % 
от мирового 
флота 

1,66 1,47 1,20 1,13 1,06 1,01 

Место в 
мире 

15 17 18 19 20 20 

Источник: [составлено автором по данным ЮНКТАД 
за соответствующие годы; 7, С. 41]. 

 
Если сравнивать показатели морского флота 

2017 г. с показателями СССР, то можно отметить, 
что за четверть века дедвейт российских судов 
снизился на 1/4, с 29,2 до 22,05 млн. т. Китай за 
этот период увеличил дедвейт морского торгового 
флота более чем в восемь раз, с 20,2 до 165,4 
млн. т. (табл. 2).  

Таблица 2  
 Дедвейт судов морского флота России и Китая в 

1990 г. и 2017 г. 
 

 1990 г. 2017 г. 

Общий 
дедвейт, 
млн.т 

Место 
в мире 

Общий 
дедвейт
, млн.т 

Место в 
мире 

Россия  29,2 3 22,05 19 

Китай 20,2 6 165,43 3 

Источник: [6, С. 150; 8,  Р. 28]. 

 
Сравнение результатов реформ в России и 

КНР проводится по той причине, что руководство 
этих государств приняли принципиально 
различные стратегии развития приблизительно в 
один период времени. Россия стала 
придерживаться принципов Вашингтонского 
консенсуса, рекомендованных Бреттон-Вудскими 
институтами, а Китай избрал собственную 
стратегию развития, которая получила название – 
Пекинский консенсус [9, С. 50]. Результаты 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                         3 (41) Т. 1  2018 

 

195 

 

выбранных стратегий двух стран хорошо 
иллюстрируются сравнением данных до начала 
рыночных реформ в России с текущими 
показателями. В 1990 г. доля ВВП по паритету 
покупательской способности Китая в мировом 
ВВП составляла 5,41%, РФ – 5, 57% [10, С. 510]. 
По данным Всемирного банка в  2016 г. доля ВВП 
Китая выросла по сравнению с 1990 г. более чем 
в 2,7 раза и достигла 14,86%, а доля ВВП России 
упала более чем в три раза и составила 1,85%. 
Эти результаты являются ярким свидетельством 
важности правильного выбора стратегических 
альтернатив государственного управления 
национальной экономикой.  

В период существования СССР морские суда 
под флагом других стран не регистрировались. 
Советский флот, в отличие от судов ряда 
капиталистических стран, ходил под своим 
государственным флагом и обеспечивал 
перевозку до 80 % внешнеторговых грузов 
собственным морским транспортом. После 
распада СССР России досталось менее половины 
всего морского флота, большая часть которого 
впоследствии была  зарегистрирована под 
иностранным флагом (суда эксплуатируются под 
флагом государства, не являющегося 
государством гражданства судовладельца). 

Уход судов под иностранные или «дешевые», 
или «удобные» флаги является острой проблемой 
российской экономики и целого ряда государств. 
Причинами ухода судов под «удобные» флаги 
являются: упрощенная регистрация судов, низкие 
требования к квалификации и обеспечению 
безопасности плавсостава, минимальные налоги 
и отсутствие транспарентности на доходы 
судовладельцев. В качестве противовеса 
«удобному» флагу во многих странах мира в 
дополнение к национальным реестрам создаются 
Международные реестры морских судов.  

Российский международный реестр судов 
(РМРС) был создан в 2006 году. Одной из целей 
реестра являлось введение льготного 
налогообложения деятельности 
судовладельческих компаний. С этой целью был 
принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с созданием 
Российского международного реестра судов»9. 
Несмотря на то, что с 2013 г. дедвейт судов, 
зарегистрированных под иностранным флагом, 
характеризуется тенденцией к снижению, 
грузоподъемность судов под российским флагом 
остается низкой. Как правило, суда под 
национальным флагом более старые и имеют 
меньшую грузовместимость. В 2016 г. количество 

                                                 
9 Федеральный закон от 20.12.2005 № 168-Ф (ред. от 

29.12.2017) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
созданием Российского международного реестра 
судов» // 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
= 

судов под российским флагом составило 1291, 
под иностранным –  в 3,6 раза меньше – 355, при 
этом их дедвейт в 1,7 раза был выше, чем под 
национальным. (табл. 1). Доля грузоподъёмности 
судов, зарегистрированных под иностранным 
флагом, в 2016 г. составила 62,92%. 

 

4. Позиции России в мировом 
судостроении 

 
 После распада СССР Россия утратила былую 

мощь не только в мировом ВВП, мировом 
торговом флоте, но и в судостроении. В начале 
1990 г. Россия, придерживаясь рекомендаций 
международных институтов, утверждающих о 
переизбытке морских судов в мире, отказалась от 
их строительства, что привело к закрытию многих 
судостроительных верфей.  По данным ЮНКТАД 
в 2014-2016 гг. дедвейт судов, построенных в 
России, составляет менее 1% от всего нового 
дедвейта мирового флота. Для сравнения: в 2014 
– 2016 гг. более трети нового тоннажа мирового 
флота (в брутто-регистровых тоннах) было 
построено на китайских верфях (табл. 3). В 2015 г. 
Китай занимал первое место в мире по 
строительству новых судов, в 2016 г. он уступил 
свое лидерство Южной Корее. 

  
Таблица 3 

Дедвейт судов, построенных в России, Китае и во 
всех странах мира в 2014-2016 гг., тыс. т. 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Дедвей
т, тыс. т 

Доля, 
% 

Дедвей
т, тыс. т 

Дол
я, % 

Дедвейт
, тыс. т 

Доля
, % 

Россия 44,9 0,07 47,2 0,07 52,3 0,08 

Китай 22851,3 35,9 25007,5 37,1 22178,7 33,5 

Все 
страны  

63662,2 100 67413,0 100 66256,6 100 

Источник: 
http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.as
px?ReportId=89493 

 
В 1980 г. КНР занимала лишь 17-е место в мире 

по тоннажу новых судов. Рывок в китайском 
судостроении стал возможен благодаря принятой 
в 2009 г. Программы регулирования и развития 
судостроительной промышленности, которая 
предусматривала меры государственного 
финансового стимулирования как для 
предприятий судостроения, так и для 
судовладельцев. Надо отметить, что в России 
также принята «Стратегия развития 
судостроительной промышленности на период до 
2020 года и на дальнейшую перспективу»10, но 
ожидаемые результаты не достигнуты (в 
частности, долю гражданского судостроения 
планировалось довести до 1%). 

 

10 «Стратегия развития судостроительной 
промышленности на период до 2020 года и на 
дальнейшую перспективу» (утв. Приказом 
Минпромэнерго РФ от 06.09.2007 № 354) // 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
=LAW&n=99375&fld=134&dst= 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
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Одним из стратегических приоритетов 
дорожной карты MariNet является достижение 
лидерских позиций на рынке инновационного 
судостроения. Целью инновационного 
судостроения является занятие Россией ниши 
специализированных судов и инновационных 
технологий на мировом рынке судостроения.  

В 2016 г. на три страны пришлось 91,8% нового 
тоннажа всех типов судов: Республика Корея 
(25,27 млн. т), Китай (22,18 млн. т) и Япония (13,35 
млн. т) [8, Р. 34]. Китай является мировым 
лидером по строительству новых балкеров и 
судов для генеральных грузов. Республика Корея 
специализируется на строительстве 
контейнеровозов, газовозов и нефтяных танкерах, 
Япония – на балкерах. Европейские страны 
специализируются на строительстве паромов и 
круизных судов. В современных условиях жесткой 
конкуренции на мировом рынке судостроения 
выбранная Россией стратегия фокусирования на 
строительстве специализированных судов вполне 
обоснована. Конкурентным преимуществом 
России является ледокольный атомный флот, 
одна надо учесть, что мелкосерийное, уникальное 
судостроение является высокозатратным, 
наиболее доходной является стратегия 
минимизации издержек, или экономия на 
масштабах производства, предусматривающая 
строительство универсальных судов.   

 

5. Проблемы реализации показателей 
рынка MariNet 

 
В Транспортной стратегии Российской 

Федерации справедливо отмечается важная роль 
экспорта не только товаров, но и транспортных 
услуг 11. В Стратегии подчеркивается, что 
«решение задачи развития экспорта 
транспортных услуг за счет обслуживания грузов 
иностранных грузовладельцев предусматривает 
привлечение судов для регистрации под 
российским флагом».  Доля перевозок российских 
внешнеторговых грузов морским транспортным 
флотом под российским флагом в общем объеме 
перевозок российских грузов морским 
транспортом должна достигнуть 11,9 % к 2020 г. и 
16,2% к 2030 г. Анализ практических данных 
показал, что за последние десять лет доля судов 
под российским флагом в перевозках 
внешнеторговых грузов сократилась с 6% до 
менее чем 2% [11, С. 94].  

 В этой связи возникает два вопроса, 
первый, реально ли достижение показателей 
рынка MariNet, если не достигнуты ключевые 
показатели предыдущих стратегий и, второй, 
какова степень подготовленности транспортных 
средств для цифрового рынка?  

Степень износа всех основных видов 
транспортных средств за период с 2010 по 2015 гг. 
имеет устойчивую тенденцию к росту. В 2015 г. 

                                                 
11 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 

1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии 
Российской Федерации»  // http://www.consultant.ru. 

изношенность транспортных средств составила 
свыше 40 %, что является ограничением для роста 
российской экономики и угрозой ее национальной 
безопасности (табл. 4).   

 
Таблица 4 

 Степень износа основных фондов за период с 2010 
по 2015 гг., в % 

 
Показатель / годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Транспорт - всего, из 
него 

32,9 34,7 36,0 37,6 39,6 41,1 

Железнодорожный 28,9 30,4 33,0 32,8 34,3 36,3 

Автомобильный 
(автобусный) 
пассажирский 
транспорт по 
расписанию 

52,7 55,3 56,2 55,5 55,7 59,2 

Городской 
электрический 
транспорт 

14,3 15,6 16,3 16,9 16,4 17,4 

Автомобильный 
грузовой транспорт 

45,9 42,1 45,4 44,8 47,5 48,4 

Трубопроводный 48,0 50,1 45,2 49,3 49,1 51,2 

Морской транспорт 32,1 34,7 37,4 34,0 33,4 38,2 

Внутренний водный 
транспорт 

60,9 50,7 48,4 53,6 53,9 56,8 

Воздушный транспорт 47,7 45,0 39,0 40,9 45,2 44,3 

Источник: [12, С. 20]. 

 
Износ автобусного пассажирского и 

внутреннего водного транспорта составил около 
60%, что представляет реальную угрозу 
безопасности жизни граждан России. Высокая 
степень износа транспортных средств требует 
ускоренного обновления парка пассажирских 
вагонов, автотранспортных средств, речных и 
морских круизных и пассажирских судов, но 
тенденция к снижению объемов инвестиций в эту 
сферу затрудняет решение этой важной народно-
хозяйственной задачи (табл. 5). 

 
Таблица 5 

 Инвестиции в основной капитал по основным 
видам транспорта (в фактически действовавших 

ценах), млрд. руб. 
 

Показатель / 
годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Транспорт - 
всего, из него 

1471,
0 

2048,
3 

2063,
6 

1999,
9 

1871,
6 

1862,
5 

Железнодоро
жный 

364,6 403,1 443,4 413,9 328,4 339,3 

Автомобильн
ый 
(автобусный) 
пассажирский 
транспорт по 
расписанию 

12,3 18,9 16,2 24,4 12,8 11,5 

Городской 
электрически
й транспорт 

56,4 80,5 111,6 218,6 102,9 82,1 
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Автомобильн
ый грузовой 
транспорт 

10,5 19,3 25,1 28,0 18,9 20,6 

трубопроводн
ый 

624,5 949,9 836,2 643,0 714,6 715,4 

Морской 
транспорт 

4,6 13,3 3,4 6,2 7,0 3,3 

Внутренний 
водный 
транспорт 

2,7 12,3 9,1 4,5 5,2 2,7 

Воздушный  и 
космический 
транспорт 

18,9 17,8 26,4 33,1 44,5 57,6 

 Источник: [11,  С. 19]. 

 
В последние годы наблюдается устойчивый 

тренд к снижению инвестиций в транспортную 
отрасль. В 2015 г. относительно показателя 2012 
г. инвестиции в основной капитал по всем видам 
транспорта снизились на 9,75%.  В 2015 г. по 
сравнению с 2011 г. инвестиции в морской 
транспорт упали в 4 раза, внутренний водный 
транспорт – в 4,6 раз, автобусный пассажирский 
транспорт в 1,6 раз [11, С. 19]. Такая тенденция 
делает нереальным достижение целей на рынках 
AeroNet, Autonet и MariNet. 

В такой ситуации есть смысл вновь обратиться 
к пересмотру подходов, предложенных РАН и АСИ 
при формировании НТИ. Как уже отмечалось 
выше, представители РАН основную цель НТИ 
связывают с достижением паритета России с 
технологически развитыми странами. Для 
достижения этой цели предлагается обеспечить 
технологическую независимость страны и 
возродить собственную промышленность в 
рамках реализации стратегии импортозамещения.  

Стратегия, предложенная АСИ и 
ориентированная на цифровую экономику и не 
опирающаяся на реиндустриализацию, усилит 
транспортную зависимость России от 
иностранных судовладельцев и судостроителей, 
что несет опасность для национальной экономики 
в условиях антироссийских санкций. 

Старение производственной базы, падение 
конкурентоспособности российской 
промышленности на мировых рынках и высокая 
степень импортозависимости от зарубежных 
материалов, продукции и технологий – основные 
угрозы для транспортного сектора России, 
которые оставляют низкий шанс для занятия 
Россией достойного места на 
высокотехнологичных транспортных рынках.  
Стоит отметить, что на рынке MariNet достигаются 
определенные успехи. В частности, в апреле 2017 
г. на II Международном Каспийском 
технологическом форуме был продемонстрирован 
макет морской многоцелевой беспилотной 
платформы [12]. 

Цифровизация морского транспорта должна 
осуществляться на базе обновленных 
транспортных средств, произведенных на 
отечественных судостроительных мощностях. 
Реанимация российского судостроения и 
судоремонта – императив для сохранения 
национальной, экономической и транспортной 
безопасности России.  

В мировом сообществе идея формирования 
НТИ не является новой. В США еще полтора 
десятилетия назад была принята технологическая 
инициатива в различных отраслях, что позволило 
решить проблему технологического лидерства в 
соответствующих областях.  В КНР в 2015 г. в 
была предложена технологическая инициатива в 
области искусственного интеллекта, которая  

должна стать государственной программой в 
таких областях, как человеко-машинное 
взаимодействие, Big Data, автономный транспорт, 
умная медицинская диагностика, беспилотные 
летательные аппараты, боевые роботы. В отличии 
от России эта технологическая инициатива имеет 
прочную материальную базу, что делает 
реальным ее воплощение.  

 

Заключение 
 

 Дефицит инвестиций и высокий износ 
транспортных средств требует изменения 
приоритетов в национальной технологической 
инициативе: от возрождения промышленного 
производства и обновления транспортных средств 
к  цифровой  экономике. В условиях сохранения 
антироссийских санкций актуальной становится 
задача обеспечения технологического паритета 
России с развитыми странами путем возрождения 
собственной судостроительной базы, что снизит 
зависимость от импорта промышленного 
оборудования и транспортных средств.  

Обозначенная в дорожной карте MariNet 
стратегия фокусирования России на сегменте 
инновационного судостроения вполне обоснована 
в силу имеющихся у России конкурентных 
преимуществ по строительству ледокольного 
флота. Занятие Россией ниши в инновационном 
судостроении невозможно без использования 
кривой производственного опыта (экономии на 
масштабах производства). Стратегию 
фокусирования на рынке инновационного 
морского судостроения необходимо дополнить 
стратегией минимизации издержек в части 
строительства новых морских торговых судов и 
пассажирского флота. Производственные 
мощности российских верфей и судостроительных 
заводов, расположенных на огромной территории 
России, позволяют решить эту задачу.  
 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/Big_Data
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
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Аннотация 

В работе предложены теоретические основы для проведения комплексного оценивания 
проектов сетей операторов связи, которые реализуются в районах прибрежного лова и 
судоходства. Особенностью оценки является обобщение факторов технико-экономического и 
социально-экономического характера, которые влияют на успешность эксплуатации проекта. В 
число факторов технико-экономического характера вошли параметры, связанные с 
рентабельностью проекта, а в число факторов социально-экономического характера, факторы, 
влияющие на качество жизни абонентов от реализации проекта и факторы региона – места 
реализации, которые влияют на деятельность самого проекта. Для обобщения влияния факторов 
использованы методы теории нечетких множеств. Описание процесса оценки реализовано в виде 
IDEF0 диаграммы, указывающей кроме перечня входных и выходных параметров механизмы 
выполнения отдельных подпроцессов и параметры, при помощи которых осуществляется 
контроль выполнения операций. Окончательная реализация предложенных теоретических 
положений осуществлена при помощи иерархической системы нечеткого вывода. Использование 
предложенных теоретических основ открывает возможности дальнейшего развития в области 
систем управления инфраструктурой систем и сетей передачи информации, которые кроме 
учитывают влияние социально-экономической среды региона где ведет деятельность 
предприятие связи. 

Ключевые слова: Управление, структурный элемент сети оператора связи, зона прибрежного 
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Abstract 

In this work theoretical bases for carrying out of complex estimation of structural elements projects 
of communication operators networks which are realized in areas of coastal fishing and shipping are 
offered. A special feature of the assessment is the generalization of technical factors, economic and 
socio-economic paramers that affect the success of the operation of the project. Technical and economic  
factors are parameters that are related to the profitability of the project. Socio-economic factors are 
parameters that are related to the subscriber quality of life and the factors of the region are the places of 
implementation that affect the projects activities. To generalize the influence of factors, the methods of 
the fuzzy sets theory are used. The description of the evaluation process is implemented as an IDEF0 
diagram. The IDEF0 diagram shows a list of input and output parameters, shows the execution 
mechanisms of individual processes, the parameters that are used to control the execution of processes. 
The final realization of the proposed theoretical positions was carried out using a hierarchical system of 
fuzzy inference. The use of the proposed theoretical foundations opens the possibility of further 
development in the field of OSS/BSS systems. 

Key words: control, structural element of the network operator, zone of coastal fishing and shipping, 

system analysis, integrated assessment, socio-economic factors, technical and economic factors, fuzzy 
inference system 

 

Введение 

Одна из тенденций развития систем связи – 
реализация проектов, ориентированных на 
корпоративное использование [1]. Преимущества 
услуг операторов связи для корпоративных 
клиентов заключаются в обеспечении 
безопасности передачи данных, удобстве 
применения, надежности. Применение 
операторских систем связи для решения 
корпоративных задач важно для малых и средних 
предприятий, поскольку их возможности 
затрудняют организовать сеть, которая 
удовлетворяет современным требованиям по 
производительности и безопасности. Примером 
компаний малого и среднего бизнеса являются 

небольшие рыболовные предприятия, 
транспортные компании, осуществляющие 
перевозки по прибрежным морским и речным 
путям. Одним из факторов, влияющих на 
успешность обеспечения прибрежного водного 
транспорта услугами связи, является 
заинтересованность операторов в реализации 
крупных проектов, например строительство 
базовых станций. В число факторов, 
осложняющих принятие решений на развитие сети 
оператора, входит: относительно низкая 
постоянная плотность и непостоянство 
абонентской базы в прибрежных районах; 
сложные условия строительства и текущей 
эксплуатации объекта связи. Перечисленные 
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факторы негативно влияют на экономическую 
эффективность проектов, но как показывает 
практика [2], реализация проектов, направленных 
на обслуживание прибрежных зон повышает 
лояльность клиентов, проживающих или 
проводящих длительное время в заданных 
областях. Повышение лояльности положительно 
влияет на расширение абонентской базы и 
сокращает отток абонентов к другим операторам. 

Цель работы: разработка теоретических основ 
для комплексного анализа 
телекоммуникационных проектов 
ориентированных на эксплуатацию в зонах 
прибрежного промысла и судоходства. 

1. Методика оценки проектов структурных 
элементов систем связи 

Принятие решений о реализации проектов, 
направленных на обслуживание прибрежных зон 
связанно с обработкой разнородной информации, 
включая сведения о совокупном влиянии 
факторов технического и социально-
экономического характера самого проекта и 
области его реализации. Обзор методов 
управления проектами в области 
телекоммуникаций показывает, что современные 
средства в большей степени ориентированы на 
обработку информации связанной с 
непосредственной деятельностью оператора [3]. 
Средства проектирования объектов связи 
ориентированы на учет информации технического 
характера [4]. Сложности обработки информации, 
для комплексной оценки связаны с 
разнородностью единиц ее измерения и 
значимостью на конечный результат. В [5] 
предложены алгоритмы обработки информации, 
основанные на иерархических системах нечеткого 
вывода (СНВ). СНВ позволяют обрабатывать 
информацию в количественной и качественной 
формах. С учетом [5] для оценки прогнозируемой 
эффективности проектов ориентированных на 
использование в местах прибрежного промысла и 
судоходства предлагается выделение следующих 
групп факторов: 

- технико-экономической эффективности 

TEM  – показатели, определяющие, что 

реализуемый проект системы связи рентабелен; 
- связанных с положительным восприятием 

социально-экономической средой региона 
реализации проекта, подобные факторы можно 
разделить на факторы, влияющие на оценку 
социально-экономической эффективностью (СЭЭ) 

SEM  и оценку новизны технологий NTM ; 

подобную оценку в [5] предложено назвать 

оценкой маркетинговой эффективности (МЭ) MEM

; 
- связанных с рисками реализации и 

эксплуатации проекта RM . 

Результат взаимодействия факторов – оценку 

эффективности внедрения проекта FPM : 

            )M,M,M(FM RMETEFPFP              (1) 

Аналогичная градация использована в [5]. 
Предлагаемые исследования направлены на 
расширение возможностей положений, 
предложенных в [5]. Расширение связано 
идентификацией факторов о особенностях 
эксплуатации объекта связи в социально-
экономической среде региона. С учетом [5], 
методов оценки социальной эффективности 
проектов [6,7], методов оценки рисков [8] 
предлагается для элементов соотношения (1) 
определить переменные: 

- для получения TEM  предлагается 

использовать переменные NPVM  – «Оценка 

чистого дисконтированного дохода» и PPM  – 

«оценка срока окупаемости», эти показатели 
включают в себя запланированную доходную и 
расходную часть; расходная часть формируется 
на основании расчетов в потребности технических 
и других ресурсов на реализацию проекта с 
учетом специфики его эксплуатации; для учета 
значения факторов используется абсолютная 
шкала: 

              )M,M(FM PPNPVTETE                  (2) 

- для определения МЭ обобщаются оценки 

SEM  и NTM : 

              )M,M(FM NTSESEME                  (3) 

- для оценивания рисков переменные 
классифицируются по признакам технических 

рисков TRM  и социально-экономических рисков 

SERM : 

                )M,M(FM SERTRRR                  (4) 

Соотношения, при помощи которых 

получаются параметры NPVM  и PPM  имеют вид 

[9]: 

         K)r/()TP(M
maxh

h

h
hhNPV  

0

1         (5) 

max

h

h

h
hhоPP h)])r/()TP((/(K[M

max

 
0

1 (6) 

где K  – капитальные вложения; P  – прибыль, T  
– затраты, приносимые проектом за год 
эксплуатации, r  – ставка дисконтирования 
валюты региона-эксплуатации проекта, h  – годы 

эксплуатации проекта, maxh  – горизонт 

планирования деятельности. Величины K  и T  – 
зависят от технических характеристик и 
особенностей эксплуатации используемого 
оборудования, P  – от платежеспособности 
абонентов, r  – определяется 
макроэкономическими показателями. Для 

описания взаимодействия оценок NPVM  и PPM  

предложена СНВ, база знаний (БЗ) которых 
сформирована с учетом мнений экспертов в 
области оценки эффективности систем связи. 

Для оценивания СЭЭ – SEM  выделяются 

переменные, которые определяют: показатель 
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социальной эффективности – ISEM  и уровень его 

значимости оценки – SEL : 

                  )L,M(FM SEISESESE                   (7) 

Наибольшую трудность представляют собой 
получение оценки социальной эффективности 
проекта с учетом особенностей региона его 
реализации. С учетом работ [6,7] предлагается 
введение следующих переменных: 

- уровень влияния на качество жилищно-
бытовых и социально-культурных условий 

QHSCCL  – совокупность показателей, влияющих 

на состояние условия проживания абонента, 
удовлетворения его личных потребностей, 
организации досуга, получения образования и т.п.; 

- влияние на условия снабжения товарами, 

используемыми в быту ISCGL  – совокупность 

показателей, упрощающих абоненту приобретать 
товары, для личных целей или ведения 
собственных бизнес-процессов; 

- уровень экономии времени абонента STSL  

– возможность абонентом экономить время для 
решения различных задач; 

- уровень влияния на занятость абонентов 

IPWSL  – влияние проекта на создание или 

сокращение рабочих мест; 
- уровень влияния на качество рабочих 

мест IQWL  – влияние проекта на удобство 

выполнения служебных задач, с которыми 
сталкиваются абоненты в процессе ведения 
своего хозяйственного процесса или работы по 
найму. 

Переменные предлагается разделить на 
группы: 

- переменных, которые влияют на 
показатель качества условий проживания QLM  – 

это QHSCCL , ISCGL , STSL  получение значения 

оценки можно описать в виде функционала: 
          )L,L,L(FM STSISCGQHSCCQLQL            (8) 

- переменных, которые влияют на уровень 

занятости населения (УЗН) QWM  – это IPWSL  и 

IQWL , получение значения оценки можно описать 

в виде функционала, которым описывается 
уровень качества трудоустройства абонентов, 
использующих проект: 

               )L,L(FM IQWIPWSQWQW                 (9) 

Учитывая, что факторы, обобщаемые при 
помощи (7)–(9) имеют качественный характер, то 
для получения оценки значимости проекта для 
определенного региона их необходимо 
объединить с факторами которые характеризуют 
определенную географическую область. Для 
оценки социальной значимости проекта с учетом 
особенностей определенного региона 
предлагается введение оценки уровень 
значимости социальной эффективности проекта 

(УЗСЭП) SEL . 

С учетом [3,10] проникновение услуг 
мобильной связи среди населения России 

превышает 100 %, предлагается, что УЗСЭП 
зависит от средней плотности населения .Cit.Med  

в регионе и экстремальной плотности абонентов 

.Sub.Ex
 
(ЭПА) в месте планирования внедрения 

структурного элемента оператора связи. Понятие 
ЭПА введено в работе [10] для описания 
территорий где количество абонентов сильно 
изменяется за короткий промежуток времени. К 
подобным территориям предлагается относить 
водные и сухопутные транспортные магистрали, 
места массового отдыха и ведения промысловых 
работ. По своему характеру места прибрежного 
лова и судоходства можно отнести к зонам с ЭПА 

(ЗЭПА). Таким образом, величину SEL  

предлагается описать в виде зависимости: 

            ),(FL .Sub.Ex.Cit.MedSESE  ,           (10) 

определение ..CitMed  проводится в ходе анализа 

региона, величина .Sub.Ex  формируется на 

основании анализа пассажиро-, грузо- и 
турпотоков, статистки ведения промысловых 
работ. Особенность переменных в (1)-(4), (7)-(10), 
– привлечение экспертов для их формирования на 
основании анализа информации, 
характеризующей влияние проекта на социально-

экономическую среду региона ( QHSCCL , ISCGL , 

STSL , IPWSL , IQWL ) или влияние среды региона 

на проект ( SERM , .Cit.Med , .Sub.Ex ). 

Для обобщения из влияния переменных 
представленных в качественной и количественной 
формах предлагается использование методов 
нечеткого вывода. Каждая переменная в 

качественной форме – 
.кач

iкач
x , где ]i,i[i кач

max
кач

кач 1

, описывается набором термов 
relat.t , где relat.  – 

количество термов у каждой переменной. Каждый 
терм описывается функцией принадлежности 

(ФП) )x( .кач
it
качrelat.

 , область значения ФП 

соответствует значениями переменной 
.кач

iкач
x  на 

бальной (относительной) шкале 
relat

xкачsc . Бальная 

шкала имеет вид ]sc,sc[sc relat
max

relat
min

relat

xкач  , где 

relat
minsc  и relat

maxsc  – минимальное и максимальные 

значение шкалы, в рамках исследований 

принимается 0min relatsc  и 100max relatsc : 

    

)x(t],sc

,sc[sc:)sc

t(]i,i[i:x

.кач
itrelat.

relat
max

relat
min

relat

x

relat
x

relat.
кач
max

кач
кач

.кач
i

качrelat.

кач
i

кач












100

01

1

   (11) 

Если переменная описывается вещественными 

значениями – àáñ
iàáñ

x , используется абсолютная 

шкала в соответствующих единицах измерения: 
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)x(t],sc

,sc[sc:)sc

t(]i,i[i:x

абс
itabs.max

abs
max

min
abs
min

abs

x

abs
x

abs.
абс
max

абс
абс

абс
i

абсabs.

абс
i

абс












1

1

   (12) 

где min  и max  максимальные и минимальные 

значения вещественного параметра. 
Применительно к рассматриваемым 
исследованиям абсолютные шкалы оценки имеют 

переменные NPVM  и PPM . Для описания 

)x( .кач
it
качrelat.

  и )x( абс
it
абсabs.

  использованы 

гауссовы ФП, регулируемые параметры которых 
задают эксперты. 

Взаимодействие переменных описывается 
правилами вида: 

)()(...)( 1

1
1


  


yfuzz

j

x
j
x

tytxtxifp  (13) 

где p#r  – номер правила; 1x - x  – входные 

переменные,   – максимальное количество 

входных переменных в одном правиле, y  – 

выходная переменная; 1

1

j
x

t , 



j

x
t , 

yt  – термы из 

терммножеств входных и выходных переменных; 

1j , j  и   – номера термов в терммножествах. 

Совокупность соотношений (13) образуют БЗ – 

BK : 

     











 









)ty()tx(BK yfuzz
j
xi

ip

i

iy
11
      (14) 

где   – количество правил в БЗ. Для получения 

результата в виде четкого числа cleary  

обрабатываются значения входных переменных, с 
учетом конструкции правил в БЗ (14), методов 
нечеткого вывода – FInt  и методов получения 

четкого значения при помощи дефаззификации 
Def : 

 clear

Def
FInt

yfz
j
xi

ip
ytytx i

iy

























 )()(

11
  (15) 

Как видно из (14) и (15), с учетом (13) объем 
БЗ пропорционален, количеству переменных и 
термов, которые описывают переменные. 
Увеличение количества переменных может 
привести к появлению противоречивых правил 
внутри БЗ, что негативно скажется на точности 
работы СНВ. Поэтому, предлагается в систему 
оценки проектов предлагается ввести переменную 

– оценка общей эффективности – CEM , которая с 

учетом (2) и (3) описывается соотношением вида: 

                )M,M(FM TEMECECE                  (16) 

Соотношение (1) можно представить в виде: 

                  )M,M(FM RCEFPFP                   (17) 

Задача оценки – выбор из множества 

альтернативных проектов altP  – проекта который 

имеет максимальную оценку AltP
FPM , при 

выполнении ограничений по включению проекта в 

множество технически реализуемых проектов – 

realP  включения в множество проектов gP , 

реализация которых не противоречит 
законодательству региона внедрения, это можно 
представить в виде: 

1)()(:max  galtrealalt
P
FP PPPPM Alt (18) 

С учетом (11) – (15), соотношения (1) – (4), (7) 
– (10) можно преобразовать к виду: 

для соотношения (17): 

        FP

Def
FInt

FPFP

j
MR

j
MCE

p
M

tM
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tM
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CE
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)(

)(

)(

1
 ;       (19) 

для соотношения (2): 

      TE

Def
FInt

TETE

j
MPP

j
MNPV

p
M
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)(

1
 ;    (20) 

для соотношения (3): 

     ME

Def
FInt

MEME

j
MNT

j
MSE

p
M

tM
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NT
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SE
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ME 
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)(

1
 ;    (21) 

для соотношения (4): 

      R

Def
FInt

RR

j
MSER

j
MTR

p
M

tM

tM

tM

R

SER

SER
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1
 ;    (22) 

для соотношения (7): 

       SE

Def
FInt

SESE

j
MSE

j
MISE

p
M

tM

tL
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ISE
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SE 
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1
 ;     (23) 

для соотношения (8): 

   QL

Def
FInt

QLQL

MSTS

j
MISCG

j

MQHSCC

p
M
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tL
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tL
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 ;    (24) 

для соотношения (9): 

   QW

Def
FInt

QWQW

j
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j
MIPWS

p
M
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для соотношения (10): 

  SE

Def
FInt

SESE

j
MSubEx

j
MCitMed

p
L

tL

tL

t

SE

SubEx

SubEx

CitMed
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для соотношения (16): 

       CE

Def
FInt

CECE

j
MTE

j
MME

p
M

tM

tM

tM

SE

TE

TE

ME

ME
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1
 .   (27) 

Для выполнения операции DefFInt   

используется алгоритм Mamdani, 
деффазификации – метод Centroid. Получение 
комплексной оценки проекта структурного 
элемента системы связи, описываемого 
соотношениями (1) – (4), (7) – (10) и (19) – (27) 
представлен на рис. 1 в виде IDEF0 диаграммы. 
На IDEF0 диаграмме входные переменные это: 

PPM , NPVM , QHSCCL , ISCGL , STSL , IPWSL , IQWL , 

.Cit.Med , .Sub.Ex , NTM , TRM , SERM ; выходная 

переменная – FPM , промежуточные результаты 

процессов – параметры, полученные при помощи 
соотношений (2) – (4), (7) – (10), (16) и (17), 
исполнительные механизмы – соотношения (19) – 
(27), в качестве контроллеров процессов 
используется нормативная документация, 
регламентирующая сбор и обработку информации 
и задания на подготовку проекта. 

Реализация получения оценки из (2) – (4), (7) 
– (10), (16) и (17), описанных СНВ (19) – (27) и 
обобщенных в виде IDEF0 диаграммы на рис. 1 
возможна средствами MATLAB. Переменные 
описываются наборами термов, а каждому терму 
сопоставляется гауссова ФП. Набор термов 
описывается с помощью: 

              
}PB,PM,Z,NM,NB{T 5 ,

              
(28) 

При помощи (28) описываются параметры PPM , 

NPVM , TEM  .Cit.Med , .Sub.Ex , SEL , RM , TRM  

SERM , NTM , CEM , FPM .   

        
}PB,PM,ZM,Z,ZN,NM,NB{T 7 .        (29) 

при помощи (29) – параметры QHSCCL , ISCGL , 

STSL , QLM , QWM  IPWSL  IQWL , SEM . 

 

Рис. 1 – IDEF0 диаграмма получения комплексной оценки проекта структурного элемента оператора связи 

 

Окончательно рекомендации по принятию 
решения на внедрение имеют вид:           
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если 1impld , проект рекомендуется к внедрению, 

0impld , проект требует дополнительной 

экспертизы, 1impld , проект рекомендуется 

отклонить, если система нечеткого вывода 
формирует результат в виде десятичного числа, 
то оно округляется в сторону меньшего значения. 

Заключение 

В ходе исследований определены факторы, 

влияющие на социально-экономические 

показатели проектов операторов связи 

ориентированных на эксплуатацию в зонах 

прибрежного промысла и судоходства. По 

результатам предложены теоретические основы 

для комплексной оценки проектов. Сущность 

основ заключается в разделении факторов на 

группы с последующим их обобщением системами 

нечеткого вывода. В число факторов входят 

технико-экономические показатели проекта и 

социально-экономические показатели региона, 

где проект эксплуатируется. 
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Аннотация 

Процесс природоохранного проектирования любого нефтегазового объекта опирается на 
глубокий анализ формируемой геотехнической системы. В основе анализа лежит изучение 
специфики всех объектов проектируемой нефтегазовой системы и отличительных особенностей 
региона освоения (особенности экосистемы). В задачу проектирования входит отыскание такого 
компромисса инновации объекта в экосистему региона, который обеспечивал бы, с одной 
стороны, минимальный экологический ущерб окружающей природной среде, а с другой - 
максимальную эффективность формируемого объекта. Установление такого компромисса 
представляет весьма сложную задачу, поскольку для ее решения требуется широкий охват 
новых, не свойственных традиционному проектированию факторов, критериев, функциональных 
взаимосвязей. 

Рассмотрена методика анализа риска при эксплуатации сложных технических систем, которая 
позволяет получить количественную оценку индекса риска, а величина индекса может быть 
использована при выборе более предпочтительного с точки зрения экологической безопасности 
варианта при проектировании, разработке и освоении нефтегазового шельфа. При доведении 
результатов оценки риска до широкой общественности и до лиц, принимающих решения, бывает 
полезно представить показатель риска эксплуатации рассматриваемой технической системы в 
виде, который наглядно может быть сопоставлен с предельно допустимым значением. 

Реализация алгоритма состоит в построении иерархической структуры для 
автоматизированной системы принятия решений, которая включает в себя рассмотрение 
отличительных особенностей морского нефтегазового комплекса на примере Каспийского 
региона.  
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Abstract 

The process of environmental design of any oil and gas facility is based on a deep analysis of the 
geotechnical system being formed. The analysis is based on the study of the specifics of all objects of 
the projected oil and gas system and the distinctive features of the development region (ecosystem 
features). The design task is to find such a compromise of the innovation of the object in the ecosystem 
of the region, which would ensure, on the one hand, minimal environmental damage to the surrounding 
environment, and on the other - the maximum efficiency of the formed object. Establishing such a 
compromise is a very difficult task, since it requires a wide coverage of new criteria that are not typical 
of traditional design, functional relationships. 

The technique of risk analysis in the operation of complex technical systems is considered, which 
allows to obtain a quantitative estimate of the risk index, and the index value can be used to choose the 
more preferable from the viewpoint of ecological safety option in the design, development and 
development of the oil and gas shelf. When communicating the results of risk assessment to the general 
public and to decision-makers, it is useful to provide a risk indicator for the operation of the technical 
system in question in a form that can visually be compared with the maximum allowable value. 

The implementation of the algorithm consists in the construction of a hierarchical structure for an 
automated decision-making system that includes the consideration of the distinctive features of the 
offshore oil and gas complex by the example of the Caspian region. 
Key words: system analysis, hierarchical structure, making decisions, organization and technology of 

production, information and computing technologies, oil and gas complex. 
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Введение 

Концепция надежности и безопасности при 
проектировании, монтаже, эксплуатации и 
ремонте нефтегазовых трубопроводных систем 
базируется на соответствующей функциональной 
структуре, которая включает в себя следующие 
части [1-3]: задачи обеспечения безопасности; 
систематический анализ безопасности; 
методологию классов безопасности; гарантии 
качества. 

Общие задачи обеспечения безопасности 
определяются, планируются и осуществляются на 
всех стадиях от разработки концепции до 
ликвидации объекта [4-6]. Политика управления 
человеческими ресурсами, финансами и защитой 
окружающей среды существует на всех 
предприятиях. Как правило, она задается на 
общем уровне и раскрывается через более 
подробные задачи и требования в особых 
областях. Эти подходы следует использовать как 
основу для определения задач обеспечения 
безопасности для отдельной трубопроводной 
системы. К типовым положениям можно отнести 
следующие: воздействие на окружающую среду 
должно быть снижено настолько, насколько это 
возможно; отсутствие утечек продуктов во время 
эксплуатации трубопроводной системы; 
отсутствие в ходе периода строительства 
несчастных или смертельных случаев; монтаж 
трубопровода не должен представлять угроз 
рыболовным снастям ни при каких 
обстоятельствах; монтаж и обслуживание должны 
выполняться без участия водолазов и т.д. 

Приведенные положения могут 
распространяться на все или только на отдельные 
стадии [7]. Обычно они в большей мере относятся 
к выполнению работ (т.е. тому, как подрядчик 
исполняет свою работу) и отдельным проектным 
решениям (например, заглубленный или 
незаглубленный трубопровод). После того, как 
определены задачи обеспечения безопасности, 
необходимо определить порядок их 
осуществления для конкретного проекта. Поэтому 
рекомендуется, чтобы за общими задачами 
обеспечения безопасности следовали более 
конкретные требования. 

1. Системный анализ рисков 

Использование методологии системного 
анализа позволяет провести комплексный анализ 
рисков. Подобное может обеспечить оценку 
общего риска для здоровья и безопасности людей, 
окружающей среды и имущества и включает в 
себя: определение опасностей; оценку 
вероятностей появления отказов; развитие 
аварийных ситуаций; последствия и оценку 
рисков. 

Процесс природоохранного проектирования 
любого нефтегазового объекта опирается на 
глубокий анализ формируемой геотехнической 
системы [8-11]. В основе анализа лежит изучение 
специфики всех объектов проектируемой 

нефтегазовой системы и отличительных 
особенностей региона освоения (особенности 
экосистемы). В задачу проектирования входит 
отыскание такого компромисса инновации объекта 
в экосистему региона, который обеспечивал бы, с 
одной стороны, минимальный экологический 
ущерб окружающей природной среде, а с другой - 
максимальную эффективность формируемого 
объекта. Установление такого компромисса 
представляет весьма сложную задачу, поскольку 
для ее решения требуется широкий охват новых, 
не свойственных традиционному проектированию 
факторов, критериев, функциональных 
взаимосвязей. 

При традиционном проектировании не 
слишком считались с живой средой обитания, 
которая принимала на себя практически 
ненормированные нагрузки. Создаваемый 
искусственный объект наделялся жесткими 
функциями, призванными только обеспечивать 
максимальный экономический эффект. 
Природная среда интересовала тогда 
проектировщика под одним углом зрения, а 
именно: повлияет ли окружающая среда на 
объект, а если повлияет, то как оградить или хотя 
бы уменьшить такое влияние [12]. Таковы 
объективные предпосылки в логике 
природоохранного проектирования. 

Учет функциональной специфики 
проектируемого объекта и особенностей 
региональной экосистемы позволяет реализовать 
этап качественного анализа формируемой 
геотехнической системы [13-15]. Этот этап служит 
основой для последующего количественного 
многофакторного анализа по установлению 
функциональных и стохастических связей между 
характеристиками геотехнической системы. 

Представим характеристики геотехнической 
системы в виде иерархической структуры, что, в 
конечном итоге, позволит нам построить 
автоматизированную систему принятия решений 
для природоохранного проектирования. 

Результаты качественного анализа 
представляют в виде иерархической структуры 
для природоохранного проектирования системы 
принятия решений (рисунок 1) в условиях 
разработки и освоения нефтегазового 
Каспийского шельфа. 

Отличительные особенности региона DFR-1  
DFR-5 (англ. Distinctive Features of the Region) 
обозначены следующими идентификаторами: 

1) DFR-1  гидрометеорологические условия в 
акватории строительства: DFR-1.1 - 
дистанционный контроль и управление за ледовой 
обстановкой; DFR-1.2 - минимизация загрязнений 
морской среды конструктивными и 
технологическими мерами; DFR-1.3 - 
телеметрический контроль рабочих параметров 
транспортируемого продукта; DFR-1.4 - 
автоматическое предупреждение и блокирование 
возможных разливов в процессе транспортно-
загрузочных операций; DFR-1.5 - обустройство 
зоны охраны акватории; DFR-1.6 - 
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природосберегающее размещение объектов в 
границах береговой зоны; DFR-1.7 - учет 
опосредованных связей при возможных 
экстремальных ситуациях; DFR-1.8 - способность 
самолокализации аварийных ситуаций; DFR-1.9 - 
резервирование функций энергообеспечения в 
экстремальных экваториальных условиях; DFR-
1.10 - комплексная автоматизация и 
автономоность рабочих режимов; DFR-1.11 - 
обеспечение работоспособности персонала в 
экстремальных условиях.  

2) DFR-2  геоморфологические и 
геоботанические свойства экосистемы: DFR-2.1 - 
локализация залповых загрязнений в пределах 
акватории; DFR-2.2 - обоснование санитарной 
зоны для обработки и утилизации остаточных 
отходов бурения; DFR-2.3 - конструктивно-
технологические решения по берегозащите; DFR-
2.4 - установление предельных уровней 
негативных воздействий в заданных границах 
переходного участка "суша - акватория"; DFR-2.5 - 
оптимальное размещение объектов; DFR-2.6 - 
организация постоянного контроля за 
соблюдением нормируемого уровня воздействия 
на окружающую среду; DFR-2.7 - разработка 
технологий строительства с экологическими 
ограничениями; DFR-2.8 - экологически 
целесообразные транспортные схемы 
перемещения в акватории; DFR-2.9 - экологически 
рациональное размещение стационарных 
объектов энергообеспечения; DFR-2.10 - 
безотказность экологически чистых режимов 
работы; DFR-2.11 - оптимальное использование 
энергетических ресурсов и развитие 
транспортных схем. 

3) DFR-3  ограниченные адаптационные и 
защитные функции биопопуляций фауны: DFR-3.1 
- функциональное резервирование систем 
защиты; DFR-3.2 - конструктивные решения по 
блокировке устья скважины до момента аварии; 
DFR-3.3 - способы и средства оперативной 
ликвидации локальных утечек; DFR-3.4 - система 
инспекционного надзора в зоне влияния 
нефтяного терминала; DFR-3.5 - разработка 
систем предупреждения опасности 
нефтехранилищ; DFR-3.6 - оптимальные меры 
восстановления при экстремальных ситуациях; 
DFR-3.7 - мониторинг геотехнической системы 
"трубопровод -окружающая среда"; DFR-3.8 - 
возможность взаимного дублирования защитно-
восстановительных функций; DFR-3.9 - 

минимизация источников негативного 
воздействия на среду обитания; DFR-3.10 - 
функциональная взаимосвязь режимов работы с 
основными технологическими процессами; DFR-
3.11 - создание мобильных учебно-
воспитательных комплексов. 

4) DFR-4  неразвитая инфраструктура: DFR-
4.1 - унификация конструктивных элементов; DFR-
4.2 - автономность и универсальность технических 
средств; DFR-4.3 - оптимизация структуры 
планово-предупредительных ремонтов и 
восстановлений; DFR-4.4 - комплексное 
обеспечение средствами локализации аварий и 
оперативного восстановления; DFR-4.5 - охват 
единой системой энерготранспортных связей; 
DFR-4.6 - централизованное материально-
техническое снабжение; DFR-4.7 - оптимальное 
размещение многофункциональных баз 
(строительные машины, оборудование, 
материалы и т.п.); DFR-4.8 - централизованное 
обслуживание в стационарных условиях; DFR-4.9 
- использование местных энергоресурсов с 
минимальными экологическими издержками; DFR-
4.10 - комплектно-блочное строительство и 
централизованное обслуживание; DFR-4.11 - 
создание жилищно-бытовых и культурных 
комплексов с учетом местных условий. 

5) DFR-5  ограниченность трудовых 
ресурсов: DFR-5.1 - многофункциональность 
средств труда; DFR-5.2 - автоматизированные 
технологии бурения и добычи; DFR-5.3 - 
внутриутробная технология технического 
диагностирования; DFR-5.4 - использование 
робототехнических систем обслуживания; DFR-
5.5 - оптимальная система обслуживания и 
ремонта; DFR-5.6 - развитие прогрессивных форм 
организации труда; DFR-5.7 - техническая 
диагностика и оценка остаточного ресурса с 
использованием автономных приборов; DFR-5.8 - 
автономное самообеспече на всех 
производственных циклах; DFR-5.9 - унификация 
производственных функций по номенклатуре 
объектов энергоснабжения; DFR-5.10 - 
стимулирование природо- и ресурсосберегающей 
деятельности основного и вспомогательного 
персонала; DFR-5.11 - повышение и 
совершенствование профессионального 
мастерства. 
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Рис. 1 – Иерархическая структура для автоматизированной системы принятия решений при проектировании, 
разработке и освоении нефтегазового шельфа 

 

2. Алгоритм построения сценарного дерева 

Воспользуемся методологией анализа и 
нормирования рисков при эксплуатации сложных 
технических систем, которая позволяет получить 
количественную оценку индекса риска, а величина 
индекса может быть использована при выборе 
более предпочтительного с точки зрения 
экологической безопасности варианта при 
проектировании, разработке и освоении 
нефтегазового шельфа. 

Реализация алгоритма состоит в построении 
сценарного дерева, которое: идентифицирует 

возможные сценарии отказов )m,,,i(Si 321

; оценивает вероятность if  реализации сценариев 

iS ; анализирует ущерб iU  (экономический) или 

iN  (человеческий, исчисляемый через количество 

жертв) в случае реализации сценария iS .  

Необходимо отметить, что в число возможных 
сценариев следует включить также сценарий 
успешного выполнения системой своих функций 

(сценарий успеха) 0S , которому соответствует 

00 N . Тогда риск эксплуатации 

рассматриваемой технической системы будет 
определяться из полного множества функций 
вида:  

m,,,i},N,f,S{RR iiiAll 321 (1) 

где индекс All  означает полный набор 
возможных сценариев или полный набор важных 
сценариев; m - количество сценариев отказов. 

Риск, связанный с функционированием 
рассматриваемой технической системы, можно 
представить графически с помощью множества 

пар точек )N,f( ii , соответствующих различным 

сценариям отказов Si, нанесенных на плоскость 
«вероятность-последствия». 

При этом, использованную ранее нумерацию 

сценариев 1S , 2S , ... , mS , нужно изменить таким 

образом, чтобы сценарии были пронумерованы в 
порядке возрастания тяжести последствий. При 

новой нумерации сценариев  1S ,  2S , ... ,  mS  

будут выполняться неравенства: 

       mN...NNN  210 . Кроме того, 

таблица сценариев будет дополнена - для каждого 
сценария будут занесены значения так 
называемой вероятности превышения 

    )NN(P)N(F jj   – вероятность того, что 

случайная величина ущерба N  окажется больше 

или равна величине ущерба  jN  при j-ом 

сценарии отказа. Тогда определение риска может 
быть записано в виде: 

      m,,,j},N,F,S{RR iiiAll 321 (2) 
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При этом каждый сценарий  jS  можно 

рассматривать как точку     )N;S( jj  на плоскости 

«вероятность превышения последствия» 

)N,,F( 0 . Далее, нанеся на плоскость 

)N,,F( 0  множество точек 

    m,...,,,j)N;F( jj 21  и соединив их 

последовательно, можно построить ступенчатую 

ломаную линию )N(F , которая называется NF   

диаграмма. Полученное вероятностное 

распределение величины N  по сценариям 
отказов достаточно полно характеризует риск, 
связанный с эксплуатацией рассматриваемой 
технической системы. Эту характеристику принято 
называть групповым риском системы. 

Следует отметить, что при более детальном 

рассмотрении каждый из сценариев  jS  является 

объединением группы весьма близких друг к другу 
сценариев, различиями между которыми в 
процессе построения сценарного дерева (в 
рассматриваемом случае такое сценарное дерево 
представлено в виде иерархическая структуры на 
рисунке 1) и исключения малозначимых событий, 
незначительно влияющих на изменение системы, 
мы пренебрегли. В случае более подробного 
проведения сценарного анализа и увеличения 
количества учитываемых сценариев ступенчатая 

NF   диаграмма будет стремиться к плавной 
линии, называемой NF   кривой. При этом 
дискретная случайная величина N, для удобства 
математических преобразований, будет условно 
считаться непрерывной. Вместо дискретной 

случайной переменной  jN  будем использовать 

непрерывную случайную переменную n . Тогда ее 
распределение будет характеризоваться 

функцией плотности вероятности )n(fN  и 

функцией распределения )nN(P)n(N  , а 

полученная NF   кривая будет обозначаться как 
)n(F . Причем )n()n(F  1 , поскольку 

)nN(P)n(F  . 

Функции риска, определяемые выражениями 
(1)-(2), описывают качественные и 
количественные аспекты понятия риск. 

Качественные характеристики риска, которому 
подвергается рассматриваемая система, 

задаются сценариями отказов   m,...,,,j,S j 21 , 

а количественные аспекты определяются 
интегральной вероятностью реализации 

различных сценариев  jF  и ожидаемыми 

последствиями  jN . 

Для принятия решений о возможности 
эксплуатации рассматриваемой системы и 
определения приоритетов при проведении 
защитных мероприятий необходимо иметь 
законодательно установленные ориентиры, с 
которыми может быть сопоставлена полученная 

NF   диаграмма, которая показана на рисунке 2. 
С этой целью для различных типов объектов могут 
быть построены две нормативные критериальные 
линии: предельная линия пренебрежимо малых 

рисков ( minR ) и линия предельно допустимых 

рисков ( maxR ). 

Критериальные лини делят плоскость 

)N;;F( 0  на три области: область 1 - 

пренебрежимо малых рисков; область 2 - 
приемлемых рисков, которые должны снижаться 
до уровня практической целесообразности; 
область 3 - недопустимых рисков. 

Выход из области недопустимых рисков 
должен быть обеспечен независимо от величины 
необходимых для этого затрат. При оценке 
сценариев, находящихся в промежуточной 
области 2 приемлемых рисков, и принятии 
решений о проведении защитных мероприятий 
следует исходить из принципа практической 
целесообразности, который предполагает 
снижение рисков с учетом того, что подобное 
снижение не должно быть связано с неоправданно 
высокими затратами. 

Оценка расположения NF   диаграммы 
рассматриваемой системы относительно 
критериальных линий, как показано на рис. 2, 
позволяет идентифицировать сценарии отказов, 
которые попадают в область недопустимых рисков 
и требуют первоочередных мер, направленных на 
их парирование. 

 

Рис. 2 - Представление риска с помощью F-N диаграммы
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Следует отметить, что при доведении 
результатов оценки риска до широкой 
общественности и до лиц, принимающих решения, 
бывает полезно представить показатель риска 
эксплуатации рассматриваемой технической 
системы в виде, который наглядно может быть 
сопоставлен с предельно допустимым значением. 

Заключение 

Предлагаемая методика позволяет 
реализовать такое представление риска, которое 

идентифицирует целесообразный вариант 
системы с точки зрения ожидаемых последствий.  

Результаты проведенных исследований 
позволяют получить количественную оценку 
индекса риска, а величина индекса может быть 
использована при выборе более 
предпочтительного, с точки зрения экологической 
безопасности, варианта при проектировании, 
разработке и освоении нефтегазового шельфа. 
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Аннотация 

Целью статьи является представление методики моделирования процессов изменения 
температур, электрических и энергетических параметров электроприводов компрессоров 
холодильных установок. Новизну исследования определяет концептуальный подход, принятый к 
составлению математической модели холодильной установки. Концепция заключена в 
использовании методов и принципов теории автоматического управления, структурных 
преобразований, электротепловых аналогий и подобия. Рассмотрен подробный пример 
составления дифференциальных и алгебраических уравнений, описывающих тепловые и 
конструктивные свойства холодильной машины, электромеханического преобразователя 
компрессора, регулятора кипения холодильного агента, компрессорно-конденсаторного агрегата. 
Пример основан на анализе конструкции судового охлаждаемого провизионного помещения. 
Описан подробный переход от составленных уравнений к электрическим схемам моделирования 
процессов в холодильной установке маломерного судна. Переход основан на применении 
электротепловых аналогий. Приведены результаты моделирования установки в динамических 
режимах работы, дана оценка процессам изменения температур в камерах, энергопотреблению 
и потерям энергии. 

Ключевые слова: электротепловые аналогии, холодильная установка, моделирование, 

температура, электропривод, компрессор. 
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Abstract 

The purpose of the article is to present a method of temperature changes modeling processes, 
electrical and energy parameters of refrigeration units compressors electric drives. The novelty of the 
research determines the conceptual approach adopted to the compilation of the refrigeration unit 
mathematical model. The concept is concluded in the use of methods and principles of the theory of 
automatic control, structural transformations, electrothermal analogies, similarity. A detailed example of 
the differential and algebraic equations compilation describing the thermal and structural properties of a 
refrigeration unit, an electromechanical compressor converter, a refrigerant boiling regulator, 
compressor-condenser unit. The example is based on an analysis of the ship's refrigerated supply room 
design. A detailed transition from the compiled equations to the electrical schemes of modeling 
processes in the refrigerating unit of a small vessel is described. The transition is based on the use of 
electrothermal analogies. The results of simulation of the installation in dynamic operating modes are 
given, the processes of temperature change in the chambers, energy consumption and energy losses 
are estimated. 

Key words: electrothermal analogies, refrigeration unit, simulation, temperature, electric drive, 

compressor. 

Введение 

Анализ литературных источников [1-4] 
показывает, что до сегодняшнего дня не 
достаточно разработаны математические модели 
(ММ), позволяющие одновременное 
исследование процессов изменения 
температурных, электромеханических, 
электромагнитных и энергетических режимов 
судовых холодильных установок (СХУ), особенно 
- при их работе в режимах с регулируемой 
холодопроизводительностью. 
Создание многофункциональной, а потому 
эффективной, ММ осложняется тем, что системы 
дифференциальных уравнений (ДУ), 
описывающих одновременную работу 
холодильной машины (ХМ) и электропривода 
компрессора, относятся к классу жестких систем 
уравнений, поскольку скорости протекания 
тепловых и электромагнитных процессов (десятки 
минут и миллисекунды) несоизмеримы. 
Использование структурных методов 
представления ДУ позволяет перейти к 
моделированию процессов энергопотребления и 
изменения температур в СХУ. Например, в 
морозильной камере (МК) и холодильной камере 
(ХК) судового провизионного охлаждаемого 
помещения. Такое моделирование осуществимо с 
помощью хорошо апробированных методов 
теории автоматического управления (ТАУ), 
применяемого к автоматизированным 
электроприводам (АЭП) различного типа и 
назначения.  
Выбор структурного метода моделирования 
обосновывается и тем, что для исследования 
процессов в различных типах электроприводов 
методы ТАУ не только хорошо себя 

зарекомендовали, но и то, что для них существует 
огромное количество прикладных сред 
виртуального моделирования, например, 
Matlab/Simulink с дополнениями различных 
энергетических библиотек. 
Именно поэтому для перехода к структурной 
схеме математической модели СХУ, 
объединяющей в себе все основные узлы ХМ – 
электродвигатель (или АЭП), компрессор, 
испаритель (И), конденсатор (К), 
терморегулирующий вентиль (ТРВ) и тепловую 
нагрузку можно воспользоваться методом 
электротепловых аналогий, начала которому 
положены Г. Н. Дульневым [5].  
Названная задача математического 
моделирования, обеспечивающая 
одновременный учет свойств 
электромеханического преобразователя энергии – 
автоматизированного электропривода  
компрессора и резко нелинейных, трудно 
поддающихся аналитическому описанию свойств 
собственно холодильной машины, чрезвычайно 
сложна и актуальна [6, 7], поскольку ее решение 
позволяет повысить эффективность 
проектирования перспективных образцов СХУ и 
эксплуатации существующих. 

1. Основной материал исследования 

Рассмотрим последовательность создания ММ 
СХУ, предназначенной для судового 
охлаждаемого провизионного помещения (СПП), 
разделенного на две камеры – холодильную и 
морозильную. Пусть в МК и ХК помещены 
имитаторы продуктов, а дополнительная тепловая 
нагрузка QB неизменна. Сложная геометрия 
провизионного помещения упрощена путем 
замены большинства различных элементов 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                         3 (41) Т. 1  2018 

 

216 

 

основными “эквивалентными тепловыми зонами” 
(рис. 1). 

Режимы каждого из выделенных элементов 
СПП характеризуются избыточными средними 
температурами tij, теплофизические свойства – 
общей теплоемкостью Cij, а интенсивность 
теплообмена между элементами определяется 
уравнениями вида [8, 9]:  

                       Qij = ij  (ti - tj), Вт                        (1) 
 

где Qij – тепловой поток, переносимый от i-го 
элемента к j-му элементу, Вт;  

ij  – тепловая проводимость переноса тепла от i-го 
элемента к j-му, Вт/оС;  

ti и tj – избыточные температуры (перегревы) 

выбранных основных элементов СПП, C. 

 
Рис. 1. Упрощенное представление конструкции 
СПП: 1, 2 – морозильная и холодильная камеры, 
соответственно; 3, 3' – имитаторы продуктов 

Для упрощенной тепловой модели СПП с 
имитаторами продуктов (рис. 2), расположенными 
в камерах помещения, выделим эквивалентные 
термические сопротивления. 

Рис. 2. Расположение эквивалентных тепловых 
зон и термических сопротивлений в упрощенной 

тепловой модели СПП 
 
На рис. 2 цифрами обозначены следующие 

выбранные основные температуры и термические 
сопротивления. Температуры: 1 – внутренних 
стенок МК; 2 – наружных стенок СПП;  3 – 
внутренних  стенок ХК;  4 и 6 – имитаторов  
продуктов в МК и ХК, соответственно; 5 – 
внутренней поверхности испарителя. 
Термические сопротивления переносу тепла: 7 – 
от ИП ХК к внутренней стенке ХК; 8 и 9 – через 
изоляцию от наружного воздуха к внутренней 
поверхности стенок ХК и МК, соответственно; 10 – 
через перегородку и изоляцию к поверхности 
испарителя; 11 – от ИП МК к испарителю через их 

контактирующие поверхности; 12 – от ИП ХК к 
перегородке между ХК и МК. Дополнительно учтем 
термические сопротивления между стенками ХК и 
МК при переносе тепла через отверстия в 
перегородке и двери между камерами. 

Для расчета процессов изменения температур в 
МК и ХК при различных тепловых нагрузках запишем 
ряд дифференциальных (в форме Коши) и 
алгебраических уравнений [8, 9]. 
Процесс изменения температуры кипения t0 
испарителя: 

     

                (2) 

     
где tВСМК и tВСХК – средние значения температур 
внутренних стенок, соответственно, МК и ХК; 

tИМК и tИХК   – средние значения температур ИП, 
расположенных соответственно в МК и ХК;  

И-ИМК и И-ИХК   –  тепловые проводимости между 
наружной поверхностью испарителя и ИП в МК и, 
соответственно, наружной поверхностью испарителя 
и ИП в ХК; 

МК-И и ХК-И  – тепловые проводимости между 
внутренней стенкой МК и испарителем и, 
соответственно, между внутренней стенкой ХК и 
испарителем. 

Холодопроизводительность Q0() компрессорно-
конденсаторного агрегата (ККА) в заданном 
диапазоне изменения температур кипения и при 
постоянстве температуры конденсации 
аппроксимируется квадратичной зависимостью: 

            

 Q() = a(tн.в. - t0)2 + b(tн.в. - t0) + c,                  (3) 
 

где a, b, c – постоянные коэффициенты, зависящие от 
конструктивных особенностей ККА, свойств (типа) 
хладагента и давления конденсации [9-11]; 

tH.B. – температура наружного воздуха.  
Если считать, что холодопроизводительность 

компрессорно-конденсаторного агрегата (ККА) прямо 
пропорциональна угловой скорости вала двигателя 
компрессора, то (3) следует представить в виде: 

 

       Q() = [a(tн.в. - t0)2 + b(tн.в. - t0) + c]*,              (4) 
 

где * = ()/НОМ – относительное значение угловой 

скорости; () и НОМ – соответственно, текущая и 
номинальная угловая скорость вала двигателя 
компрессора, рад/с.  

Считаем, что передача тепла от наружных стенок 
к внутренним осуществляется только путем 
теплопроводности через изоляцию стенок. Тогда 
изменение среднего значения температур стенок МК 
может быть определено по выражению: 

         

    (5) 

 
 
     0

0 0

1
( ( ) ( )МК И всМК

и

dt
Q t t

d C

 
 

    
0 0

( ) ( )ХК И всХК И иМК иМКt t t t




  
0

( ) ),И иХК иХК вt t Q


 

   
. . . .

1
( ( )МК

н в нсМК н в нсМК
сМК

dt
t t

d C

 


    ( ) ( )сMК нсMК всMК МК ХК всХК всМКt t t t



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                         3 (41) Т. 1  2018 

 

217 

 

 
где tMK  – среднее значение температуры стенок МК;  

tHCMK  – температура наружной стенки МК; 
CCMK – усредненная теплоемкость стенок 

(изоляции) МК, Дж/оС.; 

cMK  – теплопроводимость стенок (изоляции) МК; 

н.в.-нсMK – теплопроводимость между наружным 
воздухом и наружными стенками (изоляции) МК; 

MK-ХК – усредненная теплопроводимость между 
внутренними стенками МК и ХК (изоляция, отверстия, 
двери). 

Приняв равным среднеарифметическому 
значение температуры внутри стенок МК, а также 
исходя из условия равенства в установившемся 
режиме тепловых потоков через стенку МК, можно 
записать систему уравнений 

            (6) 
однозначно связывающих температуры наружной и 
внутренней стенок МК. Решение системы (6) 
определяет процессы изменения температуры 
внутренней и наружной стенок МК: 

       ,    (7) 
                           tнсМК = 2tМК - tвсМК.                           (8) 
 
По аналогии с допущениями, принятыми для 

стенок МК, изменение среднего значения температур 
стенок ХК будет определяться выражением: 

       

        (9) 

      
где tXK – среднее значение температуры стенок ХК; 

tHCXK – температура наружной стенки ХК; 
CCXK – усредненная теплоемкость стенок 

(изоляции) ХК, Дж/оС; 

н.в.-нсХK – теплопроводимость между наружным 
воздухом и наружными стенками (изоляции) ХК; 

всХК-иХK – теплопроводимость между внутренней 
стенкой ХК и ИП в ХК. 

Приняв, что 

            (10) 
получим: 

  ,      

(11)    
       tнсХК = 2tХК - tвсХК.                                               (12) 
Процессы изменения температур ИП, 

расположенных в МК и ХК: 

                    (13) 

                     (14) 
где CИMK и CИХK – теплоёмкости ИП, расположенных, 
соответственно, в морозильной и холодильной 
камерах, Дж/оС. 

Наиболее распространенные типы реле-
регуляторов температуры кипения СХУ имеют 
настраиваемую двухпозиционную симметричную 
релейную статическую характеристику с зоной 

нечувствительности  (рис. 3). Компрессор, при 
состоянии выхода регулятора “1”, включен и его 
производительность максимальна, а при состоянии 
выхода регулятора “0” – отключен.  

Рис. 3. Гистерезисная статическая характеристика 
регулятора температуры кипения 

 
Считаем, что регулятор температуры – 

безынерционный, а также принимаем, что 
температура кипения, при которой отключается 
компрессор, равна температуре, при которой 
начинается процесс отепления испарителя. Для 
выходного сигнала регулятора с такой гистерезисной 
характеристикой будет справедлива запись: 

 

   если  ; 
                                                                                  (15) 

   если    
С целью предварительной оценки расхода 

электрической энергии на выработку холода при 
различных режимах работы СХУ считаем, что 
электродвигатель компрессора может быть 
представлен упрощенной системой (16) 
дифференциальных и алгебраических уравнений. 
Такая запись допустима, поскольку рабочий участок 
механической характеристики любого 
промышленного электродвигателя холодильного 
компрессора может быть аппроксимирован 
апериодическим звеном первого порядка и 
передаточной функцией (ПФ) динамической 
жесткости, при условии обеспечения амплитуды 
пускового тока, близкой к пусковому току 
электродвигателя. Таким образом, считаем, что 
основные статические и динамические свойства 
электродвигателя компрессора представлены с 
помощью системы (16) обобщенным 
линеаризованным электромеханическим 
преобразователем (ЭМП).  

В системе (16) для ЭМП обозначено: U(), I(), M() 
– соответственно напряжение питания, В, ток, А, и 
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электромагнитный момент, Нм; RЭ и L – 
сопротивление, Ом, и индуктивность, Гн, обмотки 

ЭМП; E()– противо-ЭДС, В; J – суммарный, 

приведенный к валу момент инерции, кгм2; сФ – 

конструктивный коэффициент, Вс/рад. Статический 

момент MC() - нелинейный и является функцией угла 

поворота  вала компрессора  [8-11]. 
 

                   (16) 

После формальной замены d /˽d  s в 
уравнениях (2) – (14) и (16) последние записываем в 
операторной форме и далее с помощью (15) 
замыкаем полученную систему отрицательной 
обратной связью по температуре кипения. 
Полученная модель СХУ с релейным гистерезисным 
регулятором температуры кипения и обобщенным 
электромеханическим преобразователем может быть 
представлена в виде достаточно сложной 
структурной схемы [12].  

В такой схеме используются блоки  умножения, 
уравнение характеристики ККА; элементы сравнения, 
нелинейный блок, описывающий задатчик-регулятор 
температуры; блоки описания изменения температур 
внутренних и наружных стенок, в соответствии с 
выражениями (7), (8), (11) и (12); звенья 
представляющие электрическая часть ЭМП с 
ТЭ = L/RЭ – электромагнитной постоянной времени, с; 
звеном, описывающим механическую часть ЭМП с  

ТМ = JRЭ/(cФ)2 – электромеханической постоянной 
времени, с; статический ток (13) определяемый по 

выражению IC() = MC()/сФ, А. Также необходимы 
звенья расчета механической мощности РМХ на валу 
компрессора и потребленной за период расчета 
электрической энергии ЕПОТ, блоки определения 

действительного е и электрического э холодильного 
коэффициента, коэффициентов удельной 

действительной е и удельной электрической э  
холодопроизводительности [13].  

Для структурной схемы значения коэффициентов 
теплопроводимости для отдельных элементов СПП 
могут быть определены по методикам  Г. Ф. 
Смирнова, Е. В. Аметистова и других, а средние 
значения теплоёмкости по формуле: 

                    Ci  = Vi  cpi   i,                            (17) 

где Vi   – объём рассматриваемого элемента ХК, м3; 
   cpi  – удельная теплоёмкость материала, из 

которого изготовлен элемент СПП, Дж/(кгоС);  

   i – плотность материала элемента, кг/м3.  
Конструктивные коэффициенты и постоянные 

времени ЭМП и ККА должны выбираться отдельным 

образом (Q0max, 0, PH ), а остальные коэффициенты 
структурной схемы могут быть получены с 
использованием методов, изложенных в [8-12]. 

В результате модельных исследований 
установлено, что для оценки суточного расхода 
энергии при стабилизации температуры и различных 
тепловых нагрузках требуется расчет значительного 
числа циклов “пуск-остановка” при этом: 

– полученная структурная схема системы 
обладает рядом алгебраических контуров [12], резко 
замедляющих время расчета; 

– постоянные времениТЭ и ТМ в тысячи раз 
меньше постоянных интегрирования Ci, что приводит 
к необходимости существенного уменьшения 
задаваемого шага интегрирования; 

– наличие релейной гистерезисной 
характеристики (4), нелинейных зависимостей ККА (1) 
и нелинейного статического момента приводят к 
необходимости снижения задаваемых 
относительных и абсолютных погрешностей расчета 
примененных численных методов.  

Указанные причины привели к необходимости 
упрощения структурной схемы модели СХУ: 
объединения пересекающихся контуров и 
исключения из расчета ряда промежуточных 
температур.  

Упрощение структурной схемы произведено 
уточненным [14] методом Мейзона с последующим 
использованием методов электротепловых аналогий 
Г. Н. Дульнева [5].  Такое решение вполне допустимо, 
так как в (1) очевидна линейная связь между Qij и ti, tj 
что позволяет для создания упрощенной ММ 
корректно перейти к использованию методов подобия 
и электротепловых аналогий [5, 12].  

Указанный переход осуществлен путем 

эквивалентной замены тепловых проводимостей ij  

всех выделенных (рис. 2) элементов их термическими 

сопротивлениями Rij = 1/ij, а затем – электрическими 
(резисторами), с последующим применением законов 
Кирхгоффа для электрических цепей.  

Используя методы электротепловых аналогий 
(электрический ток – тепловой поток, 
электрический потенциал – температура, базовый 
узел (общий вывод) – температура абсолютного 
нуля, либо нуля температуры по шкале Цельсия, 
электрическая емкость (электрический 
конденсатор) – средняя теплоемкость), 
основываясь на составленной упрощенной 
тепловой модели СПП (рис. 2) с ИП, 
расположенными в ХК и МК и ранее выделенными 
эквивалентными термическими сопротивлениями 

Rij = 1/ij, получена упрощенная электрическая 
схема замещения СПП (рис. 4) для стационарного 
температурного режима.
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Рис. 4. Упрощенная эквивалентная электрическая 

схема замещения для стационарного 
 температурного режима СПП 

Рис. 5. Упрощенная динамическая модель для оценки 
режимов стабилизации температуры на поверхности 

испарителя 

На основе эквивалентных преобразований для 
параллельного и последовательного соединений 
сопротивлений (резисторов) в электрической 
схеме замещения (рис. 4) и метода 
электротепловых аналогий принято, что 

электрические потенциалы i соответствуют 
следующим температурам:   

1  tн.в. – температуре наружного воздуха; 

2  t0 = tИ – температуре кипения (средней 
температуре на поверхности испарителя); 

3  tСТХК – средней температуре стенок 
холодильной камеры;  

4  tСТМК – средней температуре стенок 
морозильной камеры. 

На рис. 4, также, обозначены эквивалентные 
термическим следующие электрические 
сопротивления: R1 и R2 – от наружного воздуха 
через изоляцию к стенкам ХК и МК 
соответственно; R3  – от стенок МК к испарителю; 
R4  и R5 – от стенок ХК и перегородки к испарителю; 
R6 и R7 – от ИП, расположенных соответственно в 
ХК и МК, к испарителю; R8 – через двери к стенкам 
ХК и МК. Например, для исследования 
динамических процессов изменения температуры 
только на поверхности испарителя с 
возможностью оценки режимов 
энергопотребления, приведенная схема 
замещения (рис. 4) преобразована и дополнена 
(рис. 5) электрической емкостью, имитирующей 
суммарную усредненную теплоемкость отдельных 
теплоемкостей Ci элементов СХУ [8-10]; 
эквивалентными источникам тока I1 и I2 

источниками ЭДС E1 и E2, причем управляемый 
источник E2 имеет характеристику ККА.  

С помощью диода VD исключена возможность 
двунаправленного прохождения токов (тепловых 
потоков) через источники ЭДС и тем самым 
имитируется работа компрессора и ТРВ. 

2. Результаты моделирования процессов 
стабилизации температуры при работе СХУ в 

релейном режиме 

Для того чтобы дать оценку номинальному 
суточному расходу электроэнергии моделируемой 
СХУ, установлен режим работы, соответствующий 
коэффициенту рабочего времени 

  0,9расч  0,7 и минимальным температурам 

хранения в камерах (+2 и -12 С). Модель 
разработана в среде Matlab 2012а. Некоторые из 
результатов моделирования приведены на рис. 6, 
рис. 7, рис. 8 и рис. 9. 

Квазиустановившийся процесс стабилизации 
температуры в камерах СПП за одни сутки 
приведен на рис. 6.  

Рис. 6. Процессы стабилизации температуры в 
 камерах СПП: 1 – состояние реле-регулятора;  

2 – температура на поверхности испарителя, град.; 
3 – температура в середине ИП МК, град; 4 – 

температура в середине ИП ХК, град. 
 
Принято, что в МК и ХК установлены 

имитаторы продуктов (1500 кг и 500 кг, 

соответственно) и QB  2 кВт. При указанных 
условиях, известной геометрии и конструктивных 
характеристик камер, при стабилизированной 

температуре наружного воздуха (25 С, 
нормативный уровень) значение 

  0,7   составляет около 60 % максимально 
возможной тепловой нагрузки камер.  

Напряжение источника питания 220 В, 
стабилизированное; условное значение 

коэффициента мощности cos 
электромеханического преобразователя принято 
равным 0,7; возможность инвертирования тока 
исключена; сопротивление обмоток ЭМП 
приведено к горячему состоянию и не меняется в 
течение цикла; момент инерции кривошипно-
шатунного механизма компрессора не 
изменяется; газовая сила достигает своего 
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максимума при повороте вала на 330 
механических градусов; результирующая 
статическая нагрузка соответствует среднему 
значению за один поворот вала двигателя (см. 
рис. 7). 

 
Рис. 7. Режим разгона до установившейся скорости и 

торможения двигателя компрессора: 1 и 2 – 
соответственно, мгновенное и среднее значения 

скорости двигателя;  3 и 4 – соответственно, 
мгновенное  и  среднее  значения тока (о. е.); 5 – 
мгновенное значение статического тока (о. е.) 

 
Суммарный суточный расход энергии составил 

31 кВтч, при электрической энергии, 
выделившейся за сутки в виде тепла в обмотке 

ЭМП – 2,3 кВтч. Среднее значение температуры 

кипения поддерживалось на уровне минус 12 C, а 

средняя температура ИП ХК – плюс 2 C.  
Процесс стабилизации температуры в 

камерах, соответствует принятому значению  

коэффициента рабочего времени   0,7.  
На рис. 8 приведен увеличенный масштаб 

участка времени 4,0104 ... 4,4104  с.  

 

Рис. 8. Процессы стабилизации температуры в  
камерах СПП: 1 – состояние реле-регулятора;  

2 – температура на поверхности испарителя, град.; 
3 – температура в середине ИП МК, град;  
4 – температура в середине ИП ХК, град. 

 

С целью оценки коэффициента рабочего 
времени на рис. 8 отмечены все участки 
включения и отключения компрессора (реле-

регулятора температуры кипения), начало и конец 
участков нарастания и спадания температур в 
холодильной и морозильной камерах СПП. 

 
Рис. 9. Режим включенного состояния двигателя 

компрессора: 1 и 2 – соответственно, мгновенное и 
среднее значения скорости двигателя; 3 и 4 – 

соответственно, мгновенное  и  среднее  значения 
тока); 5 – мгновенное значение статического тока 

На рис. 9 приведены процессы изменения 
скорости вала компрессора, тока 
электродвигателя и, нагружающего компрессор в 
функции угла поворота вала, статического тока 
(мгновенные и средние значения, относительные 
единицы). 

Выводы 
В исследовании показана простая методика 

моделирования процессов в холодильных 
установках различного назначения, основанная на 
применении принципов электротепловых 
аналогий и подобия.  

Предложенная последовательность расчетов 
позволила на основе: а) конструкционных 
параметров судового охлаждаемого 
провизионного помещения, расположенного на 
маломерном судне, б) записи дифференциальных 
и алгебраических уравнений описывающий 
процессы теплообмена и электромеханического 
преобразования, компрессии, конденсации, 
в) ряда конструкционных и технических 
параметров холодильной машины и ее 
компресссорно-конденсаторного агрегата, 
создать электрическую схему замещения 
(математическую модель), описывающую 
установившиеся тепловые и энергетические 
процессы.  

Путем электротеплового перехода 
(электрический ток – тепловой поток, 
электрический потенциал – температура, общий 
вывод – ноль градусов Цельсия, электрическая 
емкость  – средняя теплоемкость) предложена 
математическая модель динамики процессов в 
холодильной установке.  

Приведенные результаты моделирования 
процессов в холодильной и морозильной камерах 
судового охлаждаемого провизионного 
помещения позволили установить диапазоны 
изменения температур в камерах, время выхода в 
установившийся режим, энергопотребление, 
коэффициент рабочего времени, получить 
исходные данные для расчета холодильных 
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коэффициентов, коэффициентов удельной  
холодопроизводительности и другие.  

Представленная методика создания 
математических моделей холодильных установок 

достаточно универсальна и может быть 
использована для исследования и оптимизации 
режимов работы холодильных установок 
различных типов и целевого назначения. 
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Аннотация 

Математическая модель движения судна рассматривается как искусственный интеллект, 
расширяющий способность систем моделирования мостиков и обеспечения реальности 
маневрирования судна. Из-за быстрого развития судостроительной промышленности суда 
оснащаются различными винтами, рулями и азиподами, в связи с чем необходимо 
соответствующим образом улучшить существующие математические модели. Более того, 
тренажерные системы в настоящее время требуют интеграции в свои системы больше внешних 
факторов и сил для обеспечения большей реальности. Выполняемое исследование направлено на 
изучение предыдущих исследований математических моделей движения судов и предлагает 
разработку модели сил для систематического и простого моделирования движения судна в шести 
степенях свободы в режиме реального времени. 

Рассмотрен метод математического моделирования работы пропульсивной системы 
«Azipod», разработанный авторами данной статьи. Предлагаемый метод моделирования основан 
на результатах модельных испытаний, выполненных в Техническом университете Берлина. 
Конечной целью использования разработанного метода является моделирование динамики 
движения танкера во время ключевых операций. 

Ключевые слова: математическое моделирование, гидродинамические силы, 

гидродинамика, моделирование судов, Azipod, пропульсивная система, коэффициент тяги 
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Abstract 

Mathematical model of ship motion is considered as an artificial brain deciding the capability of a 
bridge simulation system and ensuring the reality of ship maneuvering. Due to the huge development of 
shipbuilding industry ships have been being equipped with a variety of propellers and rudders and 
Azipods the existing mathematical models need to be improved accordingly. Moreover, training 
simulators nowadays require more external and environmental forces to be integrated into the system 
for more reality. This study aims to review previous studies on mathematical models of ship motions and 
proposes a development to the synthetic model of forces for systematically and simply simulating ship 
motion in six degrees of freedom in real- time mode. 

The method of mathematical modeling of "Azipod" propulsive system performance developed by the 
authors of this article is considered. The suggested method of modeling is based on the results of model 
tests carried out in the Technical University of Berlin. The ultimate aim of using the developed method is 
modeling of tanker motion dynamics during key ship's operations. 

Keywords: mathematical modeling, hydrodynamics forces, ship hydrodynamics, ship simulation, 

Azipod, propulsive system, thrust coefficient 
 
 
 

Mathematical modeling of ship's motion during a 
number of key operations presupposes mathematical 
modeling of her PS performance. Problems of 
mathematical modeling of "Azipod" propulsive system 
performance are not adequately developed.  

It is known that most of ship's key operations are 
carried out at slow speed. At the same time values of 
turning angles of azimuthal PS modules are not 
limited and a navigator can choose from his point of 
view an optimal turning angle considering special 
features of the maneuver being carried out, its 
effectiveness and safety.  Aiming at a safe and 
efficient fulfillment of some maneuver a navigator 
should take into account some special features in 
interaction of the PS in question with a ship's hull, 
berth and if it is required with another PS of the same 
type installed on a concrete vessel.  

It was found out empirically that the ship's hull 
considerably influences on the "Azipod" PS thrust 
value. Backwash towards the ship's hull causes up to 
50% reduction of the "Azipod" PS thrust depending on 
the PS turning angle in relation to the hull. This feature 
of the "Azipod" PS is typical as well when the 
propulsion works near some mooring object. The 
mentioned feature in work of the "Azipod" PS causes 
speed reduction when carrying out a maneuver and in 
some cases can lead to a ship's control loss. 
The approximate extent of the "Azipod" PS  thrust 
value variation at different values of the module 
turning angle is given in Figure1 in the form of a 
circular diagram. This diagram is based on empirical 
data. It has nothing to do with a concrete ship and a 
PS design. It can only serve for an approximate 
qualitative assessment of the ship's hull influence 
nature on the "Azipod" PS thrust. 
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Figure1. Influence of the azipod turn on the transverse rudder force (PS thrust). 

We should note that the maximum transverse force 
which can be produced by the azimuthal propulsion 
corresponds to a module turning angle over the range 
from 75 º to 105º. 

This qualitative consideration can be supported by 
the results of experiments given in the published work 

[1]. The PS thrust coefficient KT for pod turning angles 
over the range from 0º to 360º is given in it in graphical 
form (figure 2). To compare these experimental results 
obtained in the Technical University of Berlin the given 
curve was digitized for comparing it with the 
assessment curve (figure1). 

 

 

 

Figure 2. The thrust coefficient KT  and the CP 1374/PS torque coefficient KQ 

depending on the turning angle Ψ (P0.7 /D – the propeller pitch ratio, Z - the number of propeller blades) 

 

 

The results of such a procedure are shown in the 
form of graph in figure 3 similar to the graph for KT in 
figure 2 and in the form of radial diagram in figure 4 
similar to the diagram in figure 1. Though the values 

of these characteristic curves don't agree, their 
character is approximately the same and 
subsequently we can use them having reduced to 
some average result. As the dependence of the 
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coefficient KT on the turning angle is circular so it is 
most convenient for us to use a trigonometric 

representation of this coefficient in the form of a 
truncated Fourier series: 

 

       
k kkT /ksinB/kcosA/AK 3602360220 .                                (1) 

 

 

Figure 3. The thrust coefficient KT and the radial thrust reduction coefficient depending on the PS turning angle Ψ (Ψk) 
in rectangular coordinates 

 

Figure 5 demonstrates a very high accuracy of 
approximation – the approximation curve KT has 
passed through the initial points KT (hollow rhombs). 

After calculating Fourier expansion coefficients, 
two arrays AK and BK, each containing 36 terms, are 
taken out into appropriate files in order to use them in 

the simulation program in VB6 environment. Now it 
should be taken into consideration that the 
experimental data on the thrust coefficient KT in the 
source [1] are given for the certain value of the 
advance J= 0.847. 

 

 

 

Figure 4. The thrust coefficient KT and the radial thrust reduction coefficient depending on the PS turning angle in the 
form of radial diagram. 
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Consequently we should reduce approximated 
values of the coefficient KT for an arbitrary value of the 
advance which depends on the ship's speed. The 
spiral diagram given in [1] and shown in figure 6 is used 
for that. In this diagram the coefficient KT is linear and 
can easily be approximated by the equation KT = a×J + 
b. Simple operations result in the values a = - 0.5, b = 
0.6 and finely in the equation: 

 

KT(J) = - 0.5 ×J + 0.6                     (2) 

 

Thus, when J = 0.847, KT = 01765. It sensibly 
agrees with the thrust coefficient KT value which it has 
in figure 2 when Ψ = 0º. 

 

 

 

Figure 5. The thrust coefficient KTk (hollow rhombs) and its approximation KT (solid curve) in the form of the truncated 
Fourier series 

 

So for other values of the advance J when the 
tanker is moving, the correction ∆KT =  KT(J) – 0.1765 
should be added to the right-hand side of the equation 
(1) for KT. For example, with J = 0.45 we get ∆KT = 
KT(0.45) – 0.1765 = 0.375 - 0.1765 = 0.1985. 

Geometrically it means that curve KT in figure 5 should 
be raised by the value of this correction that is by 
0.1985. On it the character of the thrust coefficient 
variation remains the same and we can use formula (1) 
for its calculation.  

 

 

Figure 6. The thrust coefficient KT depending on the advantage J when PS is in axial position 
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Using formula (1) during modeling we will as 
usually take into account hull influence on PS 
performance with the help of two coefficients: the 
wake flow coefficient kΨ  and the thrust deduction 
factor t. We will find them with the help of simple 
formulae without discussing here the problem of their 
choice – in the main it doesn't influence on the AT 19/ 
tanker deviation control: 

 









k.t

.C.k b

9750

1050
     

 (3)      

 

where Cb  is the block coefficient of the tanker hull . 
In our case the block coefficient Cb = 0.802 for a laden 
tanker and  Cb = 0.791 for a tanker in ballast. 

This gives us the following values:  kΨ = 0.301, t = 
0.293 when laden and    kΨ  = 0.296, t = 0.288 when in 
ballast. We will use these coefficients to calculate the 

advance J = (1- kΨ)/(nDp) in the formula (1). After 
calculating the thrust coefficient KT with the help of it, 
we will calculate the propulsion thrust by the formula 

TE  = (1-t) KT ρn2Dp 4. In these formulae  is the ship's 
speed (m/sec), n is the number of propeller 
revolutions (c-1),    Dp is the propeller diameter (m), ρ 
is mass density of water. Data for the "Azipod" PS of 
the AT 19/tanker Dp = 5.6 m, n = 2.466 c-1 give the 
following:   

when laden: 

4643

05060





TE KT

.J
             (4a) 

 
when in ballast: 
 

4367

05100





TE KT

.J
             (4b) 

 
Formulas (4a), (4b) are used for tanker maneuvers 

modeling. 
The suggested method of modeling is based on the 
results of model. The ultimate aim of using the 
developed method is modeling of tanker motion 
dynamics during key ship's operations 
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Аннотация 

Маневренность имеет большое значение для крупнотоннажных танкеров в морской индустрии. 
Маневрирование, включающее скорость рыскания и скорости дрейфа, которые не малы по 
сравнению с прямой скоростью, требует математическое моделирование значительной 
сложности. Авторами уделено большое внимание построению нелинейных математических 
моделей, описывающих маневренность крупных танкеров в глубоких и стесненных водах. 

В данной статье представлены результаты математического моделирования процесса 
управления движением танкера на основе отклонений от линии заданного пути, положение и 
характер которых, зависят от особенностей выполнения конкретной операции судна. В этой 
работе была оценена возможность осуществления управления движением танкера на основе 
отклонений его бака и кормы от линии заданного пути в принципе. Предложенный метод 
управления позволит изменить подходы в управлении и, в будущем, отойти от классического 
управления судном по курсу. 

Ключевые слова: валидация модели, системы контроля, маневренность судна, судовые 

авторулевые, управление судами рулем, управление судном, управление нелинейным 
отслеживанием 
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Abstract 

Manoeuvrability is of great importance for large tankers in the marine industry. Manoeuvring, 
involving yaw rates and drift velocities, which are not small compared with the forward speed, demands 
a mathematical model of considerable complexity. A great deal of effort has been devoted to the 
construction of non-linear mathematical models describing the manoeuvrability of large tankers in deep 
and confined waters.  

This article represents the results of mathematical modeling of the tanker motion control process 
based on deviations from the aimed line, the position and character of which depend on special features 
of ship's particular key operation fulfillment. Possibility of carrying out tanker motion control based on 
deviations of its bow and stern from the aimed line in principle was assessed in this work. The proposed 
handling method will allow to change approaches in ships handling and, in the future, depart from the 
classical ships handling by course. 
Keywords: model validation, marine control systems, ship manoeuvrability, ship autopilots, ship 

steering, ship control, non-linear tracking control 

 

The authors of this article [1] [2] [3] in their patents 
define the principles of the tanker motion control when 
it moves broadside to the aimed line as the deviation 
control. These principles are realized by simulating 
tanker maneuvering at the final stage of mooring using 
its identified mathematical model and continuously 
calculated deviations of  its bow dF and its stern dA from 
the chosen aimed line [1]. For making the task more 
complicated we can shift the aimed line [3] itself. This 
task is more complicated if compared to dynamic 
positioning but it gives good demonstration of 
modeling system possibilities and control strategies 
choice.  

In our case the controlled variables are the 
propulsions of two tanker thrusters: the bow thruster 
(BTh) T e1 and the stern thruster (STh) Te2. Another 
manipulated parameter is the magnitude of the 
momentum variation of the propulsion ∆Te. When one 
or (and) both deviations dA,dF change, a control system 

will change the propulsion(s) Te(1,2) by magnitude ∆T e 

(1,2), tending to reduce the arisen deviation. These 
parameters (Te and ∆Te) can be varied and thus we 
can get their optimal values. By optimality we mean a 

minimum value of a control figure of merit in the given 
form: 

 

            n/L/ddQ AF
222

,                      (1) 

 
where in addition to the deviations dF, dA  the following 
parameters are introduced: L – the vessel's waterline 
length, n – the number of points of summation. 

Let us carry out a model test with set-up 
parameters as a characteristic test: tanker with 
deadweight of 60000 tons and length of 169 metres is 
situated in the coordinates of origin (see figure 1, to the 
right), has the direction of the diametral plane (DP) 45º 
and is motionless at time t = 0. It starts broadside 
motion to starboard. We consider three combinations 
of the thrusters (Th) propulsions Te(1,2)  and their 
momentum magnitudes ∆Te in kN (Te/∆Te): 50/2, 100/5 
and 150/10. The intersection is situated in coordinates 
(400,-400) m, AL is parallel to tanker DP    and is 
moving towards the tanker at speed 0.1 m/sec. The 
tanker tracks in this test are shown in figure 1, to the 
left. 
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Figure 1. The tanker track (to the left) and the ship's position when getting closer to AL (to the right).Th propulsions are 100 
kN, Th momentum is 5 kN 

 

The blue circle is the tanker itself, the violet straight 
line is AL, the red circle is the intersection. The 
screenshot was maid at 1215 sec of maneuvering. The 
initial large deviation from AL can be well seen. Then 
it decreases in the course of tanker control. The tanker 
position at this moment is shown to the right, the violet 
line is AL, the orange one is the direction of tanker 
motion. At that the tanker is being controlled on the 
bases of deviations from AL. Th propulsions are 
100kN, propulsion momenta are 5 kN each. 

Figure 1 demonstrates that method of the deviation 
control works. The tanker reaches AL, at that the 
process of adjusting its position is taking place, the 

deviations dF,dA, the propulsions Te(1,2), the course K, 
the angular speed ω and  hydrodynamic effect on the 
tanker hull are changing. These parameters 
accompanying tanker maneuvers under the influence 
of a control system are shown in figures 2 and 3. So in 
figure 2 we can see kinematic parameters of tanker 

motion – the tanker linear velocity components x and 

y, the angular velocity in turn ω, the drift angle β, the 
ship's course K. And what is most important, rates of 
change of the variable coordinates – the tanker bow 
deviation dF and stern deviation dA from AL.

 

 

Figure 2. The tanker  velocity components x(Vx), y(Vy), m/sec; the angular velocity in turn ω(Om), º/sec; the drift angle 
β(Be) and the ship's course K, º; the rates of change of deviations dF(dO1) and dA(dO2), m/sec in the course of  time of 

modeling t, sec 
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It can be seen well that the latter change in 
antiphase as it should be according to the conception 
of this method of control [1], [2]. In figure 3 the force 
parameters of motion are given, such as: Th 

propulsions, the torque caused by them, 
hydrodynamic forces appearing on the tanker hull as it 
moves (longitudinal and transverse) and the 
hydrodynamic moment. 

 

 

Figure 3. Th propulsions Te1(Tp1) and Te2(Tp2) of the tanker, kN; the torque caused by propulsions Mp, kNm; the 
components of the hydrodynamic force on the hull Xh,Yh, kN and moment Mh, kNm in the course of time of modeling t, sec 

 

In this case it is significant that variation of Th 
propulsions also takes place in antiphase that is quite 
in accordance with variation of deviations. Most of 
these parameters are oscillatory in nature but variation 

of the transverse velocity y is of most importance for 
us in relation to the point of the problem. It increases 
with very slight and almost imperceptible oscillations 

and by the moment t = 1500 sec reaches the value y= 
0.35 v/sec. We remind you that all these calculations 
and plots were obtained with the values of the Th 
propulsions 100 kN and with the momentum value 5 
kN. Note one more time that the behavior of all the 
motion parameters is approximately the same. It is 
oscillations with increasing amplitudes which is 
naturally connected with an increase of the transverse 
velocity of the broadside motion. The amplitudes of the 
angular velocity of rotation, the rates of deviations 
variation, the transverse hydrodynamic force and 

hydrodynamic momentum increase. The longitudinal 
motion of the tanker takes place as a result of unity of 
motion in aqueous medium that is why the longitudinal 
hydrodynamic force appears. The whole thing allows 
us to make the main conclusion about the principal 
efficiency of the suggested method of deviation control 
used for controlling tanker broadside motion. 

The results of efficiency assessment of the 
suggested method of control with the help of criterion 
(1) is given in table 1. The table border contains Th 
propulsions of three levels 50,100, and 150 kN and 
also the propulsion momenta 1-10 kN. Inside the table 
there are the values of the figure of merit Q. Visual 
analysis of this table shows that for every value of Th 
propulsions we can match the value of the momentum 
which provides the minimum efficiency that is the 
optimal efficiency of the control itself (the colored table 
cells). 

 

                                                                                                Table 1 

Тe, 

кН 

ΔТe, кН 

1 2 3 4 5 6 7 

50 0.8896 0.8752 0.8679 0.8694 0.8701   

100 0.9486 0.9043 0.8885 0.8727 0.8759 0.8782  

150 0.8964 0.8786 0.8732 0.8705 0.8687 0.8691 0.8710 

 

This is the principle conclusion drawn from the carried 
out model tests and the control efficiency 
assessments.
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Аннотация 

 
Проведен анализ поведения стержневого элемента в пространстве в зависимости от 

возможного деформированного состояния. Рассмотрены соотношения описывающие кинематику 
пространственно криволинейного стержня. Определены необходимые кинематические 
параметры для описания движения пространственного стержня при деформировании. На основе 
теоретического анализа была получена формула для определения скорости точек 
пространственно криволинейного стержня. Представлены соотношения для линейной и угловой 
скорости сечения стержневого элемента, выраженные через кинематические параметры.  

С учетом зависимостей связывающих кинематические параметры со скоростями 
деформаций, эти соотношения будут использованы для определения касательной жесткости 
сечения стержневого элемента при упругопластическом деформировании, на основе теории 
пластического течения. Полученные таким образом касательные жесткости, можно будет 
использовать для более эффективного расчета стержневых систем с учетом физической и 
геометрической нелинейности. 

Ключевые слова: кинематические параметры, кривизна, пространственная стержневая 

система, угловая скорость, радиус-вектор. 
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Abstract 

 
The rod element behavior in space depending on the possible deformed state is analyzed. 

Correlation describing the kinematics of the spatial curved rod is considered. For describing the spatial 
rod’s movement during the deformation the appropriate kinematic parameters are determined. A formula 
for determining the velocity of spatially curved rod’s points was obtained based on theoretical analysis. 
The correlation for the linear and angular velocity of the rod element cross-section reflected by using 
kinematic parameters are provided. 

In view the dependences linking the kinematic parameters with deformation velocity, these ratios 
will be used to determine the tangential stiffness of the truss element’s cross section with elastoplastic 
deformation based on the plastic flow theory. Tangential stiffnesses obtained thereby can be used for 
more efficient rod systems’ calculation considering the physical and geometric nonlinearity. 

Keywords: kinematic parameters, curvature, spatial rod system, angular velocity, radius-vector. 
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Введение 
 

Современные тенденции в моделировании 
изделий характеризуются постоянным 
увеличением размерности решаемых задач, что 
требует передовых разработок в области 
программных продуктов. Решение задач в 
приемлемые строки становится обычной 
практикой при конструировании. Инженеры все 
больше должны уделять внимание физике модели 
и математическим расчетным алгоритмам. Без 
внедрения необходимых математических 
моделей решение сложных задач, в частности 
нелинейных, было бы проблематичным. Работа в 
экстремальных условиях, рациональное 
использование новых материалов,  все это 
обуславливает необходимость разработки более 
эффективных расчетных подходов. 

В основе современных программных 
комплексов для прочностного анализа 
конструкций положена идея метода конечных 
элементов (МКЭ). С появлением метода конечных 
элементов прошло немало времени, за которое он 
успел себя зарекомендовать, как универсальный 
метод для решения линейных и нелинейных задач 
механики и газодинамики. Некоторые результаты 
сравнения численного нелинейного анализа с 
экспериментом приведены в [1-3]. 

Тем не менее, существуют узкие возможности 
улучшения метода конечных элементов в 
отдельно взятых областях. Одними из таких 
подходов являются: совместное использование 
аналитических выражений с численными 
методами и подбор адекватных альтернативных 
моделей с меньшим числом степеней свободы 
для статического и динамического расчета [4-8]. 

Основными неизвестными в МКЭ являются 
перемещения узловых точек, напряжения же 
вторичны и определяются путем численного 
дифференцирования перемещений. Но для 
нелинейных задач может быть более удобна 
гибридная схема МКЭ, особенно в отношении 
получения напряжений. Здесь, неизвестными по 
длине стержня будут напряжения. Это даст 
верхнюю границу приближенного решения (т. е. 
напряжения завышены), что в принципе лучше при 
расчетах на прочность, нежели заниженная 
оценка. Все это обуславливает необходимость 
разработки новых подходов к расчету 
конструкций, в развитии которых ключевая роль 
принадлежит программным комплексам. 

В данной работе рассматривается вывод 
кинематических соотношений, которые будут 
использованы для определения касательных 
жесткостей при расчете стержневых систем в 
упругопластической области [9, 10] на основе 
теории пластического течения. С учетом 
предложенных формул будет получен 
специальный алгоритм расчета пространственных 
конструкций с учетом физической и 
геометрической нелинейности.  

 
 
 

1. Кинематические соотношения 
 

Рассмотрим пространственный консольный 
стержень с заделкой в точке А и свободным 
концом в точке В. В этом стержне могут возникать 
деформации, обусловленные изгибом, 
растяжением - сжатием, сдвигом и  кручением 
[11,12].  

Установим кинематические соотношения, 
используя следующие известные зависимости [12, 
13] для пространственно криволинейного стержня 
(рис. 1): 
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Представим скорость центра сечения В по 
отношению к центру сечения А в виде [13] 
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где s – текущая длина оси стержня; v – вектор 

линейной скорости; (s) – вектор угловой 
скорости, связанного с осью стержня, базиса; e1(s) 
– единичный вектор базиса [14], направленный по 
касательной к оси стержня; w(s) – вектор 
продольной (направленной по касательной) 
скорости сечения; r(s)– полярные радиус-векторы 
[14] точек на оси стержня (с полюсом в B); (AB) – 
множество точек оси стержня от A до B. 

 

 
 

Рис. 1 Кинематическая схема пространственно 
криволинейного стержня 

 
Для дальнейших преобразований (6) 

потребуется соотношение, связывающее скорости 
изменения кривизн стержня с производными по s 

угловых скоростей – /s. Эта зависимость 
имеется в [13].  

Рассмотрим произвольный вектор a(s, t) в 
связанной системе координат. Как известно, 
верны соотношения для полных производных [13] 
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– локальные частные производные 

векторы в связанной с осью стержня (подвижной) 

системе координат;  – вектор угловой скорости 
базиса вследствие движения и деформации оси 

стержня;  – вектор кривизн [12] осевой линии 
стержня. 

Если a постоянен по модулю и направлению в 
связанной системе координат, то 
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 Дифференцируя (10) по s, а (11) по t и 

приравнивая смешанные производные в (10) и 
(11) друг другу, после очевидных преобразований 
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Установим более определенно физический 

смысл векторов ,  и соотношения между ними. 

Вектор  – есть вектор угловой скорости 
ортогонального базиса, одним из ортов которого 
является e1. В таком определении есть свобода 

выбора компоненты 1. Величина этой 
компоненты не влияет на соотношение (3). Будем 
считать, что базис поворачивается вокруг e1 с той 
же угловой скоростью, с какой сечение 
поворачивается вокруг оси, перпендикулярной 
сечению. При отсутствии сдвига это означает, что 
орты базиса, перпендикулярные e1 ,совпадают с 
какими-либо (например с главными) осями 
сечения. При наличии сдвига сказанное следует 
понимать в смысле гипотезы. 

Соответственно, компоненты вектора 

кривизны  означают: 1 – кручение оси стержня; 

2, 3 – компоненты главной кривизны в 
вышеуказанной системе координат. 

 
2. Определение относительной скорости 
 

Представим вектор  в виде суммы: 

                          21 ωωω                         (17) 

где 1 – составляющая вектора угловой скорости, 
обусловленная изгибом и кручением стержня, т.е. 

вращательными движениями сечения; 2 – 
составляющая вектора угловой скорости, 
обусловленная поступательными движениями 

сечения вследствие сдвига (это значит, что  21 = 

0). С учетом (16) и (17) вектор  будет связан с 
изменением во времени вектора обобщенных 

кривизн (s) соотношением 
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Физический смысл (1)(s), (2)(s) определяется 

физическим смыслом 1(s) и 2(s).      
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где 1/1(s) – параметр, определяющий кручение 

оси стержня; 1/(s) – кривизна оси стержня; e3(s) – 

единичный вектор бинормали к оси стержня. 
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Для вычисления жесткости сечения 

используются кинематические параметры w/s, 

2, ’(1)/t. Поэтому интеграл (6) нужно 
преобразовать таким образом, чтобы вектор VAB 
зависел только от этих параметров и геометрии 
стержня. Проинтегрируем (6) по частям, используя 
тождество (1) и соотношения (22-27). 
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Учитывая, что вектор угловой скорости в 
заделке и радиус-вектор [14] на конце консоли 
равны нулю, а также свойство коммутативности 
векторного произведения [14], запишем 
выражение для интеграла 
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В результате скорость на конце консоли будет 
равна 
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Используя выражения (29,30) 
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представим вектор скорости в виде 
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где r(s) – радиус-векторы (с полюсом в B) точек на 

оси стержня; 
t

 (1)
– вектор изменения во 

времени обобщенных кривизн; 32  ,  – сдвиговые 

скорости сечения; 
s

)s(w




– скорость в осевом 

направлении. 
Угловая скорость сечения В по отношению к 

сечению A будет равна 
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Заключение 

 
В результате векторного анализа были 

получены формулы для определения 
относительных скоростей стержневого элемента 
при возможном деформировании. 

В дальнейшем будут получены зависимости 
для определения скоростей деформаций узлов 
стержня [10], выраженные через кинематические 
параметры. Эти зависимости совместно с 
уравнениями состояния на основе теории 
пластического течения позволят получить 
обобщенную, на случай геометрически и 
физически нелинейной задачи, формулу Мора [9, 
10] с матрицей касательных жесткостей. 
Алгоритмы вычисления касательных жесткостей 
сечений в дальнейшем будут служить основой 
развития гибридной модели МКЭ. 
Предполагается, что развитие гибридного метода 
позволит выполнять геометрически и физически 
нелинейные расчеты стержневых систем любой 
структуры. Не смотря на то, что возрастает число 
подготовительных операций, эффективность 
использования нового метода (по сравнению с 
МКЭ) будет заключаться в резком увеличении 
быстродействия, уменьшении используемых 
компьютерных ресурсов, так как число 
алгебраических уравнений будет равно лишь 
числу статической неопределимости стержневой 
системы.
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