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К 60-летию Сергея Николаевича Турусова
23 ноября 2018 года отмечает 60-летний юбилей генеральный директор Всероссийского научноисследовательского проектно-конструкторского и технологического института электромашиностроения (АО
«ВНИТИ ЭМ») – профессор, доктор технических наук, действительный член Академии навигации и управления
движением, член-корреспондент Международной академии наук высшей школы по Санкт-Петербургскому
отделению Сергей Николаевич Турусов.
После окончания средней школы Сергей Николаевич в 1975 году поступил на факультет корабельной
электрорадиотехники и автоматики (ФКЭА) Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова
(Ленина) (ныне – Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ») и в 1981
году закончил его с отличием.
Трудовой и творческий путь юбиляра неразрывно связан с родным институтом. Более 20 лет
проработал Сергей Николаевич в ЛЭТИ, пройдя путь от младшего научного сотрудника до заведующего
кафедрой. Закончив успешно обучение в очной аспирантуре и, одновременно работая на кафедре
электрификации и автоматизации судов, в 1986 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по
специальности 05.13.14 "Системы обработки информации и управления специального назначения" в интересах
Военно-морского флота. В 1991 году С.Н.Турусову было присвоено ученое звание старшего научного
сотрудника, он был назначен руководителем факультетской вычислительной лаборатории, которая на
протяжении 12 лет его руководства признана лучшей в институте. На базе лаборатории проводились
факультетские научно-исследовательские работы, лаборатория обеспечивала учебный процесс и научные
исследования кафедр факультета вычислительными ресурсами. Именно тогда Сергей Николаевич начал
преподавать студентам ряд дисциплин, связанных с электротехникой, теорией управления новыми
информационными технологиями, автоматизацией проектирования, корабельными интегрированными
системами управления.
В 1991 году С.Н.Турусов переходит на кафедру корабельных систем управления на должность
доцента, где продолжает участвовать в учебном процессе и научно-исследовательских работах, в 1995 году
Сергею Николаевичу присваивается ученое звание доцента. В 1996 году Турусову С.Н. присуждается
персональная премия компании «Motorola» за применение современной микропроцессорной техники в учебном
процессе.
Успешно продолжая работу в избранных научных направлениях, С.Н.Турусов защищает в 1999 году
докторскую диссертацию, становится заведующим кафедрой электрификации и автоматизации судов, а в 2001
ему присваивается ученое звание профессора.
За годы работы в ЛЭТИ С. Н. Турусов опубликовал более 80 научных работ, подготовил и активно
участвовал в становлении многих специалистов по электротехнике и теории управления, работал в
аттестационных комиссиях и диссертационных советах, выступал официальным оппонентом докторских и
кандидатских диссертаций. Под его руководством успешно защитили кандидатские диссертации более 10
аспирантов и учеников, работающих на ответственных и руководящих должностях в организациях научнотехнической сферы Санкт-Петербурга.

С 2004 года С.Н. Турусов находился на государственной гражданской службе (Правительство СанктПетербурга, начальник отдела научной политики и инноваций), принимая участие в реализации проектов
12
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государственного масштаба, получил необходимое дополнительное образование высшего звена в сфере
управления, приобрел навыки руководителя крупными научными коллективами. В качестве руководителя
подразделения участвовал в реализации проектов, связанных с организацией и управлением научными
исследованиями в интересах Санкт-Петербурга: был членом Коллегии Комитета по науке и высшей школе,
ответственным секретарем Научно-технического совета при Правительстве Санкт-Петербурга, секретарем
Совета по делам иностранных студентов, секретарем Совета по созданию наукограда Российской Федерации
г.Петергофа.
В 2007-2009 годах работал в экспертных структурах Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Проявил себя
компетентным руководителем, обладающим необходимыми деловыми, организаторскими способностями,
участвуя в реализации проектов, связанных с организацией и управлением научными исследованиями в
интересах Санкт-Петербурга.

С 2009 года деятельность С. Н. Турусов связана с АО «ВНИТИ ЭМ». В декабре 2009 года Сергей
Николаевич был назначен Первым заместителем директора, а с октября 2010 года стал исполнять обязанности
директора института. Придя в нелегкий для института период, Сергей Николаевич приложил немало сил, чтобы
отстоять право существования АО «ВНИТИ ЭМ» в качестве научно-исследовательского института, и сумел
дать новый импульс развитию предприятия. Грамотное руководство дало результат. Сегодня АО «ВНИТИ ЭМ»
является ведущим предприятием, специализирующимся на проведении исследований и разработок по
созданию инновационных образцов электрических машин, перспективных моделей электроприводов.
Используя свой богатый опыт ученого и организатора, С. Н. Турусов ведет активную деятельность для
закрепления института на передовых позициях рынка электромашиностроительной продукции. Эти усилия в
сочетании со значительным опытом работы института, а также надежность, высокий технический уровень и
качество выпускаемой продукции позволили установить тесные партнерские связи с предприятиями обороннопромышленного комплекса Российской Федерации.
В институте установился благоприятный климат для творческой научной деятельности, созданы
предпосылки к увеличению и справедливому распределения фонда заработной платы, улучшению социальнобытовых условий труда. Руководитель института в лице С.Н. Турусова доступен для обсуждения с любым
сотрудником проблем личного характера и института в целом.
На посту генерального директора Сергей Николаевич успешно реализует в короткие сроки развитие
традиционных и создание новых научно-технических направлений наукоемкой высокоэффективной
энергосберегающей электротехнической и энергетической продукции, обеспечивающих решение задач
национальных научно-технических программ России.
Институт ведет 8 НИОКР, 6 из которых проводятся в целях обеспечения государственного оборонного
заказа.
На сегодняшний день основным научным проектом института является ОКР шифр «Привод-И1»,
выполняемая с ноября 2016 по заказу Минпромторга России, по разработке и организации к 2019 году
серийного производства электровентиляторов специального назначения для различной радиоэлектронной
аппаратуры. Генеральным конструктором этой работы является С.Н.Турусов.
Другие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводимые сотрудниками
института под руководством С.Н.Турусова связаны с разработкой нового типа абсолютных датчиков
положения, разработкой электроприводов автономных подводных аппаратов для исследования и освоения
шельфа Мирового океана.
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Производственная база АО «ВНИТИ ЭМ», предназначенная для обеспечения выполнения опытноконструкторских и научных работ, мелкосерийного и единичного производства отдельных видов электрических
машин малой мощности, ориентирована на:
•
бесконтактные электродвигатели постоянного тока
•
моментные электродвигатели с постоянными магнитами
•
асинхронные электродвигатели переменного тока
•
шаговые электродвигатели
•
бесконтактные вращающиеся трансформаторы
•
электровентиляторы
•
преобразователи полупроводниковые силовые.
Непосредственное участие С.Н. Турусова в продолжающихся поставках серийно-выпускаемых
комплектующих в интересах ОПК обеспечило увеличение объемов, ритмичность поставок и высокое качество
изделий. Особо следует отметить успешную деятельность С.Н.Турусова, связанную с работами по освоению и
серийному выпуску составной части изделия «Панцирь С1» по заказу АО «КБП» - бесконтактного моментного
электродвигателя ДБМУ254-Е.
Действия С.Н.Турусова обеспечили решение еще одной важнейшей для ОПК задачи – поставка в АО
«ЛОМО» партии бесконтактных двигателей ДБ 32-2-3 для обеспечения выполнения ГОЗ.
Под руководством С.Н.Турусова, начиная с 2010 года, и по настоящее время, несмотря на
существенный износ (износ основных производственных фондов превышает 80%, здание института,
построенное в 1970 годах требует капитального ремонта), опытно-экспериментальное производство института
активно задействовано при серийной поставке изделий в интересах ГОЗ и ВТС. Начиная с 2012 года, за счет
собственных средств осуществляет постепенное и точечное техническое перевооружение:
- приобретаются относительно современные станки низшей ценовой категории (производства России,
Китая, Кореи);
- выполняется косметический и капитальный ремонт производственных и офисных помещений;
- осуществляется реконструкция инженерных сетей;
- обновляется парк компьютерной и офисной техники и приобретается современное программное
обеспечение (САПР – «Компас 3D», «1С 8», система электронного документооборота и др.)
С 2014 года под руководством С. Н. в АО «ВНИТИ ЭМ» активно развивается направление
электроприводов автономных подводных аппаратов (АПА) для исследования и освоения шельфа мирового
океана. Результатом опытно-конструкторских работ, выполняемых по заказу АО «Концерн МПОТ _
Гидроприбор», явилось создание опытных образцов высокоскоростных электроприводов с частотой вращения
от 6000 об/мин до 30 000 об/мин в диапазоне мощностей от 0,5 до 15 кВт. Проведены успешные испытания.
Достигнутые удельные показатели мощности на единицу массы разработанных автоматизированных
электроприводов свидетельствуют об их конкурентноспособности с лучшими зарубежными аналогами и с
перспекти-вой их промышленного применения в АПА двойного назначения. В настоящее время
осуществляется полное замещение импортной элементной базы на отечественную.
За последнее время к АО «ВНИТИ ЭМ» проявили интерес ведущие предприятии смежных отраслей:
АО « АВАНГАРД», ОАО «ВНИИТРАНС-МАШ», ОАО «КЛИМОВ», ГНЦ РФ ГУП ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР», ОАО
«ЦНИИ РТК», предприятия Автопрома. Успешно продолжаются поставки серийно выпускаемых
комплектующих электроприводов и электрических машин малой и средней мощности в интересах МО РФ.

Рассматривая научную работу С.Н.Турусова, следует отметить, что он является автором около 200
научных работ, в том числе более 130 научных статей и докладов, более 40 НИР, 1 монографии, 4 учебников,
18 учебных пособий и методических указаний и 3 авторских свидетельств на изобретения. Он постоянно ведет
большую работу по подготовке научных кадров. Под его научным руководством 16 аспирантов, докторантов и
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МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

соискателей успешно защитили кандидатские и докторские диссертации. В настоящее время он руководит
соискателями, активно помогает им в работе над диссертациями.
Профессор С.Н.Турусов является членом докторских диссертационных советов по присуждению
учёных степеней Военно-морской академии имени адмирала Н.Г.Кузнецова, АО «Концерн морское подводное
оружие Гидроприбор».
Профессор С.Н.Турусов с 1995 по 2011 годы являлся активным участником всех конференций
Моринтех, а также до настоящего времени является автором журнала «Морские интеллектуальные
технологии».
Научная и организационная работа С.Н.Турусова высоко оценена научной общественностью и
Правительством страны. Он награжден медалями, а также знаком Министерства обороны РФ «За укрепление
боевого содружества».
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Аннотация
Выполнен анализ требований по кавитации гребных винтов арктических транспортных судов,
предъявляемых при проектировании ледовых винтов в связи с необходимостью из эксплуатации
во льдах и в свободной воде. Рассмотрены особенности применения существующих технологий
проверки кавитационных характеристик применительно к ледовым гребным винтам. Выявлена
необходимость дополнения экспериментальных технологий испытаниями моделей винтов с
искусственной шероховатостью лопастей и разработана технология, позволяющая применить эти
результаты при проектировании гребных винтов.
Разработана компьютерная технология, включающая определение экстремальных углов
атаки лопасти панельным методом и расчет обтекания последовательно модифицируемых
профилей RANS методом, позволяющая при проектировании винтов целенаправленно менять
геометрию профилей сечений лопастей и уменьшать проявления кавитации при их
экспериментальном контроле с применением искусственной шероховатости лопастей, не
ухудшая при этом гидродинамических характеристик гребных винтов.
Ключевые слова: гидродинамика, гребной винт, кавитация, профилировка, кавитационные
испытания, RANS, ледовый класс, масштабный эффект
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Abstract
Requirements placed on the cavitation characteristics of propellers designed for Arctic transportation
ship and connected with the need to exploit such ships both in ice and in open water were analyzed. The
specific features of application of existing technology of cavitation tests to ice class propellers were
considered. The need in amendment of experimental technology by the tests with artificial roughness of
blades was revealed and the technology for application of the results of such tests for propeller design
was proposed.
The computer technology, which includes determination of maximal incidence angle for blades profile
in non-uniform flow by panel method as well as calculation of flowing of continuously modified profiles
by RANS code were also developed. This technology allows to modify purposely the profile
configurations during propeller designing and to reduce cavitation on blades at experimental control tests
with application of artificial roughness without impact on propeller hydrodynamic characteristics.
Key words: hydrodynamic, ship propeller, cavitation, section profile, cavitation tests, RANS, ice class,
scale effect.
Введение
В последние годы в Арктике появились
крупнотоннажные транспортные суда высоких
ледовых классов,
предназначенные
главным
образом для вывоза углеводородов в страны Европы
и Азии. При этом, если не предусмотрена перегрузка
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грузов на не ледовые суда в портах Северного
Морского пути, особенностью эксплуатации крупных
арктических
транспортных
судов
является
необходимость преодолевать сотни миль во льдах и
тысячи миль в открытой воде. В связи с этим при
проектировании
движителей
становятся
актуальными требования к их работе не только во
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льдах (обеспечение упора вблизи швартового
режима, прочность при контактах со льдом), но и в
открытой воде (кпд на транзитном режиме и
кавитационные характеристики винтов на свободном
ходу, с которыми связаны уровни вибраций на
судне). В работах [2], [13] показано, что эти
требования оказываются в противоречии друг с
другом.
В качестве главных движителей крупных
арктических транспортных судов, как правило,
применяются
движительные
поворотные
электрические колонки. Они позволяют реализовать
модную тенденцию преодоления тяжелых льдов
задним ходом, что рассматривается как основная
операция во льдах для так называемых судов
двойного действия, которые по первоначальной идее
финских разработчиков [9], должны были иметь
оптимальные носовые обводы с бульбом для
плавания в открытой воде носом вперед, и корму,
приспособленную для хода во льдах кормой вперед,
что возможно только при развороте колонок на 180
градусов. Однако следует отметить, что развитие
концепции
пошло
несколько
не
так,
как
задумывалось, и, сохранив способность к операциям
во льдах кормой вперед, суда двойного действия, к
которым сейчас относят почти все крупные
арктические
транспортные
суда,
сохранили
ледокольные носовые обводы и, соответственно,
повышенное сопротивление на чистой воде.
Применение мощных поворотных колонок на
крупных транспортных арктических судах имеет еще
одно важное преимущество: с их помощью можно
широко варьировать направление упора при полной
мощности, и таким образом более или менее
успешно решать задачу управляемости судов
большой длины при работе во льдах.
Для двухвальных компоновок при побортном
расположении колонок на судне проблем с
кавитацией на транзитных ходах в чистой воде
обычно не возникает – винты тянущих колонок
работают практически в однородном потоке, и
кавитационные
проблемы
легко
решаются
существующими
технологиями
проектирования
гребных винтов.
Однако для одновальных или трехвальных судов
гребной винт тянущей колонки работает в
гидродинамическом следе за килевой коробкой, где
имеет место достаточно большая подторможенность
потока. В этом случае, как показано в [13] при
необходимом для винтов ледовых классов
применении ледовых профилей борьба с кавитацией
на ходовых режимах становится весьма сложной
задачей. В настоящей работе предложен новый
подход к проектированию таких гребных винтов,
позволяющий существенно снизить проявления
кавитации.
1. Применяемые технологии проектирования
гребных винтов
Современные
технологии
проектирования
гребных винтов достаточно отработаны и включают
в себя компьютерное проектирование и модельную
проверку при испытаниях в опытовых бассейнах и в
кавитационных
трубах.
Для
компьютерного
проектирования до настоящего времени основным
инструментом являются программы, основанные на
вихревых (панельных) методах [6], [7]. Реже при
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проектировании применяются современные RANS
методы, которые требуют существенно больших
компьютерных ресурсов и не позволяют, учитывая
необходимое время подготовки информации,
получать результаты расчетов с широкой вариацией
параметров гребных винтов в короткие сроки,
исчисляемые днями, которые, как правило, даются
при практическом проектировании винтов. КГНЦ,
обладая большим опытом RANS расчетов, тем не
менее при текущем проектировании гребных винтов
использует программы, основанные на вихревой
теории.
При экспериментальной проверке кавитационных
характеристик модели винта существуют также
определенные отличия в методиках испытаний. За
рубежом, как правило, проверка в кавитационной
трубе или в кавитационном бассейне проходит при
испытаниях моделей гребных винтов, установленных
на модель корпуса судна (а, следовательно, в
модельном поле скоростей). В КГНЦ методика
проверки включает испытания моделей в свободной
воде (без корпуса судна) в широком диапазоне
изменения поступи с последующей расчетной
оценкой кавитационных характеристик гребного
винта в натурном поле скоростей. Эти отличия
обуславливают наличие погрешностей эксперимента
– для каждой методики своих, которые хорошо
известны
специалистам.
Общими
являются
погрешности, связанные с существенно большей по
сравнению с натурным винтом, площадью лопасти на
модели, обтекаемой ламинарным потоком. Для
снижения таких погрешностей при испытаниях
модели в открытой воде применяют максимально
возможное увеличение оборотов, а когда это не
возможно в связи с ограничениями по силам на
динамометре при высоких оборотах, или при
испытаниях на модели в кавитационном бассейне,
где необходимо соблюдать еще и критерий Фруда –
применяют искусственную турбулизацию лопастей.
Опыт применения искусственной шероховатости при
кавитационных испытаниях моделей наиболее полно
описан
в
публикациях
голландского
исследовательского центра MARIN [10]-[12].
По опыту КГНЦ, при проектировании тянущих
винтов колонок, например для пассажирских судов, с
хорошо
обтекаемыми
гидродинамическими
профилями лопастей, работающих почти в
однородном
поле
скоростей,
результаты
прогнозирования кавитационных характеристик при
применении обоих методов испытаний практически
совпадали, даже несмотря на то, что в некоторых
ведущих европейских центрах, где проводились
испытания спроектированных КГНЦ гребных винтов
за корпусом модели судна, при кавитационных
испытаниях для турбулизации потока на лопасти
применяется фиксируемая вблизи входящей кромки
полоска искусственной шероховатости или полная
окраска
модели
шероховатой
краской
(в
отечественной
практике
при
кавитационных
испытаниях винтов в открытой воде искусственная
шероховатость до настоящего времени практически
не применялась).
При проектировании ледовых гребных винтов,
особенно для среднего винта трехвальных судов с
колонками были получены необычно большие
расхождения между результатами испытаний
(картинами кавитации) в КГНЦ и в зарубежных
17
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центрах. Последующие испытания по визуализации
потока, проведенные в КГНЦ [13], показали (рис.1),
что при применении полоски искусственной
шероховатости на ледовых профилях с их
увеличенной толщиной вблизи входящей кромки, на
углах атаки, соответствующих подторможенному
потоку,
натекающему
на
гребной
винт,
шероховатость не столько турбулизирует поток,
сколько провоцирует отрывные явления на профиле.
Эти отрывные явления, очевидно, приводят к
образованию на рабочих режимах лопастей в
наиболее
подторможенной
части
потока
протяженных кавитационных каверн, которые не
наблюдаются на гладких моделях винтов.
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(A)

(B)

(C)

Рис.2. Кавитация на лопастях ледового гребного
винта при J=0.512

n

=0.409. (A) – без

шероховатости; (B) – с шероховатостью μ=3 мкм;
(C) – с шероховатостью μ=30. мкм.

(A)

(B)

(C)

Рис.3. Кавитация винта без ледового класса.
J=0.700,

n

=0.520; (A) – без шероховатости; (B) –

шероховатость μ=3 мкм; (C) – шероховатость μ=30
мкм.

(А)

(В)

(С)

D

Рис.1. Сравнительный эксперимент по
визуализации воздействия полоски шероховатости
на обтекание гидродинамических и ледовых профилей
при больших углах атаки (4 градуса). A,B – ледовые
профили, С,D – гидродинамические профили.

Анализ результатов натурных наблюдений за
кавитацией
гребных
винтов,
проведенных
зарубежными
исследователями
при
участии
специалистов КГНЦ, показал, что картины кавитации
на среднем винте трехвального ледового судна
отличаются от данных обоих модельных испытаний,
проведенных как в КГНЦ, так и за рубежом, но в
зарубежных центрах характер и размеры кавитации
были ближе к натурным, чем при испытаниях
гладкого винта в свободной воде. В КГНЦ были
проведены испытания различных моделей винтов с
шероховатостью, в результате которых стало ясно,
что применение шероховатости существенно
изменяет картину кавитации не только ледовых
(рис.2), но даже для не ледовых винтов (рис.3), и
существенно искажает кавитационную диаграмму по
моменту начала кавитации (рис. 4), которая
используется в КГНЦ при проектировании гребных
винтов. При этом зарубежный опыт дает основание
полагать, что вид развитой кавитации за
шероховатостью более или менее отражает вид уже
достаточно развитой кавитации на ходовых режимах
в натурных условиях.
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Рис.4. Изменение кавитационной диаграммы не
ледового винта при применении искусственной
шероховатости.

Учитывая, что заказчики гребных винтов в
последнее время проводят достаточно жесткую
политику в отношении требований по кавитации, в
[13]
была
обоснована
необходимость
скорректировать технологии, применяемые в КГНЦ, с
тем,
чтобы
коррелировать
результаты
отечественных технологий проектирования винтов и
технологии
их
экспериментальной
проверки,
применяемые в зарубежных научных центрах.
2. Корректировка технологий проектирования и
испытаний гребных винтов
Учитывая изложенное, в рамках настоящей
работы
была
предложена
и
проверена
экспериментально технология, предусматривающая
в рамках проектирования винтов в КГНЦ проведение
дополнительных испытаний моделей винтов с
искусственной шероховатостью. Однако в отличие от
зарубежных методик испытаний за корпусом модели
судна, предлагается проводить эти испытания в
свободной воде (без корпуса модели), с
регистрацией
дополнительно
к
обычным
кавитационным диаграммам по началу кавитации на
гладких лопастях f(J) еще одной кривой -

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

кавитационной диаграммой по началу «кавитации за
шероховатостью» в широком диапазоне изменения
поступи (то есть проводить испытания по методике,
синтезирующей
особенности
как зарубежных
методик, так и методик КГНЦ). Для этого перед
циклом испытаний с шероховатостью на модели
вдоль входящей кромки лопасти наносилась полоска
шероховатости. Такой подход позволяет при
проектировании гребного винта сохранять хорошо
отработанные и хорошо себя зарекомендовавшие
подходы и технологии КГНЦ, связанные с контролем
положения кавитационной диаграммы по началу
кавитации, и дополнительно вводит проверку
картины развитой кавитации, аналогичную западным
центрам.
На рис. 5 показаны кавитационные диаграммы
ледового четырехлопастного гребного винта,
полученные в ходе испытаний в открытой воде в
кавитационной
трубе
КГНЦ.
Наряду
с
традиционными для испытаний КГНЦ «корзин» с ярко
выраженными левой веткой, характеризующей
начало вихревой кавитации на засасывающей
стороне, правой веткой, характеризующей начало
кавитации на нагнетающей стороне, а также
«донышка» корзины, соответствующего пузырчатой
кавитации на засасывающей стороне лопасти,
отмечается левая ветка по началу кавитации за
шероховатостью.
В ходе отработки методики
размер корундовой шероховатости варьировались в
вариантах, указанных в легенде к рисунку. Как видно
на рис. 5, вариация параметров шероховатости
влияет на положение ветви, характеризующей
начало кавитации за шероховатостью, то есть
технологии нанесения шероховатости существенно
влияют на картины кавитации за шероховатостью и
момент ее начала, внося дополнительный источник
погрешности. Полоски шероховатости при этом
(особенно на больших углах атаки) играют роль не
столько турбулизатора, сколько интерцептора,
отрывающего поток, и в случае возникновения
кавитации в зоне отрыва, такой подход позволяет
оценить на сколько вдоль лопасти на данном радиусе
будет распространяться каверна. Поэтому, картину
кавитации при кавитационных испытаниях с
шероховатостью
следует
рассматривать
как
качественную.
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Проведенные
таким
образом
испытания
позволяют ввести дополнительный к традиционной
кавитационной
диаграмме
элемент
оценки
кавитационных
качеств
винтов
–
ветвь,
характеризующую начало кавитации за лопастью
(кривая 2 на рис.5), а также оценить возможный вид
кавитации на лопасти (за шероховатостью) на
ходовом режиме. Обоснование такого подхода
дополнительно описано в работах [4], [13].
3. Разработка технологии проектирования винта
с улучшенными характеристиками кавитации по
новому параметру – кавитации за
шероховатостью
Применение
такой
усовершенствованной
проверки кавитационных характеристик на ряде
гребных винтов как ледового класса, так и без него,
показало, что борьба с кавитацией при наличии
шероховатости крайне осложняется. В частности,
для ледовых винтов, работающих в существенно
неоднородном
поле
скоростей,
оказались
неэффективными традиционные, известные еще с
середины прошлого века (см., например, [1]) методы
борьбы с кавитацией (увеличение дискового
отношения, изменение кривизны и шага с тем, чтобы
сдвинуть кавитационную диаграмму и обеспечить в
наибольшей возможной степени размещение кривой
изменения мгновенной поступи лопасти при ее
вращении внутрь кавитационной корзины, рис. 6).
Следует отметить, что эти методы зачастую связаны
с некоторой потерей КПД винта, что в настоящее
время борьбы за энергоэффективность крайне
нежелательно.

Рис.6. Типичное расположение кривой
распределения числа кавитации от мгновенной
поступи при вращении лопасти относительно
кавитационной диаграммы при проектировании
винта. .

Рис.5. Влияние шероховатости вблизи входящей
кромки на кавитационную диаграмму ледового винта.

Поэтому в настоящей работе была предложена
несколько иная технология проектирования гребного
винта
с
улучшенными
кавитационными
характеристиками. При разработке метода были
использованы идеи, разрабатывавшиеся в прошлом
веке
в
работах
К.В.Александрова
и
Е.Я.Семионичевой
[5],[8],[14],[15]
и
предусматривавших на базе расчетов обтекания
доступными тогда вихревыми и потенциальными
методами формирование профиля вблизи входящей
кромки таким образом, чтобы минимизировать
разряжение на засасывающей стороне и снизить
проявления кавитации. В настоящей работе
19
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указанная идея была реализована с применением
современных
компьютерных
методов.
Предложенный метод проектирования лопастей
предусматривал:
1. Расчет углов атаки различных сечений лопасти
при ее вращении в неоднородном (в общем случае –
в натурном) поле скоростей. Расчет проводился по
программе SPА, разработанной Ачкинадзе и
Красильниковым [6], [7]. Для примера, на рис.7
приведены максимальные углы атаки, возникающие
в зоне наиболее подторможенного потока в диске
среднего винта трехвального ледового судна, где
мгновенная поступь лопасти достигает минимальной
величины 0.3.

Рис.7 Зависимость расчетного угла атаки
профиля вдоль радиуса гребного винта.

2. Для максимального угла атаки, рассчитанного
для данного сечения и заданного поля скоростей
проводилась серия расчетов профилей с пошаговым
изменением
конфигурации
профиля
вблизи
входящей кромки с целью минимизировать для
рассматриваемого режима пик разряжения давлений
вблизи носика, определяющего формирование
кавитационных явлений. При этом использовался
программный пакета STAR-CCM+, реализующий
современные RANS методы. На рисунке 8
представлены размеры расчетной области с
граничными условиями. На входной границе
задавалось условие по скорости (velocity-inlet),
интенсивность турбулентности 0.01, отношение
турбулентной вязкости 10. На выходящей границе
давление на выходе (pressure outlet). Величина
опорного давления (reference pressure) 101325 Па (1
атм). На верхней и нижней границе было выбрано
условие симметрии.

Рис. 8. Расчетная область
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Для расчета была построена направленная сетка,
состоящая из 422500 элементов (рисунок 9).

Рис. 9 Пример направленной сетки вблизи
профиля.

Расчеты
выполнялись
по
аналогии
с
испытаниями в кавитационной трубе, т.е. для
возникновения кавитации снижалось атмосферное
давление (reference pressure). Расчеты профилей
выполнялись до тех пор, пока площадь области с
давлением ниже давления парообразования (P =
2400 Па) не достигала ~2% от длины хорды. Далее,
определив давление, соответствующее длине
каверны ~2%, была выполнена корректировка
кривизны
профилей
таким
образом,
чтобы
минимальное давление на профиле было выше, чем
давление парообразования. Поскольку область
минимального давления расположена вблизи носика
профиля,
изменение
кривизны
выполнялись
локально, также вблизи входящей кромки. Это
позволило минимизировать влияние изменения
геометрии на гидродинамические характеристики
гребного винта. Схема корректировки геометрии
представлена на рисунке 10.

Рис.10. Схема модификации профиля.

В итоге серии расчетов для каждого радиуса
выстраивались профили с адаптированным под
заданный натекающий поток распределением
кривизны вдоль профиля.
Такой подход означает отход от традиционных
принципов
проектирования
винта
с
унифицированным по всем радиусам профилем и
переход к не единым профилям, что потребовало
существенных
дополнительных
усилий
по
сглаживанию поверхности лопасти, и было успешно
преодолено с помощью специально разработанных в
КГНЦ программ сглаживания.
В результате был спроектирован новый ледовый
гребной винт. Испытания его модели в опытовом
бассейне показали, что его пропульсивные
характеристики
полностью
соответствуют
первоначальному винту, то есть модификация
профилей
не
сказалась
на
пропульсивных
характеристиках.
Результаты
кавитационных
испытаний гладкой модели в кавитационной трубе
(рис.11)
показали
незначительное
смещение
«корзины» кавитационной диаграммы влево по
сравнению с исходным винтом.
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числа кавитации от мгновенной поступи расположена
большей частью выше по отношению к кривой
«кавитации за шероховатостью», что указывает, что
диапазон углового положения лопасти, где
проявляется кавитация, существенно снижен.

Рис.11. Кавитационные диаграммы исходного и
модифицированного гребных винтов без
шероховатости.

Рис. 12. Сопоставление кавитационных диаграмм
возникновения «кавитации за шерохорватостью» для
исходного и модифицированного винта и диапазон
изменения чисел кавитации при работе лопасти в
неоднородном потоке.

Однако испытания модели с шероховатостью
показали, что ветвь «кавитации за шероховатостью»
модифицированного
винта
расположена
Заключение
существенно ниже по отношению к оси числа
Введение требований по кавитации на ходовом
кавитации. Для сравнения, на рисунке 12 приведены
режиме в свободной воде для ледовых судов
ветви
кавитационной
диаграммы
«за
потребовал изменения подходов к проектированию
шероховатостью»
для
исходного
и
гребных винтов и разработки новых технологии как
модифицированного ледового винта, а также кривые
их проектирования, так и модельных испытаний.
изменения числа кавитации лопасти за оборот
В работе предложена технология проектирования
лопасти гребного винта в заданном неоднородном
гребных винтов, позволившая существенно снизить
потоке. Большая часть этой кривой для исходного
проявления кавитации на ледовом гребном винте
винта располагается ниже ветви «кавитации за
для режимов его работы на транзитном режиме в
шероховатостью», что означает достаточно широкий
открытой воде.
диапазон углов, на которых на лопасти кавитация
существовала. Для нового винта кривая изменения
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Аннотация
В работе представлена математическая модель судового якоря произвольной формы с
поворотными лапами, подробное описание её внутренней структуры и содержания отдельных
элементов на основе использования современных компьютерных технологий. Предложен метод
проектирования якорей, имеющих сложную пространственную форму и ограничения по
соответствующим разнообразным требованиям, что реализовано с применением технологии
«электронного прототипа», позволяющего отказаться от изготовления опытного образца.
Математическая модель отражает требования к материалу якоря, его массе и геометрии,
прочности элементов, обеспечению пространственного положения при подъёме и входе в
якорный клюз и нишу, технологичности конструкции и обеспечению держащей силы.
Проанализированы и представлены параметры, по мнению авторов, наиболее полно
описывающие влияние на форму и указанные выше характеристики якоря. Приведены расчётные
схемы и иллюстрирующие рисунки, поясняющие принятые решения.
Разработанная математическая модель может быть использована при проектировании и
разработке рабочей конструкторской документации, как единичного образца якоря,
поставляемого на гражданские и военные суда, так и для отработки решений при оптимизации
его формы и конструкции, удовлетворяющей специальным требованиям заказчика.
Ключевые слова: математическая модель, судовой якорь, электронный прототип, держащая
сила якоря, геометрическая модель якоря, прочность якоря, технологичность якоря.
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Abstract
The paper presents a mathematical model of a ship anchor having arbitrary shape with pivoting
anchor blades. A detailed description of its internal structure and the content of individual elements based
on modern computer technologies is given. The authors suggest a method for designing anchors having
a complex spatial shape and restrictions due to various requirements. This method implies the usage
of the “electronic prototype” technology, which makes it possible not to produce a prototype.
The mathematical model reflects the requirements for anchor material, its mass and geometry,
strength of elements, spatial position during weighing and entering the anchor hawsepipe and anchor
recess, technological design and holding force.
Parameters are analyzed and presented, which, in the opinion of the authors, most fully describe the
influence on the shape and on the above mentioned characteristics of the anchor. The calculation
schemes and illustrative figures explaining the decisions having been made are given in the article.
The developed mathematical model can be used in engineering and development of design
documentation of a single anchor sample for civil and military vessels, and also for working out solutions
while optimizing anchor shape and design to meet the special customer requirements.
Key words: mathematical model, ship anchor, electronic prototype, holding power, geometric anchor
model, anchor strength, anchor technological effectiveness
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Проектирование новых образцов техники в
настоящее время ведётся с использование
современного программного обеспечения (ПО),
позволяющего не только разрабатывать геометрию
изделия, а фактически создавать некий электронный
прототип,
«двойник»
обладающий
многими
свойствами
реального
конечного
продукта.
Подобный
подход
реализован
в
широко
распространённых ПО для инженеров, выпускаемых
всемирно известными компаниями Autodesk, ASKON
и т.д. Применение того или иного продукта в
большинстве случаев является «делом привычки», и
по своей сути реализует однотипные алгоритмы
работы.
Использовать
электронный
прототип
целесообразно и в судостроении при разработке,
например, далеко не простого и ответственного
элемента судового устройства, как якорь. Для
полноценной реализации предлагаемого подхода
необходимо разработать математическую модель,
учитывающую весь набор требований нормативных
документов, основные из которых изложены в [1], [5],
[6] и т.д..
Математическую модель судового якоря в общем
виде можно представить [2] как совокупность
уравнений и неравенств, отражающих отмеченные
выше многообразные требования и качества к
данному элементу судового устройства

Mi  f  X , R, P  , i  I

M  f  X , R, P  ,   
где M l - i-oe качество (требование) из множества
I, уровень которого регламентируется конкретным
значением; M – ψ-е качество (требование)из
множества Ψ, нормируемое предельное значение
которого не должно превышать некоторой величины;
X – вектор заданных элементов, в качестве которых
принимаются основные параметры – тип, масса и
регламентируемые
размерения;
R
вектор
параметров
и
характеристик
отражающих
регламентируемые качества и свойства; P – вектор
неизвестных элементов и характеристик.
Математическая модель должна отражать
качества, накладываемые на якорь, требованиями
нормативных документов, технологией изготовления
и пожеланиями заказчика. Под последними следует
понимать
возможности
завода
изготовителя,
конструктивные особенности судна, на которое
планируется
поставка
якоря,
наличие
самобалансировки лап, требования Речного или
Морского регистра.
В общем случае качества, которые следует
представлять в модели в виде строгих равенств
являются следующие:
- баланс массы якоря

M я   mi ,
i

где M я – заданная масса якоря; mi – масса i-ого
конструктивного элемента;
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- требования к химическому составу материала

C j  C норм
,
j
где Сj – концентрация j-ого химического элемента
в материале якоря; С норм
– нормативное содержание
j
j-ого химического элемента;
- требования к геометрии якоря

li  liн ,
lн

l

где i – i-ый конструктивный размер; i – i-ый
конструктивный размер, нормируемый стандартом
или техническим условием.
Качества, которые представляются в виде
неравенств
- условие прочности

где

 eq i   i ,

 eq i

– напряжения, действующие в i-ом

конструктивном элементе якоря;   – допускаемые
напряжения для i-ого конструктивного элемента
якоря;
- условия пространственного положения лап
якоря

k   Н
где  k – угол отклонения лап от вертикали при
всех эксплуатационных вариантах положения якоря;
(якорь при подъёме, якорь при входе в якорный клюз,
якорь при фиксации в якорной нише и т.д.);  Н –
нормативное значение, указанного выше угла;
- технологические условия

tmin  tk,i  tmax ,
где

tk,i

–

значения k-ого размера i-ого

конструктивного элемента; tmin, tmax – минимальный
и максимальный k-й размер i-ого конструктивного
элемента,
обусловленный
технологическими
возможностями завода-изготовления;.
- условие обеспечения держащей силы якоря

K  Kн ,
где K – коэффициент держащей сила якоря; K н
– нормативное значение коэффициента держащей
силы якоря.
В настоящее время широкое применение
получили якоря Холла, Матросова, Speka, AC-14,
ПДС (лёгкий якорь) и др. Все они в общем случае
состоят из четырёх конструктивных элементов
(рисунок 1): лапа (1), веретено (2), якорная скоба (3),
стопорная планка (4). Ось якорной скобы является её
частью, поэтому на наш взгляд выделение пятого
элемента не целесообразно.
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Рис. 2. Веретено якоря

Масса лап якоря может быть определена
mл  M Я   mСК  2mСП   mВ . (1)

Рис. 1. Общий вид якоря

Масса якоря, заданная техническим заданием
представляется как сумма масс его конструктивных
элементов

M Я  mСК  2mСП  mВ  mл ,
где m л – масса лап якоря; mВ – масса веретена
якоря; mСК – масса якорной скобы; mСП – масса
стопорной планки.
Якорная скоба является отдельной сборочной
единицей
с
массой
определённой
соответствующими стандартами. Стопорная планка
имеет простую форму и её масса не зависит от
остальных конструктивных элементов якоря, поэтому
указанные массы можно считать постоянными и не
изменяемыми для якоря принятого типоразмера.
Масса веретена зависит от положения оси
крепления веретена к лапе и может быть
представлена в виде суммы следующих слагаемых
[4]

mВ  mВ'   hЯ  zоси  b22   kв dв2b2 ,
'
где mВ

– постоянная масса веретена; hЯ –
высота
якоря,
определяемая
нормативными
документами (ГОСТом, ТУ и т .д.) ; zоси – аппликата
оси вращения лапы на веретене; b2 – размеры
сечения веретена, регламентируемые ГОСТом; dв –
kв – коэффициент,
диаметр оси
веретена;
учитывающий длину оси веретена;  – плотность
материала якоря.
К постоянным массам веретена, не зависящим от
конструктивных размеров лап якоря, отнесены масса
отбойной части и масса узла крепления веретена с
якорной скобой, (рисунок 2). Их размеры
определяются конструктивно в зависимости от
применённой скобы и способа обеспечения
ограничения поворота лапы

Как видно из рисунка 1 наиболее сложную
пространственную форму имеют лапы якоря, описать
которую аналитически не всегда представляется
возможным. Задачу можно решить, используя
твердотельное моделирование, представляя лапу
как совокупность элементарных элементов в виде
суммы простых геометрических тел: призм, конусов,
параллелепипедов и т.п. [2] требуемых конечных
размеров. В аналитическом виде масса и центр масс
лап якоря может быть записан





mл   mu ai , b j ,w k ,  ,
u









zл  mл1 mu ai , b j ,w k ,   zu ai , b j ,w k ,





u



(2)

где mu ai , b j ,w k ,  – масса u-ого элементарного
элемента

лап;





zu ai , b j ,w k ,  – центр тяжести

элементарного элемента; ai – регламентированные
параметры лапы якоря; b j – нерегламентированные,
т.е. «управляемые» проектантом параметры лап
якоря; w k – пропорциональные размеры якоря.
К регламентируемым, то есть фиксированным
нормативными требованиями параметрам якоря и,
например, в соответствии с [5,6] могут быть отнесены
высота ( h ), длина ( l ), ширина лапы ( b1 ) и
расстояние между носиками лапы ( e ) (рисунок 3). К
«управляемым» параметрам на наш взгляд, исходя
из опыта конструирования подобных якорей
целесообразно отнести (рисунок 3) h1, – высота
среза лапы; t1 – продольная толщина коробки лапы;
t 2 – поперечная толщина основания коробки лапы;

t 3 – поперечная толщина в верхней части коробки;
e1 – расстояние между лапами; h2 – условная
высота

коробки

лапы;

b3, – толщина лапы у

основания; b4 – «толщина» носика лапы; R1 –
радиус сопряжения юбки.

mВ'  mВ' S, X , R, u  ,
где S – вектор элементов якорной скобы;
u – вектор элементов, характеризующих способ
ограничения поворота лапы.
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оси веретена (рисунок 6). Нормальные и
касательные напряжения в сечениях могут быть
найдены или на основе традиционных методов
сопротивления материалов или, используя методы
конечных элементов, «решатели» которых встроены
в программы по геометрическому моделированию.

Рис. 3. Регламентируемые и управляемые размеры
лап якоря

К пропорциональным размерам лап якоря
отнесены все оставшиеся размеры, не оказывающие
существенного
влияния
на
физические
характеристики якоря и получаемые в зависимости
от параметров ai и b j .
Таким образом, выражение (2) окончательно
принимает вид

 h, b1, e, l , h1, t1, t2, t3, b3, 
mл   mu 
,
 b4 , e1, h2, dв , R1, w k ,  
u

 h, b1, e, l , h1, t1, t 2, t3, b3,  
mu 
 
 b4 , e1, h2, dв , R1, w k ,   

1
zл  mл   
.
u   h, b1, e, l , h1, t1, t 2, t3 , b3 ,  
z
 u  b4 , e1, h2, dв , R1, w k  


Прочность
конструктивного
элемента
определяется не превышением действующих
напряжений
над
допускаемыми.
Первые
определяются суммированием нормальных и
касательных напряжений, действующие в расчётном
сечении

 eq   2  2 2 ,
где  – нормальные напряжения в сечении;  –
касательные напряжения в сечении.
В общем виде, напряжения, действующие в
элементах якоря

    h, b1, e, l , h1, t1, t2, t3, b3,b4, e1, h2, dв, R1, w k ,  ,

    h, b1, e, l , h1, t1, t2, t3, b3,b4, e1, h2, dв, R1, w k ,  .
При
испытаниях
якорь
подвергается
в
обязательном порядке сбрасыванию на стальную
плиту и растяжению пробным усилием. Как
показывает опыт проектирования, изготовления
якорей и анализ дефектов, вызванных бросанием,
последние возникают из-за проблем с материалом,
связанных с неправильно выбранным термическим
режимом при отливке якоря.
Растяжение якоря пробной нагрузкой, может
вызвать недопустимые пластические деформации,
однако их можно избежать при правильном выборе
размеров ( b3,b4 см. рисунок 3) соответствующих
конструктивных элементов.
Используя требуемую в [1] схему растяжения
якоря (рисунок 4), можно предположить, что при
неверном выборе «управляемых» параметров
потеря прочности возникнет в одном из двух узлов:
непосредственно в лапе от её изгиба (рисунок 5), и в
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Рис. 4. Схема сил, действующих на якорь при
растяжении

В аналитическом виде, требуемые для расчёта
изгибающий момент M и сжимающую силу Px можно
записать

0 при x  r  h  1 3
M
,
Fy   r  h  1 3  x  при x  r  h  1 3
где x – рассматриваемое сечение лапы; h – длина
лапы от носика до оси соединения лапы с веретеном;
Fy – проекция реакции опоры от пробной нагрузки на
поперечную ось лапы;

0 при x  h  2 3
Px  
,
Fx при x  h  2 3
где Fx – проекция реакции опоры от пробной
нагрузки на продольную ось лапы.
При этом проекции реакции опоры будут иметь
вид

Fx  F  cos  ,
Fy  F  sin ,

где θ – угол наклона лапы к плоскости
растяжения; F – пробная нагрузка, определяемая
согласно [1,5,6].
Расчётная величина длины каждой лапы
определяется в процессе моделирования и зависит
от развитости вверх коробки лап якоря (параметра h2
см. рис. 3).
Нагрузка, действующая на ось веретена, зависит
от угла наклона веретена так же к плоскости
растяжения

Pв  F  cos γ,

Рис. 5. Расчётная схема проверки лап на прочность
при растяжении
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элементов, «окнам» для снижения усадочных
напряжений и т.п. [7].
Коэффициент держащей силы якоря, при
множестве сочетаний различных параметров
представляет собой отношение
T
K я ,
Мя
где Tя – держащая сила якоря; М я – масса якоря.
Держащая сила якоря является функцией двух
параметров
Tя    , , r 

Рис. 6. Расчётная схема проверки оси веретена на
прочность

Если при проверке прочности оси веретена,
методологических проблем не возникает, то в связи
с переменным сечением лапы якоря (рисунок 7),
необходима проверка его прочности в нескольких
«опасных» сечениях: в «корне» лапы (x0), где
наибольший изгибающий момент, в сечении резкого
изменения геометрии лапы (x1), в точке действия
силы (x2), в которой отсутствует изгибающий момент
и действует только продольная составляющая, но
сечение минимально.

где  – площадь поверхности соприкосновения
якоря с грунтом;  – параметр формы лап; r –
механическая характеристика грунта [8].
Площадь поверхности соприкосновения якоря с
грунтом и параметр формы лап зависят от
геометрических параметров лапы

    h, b1, e, l , h1, t1, t2, t3, b3,b4, e1, h2, dв, R1,w k , X ,  
    h, b1, e, l , h1, t1, t2, t3, b3,b4, e1, h2, dв, R1,w k 

где X – вектор пространственных координат
положения якоря в грунте как материальной точки; 
– вектор углов поворота лапы якоря относительно
системы координат связанной с грунтом
Держащая сила якоря, на предварительной
стадии проектирования может быть найдена по
выражению [2]

Т я  2 р F 2   2 


F
 cos    arcsin

2

F  2

где  р –

Рис. 7. «Опасные» сечения лапы

Традиционный
подход
к
определению
напряжений удобен при разработке лапы. Если же
все детали якоря уже разработаны можно
использовать метод конечных элементов (МКЭ) для
определения действующих напряжений, что более
информативно. Он позволяет по мимо напряжений,
так же определить деформации и коэффициент
запаса прочности
При отливке якоря к геометрическим размерам
якоря
так
же
предъявляются
требования
технологичности, связанные с текучестью материала
и возможностью заполнения всех участков при литье.
Хотя в большинстве случаев определяющим
является прочность деталей, однако необходимо
учитывать требования к минимальной толщине
стенок, которая может быть определена [7]

tmin  f (N ),
где N – приведённый габарит детали
2l  b1  h
N
3
В
процессе
проектировании,
помимо
минимальной толщины стенок лап якоря необходимо
учитывать рекомендации к радиусам сопрягаемых

(3)
 
  cos  ,

 

удельное сопротивление грунта; F –

площадь лап якоря (площадь проекции лап якоря на
плоскость «вид спереди»);  – площадь «фланца»
лапы (площадь проекции лап якоря на плоскость
«вида сверху»); α – угол отклонения лапы от
веретена;  – угол поворота якоря относительно
вертикальной оси, равный

  l2 
 , (4)
  р hв 



  arctg 

где l – расстояние между серединой лапы и осью
вращения коробки; ψ – удельная неоднородность
hв – длина веретена между осями
грунта;
соединения с коробкой и скобой.
При этом должно выполнять условия не
опрокидывания якоря, записываемое в виде
Т я sin   2р  F    (5)
Геометрические элементы якоря, требуемые в
выражениях (3), (4) и (5) могут быть получены
моделированием якоря в одной из сред,
поддерживающих
идеологию
электронного
прототипа [3].
Одно из требований заказчика, предъявляемых к
якорям в настоящий момент, является обеспечение
их самобалансировки при подъёме, с целью
облегчённого захода в якорный клюз. То есть при
подъёме угол отклонения лапы якоря от вертикали не
должен
превышать
некоторого
нормативного
значения
27

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

  mЛ , zЛ , zоси    Н .
Этого можно добиться либо специальной формой
узла соединения лапы и веретена, что существенно
усложняет технологии изготовления и эксплуатации
якоря, или обеспечением возвышения центра
вращения лап на веретене над центром тяжести лап
zоси  zл  zg ',
где zg ' – минимально необходимое расстояние
между центром тяжести лап и положением оси
веретена, определяемое из условия действия на
якорь силы тяжести и силы трения в узле соединения
[4]
dв





2 sin(a )


zg '  max 

d


 

 В

 180 2 cos   1


зависит от типа якоря. Так следует заметить, что при
выполнении условия K  K п K х  2 [1], где K п –
коэффициент держащей силы проектируемого якоря,
K х – коэффициент держащей силы якоря Холла,
якорь при проведении соответствующих испытаний
можно отнести к якорю повышенной держащей силы.
Приведённая математическая модель позволяет
разрабатывать судовые якоря с управляемоповоротными лапами. Подробная проработка
элементов базируется на применении современных
цифровых технологий, заложенных в основу
технологии «цифрового прототипа». Применяя
программное
обеспечение
компьютерного
трёхмерного твердотельного моделирования, что,
наряду с предложенными зависимостями по
определению держащей силы, положения оси
веретена, толщин и условий проверки прочности
отдельных конструкций, позволяет разрабатывать
новые
образцы
судовых
якорей,
рабочую
конструкторскую документацию для их производства
и минимизировать расходы на изготовление и
испытание опытного образца.

где  – коэффициент трения покоя пары сталь–
сталь.
Соотношение коэффициента держащей силы
проектируемого якоря с нормативным значением
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Аннотация
Авторами исследуется тематика морских роботизированных комплексов, использующих для
движения жесткий парус крыло. Рассматривается безэкипажное парусное судно, оснащенное
автономной системой управления и энергетическим парусом. Представлены основные проектные
тактико-технические характеристики морской многоцелевой беспилотной платформы и её
энерговооруженности. Энергетическое парус-крыло ММБП значительным образом повышает
энергоэффективность и расширяет её функциональные возможности. Авторами проекта получен
патент №184588 «Безэкипажное парусное судно». Кроме этого в рамках работы Каспийского
распределенного центра «Маринет» авторы статьи приняли участие в экспедиции «Эковолна2018», в которой удалось провести исследования, по фактически выполненным техническим
решениям по проекту катамарана «Эковолна» с использованием оборудования от компаний
«Лиотех», «МикроАрт» и «Хевел». В перспективе для большего повышения уровня
энерговооруженности ММБП целесообразно рассмотреть возможность использования топливных
элементов. Так в мире существует проект «Energy Odserver» с использование в качестве
движителя электрического двигателя на основе возобновляемых источников энергии и системы
производства водорода (технология топливных элементов). Это является перспективным
направлением проработки технических решений в рамках проектирования автономных
надводных исследовательских безэкипажных судов.
Ключевые слова: морская многоцелевая беспилотная платформа, морской робот, морские
надводные роботизированные комплексы, безэкипажное морское судно, жесткое парус-крыло,
энергетический парус, энерговооруженность.
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Abstract
The authors explore the subject of marine robotic systems that use a rigid sail wing to move. A
crewless sailing ship equipped with an autonomous control system and an energy sail is considered. The
main design tactical and technical characteristics of the marine multipurpose unmanned platform and its
power supply are presented. The IMBP energy sail-wing significantly increases energy efficiency and
extends its functionality. The authors of the project received a patent number 184588 "Unmanaged
sailing vessel." In addition, in the framework of the Caspian distributed center “Marinet”, the authors of
the article took part in the Ekovolna-2018 expedition, in which they managed to conduct research on the
technical solutions actually implemented for the Ekovolna catamaran project using equipment from
Liotech companies MicroArt and Hevel. In the future, in order to increase the level of the power supply
to the IMBP, it is advisable to consider the use of fuel cells. So in the world there is a project “Energy
Odserver” with the use of an electric motor based on renewable energy sources and a hydrogen
production system (fuel cell technology) as a propulsion unit. This is a promising direction for the
development of technical solutions in the design of autonomous surface research unmanaged vessels.
Key words: sea multi-purpose unmanned platform, sea robot, sea surface robotized complexes,
crewless sea vessel, rigid sail-wing, energy wings, power supply.

Введение
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
технический
университет»
Институт
морских
технологий, энергетики и транспорта реализует в
рамках Национальной технологической инициативы
рабочей группы «Маринет» проект «Морская
многоцелевая беспилотная платформа» (ММБП) [1].
ММБП приводится в движение за счёт силы ветра,
используя энергетическое парус-крыло.
Все модификации оснащены композитным
парусом-крылом, что обусловлено необходимостью
долговечной работы и прочностью конструкции.
Применение
парус-крыла
с
полугибкими
высокоэффективными
гетероструктурными
солнечными элементами даёт преимущество перед
традиционным парусом, повышает надежность, а так
же учитывая аэродинамические свойства, повышает
ходовые качества и энерговооруженность ММБП.
Выбор в качестве судового движителя жесткого
паруса
крыла
связано
со
следующими
особенностями исследовательской платформы:
автономность
плавания
до
12
месяцев,
энергетическая
вооруженность
до
2,5
кВт,
массогабаритные характеристики (длина 5,5 м;
ширина от 0,5 до 3 м; высота от 5 до 8 м; масса от
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200 до 350 кг), наличие поверхностей для
размещения
гибких
солнечных
элементов,
использование конструкции паруса в качестве
фазированной антенны для приёма и передачи
данных, радиопрозрачность платформы.

Рис. 1. Модификации морской многоцелевой
беспилотной платформы (слева направо –
монокорпус, катамаран, тримаран)

В настоящее время в мировой практике
существует множество примеров применения
жестких парусов. Одним из доказательства
эффективности жесткого паруса может служить его
применение на гоночных парусниках, которые имеют
явное
преимущество перед парусниками с
традиционным парусным вооружением.
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отношению к стандартному парусному вооружению и
составляла 85% [2].
Данный
пример
показывает,
что
при
определенном
подходе
и
дополнительных
исследованиях применение подобных движителей
целесообразно
для
морских
автономных
исследовательских безэкипажных судов.
1. Проектирование жесткого паруса крыла как
конструктивного элемента ММБП
Рис. 2. Пример использования жестких парусов на
международных гонках ORACLE RACING

На основании конструктивных особенностей
жесткого паруса стоит отметить несколько важных
деталей. Жесткий парус нельзя убрать или зарифить,
что достаточно сильно ограничивает его применение
на больших парусных яхтах и судах с парусными
движителями.
В многочисленных работах по исследованиям
аэродинамического сопротивления доказано, что
аэродинамическое сопротивление круглой мачты
гораздо больше, чем жесткого паруса в положении
флюгера при равных условиях.
Подобное
низкое
сопротивление
аэродинамической формы жесткого паруса дает
возможность применять его в штормовых условиях
при определенных конструктивных решениях и
соотношениях главных характеристик и размерений
судна.

Рис. 3. Схема воздушного течения и сопротивления
различных тел

На рисунке изображены условия обтекания
разных тел с одинаковой площадью поперечного
сечения. На рисунке 3а, в потоке стоит плоская
пластина, аэродинамический коэффициент которой
ориентировочно будет равен Cx = 1,18. На рисунке 3б
происходит обтекание шара до образование
устойчивого вихря за шаром с аэродинамическим
коэффициентом Сх = 0,47 и 3в с образованием
устойчивого вихря за шаром с коэффициентом Сх =
0,08. На рисунке 3г показано обтекание тела
каплевидной формы (заявленной формы жесткого
паруса крыла) аэродинамический коэффициент
лобового
сопротивления,
которого
является
наименьшим и составляет ориентировочно Сх = 0,04.
Таким образом, подтверждается оправданность и
эффективность
применения
каплевидных
(симметричных) аэродинамических профилей для
устройства жесткого паруса крыла. В качестве
примера
и
доказательства
эффективности
использования жесткого паруса крыла можно
привести фактические исследования на яхте OMER,
где площадь паруса крыла была уменьшена по

Несмотря на то, что разработка ветровых
движителей (ВД) в мировой практике пришлась на
начало 70-х годов XX века, только сейчас технологии
позволяют их применить на практике. Ярким
примером могут служить разработки ученых из
Университета прикладных наук Киля (Германия),
Оклендский
университет
технологий
(Новая
Зеландия), Школа мехатроники и автоматизации
Шанхайского университета (Китай), Эдинбургский
университет (Шотландия), Корейский институт
передовой науки и техники (Корея) и др.
Сообщества ученых различных стран пытаются
как можно быстрее и ясно объяснить теорию и
практику применения ветрового движителя (жесткого
паруса) и свести к понятным методикам и численным
методам. Для упрощения проектирования жёсткого
паруса применяют автоматизированные системы
проектирования CAD/CAE/CAM, применение которых
на начальной стадии позволяет обойтись без
значительных затрат на эксперименты и провести
цифровое моделирование процессов.
Для
морской
многоцелевой
беспилотной
платформы парус является основной движущей
силой, поэтому повышение эффективности жесткого
паруса является ключом к общей эффективности
самой ММБП.
Первая задача проектирования на пути к
эффективности
сводится
к
определению
аэродинамического профиля, из которого состоит
жесткий парус. Методика выбора аэродинамических
профилей состоит в подборе нескольких наиболее
оптимальных
профилей
и
сравнении
их
характеристик
в
первом
приближении
в
автоматизированных системах проектирования при
заданных условиях работы.
После выбора профиля рассматриваются
величины действующих на него сил (подъемная
сила, опрокидывающая сила, сила, приводящая в
движение). Подобный подход позволяет определить
минимальную скорость ветровой нагрузки, при
которой ММБП будет управляема для выполнения
поставленных задач. Это даёт полную картину
работы ММБП в очень сложных ветровых условиях и
наглядно
демонстрирует
широту
диапазонов
нормальной работы при маневрировании и
преодолении препятствий.
Говоря о профиле, мы подразумеваем все
семейство аэродинамических поверхностей из серий
NACA, DU, FFA-W и RIS. Для сравнения берутся
разные аэродинамические профили, тонкие и
толстые. Тонкий профиль может привести к
увеличению тяги, но распределение давления у него
находится в узком диапазоне у передней кромки. В
толстом аэродинамическом профиле подъемная
сила меньше соответственно и тяга, однако
давление распределено более равномерно.
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На рисунке 4 приведен пример сравнения
расчетных параметров, полученных в процессе
испытания [3]. Как правило, расчет параметров
производится при углах атаки от 0 до 25 градусов. На
рисунке 4 видно, что расчетные и фактические
данные
коэффициента
подъемной
силы
и
коэффициента сопротивления совпадают примерно
до угла атаки 11 градусов. После угла атаки свыше
11 градусов идет значительное расхождение между
фактическими
данными
и
расчетными.
Аэродинамические и геометрические характеристики
профилей приводятся в каталогах аэродинамических
профилей. Данные получены на основании
расчётных и экспериментальных исследований
крыльев. В экспериментальных исследованиях
профилей
приняты
прямоугольные
крылья
стандартного удлинения.

Рис. 4. Расчетные и испытательные значения
аэродинамических профилей NACA разной
относительной толщины (angle of attack –угол атаки,
Cl- коэффициент подъемной силы, Cd – коэффициент
сопротивления, красная линия – расчетные данные,
синяя линия - данные испытаний)

Однако, эти данные необходимо приводить в
соответствие
к
заданными
геометрическими
характеристиками
и
параметрами
движения.
Поэтому при расчете паруса крыла стоит задача
определения
геометрических
характеристик,
максимального коэффициента подъемной силы для
заданных условий, зависимость коэффициента
подъёмной силы профиля от угла атаки,
коэффициент лобового сопротивления и другие
параметры, расчет которых обстоятельно изложен в
литературе по авиастроению и аэродинамики.
Понимая параметры корпуса и его весовые
характеристики, можно определить минимально и
максимально необходимую площадь и необходимые
механические свойства поверхности жесткого паруса
для обеспечения всех режимов работы в заданном
интервале ветровых и волновых нагрузок для
морской многоцелевой беспилотной платформы.
Необходимо отметить, что технологии с
использованием жестких парусов на водном
транспорте реализуются в различных масштабах,
что представляет собой, как научный, так и чисто
коммерческий интерес (проекты Oceanfoil, Skysails,
Energysail) [4, 5, 6].
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2. Энерговооруженность морской многоцелевой
беспилотной платформы
Жесткий парус крыло по своей сути является
универсальной
конструкцией
для
получения
возобновляемой энергии от солнца. Жесткий парускрыло позволяет использовать не только силу ветра
для движения платформы, но и солнечную энергию
для обеспечения энергетической вооруженности
платформы. Итак, мы говорим о жестком парусекрыле как о самостоятельном объекте
–
энергетическом парусе.
Морская многоцелевая беспилотная платформа
оснащена
полугибкими
высокоэффективными
гетероструктурными
солнечными
элементами,
размещенными на полезных поверхностях ММБП на секциях жесткого паруса крыла (на стороне паруса
180 ячеек, размер одной ячейки 157х157 мм,
мощность 5,5 Вт, масса – 10 гр.) и на корпусе
платформы: монокорпусный вариант 44 ячейки,
катамаран и тримаран - 122 ячейки [7].

а

б

в

Рис. 5. Размещение полугибких высокоэффективных
гетероструктурных солнечных элементов на ММБП
(а – на конструкции жесткого-паруса крыла, б – на
корпусе в варианте исполнения монокорпус, в –
вариант исполнения катамаран и тримаран)

Таким образом, вырабатываемая мощность
солнечных элементов составляет 2222 Вт для
монокорпусного варианта ММБП, где 242 Вт от
солнечных элементов, размещенных на корпусе и
1980 Вт от элементов, размещенных на жестком
парусе-крыле. Общая масса солнечных элементов
размещенных на варианте исполнения ММБП
монокорпус составляет около 4 кг.
Для исполнения катамаран и тримаран мощность
солнечных элементов составит 2651 Вт, где 671 Вт от
солнечных элементов, размещенных на корпусе и
1980 Вт от элементов, размещенных на жестком
парусе-крыле. Общая масса составит около 5 кг.
Кроме этого парус состоит из секций высотой 2-3
м, поэтому без изменений конструкции парус может
быть использован во всех модификациях с
возможностью
наращивания
дополнительной
парусности и энерговооруженности. Таким образом,
при
необходимости
увеличения
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энерговооруженности
имеется
возможность
увеличить её в пределах 20-30% (до 3,3 кВт).
Устройство управления парусом включает в себя
набор серводвигателей с датчиками скорости
вращения, тормозом и датчиками угла поворота
вала. Серводвигатели обеспечивают управление
движением ММБП вплоть до изменения направления
движения на задний ход.
Для
точного
позиционирования
морской
многоцелевой
беспилотной
платформы
используется система «азипод» с бесколлекторными
электромоторами.
Функционал платформы позволяет производить
сбор данных для последующей их обработки с целью
проведения анализа окружающей среды в акватории,
анализа
рыбных
запасов,
океанологии
и
гидрографии, обследования акватории на наличии
техногенных и взрывоопасных предметов и многое
другое.
Кроме
штатного
оборудования
–
дополнительное оборудование формируется в
зависимости от потребностей заказчика.

Рис. 6. Описание функционала морской многоцелевой
беспилотной платформы: 1 – измерение скорости
ветра, его направления и температуры воздуха; 2 –
пиранометр; 3 – цифровой барометр; 4 – высота
волны и период; 5 – измерения магнитного поля; 6 –
температура поверхности; 7 – анализаторы
электролитов и газов.

Рис. 7. Описание функционала морской многоцелевой
беспилотной платформы: 8 – измерение рыбной
массы и батиметрия; 9 – датчик присутствия
морских млекопитающих; 10 – определение
солёности воды; 11 – замер растворенного
кислорода; 12 – датчики мониторинга окружающей
среды; 13 – измерения течений.

Базовое
штатное
оборудование
ММБП:
ультразвуковой
датчик
ветра
–
анемометр
(потребляемая мощность от 8 до 42 Вт, вес – 1, 5 кг);

4 (42) Т. 4 2018

пиранометр – солнечное излучение (потребляемая
мощность от 5 до 15 Вт, вес – 940 гр.);
метеорологический зонд - измерение влажности и
температуры воздуха (потребляемая мощность до 20
Вт, вес – 300 гр.); цифровой барометр (потребляемая
мощность – до 16 Вт, вес – 110 гр.); датчики
магнитного
поля; акустический доплеровский
измеритель
течения;
датчик
растворенного
кислорода; pH-Метр; система для мониторинга
солености морской поверхности, скорости звука и
плотности воды; акустические зонды; научный
эхолот (потребляемая мощность до 30 Вт, вес до 1,5
кг); многолучевой сонар (потребляемая мощность до
85 Вт, вес – 11 кг); тактическая инерциальная
навигационная система (потребляемая мощность 20
Вт, вес до 6 кг).
Итого
общая
потребляемая
мощность
исследовательского оборудования составляет 350
Вт, масса оборудования до 25 кг.
Рассмотрим систему управления движением
морской многоцелевой беспилотной платформы для
понимания
минимальной
энерговооруженности
платформы.
Потребляемая
мощность
оборудования
осуществляющего управлением парусом и рулями
(сервоприводы, контроллеры, бортовой компьютер,
оборудование, обеспечивающее машинное зрение)
составляет около 200 Вт. Масса до 30 кг.
В объёме комплекта для организации машинного
зрения предусмотрено дублирование систем и
дополнительно установка GPS, ГЛОНАСС модулей.
Установка подобного оборудования и запись
параметров
обусловлена
необходимостью
соответствовать
требованиям
международных
конвенций
обеспечения
безопасности
мореплавания.
В качестве основного устройства для передачи
пакетных
данных
используется
спутниковое
оборудование Iridium (потребляемая мощность 5 Вт
в режиме передачи данных) и для обеспечения
видения внешних целей необходим сонар (радар) с
потребляемой мощностью до 150 Вт (отслеживает до
10 целей, дальностей действия до 3 миль).
Для обеспечения хранения энергии используются
литий-ионные аккумуляторы модели LT-LFP 170 с
номинальной емкостью 170 Ач (масса менее 7 кг) и
LT- LFP 270 с номинальной емкостью 270 Ач (масса
менее
10
кг)
[8].
Необходимая
емкость
аккумуляторных батарей для хранения энергии
ММБП составляет от 540 до 1080 Ач и зависит от
варианта исполнения ММБП, установленного
оборудования, а также района плавания. Масса
блока аккумуляторных батарей составляет от 20 до
40 кг.
Если учесть фактор обеспечения только
безопасности мореплавания ММБП, то при 100%
заряде аккумуляторных батарей (потребляемая
мощность оборудования 200 Вт), тогда автономность
работы ММБП (при условии, что отсутствует
внешний источник энергии) составит при емкости в
1080 Ач – 44 часа и 540 Ач – 22 часа.
Этого периода времени достаточно для
обеспечения выхода платформы из зоны отсутствия
солнечного
излучения,
учитывая
наличие
метеорологических данных. Также нужно отметить,
что
заложенные
параметры
в
ММБП
по
потребляемой мощности также оправданы, в связи с
33

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

наличием сведений по проекту «Saildron» (США) в
170 Вт.
Заключение
Использование
альтернативной
силовой
установки
–
энергетического
паруса,
спроектированного на основе жесткого паруса крыла
при реализации проекта ММБП позволяет достичь
заданных тактико-технических характеристик.
Заложенное
в
проекте
оборудование
и
устройства суммарно потребляют до 1 кВт. При этом
возможности по энергетической мощности в
зависимости от модификации колеблется от 2,2 до
2,6 кВт с потенциалом увеличения до 3,3 кВт.
Заложенный запас по энергетике снимает все риски
по устойчивому энергообеспечению платформы в
течение 12 месяцев.
Масса платформы с оборудованием составляет
около 190 кг, что также снимает риск правового
регулирования. Так как в соответствии с Кодексом
торгового мореплавания Российской Федерации не
подлежат государственной регистрации суда массой
до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в
случае установки) до 8 кВт включительно.
Учитывая,
что
интенсивность
солнечного
излучения зависит от географии использования
ММБП (районов плавания), фактических погодных
условий (изменение солнечного сияния в течение
года), а также суточным изменением солнечной
активности автономность работы ММБП по

энергообеспечению составляет в зависимости от
модификации от 22 до 44 часов. При этом платформа
движется непрерывно за счет использования силы
ветра.
Энергетическое
парус-крыло
ММБП
значительным
образом
повышает
энергоэффективность
и
расширяет
её
функциональные возможности. Авторами проекта
получен патент №184588 «Безэкипажное парусное
судно» [1].
Кроме этого в рамках работы Каспийского
распределенного центра «Маринет» авторы статьи
приняли участие в экспедиции «Эковолна 2018», в
которой удалось провести исследования, по
фактически выполненным техническим решениям по
проекту катамарана «Эковолна» с использованием
оборудования от компаний «Лиотех», «МикроАрт» и
«Хевел».
В перспективе для большего повышения уровня
энерговооруженности
ММБП
целесообразно
рассмотреть возможность использования топливных
элементов. Так в мире существует проект «Energy
Odserver» с использование в качестве движителя
электрического
двигателя
на
основе
возобновляемых источников энергии и системы
производства водорода (технология топливных
элементов) [9]. Это является перспективным
направлением проработки технических решений в
рамках проектирования автономных надводных
исследовательских безэкипажных судов.
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Аннотация
В статье рассматриваются положения Программы развития цифровой экономики Российской
Федерации применительно к разработке конструкторской документации. Рассмотрены основные
и наиболее ожидаемые результаты от внедрения компьютерного моделирования при разработке
технической документации, рассмотрены предпринятые шаги для его внедрения, а также
оставшиеся проблемы. Рассмотрены проблемы разработки терминологических стандартов,
показано отставание терминологических стандартов от развития технологий. Определены задачи
стандартизации
научно-технической
терминологии.
Определены
требования
к
терминологической базе. Рассмотрены проблемы применения электронных моделей изделий и
виртуальных испытаний, включая моделирование процессов измерения реальных параметров
изделий. Рассмотрены изменения в процессе контроля качества разрабатываемой технической
документации и состав его участников в связи с введением новых форм конструкторских
документов.
Ключевые слова: техническая документация, стандартизация, цифровая модель,
информационная поддержка жизненного цикла изделий
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Abstract
In article provisions of the Program of development of digital economy of the Russian Federation
in relation to development of design documentation are considered. The main and most expected results
from introduction of computer modeling when developing technical documentation are considered, the
taken steps for its introduction and also the remained problems are considered. Problems of development
of terminological standards are considered, lag of terminological standards from development of
technologies is shown. Problems of standardization of scientific and technical terminology are defined.
Requirements to a terminology database are defined. Problems of application of electronic models of
products and virtual tests, including modeling of processes of measurement of actual parameters of
products are considered. Changes in process of quality control of the developed technical documentation
and the list of its participants in connection with introduction of new forms of design documents are
considered.
Key words: design documentation, standardization, digital model, information support of life
cycle of a product.
Согласно
Программе
развития
цифровой
экономики в Российской Федерации [1] цифровая
(электронная) экономика – это совокупность
общественных отношений, складывающихся при
использовании
электронных
технологий,
электронной инфраструктуры и услуг, технологий
анализа
больших
объёмов
данных
и
прогнозирования в целях оптимизации производства,
распределения, обмена, потребления и повышения

уровня
социально-экономического
развития
государств.
Какой видится технология создания технических
документов и сами документы в электронной
экономике ближайшего будущего?
Анализ изложенных в Программе требований
“дорожной
карты”
показывает,
что
в
них
акцентировано внимание на появлении ряда новых
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понятий и объектов стандартизации и технического
регулирования.
Первый “цифровой актив” Программы –
расширяется
использование
технологий
компьютерного моделирования при решении задач
разработки,
производства
и
обеспечения
эксплуатации изделий. Компьютерные модели
становятся
одной
из
форм
представления
результатов проектно-конструкторской деятельности,
объектом интеллектуальной собственности при
государственной регистрации с выдачей охранных
документов (патентов и свидетельств).
Основные и наиболее ожидаемые результаты от
внедрения такого актива:
- существенное сокращение сроков разработки
конструкторской
и
всей
сопутствующей
документации
с
минимальным
количеством
извещений об изменении (разработка изделия “с
первого захода”);
- коллективная работа проектно-конструкторских
подразделений предприятия и подразделений
заказчика над проектами с разграничением прав
доступа к его составным частям;
- надежное
хранение,
быстрый
поиск
и
корректировка
необходимой
документации,
представление её в требуемом виде;
- максимальное
использование
в
новых
разработках
отработанных
и
проверенных
технических решений, хранящихся в базе данных;
- исключение ошибок за счёт проведения
имитационного моделирования на ранних стадиях
проектирования;
- быстрый
выпуск
на
рынок
изделия,
соответствующего требованиям стандартов;
- сокращение
затрат
на
эксплуатацию
проектируемых изделий.
Определенные шаги уже сделаны. Разработаны
национальные
стандарты,
определяющие
требования к оформлению, учёту, хранению и обмену
цифровой (электронной) проектно-конструкторской и
эксплуатационной документации к цифровой модели
изделия на всех этапах жизненного цикла изделия
стандарты информационной поддержки жизненного
цикла изделий [2-6].
Введены понятия электронного макета изделия
как совокупность электронных моделей (моделей,
выполненных в компьютерной среде при помощи
соответствующих
программных
средств)
и
электронных документов, определяющих состав,
форму и свойства изделия или его составной части в
объёме, определяемом стадией его жизненного
цикла. Структурированный набор электронных
документов
и
данных,
создаваемый
и
сопровождаемый в течение жизненного цикла
конкретного экземпляра изделия для систематизации
сведений
об
изготовлении,
применении
по
назначению и технической эксплуатации образуют
новый объект – электронное дело изделия.
Разработка документации осуществляется на
основе общей базы данных – автоматизированной
системы, решающей задачи подготовки, хранения,
преобразования и предоставления пользователю
конкретного электронного или бумажного документа.
При этом ряд документов может не иметь бумажных
аналогов и представлен в виде интерактивных
руководств с элементами дополненной реальности
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Переход от бумажных документов к электронным
сопровождается рядом нерешённых проблем.
Установлены
две
равноправные
формы
представления конструкторских документов –
бумажная
и
электронная.
Обязательность
выполнения стадий разработки и этапов выполнения
работ, форму представления (бумажная и (или)
электронная) должен, если это не зафиксировано в
техническом задании на разработку, устанавливать
разработчик, так же, как и идентифицированный
элемент данных, содержащий сведения об
электронном документе — дополнительный реквизит,
что не способствует технологическому развитию
предприятия-разработчика.
Остался
открытым
вопрос,
что
считать
электронным подлинником документа [8-9].
Пока не установлены требования к единым
форматам представления информации об изделии с
учетом обеспечения требований безопасности,
совместимости и технологической нейтральности. На
предприятиях
промышленности
нет
унифицированного отечественного программного
обеспечения, способного выполнить в полной мере
положения
уже
принятых
документов
по
стандартизации.
Разработка терминологических стандартов не
успевает за развитием технологий.
Общая база терминологических словарей в
области электротехники и электроники составляет
116 документов по стандартизации, из которых
двадцать новых документов, принятых после 2010 г.
В области судостроения и морских сооружений
насчитывается
только
18
документов,
стандартизирующих термины, при этом только один
словарь принят после 2010 г.
Основными задачами стандартизации научнотехнической терминологии являются:
- фиксация в стандартах на термины и
определения современного уровня научного знания и
технического развития;
- гармонизация (обеспечение сопоставимости)
научно-технической терминологии национального и
международного уровней;
- обеспечение
взаимосвязанного
и
согласованного развития лексических средств,
используемых в информационных системах;
- выявление
и
устранение
недостатков
терминолексики, используемой в документации и
литературе.
Для придания динамики в разработке словарей
различного
уровня
введён
в
действие
межгосударственный
стандарт,
определяющий
общие принципы подготовки словарей различного
уровня и области использования, основанный на
международном стандарте [10].
Сделана попытка в установлении требований к
форме выражения семантики документа за счет
формализации лингвистических конструкций —
использовании так называемого упрощённого
технического языка [11].
Внедрение упрощенного технического русского
языка
возможно
только
при
наличии
терминологических баз, которые могут быть
использованы как при переводе с русского языка, так
и при переводе на него.
Терминологическая база должна содержать
только лексические единицы терминологического
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характера и их сочетания, употребление которых
утверждено или принято в рамках конкретной
предметной области. Примером таких единиц могут
быть фразы без использования “бессмысленных”
глаголов и сложных придаточных конструкций:
- “разграничить права доступа”, а не “обеспечить
разграничение прав доступа”;
- “контролировать назначение прав”, а не
“осуществлять контроль назначения прав”;
- “выполните
следующие
действия
для
назначения прав доступа”, а не “для того, чтобы
назначить права доступа, необходимо”.
Другим примером недопустимого применение в
одном документе термина “лицо” и как части тела, и
как субъекта права – “лицо, принимающее решение”.
В случае выполнения перевода документации на
иностранный
язык
с
учётом
требований
контролируемого языка терминологическая база не
должна
противоречить
требованиям
к
использованию
лексики
соответствующего
контролируемого языка, например, STE100 Simplified
Развитие положений, отраженных в [11], позволит
осуществить:
- унификацию
требований
к
написанию
документации и сокращение её объёма;
- снижение рисков потери и/или искажения
смысла документа, заложенного разработчиком при
эксплуатации изделия;
- разработку формализованных языков для
реализации в системах “человек-машина”;
- облегчение процесса перевода документации на
иностранный язык;
- сокращение расходов и времени на разработку
документации для перевода на иностранный язык.
С введением новых форм конструкторских
документов изменился процесс контроля их качества
и состав участников.
Участниками контроля, согласно принятому в
2018 г. документу по стандартизации, являются [12]:
- руководитель
разработки
электронного
документа;
- рецензенты;
- редакторы;
- нормоконтролёры;
- программисты
(операторы),
тестирующие
программно-технические средства и локальные базы
данных;
- уполномоченные представители заказчика.
Технические
писатели,
согласно
[12],
разрабатывают
техническое
содержание
документации, редакторы выполняют проверку стиля
изложения, языка и оформления документации,
рецензенты – проверку технического содержания

документации, нормоконтролёры — соответствие
требованиям документов по стандартизации.
Управление
процессами
разработки
документации, координацию действий участников
работ осуществляет руководитель разработки. Он
несёт ответственность в отношении качества, сроков
выпуска и сдачи документации заказчику.
Контроль в процессе разработки и приёмку
документации от имени заказчика осуществляет
уполномоченный представитель заказчика. Для
работ, выполняемых в интересах Министерства
обороны РФ, эти функции выполняет военный
представитель
Министерства
обороны
в
организации, которая осуществляет разработку и
поставку документации.
Контроль качества информационных объектов
базы данных электронных документов в ходе
разработки предполагает выполнение различных
видов проверок и испытаний, в том числе на
функциональность
интерактивных
электронных
технических документов и целостность данных.
Вторым “цифровым активом” в Программе [1],
кардинально меняющим статус конструкторских
документов, представленных в форме электронных
макетов, является установление порядка принятия
решений уполномоченными органами результатов
вычислительных экспериментов с электронными
моделями изделий взамен натурных испытаний, и
придание результатам испытаний силы нормативных
технических документов.
Оценка качества электронного макета изделия
выполняется
посредством
имитационного
моделирования поведения электронной модели
изделия в ожидаемых (заданных в техническом
задании)
условиях
эксплуатации
на
инструментальной электронной вычислительной
машине автоматизированного рабочего места
разработчика.
По существу, внедрение в проектные процедуры
виртуальной схемы испытаний и получение на этапе
проектирования
результатов
имитационного
моделирования с электронной моделью изделия –
это шаг на пути к практической реализации идей
электронной сертификации в целях повышения
конкурентоспособности отечественных технологий.
Устранение барьеров применения электронных
моделей изделий и виртуальных испытаний, включая
моделирование процессов измерения реальных
параметров изделий, потребует внесения изменений
в
Федеральные
законы
“О
техническом
регулировании”, “О стандартизации в Российской
Федерации”, “Об обеспечении единства измерений” и
иные нормативные акты.
Ждать осталось недолго: плановый срок
реализации основных положений – 2021 год.
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Аннотация
Резьбовые соединения наиболее часто применяются в элементах судовых энергетических
установок. Надежность и производительность изготовления резьб зависит от выбранного метода и
инструмента.
В данной статье рассматривается применение математического моделирования червячной
фрезы при формообразовании наружной резьбы способом огибания, для различных механизмов,
в частности судовых. Обработка резьбы осуществляется с использованием специальной
однозаходной червячной фрезы.
В осевом сечении поверхность инструмента представляет неопределенную криволинейную
форму в отличие от определенного прямолинейного профиля изделия. Абсолютные движения
резьбы и фрезы – это вращения их вокруг своих осей.
Для нахождения огибающей поверхности фрезы по заданной огибаемой поверхности резьбы,
используются уравнения зацепления, составленные на основе кинематического метода с помощью
матриц перехода.
Эти расчеты дают возможность получить сводку формул при профилировании червячной фрезы,
применяемой для изготовления резьбы способом огибания. Причем данной фрезой можно
изготавливать наружные резьбы однозаходные и многозаходные, меняя при этом только
передаточное число, которое будет равно количеству заходов нарезаемой резьбы.
Ключевые слова: математическое моделирование, судовые механизмы, инструмент, резьба,
червячная фреза, профилирование, способ огибания, винтовые поверхности.
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Abstract
Threaded joints are most often used in the components of ship power plants. The reliability and
performance of threading depends on the method and tool chosen.
This article discusses the use of mathematical modeling of a hob mill when fabricating an external thread
using the enveloping method for various mechanisms, in particular, for ships. Threading is carried out
using a special single-thread hob.
In axial section, the tool surface represents an indefinite curvilinear shape, in contrast to a certain
rectilinear product profile . Absolute movements of the thread and hob - are rotations around their axes.
To find the envelope surface of the hob for a given envelope surface of the thread, the gearing equations
are used, composed on the basis of the kinematic method using transition matrices.
These calculations make it possible to obtain a summary of the formulas when shaping a hob mill used
to make a thread by the enveloping method. Moreover, this hob can make single-thread and multi-thread
external threads, changing only the gear ratio, which will be equal to the number of run ins of the cut thread.
Keywords: mathematical modeling, ship mechanisms, tool, thread, hob mill, shaping, enveloping
method, screw surfaces.
Введение
Широкое применение резьбовых соединений в
судостроении и судоремонте предопределяет
значительный процент объема выпуска резьбовых
соединений, которые являются ответственными
элементами судовых энергетических установок.
Несовершенство резьбы у таких соединений
приводит к прекращению технической эксплуатации
механизма с последующим ремонтом. Особое
внимание к качеству профиля резьбы связано со
специфическими условиями работы резьбовых
соединений на судах, проявляющимися в виде,
повышенных значений вибрации и переменных
нагрузок, что приводит к утрате резьбовыми
соединениями
необходимых
эксплуатационных
характеристик, а это в свою очередь, требует частой
их замене при ремонте судовых механизмов.
Обработка винтовых поверхностей является самой
распространенной и массовой технологической
операцией, в которой главное место занимает
изготовление резьбы для многих отраслей
промышленности, а также для судостроения и
судоремонта. Это предопределяет значительный
процент объема выпуска резьбовых соединений,
которые являются ответственными элементами
судовых энергетических установок.
В настоящее время для обработки резьбы в
основном используют традиционные способы с
осевой подачей инструмента. Эти способы
нарезания резьбы гребенками, плашками, резцами,
метчиками резьбонарезными головками, фрезами
хорошо известны.
Основным
недостатком
этих
способов
является
низкая
производительность,
что
объясняется большой длиной пути инструмента в
направлении
подачи.
Наиболее
близок
рассматриваемому
вопросу,
который
будет
представлен в данной работе, способ при котором
используются
червячные
фрезы.
Резьбофрезерование производится при встречном
фрезеровании (заготовка под резьбу и инструмент
имеют
одинаковое
направление
вращения).
Профиль
нарезаемой
резьбы
формируется
профилем инструмента. При нарезании этим
методом оси заготовки под резьбу и фрезы, как
правило, параллельны, врезание фрезы и заготовки
на глубину, равную высоте витка резьбы,
производится только за счет радиальной подачи
фрезы.
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Главный недостаток способа в том, что
винтовые линии резьбы и фрезы имеют одинаковое
направление
(в
точках
соприкосновения
–
противоположное). Это приводит к срезанию резьбы
при нарезании, если углы подъема ее винтовых
линий превышают определенное значение. Следует
отметить, что резьба, полученная таким методом,
оказывается подрезанной и тогда, когда считается
годной к использованию.
Таким образом, применение описанного
способа ограничивается нарезанием резьбы с
малым углом подъема винтовых линий.
1. Описание конструктивных
особенностей инструмента
Проведены
исследования
и
экспериментально получена резьба способом
огибания, при котором сохраняя все преимущества
известных
способов,
устраняется
основной
недостаток:
подрезание
нарезаемой
резьбы.
Нарезание резьбы осуществляется только при
попутном фрезеровании [1,3].
Обработка
резьбы
осуществляется
с
использованием
специальной
однозаходной
червячной фрезы.
Зуб червячной фрезы – остроконечный,
ограничен только двумя углами резания – передним
и задним. Передний угол
γ = 0. Заточка зуба
производится только по передней поверхности.
Материал фрезы – инструментальные стали.
Термообработка фрезы – закалка HRC 55-60.
Количество зубчатых гребенок на фрезе
ограничено.
Способ позволяет изготавливать наружные,
цилиндрические и конические, однозаходные и
многозаходные винтовые поверхности.
Имитируется станочное зацепление винтовой
поверхности резьбы и производящей фрезы [2,4].
При таком фрезеровании угловые скорости
вращения резьбы и фрезы и винтовые линии на их
поверхностях имеют разноименные направления.
При
обкатке
двух
профилей
при
параллельных осях форма этих профилей не
одинакова, и когда нарезается метрическая или
дюймовая резьба с прямолинейным профилем в
осевом сечении, профиль фрезы в том же сечении
должен иметь какую-то криволинейную форму [5].
При нарезании резьбы червячной фрезой способом
огибания форма профиля зуба фрезы определяется
формой профиля витка резьбы. Отсюда вытекает
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необходимость
профилирования
фрезы
по
заданному профилю резьбовой поверхности. При
параллельных осях для определения огибающей
поверхности инструмента используется метод
математического моделирования основанный на
уравнение
зацепления
взаимоогибаемых
поверхностей.
2. Алгоритм математического моделирования
инструмента
По
расчетным
данным
предлагается
следующий алгоритм профилирования фрезы:
1. Записывается осевой профиль заданной
резьбы в системе координат S0(x0,y0,z0).
2. Определяется уравнение винтовой
поверхности резьбы в системе координат S1(x1,y1,z1).
Осевому профилю резьбы сообщается
винтовое движение с винтовым параметром Р1.
осевой профиль при этом движении образует
винтовую поверхность резьбы.
3. Проводится сечение перпендикулярное
оси резьбы и определяется торцовый профиль
резьбы в системе координат S(x,y,z).
4.
По
торцовому
профилю
резьбы
определяется сопряженный ему торцовый профиль
фрезы в системе координат S23(x23,y23,z23)
5. Торцовому профилю фрезы сообщается
винтовое движение с винтовым параметром Р2.
торцовый профиль при этом движении образует
винтовую поверхность фрезы в системе координат
S2(x2,y2,z2)
6. В зависимости от надобности строится
осевой или нормальный профиль фрезы. Этот
профиль используется для профилирования резца,
предназначенного
для
нарезания
винтовой
поверхности фрезы.
Координаты нормального профиля фрезы
определяются без введения дополнительной
координатной системы.
Уравнение осевого профиля а-а резьбы
(метрической)
по
рис.1
расположенного
в
координатной плоскости z0y0z0 (записывается в
системе координат S0), имеет вид:

x0  u  cos a 

y0  0

z 0  u  Sin  a

(1)

где u – линейный параметр профиля (радиус
–вектор из начала координат в точку профиля),
αа – половина профильного угла резьбы.
Затем на основании предыдущего уравнения
записываем уравнение винтовой поверхности
метрической резьбы.

Осевому профилю резьбы, по уравнению (1)
сообщается винтовое движение с винтовым
параметром Р1 =

S
2

, где винтовой параметр P1 –

это расстояние, на которое точка профиля резьбы
перемещается вдоль оси Z1 при повороте самого
профиля на угол V1 = 1 радиану.
S осевой шаг резьбы (для многозаходных резьб - ход
винтовой линии).
Координаты винтовой поверхности резьбы
записываются в системе координат S1. Переход от
системы
координат
S0
к
системе
S1
–
устанавливается матричным равенством

~
~
r1  M10  ~
r0
~ ~
где r1 и r0

- радиус – векторы,

~
M 10

-

матрица перехода (квадратная матрица четвертого
порядка).
Раскрывая
полученное
матричное
равенство получим

x1  x0  CosV1  y0 SinV1 

y1  x0  SinV1  y0  CosV1 

z1  z 0  P1V1


(2)

где V1 – угловой параметр винтовой поверхности (при
повороте образующей прямой на

угол V1 точка

профиля резьбы, перемещаясь по винтовой линии,
проходит вдоль оси Z1 расстояние P1V1).
Для получения торцового профиля резьбы
получаем уравнение связи между системами S и S1.
Система S – неподвижная, ее начало совпадает с
полюсом зацепления Р. Система S1 связана с
винтовой поверхностью резьбы так, что ось z1
совпадает
с
осью
резьбы:
система
S1
поворачивается на угол 1 относительно системы S.
Угол называется параметром огибания.
Переход от системы S1 к системе S устанавливается
матричным равенством:

~
~
r  M ~
r1

~
r и ~
r1 – радиус векторы
М – матрица перехода
Матричное равенство:

x  x1  Cos1  Sin1  y1  Sin1 

y  x1  Sin  y1  Cos1  r1H 

z  z1


Для получения торцового профиля фрезы оси
z1 и z2S должны быть параллельны и отстоят одна от
другой на расстоянии А – кратчайшее расстояние
между осями резьбы и фрезы при повороте системы
S1 на угол 1 система S2S поворачивается на угол 2
поворот систем вокруг осей z1 и z2S соответственно.
Уравнение связи между системами S2S и
S1записывается
матричным
равенством:
Рис.1 Осевой профиль резьбы

~
~
r2 S  M 2 S1  ~
r1
r2S, r1 = радиус векторы; М2S1 – матрица перехода
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Заключение

коэффициентов

 x2 S  x1  Cos( 1   2 )  y1  Sin( 1   2 )  A  Sin 2

 y 2 S  y1  Sin( 1   2 )  y1  Cos( 1   2 )  A  Cos
z  z
1
 2S
Если в уравнении (2) заменить x0,y0,z0 на x2S,y2S,z2S

; V1 на V2 и P1V1 на - P2V2
получим
уравнение
между
координатными
системами S2(x2,y2,z2) и S2S(x2S,y2S,z2S)
для
получения уравнения винтовой поверхности фрезы

x 2  x 2 S CosV2 y 2 S  SinV



y 2  x 2 S  SinV2  y 2 S CosV 

z 2  z 2 S  P2V2


Исследуемая в статье червячная фреза имеет
один заход, конечное число гребенок и какую-то
криволинейную форму профиля в осевом сечении.
Рассматриваемая методика математического
моделирования пригодна для профилирования фрез,
нарезающих резьбу с любым углом и формой профиля.
Для изготовления
многозаходных резьб
используются те же фрезы, что и для однозаходных,
при этом меняется только передаточное число между
изделием и инструментом. Передаточное число
должно быть равно числу заходов нарезаемой резьбы.
Отсюда следует, что используя метод математического
моделирования, можно получить профиль червячной
фрезы по заданному профилю резьбовой поверхности
не только для различной наружной резьбы, но в
дальнейшем для нарезания внутренней резьбы.

На основании вышеизложенного математического
моделирования профилируется червячная фреза,
используемая при способе огибания.
Литература

1. Глушко Е.В., Лоцманенко В.В. Фрезерование винтовых поверхностей при попутном фрезеровании методом
огибания. Изд-во ДВГТУ, г.Владивосток; межвузовский сборник научных статей «Размерная наладка,
надежность и эффективность процессов машиностроительного производства; Выпуск 3, с.3. 2008 г.
2. Глушко Е.В. Технологическое обеспечение резьбофрезерования методом огибания в условиях производства.
«Исследование по вопросу повышения эффективности судостроения и судоремонта». Сборник стаей. Изд-во
ДВГТУ, Владивосток, 2005, с.7.
3. Лоцманенко В.В., Лоцманенко М.В. Способ нарезания резьбы. Патент на изобретение № 2210470 от
Опубликован 20.08.2003
4. Мальков О.В. Анализ способов обработки резьбы фрезерованием // Наука и образование: научное издание МГТУ
им. Н.Э. Баумана. 2016. № 4. С. 1-33.
5. Мальков О.В. Основные направления исследования резьбофрезерования и проектирования резьбовых фрез //
Инженерный журнал: наука и инновации. 2016. № 4 (52). С. 7.
References
1. Glushko EV, Lotsmanenko VV Milling of screw surfaces with passing milling by the method of bending. Publishing house
FESTU, Vladivostok; interuniversity collection of scientific articles "Dimensional adjustment, reliability and efficiency of
processes of machine-building production; Issue 3, p.3. 2008
2. Glushko E.V. Technological supply of thread milling by the method of bending in production conditions. "Study on
improving the efficiency of shipbuilding and ship repair". Collection of the school. Publishing house FESTU, Vladivostok,
2005, p.7.
3. . Lotsmanenko V.V. , Lotsmanenko M.V. Method of tapping. Patent for invention № 2210470 from Published on August
20, 2003 Malkov O.V. The analysis of ways of processing of a carving by milling Science and formation: the scientific
edition of MSTU by it. N.E. Bauman. 2016. № 4. P. 1-33.
4. Malkov O.V. The main directions of research of thread milling and design of threaded milling cutters Engineering Journal:
Science and Innovation. 2016. No. 4 (52). C. 7.
5. Malkov O.V. Development and study of the model for calculating the angles of the profile of the teeth of threaded mills
with screw chip grooves Science and Education: a scientific publication of the MSTU. N.E. Bauman. 2014. № 3. P. 2443.

42

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

УДК 621.793.71.620.192.4,621.763

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ СУДОВОЙ ТЕХНИКИ
Николай Фёдорович Голубев
Доктор технических наук, профессор
Сибирский государственный университет водного транспорта
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
e-mail: 9139500436@mail.ru
Виктор Иванович Кузьмин
Кандидат технических наук, доцент кафедры Теории корабля, судостроения и технологии материалов
Сибирский государственный университет водного транспорта
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
e-mail: vikuzmin57@mail.ru
Игорь Геннадьевич Мироненко
Доктор технических наук, доцент, профессор кафедры Теории корабля, судостроения и технологии
материалов
Сибирский государственный университет водного транспорта
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
e-mail: mig60@ngs.ru
Александр Олегович Токарев
Доктор технических наук, доцент, профессор кафедры Теории корабля, судостроения и технологии
материалов
Сибирский государственный университет водного транспорта
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
e-mail: aot51@ngs.ru
Екатерина Сергеевна Федотова
Аспирант
Сибирский государственный университет водного транспорта
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33
e-mail: ekaterina-lin@mail.ru
Аннотация
Анализ поломок деталей судовой техники показал, что их причинами часто являются дефекты
сварочного производства, полученные в процессе ремонтно-восстановительных работ:
непровары, подрезы, шлаковые включения, пористость, образование закалочных структур в зоне
термического влияния сварного шва. В качестве альтернативы сварочно-наплавочным методам
ремонта изношенных поверхностей деталей машин предлагается технология напыления
износостойких покрытий порошковыми сплавами.
Износостойкие покрытия из порошковых сплавов толщиной 0,6-0,8 мм, наносили плазменным
напылением. Покрытия прошли испытания на контактную усталость и износостойкость в условиях
жидкостного трения.
Лабораторный стенд для испытания на контактную усталость представляет собой копёр,
который падающим грузом наносит удары по индентору, находящемуся в постоянном контакте с
испытуемым образцом. Индентор имеет форму шарика диаметром 10 мм. Энергия импульса
составила 3 Джоуля. Мерой оценки повреждения поверхности износостойкого покрытия, служил
диаметр лунки, создаваемой шариком. Моментом разрушения покрытия считали появление в нём
трещин и отслоение. Предлагаемая методика лабораторных испытаний при контактноимпульсном нагружении износостойкого покрытия воспроизводит условия работы лопастей
скоростного гребного винта на мелководье.
Испытания в условиях трения со смазкой показали триботехнические характеристики
идентичные новому изделию из сплошного материала.
По результатам лабораторных и натурных испытаний сделан вывод о целесообразности
использования покрытий, напылённых плазмотермическим методом для защиты деталей,
работающих в различных сложных условиях эксплуатации.
Ключевые слова: сварной шов, дефекты сварки, плазменное напыление, износостойкие
покрытия, износостойкость, контактно-импульсные нагрузки.
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Abstract
This article discusses the analysis of the reasons of breakages of parts, assembled or restored by
welding. The tests show that the damage occurred as a result of initiation of cracks of different types: arc
strike cracking, cold cracking, crater crack etc. Authors propose an alternative to welding method to
repair the worn-out surfaces of machine parts which is surface coating with wear-resistant alloys.
Application of plasma spraying torch with a partitioned interelectrode gas supply insert, produces 0.6-0.8
mm thickness dense coatings with high mechanical properties.
The laboratory stand for the test is an impact machine, which strikes the indenter placed in constant
contact with the test specimen. The indenter has the shape of a 10 mm diameter ball. The pulse energy
was 3 Joule. The diameter of the hole created by the ball indicated the level of damage to the coating.
The appearance of cracks and coating delamination were interpreted as destruction of examined
material.
The proposed technique of laboratory tests with impulse exposure of wear-resistant coating
reproduces the working conditions of the blades of a high-speed propeller in shallow water. Multiple tests
showed that the method of application of powder alloy coatings effectively resist contact fatigue and in
liquid friction conditions.
Key words: welding defects, fatigue fracture, crack, plasma spraying, the annular injection, wearresistant coatings, impulsive load.

Введение
В
системе
технической
эксплуатации
современных машин и механизмов существует две
тенденции: с одной стороны - замена изношенных
деталей или целых узлов и агрегатов, отслуживших
свой ресурс; с другой стороны - ремонт изношенных
деталей методами восстановления и упрочнения
повреждённых
поверхностей.
В
случае
крупногабаритных, сложных в изготовлении деталей,
таких как судовые гребные валы и винты, валы
рулевых устройств, коленчатые валы судовых
дизелей
предпочтение
отдаётся
ремонтновосстановительным работам. Одним из приёмов
восстановления размеров и упрочнения изношенных
поверхностей
являются
сварочно-наплавочные
технологии. Однако, при всех достоинствах,
реставрация деталей методами наплавки не всегда
даёт положительный результат.
1. Влияние сварочно-наплавочных работ на
прочность восстановленных деталей
При анализе причин разрушения собранных или
восстановленных
с
применением
сварочнонаплавочных технологий деталей и конструкций
судовой техники установлены следующие частые
44

причины поломок: непровары, подрезы, образование
закалочных структур в зоне термического влияния
сварного шва, шлаковые включения (рис. 1).
При расследовании причин ряда систематических
поломок сварных вертикальных валов винторулевых
колонок судов типа Балтфлот было установлено, что
местом возникновения трещин явились дефекты
сварных швов, которыми шлицевые втулки верхней и
нижней частей валов, изготовленные из стали
42CrМo, соединялись с его средней частью,
выполненной из стали 35 (рис. 1). В местах зон
концентрации
напряжений,
определённых
с
помощью
магнитограмм,
были
обнаружены
непровары в корне сварных швов, закалочные
микротрещины, поры, шлаковые включения. В зоне
термического влияния сварного шва в материале
шлицевых втулок (сталь 42CrМo) обнаружены
участки с мартенситной структурой [1, 2].
Очевидно, при выполнении стыковых сварочных
швов в стремлении не допустить закалки сталей в
зоне термического влияния ЗТВ сварки был
ограничен ток сварочной дуги при обратной
полярности. В результате тепла дуги оказалось
недостаточно для расплавления кромок разделки в
корне
шва.
Формированию
качественного
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соединения препятствовало также отсутствие зазора
в корне шва.
№

Наружный вид

Одновременно с этим избежать закалки
легированной стали 42CrМo в зоне термического
влияния ЗТВ не удалось.

Макроструктура

Микроструктура

1

Структура ЗТВ

2

3

4

5

Рис. 1. Примеры разрушения деталей судовой техники после реставрации наплавкой изношенных поверхностей: 1Характерная поломка вертикальных валов винторулевой колонки судов типа «Балтфлот»; 2-Усталостное разрушение
гребного вала теплохода «Волго-нефть-142»;3-Усталостное разрушение гребного вала теплохода «Кварцит»;4Отслоние наплавленного метала с поверхности реставрированных зубьев венца механизма поворота портального
крана «Альбатрос»;5-Усталостное разрушение вала-проставки теплохода «Волгонефть-152»
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Гребной вал теплохода «Волго-Нефть 142»,
диаметром 210 мм вышел из строя вследствие
усталостного повреждения в первую навигацию
после его восстановления методом электродуговой
наплавки
(рис.
1.2).
Местом
образования
усталостной трещины, разрушившей вал, явилась
зона термического влияния ЗТВ сварочного шва,
которым при ремонте была заплавлена изношенная
шпоночная канавка [3,4]. При наплавке первого слоя
в результате ускоренного охлаждения в зоне
сплавления и в зоне термического влияния
произошла закалка. Высокая скорость охлаждения
была вызвана интенсивным теплоотводом в объём
холодного металла основы. Наплавка, в нарушение
технологии, производилась без предварительного
подогрева вала. Возникшие при закалке структурные
напряжения в зоне термического влияния сварного
шва и закалочные микротрещины инициировали
развитие усталостных трещин.
Разрушению гребного вала правого борта на
теплоходе «Кварцит» (рис. 1.3) способствовало
наличие наплыва сварного шва на краю наплавки
облицовки [4].
Дефекты: кратеры в начале и конце швов,
подрезы, наплывы, поры, непровар, недопустимые
по Правилам Российского Речного Регистра, явились
причиной возникновения и развития усталостного
разрушения вала – проставки судна «Волго – Нефть
152» (рис. 1.4) [3,4].
Изношенные зубья зубчатого венца механизма
поворота
портального
крана
«Альбатрос»
реставрировались методом полуавтоматической
электродуговой наплавки. Отслоение наплавленного
металла началось через 200 часов эксплуатации
(рис. 1.5). Наплавка изношенной поверхности была
произведена омеднённой проволокой Св08Г2С,
диаметром 08 мм, без предварительного подогрева
венца. Причина отслоения – непровар и наличие
хрупких закалочных структур, как в наплавленном
металле, так и в зоне термического влияния ЗТВ
сварного шва, а также несоответствие наплавочного
материала по требуемым механическим свойствам.
То есть, тепловые параметры сварки (заниженный
сварочный
ток,
длинная
дуга)
оказались
недостаточными для сплавления швов с материалом
зуба, но привели к закалке стали в зоне контакта
основы и покрытия [4].
Причиной всех расследованных аварий явилось
отклонение режимов сварки при изготовлении и
наплавке исследованных деталей от оптимального.
Особого внимания требует выбор и соблюдение
технологических параметров при сварке и наплавке
сталей с ограниченной и плохой свариваемостью,
являющихся
материалом
для
изготовления
элементов судового валопровода, валов рулевых
устройств, деталей механизмов поворота подъёмных
кранов и других ответственных деталей судовой
техники. Необходимость подогревать детали для
сварки и выполнять последующий отжиг для снятия
внутренних термических и структурных повреждений,
высокие требования к квалификации работников
усложняют и удорожают технологию.
Целью данного исследования явился поиск более
технологичного метода восстановления размеров и
упрочнения
изношенных
поверхностей
без
термического воздействия на основной металл,
приводящего к разупрочнению или фазовым
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переходам в структуре металла обрабатываемой
детали.
2. Плазменное напыление порошковых
покрытий
Альтернативой наплавочной технологии ремонта
изношенных поверхностей деталей машин является
напыление защитных и износостойких покрытий
порошковыми износостойкими сплавами [5,6].
Получаемое качество покрытий позволяет наносить
защитные
покрытия,
исключая
операцию
последующего оплавления. Совершенствование
методов, технологий и оборудования нанесения
защитных и износостойких покрытий расширяет
номенклатуру
изношенных
деталей
машин,
подлежащих реставрации.
Применение плазмотрона нового поколения для
напыления порошковых сплавов позволило добиться
снижения
пористости,
улучшения
сцепления
покрытия с основой и частиц между собой (рис. 2) [7].
Результаты тонких микроструктурных исследований
[8-9] в качестве фактора улучшения механических
свойств указывают на формирование весьма
мелкозернистой структуры частиц при их растекании
по
поверхности
основы
и
последующей
кристаллизации.

Рис. 2. Покрытие Ni-Cr-Si-B-C сплав на углеродистой
стали

В данной работе для сравнительных испытаний
были изготовлены образцы с покрытиями из
порошковых сплавов, нанесёнными с применением
плазмотрона «ПНК-50». Износостойкие сплавы и
режимы для плазменного напыления покрытий
выбраны
на
основании
предварительных
исследований [6-8]:
– покрытие,
нанесённое
порошковым
самофлюсующимся Ni-Cr-B-Si-C сплавом марки ПР –
НХ16СР3 40/100 ТУ 14-22-33-90;
– покрытие порошковым интерметаллидным Ni-Ti
сплавом марки ПВ – Н55Т45 40/100 ТУ 14-22-123-99;
– покрытие порошковым интерметаллидным Ni-Al
сплавом марки ПВ – Н85Ю15 40/100 ТУ 14-22-123-99.
Покрытия наносили на торцовые поверхности
образцов в виде шайбы диаметром 30 мм и
толщиной 8 мм. Материал шайб - малоуглеродистая
сталь 10 ГОСТ 1050-2013, толщина покрытий
составляла 0,5-0,6 мм.
Перед напылением поверхность образцов
подверглась пескоструйной обработке. Дистанция
напыления составляла 170 мм. В качестве
плазмообразующего газа использовался воздух, в
качестве транспортирующего, фокусирующего и
защитного (завеса анода) газов использовалась
смесь
воздуха
и
пропан-бутана.
Расход
плазмообразующего газа составлял 3 г/с, защитного
газа – 0,45 г/с, расход как транспортирующего, так и
фокусирующего газов составлял 0,9 г/с.
Пористость полученных покрытий не превышает
1…3 %.
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3. Износостойкость покрытий, напыленных в
потоке плазмы с кольцевой инжекцией порошка
Покрытия были испытаны на лабораторных
стендах,
воспроизводящих
эксплуатационные
нагрузки.
Для воспроизведения условий эксплуатации
детали машин, работающих в условиях ударной
усталости, был разработан стенд для повторно ударного нагружения поверхности, обеспечивающий
энергию импульса нагружения 3 Дж. Импульс удара
передавался на поверхность образца индентором,
изготовленным в виде шарика диаметром 10 мм.
Шарик находился в постоянном контакте с
поверхностью покрытия.
В качестве меры оценки повреждений покрытия
выбран диаметр лунки, создаваемой индентором.
Моментом разрушения покрытия считали появление
в нём трещин и отслоение.
По результатам испытаний построены графики
зависимости величины диаметра пятна контакта (мм)
от числа циклов нагружения – N (рис. 3).
Из анализа экспериментальных данных следует,
что покрытие, напылённое порошком сплава Ni3Al,
обеспечивает наиболее надёжную защиту от
ударного циклического воздействия по сравнению с
другими исследованными материалами.
Поверхность деталей машин в условиях
жидкостного трения изнашивается на сотые и
десятые доли миллиметра при сохранении
целостности основной массы сечения детали и
вполне может быть реставрирована нанесением
износостойкого покрытия.
Во многих работах, направленных на получение
защитных
покрытий,
исследование
их
износостойкости оценивается при испытаниях по
схеме «вращающийся индентор». Индентором
является стальной закалённый диск, а испытуемая
поверхность – колодкой [10]. Такие испытания не
дают полного представления об антифрикционных
свойствах износостойкого покрытия и не позволяют
оценить целесообразность его применения для
восстановления
изношенных
поверхностей,
работающих в паре трения с подшипниками
скольжения.

Рис. 3. Стойкость плазменнонапылённых покрытий к
контактно-импульсному воздействию

В данной работе решалась задача определения
коэффициента трения напылённых на вращающийся
диск покрытий в паре с антифрикционным
материалом вкладыша подшипника. Одновременно
исследовали износостойкость фрикционных пар,
регистрируя потерю массы колодки (фрагмента
вкладыша подшипника) и работающего в паре с ней
диска с напылённым износостойким покрытием.
Для испытаний были приготовлены образцы в
виде дисков диаметром 75 мм, на цилиндрическую
поверхность которых с применением плазмотрона
«ПНК-50» были напылены указанные выше
износостойкие порошковые сплавы. Поверхность
покрытия обработана методом бесцентрового
шлифования
абразивным
материалом
с
зернистостью 20 мкм. Испытания проводились на
машине трения типа МИ-1М по схеме «диск –
колодка». Колодкой служили фрагменты бронзовых
вкладышей рамового подшипника коленчатого вала,
размером 10х10 мм.
Смазка в зону трения подавалась из ванночки,
наполненной моторным маслом SAE20, в которую
была погружена нижняя часть диска. При вращении
диска масло захватывается и подается в зону трения.
Испытания проводились при скорости 0,8 м/с в
режимах «пуск - стоп». Задаваемые нагрузки: 5,2; 6,0;
6,7; 7,5; 8,4 МПа.
Потерю массы образцов пары трения определяли
по окончании испытания.
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В результате установлено, что коэффициент
трения при испытаниях различных износостойких
сплавов изменяется при увеличении нагрузки от
0,001 до 0,009 (рис. 4).

маломерного судна проекта «КС – 101 Д»
порошковые сплавы были использованы для
нанесения
экспериментальных
износостойких
покрытий на лопасти гребного винта.
Опытный винт испытывался в течение одной
навигации в жёстких условиях мелководья рек Бия и
Катунь,
где
он
подвергался
интенсивному
коррозионному,
кавитационному
и
гидроабразивному
износу.
В
результате
эксплуатационных испытаний гребной винт с
износостойкими покрытиями после навигации
внешне выглядел практически не изношенным и
пригодным
к
эксплуатации
в
следующий
навигационный период. Контрольный гребной винт
(без
защитного
покрытия)
потребовал
восстановительного ремонта во время навигации
[11-12].

Рис. 4. График зависимости коэффициента трения
от нагрузки

Заключение

Рис. 5. Потеря массы пар трения: колодок и дисков в
результате испытания

Износ
колодки
(антифрикционный
слой
бронзового подшипника) оказался наименьшим при
трении по покрытию, нанесённому порошком сплава
Ni3Al (рис. 5).
Таким образом, высокое качество покрытий,
полученных с применением порошкового сплава
Ni3Al позволяет рекомендовать его для плазменного
напыления износостойких покрытий на детали,
работающие в различных сложных условиях
нагружения.
Испытания защитных свойств износостойких
порошковых
сплавов
были
продолжены
в
эксплуатационных условиях. С целью увеличения
срока эксплуатации гребных винтов быстроходного

– Причиной расследованных поломок деталей
судовой техники явилось возникновение и развитие
усталостных повреждений металла. Дефекты сварки,
которые инициировали развитие усталостных
трещин, есть следствие нарушения технологии
сварочно-наплавочного процесса при изготовлении
или ремонте судовых механизмов.
– Альтернативой
наплавочной
технологии
ремонта
изношенных
поверхностей
деталей
является напыление защитных и износостойких
покрытий порошковыми износостойкими сплавами на
рабочие поверхности деталей различных машин и
механизмов.
– Защитные свойства покрытий позволяют
рекомендовать технологию восстановления и
упрочнения
поверхностей
деталей
машин
плазменным напылением порошковыми сплавами
без операции дополнительного оплавления.
– На основании стендовых и эксплуатационных
испытаний покрытия, напылённые с применением
современной
плазмотермической
технологии,
рекомендуются для защиты деталей, работающих в
условиях коррозионного, гидроабразивного
и
кавитационного износов лопастей гребных винтов,
гидротурбин, деталей вихревых насосов.
– Антифрикционные свойства покрытий обещают
обеспечение износостойкости сопряжённых деталей,
работающих в условиях жидкостного трения:
гребные валы, валы шестеренных насосов,
коленчатые и распределительные валы двигателей
внутреннего сгорания и т.п.
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Аннотация
В данной работе рассматривается проблема повышения технологичности трубопроводов
судовых систем на стадии проектирования и монтажа с обеспечением возможности сборки труб
без снятия размеров по месту и ее решение в рамках исследований взаимосвязи конфигурации и
компенсационных возможностей трубопроводных трасс. Проведён анализ технологических
особенностей изготовления судовых трубопроводов. В работе изложена идея об использовании
прямых труб для перемещений трассы трубопровода с целью компенсации погрешностей
изготовления труб и сборки жёстко фиксированных соединений оборудования, изделий
насыщения и т. п., что обеспечивает собираемость трассы без изменения конфигурации готовых
труб. Разработан метод обеспечения возможности сборки трубопроводов с учётом особенностей
проектной трассировки судовых систем. Предлагаемая разработка позволяет на стадии
проектирования управлением и снижением возможных отклонений, возникающих при
изготовлении труб, минимизировать зазоры, устанавливаемые при трассировке трубопроводов.
Авторы предложили возможность замены забойных труб на поставляемые трубы, что
способствует сокращению сроков постройки судов.
Ключевые слова: Область достижимости сборки, изготовление, проектирование, монтаж,
трубопроводы, трассировка, забойная труба, пригоняемая труба, технологический припуск.
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Abstract
In this paper, we consider the problem of improving the processability of pipelines of ship systems at
the design stage, with the possibility of manufacturing pipes without removing dimensions in place and
solving it in the context of studies of the relationship between configuration and compensation capabilities
of pipeline routes. The review of research in the field of compensation of deviations of pipeline routes is
presented. The authors are suggesting the idea of using straight pipes for moving the pipeline route to
compensate for errors in the manufacture of pipes and the installation of tightly fixed connections of
equipment, saturation products, etc., which ensures collecting the route without changing configuration
of ready-made pipes. Development of a method to enable the pipeline assembly with the features of the
design routing ship’s systems. The proposed development allows to control and reduce at the design
stage possible deviations that occur in the manufacture of pipes, to minimize the gaps assigned to the
tracing of pipelines. The authors proposed the idea of replacing bottom pipes for the pipes supplied,
which helps to reduce the time for constructing ships.
Key words: Compensation area, manufacturing, design, installation, ship’s piping system, route,
measured pipe, adjustable pipe, extra thickness.

Введение
По результатам проведенных исследований [1-5]
разработан метод трубопроводов с учётом
особенностей проектной трассировки судовых
систем. Разработанный метод используется при
проектировании трубопровода и его монтаже, и
включает в себе:
- методику определения возможности сборки трасс
трубопроводов
и
значений
технологических
припусков, назначаемых на концевых участков
пригоняемых труб;
- технология монтажа трубопроводов по проектной
информации с использованием поворотов прямых
труб, изготовленных с максимальной точностью
взаимного расположения соединений.
1. Методика определения возможности сборки
трасс трубопроводов
Разработанная методика реализована в виде
соответствующего
алгоритма
(рис.
1)
для
применения в автоматизированных системах
проектирования и технологической подготовки
производства.
Процедура
определения
возможности
компенсации начинается с анализа трасс труб. В
трассе мы находим количество и длины прямых труб,
а также расстояния между соседними соединениями.
Обнаруживаем, что когда поворачиваем одну трубу
по фиксированной оси (свободное соединение), то
конечная точка трассы будет двигаться по
траектории сегмента, радиусом расстояния между

двумя соединениями и не зависит от конфигурации
трассы. Для применения предлагаемого метода в
трассе должна быть имеется минимум одна прямая
труба, чтобы иметь возможность возвращать
конечную трубу в первоначальное положение после
поворотов других труб трассы. Если в трассе нет ни
одной прямой трубы, то необходимо вернуться и
корректировать эту трассу. Если в трассе имеется
минимум одна труба, то мы продолжаем расчёт для
определения величины области достижимости
сборки трассы по направлениям Ox, Oy, Oz. Если все
полученные результаты больше регламентируемых
величин (50 ÷100 мм) [РД 5Р.0005-93], то ни в одном
из трех направлений не требуется назначать
припуск. Тогда рассмотренная трасса труб имеется
возможность 100 % -ой сборки (уровень 1). Если в
каком-то
направлении
величина
меньше
регламентируемой, то назначается припуск в этом
направлении (уровень 2). Если в двух направлениях
величины
меньше
регламентируемых,
то
назначаются припуски в этих направлениях (уровень
3). Если во всех трех направлений величины меньше
чем регламентируемых необходимо возвращать и
корректировать трассу в процессе проектирования
трубопроводов. Мы можем расширить Область
достижимости путём увеличения количества прямых
труб в трассах или разумно переставить положения
свободных
соединений.
По
результатам
проведенных исследований разработана технология
изготовления и монтажа трубопроводов по проектной
информации без уточнения размеров по месту.
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НАЧАЛО

Анализ конфигурации и
положений свободных
соединений
Поиск прямых труб
и прямых участков с
соединениями

НЕТ

Требование
корректировки
трассы

Найдено
?
ДА
Определение
возможности сборки
трассы Δx Δy Δz
Построение области
достижимости
сборки
Сравнение параметров
области достижимости
сборки Δx Δy Δz с

2 Δ < D?

областью отклонений
Dx Dy Dz

ДА

НЕТ

Все 3
Δ > D?

Один
Δ > D?

НЕТ

ДА

ДА
I уровень обеспечения
возможности сборки
(не надо припусков)

НЕТ

II уровень обеспечения
возможности сборки
(1 припуск)

III уровень обеспечения
возможности сборки
(2 припуски)

КОНЕЦ

Рис. 2. Интерфейс программы «VAST»

Для определения возможности сборки трасс
трубопроводов
и
компенсации
отклонений,
возникающих в процессе монтажа систем из готовых
труб и пригоняемых труб, гибка (изготовление
конфигурации) которых выполнена только по
проектной
информации,
определены
к
использованию элементы конфигурации трасс
трубопроводов: прямые трубы, изготовленные с
максимальной точностью взаимного расположения
соединений.
Повороты указанных элементов конфигурации
позволяют компенсировать суммарные отклонения
перемещением трассы трубопровода.
При использовании систем автоматизированного
проектирования анализ трасс на технологичность
начинается после размещения (прокладки) трасс
трубопроводов,
и разделения трасс на трубы,
расстановки соединений и путевой арматуры (см.
рис. 2).
Основные положения методики заключаются в
следующем:
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1.
Определение
возможности
сборки
конфигурации трассы трубопровода с учётом
фактических положений свободных соединений. Для
этого при проведении расчёта используются
геометрические
данные
участков
трассы
и
положения соединений труб. Трассы в зависимости
возможности сборки делятся на два типа:
- не требующие проведения корректировки
проектной
трассировки
для
обеспечения
возможности сборки;
требующие
проведения
корректировки
проектной трассировки.
Трассы первого типа делятся на три уровня: I
уровень обеспечения возможности сборки (не надо
припусков); II уровень обеспечения возможности
сборки (1 припуск); III уровень обеспечения
возможности сборки (2 припуски).
Ко второму типу относятся трассы, состоящие из
труб, которые при изготовлении только по проектной
информации не могут быть смонтированы с
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использованием пригонки припусков, расположенных
на одной трубе.
САПР-Трубопроводов
Размещение трасс
трубопроводов

Разделение трасс на трубы

Проверка возможности сборки
трубопроводных трасс

Определение уровня
обеспечения возможности
сборки трасс

Оценка
степени
корректировки

Экспорт проектной
документаций для
изготовления труб

Изготовление трубопроводов
по проектной информации и
предварительный монтаж

Определение вариантов
компенсации фактических
отклонений

Окончательный монтаж и
испытание трубопроводов

Рис. 2. Интерфейс программы «VAST»

1.1 Анализ конфигурации трассы трубопровода,
перечисления количеств прямых труб и положений
свободных соединений. Под исходными данными
понимаются координатные размеры участков трассы
в локальной системе координат, точка начала
которой совпадает с точкой начала трассы.
Определение длин прямых труб, а также расстояния
между соседними соединениями.
1.2 Построение области достижимости сборки
трассы
и
определение
значений
области
достижимости сборки по трём направлениям осей.
На основании результата поиска прямых труб
строится область достижимости трассы и проводится
расчёт области достижимости сборки (с помощью
программы VAST) (см. рис. 3).

Рис. 3. Интерфейс программы «VAST»
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1.3 Определение
возможности
сборки
конфигурации
трассы
конфигурации
трассы
трубопровода трассы с учётом фактических
положений свободных соединений. Для этого
необходимо провести сравнительный анализ
параметров области достижимости сборки и
параллелепипеда отклонений по трём координатным
направлениям для определения возможности сборки
трассы.
2.
Определение
вариантов
обеспечения
возможности сборки трасс трубопроводов и
предполагаемого метода расширения области
достижимости сборки для полной компенсации
суммарных отклонений на этапе проектирования
(технологической подготовки).
2.1 Обеспечение возможности сборки трасс
первого уровня. Трасса первого уровня имеет
возможность обеспечения возможности сборки с
использованием только прямых труб. Так как
полученная Область достижимости по результатам
сравнительного анализа полностью поглощает
параллелепипед
отклонений,
поэтому
все
отклонения, возникающие в процессе монтажа
трассы из готовых труб могут быть компенсированы
с использованием поворотов прямых труб,
изготовленных с максимальной точностью взаимного
расположения соединения. При этом в трассе не
требуется назначение припусков. Возможность
сборки трассы обеспечена на этапе проектирования
(технологической подготовки).
2.2 Обеспечение возможности сборки и трасс
второго и третьего уровня. Область достижимости
трасс второго и третьего уровней, которая
получается при вращении прямых труб, не
полностью поглощает параллелепипед отклонений.
Для обеспечения возможности сборки этих трасс на
этапе проектирования (технологической подготовки)
необходимо назначить технические припуски на
пригоняемых трубах с целью расширения области
достижимости сборки в направлении не полного
поглощения параллелепипеда отклонений. При этом
возможность сборки трасс второго и третьего
уровней
обеспечена использованием сочетания
поворотов прямых участков и дополнительных
припусков.
2.3 Если в процессе анализа трассы не было
найдено участков для прямых труб, то требуется
корректировка трассы. Трасса квалифицируется
трассой второго типа. Корректировка заключается в
изменении конфигурации с целью создания участков
для прямых труб. Создание в трассе участков для
прямых труб можно осуществить уменьшением
условной длины прямых труб путём перестановка
(добавление) свободных соединений, без изменения
геометрических параметров линии трассы.
После проведения корректировки проводится
повторно полный анализ трассы. Корректировка
трассы осуществляется до квалификации трассы
соответствующей
одному
из
трёх
вышеперечисленных
уровней
обеспечения
возможности сборки.
3.
Перечисление в выпускаемой документации
списка прямых трасс, использованных для
формирования области достижимости сборки трасс
трубопроводов и положений технических припусков,
назначаемых на концевых участках пригоняемых
труб.
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Указанный
порядок
определения
уровня
обеспечения
возможности
сборки
трасс
трубопроводов и значений припусков может быть
проведен в автоматическом режиме с помощью
программного обеспечения «VAST».
2. Технология монтажа трубопроводов с учётом
особенностей проектной трассировки судовых
систем:
Предлагается
технология
монтажа
трубопроводов, включает в себя:
1) Монтаж трасс, имеющих в своём составе
пригоняемую трубу;
2) Монтаж трасс, не требующих назначения
пригоняемой трубы;
3) Перемещение трассы с использованием
поворотов труб, изготовленных с максимальной
точностью взаимного расположения соединений.
В предлагаемой технологии монтажа необходимо
применить отрезку припусков в процессе пригонки
соединений на пригоняемой трубе. Изменение
конфигурации пригоняемой трубы для компенсации
фактических отклонений и обеспечения возможности
сборки не требуется [6-10].
При монтаже трасс трубопроводов, имеющих
пригоняемую трубу:
1. В соответствии с техническими указаниями
чертежа трассы определяется порядок монтажа
труб: трубой, с которой начинается монтаж трассы,
является одна из труб, присоединяемых к жёстко
фиксированному соединению;
2. Предварительно смонтировать все остальные
трубы трассы.
3. Определяется направление (пригоняемая
труба с двумя припусками) или направления
(пригоняемая
труба
с
одним
припуском)
перемещения смонтированной ветви трассы для
компенсации отклонения в направлении, не
компенсируемом припуском. Для этого:
– труба с одним припуском прикладывается
торцом, не имеющим припуска, к соответствующему
соединению, и замеряется величина взаимного
отклонения противоположного торца трубы и
соединения в направлении, перпендикулярном
направлению припуска;
– труба с двумя припусками прикладывается
соответствующим торцом к последнему соединению
смонтированной ветви трассы и перемещается
вдоль припуска так, чтобы направление второго
припуска и направление оси второго жёстко
фиксированного соединения отличались только в
одном координатном направлении;
4. Измеряются величины отклонений;
5. В соответствии с техническими указаниями
чертежа из предлагаемых способов перемещения
трассы в разных направлениях, выбираются
необходимые
для
компенсации
отклонений:
предложений может оказаться больше, в связи с тем,
что в некоторых направлениях фактические
отклонения могут отсутствовать;
6. Осуществляется перемещение собранной
ветви трассы в необходимых для компенсации
направлениях;
7.
Фиксируется
положение
последнего
соединения ветви трассы после перемещения,
устанавливаются штатные подвески и собираются
все соединения ветви трассы окончательно;
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8. Осуществляется пригонка соединений на
пригоняемую трубу или снимается информация о
фактическом положении последнего соединения
смонтированной ветви трассы и второго жёстко
фиксированного
соединения
для
пригонки
соединений пригоняемой трубы в цеховых условиях;
9. После обработки пригоняемой трубы
осуществляется её монтаж в соответствии с типовым
технологическим процессом.
При монтаже трасс трубопроводов, не требующих
назначения пригоняемой трубы:
1. Все трубы указанных трасс подаются на монтаж
полностью готовыми, с необходимыми покрытиями и
изоляцией: изменение каких-либо конструктивных
размеров невозможно;
2. В соответствии с техническими указаниями
чертежа трассы определяется порядок монтажа
труб: трубой, с которой начинается монтаж трассы,
является одна из труб, присоединяемых к жёстко
фиксированному соединению;
3. Предварительно смонтировать все остальные
трубы трассы.;
4. Если последняя труба не помещается между
предпоследним соединением трассы и вторым
жёстко
фиксированным
соединением,
то
в
соответствии с техническими указаниями чертежа
используются предлагаемые способы перемещения
трассы в разных направлениях;
5. Осуществляется перемещение собранной
ветви трассы в необходимых направлениях с целью
совмещения соединений последней трубы с
предпоследним соединением и со вторым жёстким
соединением;
6.
Фиксируется
положение
последнего
соединения ветви трассы после перемещения,
устанавливаются штатные подвески и собираются
все соединения ветви трассы окончательно.
Перемещение
трассы
с
использованием
поворотов труб (рис. 4):
Для перемещения трассы с использованием
прямой трубы, изготовленной с максимальной
точностью взаимного расположения соединений, и
пригоняемой трубы с припусками на непараллельных
участках в технических указаниях чертежа трассы
обозначена прямая труба и труба, являющаяся
пригоняемой, у которой один из концевых участков
параллелен прямой трубе, а также ось координат, в
направлении
которой
можно
осуществить
перемещение собираемой трассы, используя
поворот прямой трубы.

Рис. 4. Монтаж трассы трубопроводов из готовых
труб, изготавливаемых по проектной информации
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Перемещение
трассы
осуществляется
следующим образом:
1. измеряется необходимая для компенсации
отклонения величина перемещения конечной
(контролируемой) точки трассы в обозначенном в
технических указаниях направлении;
2. поворачивается прямая труба так, чтобы её
второй
торец
переместился
в
указанном
направлении на замеренную величину;
3. часть трассы, расположенная за прямой
трубой, поворачивается так, чтобы все её участки
остались
параллельны
первоначальному
положению.
Если замеренная величина больше величины
смещения прямой трубы, то недостающая величина

компенсируется за счёт перекоса в соединениях
пригоняемой трубы в процессе пригонки.
Заключение
Основным итогом исследованной работы
является решение научных задач, обеспечивающих
получение следующих основных результатов::
1. Разработана методика определения
возможности сборки трасс трубопроводов для
использования в автоматизированных системах
проектирования и разработан соответствующий
алгоритм реализации метода.
2. Разработана технология монтажа трубопроводов
с учётом особенностей проектной трассировки
судовых систем.
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Аннотация
Фактором развития отечественной экономики является повышение конкурентоспособности
транспортных систем, в том числе, за счёт снижения удельного потребления энергоносителей. В
ближайшие десятилетия на транспорте будут преобладать двигатели внутреннего сгорания.
Топливная экономичность подобных двигателей теснейшим образом связана с их экологическими
характеристиками. Решение энергоэкологических задач может быть получено в рамках
улучшение физико-химических характеристик углеводородного топлива за счет изменения
структуры его молекулярного состава (группового и фракционного).
Для увеличения полноты сгорания топлива необходимо сокращать (дезинтегрировать)
углеводородные скелеты молекул сжигаемого топлива. Это обеспечивает уменьшение вязкости
топлива, улучшение условий его распыления, повышает теплоту сгорания и, за счет этого,
обусловливает некоторое повышение мощности двигателя.
Для уменьшения энергии связи атомов в молекуле топлива и облегчения их дезинтеграции
можно использовать различные физические поля: электрические, магнитные, акустические, а
также их комбинации. Подобное воздействие переводит молекулы углеводородов в
возбужденное состояние, при этом для разрыва углеводородных цепей требуется меньшая
энергия.
Проведённый в статье анализ результатов исследований различных авторов по изучению
влияния на характеристики углеводородного топлива физических полей различной природы
показал, что для модификации топлива, с целью снижения его расхода и повышения качества
сгорания, целесообразно использовать переменное электрическое поле, что сопровождается
незначительными материальными и энергетическими затратами.
Ключевые слова:
двигатель
внутреннего
сгорания,
углеводородное топливо,
энергоэффективность, деструкция углеводородных цепей, молекулярная модификация,
физическое поле.

MOLECULAR MODIFICATION OF HYDROCARBON FUEL BY THE
EXPOSURE TO DIFFERENT PHYSICAL FIELDS
Valery Y. Kaminsky
PhD in Engineering Science, Associate Professor, Head of the Laboratory
the Institute of Transport Problems named after N.S. Solomenko of the Russian Academy of Sciences
199178, St. Petersburg, Vasilyevsky Island, 12 line, 13
tel .: +7 (812) 321-95-68, e-mail: Kaminskyvy @ yandex.ru

57

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

Stanislav M. Grushetsky
PhD in Engineering Science, Associate Professor, Dean
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education of St. Petersburg State University of Architecture
and Civil Engineering (SPSUACE)
190005, St. Petersburg, 2 nd Krasnoarmeiskaya st., 4
tel. +7(921) 657-19-12, e-mail: grushetsky.stanislav@yandex.ru
Pavel F. Anisimov
deputy general director
LTD "ECOSYSTEMI" 199178, St. Petersburg, Burtseva, 22
tel. +7(921) 964-83-70, e-mail: pvmmt@yandex.ru
Sergey N. Turusov
Dr.Sci.Tech, Professor, General Director
All-Russian Scientific Research Design and Technological Institute of Electrical Engineering (VNITI EM JSC)
196128, St. Petersburg, Blagodatnaya., 2
tel .: (921) 752-65-44 e-mail: serniktur@yandex.ru
Abstract
One of the factors in the development of the domestic economy is to increase the competitiveness of
transport systems, including reducing specific rate of energy consumption. In the coming decades,
internal combustion engines will dominate in transport. The fuel efficiency of such engines is closely
related to their environmental performance. The solution for energy-ecological problems can be obtained
in the framework of the improvement of the physical and chemical characteristics of hydrocarbon fuels
by changing the structure of its molecular composition (group and fractional).
To increase the completeness of fuel combustion, it is necessary to reduce (disintegrate) the
hydrocarbon skeletons of the molecules of the combusted fuel. This provides a decrease in the viscosity
of the fuel, improving the conditions of its dispersion, increases the heat of combustion and, due to this,
causes some increase in engine power.
To reduce the binding energy of atoms in a fuel molecule and facilitate their disintegration, various
physical fields can be used: electric, magnetic, acoustic, as well as their combinations. Such an effect
converts the hydrocarbon molecules to the excited state, while at the same time less energy is required
to break the hydrocarbon chains.
An analysis of the results of research, by various authors, on the influence to hydrocarbon fuels of
physical fields of various nature carried out in the article, showed that to modify the fuel in order to reduce
its consumption and improve the quality of combustion, it is advisable to use an alternating electric field,
which is accompanied by insignificant material and energy costs.
Keywords : internal combustion engine, hydrocarbon fuel, energy efficiency, destruction of hydrocarbon
chains, molecular modification, physical field.
Введение
Развитие
экономики
России
обусловлено
опережающим ростом потенциала транспортных
систем, в частности водного транспорта, входящего
в состав базовых компонентов транспортного
сектора экономики, являющегося одним из основных
потребителей ископаемых топливных ресурсов и,
прежде всего, нефти. Увеличивается число
транспортных средств, скорость их движения,
мощность их энергетических установок. В рамках
заявленной парадигмы фактором развития служит
повышение конкурентоспособности транспортных
систем, в том числе, за счёт снижения удельного
потребления энергоносителей. Реализация этого
условия обеспечивается на этапах проектирования,
изготовления и эксплуатации, направленных на
повышение энергоэффективности транспорта.
Не менее важной проблемой эксплуатации
энергетических установок транспортных, и не только
транспортных,
средств, является постоянное
ужесточение экологических требований к ним. Это в
полной мере относится к морским и речным судам.
Особенно актуальна эта проблема для Арктики, где
предполагается
значительная
интенсификация
транспортной деятельности. Известно, что одной из
экологических характеристик дизельных двигателей
является их дымность. Дым оседает на ледовой
поверхности и уменьшает её отражающие свойства,
что приводит к ускорению процесса таяния льдов. То
58

же
относится
и
к
стационарным
дизельгенераторным установкам, работающим в Арктике. В
результате
транспортные
и
энергетические
предприятия вынуждены отчислять все большие
суммы налогов на охрану окружающей среды. Не
стоит забывать и о постоянном увеличении
стоимости энергоносителей.
Уменьшение
потребления
углеводородного
топлива морским и речным транспортом снизит
общие выбросы в атмосферу продуктов сгорания, в
том числе загрязняющих и токсичных – сажи, СО, СН,
SOх, NхOу, а это, в свою очередь, должно уменьшить
экономические
потери,
связанные
с
природоохранными
мероприятиями,
обусловленными работой флота. Кроме того, это
будет способствовать выполнению требований
Приложения VI Международной конвенции МАРПОЛ
73/78 о загрязнении воздуха с судов, особенно в
объявленных особых районах плавания.
В ближайшие десятилетия на транспорте будут
преобладать двигатели внутреннего сгорания (ДВС).
Их конструкция и технология доведены практически
до
совершенства.
Улучшение
экологических
характеристик ДВС теснейшим образом связано с их
топливной экономичностью. Поэтому решение
задачи
повышения
энергоэкологических
характеристик топлива позволит уменьшить затраты
на его покупку морскими и речными судоходными
компаниями, что должно привести к снижению
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себестоимости транспортной работы флота и
повышению конкурентоспособности отечественных
судоходных компаний на международном рынке.
Решение энергоэкологических проблем может
быть достигнуто в рамках следующих мероприятий:
создание более совершенных энергоустановок
нового типа; совершенствование рабочего процесса
традиционных
ДВС
и
применение
систем
нейтрализации отработавших газов; использование
в традиционных ДВС новых видов топлива.
В настоящее время качество углеводородного
топлива улучшается за счёт повышения уровня
очистки топлива от серы, уменьшения концентрации
в нем оксигенатов. Разрабатываются и внедряются
различные моющие, антивспенивающие и другие
добавки. В результате в последние годы качество
углеводородного топлива заметно улучшилось, что
определенным образом повлияло на экологические
показатели ДВС. Однако повышение качества
углеводородного топлива практически не изменило
топливную экономичность ДВС и котельных
установок.
В современных двигателях с воспламенением от
сжатия и в котельных установках для первичного
воздействия на углеводородное топливо, с целью
образования в нем химических радикалов, активно
взаимодействующих с кислородом, используется
тепловое поле. В двигателях с искровым зажиганием
для образования первичных радикалов применяется
мощный электрический разряд.
Наличие в отработавших газах дизельных
двигателей горючих продуктов, таких как СО и СхHу
свидетельствует о химическом недожоге топлива,
обусловленном
как
конструктивными
так
и
физическими особенностями
процесса горения
топлива в ДВС.
Одной из причин химического недожога топлива в
дизельных двигателях является присутствие в нем
большого числа различных высокомолекулярных
соединений. Отметим, что полнота и скорость цепной
реакции
горения
жидких
углеводородов
определяются
кинетикой
дезинтеграции
углеводородных молекул. Процесс дезинтеграции
молекул многостадийный, причем на каждый акт
дезинтеграции
затрачивается
энергия,
выделившаяся в ходе предыдущего акта окисления
атома, оторванного от молекулы. Поэтому не все
молекулы, особенно молекулы с протяженным
углеводородным скелетом, успевают в процессе
сгорания в цилиндрах двигателя дезинтегрировать
полностью и сгореть до конечных продуктов – СО2 и
Н2О. К химическому недожогу приводит также
неравномерность температурного поля в камере
сгорания из-за чего распыленное топливо, попадая
на стенки камеры сгорания, конденсируется, и
условия его сгорания значительно ухудшаются.
Следовательно, для увеличения полноты сгорания
топлива необходимо сокращать углеродные скелеты
молекул
сжигаемого
топлива.
Это
должно
обеспечить
уменьшение
вязкости
топлива,
улучшение условий его распыления, должно
повысить теплоту сгорания и, за счет этого,
обеспечить некоторое повышение КПД двигателя.
Очевидно, что решить эту задачу применением
химических средств затруднительно. Поэтому
поставленная задача должна решаться физическими
методами.
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Для уменьшения энергии связи атомов в
молекуле и облегчения их дезинтеграции можно
использовать различные физические поля в
частности электрические или магнитные, которые
переводят молекулы в возбужденное состояние,
когда, для разрыва углеводородных цепей,
требуется меньшая доля энергии, генерируемой в
предшествующем акте окисления.
1. Воздействие электрического поля на
характеристики
углеводородного топлива
В результате исследований [1-4] установлено, что
коэффициент поверхностного натяжения всех
испытанных бензинов существенно снижается после
обработки постоянным электрическим полем. Его
уменьшение приводит к изменению плотности,
кинематической вязкости и, в итоге, к снижению
температуры вспышки на 500С для всех без
исключения образцов бензина. Выявленное в ходе
данных экспериментов существенное изменение
физических
характеристик
бензинов
хорошо
совпадает с результатами, опубликованными в
работе
[5],
где
рассматривается
серия
экспериментов
по
определению
изменения
физических
характеристик
различных
видов
углеводородного топлива при воздействии на них
сильного
постоянного
электрического
поля.
Объектом испытаний являлось топливо тяжелых
сортов: моторное ДТ, газотурбинное, мазут флотский
Ф5. Ряд экспериментов был проведен на легком
реактивном топливе ТС-1.
Определялась теплота сгорания дизельного
топлива до и после обработки. В результате анализа
экспериментальных данных выявлено следующее.
Температура вспышки обработанного топлива
снижается. Максимальное значение изменения
температуры вспышки составило для газотурбинного
топлива
60С,
а
для
дизельного
70С.
Последовательное
определение
температуры
вспышки обработанного топлива во времени
показало, что метастабильное состояние с течением
времени исчезает, и температура вспышки
возвращается к исходной. Так же снижаются
кинематическая вязкость и поверхностное натяжение
топлива, что свидетельствует об изменении
молекулярной структуры, в результате появления в
топливе
заметного
количества
молекул
углеводородов более легких фракций. Сделано
предположение, что увеличение теплоты сгорания
топлива может вызвать уменьшение потерь на
диссоциацию, сопровождающую процесс горения и
потребляющую часть выделившейся при этом
энергии. В связи с этим затраченная энергия должна
быть меньше, чем энергия, выделившаяся при
сгорании. Это предположение нашло подтверждение
в ходе экспериментов.
На рис. 1-2 показан рост теплоты сгорания
топлива ДТ и реактивного топлива ТС-1 после его
обработки электрическим полем. Средний прирост
теплоты сгорания в экспериментах [5] составил 10%.
Сопоставим
величину
энергии,
которая
сообщается топливу при его активации, и энергии,
выделяемой топливом при его сгорании.
В
обсуждаемых
экспериментах
энергия,
переданная топливу (при исходном напряжении
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U = 12В и силе тока I = 2,5А), составила 30 Вт. Это та
мощность, которая отбиралась из сети.
Тогда каждому килограмму топлива (при расходе
30 л/ч и плотности топлива 0,93 г/см3) сообщалось
0,385 кДж энергии.
В рассматриваемых
опытах,
приращение
теплоты сгорания, в среднем, составило 3460
кДж/кг.

Теплота сгорания топлива, кДж/кг

необработанное топливо
обработанное топливо

y = 15,322x + 44874
R² = 0,0652

y = -86,532x + 43837
R² = 0,3657
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после прекращения действия электрического поля.
В-третьих, в экспериментах было использовано
высокопотенциальное поле – напряжение на
электродах активатора составляло от 6 до 50 кВ. К
сожалению, в этих экспериментах не было
выполнено исследование химической структуры
топлива, подвергнутого воздействию электрического
поля. Однако, работа [5] является наиболее полным
исследованием влияния постоянных полей на
углеводородное топливо, в котором подтверждена
возможность увеличения теплоты его сгорания под
действием электрического поля.
Отметим ещё одно исследование влияния
электрических полей на углеводородные жидкости,
изложенное в работе [6]. Результатом воздействия
переменных
электрических
полей
является
уменьшение вязкости слабопроводящих жидкостей.
На рис. 3 показано изменение относительной
вязкости (Δη/η) мономолекулярных углеводородных
жидкостей – ацетона и нитробензола, в зависимости
от
частоты
и
напряженности
переменного
электрического поля.

Нумерация опытов

Рис.1. Рост теплоты сгорания дизельного топлива,
обработанного постоянным электрическим полем

Теплота сгорания топлива, кДж/кг

необработанное топливо
обработанное топливо

y = 285,72x + 47333
R² = 0,0226

y = 19,045x + 42838
R² = 0,0025
Нумерация опытов

Рис. 2. Рост теплоты сгорания реактивного топлива
(ТС-1), обработанного постоянным электрическим
полем

Таким образом, удельное приращение энергии
вследствие обработки постоянным электрическим
полем будет: 3460 - 0,385 = 3459,7 кДж/кг.
Следовательно, прирост теплоты сгорания топлива
превысил энергию, затраченную на его активацию,
примерно в 9000 раз. Отметим так же особенности
выполненных
экспериментов.
Во-первых,
максимальный эффект от обработки топлива
постоянным электрическим полем наблюдался
только при определенном расходе топлива в
активаторе,
примерно
30
л/ч.
Во-вторых,
существование
эффекта
активации
топлива
наблюдалось в течение ограниченного времени
60

Рис. 3. Относительное изменение вязкости ацетона
(а) и нитробензола (b) в зависимости от частоты
приложенного переменного напряжения: 1 – 10 кВ/см,
2 – 20 кВ/см,
3 – 30 кВ/см, 4 – 40 кВ/см, 5 – 50 кВ/см

Эксперименты показали, что изменение частоты
электрического поля оказывает на вязкость более
заметное влияние, чем изменение напряженности
поля.
При
этом
наибольшее
изменение
относительной
вязкости
происходит
при
незначительных частотах электрического поля.
Исследователь предполагает, что минимум на
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кривых относительного изменения вязкости связан с
достижением критической частоты электрического
поля в режиме накопления заряда в двойном
приэлектродном слое жидкости.
Из приведенных результатов следует, что
изменение вязкости углеводородов, подвергшихся
действию
переменного
электрического
поля
существенно больше, чем после воздействия
постоянного электрического поля. Следовательно,
изменение
молекулярной
структуры
таких
углеводородов так же должно быть более заметным.
При этом за счет увеличения числа молекул более
легких углеводородов в составе топлива должно
происходить увеличение теплоты сгорания.
В работах [7-10] приводятся результаты опытных
исследований характеристик модифицированного
топлива, раскрывается механизм взаимодействия
электрических полей с молекулами углеводородов и
приводятся расчетные зависимости, для оценки
параметров переменного электрического поля,
достаточных для эффективной модификации
топлива. Показано, что при воздействии на молекулы
углеводородов
даже
слабого
переменного
электрического
поля
происходит
изменение
молекулярной структуры, приводящее к изменению
группового и фракционного состава топлива.
Выполнены
сравнительные
хромато-массспектрометрические
исследования
изменения
структуры бензина БР-2 после воздействия слабого
переменного электрического поля. Результаты
исследования, представленные в табл.1, отражают
квантово-механический характер взаимодействия
переменных электрических полей с молекулами
углеводородов, заключающийся в возбуждении у
молекул
колебательных
и
электронных
энергетических уровней.
Таблица 1
Кинетика изменения структуры молекулярного
состава бензина БР-2

Углеводород
ы

Исходная
концентраци
я,
мкг/мл
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различных атомных группировок, а при возбуждении
электронных уровней происходит их деструкция
(разрыв) с образованием химических радикалов. И в
первом и во втором случаях, в соответствии с
теорией академика Н.Н.Семенова [11], молекулы
становятся активными частицами химических
реакций.
Исследование кинетики деструкции компонентов
бензина БР-2 показывает, что после обработки
декана слабым переменным электрическим полем,
его концентрация уменьшается практически вдвое,
продолжая снижаться в течение следующих суток.
Это означает, что разрушение молекул декана
продолжается и после прекращения воздействия
переменного электрического поля, что обусловлено,
как было сказано выше, влиянием образовавшихся
радикалов. Возникшие активные частицы ускоряют
ход химических реакций окисления. При этом
уменьшается доля тепловой энергии окисления,
затрачиваемой на дезинтеграцию возбужденных
молекул топлива, что приводит к увеличению
полезной тепловой энергии, обеспечивающей работу
двигателя.
Результаты сравнения характеристик исходного
и
модифицированного
дизельного
топлива,
полученные хромато – масс - спектрометрическим
методом, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Изменение концентраций углеводородов
в дизельном топливе
До
обработки,

После
обработки,

мкг/мл

мкг/мл

Нонан

598

525

Декан

612

408

Додекан

1076

622

Соединение

Концентрац
ия
после
обработки,

Концентрац
ия
через
сутки после
обработки,

Тридекан

529

326

Тетрадекан

284

169

Пентадекан

176

133

мкг/мл

мкг/мл

Гексадекан

99

73

Декан

1206

674

355

Гептадекан

133

86

Спирты

537

298

392

Октадекан

124

93

Ароматическ
ие
углеводород
ы

Нонадекан

83

61

5,3

2,3

2,2

Известно, что ковалентная связь в электронных
оболочках атомов, входящих в состав молекул,
может возбуждаться только при определенных
значениях энергии, называемой резонансной.
Следовательно, переменные поля, энергия которых
непрерывно меняется от значения Е = 0 до Е = Е max,
проходя, в том числе, и резонансные значения, могут
возбуждать
колебательные
и
электронные
энергетические уровни молекулы. При этом
молекулы переходят в длительное, измеряемое
часами, метастабильное состояние колебаний

Снижение концентрации твёрдых насыщенных
углеводородов приводит к улучшению физикохимических характеристик дизельного топлива. В
частности, аморфный парафин, представленный в
табл. 2 октадеканом и нонадеканом, является
причиной затрудненного запуска и возможной
остановки
двигателя
вследствие
закупорки
топливного фильтра при низких температурах.
Исследования
показали,
что
концентрация
октадекана и нанодекана, которые влияют на
вязкость дизельного топлива, особенно при низких
температурах, уменьшается примерно на 25%.
Концентрация жидких насыщенных углеводородов
снижается более чем на 30%.
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МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

Результаты
измерений
физических
характеристик дизельного топлива и мазута,
проведённых в течение суток после обработки
топлива
переменным
электрическим
полем,
приведены в табл. 3Таблица 3
Изменение физических характеристик
дизельного топлива
Топливо
ГОСТ 305-82
Характеристика

Измен
ение,
%

До
модифика
ции

После
модифик
ации

следы

следы

0

Сера общая, %

0,11

0,13

погр.

Плотность при
20 °С, кг/м3

837,7

835,7

- 0,25

Температура
вспышки
в
закрытом тигле,
0С

81

72

- 11,0

5,27

4,50

- 14,6

Влажность, %

Вязкость, сСт

Таблица 4
Изменение физических характеристик мазута
До

После

модифик
ации

модифик
ации

Влажность, %

8

8

0,0

Вязкость, сСт

17,8

15,8

-11,2

Температура
вспышки, 0С

190

170

-10,5

Характеристика

Измене
ние,
%

Химическая
структура
модифицированного
переменным
электрическим
полем
топлива,
стабилизируется в течение нескольких часов и
сохраняется в новом состоянии длительное время.
При
этом
плотность
топлива
уменьшается
незначительно, а вязкость – существенно.
2. Воздействие магнитного поля на
характеристики углеводородного топлива
Исследования влияния магнитных полей на
углеводороды ведутся достаточно давно, и касаются,
в основном, депарафинизации нефти [12 – 14].
Вероятно, эти публикации сгенерировали идею
магнитной обработки углеводородного топлива.
В начале 1990-х годов началась разработки
катализаторов, устанавливаемых перед системой
впрыска топлива в двигатель. Основная масса
разработчиков понимала, что процессы сгорания
топлива во многом определяются количеством
свободных радикалов в бензине, а так же их
энергетическим
состоянием,
определяемым
реакцией на внешние магнитные поля.
Наиболее известны такие омагничивающие
устройства, как шланг – ионизатор, устройство
постоянного подмагничивания топлива «Фьюл Макс»
и различные поляризаторы топлива, среди которых
можно
выделить
таблетки-катализаторы
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производства Англии и катализатор «Power Cat»
производства США [15]. Один из последних
отечественных вариантов подобных устройств
получил название автомобильный синтезаторкатализатор (АСК) [16].
По мнению авторов этих разработок
при
определенных значениях параметров магнитных
полей в топливном тракте возникают условия,
способные менять состояние молекул топлива.
Считалось, что для синтезатора-катализатора можно
использовать постоянные магниты и применять
конструктивные
элементы
из
хороших
диэлектрических материалов. Устройство должно
быть достаточно универсальным, автономным, без
подключения к источникам питания и пригодным для
различных
классов
двигателей
внутреннего
сгорания. В результате действия устройства в
топливе появляются молекулы с меньшим числом
атомов углерода, что должно приводить к изменению
температуры воспламенения топлива и характера
его горения.
Оценка эффективности подобных устройств, в
частности АСК показала крайнюю неустойчивость
получаемых результатов. Положительный эффект
проявляется не на всех автомобилях и не для всех
условий эксплуатации.
Бензин и дизельное топливо содержат в
различных пропорциях ароматические, нафтеновые,
нормальные
парафиновые
и
непредельные
углеводороды. Резонансные частоты поглощения
энергии для углеводородных топлив находятся в
инфракрасном
диапазоне
электромагнитного
спектра и измеряются в терагерцах [17]. При этом
частоты зависят от молекулярного состава топлива,
который, в свою очередь, зависит от сорта сырьевой
нефти и технологии производства топлива. Кроме
того значения резонансных частот для бензинов
несколько отличаются от частот для дизельного
топлива и мазутов. Поэтому принципы, заложенные
в основу применения магнитных устройств с целью
молекулярной модификации топлива хоть и верны с
точки зрения физики, но не применимы в двигателях
внутреннего
сгорания.
Достичь
резонансного
поглощения энергии в топливе с последующей
модификацией его характеристик можно, но для
каждого вида и состава топлива требуется
специфическая частота магнитного поля, а так же
уникальная установка, способная создать мощное
магнитное поле. Далее, поскольку создание
переменного
магнитного
поля
достигается
последовательным
расположением
нескольких
магнитов, то частота воздействия поля на топливо
будет зависеть от скорости его течения в
топливопроводе.
Отсюда,
для
достижения
терагерцовых
резонансных частот топливо по
топливопроводу должно двигаться с постоянной и
достаточно высокой скоростью.
Большое количество исследовательских работ
посвящено изучению влияния на углеводороды
акустических полей, комбинации акустических и
магнитных, а так же акустических и электрических
полей [18 – 24]. Применение акустических полей или
их комбинаций с другими физическими полями
требует достаточно сложного оборудования и
значительных энергетических затрат, что делает
подобные
методы
модификации
топлива
малопригодными в транспортной энергетике.
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Заключение
Проведённый анализ результатов многочисленных
исследований
по
изучению
влияния
на
характеристики
углеводородного
топлива
физических полей различной природы показал, что

для модификации топлива, с целью снижения его
расхода
и
повышения
качества
сгорания,
целесообразно
использовать
переменное
электрическое
поле,
что
сопровождается
незначительными материальными и энергетическими
затратами.
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Аннотация
Уточнены математические выражения для
расчёта энергетических характеристик
исполнительных органов систем управления движением судна на подводных крыльях. Показано,
что при практических расчетах и при незначительной величине момента инерции и
демпфирующего момента можно воспользоваться упрощенным выражением для определения
среднеквадратического момента нагрузки. Рассчитаны моменты нагрузки, мощность и расход
жидкости исполнительных приводов для носового крыла, кормовых закрылков и руля
направления системы управления движением судна на подводных крыльях. Исходя из
полученных данных по жесткости механической характеристики и дисперсии скорости холостого
хода показано, что могут быть построены все интересующие нас линейные и нелинейные
характеристики исполнительных приводов систем управления движением для различных
режимов движения судов. Сформулированы математические выражения для определения
оптимальной жесткости механических характеристик исполнительных приводов судна на
подводных крыльях, на основании которого произведены расчеты жесткости механических
характеристик для носового крыла, кормовых закрылков и руля направления для систем
управления движением судна на подводных крыльях, и соответствующие им дисперсии
скоростей холостого хода. Полученные данные по жесткости механической характеристики и
дисперсии скорости холостого хода обеспечивают построение зависимости скорости перекладки
исполнительных органов, расхода жидкости и мощности жидкости от давления нагрузки и
момента нагрузки. Выполненные расчёты показали, что выбранные энергетические
характеристики исполнительных приводов системы управления движением судна на подводных
крыльях традиционным способом превышают требуемые в несколько раз.
Ключевые слова: кормовой закрылок, момент, нагрузка, носовое крыло, перекладка, расчёт,
руль направления, характеристики.
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Abstract
The mathematical expressions for calculating the energy characteristics of the actuators of hydrofoil
automatic motion control systems are specified. It is shown that in practical calculations and with an
insignificant value of the torque of inertia and damping torque, one can use a simplified expression to
determine the rms torque of load. Torques of load are calculated as well as power and fluid flow of
actuators for the bow foil, stern flaps and the rudder of motion control system of a hydrofoil. Based on
the obtained data on the stiffness of the mechanical characteristics and the dispersion of the idling speed,
it is shown that all linear and nonlinear characteristics of actuators of motion control systems that we are
interested in can be built for various modes of vessel traffic. Mathematical expressions are formulated to
determine the optimum stiffness of the mechanical characteristics of the hydrofoil actuators of the vessel,
based on which the stiffness of the mechanical characteristics for the bow foil, stern flaps and rudder for
the hydrofoil motion control systems, and the corresponding idle velocity dispersions are calculated. The
obtained data on the stiffness of the mechanical characteristics and the dispersion of the idling speed
assure building of the dependence of the maneuvering rate of the actuators, the flow rate and the power
of the liquid from the load pressure and the load torque. The performed calculations showed that the
selected energy characteristics of actuators of the hydrofoil automatic motion control system in the
traditional way exceed the required ones in several times.
Keywords : stern flap, torque, load, bow foil,maneuvering , calculation, rudder, characteristics.
Введение
При расчётах нагрузочных моментов на
гидравлическом приводе различных исполнительных
органов управления для судов на подводных крыльях
(СПК) с последующим их проектированием и
производством, как правило, учитываются нагрузки
при
максимальных
значениях
отклонения
исполнительного органа и максимальной скорости
движения объекта управления [1-15]. В работе [16]
впервые обращалось внимание, на недостатки
подобного допущения, а в работах [17-19] был
сформулирована методика расчёта оптимальных
характеристик гидравлических приводов различных
исполнительных органов управления движением
судов на воздушной подушке. Воспользовавшись
упомянутой
методикой,
сформируем
математический аппарат расчёта исполнительных
приводов (ИП) системы управления движением
судна на подводных крыльях и оценим возможные
упрощения математических формулировок методики
для применения в инженерной практике при выборе
энергетических
характеристик
исполнительных
приводов.
1. Определение моментов нагрузки на
исполнительных органах управления судна на
подводных крыльях

Если
на
основании
[17,18]
получены
спектральные плотности параметров движения
исполнительных органов СУД СПК, - можно
осуществить расчёт оптимальных энергетических
характеристик электрогидравлических приводов
исполнительных органов управления (ИОУ).
Для представления ИОУ уравнение моментов
можно сформулировать следующим образом [4]:
66

𝑑2 𝛿

𝐽 𝑑𝑡 2 = 𝑀н − 𝑀вн ,

(1)

где: 𝐽 – момент инерции ИОУ с учетом
присоединенных масс; 𝑀н – момент нагрузки на
исполнительном
приводе;𝑀вн
–
внешний
гидродинамический момент на ИОУ; 𝛿 - угол
отклонения
ИОУ.
𝑀вн = 𝑀д + 𝑀ш + 𝑀тр ,
(2)
где:

̇

𝑀д = 𝐶т𝛿 ∙

𝜌𝑉 2
2

𝑆 ∙ 𝑙 ∙ 𝛿̇

- демпфирующий

𝜌𝑉 2

𝑀ш = 𝐶ш ∙ 2 𝑆 ∙ 𝑙 ∙ 𝛿 - шарнирный
момент; 𝑀тр – момент трения; 𝜌 - массовая
плотность воды; 𝑉 – скорость движения СПК; 𝑙 ̇
плечо; 𝑆 – площадь ИОУ; 𝐶т𝛿 - частная
момент;

производная коэффициента момента по скорости
перемещения
ИОУ;
𝐶ш – коэффициент
шарнирного момента - является функцией от угла
атаки
:
𝐻̇

𝛼𝑗 = 𝜓 − 𝜓 −

𝑥𝑗 ∙ 𝜔𝑧

+ 𝛿 + 𝛼в𝑗 ,
дифферент судна; 𝐻̇ 𝜓

(3)

где: 𝜓 –
вертикальная
скорость перемещения центра тяжести; 𝜔𝑧 –
угловая скорость дифферента; 𝛼в𝑗 – изменение
угла атаки, обусловленное волнением или ветром;
xj – координата ИОУ.
При постоянной скорости движения V=const

𝛼𝑗0 + ∆𝛼𝑗 = 𝜓0 + ∆𝜓 –

𝐻̇ 𝑥𝑗 ∙ 𝜔𝑧
−
+ 𝛿0 +
𝜓
𝜓
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для рассматриваемых объектов определяется по
следующей формуле:

(4)

где: 𝛼𝑗0 ; 𝜓0 ; 𝛿0 – средние установившиеся
значения угла атаки, дифферента и угла
установки исполнительного органа; ∆𝛼𝑗 , ∆𝜓, ∆𝛿 отклонение этих величин.

∆𝛼𝑗 = ∆𝜓 −

𝐻̇
𝜓

−

𝑥𝑗 ∙ 𝜔𝑧
𝜓

+ ∆𝛿 + 𝛼в𝑗 ,

(5)

В большинстве случаев целесообразно
представить отклонение угла атаки ИОУ в виде
двух составляющих:
∆𝛼𝑗 = ∆𝛼𝑗  + ∆𝛿 ,
(6)
𝐻̇
𝜓



где: ∆𝛼𝑗 = ∆𝜓 −

−

𝑥𝑗 ∙ 𝜔𝑧
𝜓

+ 𝛼в𝑗 - отклонение

угла атаки ИОУ, обусловленное изменением
положения вектора скорости набегающего потока.
Представим
𝐶ш = 𝐶ш0 + 𝐶ш𝛼 ∙ ∆𝛼 ,
(7)
где: 𝐶ш0 – значение коэффициента шарнирного
𝛼
момента при установившемся угле атаки; 𝐶ш
частная производная коэффициента шарнирного
момента по углу атаки.
Подставив
(6)
в
(7),
получим:
𝐶ш = 𝐶ш0 + 𝐶ш𝛼 ∙ ∆𝛼  + 𝐶ш𝛼 ∙ ∆𝛿. (8)
Окончательно, формула для шарнирного
момента
будет
иметь
следующий
вид:

𝑑2 𝛿

̇ 𝑑𝛿

𝑀н (𝑡) = 𝐽 𝑑𝑡 2 + 𝑀𝛿 𝑑𝑡 + 𝑀𝛼 ∙ 𝛿.
Запишем уравнение
операторном виде:

момента

(12)
нагрузки

в

̇

𝑀н (𝑝) = (𝐽𝑝2 + 𝑀𝛿 𝑝 + 𝑀𝛼 ) ∙ 𝛿(𝑝).

(13).
Уравнение
(13)
можно
рассматривать
следующим
образом.
На
объект,
характеризующийся выходной координатой 𝑀н и
̇

передаточной
функцией
𝐽𝑝2 + 𝑀𝛿 𝑝 + 𝑀𝛼 ,
действует стационарное случайное внешнее
возмущение 𝛿 (t). В этом случае вероятностные
характеристики
выходной
координаты
𝑀н
определяются по известным правилам теории
случайных функций:
2

𝑆𝑀Н (𝜔) = |𝑊𝑀Н (𝑗𝜔)| 𝑆𝛿 (𝜔),
(14)
где: 𝑆𝑀Н (𝜔) – спектральная плотность момента
нагрузки; 𝑆𝛿 (𝜔) – спектральная плотность угла
2
отклонения ИОУ; |𝑊𝑀Н (𝑗𝜔)| - квадрат модуля
передаточной функции момента
данном случае он равен:
2

нагрузки,

в

̇

|𝑊𝑀Н (𝑗𝜔)| = 𝐽2 𝜔4 + (𝑀𝛿 )2 𝜔2 + (𝑀𝛼 )2 −
− 2𝐽𝑀𝛼 𝜔2
(15)
Подставив (15) в (14), получим:

𝑀ш = 𝐶ш0 ∙
+ 𝐶ш𝛼 ∙

𝜌𝑉 2
2

𝜌𝑉 2
2

𝑆∙𝑙+

𝐶ш𝛼

∙

𝜌𝑉 2
2

2

𝑆∙𝑙

𝑆 ∙ 𝑙 ∙ ∆𝛿 .

∙ ∆𝛼 

+

(9)

Таким образом, уравнение нагрузки ИОУ будет
таким:
𝑑2 𝛿

̇ 𝑑𝛿
𝑀𝛿 𝑑𝑡 +𝑀𝛼

𝐽 𝑑𝑡 2 +
+ 𝑀тр = 𝑀н ,
̇

где 𝑀 𝛿

̇

= 𝐶м𝛿 ∙

𝑀𝛼 = 𝐶ш𝛼 ∙
𝑀0 = 𝐶ш0 ∙

𝛼

∙ 𝛿 + 𝑀0 + 𝑀 ∙ ∆𝛼 +
(10)

𝜌𝑉 2
2
𝜌𝑉 2

2

𝑆 ∙ 𝑙.

̇ 𝑑𝛿

̇ 2

∞

𝐷[𝑀Н(𝑡)] = 𝐽2 ∫−∞ 𝜔4 𝑆𝛿 (𝜔)𝑑𝜔 + + [(𝑀𝛿 ) −
∞

2𝐽𝑀𝛼 ] ∫−∞ 𝜔2 𝑆𝛿 (𝜔)𝑑𝜔 +
(17)
Интегралы слагаемых суть не что иное, как
дисперсия
соответствующих
параметров
движения ИОУ, поэтому уравнение (17) можно
переписать следующим образом:

Если реализуется режим функционирования
ИОУ СПК, уравнение (10) может быть упрощено
после предположения, что
𝑀0 + 𝑀𝛼 ∙ ∆𝛼 + 𝑀тр = 0, тогда
𝑑2 𝛿

По
известной
спектральной
плотности
сравнительно просто определяется дисперсия:

∞

𝑆 ∙ 𝑙;

𝑀н = 𝐽 𝑑𝑡 2 + 𝑀𝛿 𝑑𝑡 + 𝑀𝛼 ∙ 𝛿.

(16)

+ (𝑀𝛼 )2 ∫−∞ 𝑆𝛿 (𝜔)𝑑𝜔.

𝑆 ∙ 𝑙;

2
𝜌𝑉 2

̇
𝑆𝑀Н (𝜔) = 𝐽2 𝜔4 𝑆𝛿 (𝜔) + [(𝑀𝛿 ) −
− 2𝐽𝑀𝛼 ]𝜔2 𝑆𝛿 (𝜔) + (𝑀𝛼 )2 𝑆𝛿 (𝜔)

(11)

Возникновение момента нагрузки является
случайной функцией времени и, в общем случае,

̇ 2

𝐷[𝑀Н(𝑡)] = 𝐽2 𝐷[𝛿(𝑡)]
+ [(𝑀𝛿 ) −
̈
𝛼 2
− 2𝐽𝑀𝛼 ] 𝐷[𝛿(𝑡)
̇ ] + (𝑀 ) 𝐷[𝛿(𝑡)] .

и среднеквадратическое значение момента
нагрузки будет равно::

𝛼 2
̅̅̅̅
𝑀н (𝑡) = √𝐽2 𝐷[𝛿(𝑡)]
+ [(𝑀𝛿̇ )2 − 2𝐽𝑀𝛼 ] ∙ 𝐷[𝛿(𝑡)
̈
̇ ] +(𝑀 ) 𝐷[𝛿(𝑡)]

Как видно выражение (19) отличается от
выражения (11) и, при наличии больших

(18)

(19)

составляющих
момента
инерции,
среднеквадратическое значение момента нагрузки,
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определяемое по формуле (19), будет существенно
отличаться от момента нагрузки, определяемого по
формуле (11).

2. Определение оптимальной жёсткости
гидроприводов исполнительных органов
управления судна на подводных крыльях

Выполненные расчеты показали, что только для
исполнительных органов управления СПК имеется
некоторое
отличие
в
моментах
нагрузки,
определяемых по (19) и (11).

Уравнение
механической
характеристики
дроссельного
гидропривода
можно
записать
следующим образом [16]:

𝑑𝛿
𝑑𝑡

𝑆

1

= 𝐹 0𝑙 𝐺𝑘 𝜇𝑈𝑥 √𝜌

2
2
0 𝐺𝑘 +𝑈𝑥

𝑛

𝑅

𝜇2 𝑆02

(𝑃н − 𝐹 − Δ𝑃мех − 𝑃0 )

(20)

𝑛

Если подставить уравнение моментов (11) в
уравнение механической характеристики (20),
x0 – максимальный ход золотника; 𝜇 −
получим нелинейное дифференциальное уравнение
коэффициент расхода при полном открытии золотника; 𝑈𝑥 – безразмерный показатель открытия золотника; 𝜌0 – плотност
дроссельного
гидравлического
привода
для
потери давления на трение; 𝑃0
–
давление
в
несжимаемой жидкости при отсутствии утечек:
где: 𝑆0 – площадь щели дросселирования при x=x0;

сливной

магистрали; 𝑙

–

плечо,

1

𝐹𝑛 𝑙

= 𝑘м

-

коэффициент момента силового цилиндра.
𝑑𝛿
𝑑𝑡

𝑆

1

= 𝐹 0𝑙 𝐺𝑘 𝜇𝑈𝑥 √𝜌

2
2
0 𝐺𝑘 +𝑈𝑥

𝑛

1

𝑑2 𝛿

𝑑𝑝

1

𝜌0

2

𝑘з = 𝑆0 𝜇√ √ 𝑃н

коэффициент усиления

-

золотника при нагрузке, равной нулю.
𝑑𝑄
1
| | = - коэффициент эластичности механической
𝑑𝑝

𝛽

характеристики,
характеристики.
𝑑𝛿
𝑄 = 𝑘м
𝑑𝑡
𝑑2𝛿

𝑃 = 𝑘м (𝐽

жёсткость

𝛽−

механической
(22)

̇ 𝑑𝛿
𝑀𝛿
𝑑𝑡

𝑀𝛼 𝛿)

+
+
(23)
2
1 𝑑𝛿
1
𝑑 𝛿
̇ 𝑑𝛿
= 𝑘з 𝑥 −
(𝐽
+ 𝑀𝛿
+
𝑘м 𝑑𝑡
𝛽𝑘м 𝑑𝑡 2
𝑑𝑡
𝛼
+𝑀 𝛿)
(24)
𝑑𝛿
1 𝑑2 𝛿
̇ 𝑑𝛿
= 𝑘з 𝑘м 𝑥 − (𝐽 2 + 𝑀𝛿
+
𝑑𝑡
𝛽 𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝛼
+𝑀 𝛿)
(25)
В тоже время 𝑘з 𝑘м 𝑥 есть не что иное, как скорость
𝑑𝛿
холостого хода гидропривода 0, тогда
𝑑𝛿
𝑑𝑡

=

𝑑𝛿0
𝑑𝑡

𝑑𝑡 2

1

𝑑2𝛿

𝛽

𝑑𝑡 2

− (𝐽

𝑑𝑡

̇ 𝑑𝛿
𝑑𝑡

+ 𝑀𝛿

+ 𝑀 𝛼 𝛿) (26)

Применяя преобразование Лапласа при нулевых
начальных условиях, уравнение (26) представим
следующим образом:
1

̇

𝛽
1

̇

𝑝𝛿 = 𝑝𝛿0 − (𝐽𝑝2 𝛿 + 𝑀𝛿 𝑝𝛿 + 𝑀𝛼 𝛿) (27)
𝑝𝛿0 = 𝑝𝛿 + (𝐽𝑝2 𝛿 + 𝑀𝛿 𝑝𝛿 + 𝑀𝛼 𝛿) (28)
𝛽

В соответствии с уравнением (18) дисперсия
скорости холостого хода будет определяться общим
68

(21)

𝑛

0

Нелинейное уравнение (21) даже после
упрощения и преобразования не позволяет
применить наглядные и простые инженерные методы
исследования
характеристик
гидравлического
привода. Для упрощения методики оптимизации
характеристик
представим
дифференциальное
уравнение дроссельного гидропривода в виде
системы упрощенных уравнений. Нагрузочную
характеристику
золотника,
выражающую
зависимость расхода от смещения золотника и
нагрузки, можно представить уравнением
𝑑𝑄
𝑄 = 𝑘з 𝑥 − | |𝑝, где
2

𝑑𝛿

(𝑃н − 𝐹 𝑙 (𝐽 𝑑𝑡 2 + 𝑀𝛿̇ 𝑑𝑡 + 𝑀𝛼 𝛿) − Δ𝑃мех − 𝑃0 )
𝜇2 𝑆 2
для рассматриваемых исполнительных
управления выражением:
1

органов

̇

𝐷[𝛿̇0(𝑡)] = 𝐷[𝛿(𝑡)]
+ {𝐽2 𝐷[𝛿̈(𝑡)] + +(𝑀𝛿 )2 𝐷[𝛿(𝑡)]
+
̇
̇
𝛽

(𝑀𝛼 )2 𝐷[𝛿(𝑡)] − −2𝐽𝑀𝛼 𝐷[𝛿(𝑡)]
̇ }
(29)
Исходя из формулы (19) максимальная мощность
привода составит:
1

𝐽2

4

𝛽

𝑁𝑚𝑎𝑥 = 𝛽 {𝐷[𝛿(𝑡)]
+
̇
(𝑀𝛼 )2 𝐷[𝛿(𝑡)] }

̇

𝐷[𝛿̈(𝑡)] + [(𝑀𝛿 )2 − 2𝐽𝑀𝛼 ]𝐷[𝛿(𝑡)]
+
̇

(30)

и выражение для определения оптимальной
жесткости механической характеристики запишется
так:

𝛽=√

𝛼 2
𝐽2 𝐷[𝛿̈(𝑡)] +[(𝑀𝛿̇ )2 −2𝐽𝑀𝛼 ]𝐷[𝛿(𝑡)]
̇ +(𝑀 ) 𝐷[𝛿(𝑡)]

𝐷[𝛿(𝑡)]
̇

(31)

По формуле (31) могут быть выполнены расчеты
жесткости механической характеристики для каждого
из рассматриваемых приводов СПК, а по формуле
(29) определяется дисперсия скорости холостого
хода.
Заключение
Сформулированные
математические
зависимости для оценки спектральной плотности,
дисперсии и среднеквадратического отклонения
момента нагрузки на исполнительном органе
управления судна на подводных крыльях, а также
для среднеквадратического момента нагрузки
обеспечивают
расчёт
среднеквадратических
моментов нагрузки носового крыла, кормового
закрылка и руля направления СПК.
Зависимость для определения оптимальной
жесткости
механической
характеристики
исполнительных
приводов
СПК,
позволяет
рассчитывать характеристики для носового крыла,
кормовых закрылков и руля направления для СПК, а
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также соответствующие дисперсии скоростей
холостого хода.
Расчётные
характеристики
жёсткости
механической характеристики и дисперсии скорости
холостого
хода
обеспечивают
построение
зависимости скорости перекладки исполнительного
органа от момента нагрузки и давления, расхода
жидкости от момента нагрузки и давления, мощности
жидкости от давления нагрузки и момента нагрузки.

Проведённые
расчёты
характеристик
СПК
показали,
что
установленные
традиционным
способом
энергетические
характеристики
исполнительных приводов системы управления
движением судна на подводных крыльях превышают
в несколько раз необходимые и достаточные
характеристики, рассчитанные по предлагаемой
методике.
.
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Аннотация
Работа посвящена оценке эффективности ступеней микротурбин в зависимости от степени
интеграции корневого и периферийного козырька рабочего колеса в сопловой аппарат.
Представлены результаты экспериментальных исследований ступеней микротурбин с средним
диаметром 50 мм в диапазоне варьирования отношения давлений на ступень от 1,78 до 3,97,
частоты вращения ротора от 0 до 60000 об/мин.
Представлены результаты расчетов экспериментальных значений КПД ступеней микротурбин
с различными величинами корневого козырька рабочего колеса и периферийного козырька
рабочего колеса. При этом происходило варьирование отношения окружной скорости на среднем
диаметре ступени к критической скорости и отношения давлений на ступень.
Выполнено сравнение эффективности «классической» ступени и ступеней с частичной
интеграций рабочего колеса в сопловой аппарат при одинаковом профиле проточной части сопел
и рабочих колес и различной степени интеграции рабочего колеса в сопловой аппарат.
Проведен анализ влияния режимных и конструктивных параметров ступеней на
эффективность работы микротурбины. Предложены рекомендации по использованию
результатов исследования и дальнейшему совершенствованию ступеней микротурбин.
Ключевые слова: эффективность, судовая энергетическая установка, микротурбина, сопло,
рабочее колесо, турбинная ступень, лопатки, газодинамика.

EFFICIENCY OF AXIAL-FLOW MICROTURBINE STAGING WITH PARTIAL
INTEGRATION OF THE IMPELLER INTO THE NOZZLE BLADE CASCADE
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Abstract
The work is devoted to assessing the effectiveness of microturbine staging depending on the degree
of integration of the root and peripheral visors of the impeller into the nozzle blade cascade. The results
of experimental studies of microturbine staging with the blade diameter of the stage equal to 50 mm in
the range of variation of the pressure ratio per stage from 1.78 to 3.97, the rotor speed from 0 to 60000
rpm are presented.
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The calculation results of efficiency factor experimental values of microturbine staging with different
values of the root and peripheral visors of the impeller are presented. At that, ratio variation of the
peripheral speed at the blade diameter of the stage to the stalling speed and ratio variation of pressures
per stage were applied.
A comparison was made of the effectiveness of the “conventional” stage and staging with partial
integration of an impeller into a nozzle blade cascade with the same configuration of flow part of nozzles
and impellers and different degree of integration of the impeller into the nozzle blade cascade.
The impact of staging operating and design parameters on the efficiency of the microturbine has been
analyzed. Recommendations on the use of research results and further improvement of microturbine
staging are proposed.
Keywords: efficiency, ship power plant, microturbine, nozzle, impeller, turbine stage, blades, gas
dynamics.
Введение
В
современном
обществе
эффективность
энергетического оборудования является одной из
важнейших задач. В судовой энергетике, повышение
энергетической
эффективности
главной
энергетической установки и (или) вспомогательного
оборудования может привести не только к
улучшению экономических показателей, но и
снижению массы судна и (или) автономности, что
является одними из важнейших показателей для
подводных аппаратов малого водоизмещения.
Современные
микротурбины
обладают
недостаточной эффективностью. В большей мере
требуется совершенствование их проточной части [16]. В работах [7, 8] проведены исследования
эффективности сопловых аппаратов и рабочих колес
осевых микротурбин. Показано, что коэффициенты
скорости соплового аппарата и рабочего колеса
могут достигать 0,97 и 0,93 соответственно. Однако
ступени микротурбин все же показывают низкую
эффективность.
В
работе
[9]
выдвинуты
гипотезы,
обуславливающие
низкую
эффективность
микротурбин:
1. Большие относительные зазоры в проточной
части вызывают увеличение диссипации энергии с
пассивным рабочим телом, в области между рабочим
колесом и сопловым аппаратом;
2. Малые диаметры ступеней микротурбин
обуславливают
большую
кривизну
каналов
проточной части, которая приводит к повышенным
радиальным перетеканиям потока рабочего тела;
3. При выходе рабочего тела из сопел соплового
аппарата происходит «внезапное» расширение
потока, сопровождающееся большими потерями
кинетической энергии;
4. Большая скорость потока в сверхзвуковой части
сопел приводит к большим потерям на трение газа о
поверхность сопла.
Указанные
гипотезы
стали
основой
для
разработки
конструкции
ступени
осевой
микротурбины с частичной интеграцией рабочего
колеса в сопловой аппарат [10], позволяющей
нивелировать причины низкой эффективности.
Цель
данной
работы
является
оценка
возможности
повышения
эффективности
микротурбин за счет применения конструкции
ступени с частичной интеграцией рабочего колеса в
сопловой аппарат.
1. Экспериментальные исследования
Экспериментальные
исследования
были
проведены на экспериментальной установке,
представленной на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки

В программу исследований входило 10 ступеней
микротурбин.
Трехмерные
модели
типовых
конструкций соплового аппарата и рабочего колеса
представлены на рис. 3.

Рис. 2. Трехмерная модель экспериментальной
турбины в разрезе.
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- температуры рабочего тела перед сопловым
аппаратом (T0*), °;
- атмосферного давления (Pатм.), Па;
- полного давление на входе в ротаметр (Ррот.), Па;
- полного давление на входе в сопловой аппарат
(Р0*), Па;
- расхода воздуха (G), кг/с;
- частоты вращения ротора турбины (w), 1/с;
- момента силы на роторе турбины (M), Н*м.
2. Результаты исследования
Рис. 3. Трехмерные модели: а) соплового аппарата, б)
рабочего колеса.

Общие для всех ступеней характеристики
представлены в таблице 1, варьируемые параметры
в таблице 2.
Таблица 1
Общие характеристики исследуемых ступеней
Единица
Наименование
Значение
измерения
Средний диаметр
50
мм
ступени
Количество
лопаток рабочего
6
шт.
колеса
Ширина рабочего
10
мм
колеса
Конструктивный
угол выхода
5
°
сопла
Конструктивный
угол входа
7
°
рабочего колеса
Степень
0,15
парциальности
Рабочим телом при исследованиях являлся
воздух.
При
экспериментах
производилось
варьирования режимных параметров:
- отношение давлений перед сопловым аппаратом к
давлению за рабочим колесом от 1,78 до 3,97;
- частота вращения ротора от 0 до 60000 об/мин.
Таблица 2
Варьируемые характеристики исследуемых
ступеней
Величина козырька, мм
Параметр
корневой
периферийный
Ступень
1-1
1
1
1-2
1
2
1-3
1
3
2-1
2
1
2-2
2
2
3-1
3
1
3-2
3
2
3-3
3
3
0-0
0
0

Расчет эффективности исследуемых ступеней
микротурбин производился на основе опытных
данных, позволивших рассчитать мощность на
роторе турбины
N  M  w , Вт,
(1)
где: М - момент силы на роторе турбины; w –
частота вращения ротора, 1/с;
и теоретическую мощность:
(2)
Nt  G  Н t , Вт,
k -1 


Р . k 
k

–
Ht 
 R  Т 0* 1   атм
k -1
  Р0* 




где:

теоретический теплоперепад, Дж/кг.
Эффективность определялась по соотношению
(3)



N
Nt

(3)

На графиках (рис. 4 а, б, в) представлены
зависимости КПД исследованных ступеней от
отношения окружной скорости на среднем диаметре
ступени к критической скорости (λu) при различных
отношениях давлений на ступень (πt).

а)

Согласно плану эксперимента, производилось
варьирование конструктивными параметрами на
трех уровнях, а режимными на десяти уровнях.
При проведении экспериментов снимались
показания
с
измерительных
приборов
для
определения:
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положительного эффекта подкручивания рабочего
колеса за счет трения о корневой козырек.
Наиболее высокую эффективность, в диапазоне
проведенных экспериментов, показали ступени с
величиной периферийного козырька равного 2 мм.
Причем, при малых πт и значениях λu <0.012
максимальная эффективность достигается на
ступени 2-2, в остальных случаях на ступени 1-2. Из
этого можно сделать вывод о существовании
оптимума по величине периферийного козырька в
области 2 мм.
Результаты
сравнения
значений
КПД
«классической» ступени и ступеней с частичной
интеграцией рабочего колеса в сопловой аппарат
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнение КПД исследованных ступеней
КПД ступени
πт
λu
0-0
1-1
1-2
2-2
3-3
0.16
1.8
0.191 0.232 0.266 0.244 0.202
7
0.17
1.99
0.183 0.220 0.248 0.225 0.187
5
2.19

0.18
2

0.178

0.211

0.233

0.210

0.174

2.39

0.18
8

0.175

0.203

0.222

0.199

0.165

2.59

0.19
1

0.172

0.197

0.213

0.191

0.158

2.79

0.19
3

0.17

0.193

0.207

0.185

0.153

3

0.20
3

0.158

0.190

0.202

0.179

0.148

3.2

0.20
6

0.158

0.188

0.199

0.176

0.144

3.29

0.20
7

0.157

0.188

0.198

0.174

0.143

3.5

0.21
2

0.157

0.187

0.196

0.172

0.141

в)
Рис. 4. Графики зависимости КПД исследованных
ступеней от λu при различных πt.

Анализируя полученные зависимости можно
сделать следующие выводы:
- при уменьшении перепада давлений происходит
повышение КПД всех исследованных ступеней;
- по параметру λu существует оптимум, который
для различных ступеней находиться при разных
значениях параметра;
- максимальную эффективность в диапазоне
проведенных исследований показала ступень 1-2;
- минимальную эффективность показала ступень
3-1.
3. Выводы
С уменьшением πt происходит рост КПД вплоть до
значения в 27%. Этот эффект наблюдается из-за
наличия зазора между окружной поверхностью
козырьков вращающегося рабочего колеса и
неподвижным сопловым аппаратом. При большом
значении πt поток при достижении части сопла, в
которую входит козырек, не успевает полностью
преобразовать энергию давления в кинетическую. В
результате имеет место большая утечка газа.
Снижении πt приводит к уменьшению утечки и, как
следствие, к увеличению КПД ступени.
Ступени с величиной корневого козырька, равного
3 мм показали самую низкую эффективность среди
всех ступеней с частичной интеграцией рабочего
колеса в сопловой аппарат. Предположительно,
снижение эффективности связано с негативным
эффектом - наличием утечки в зазоре между
корневым козырьком и сопловым аппаратом. При
этом из-за большой кривизны канала не происходит
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Заключение
Результаты исследования показали, что применение
конструкции ступени микротурбины с частичной
интеграцией рабочего колеса в сопловой аппарат
позволяет достигнуть более высоких значений КПД,
чем на «классической» ступени. По результатам
экспериментальных исследований был достигнут КПД в
27% на ступени 1-2. Для πt =1.8 и λu =0.167 КПД
ступени 1-2 оказался выше КПД ступени 0-0 на 7%.
При этом, предположительно, увеличение степени
парциальности
приведет
к
увеличению
положительного эффекта применения исследуемой
конструкции ступени.
Потенциал увеличения КПД ступеней исследуемой
конструкции связан с уменьшением (вплоть до
значений менее 0.01 мм) зазора между козырьками
рабочего колеса и сопловым аппаратом. Это позволит
избежать нарушения процесса разгона потока и утечки
между козырьками рабочего колеса и соплового
аппарата.
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Аннотация
В представленной работе изложены результаты экспериментального исследования влияния
масла на интенсивность теплоотдачи при кипении смесевого хладагента R407С. Поскольку в
системе кондиционирования воздуха находится не чистый хладагент, а его смесь с маслом с
концентрацией до 8 процентов, то такое количество масла безусловно влияет как на
гидродинамику, так и на теплообмен в испарителях. Экспериментальная работа охватывает весь
диапазон изменения режимных параметров, характерный для данных систем. Представлен
характер изменения концентрации масла в трубе по мере выкипания рабочего тела,
показывающий, что на большей части трубы масла не ухудшает теплообмен при кипении
двухфазного потока. Выявлены различные режимы движения кипящего потока R407C и в каждом
из них даётся количественная оценка влияния масла и объяснение это явление на гидродинамику
и теплоотдачу на основании визуальных наблюдений и результатов эксперимента. Главным
фактором этого воздействия является фреономасляная пена, увеличивающая долю смоченной
поверхности в волновом и расслоенном режимах и интенсивность теплоотдачи до 30 процентов.
Выполнено сопоставление коэффициентов теплоотдачи как по сечению, так и по длине трубы,
показывающее, что максимальное изменение теплоотдачи происходит в верхней части
поверхности, благодаря образованию на ней сухой стенки и смачиванию её фреономасляной
пеной. Произведено сравнение интенсивности теплообмена чистого R407C и при наличии в нем
масла, показано, что влияние масла имеет сложный и неоднозначный характер. Предложены
расчетный и критериальные зависимости для расчёта коэффициентов теплоотдачи в различных
режимах.
Ключевые слова: теплоотдача, гидродинамика, холодильный агент, масло, кипение,
двухфазный поток, фреономасляная пена.

THE INTENSITY OF BOILING HEAT TRANSFER OF R407C OIL IN SHIP AIR
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Abstract
The paper presents the results of an experimental study of the effect of oil on the heat transfer rate
at boiling of mixed refrigerant R407C. Since the air conditioning system is not a pure refrigerant, but a
mixture of oil with a concentration of up to 8 percent, such an amount of oil certainly affects both the
hydrodynamics and the heat exchange in the evaporators. The experimental work covers the entire range
of regime parameters typical for these systems. The nature of the change in the oil concentration in the
pipe as the working fluid boils, showing that most of the oil pipe does not impair the heat exchange during
boiling two-phase flow. Identified different modes of traffic flow boiling of R407C and each of them give
a quantitative assessment of the effects of the oil and the explanation of this phenomenon on the fluid
flow and heat transfer on the basis of visual observations and results of the experiment. The main factor
of this effect is the freon-oil foam, which increases the proportion of the wetted surface in the wave and
stratified modes and the heat transfer rate to 30 percent. A comparison of the heat transfer coefficients
both in the cross section and along the length of the pipe is performed, showing that the maximum
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change in heat transfer occurs in the upper part of the surface due to the formation of a dry wall on it and
wetting it with freon-oil foam. A comparison of the heat transfer rate of pure R407C and the presence of
oil in it is shown that the effect of oil is complex and ambiguous. Calculation and criterion dependences
for calculation of heat transfer coefficients in different modes are proposed.
Key words: heat transfer, hydrodynamics, refrigerant, oil, boiling, two-phase flow, freon oil foam.
Введение
После прекращения применение в системах
кондиционирования воздуха по экологическим
требованиям популярных фреонов R12 и R22,
которые являются чистыми веществами, в замен им
предложены
многокомпонентные
хладагенты,
например, R407С, являющий зеотропной смесью,
имеющей значительную неизотермичность при
фазовых переходах. Данный хладагент кипит в
трубах испарителей или воздухоохладителей.
Испарители с внутритрубным кипением имеют
меньшую заправку рабочим телом, но и меньший
коэффициент теплоотдачи при кипении, что
приводит
к
необходимости
увеличения
теплообменной поверхности.
Кипение хладагента в трубе определяет сложную
гидродинамику двухфазного потока по мере
изменения паросодержания, которая во многом
определяет интенсивность теплообмена [1-3]. Все
это говорит о неоднозначности и ложности процесса
теплоотдачи при внутритрубном кипении, который
усугубляется наличием растворимого во фреоне
масла. Масло при некоторых рабочих концентрациях
вспенивается и искажает гидродинамику потока и
интенсивность теплоотдачи при кипении, кроме того
наличие масла до 8 процентов заметно изменяет
такие свойства рабочего тела как вязкость,
теплопроводность,
что
также
скажется
на
теплоотдаче.
Интенсивность теплообмена при кипении R407С
c маслом
После запрещения Фреона-12 в судовых
системах кондиционирования воздуха применяется
смесевой холодильный агент R407C. Для смазки
деталей компрессоров используется синтетическое
масло. BSE 32 хорошо растворимое с R407C и
циркулирующее с ним в системе. Как показали
специальные исследования [1] унос масла из
компрессора составляет 0.4÷1,2 процента рабочего
тела, а с учетом отделения примерно 50процентов в
маслоотделителе унос в конденсатор и далее в
испаритель составит 0,2÷0,6 процента. При
внутритрубном кипении в испарителе по ходу
движения хладагента, концентрация масла (ξм)
увеличивается. Поскольку в компрессор не должна
поступать жидкость, ее выкипание в испарителе
должно быть практически полным, до 85÷90
процентов. Оставшийся жидкий холодильный агент
испаряется в теплообменнике и всасывающем
трубопроводе, а чистое масло поступает в
компрессор малыми, не опасными порциями.
Эксперименты проводились на специальном
стенде с хладагентом R407C в трубе длинной 3,3 м,
диаметром 13 мм, толщиной стенки 0,5 мм,
выполненной из стали 1Х18НТ. Диапазон изменения
режимных параметров: массовая скорость ω =
30÷150 кг/м2*с, температура кипения t0 = 5÷-20℃,
плотность теплового потока q = 1÷10 кВт/м 2.
Концентрация масла на входе в трубу ξм = 0÷4

процентов. Для визуальных наблюдений на входе и
выходе трубы установлены стеклянные трубки.
На рисунке 1 показано изменение концентрации
масла по длине трубы в испарителе с внутритрубным
кипением.

Рис. 1. Зависимость ξм=d(L) при полном выкипании
хладагента R407C в испарителе с внутритрубным
кипением при начальной ξм = 0,25% (1), ξм = 0,5% (2),
ξм = 1% (3)

Из рисунка видно, что на выходе из трубы
испарителя ξм не превышает 5-6 процентов, а на
большей ее части ξм не превышает 3 процентов.
Ранее выполненные исследования показали, что
при концентрации масла меньше трех процентов
интенсивность кипения хладагента становится
больше, чем при кипении чистого рабочего вещества
[2]. Так же отмечено, что при ξм < 0,4 процентов,
гидродинамика потока хладагента не измениться, а
при больших концентрациях при кипении в трубах
отмечается пенообразование, поэтому влияние
масла на гидродинамику кипящего R407C в
испарителе безусловно скажется.
Степень влияния масла на теплообмен зависит от
режима движения потока. Хладагент поступает в
испаритель после дросселирующего клапана при
содержании Х = 0,1÷0,15 кг/кг. Это соответствует
снарядному или волновому движению потока.
Эмульсионный поток может быть при насосной
подаче.
В
эмульсионном
потоке
добавка
масла
практически не влияет на теплообмен, поскольку
теплоотдача α определяется в основном скоростью
движения жидкости ,а при такой ξм свойства
рабочего вещества практически не изменяются и
пенообразования нет.
Коэффициент теплоотдачи может быть рассчитан
по формуле:
(1)
Nu  0.021 Re0.8  Pr 0.43
При снарядном режиме движения потока наличие
масла так же не влияет на теплообмен, поскольку
масляная пена находится внутри пузыря и не
соприкасается с теплопередающей поверхностью [4].
И в этом режиме теплоотдача αкон определяется
скоростью движения потока, а кипения (αкип) мало
интенсифицирует теплообмен.
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При обработке опытных данных в снарядном
режиме получена зависимость:

  кон  3 1  кип  3кон

(2)

В уравнении (2) коэффициент теплоотдачи при
вынужденной
конвекции
жидкости
αкон
рассчитывается по (1) по истинной скорости
жидкости, а αкип по зависимости (3):
(3)
Nu  2,38  КР0,25  (Pе  Kt 0.63  KG0.5 )0.75
Где

KG   
q

  ( p/  p/ / )
q

-

характеризует

соотношение между теплотой испарения и
свободной энергией поверхностного слоя.
В волновом режиме наличие масляной пены
значительно увеличивает смоченную поверхность.
При режимах, которые для чистого хладагента
соответствовали волновому режиму, при наличии
масла вся теплообменная поверхность оказалась
смоченная волной или масляной пеной.
На рис. 2 показан график распределения
температуры по стенке трубы в одном сечении по
отношению к t0 при волновом режиме с маслом и без
него, где видно, что при ξм = 0 температура в верхней
части трубы больше, чем в нижней, что объясняется
наличием сухой стенки.

Рис. 3. Отношение αмасла / αчист хладагента при
волновом режиме ω = 50кг/м2*с, q = 2 кВт/м2, t = -10℃

Рис. 4. Отношение αмасла / αчист при расслоенном
режиме ω = 100кг/м2*с, q = 2 кВт/м2, t = -20℃

Рис. 2. Распределение температур по стенке трубы
при волновом режиме с маслом и без масла при ω =
100кг/м2*с, q = 2 кВт/м2, P = 0,539 МПа

Интенсивность
теплоотдачи,
связанная
с
кипением еще не велика, поскольку в этих режимах
отмечается неразвитое кипение.
Интенсификация теплообмена при наличии
масла происходит в основном за счет увеличении
доли смоченной поверхности в верхней части трубы.
Влияние масла на α в этом режиме не однозначно.
Как показали визуальные наблюдения, при ξм < 0,4
процентов этого влияния нет, поскольку нет
пенообразования,
а
концентрация
масла
практически не изменяет свойств рабочего тела.
Рост ξм > 3 процентов приводит к снижению
теплоотдачи.
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На рисунке 3 и 4 показано увеличение
коэффициента теплоотдачи в верхней части трубы
при наличии масла по сравнению с α чистого
хладагента R407C.
В начале режима, который соответствует
расслоенному при кипении чистого хладагента,
верхняя часть трубы остается смоченной масляными
пробками, которые движутся большими объемами по
поверхности жидкости или летящими в паровом
объеме, малыми порциями. На рис. 5 показано
распределение температур в сечении трубы при
параметрах, которые определяют расслоенный
режим течения чистого хладагента. Максимальная
теплоотдача в начале режима отмечена в верхней
части, так как она смачивается пеной. В конце трубы
при паросодержании Х = 0.85÷0,9 кг/кг визуально
отмечено наличие слабокипящего ручья у нижней
образующей трубы с небольшой шапкой пены. В
паровой области пены нет. Здесь теплоотдача
определяется скорость движения пара и αкип
фреономасляного раствора с высоким содержанием
масла.
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где:
αж - коэффициент теплоотдачи кипящей
жидкости;
αn-коэффициент теплоотдачи движущегося пара;
Fcм- смоченная поверхность сечения трубы, м2;
F-периметр сечения трубы, м2;
Расчет по предложенной формуле показал
хорошую сходимость с результатами эксперимента.
Заключение

Рис. 5. Отношение α/αн в сечении трубы при
расслоенном режиме ω = 50 кг/м2*с, q = 2 кВт/м2,
t = -10℃

Для определении среднего коэффициента
теплоотдачи при расслоенном режиме движения
двухфазного потока можно предложить зависимость:

  ж

Fcm
F
 n  (1  cm ) ,Вт/м2*K
F
F

В результате исследования влияния масла на
гидродинамику и теплообмен двухфазного кипящего
потока хладагента R407C:
- получены расчетные формулы и критериальные
независимости,
позволяющие
рассчитать
коэффициент теплоотдачи при кипении R407C с
маслом в трубах испарителях охлаждающих систем;
- произведена оценка влияния масла на
гидродинамику двухфазного потока;
- определено влияние масла на теплоотдачу при
кипении как по сечению труба, так и по её длине.
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Аннотация
Для
быстроходных форсированных двигателей внутреннего сгорания (далее ДВС)
цилиндровые втулки производят из теплостойких сталей, обеспечивающих высокую прочность,
жесткость и минимальную ползучесть. Для снижения износа втулки покрывают пористым хромом
или азотируют. Наиболее рациональным способом повышения износостойкости углеродистых
сталей служит внутреннее борирование, которое увеличивает устойчивость структуры к
перегревам и после термообработки значительно повышает твердость металла, но снижает
пластичность. Для устранения хрупкого разрушения борированного металла, сохранения высокой
прочности и износостойкости разработана технология изготовления втулок, в которой внутренние
слои металла (со стороны зеркала) насыщены бором и после соответствующей термообработки
приобретают высокую твердость и износостойкость, а наружные слои, не содержащие бор
сохраняют высокую прочность, пластичность и ударную вязкость. Технология изготовления
износостойких цилиндровых втулок ДВС включает индукционный переплав углеродистой
качественной стали 40ХЛ и послойное борирование при разливке металла в центробежной
машине.
Ключевые слова: двухслойная втулка, легированная сталь, ползучесть, углеродистая сталь,
боририрование, стабильность структуры, твердость, повышение износостойкости.
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Abstract
For high-speed forced internal combustion engines (hereinafter ice), cylinder bushings are made of
heat-resistant steels, providing high strength, stiffness and minimum creep. To reduce wear, the sleeves
are coated with porous chromium or nitrided. The most efficient way to increase the wear resistance of
carbon steels is internal boration, which increases the resistance of the structure to overheating and after
heat treatment significantly increases the hardness of the metal, but reduces the ductility. To eliminate the
brittle destruction of borated metal and maintain high strength and wear resistance, a technology for the
manufacture of bushings has been developed, in which the inner layers of metal (from the side of the
mirror) are saturated with boron and after appropriate heat treatment acquire high hardness and wear
resistance, and the outer layers do not contain boron retain high strength, plasticity and toughness. The
technology of manufacturing a wear resistant cylinder liners of internal combustion engines includes
induction melting quality carbon steel and layered 40KHL the casting of metal in a centrifugal machine.
Keywords: double-layer bushing, alloy steel, creep, carbon steel, bordering, structure stability,
hardness, increased wear resistance.
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Введение
Цилиндровые
втулки ДВС испытывают
значительные механические и тепловые нагрузки. Во
время работы двигателя на ее стенки действуют сила
давления газов, боковая сила давления поршня,
сила трения. Смазка на верхней части зеркала втулки
частично сгорает, вследствие чего создается
полусухое трение. Имеет место абразивный износ
втулки от твердых остатков продуктов сгорания
топлива и масла и порошкообразных продуктов
износа металла.
Критериями
для
оценки
повышения
долговечности втулки являются твердость металла,
абразивная
износостойкость
и
стабильность
структуры.
К
материалу
втулок
цилиндров
предъявляется
целый
комплекс
требований:
повышенная прочность, жаропрочность, ударная
вязкость,
износостойкость,
технологичность.
Материалам
для
втулок
быстроходных
формированных двигателей служат стали 35ХМЮА,
38ХМЮА.
Износостойкость втулок повышают нанесением
не
поверхность
пористого
хрома
либо
азотированием. Эти покрытия
не долговечны,
быстро отслаиваются ухудшая состояние зеркала
втулки [1].
Наиболее
эффективно
повышает
износостойкость втулки борирование углеродистой
стали за счет увеличения твердости и стабильности
структуры.
Это
позволяет
заменить
низколегированную сталь на более дешевую
углеродистую качественную сталь типа 40ГТ, 40Х, у
которых близкие по величине механические
свойства.
Но
для
полноценной
замены
легированного металла
необходимо
повысить
теплостойкость структуры углеродистой стали [2].
1. Разработка технологии получения
цилиндровой втулки ДВС из борированной
стали
Значительный рост износостойкости достигнут
борированием поверхности
среднеуглеродистой
стали. Борирование производится при температуре
10000С в течении нескольких часов. В результате на
поверхности металла образуются покрытия с
высокой твердостью до 1800 МПа. Высокая
твердость борированной поверхности и низкая
твердость
матрицы (основного металла), при
динамических нагрузках приводит к отслоениям,
которые становятся дополнительным абразивом,
способствующим ускоренному износу механизмов
[3].
Износ двухфазных структур линейно связан с
содержанием твердой структурной составляющей
сплава.
Для
эффективного
повышения
износостойкости необходимо иметь в структуре
большое
количество
твердых
включений.
Практически получение таких структур весьма
затруднительно, поэтому можно сделать вывод о
необходимости повышения твердости матрицы
(основы сплава) путем введения в металл
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соответствующих элементов. В связи с этим
рациональным способом повышения ударноабразивной износостойкости
может служить
внутреннее борирование углеродистой стали.
Бор в металле сосредотачивается по границам
зерен,
увеличивает
устойчивость
структуры,
понижает критическую скорость закалки
и
повышает прокаливаемость стали [4].
С целью определения влияния бора на
износостойкость металла была изготовлена партия
втулок с различным содержанием бора.
В результате исследования выявлена не только
абразивная
износоустойчивость
борированного
металла, но и его повышенная хрупкость [5].
Для
устранения
хрупкого
разрушения
борированного металла без потери стойкости против
абразивного
износа
разработана
технология
изготовления втулок, в которых сочетается высокая
износостойкость
скользящих
поверхностей,
стабильность
структуры
при
температуре
эксплуатации
и
необходимые
механические
свойства.
Шихтой для производства втулки служит лом
мартеновской качественной стали состава: углерод –
0,41%, кремний – 0,37%, марганец – 0,35%, сера –
0,028%, фосфор – 0,035%, хром – 1,05%.
Расплавленную в индукционной печи сталь 40ХЛ
заливали в
изложницу центробежной литейной
машины. После заливки половины необходимого
объема стали струя металла прерывалась и на
литниковый желоб насыпалась боросодержащая
лигатура по расчету. Затем заливка стали в
изложницу продолжалась до конца [6].
2. Влияние термообработки на структуру и
свойства борированной стали 40ХЛ
По данной технологии получают отливки у
которых внутренние слои металла, контактирующие
с абразивной средой, насыщенны бором и после
соответствующей термообработки приобретают
структуру с высокой твердостью, а наружные слои –
не содержащие бор – высокую прочность, высокую
ударную вязкость и пластичность. Макро и микро
исследования литых
отливок показали четко
отличающиеся слои металла с бором и без бора по
всей длине втулки. Дефекты в переходной зоне не
обнаружены (рис. 1).
Термическая
обработка
отливок
–
отжиг,
нормализация делают структуру более равновесной,
а закалка с отпуском значительно повышают
твердость за счет образования мартенсита, бейнита,
коагуляции карбидов и боридов. Такая структура
литых втулок является доказательством надежного
сплавления слоев металла и невозможности
расслоения в процессе эксплуатации под влиянием
больших тепловых и динамических нагрузок.
Влияние бора на твердость стали 40ХЛ в литом
состоянии, после отжига, нормализации и закалки
приведено в таблице 1.
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Таблица 1

Твердость борированной втулки стали 40ХЛ после термической обработки
№
п/п

Содержание
бора, %

1
2
3
4

0
0,3
0,6
1,0

Литое
состояние
HRB
71
85
92
100

HB
110
162
185
226

Отжиг
900 0С
HRB
79
87
96
103

HB
146
168
211
235

Рис.1. Микроструктура переходного слоя после
литья отливки втулки по сечению с переменным
содержанием бора от внешней к внутренней
поверхности, 100

В литом состоянии увеличение содержания бора
от 0 до 1% повысило твердость от 119 до 226 НB, что
связано с увеличением скорости затвердевания
металла. По границам первичных зерен образуются
прослойки боридов, устойчивые при всех видах
термической обработки.
Отжиг приводит к
некоторому оттеснению перлита в центральную
часть объемов, окруженных прослойками боридов.
Это повышает твердость от 146 до 235 НВ.
Нормализация привела к повышению твердости за
счет
образования среднедисперсного сорбита.
Закалка в масле максимально повысила твердость
борированной стали до 560-570 НВ. Структура при
этом содержит мелкодисперсный мартенсит –
бейнит.
Полученная после термообработки
структура борированной стали отвечает всем
требованиям к износоустойчивому материалу (рис.
2).

Нормализация
760 0С
HRC
12
16
34
35

HB
198
218
319
330

Закалка и
отпуск
860 0С + 180 0С
HRC
HB
41
375
53
526
54
535
58
570

Закалка и
отпуск
860 0С + 600 0С
HRC
HB
38
365
45
445
47
465
49
490

Рис. 2. Микроструктура литой борированной стали
40ХЛ после отжига, 100

3. Износостойкость металла цилиндровой
втулки из борированной стали 40ХЛ после
термообработки
Сравнительную абразивную износостойкость
отливок из борированной стали определяли по
скорости весового линейного износа на установке
снабженной вращающимся абразивным кругом
диаметром 500мм. Одновременно изнашивалось три
образца, расположенных под углом 120 0 друг от
друга и одинаковом расстоянии от центра диска,
который своим весом прижимал образцы к
абразивному кругу. Для равномерности изнашивания
диск так же вращался, причем каждый образец
двигаясь
по
сложной
траектории
проходит
одинаковый путь по абразиву [7]. Результаты
определения скорости весового и линейного износа
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Скорость весового и линейного износа борированной стали 40ХЛ после термической обработки
№
п/п

Содержание
бора, %

1
2
3
4

0
0,3
0,6
1,0

Литое
состояние
V
L
14,8
32,6
9,4
23,1
5,2
13,5
3,5
10,0

Отжиг
900 0С
V
L
12,8
30,1
8,0
20
4,1
12,6
3,0
8,0

Скорость весового износа V, (мг/мин):
V=G/3t,
где: G – суммарная потеря массы трех образцом,
мг; t – время изнашивания, мин.
Скорость линейного износа L, (мкм/мин):
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Нормализация
760 0С
V
L
6,
11,1
3,0
7,3
2,7
6,5
2,1
4,3

Закалка
860 0С + 180 0С
V
L
3,1
8,0
0,7
1,3
0,44
1,1
0,2
0,7

Закалка и отпуск
860 0С + 600 0С
V
L
3,2
8,2
0,7
1,4
0,5
1,2
0,3
0,8

L= ΔH/3t,
где: ΔH – изменение линейных размеров
образцом, мкм; t – время изнашивания, мин.
Разрушение металла при ударно-абразивном
воздействии осуществляется путем микрорезания и
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многократной
пластической
деформацией
поверхности трения. При движении абразивной
массы по поверхности скользящих деталей
происходит
непрерывное деформирование
и
упрочнение основы металла вместе с мелкими
карбидами, рассеянными по всему объему. Это
сопровождается наклепом деформированных слоев
и заметным сопротивлением абразивному износу [8]
Заключение
В литом состоянии, борированный металл имеет
повышенную твердость и после всех видов
термической обработки абразивный износ снижается
с увеличением содержания бора, который является
главным фактором получения абразивно-стойкой
структуры. Чем выше твердость и ниже пластичность
матрицы, тем выше сопротивление сплава
истиранию.
Максимальное
сопротивление
абразивному износу наблюдается на втулках,
содержащих бор до 1% при твердости 570 НВ.
Наружный слой металла, не содержащий бор, имеет
твердость 320 НВ при ударной вязкости 20 МДж/м2
исключающей хрупкое разрушение [9].

Предложенная
технология
получения
цилиндровой втулки ДВС из углеродистой стали
(включает индукционный переплав, технологию
борирования в процессе разливки металла в
центробежной
машине
и
термообработку),
позволила получить цилиндровую втулку с
комплексом
необходимых
свойств:
высокую
износостойкость
скользящей
борированной
поверхности, стабильную структуру основного
металла, термостойкость в диапазоне рабочих
температур втулки, высокие прочностные и
пластические свойства, соизмеримые со свойствами
легированной стали.
По разработанной технологии
изготовлена
партия
двухслойных втулок
с
переменным
химическим составом по бору от внешней
поверхности к внутренней. Отливки технологичны,
трещины
и
другие
дефекты
литейного
происхождения не обнаружены. Металл хорошо
обрабатывается
резанием,
шлифование
обеспечивает высокое качество и заданную
шероховатость
внутренней
борированной
поверхности втулки [10].
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Аннотация
Термодинамический анализ внутрицилиндровых процессов в поршневом двигателе является
одним из средств выбора его конструкции. Энтальпия рассматривается как термодинамический
потенциал, а также теплосодержание рабочей среды, определяющей скрытую энергию, которая
открывает возможность преобразования внутренней энергии в тепло, а далее - в работу в
условиях поршневого двигателя. В работе представлена связь основной работы и количества
тепла с внутренней энергией рабочего тела. Показаны результаты анализа превращения тепла
во внутреннюю энергию и частично во внешнюю на примере теоретического термодинамического
цикла Тинклера-Сабатэ. Введены понятия «общая температура газовой среды» и «средняя
указанная температура» в качестве определяющих факторов возможного изменения рабочих
характеристик. Термодинамический анализ состояния рабочей среды в цилиндре, оценка
средней температуры газа в течение цикла позволяют оценить перспективы работы рабочего
газа, что позволяет прогнозировать возможность повышения эффективности двигателя путем
выбора его конструкционного оформления.
Ключевые слова: рабочая среда, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия, средняя
температура газа, указанная температура.
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Abstract
Thermodynamic analysis of intra-cylinder processes in piston engine as means of selecting its
structural design. Enthalpy is considered as thermodynamic potential, as well as the heat content of the
working medium determining the latent energy which opens the possibility of converting internal energy
into heat, and further - into work, within the conditions of a piston engine. Communication of basic types
of works and quantity of heat with the internal energy of the working medium has been provided. The
results of the analysis of the transformation of heat as completely into the internal energy and partially
into the external part of the work on the example of the theoretical thermodynamic cycle Trinkler-Sabathe
are shown. The concepts of "total gas temperature" and "average indicated temperature" as
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determinants of possible expansion of gas performance are introduced. Thermodynamic analysis of the
state of the working medium in the cylinder, estimation of the average temperature of the gas during the
cycle enable make an assessment of the prospects of the performance of a working gas, which allows
to predict the possibility of increasing machine efficiency through various constructive innovations.
Key words: the working medium, internal energy, enthalpy, entropy, the average temperature of the
gas, the indicated temperature.
Introduction
The efficiency of heat engine, its energy efficiency,
fuel economy, the level of negative impacts on the
environment depend on the quality of the intra-cylinder
processes organization, on the properties of the resulting
working medium and its ability to fully pay the
accumulated energy in it to committing intra-cylinder
work. However, the effectiveness of intra-cylinder work
will be even more significant if the structural design of the
working volume is fully consistent with the maximum use
of the internal energy of the working medium.
Working gas as the working medium. Consider
formed in the course of the working cycle of a piston
engine working fluid or gas. In addition to the expansion
work the working medium receives (or pays) energy
through direct transfer it to the contact elements of the
working cylinder and exchange by radiation with the
same elements of the working cylinder preheated from
the previous cycles. This part of the change in internal
energy is a sink or an internal source of heat quantity –
ΔǪ. Thus, the change in the energy of the working
medium can be written as:
dU = ΔǪ - p ∙ dV
where, p ∙ dV - a small amount of work done by the
movement of the surface element with the release of
some volume V under action of the gas pressure p.
The work done by external forces over the working
medium is considered positive when the internal energy
of the body increases. If the working medium does the
work on the ambient medium due to its internal power,
this work is considered to be negative.
Then the form of the total differential of the internal
energy can be written as [1, 2]
dU = T∙dS − р∙dV
Comparing this formula with the previous, we obtain

when a closed cycle is zero (i.e., their differentials are
full) are called state functions or potentials. In
thermodynamics they are called thermodynamic
functions or potentials. Based on the form of a total
differential for the internal energy, it can be seen that U
is a thermodynamic potential with respect to the variables
S and V.
Heat function. There are four thermodynamic
variables that affect the internal energy. These are:
volume V, pressure p, temperature T and entropy S. Any
pair of them will be independent (considering the
composition, it will be three independent variables).
Therefore, knowing some of the thermodynamic potential
at values of two relevant variables, and using the
properties of the potentials, we can calculate (using
partial derivatives) the values of two other variables and
all other potentials. This fact sets out the methodology for
the discovery and use of thermodynamic potentials in
practice, applied in the calculations [3].
For example, we find the state function,
mathematically potential, with respect to the variables S
and p. It is known that the amount of heat received by the
body depends on the process conditions. In practice it’s
often considered the processes with constant volume
(isochoric), or with constant pressure (Isobaric). If the
process is isochoric, the body does not do mechanical
work (dV = 0), it is obvious that all the resulting heat goes
to energy change - dU. Figure 1 shows the theoretical
thermodynamic combined cycle of piston engine (cycle
Trinkler - Sabathe) in the coordinates p - V and T - S. The
action of all real cycles of modern diesel engines are
based upon this cycle. In this cycle to the working
medium beginning to form the heat initially is supplied by
isochore – phase 2-3, V - const, and thus all the resulting
heat is used to increase internal energy dU. In the next
section in connection with the start of movement of the
piston and a corresponding increase in volume V, the
heat supply process continues, but on the isobar, when
p - const, the section 3-4.

ΔǪ = T ∙ dS and dS = ΔǪ / T.
This confirms the notion of entropy as a reduced heat.
Elementary amount of work р∙dV and the amount of
heat ΔǪ, received by the working medium under an
infinitesimal change in his condition, in general, are not
total differentials. Only the sum ΔǪ + p∙dV, i.e. change in
internal energy dU, is always a total differential. In other
words, the medium's energy cannot be divided strictly on
mechanical and thermal. The need for such a breakdown
occurs only when determining the ways of changing the
present amount of energy. The ratio of the resulting
quantities of heat and work are not determined only by
the initial and final state of the body, and is completely
dependent on the way of transition, i.e. nature of the
process. This ability is most clearly seen in the closed
processes (cycles), beginning and ending in the same
state. The change in internal energy is zero, and the
working medium at the same time can receive or give
away the heat or do work. Functions which changing

Fig. 1. The Trinkler-Sabathe theoretical thermodynamic
cycle

If the process is Isobaric (p - const), then the previous
relation can be rewritten as the differential of a function
H of the received working medium of a quantity of heat
dQ,
dQ = dН, where H = U + р·V,
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which, in a physical sense, is the heat content and in
theoretical physics is called the heat function, and often,
especially in thermodynamics, is called the enthalpy [3].
Its physical meaning is that at constant pressure the
enthalpy change (heat content) is equal to the amount of
heat absorbed by the working medium - (ΔǪ)V,S = dН , S
= dH, and which is:
the change of internal energy dU
(through the change of body temperature);
to perform work on the environment рdV
(via changing the volume).
Total differential of the enthalpy for an arbitrary
process will be of the form [4],
dH = dU + (рdV + Vdр) = TdS − рdV + рdV + Vdр =
TdS + Vdр
This immediately implies that for the process carried
out at constant pressure p and entropy S, the amount of
heat dH is a total differential. Consequently, the function
H - enthalpy is a thermodynamic potential with respect to
the variables p and S. Then, it follows that to increase the
efficiency of diesel engines is necessary as much as
possible to increase the heat content H of the working
medium at variable p and S by increasing the total gas
temperature T and the volume V .
Technological principles of the organization of
efficient work processes in diesel engines. Fig. 1 shows
that for increasing overall gas temperature T is
necessary to increase the amount of summed isochoric
heat - (ΔǪ) p,T . Technically, this is done by increasing the
fine droplets in the fuel plume injected into the cylinder
through the nozzle so that the finely dispersed
component evaporates quickly in hot and moving air
within the cylinder, mixed with air, forming a working airfuel mixture is burned with minimal changes in the
volume of the cylinder, i.e. nearly isochoric. The greater
the proportion of the finely divided component of a total
weight in injection rate, the more heat is supplied to the
working medium on the isochoric portion and the greater
will be the values of pressure and temperature. Modern
diesels manufactures are trying to solve this problem by
a combination of high and ultra-high injection pressures
(200 MPa) and ultra-low diameter of spray nozzles (0.03
mm), [5, 6]. Thus, high values of thermal efficiency of the
cycle are achieved. A further increase in the quantity of
work by increasing the volume of V gets an additional
increase in enthalpy, i.e. gas efficiency, which allows to
achieve high values of indicated thermal efficiency.
Therefore, modern medium speed engines have a
tendency to long-excursion, i.e. to increase the stroke [5,
6]. However, there is another way to increase isochoric
heat added to the working medium, structurally and
technologically simpler. The way is in the application of
the principle of the combined mixture formation in diesel
engines [8, 9]. In the engine well prepared for combustion
the depleted homogeneous fuel-air mixture, formed on
the stage of the external mixture formation, is
compressed which includes part of the fuel injection rate.
Upon the injection of the remaining part of the injection
rate into the cylinder, the rapid combustion occurs with a
minimum period of ignition delay and maximum
temperature and pressure for a small angle of rotation of
the crankshaft, i.e. nearly isochoric. This will increase the
internal energy of the working medium due to the rapid
addition thereto of heat.
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Increasing of the piston stroke needed for getting an
extra work leads to overall growth in the size of the
engines, which imposes certain restrictions on the scope
of their application. In this regard, the urgent problem of
using engines with rod free connection of the
mechanisms of conversion of motion becomes actual
(MCM). Engines with rod free MCM of defined layout with
the same dimensions as engines with conventional crank
mechanism have a greater piston stroke which solves the
problem of getting more work. In addition, the lack of
friction of the piston with the cylinder does not require a
significant amount of oil for lubrication at higher values of
mechanical efficiency and, in principle, it is possible to
refuse from the use of liquid lubricants replacing them
with solid or gaseous lubricants [10]. In addition, there
are preconditions for adiabatizing the workflow by
insulation (partial or complete) of the working cylinder
[10]. The increase of the total thermal resistance of the
walls of the cylinder to heat transfer leads to an increase
in the temperature difference (temperature difference
between the heat-absorbing surface and walls) by
increasing the temperature of the heat-absorbing wall at
a constant temperature of the heat-wall. Consider the
structure of the internal thermal balance of the engine,
Qrasp = Qi + Qg + Qtp + Qpot,
where Qrasp - the available heat equivalent to the heat
injected into the cylinder with the fuel; Qi - indicated heat,
the equivalent to the indicated work of the gas in the
cylinder; Qg - heat withdrawn from the cylinder with the
exhaust gases; Qtp - heat withdrawn out of the cylinder
wall by heat transfer; Qpot - lost heat, mainly due to
incomplete combustion of fuel (up to 15% by weight of
the fuel injection rate).
The temperature increase of the heat-absorbing
surface with increased temperature of the temperature
drop is only possible by increasing the gas temperature
in the cylinder. The increase of gas temperature leads to
an increase in the heat content (enthalpy), which
increases the efficiency of gas due to the pressure rise in
the cylinder. Consequently there is an increase in the
indicated work and, as a consequence, an increase in
indicated efficiency, ηi = Qi / Qrasp . The increase in
indicated efficiency increases the effective efficiency for
the same level of internal losses of the engine. A balance
is maintained due to the reduction of losses of heat in the
cylinder due to the decrease in the extent of incomplete
combustion of fuel, which was the result of increasing
temperature intra-cylinder processes.
The total temperature of the cycle and average
indicated temperature
For a long time without proper attention has been an
intra-cylinder thermal factor, except determining the
maximum temperature during the cycle within the
thermal engine calculation – t z or Тz (°C or K). However,
the total value of temperature of the resulting working
medium during the working cycle determines its heat
content and, consequently, performance. In Fig. 2, 3 and
4 are shown the graphs of actual indicated diagrams and
cyclic temperatures obtained from testing of diesel CN
9,5/11 in the laboratory of the problems of motor energy,
Institute of physics of Dagestan scientific center of the
Russian Academy of Sciences, Astrakhan state technical
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University (Astrakhan) under the guidance of Professor
Alexander F. Dorokhov [11].

Fig. 2. Expanded indicated diagram

Indicated diagrams are the basis for charting
temperatures either by graphical method by V. A.
Wanshaidt [7], or the equation of state of an ideal gas
Clapeyron-Mendeleev.
p V = G R T,

Fig. 4. Temperature graph of the cycle

where p - pressure MPa; V - volume, м3 ; R - the
universal gas constant, J / (mole∙ K); T - temperature, K;
The total temperature value for working medium per
cycle may be determined by the formula:
ТΣ г =

Т(V)dV, (К м3),

then the average indicated temperature for the cycle
is defined as:
Ti = ТΣ г/Vh, (К),

Fig. 3. Collapsed indicated diagram

где Vh – working volume of the cylinder, м3
We agreed to assume that the average indicated
temperature of the cycle has a relatively constant
temperature of the working medium, which determines its
heat content (enthalpy) and therefore performance
throughout the cycle. Graphically Ti can be represented
as the height of the rectangle with an area equal to the
area of a closed curve, and the base is equal to the piston
stroke. Comparing the average values of the indicated
temperatures for different thermodynamic cycles of
piston engines we can assess the level of efficiency of
the working medium and offer technical solutions aimed
at increasing its enthalpy.
Conclusion
Thus thermodynamic analysis of the state of the
working medium in the cylinder, estimation of the
average temperature of the gas during the cycle,
indicated temperature enable make an assessment of
the prospects of the performance of a working gas, which
allows to predict the possibility of increasing machine
efficiency through various constructive innovations. In
this regard, a temperature - ТΣ g , and Ti have priority over
the power – рz and Pi , which only capture the current
state of the working fluid and do not allow to estimate the
latent prospect of rising gas performance.
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Аннотация
Повышение энергетической эффективности водного транспорта в настоящий момент имеет
важнейшее значение. Требования к энергоэффективности для судов отражены в международных
и национальных нормативных актах. Агрегаты системы охлаждения являются наиболее
энергозатратными в современных судовых двигателях. Для экспериментальной оценки доли
мощности, потребляемой на обеспечение работы насоса забортной воды необходимо провести
испытания системы охлаждения двигателя судна при его работе на различных режимах.
Исследовательские испытания проводились по винтовой характеристике в акватории реки Волги
в районе острова Городского. В работе приведены определённые в результате испытаний
параметры в графическом виде: эффективная мощность двигателя, потребляемая насосом
забортной воды мощность. На основании результатов сделаны выводы: потребляемая насосом
забортной воды мощность составляет 1 % от номинальной мощности двигателя 3Д6 судна РК2091 типа «Ярославец».
Ключевые слова: судовые энергетические установки, энергоэффективность, система
охлаждения, режим испытания, судовой насос.
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Abstract
Improving the energy efficiency of water transport is currently essential. Energy efficiency
requirements for ships are reflected in international and national regulations. Cooling units are the most
energy-intensive in modern marine engines. For the experimental assessment of the share of power
consumed to ensure the operation of the outboard water pump, it is necessary to test the cooling system
of the marine engine when it is operating at different modes. Research tests were carried out on the
screw characteristics in the waters of the Volga river near the city island. The paper presents the
parameters determined as a result of the tests in graphical form: effective power of the engine, power
consumed by the outboard water pump. Based on the results, the conclusions are made: the power
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consumed by the outboard water pump is 1% of the rated power of the engine 3D6 of the vessel RK2091 of the Yaroslavets type.
Keywords: ship power plants, energy efficiency, cooling system, the test mode marine pump.
Введение

1. Цели и задачи исследования

Повышение
энергетической
эффективности
водного транспорта в настоящий момент имеет
важнейшее
значение.
Требования
к
энергоэффективности для судов отражены в
международных и национальных нормативных актах.
С 2013 г. введены поправки к Приложению VI
Международной конвенции МАРПОЛ по техническим
мерам сокращения выбросов парниковых газов с
судов. Таким образом, международное сообщество
простимулировало судовладельцев заниматься
проблемой энергетической эффективности.
Установлено новое требование: на каждом новом
или существующем судне валовой вместимостью
400 и более тонн должен иметься и выполняться
судовой план управления энергоэффективностью
судна (ПУЭС).
Среди
способов
повышения
энергоэффективности
Международная
морская
организация (ИМО) предлагает ряд мер по экономии
топлива на борту судна.
Методика ИМО не учитывает одну из
современных тенденций развития конструкций
систем охлаждения судов - наиболее перспективным
направлением в развитии систем охлаждения
современных
СДВС
является
повышение
экономичности навесных агрегатов.
Механические потери, рассматриваемые в
теории двигателей внутреннего сгорания как
невосполнимая часть подводимой при сгорании
топлива энергии на преодоление внутреннего и
внешнего трения в движущихся сопряжениях и
механизмах, составляют значительную долю в
энергетическом балансе двигателя [4]. При
номинальном режиме работы механический КПД у
большинства серийно выпускаемых дизелей редко
превышает значение 0,8. Высокий уровень потерь
свидетельствует, как правило, о недостаточной
конструкторско-технологической доведенности таких
типов двигателей [4].
Агрегаты
системы
охлаждения
являются
наиболее энергозатратными в современных CДВС. В
судостроении существует тенденция применения
замкнутых систем охлаждения (ЗСО) СДВС, в
которых отсутствует контур забортной воды. В
работах [1, 2] отмечается, что ЗСО является более
экономичной по сравнению с двухконтурной за счет
применения забортных охладителей и отказа от
насосов охлаждения забортной водой. Мощность
привода насоса находится в диапазоне 1-2 % от
мощности главного двигателя.
Если регулировать расход воды, изменяя частоту
вращения насоса, то можно достигнуть экономии
энергии и снижения топливных затрат [5]. В случае
навешенных насосов можно устанавливать в привод
устройство для изменения частоты вращения.
Для экспериментальной оценки доли мощности,
потребляемой на обеспечение работы насоса
забортной воды необходимо провести испытания
системы охлаждения двигателя судна при его работе
на различных режимах.

Цель работы - определение доли мощности
потребляемой насосом забортной воды двигателя
3Д6 судна типа «Ярославец».
Задача исследований в данном направлении
заключается в исследовании работы навесного
насоса системы охлаждения при различных частотах
вращения.
Среди судов Российского Речного Регистра (РРР)
наиболее распространены суда с двигателями ЯМЗ238 и 3Д6. Эти двигатели применяются на различных
типах судов: буксиры толкачи; сухогрузные
теплоходы; рыболовные суда; служебно-разъездные
и прогулочные суда.
По данным регистровой книги на 13.08.18 [3] в
Российском Речном Регистре (РРР) всего 2386 судов
с главным двигателем ЯМЗ-238 и 1578 с двигателем
3Д6 различных модификаций. Большая часть этих
судов имеют один главный двигатель, также
встречаются и двухдвигательные варианты. На
рисунке 1 представлена круговая диаграмма главных
двигателей судов зарегистрированных в РРР.
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Рис. 1. Суда с главными двигателями
зарегистрированные в РРР

Судно РК-2091 проекта Р-376У с двигателем 3Д6
было выбрано для дальнейшего рассмотрения,
потому
что
данный
двигатель
наиболее
распространён в Волго-Каспийском регионе.
Объектом исследования является система
охлаждения двигателя теплохода РК–2091 типа
«Ярославец»
проекта
Р-376У.
Суда
типа
«Ярославец» проекта Р-376, Р-376У, РМ-376, РВМ376 строились большой серией в течение нескольких
десятилетий на разных предприятиях, в вариантах
буксирного, разъездного, водолазного и других
судов. Внешний вид судна показан на рисунке 2.

Рис. 2. Судно РК-2091 проекта Р-376У

Тип судна - одновинтовой теплоход с седловатой
палубой, ходовой рубкой и надстройкой на палубе, с
капом над машинным отделением и кормовым
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трюмом. Назначение судна: буксировка малых судов,
перевозка в трюмах 10-15 т груза, перевозка до 12
пассажиров.
Схема системы охлаждения двигателя теплохода
РК–2091 приведена на рисунке 3.
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новыми
измерительными
приборами.
Все
измерительные приборы были поверены.
Что бы оценить мощность потребляемую насосом
забортной воды, понадобилась установка в
магистрали на всасывании и на нагнетании
манометров
Для измерения расхода забортной воды насосом,
применили ультразвуковой расходомер АКРОН-01
(рисунок 5). Ультразвуковой счетчик-расходомер
АКРОН-01 c накладными датчиками (излучателями)
предназначен для измерения расхода и количества
звукопроводящих жидкостей с низким содержанием
газообразных включений в напорных трубопроводах
систем водоснабжения. Установка
и фиксация
ультразвуковых, накладных датчиков расходомера
АКРОН-01 на трубопровод забортной воды судна РК2091 производилась хомутами.

Рис. 3. Принципиальная схема системы охлаждения

На схеме обозначены: 1 - клапан пополнения
расширительного бака; 2 - расширительный бак; 3 трехходовой кран; 4 - пароотводная трубка; 5 контрольный кран; 6 - дистанционный термометр; 7 насос забортной воды; 8 - фильтр; 9 - насос пресной
воды; 10 - сливной кран; 11 - охладитель масла; 12 охладитель воды; 13 – термостат; 14 – кингстон; 15 –
охлаждение редуктора; 16 – пожарная магистраль;
17 – выброс за борт; 18 - встроенный охладитель
реверс – редуктора.
На двигателе установлен вихревой насос
забортной воды (рисунок 4), имеющий привод от
коленчатого вала двигателя, через шестерённую
передачу.
Передаточное
отношение
частоты
вращения вала насоса к частоте вращения
коленчатого вала двигателя 1,35.

.
Рис. 5. Ультразвуковой счетчик-расходомер
АКРОН-01 c накладными датчиками

Для измерения частоты вращения двигателя
использовался более точный лазерный тахометр.
Измерения температуры забортной воды на
выходе из двигателя, температуры и воды на входе в
насос забортной воды, температуры топлива и
температуры выхлопных газов осуществлялись с
использованием цифровых термометров с щупом.
Расход топлива измерялся с использованием
штихпробера. В соответствии с рисунком 6 мерный
бачок с соединяющимися между собой тремя
емкостями, стеклянной мерной трубкой и входными и
выходными штуцерами.

Рис. 4. Насос забортной воды двигателя 3Д6

Для автоматического поддержания в требуемых
пределах температуры охлаждающей воды в
системе установлен термостат в контуре пресной
воды.
2. Технология проведения испытаний
Для проведения исследовательских испытаний
системы охлаждения судна РК-2091 проекта Р-376У
потребовалось дооснастить приборную базу судна
Рис. 6. Штихпробер
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Для определения мощности двигателя, измеряли
частоту вращения и напряжения в гребном валу
системой Astech Electronics. В системе измерения
Astech
Electronics,
применяется
измерение
деформации тензометрическими датчиками с
бесконтактным способом передачи данных.
Исследовательские
испытания
системы
охлаждения судна РК-2091 проекта Р-376У были
проведены 25 мая 2018 г. Испытания проводились в
акватории реки Волги в районе острова Городского.
Были проведены ходовые и швартовые
испытания и при этом контролировали следующие
параметры: частота вращения коленчатого вала
n,об/мин; расход забортной воды Q, м3/ч; давление
во всасывающем трубопроводе Рв, мПа; давление в
нагнетательном патрубке Рн, кг/см2; температура
пресной воды Тпв,оС; температура забортной воды на
входе в насос Тзв1, оС; температура забортной воды
на выходе из насоса Тзв2, оС. Измеренные значения
были
записаны
в
протоколы
проведенных
испытаний.
Главный двигатель на ходовых испытаниях
проверялся при работе на гребной винт на режимах,
указанных в ГОСТ 21792-89 «Установки дизельные
судовые. Приемка и методы испытаний на судне»
При проведении испытаний на заданной частоте
вращения двигателя постепенно перекрывали
клапан на нагнетающем патрубке и снимали
показания манометров и расходомера.
При
этом
контролировались
параметры
теплового состояния двигателя на различных
режимах работы.
3. Результаты испытаний
На основе измеренных результатов давления в
патрубках насоса и расхода забортной воды
проведен расчет мощности, потребляемой насосом.
Напор был рассчитан по формуле (1).
H=(P+P)/ρg,
(1)
где Н – напор, м
ρ - плотность воды, кг/м3
g - ускорение свободного падения, м/с2
Мощность была рассчитана по формуле (2).
P=ρgQH/ɳ,
(2)
где Р- мощность, Вт
Q - расход, м3/с
ɳ - коэффициент полезного действия вихревого
насоса.
После обработки были получены следующие
графические зависимости. В соответствии с
рисунком 7 расходно-напорная характеристика
имеет вид прямой линии. У большинства вихревых
насосов расходно-напорная характеристика так же
имеет вид прямой линии. При изменениях частоты
вращения
насоса,
расходно-напорная
характеристика
имеет
вид
прямой
линии
параллельной базовой линии при номинальной
частоте вращения.
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Рис. 7. Расходно-напорная характеристика

В соответствии с рисунком 8 потребляемая
механическая мощность насоса уменьшается при
снижении его частоты вращения. Если регулировать
частоту вращения вариатором, то можно снизить
потребляемую насосом мощность и снизить расход
топлива двигателя.

Рис. 8. Графическая зависимость потребляемая
насосом механической мощности от расхода
забортной воды

По
результатам
торсиографирования
валопровода судна, был определен крутящий
момент двигателя. На необходимых частотах по
формуле (3) произведен расчет эффективной
мощности двигателя:

Ne=

𝑀кр∙𝑛
9552

(3)

Ne- эффективная мощность, Вт
Мкр - крутящий момент на валу, Н·м
n – частота вращения, об/мин
9552 – переводной коэффициент.
На рисунке 9 приведена винтовая характеристика
двигателя 3Д6.

Рис. 9. Винтовая характеристика двигателя 3Д6
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Полученные результаты показывают, что доля
мощности, потребляемой насосом забортной воды
составила 1 % от номинальной эффективной
мощности двигателя 3Д6.

Таким образом, актуальным направлением для
дальнейшего изучения является снижение потерь
мощности на привод насоса заборной воды.
Перспективы дальнейших исследований в
направлении повышения эффективности работы
Выводы
судовых энергетических установок заключаются в
Проведены экспериментальные исследования
реализации модели судового насоса системы
системы охлаждения на дизеле 3Д6 (т/х «РК-2091»).
охлаждения с электронно-управляемым вариатором,
Потребляемая насосом забортной воды мощность
который
позволит
получать
необходимые
составляет 1 % от номинальной мощности СДВС.
экспериментальные данные о работе предлагаемой
системы автоматического регулирования теплового
состояния СДВС.
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Аннотация
В работе представлено решение проблемы, связанной с высоким содержанием вредных
веществ в отработавших газах дизельного двигателя. Приведена классификация возможных
путей решения для уменьшения токсичности отработавших газов дизеля. Предложена система
по подаче диметилового эфира во всасывающий коллектор дизеля, а также рассмотрена ее
работа. Подробна описана работа по созданию электронного блока управления и приложения для
управления экспериментальной установки, а также приведена элементная база и цикл работы
программного кода. Показана схема взаимодействия микроконтроллера с основными
составляющими установки. Приведены результаты экспериментов по подаче диметилового
эфира во всасывающий коллектор дизеля. Полученные данные эксперимента свидетельствуют о
том, что при добавлении диметилового эфира к воздушной смеси, удельный расход дизельного
топлива снижается до 13,1% в зависимости от режима подачи диметилового эфира.
Концентрация оксида азота NO снижается до 35%. Концентрация диоксида азота NO 2 возрастает
до 100% (с 63,9 до 135,3 ppm). Концентрация NOx снижается на 6%. Концентрация оксида
углерода CO возрастала до 6 раз.
Ключевые слова: дизельный двигатель, диметиловый эфир, Arduino, NOx, электронный блок
управления, всасывающий коллектор, вредные выбросы с судов.
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Abstract
The paper presents a solution to the problem associated with a high content of harmful substances
in the exhaust gases of a diesel engine. The classification of possible solutions to reduce the toxicity of
exhaust gases of a diesel engine is given. A system for supplying dimethyl ether to the diesel intake
manifold has been proposed, and its work has been considered. Details described the work on the
creation of an electronic control unit and an application for controlling the experimental setup, as well as
the element base and the cycle of the program code. The scheme of interaction of the microcontroller
with the main components of the installation is shown. The results of experiments on the supply of
dimethyl ether to the diesel intake manifold are given. The obtained experimental data indicate that when
dimethyl ether is added to the air mixture, the specific consumption of diesel fuel decreases to 13.1%,
depending on the mode of supply of dimethyl ether. The concentration of nitric oxide NO is reduced to
35%. The concentration of nitrogen dioxide NO2 increases to 100% (from 63.9 to 135.3 ppm). The
concentration of NOx is reduced by 6%. The concentration of carbon monoxide CO increased up to 6
times.
Key words: diesel engine, dimethyl ether, Arduino, NOx, electronic control unit, suction manifold,
harmful emissions from ships.
Введение
13-17 мая 2013 года на 65-ой сессии Комитета по
защите морской среды в ходе состоявшейся
дискуссии была обоснована преждевременность
введения в Балтийском море зоны контроля
выбросов NOx и стандарта по ограничению выбросов
NOx для судовых дизелей на уровне Tier - III с
01.01.2016 г. Российская делегация смогла добиться
решения о переносе этой даты сроком на пять лет,
до 01.01.2021 г. [1].
Исходя из положений Закона «Об охране
атмосферного воздуха» № 96-Ф3 от 04.05.99 г.
(Редакция от 01.01.2018 г.) и принятого в апреле 1999
г. продолжены и расширены поисковые работы по
созданию эффективных средств для снижения
загрязнения атмосферного воздуха [2]. Кроме того,
Комитет по внутреннему транспорту Европейской
экономической комиссии ООН, в работе которого
принимают участие представители Минтранса РФ и
Российского Речного Регистра, также рассматривает
на своих сессиях проблему предотвращения
загрязнения атмосферного воздуха. Одновременно
отмечено, что количество выбросов оксидов азота и
несгоревших углеводородов напрямую зависит от
конструкции двигателя, поэтому судовладельцы не
могут оказать существенного воздействия на уровни
этих выбросов. Учитывая тот фактор, что внедрение
двигателей
более
совершенной
конструкции
потребует определенного времени и существенных
затрат, предлагается предусмотреть поэтапное
принятие
новых
предписаний,
касающихся
адаптации двигателей применительно к новым
требованиям.
Можно выделить четыре основные группы путей
решения для уменьшения токсичности отработавших
газов (ОГ) дизеля (рис. 1):
1. Совершенствование конструкции дизельного
двигателя.
2.
Оптимизация
эксплуатации
дизельного
двигателя.
3. Применение двухтопливных систем.
4. Применение альтернативных топлив.
Уменьшение содержания оксида азота в ОГ
дизельного двигателя связанно в первую очередь с
ограничениями
максимальной
температуры
рабочего цикла. Таким образом, если для вновь
проектируемых дизелей основным направлением на
данный момент является разработка новой
конструкции для приближения к необходимым
параметрам экологичности, то для морально

устаревших дизелей, находящихся в эксплуатации
одним из путей решения проблемы, может послужить
применение
системы,
способной
подавать
добавочный компонент в цилиндр дизельного
двигателя.
Средства и
методы
снижения
токсичности ОГ
Совершенствова
ние конструкции
дизельного
двигателя

Оптимизация
эксплуатации
дизельного
двигателя

Применение
двухтопливных
систем

Применение
альтернативных
топлив

Оптимизация
смесеобразовани
я

Поддержание
технического
состояния дизеля

Применение
газовых
добавочных
компонентов

Применение
газовых топлив

Выбор рабочего
объема и
степени сжатия

Улучшение
качества топлива

Применение
жидкостных
добавочных
компонентов

Применение
жидких
альтернативных
топлив

Выбор системы
охлаждения

Оптимизация
режимов работы

Совершенствова
ние систем
рецуркуляции
ОГ

Рис. 1. Основные методы снижения токсичности ОГ

В
качестве
добавочного
газообразного
компонента был выбран диметиловый эфир (ДМЭ)
С2Н6О, в связи с тем что данный газ является
экологически чистым топливом без содержания
серы, содержание оксидов азота в выхлопных газах
на 90 % меньше, чем у бензина. Теплота сгорания
ДМЭ около 30 МДж/кг, у классических нефтяных
топлив — около 42 МДж/кг. Одна из особенностей
применения ДМЭ — его более высокая способность
к окислению (благодаря содержанию кислорода в
молекуле), чем у классического топлива [3].
1. Предлагаемый вариант системы по подаче
диметилового эфира во всасывающий
коллектор дизельного двигателя
В состав разработанной системы (рис. 2) входят:
1 – баллон объемом 50 л. с рабочим давлением 1,6
МПа, 2- запорный клапан, 3 – манометр, 4 –
электромагнитная форсунка, 5 – микроконтроллер.
Работа
системы
происходит
следующим
образом. При открытии запорного клапана 2, ДМЭ
содержащийся в баллоне 1 под давлением 0,6 МПа
подаётся во всасывающий коллектор дизельного
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двигателя, где происходит смешивание ДМЭ с
всасывающим
воздухом,
впрыск
ДМЭ
осуществляется через электромагнитную форсунку
4, в момент открытия впускного клапана, затем
данная смесь подается в цилиндр дизельного
двигателя, где происходит сгорание горючей смеси.
Замер расхода ДМЭ осуществляется весовым
способом. Управление работой системы впрыска
ДМЭ осуществляется микроконтроллером 5.

Рис. 2. Система по подаче ДМЭ во всасывающий
коллектор дизельного двигателя

2. Разработка электронного блока управления
Для управления работой системы впрыска ДМЭ,
отслеживанием и фиксацией параметров установки,
был разработан электронный блок управления, при
помощи платформы Arduino Mega на базе
микроконтроллера ATmega2560. Плата имеет 54
цифровых входа/выходов, 16 аналоговых входов,4
последовательных
порта
UART,
кварцевый
генератор 16 МГц, USB коннектор, разъем питания,
разъем ICSP и кнопка перезагрузки.
Программный код написан в среде разработки
Arduino IDE которая состоит из встроенного
текстового редактора программного кода, области
сообщений, окна вывода текста (консоли), панели
инструментов с кнопками часто используемых
команд и нескольких меню. Для загрузки программ и
связи, среда разработки подключается к аппаратной
части Arduino.
Принцип работы программного кода представлен
в логической схеме на рисунке 3.
Электронный блок управления получает и
обрабатывает данные, поступающие с датчика
положения коленчатого вала, энкодера, термопар, и
управляет временем открытия электромагнитной
форсунки. Также электронный блок предоставляет
функционал для снятия рабочих показателей и
изменения параметров системы в реальном
времени.
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Рис. 3. Логическая схема работы программного кода

Многие датчики не могут быть подключены к
микроконтроллеру напрямую из-за несовместимых
уровней
напряжения
(порты
ввода-вывода
микроконтроллера не могут работать с напряжением
более 5 В) и типов сигналов (например, АЦП
микроконтроллера
способен
замерять
лишь
напряжение, но
не
ток).
Поэтому встала
необходимость разработки дополнительных плат,
которые
осуществляют
необходимые
преобразования:
преобразователь
ток-напряжение
для
считывания данных с датчика МИДА;
- компаратор для считывания данных с датчика
ВМТ, который корректно работает с высоким
напряжением
(датчик
ВМТ
используется
индуктивного типа и его выходной сигнал зависит от
скорости вращения вала - выбросы напряжения
могут достигать амплитуды 100-200 вольт);
- внешний АЦП для считывания значений с
термопары.
Данные всех датчиков в итоге считываются
микроконтроллером и используются в работе его
программного цикла (рис. 4). Так, например, датчик
поворота коленчатого вала считает вращение с
точностью до четверти угла непрерывно, поэтому
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датчик ВМТ используется для обнуления его
значений при начале нового круга. Также
микроконтроллер содержит внутри себя несколько
аппаратных таймеров, позволяющих выполнять
точные замеры временных интервалов. Сочетание
всех этих данных позволяет верно определять
момент начала и конца проведения впрыска
дополнительного компонента. Помимо этого, по
интервалу поступления импульсов с датчика ВМТ
контроллер способен определять скорость вращения
вала в оборотах в минуту [4].

Рис. 4. Схема взаимодействия микроконтроллера с
составляющими экспериментальной установки

Сигнал с датчика МИДА используется для
управления регулятором давления в топливной
системе.
Контроллер
способен
подстроить
требуемую силу, прикладываемую к регулятору
давления
с
помощью
соленоида,
чтобы
поддерживать давление на заданном уровне. При
превышении установленного давления клапан
открывается и сбрасывает излишнее давление в
обратный контур.
Цифровые датчики температуры DS18B20
позволяют
с
высокой
точностью
измерять
температуры в относительно низкотемпературных
контурах двигателя (не более 125 градусов). Они
опрашиваются примерно 1 раз в секунду и позволяют
следить за динамикой изменения температуры в
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контурах охлаждения на различных режимах работы
дизеля.
Пьезоэлектрический
датчик
динамического
давления PS01 совместно с энкодером выводит и
обновляет показания давления в цилиндре с
промежутком в 0,25 градуса поворота коленчатого
вала.
Электронный блок управления связан с
персональным компьютером или ноутбуком по
интерфейсу USB и позволяет в реальном времени
просматривать все собранные системой данные, а
также настраивать различные параметры. Он
позволяет:

управлять моментом открытия и закрытия
электромагнитной форсунки;

определять положение, угловую скорость и
частоту вращения коленчатого вала дизеля в любой
момент времени;

определять и изменять давление в
топливной рампе высокого давления в режиме
реального времени;

определять температуру выхлопных газов,
охлаждающей воды на входе/выходе из дизеля,
температуру воздуха на входе во впускной
коллектор,
температуру
масла,
температуру
окружающей среды;

определять давление топлива в основной
топливной системе, давление газов в цилиндре,
атмосферное давление;
- записывать и сохранять все параметры и
показатели работы установки в формат пригодный
для дальнейшей обработки в специальных
программах.
Для изменения рабочих процессов ЭБУ и
отображение необходимых параметров установки в
режиме
реального
времени
было
создано
приложение для Windows 7 и выше в среде Visual
Studio на языке C# (рис. 5).

Рис. 5. Интерфейс приложения для управления впрыском ДМЭ
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3. Результаты проведенных экспериментов на
дизеле 1Ч17,5/24
Эксперименты проводились по разработанной
методике испытаний судового дизеля 1Ч17,5/24,
дооборудованного системой для подачи ДМЭ во
всасывающий коллектор.
В качестве первых пробных экспериментов,
нагрузка на двигатель составила 50 %. Все
последующие
представленные
результаты
приведены исходя из данной нагрузки.
Испытания
проводились
при
нормальных
климатических условиях:

температура окружающего воздуха 25 ± 10
0С;

относительная влажность воздуха от 45 до
80 %;

атмосферное давление от 84,0 до 106,7
кПа.
При проверке работоспособности системы по
подаче добавочного компонента неисправностей и
сбоев в работе не было выявлено. Была проверена
работа
элементов
данной
системы:
электромагнитной форсунки, запорного вентиля и
исполнительных органов управления. В течение
всего
периода
проверки
работоспособности
системы, установленной на судовой дизель 1Ч
17,5/24, велась проверка на герметичность. В
результате данной проверки утечек не выявлено. В
ходе испытаний были достигнуты требуемые
эксплуатационные характеристики системы по
подаче ДМЭ во всасывающий коллектор (стабильная
подача,
отсутствие
утечек,
регулирование
количества подаваемого компонента).
Получены параметры работы дизеля 1Ч17,5/24 с
установленной добавочной системой отражены в
таблице 1.
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Измеряемые
параметры
Концентрация диоксида
углерода, CO2 [%]

Подача
ДМЭ, %
50
0
25
50

Показания
1333
3,03
2,94
2,88

Измерение концентрации NO, NO2, NOx, CO
производились при помощи газоанализатора Testo
350-MARITIME, полученные данные изображены
графически на рисунках 6-9.

Рис. 6. Изменение концентрации NO

Таблица 1
Параметры работы дизеля 1Ч17,5/24
Измеряемые
параметры
Часовой расход
дизельного топлива, gч
[кг/ч]
Суммарный удельный
расход топлива
(ДТ+ДМЭ), geдт
[кг/(кBт·ч)]
Расход ДМЭ, [кг/ч]

Mощность, Ne [кВт]
Температура
отработавших газов, tог
[°С]
Концентрация оксида
азота, NO [ppm]
Концентрация диоксида
азота, NO2 [ppm]
Общая концентрация
оксидов азота, NOx
[ppm]
Концентрация оксида
углерода, CO [ppm]
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Подача
ДМЭ, %
0
25
50
0
25
50
0
25
50
0
25
50
0
25
50
0
25
50
0
25
50
0
25
50
0
25

Показания
2,261
1,909
1,702
0,870
0,852

Рис. 7. Изменение концентрации NO2

0,867
—
0,483
0,870
2,6
2,6
2,6
171,5
173,7
174,6
258
209
168
63,9
93,3
135,3
322
302
303
216
613

Рис. 8. Изменение концентрации NOx
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Выводы

Рис. 9. Изменение концентрации CO

Также была снята индикаторная диаграмма
дизеля 1Ч17,5/24 работающего на дизельном
топливе (синий график) и индикаторная диаграмма
рабочего процесса при подаче ДМЭ во всасывающий
коллектор (красный график). Зеленым цветом на
данной диаграмме выделена верхняя мертвая точка
(рис. 10).

1. Представлены методы по уменьшению
содержания вредных веществ в отработавших газах
дизельного двигателя, исходя из чего был выбран
метод по снижению концентрации вредных веществ
в отработавших газах дизельного двигателя путем
добавления во всасывающий коллектор ДМЭ.
2. Представлена экспериментальная установка,
которая в свою очередь позволяет подавать любой
газообразный
добавочный
компонент
во
всасывающий коллектор дизельного двигателя в
любой момент рабочего цикла дизельного двигателя.
3. Разработанный электронный блок управления
позволяет
управлять
добавочной
системой,
отображать и записывать полученные данные в
реальном времени.
4.
Приведены
результаты
по
подаче
диметилового эфира во всасывающий коллектор
дизельного двигателя. Полученные данные в ходе
эксперимента свидетельствуют о том, что при
добавлении ДМЭ к воздушной смеси, удельный
расход дизельного топлива снижается до 13,1 % в
зависимости от режима подачи ДМЭ. Концентрация
оксида азота NO снижается до 35%. Концентрация
диоксида азота NO2 возрастает до 100% (с 63,9 до
135,3ppm). Концентрация NOx снижается на 6%.
Концентрация оксида углерода CO возрастала до 6
раз.
Увеличение содержание оксида углерода CO в
отработавших газах может свидетельствовать о
присутствии высокотемпературной зоны топливного
факела, в которой химическое равновесие смещено
в сторону диссоциации диоксида углерода СО2, с
образованием СО и О2.

Рис. 10. индикаторная диаграмма дизеля 1Ч17,5/24
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dizel’nogo dvigatelya. Vestnik AGTU, Seriya Morskaya tekhnika i tekhnologiya, 2018, p. 67-73.
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Аннотация
Наиболее распространённые на судах системы охлаждения (с одним замкнутым и одним
разомкнутым контуром) имеют недостаток, заключающийся в том, что расход воды
циркуляционного насоса внешнего контура не изменяется при изменении температуры забортной
воды. Предлагаемое в статье решение позволит регулировать частоту вращения навешенного
насоса по необходимому закону, что позволит снизить расход топлива судового двигателя. В
привод насоса предлагается установить устройство для изменения частоты вращения вала
насоса. Для проверки предложенной схемы в ФГБОУ ВО «АГТУ» разработана экспериментальная
установка по испытанию насоса системы охлаждения. Предварительные результаты испытаний
и выводы по ним изложены в статье. Исследование позволяет говорить о том, что, длительная
эксплуатация судна с предлагаемой системой позволить снизить расход топлива. По результатам
сделан вывод о перспективности дальнейшего изучения направления энергоэффективности
вспомогательных механизмов судовых двигателей.
Ключевые слова: судовые энергетические установки, энергоэффективность, система
охлаждения, судовой насос.
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Abstract
The most common cooling systems on vessels (with one closed and one open circuit) have a
disadvantage that the water consumption of the external circuit circulation pump does not change when
the temperature of the sea water changes. The solution proposed in the article will allow to regulate the
frequency of the rotation of the mounted pump according to the required law, which will allow to reduce
the fuel consumption of the marine engine. To do this, it is proposed to install a device to change the
speed of the pump shaft in the pump drive. There was developed an experimental plant for testing the
cooling system pump in the FSBEI HE «ASTU». Preliminary test results and conclusions are presented
in the article. The study suggests that long – term operation of the vessel with the proposed system will
reduce fuel consumption. According to the results, the conclusion is made about the prospects of further
study of the way of energy efficiency of auxiliary mechanisms of marine engines.
Keywords: ship power plants, energy efficiency, cooling system, marine pump.
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Введение
Наиболее распространенные двухконтурные
системы
охлаждения
судовых
двигателей
внутреннего сгорания (СДВС) имеют существенный
недостаток - они неэффективны с точки зрения
использования забортной воды как теплоносителя,
т.к. при регулировании теплового состояния насос
работает всегда с максимальной подачей.
Системы
охлаждения
судов
наносят
существенный экологический урон биологическим
ресурсам водоёмов. Наблюдается вынужденная
общая тенденция снижения биоресурсов морей и
океанов,
что
определяется
негативным
воздействием многочисленных судов [1]. Вода из
акватории всасывается и прокачивается через
фильтры, теплообменники, арматуру и сливается за
борт. Содержащиеся в воде разнородные мелкие
организмы, проходя через элементы системы
охлаждения под воздействием теплового и
механического факторов, погибают или существенно
повреждаются.
Частично решает проблему отработанная
технология установки частотных преобразователей
для электронасосов систем охлаждения судовых
СДВС. Но для насосов имеющих механический
привод от СДВС текущая ситуация на рынке
характеризуется
отсутствием
подобных
предложений.
Механические потери составляют значительную
долю в энергетическом балансе СДВС [3]. Агрегаты
системы
охлаждения
являются
наиболее
энергозатратными. В работе [5] отмечено, что
мощность привода насоса забортной воды системы
охлаждения может достигать 1 % от номинальной
мощности главного СДВС.
На
обеспечение
работы
насоса
СДВС
затрачивает дополнительную мощность и сжигает
лишнее топливо. Если регулировать расход воды,
изменяя частоту вращения насоса, то можно
достигнуть экономии энергии и снижения топливных
затрат [2].
Для навешенных насосов можно устанавливать в
привод устройство для изменения частоты вращения
- вариатор.
Такое устройство должно иметь электронное
управления для возможности автоматического
регулирования. Таким образом, можно реализовать
схему, в которой изменение расхода забортной воды
через
водоводяной
теплообменник
будет
обеспечивать
оптимальное
охлаждение
на
различных режимах работы СДВС и в различных
климатических условиях, а также добиться при этом
снижения расхода топлива СДВС.
На
рисунке
1
на
примере
судового
конвертированного двигателя ЯМЗ-238 показана
такая схема.

Рис. 1. Вариатор в приводе навешенного насоса
забортной воды

В данной работе предлагается изучение работы
судовой
системы
охлаждения,
в
которой
регулирование осуществляется изменением частоты
вращения насоса в зависимости от температуры
забортной воды.
Положительный эффект заключается в том, что
потребляемая насосом мощность при этом
снижается. Это даёт экономию топлива, позволяет
снизить вред окружающей среде за счёт снижения
выбросов углекислого газа и снижения объёма
потребляемой забортной воды для охлаждения.
Данный вопрос до настоящего времени не нашёл
должного внимания в судостроении поэтому
рассмотрим его в данной статье.
1. Цели и задачи исследования
Цель работы - изучение направления повышения
энергоэффективности навешанных на СДВС насосов
забортной воды путём установки устройства,
регулирующего передаваемую от СДВС мощность с
изменением крутящего момента и частоты
вращения, в зависимости от температуры забортной
воды.
Объект исследования - системы охлаждения
забортной водой с двигателями, имеющими
навешенные насосы забортной воды, например 3Д6
и ЯМЗ-238 на судах проектов «Ярославец»,
«Москва», «Костромич», ОМ, РТ, МРБ, МРС и т.п.
Предмет
исследования
процессы
регулирования расхода подаваемой жидкости
насосом забортной воды в зависимости от
температуры забортной воды.
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Предлагается
установить
вариатор
с
электронным управлением для изменения частоты
вращения навешенного насоса. Датчик температуры
устанавливается в контур забортной воды на выходе
из теплообменника и подключается к электронноуправляющему блоку. Блок управления получает
сигналы от датчика температуры. На основании
полученных сигналов блок управления регулирует
частоту вращения насоса.
Исходя из районов плавания и условий
эксплуатации необходимо регулировать подачу
насоса при изменении температуры забортной воды,
обеспечивая отвод необходимого количества
теплоты.
Для обеспечения нормальной работы насоса
следует анализировать прогнозируемые режимы
работы на пониженных частотах вращения,
оговаривая в технологических требованиях к системе
управления необходимость удержания рабочей
точки в определённом диапазоне при возможных
изменениях частоты вращения. Поэтому задачи
исследований в данном направлении заключаются в
реализации модели судового насоса системы
охлаждения,
которая
позволит
получать
необходимые экспериментальные данные о работе
предлагаемой
системы
автоматического
регулирования теплового состояния СДВС.
Для решения поставленных задач будет
использован экспериментальный метод. Существуют
лабораторные стенды для обкатки и испытаний
водяных насосов пресной воды тепловозных
дизелей, разработанные в ПКБ ЦТ ОАО «РЖД».
Эти стенды предназначены для испытания
водяных насосов путем воспроизведения частоты
вращения приводного вала, температуры и давления
воды, измерения указанных параметров, а также
измерения производительности насосов.
Указанные
стенды
обычно
не
имеют
централизованного сбора данных на ЭВМ и не
позволяют регулировать температуру воды во всём
диапазоне эксплуатационных условий.
С учётом возможностей и недостатков таких
стендов
в
Лаборатории
вспомогательных
механизмов,
систем
и
устройств
кафедры
«Эксплуатация водного транспорта» Астраханского
государственного технического университета была
разработана экспериментальная установка для
моделирования системы охлаждения судового
двигателя ЯМЗ-238ГМ2.
Экспериментальная установка предназначена
для проведения исследований по изменению КПД,
режимов работы насоса в зависимости от частоты
вращения рабочего колеса, параметрических и
кавитационных испытаний по ГОСТ 6134-2007
«Насосы динамические. Методы испытаний».
В процессе эксплуатации суда ограниченного
района плавания могут работать в различных
времена года. В акватории реки Волга, в
навигационный период температура забортной воды
изменяется в диапазоне от 2 до 24 °С по данным из
ГОСТ 24389-89 «Системы кондиционирования
воздуха, вентиляции и отопления судов. Расчетные
параметры воздуха и расчетная температура
забортной воды». Чтобы при испытаниях это
учитывать, в экспериментальной установке был
подключен аппарат для поддержания заданной
температуры воды - чиллер.
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Принципиальная
схема
экспериментальной
установки
приведена
на
рисунке
2.
Экспериментальная установка состоит из: насоса 1,
электродвигателя 2, частотного преобразователя 3,
резервуара 4, датчика избыточного давления 5,
датчика разряжения 6, расходомера 7, датчика
температуры 8, регулируемых кранов 9, 10, 11,
ваттметра 12, фильтра 13, вариатора 14, насоса
прокачки чиллера 15, чиллера 16.

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной
установки

Элементы разработанной экспериментальной
установки для моделирования системы охлаждения
судна забортной водой представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Экспериментальная установки для
моделирования системы охлаждения судна забортной
водой

Испытываемый на установке насос ВКС 1/16
имеет режим работы подобный насосу ВКС 2/26,
который применяется для охлаждения забортной
водой судового двигателя ЯМЗ-238ГМ2. Эти насосы
относятся к одной серии. Насосы имеют одинаковые
коэффициенты быстроходности ns=21, что является
признаком подобия режимов работы насосов.
Из
резервуара
перекачиваемая
жидкость
поступает в насос 1 - ВКС 1/16, приводом которого
служит асинхронный электродвигатель 2 - АИР80В4,
управляемый преобразователем частоты 3 - Danfoss
VLT2800
с
контролем
входной
мощности
трёхфазным счётчиком с функцией измерения
мощности 12 - СЕ303 R33 745 JAZ. Насос 1 нагнетает
перекачиваемую жидкость в напорный трубопровод,
которая поступает обратно в резервуар 4. Контроль
давления на входе в динамический насос
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осуществляется датчиком избыточного давления 5 ПД100-ДИ0,6-311-0,5,
на
выходе
датчиком
разряжения
6
ПД100И-ДВ0,1-111-0,5,
установленном на некотором расстоянии от выхода
из насоса, расход жидкости контролируется
расходомером 7 - МР УРСВ-011. Чиллер 16 - Hailea
HC-2200BH позволяет поддерживать постоянную
температуру в диапазоне от 3 до 35 °С.
Показания с датчиков избыточного давления
ПД100-ДИ0,6-311-0,5 и разряжения ПД100И-ДВ0,1111-0,5 передаются на экран программируемого реле
ПР200-24.2.1.0, а с него по интерфейсу RS485 через
преобразователь АС4 на ноутбук в программу Simp
Light.
Показания с расходомера МР УРСВ-011 и
трёхфазного счётчика СЕ303 R33 745 JAZ также по
интерфейсу RS485 передаются на ноутбук.
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абсцисс – изменение расхода воды Q (м3/ч). Как
видно из графиков характеристики с высокой
степенью достоверности (более 0,9) описываются
линейными функциями. На рисунке 4 наложены
экспериментальные (тонкие линии) и паспортная
(толстая линия) характеристики насоса. Сравнение
паспортных и экспериментальных характеристик
показало расхождение менее 5 % [7].

2. Технология проведения испытаний
Описание параметров работы насоса на
различных
режимах даёт
напорно-расходная
характеристика.
Типовая
напорно-расходная
характеристика, как правило, представляется для
номинальной частоты вращения рабочего колеса в
паспорте насоса. Вихревой насос способен изменять
данную характеристику в широких пределах
варьирования
частоты
вращения.
Для
количественной
оценки
изменения
напорнорасходной характеристики необходимо располагать
обширными экспериментальными данными. Цель
испытаний - получение таких данных, для
последующего их использования для теоретического
описания процесса регулирования.
На экспериментальной установке изменяя
частоту
вращения
насоса
частотным
преобразователем или вариатором и изменяя
температуру воды можно построить серию
характеристик, чтобы описать все возможные
эксплуатационные режимы работы насоса, как если
бы он работал в реальных условиях на СДВС.
Полученные
результаты
позволят
точнее
определить величину снижения расхода топлива при
регулировании устройством для изменения частоты
вращения на реальном СДВС.
В эксперименте устанавливали 10 уровней
изменения производительности насосного агрегата
посредством перекрытия регулируемого крана
экспериментального стенда. Положения крана
устанавливались от полного открытого (первое
положение) до закрытого (десятое положение). Для
исключения случайной ошибки каждый опыт
проводился по три раза.
При проведении эксперимента фиксировались
значения:
давления
на
всасывающем
и
нагнетательном патрубке насоса, объёмный расход
воды, частота вращения рабочего колеса, а также
мощность
потребляемая
электродвигателем.
Частота вращения регулировалась вариатором или
частотным преобразователем.
3. Результаты испытаний
По результатам экспериментов на рисунке 3
построены
напорно-расходные
характеристики
насоса для следующих частот вращения 1500
об/мин; 1200 об/мин; 900 об/мин; 760 об/мин; 610
об/мин. По оси ординат показано изменение напора
H (м) создаваемого вихревым насосом, по оси

Рис. 4. Напорно-расходная характеристика насоса
ВКС1/16

При
изменении
частоты
вращения
характеристика H=f(Q) смещается параллельно
номинальной характеристике.
В контуре забортной воды системы охлаждения
СДВС для регулирования могут применяться
дросселирование и обвод.
При
регулировании
дросселированием
потребляемая насосом мощность возрастает, если
необходимо уменьшить подачу. Такой способ
регулирования применяется достаточно редко. На
преодоление дополнительного гидравлического
сопротивления требуются дополнительные затраты.
На практике более распространено регулирование
обводом
термостатными
клапанами.
При
регулировании подачи насоса этим способом
необходимый
расход
жидкости
в
системе
обеспечивается за счет отвода её части мимо
теплообменника в выпускной трубопровод. В этом
случае потребляемая насосом мощность меняется
незначительно и не даёт эффекта снижения расхода
топлива на СДВС.
Насос в указанных случаях работает только по
паспортной напорно-расходной характеристике. При
частотном регулировании насос может работать по
серии напорно-расходных характеристик для каждой
частоты
вращения.
Потребляемая
насосом
мощность
уменьшается
при
частотном
регулировании. Навешенный на СДВС насос будет
работать аналогично, если будет меняться его
частота вращения.
Температура забортной воды при расчёте
системы охлаждения принимается в зависимости от
района плавания судна и его типа. Для судов
неограниченного района плавания она составляет 32
°С. Подбор насосов по подаче берётся с запасом 1020 %. Имеется значительный резерв для экономии.
Наибольшая экономия достигается, когда суда с
модернизированным СДВС будут работать в
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холодные периоды года. В таких условиях
температура забортной воды значительно ниже
проектировочной и насос системы охлаждения
может работать с меньшей частотой вращения, и,
следовательно, с меньшей мощностью. Таким
образом, уменьшается расход топлива СДВС.
Для привода насоса мощностью 5 кВт требуется
приблизительно 1 кг топлива в час [5], можно
подсчитать, что при работе судна в холодной воде с
частотой вращения в два раза меньше номинальной,
потребляемая от СДВС мощность снизится в 8 раз до 625 Вт и затраты на привод станут 0,125 кг
топлива в час.
Результаты испытания позволят определить
потребляемую реальным насосом мощность и
рассчитать
целесообразность
модернизации
установкой в привод вариатора насоса.
Таким образом, поставленная в работе цель
достигнута.
Для
дальнейшего
исследования
планируется
дооснащение
экспериментальной
установки системой автоматического управления
для вариатора в зависимости от температуры воды.

Выводы
1.
Предложено новое решение для компоновки
привода системы охлаждения установкой вариатора
с электронным управлением в привод насоса
забортной воды, при этом модернизированный насос
будет работать таким образом, что потребляемая им
мощность будет уменьшаться при работе судна в
холодной воде.
2.
Изготовлена экспериментальная установка
для моделирования работы предложенной схемы.
Испытания насоса на различных частотах вращения
позволили
получить
данные
для
оценки
предлагаемой модернизации.
3.
По
результатам
предварительных
испытаний можно сделать вывод о хорошей
сходимости результатов, так как относительная
погрешность при проведении измерений не
превышает 5 %.
4.
Для дальнейшей работы в данном
направлении экспериментальная установка будет
модернизироваться
дооснащением
вариатора
автоматическим управлением в зависимости от
температуры перекачиваемой жидкости.
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Аннотация
Статья посвящена экспериментальному исследованию загрязнения окружающей среды
подвесными лодочными моторами. Загрязнение окружающей среды вредными выбросами
транспортных двигателей в настоящее время – это острейшая проблема во всем мире.
Подвесные лодочные моторы при своей работе также производят вредные выбросы в
окружающую среду. Актуальность рассматриваемой проблемы для России обусловлена
огромным количеством зарегистрированных маломерных судов. В статье приведены результаты
экспериментов, проведенных в малом опытовом бассейне испытательного центра «Marine
Technology Service» ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» с
мотором модели «Ветерок-8М». Определено влияние выбросов со стороны подвесного мотора
«Ветерок-8М» в гидросферу на дафнии «Daphnia magna straus» и водоросли «Scenedesmus
quadricauda». Проведенные эксперименты позволили доказать негативное влияние со стороны
подвесного мотора «Ветерок-8М» на атмосферу, гидросферу и биосферу. По экспериментальным
данным получена винтовая характеристика подвесного лодочного мотора «Ветерок-8М» при его
работе в малом опытовом бассейне.
Ключевые слова: малый опытовый бассейн, подвесной лодочный мотор, вредные выбросы
двигателей, экология.
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Abstract
The article is devoted to the experimental study of air and hydrosphere pollution by outboard motors.
Pollution of the environment by harmful emissions of transport engines is currently the most acute
problem in the world. Outboard motors also produce harmful emissions into the environment. The
relevance of the problem for Russia is due to the huge number of registered small vessels. The article
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presents the results of experiments conducted in a small experimental pool of the test center "Marine
Technology Service" of the Astrakhan state technical University with outboard motor model "Breeze-8M".
The influence of emissions from the outboard motor "Breeze-8M" in the hydrosphere on daphnia
«Daphnia magna straus» and algae «Scenedesmus quadricauda». The experiments made it possible to
prove the negative impact of the outboard motor "Breeze-8M" on the atmosphere, hydrosphere and
biosphere. According to experimental data, the helical characteristic of the outboard motor "Breeze-8M"
was obtained during its operation in small experimental pool.
Key words: small towing tank, outboard, harmful engine emissions, ecology.
Введение
Загрязнение окружающей среды вредными
выбросами транспортных двигателей в настоящее
время – это острейшая проблема во всем мире.
Подвесные лодочные моторы при своей работе
также производят вредные выбросы в окружающую
среду. Актуальность рассматриваемой проблемы
для России обусловлена огромным количеством
зарегистрированных маломерных судов - на 2018 год
оно составляет около 1,5 млн. шт. ГОСТ 28556-2016
«Моторы лодочные подвесные. Общие требования
безопасности» [1], введенный с 01.01.2017 года
определяет новые требования к предельной
величине вредных выбросов. При этом, государство
осуществляет
экологический
надзор
для
маломерных судов - согласно Приказа МЧС России
№608 от 18.10.2012 года освидетельствование
маломерных судов, в том числе и в области экологии
[2], осуществляют подразделения Государственной
инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС
России по субъектам Российской Федерации. Таким
образом, изучение вредного воздействия на
окружающую среду со стороны подвесных лодочных
моторов является актуальным и необходимым, как с
точки зрения науки, так и практики.
1. Постановка задачи исследования
Анализ вредного воздействия на окружающую
среду со стороны подвесных лодочных моторов и
двигателей маломерных судов является научнотехнической проблемой и ею занимались такие
специалисты, как: Никаноров Ю.И, Турунина Н.В.,
Иванченко А.А., Князев В.П., Котов Ю.С., Туркин А.В.,
Веревкин В.Ф., Burgard D.A., Bria C.R.M., Berenbeim
J.A., Брумштейн Ю.М, Мазеев В.А, Сокольский В.М. и
многие другие.
В проведенных исследованиях
недостаточно рассматривается такой важный аспект,
как загрязнение гидросферы вредными выбросами
от подвесных лодочных моторов и не производится
их количественная экспериментальная оценка. Это
подтверждается
и
тем,
что
современные
нормативные документы ограничивают загрязнение
только атмосферы, хотя, имеет место быть влияние
вредных выбросов на гидросферу и водную
биосферу. Установить количественные параметры
такого вида загрязнений при экспериментах
затруднительно, что объясняется сложностью
устройства выпускной системы подвесных моторов и
необходимостью
применения
специального
нестандартного измерительного оборудования, либо
проведения испытаний в опытовых бассейнах,
которые не выпускаются серийно и являются
уникальными разработками фирм производителей
подвесных лодочных моторов, фирм по их ремонту
или научно-исследовательских организаций.
Таким образом, основной задачей исследования
являлось проведение экспериментальной оценки
вредных выбросов подвесного лодочного мотора
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«Ветерок-8М» в атмосферу и гидросферу в условиях
малого опытового бассейна (МОБ).
2. Описание экспериментальных исследований
Исследования
производились
МОБ,
разработанном в ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный технический университет» (патент
на полезную модель №182049 от 01.08.2018 года) с
измерительно-программным
комплексом
«ТестМотор» (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2018618538 от
13.07.2018 года). Его конструкция подробно
описывается в публикации [3].
В качестве объекта исследований использовался
подвесной лодочный мотор «Ветерок-8М» с
номинальной мощностью 8 л.с., который весьма
распространен в России.
Общий вид МОБ с размещенным подвесным
мотором «Ветерок-8М» представлен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид МОБ с установленным
подвесным мотором «Ветерок-8М»

Используемое топливо: смесь бензина АИ-92 по
ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин
неэтилированный. Технические условия» с маслом
М8 по ГОСТ 17479.1-2015 «Масла моторные.
Классификация и обозначение» в пропорции 1/50.
Измерения вредных выбросов в атмосферу
производились
при
помощи
поверенных
газоанализаторов «Инфракар-А-02» и «Testo 350MARITIME» [4]. Газоанализатор Testo 350 MARITIME
имеет поверку ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА». Прибор
имеет сертификат Germanischer LLoyd (GL), номер
сертификата 59488-08 HH на соответствие
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требованиям «MARPOL» 73/78 Annex VI, NO x
Technical
Code
и
MEPC.103.
Переносной
газоанализатор «Инфракар-А-02» предназначен для
определения оксида углерода, суммы углеводородов
в отработавших газах бензиновых двигателей
маломерных судов и для измерения частоты
вращения коленчатого вала.
Для анализа загрязнения воды в МОБ после
работы мотора, пробы были переданы в ФГБУ
«Государственный центр агрохимической службы
«Астраханский»
(аттестат
аккредитации
№RA.RU.21ПЦ50, выдан Федеральной службой по
аккредитации
«Росаккредитация»),
протоколы
испытаний №522.18.В, 523.18.В, 524.18.В от
16.05.2018 года.
Методы испытаний, которые применялись для
тестов:
- на гидрокарбонаты – ГОСТ 31957-2012 «Вода.
Методы определения щелочности и массовой
концентрации карбонатов и гидрокарбонатов»;
- на нитрит-ионы – ПНД 14,1:2:4,3-95 (2011)
«Методика измерений массовой концентрации
нитрит-ионов в питьевых, поверхностных и сточных
водах фотометрическим методом с реактивом
Грисса»;
- на нефтепродукты – ПНД Ф 14,1:2:4,128-98
(2012) «Количественный химический анализ вод.
Методика
выполнения
измерений
массовой
концентрации нефтепродуктов в пробах природных,
питьевых, сточных вод флуориметрическим методом
на анализаторе жидкости «Флюорат-02»»;
- на сероводород и сульфиды – ПНД Ф 14,1:2,10997 (2004) «Количественный химический анализ вод.
Методика выполнения измерений жесткости в пробах
природных и очищенных сточных вод»;
- на токсичность (тест-объект «Daphnia magna
straus») – ФР.1.39.2007.03222 «Биологические
методы
контроля.
Методика
определения
токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков
сточных вод, отходов по смертности и изменению
плодовитости дафний»;
- на токсичность (тест-объект «Scenedesmus
quadricauda») – ФР.1.39.2007.03223 «Биологические
методы
контроля.
Методика
определения
токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков
сточных вод и отходов по изменению уровня
флуоресценции хлорофилла и численности клеток
водорослей».
Исследования проводились при следующих
условиях:
- Температура окружающей среды: +18 0С;
- Температура воды в МОБ: +19 0С.
Перед началом испытаний МОБ находился без
воды, в очищенном состоянии. Вода поступала в
МОБ постепенно, с заполнением до номинального
уровня, при котором ее объем составлял 550 л. В
первую очередь вода забиралась до испытаний на
контрольные пробы содержания в ней: сероводорода
и сульфидов (мг/дм3); нефтепродуктов (мг/дм3);
гидрокарбонатов (мг/дм3); нитрит-ионов (мг/дм3).
Отдельно контрольные пробы брались для
проведения тестов на токсичность со следующими
объектами: дафния «Daphnia magna straus» в
возрасте от 6 до 24 часов; водоросли «Scenedesmus
quadricauda» в возрасте от 3 до 5 суток.
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Программа испытаний включала в себя
следующие режимы работы и последовательность
основных этапов:
1. Забор воды на контрольные пробы;
2. Пробный пуск подвесного мотора;
3. Холостой ход – 10 минут на минимальной частоте
вращения;
4. Забор воды на контроль;
5. Малый ход – 10 минут на минимально устойчивой
частоте вращения;
6. Забор воды на контроль;
7. Промежуточный ход – 10 минут на промежуточной
частоте вращения;
8. Забор воды на контроль;
9. Максимальный ход – 10 минут на максимальной
частоте вращения;
10. Забор воды на контроль.
11. Общее время работы мотора: 40 минут.
Расход топливо-масляной смеси за 40 минут
испытаний составил 0,022 л/мин или 1,33 л/час. Если
учитывать
степень
разведенного
масла по
отношению к топливу 1:50, то расход масла составил
0,027 л/час.
3. Результаты исследований
В результате эксперимента в МОБ была получена
винтовая характеристика подвесного лодочного
мотора «Ветерок-8М», которая представлена на
рисунке 2.

Рис. 2. Винтовая характеристика (сплошная) и
расход топлива (пунктир) лодочного мотора
«Ветерок-8М»

Результаты измерений вредных выбросов
подвесного лодочного мотора «Ветерок-8М» при
помощи прибора «Инфракар-А-02» в атмосферу
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Вредные выбросы в отработавших газах
подвесного мотора «Ветерок-8М», определенные
при помощи газоанализатора «Инфракар-А-02»
Параметры

Режим работы, частота
вращения КВ, об/мин

СО, %

СН, ppm

Холостой ход, 1500

3,51

5588

Малый ход, 1430

4,26

5600

Промежуточный ход, 2390

5,31

5150

Максимальный ход, 4190

5,89

6968
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Согласно методике ГИМС 770020000 ПМ 28 [5]
допустимые значения вредных выбросов на
холостом ходу мотора составляет СОдоп. = 4,8% и
СНдоп. = 6000 ppm, таким образом, по этим
параметрам превышение не наблюдается. Однако,
при ходовых режимах, превышение по СО
происходит на промежуточном и полном ходу, а по
СН – на полном ходу.
Результаты измерений вредных выбросов
подвесного лодочного мотора «Ветерок-8М» при
помощи прибора «Testo 350-Maritime» в атмосферу
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты измерения вредных выбросов в
отработавших газах подвесного мотора «Ветерок –
8М» при помощи газоанализатора «Testo 350Maritime»
Режим работы,
частота
вращения КВ,
об/мин
Холостой ход,
1500
Малый ход,
1750
Промежуточный
ход, 2250
Максимальный
ход, 3900

Параметры
СО2,
%

SO2,
ppm

NO,
ppm

NОx,
ppm

NO2,
ppm

2,17

549

64

64

0

0,66

256

26

26

0

4,23

631

51

53

2,1

3,44

853

57

60

3,1

Наиболее интересными являются результаты
анализа загрязнения воды в МОБ.
Визуальное отличие проб воды до эксперимента
(банка №1) и после его проведения (банка №8)
представлено на рис. 3 и показывает существенное
загрязнение воды.

Рис. 3. Пробы воды из МОБ

Результаты лабораторных исследований проб
воды показали, что содержание сероводорода и
сульфидов в воде не увеличилось и осталось менее
2,0 мкг/дм3. Было отмечено уменьшение содержания

нефтепродуктов с 3,73 мг/дм3 (проба после холостого
хода) до 1,67 мг/дм3 (проба после полного хода).
После проведения 40-минутных испытаний
отмечается гибель 53% дафний и 23% водорослей.
При этом, безвредная кратность разбавления воды
для дафний составляет 28 или при объеме 550
литров это составит 15400 литров; а для водорослей
безвредная кратность разбавления воды составляет
22 или 12100 литров.
Содержание гидрокарбонатов в воде до
эксперимента составляло 145 мг/дм3, а после
эксперимента 139 мг/дм3, то есть, уменьшилось всего
на 4%. Содержание нитрит-ионов, наоборот,
изменилось с 0,02 до 0,21 мг/м3, то есть увеличилось
10,5 раз.
Выводы
В результате проведенных исследований можно
сделать следующие выводы:
1. Проведенные эксперименты позволили доказать
негативное влияние со стороны подвесного мотора
«Ветерок-8М» на атмосферу, гидросферу и
биосферу.
2. Превышения на холостом ходу подвесного мотора
по уровню СО и СН не отмечено. При ходовых
режимах, превышение по СО происходит на
промежуточном и максимальном ходу, а по СН – на
максимальном ходу мотора.
3. По экспериментальным данным получена
винтовая характеристика подвесного лодочного
мотора «Ветерок-8М» при его работе в МОБ.
4. Результаты лабораторных исследований проб
воды показали, что содержание сероводорода и
сульфидов в воде не увеличилось и осталось менее
2,0 мкг/дм3.
5.
Отмечено
уменьшение
содержания
нефтепродуктов в объеме воды МОБ при работе с
холостого хода (3,73 мг/дм3) до полного хода (1,67
мг/дм3),
что
можно
объяснить
тем,
что
нефтепродукты
представляют
собой
легкие
фракции, которые располагаются на поверхности,
поэтому за время испытаний концентрация
нефтепродуктов в объеме МОБ снижается.
6. Установлено, что содержание гидрокарбонатов в
воде, то до эксперимента оно составляло 145 мг/дм 3,
а после эксперимента 139 мг/дм3, то есть,
уменьшилось всего на 4%.
7. После проведения 40 минутных испытаний
отмечается гибель 53% дафний и 23% водорослей.
При этом, безвредная кратность разбавления воды
для дафний составляет 28, а для водорослей 22 от
объема.
8. Отмечено визуальное отличие проб воды до
испытаний и после них с сильным загрязнением
воды.
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Аннотация
Статья посвящена разработке шумоизолирующего капота для подвесных лодочных моторов
и снижению шума подвесных лодочных моторов. Объектом для проведения испытаний был
выбран распространенный в Астраханской области и России подвесной лодочный мотор
отечественного производства. В ходе исследований было разработано и применено три вида
шумоизолирующих капотов, которые применялись для подвесного лодочного мотора «Ветерок8М». В статье приведены результаты первоначальных испытаний для подвесного мотора марки
«Ветерок – 8М» с различными вариантами шумоизолирующих капотов. Наибольший эффект
шумоизоляции дает применение комбинированного капота из стеклопластика с промежуточным
наполнителем из забортной воды; менее эффективно применение капота из шумоизоляции и
минеральной ваты. В дальнейшем предполагается проведение измерения шума на ходовых
испытаниях моторной лодки с подвесным мотором в соответствии с методикой ГОСТ ISO 145091-2015 «Суда малые. Измерение шума малых моторных прогулочных судов. Часть 1. Измерение
шума проходящего судна» с использованием более совершенного комплекта оборудования
«Экофизика Белая-110а».
Ключевые слова: малый опытовый бассейн, подвесной лодочный мотор, шум лодочного
мотора, шумоизолирующий капот.
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Abstract
The article is devoted to the development of a soundproofing hood for outboard motors and to reduce
the noise of outboard motors. The outboard motor of domestic production, widespread in the Astrakhan
region and Russia, was chosen as an object for testing. During the research, three types of
soundproofing hoods were developed and applied, which were used for the outboard Veterok-8M
outboard motor. The article presents the results of the initial tests for the outboard motor “Veterok-8M”
with various variants of soundproof hoods. The greatest effect of noise insulation gives the use of a
combined fiberglass hood with intermediate filler from the outboard water; less effective use of the hood
of noise insulation and mineral wool. In the future, it is planned to conduct noise measurement on the
running tests of a motor boat with an outboard motor in accordance with the method of GOST ISO 14509-
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1-2015 “Small vessels. Measurement of the noise of small motorized pleasure craft. Part 1. Measurement
of the noise of a passing ship" using a more advanced set of equipment "Ecophysics White-110a".
Key words: small towing tank, outboard motor, boat engine noise, noise protective hood.
Введение
Современное
негативное
техногенное
воздействие человека на окружающую среду очень
велико. Помимо токсичных веществ, окружающая
среда подвергается загрязнению шумом, в том числе
от
большого
количества
судов
различного
назначения. Для гидросферы источниками шума
являются корпусы и двигатели судов. По оценкам
специалистов, шум и вибрация вносят до 40% от
общего ущерба биосфере и гидросфере от судовых
энергетических установок (СЭУ). Это приводит к
изменению мест постоянного обитания и нереста
рыб и гнездования птиц; ухудшению роста
водорослей и растений водной флоры; вредному
влиянию на здоровье экипажей маломерных судов.
1. Постановка задачи исследования
Шум двигателей маломерных судов и подвесных
лодочных моторов в разные годы был предметом
исследования как экологов, так и специалистов в
области СЭУ. В разные годы можно отметить работы
специалистов
«Всесоюзного
научноисследовательского
института
технической
эстетики» (ВНИИТЭ), Германа Е.А, Канэ К., Захарова
А.Б., Поленюка В.В., Wenz G., Курылева А.С.,
Князева В.П., Туруниной Н.В., Фишбейна Е.И.,
Хорхордина Е.Г. и многих других. За последние 20
лет
многие
классификационные
общества
разработали
набор
требований
к
комфортабельности судов и ввели понятие
«комфорт-класс». Первым в 1995 году его ввел DNV
(Det Norske Veritas), затем к нему присоединились
RINA (Registro Italiano Navale), LR (Lloyd's Register) и
ABS (American Bureau of Shipping). «Комфорт-класс»
присваивается
пассажирским
судам,
яхтам,
маломерным судам и свидетельствует о том, что
судно соответствует высоким требованиям к
комфортности пребывания людей на борту, в том
числе, по уровню шума.
Для владельцев маломерных судов, у которых
уровень шума превышает допустимые значения,
установленные
нормативно
технической
документацией
существует
административное
наказание в виде штрафа, которое предусмотрено
статьей 8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Лодочные моторы зарубежных производителей:
«Yamaha»,
«Suzuki»,
«Mercury»,
которые
выпускаются в настоящее время, оборудованы
стандартными пластиковыми капотами, которые
предназначены
для
защиты
рулевого
и
дополнительно снижают шум. Однако, у населения
имеется
большое
количество
отечественных
моторов,
которые
по
своим
шумовым
характеристикам не удовлетворяют требованиям
ГОСТ 17.2.4.04-82 «Охрана природы. Атмосфера.
Нормирование внешних шумовых характеристик
судов внутреннего и прибрежного плавания» [1].
Среди общего количества зарегистрированных
подвесных моторов в Астраханской области, на 2016
год, согласно данным Государственной инспекции по
маломерным
судам
(ГИМС)
МЧС
России,
наибольшее число имеют подвесные лодочные

моторы марки «Вихрь» 11093 шт. (58,44%), второй по
численности является зарубежная марка «Yamaha»
3714 шт. (19,57%), остальные марки имеют долю
менее 10% от общего объема.
Задача
разработки
эффективного
шумоизолирующего капота для подвесных лодочных
моторов актуальна и необходима.
2. Описание разработки
В ходе исследований нами было разработано и
применено три вида шумоизолирующих капотов,
которые применялись для подвесного лодочного
мотора
«Ветерок-8М»:
из
автомобильной
шумоизоляции фирмы STP «Акцент 10 ЛМ кс» (рис.
1), толщина 5 мм; минеральной ваты фирмы
«Теплоknauf Дом» (рис. 2), толщина 5 мм и
комбинированный шумоизолирующий кожух из
стеклопластика с промежуточным наполнителем из
забортной воды (рис. 3).

Рис. 1. Общий вид шумоизолирующего капота из
автомобильной шумоизоляции STP «Акцент10 ЛМ кс»

Рис. 2. Общий вид шумоизолирующего капота из
минеральной ваты фирмы «Теплоknauf Дом»
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Рис. 3. Общий вид шумоизолирующего капота из
стеклопластика с промежуточным наполнителем из
забортной воды

Объектом для проведения испытаний был
выбран распространенный в Астраханской области и
России подвесной лодочный мотор марки «Ветерок–
8М» отечественного производства. Согласно данным
ГИМС МЧС России по Астраханской области
количество подвесных моторов данной марки
составляет 5.25%. Испытания производились в
малом опытовом бассейне (рис. 4) [6], который
разработан
в
ФГБОУ
ВО
«Астраханский
государственный технический университет» (патент
на полезную модель №182049 от 01.08.2018 года) с
измерительно-программным
комплексом
«ТестМотор» (свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №2018618538 от
13.07.2018 года), позволяющем измерять основные
параметры подвесного мотора: частоту вращения
двигателя; частоту вращения гребного винта; упор
гребного винта; расход топлива; мощность двигателя
(рис. 5).

Рис. 5. Общий вид измерительно-программного
комплекса «ТестМотор»

Для измерения шума использовался портативный
поверенный шумомер UnionTEST SM135 (рис. 6).
Прибор
имеет
следующие
технические
характеристики: частотный диапазон: 31,5 Гц ~ 8,5
кГц; диапазон измерений: 30 – 130 дБ; основная
погрешность: ±1,5 дБ (при уровне звука 94 дБ, 1 кГц);
разрешение: 0,1 дБ. Измерение шума производилось
в верхней части подвесного лодочного мотора на
расстоянии до 1 м и высоте, соответствующей
рукоятке румпеля.

Рис. 6. Общий вид шумомера UnionTEST SM135

3. Результаты исследований

Рис. 4. Общий вид малого опытового бассейна с
установленным подвесным мотором «Ветерок-8М»
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Испытания проводились в соответствии с
требованиями ГОСТ 28556-16 «Моторы лодочные
подвесные. Общие требования безопасности» [2], в
помещении
испытательного
центра
«Marine
Technology Service» ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный технический университет». Объект
испытаний: подвесной лодочный мотор марки
«Ветерок-8М» с номинальной мощностью 8 л.с.
Используемое топливо: смесь бензина АИ-92 по
ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин
неэтилированный. Технические условия» [3] с
моторным маслом М8 по ГОСТ 17479.1-2015 «Масла
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моторные. Классификация и обозначение» [4] в
пропорции 1/50.
Испытания лодочного мотора проводились по
винтовой характеристике в диапазоне вращения от
900 до 2500 об/мин.
Результаты измерений шума представлены на
рис. 7. Как видно из графиков, наибольший уровень
шума соответствует варианту подвесного мотора без
установленного капота. Наименьший уровень шума
соответствует
варианту
применения
комбинированного капота из стеклопластика с
промежуточным наполнителем из забортной воды.

Выводы
В результате проведенных исследований можно
сделать следующие выводы:
1.
Применение
шумоизолирующих
капотов
позволяет снизить уровень шума подвесного
лодочного мотора «Ветерок-8М» на 12-19 дБ;
2. Наибольший эффект шумоизоляции дает
применение
комбинированного
капота
из
стеклопластика с промежуточным наполнителем из
забортной воды; менее эффективно применение
капота из шумоизоляции и минеральной ваты;
3. В дальнейшем предполагается проведение
измерения шума на ходовых испытаниях моторной
лодки с подвесным мотором в соответствии с
методикой ГОСТ ISO 14509-1-2015 «Суда малые.
Измерение шума малых моторных прогулочных
судов. Часть 1. Измерение шума проходящего судна»
[5] с использованием более совершенного комплекта
оборудования «Экофизика Белая-110а»;
4. При проведении дальнейших исследований
предполагается
анализ
спектра
шума
для
определения частот с его максимальным уровнем;
5. Для получения дополнительных данных для
анализа предполагается проведение измерения
шума более мощных подвесных лодочных моторов,
в том числе и зарубежных марок.

Рис. 7. Результаты измерения шума подвесного
лодочного мотора «Ветерок-8М» с различными
вариантами шумоизолирующих капотов
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Аннотация
В работе приводятся результаты исследования влияния концентрации слоистного
модификатора трения в смазочном масле и необходимости перемешивания состава
противоизноной присадки перед применением на уровень износа цилиндропоршневой группы
главного судового двигателя. Рассматриваются вопросы повышения надежности и снижения
износостойкости цилиндропоршневой группы при возрастающих концентрациях слоистого
модификатора трения в смазочном масле как противоизносной присадки. Проведены
трибологические исследования присадки на основе диселенида молибдена, которая имеет
ограниченные сроки хранения в не перемешанном состоянии, что отражается на износе
цилиндропоршневой группы судового главного двигателя. Показано, что повышение
концентрации присадки в объеме смазочного масла способствует снижению предельного износа
испытательных образцов, наряду с этим при росте объемной концентрации противоизносной
присадки замедляется интенсивность изнашивания образцов на определенных временных
промежутках их истирания. Перемешивание состава противоизносной присадки перед
добавлением ее в смазочное масло способствует снижению предельного износа испытательных
образцов в 1,05-1,25 раз в зависимости от объемной концентрации присадки.
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 paper presents the results of a study of the effect of the concentration of a layered friction modifier
in lubricating oil and the need to mix the composition of an antiwear additive prior to its application to the
level of wear of the piston-piston group of the main marine engine. The issues of improving the reliability
and reducing the wear resistance of the cylinder-piston group with increasing concentrations of the
layered friction modifier in lubricating oil as an antiwear additive are considered. The tribological studies
of the additive based on molybdenum diselenide, which has limited shelf life in an unmixed state, which
affects the wear of the cylinder-piston group of the ship's main engine, have been carried out. It is shown
that an increase in the concentration of the additive in the volume of lubricating oil contributes to a
reduction in the limit wear of the test samples, while the increase in the volume concentration of the
antiwear additive slows down the rate of wear of the samples during certain periods of abrasion. Mixing
the composition of anti-wear additives before adding it to the lubricating oil helps to reduce the limiting
wear of test specimens by 1.05-1.25 times depending on the volume concentration of the additive.
Keywords: cylinder-piston group, wear rate, layered friction modifier, molybdenum diselenide,
antiwear additive, small-sized diesel engine, cylinder, piston, piston ring.
Введение
Надежность
и
износостойкость
цилиндропоршневой
группы
(ЦПГ)
как
высоконагруженного узла трения судовых дизельных
двигателей в обозримом будущем целесообразно
будет решать, в основном, тремя доступными и
действенными направлениями:
- конструктивным, затрагивающим изменение
конструктивных признаков ЦПГ – уменьшение
количества и изменение геометрических параметров
поршневых колец, изменение их рабочего профиля,
снижение высоты тронка поршня и т.д.;
- технологическим, затрагивающим оптимизацию
свойств износостойкости рабочих поверхностей
деталей ЦПГ – упрочнение по всему объему детали,
локальное упрочнение на рабочей поверхности,
нанесение химически и физически прочных
защитных покрытий;
эксплуатационно-технологическим,
затрагивающим
применение
противоизносных
присадок в составе смазочных жидких масел
циркуляционного действия с целью снижения
интенсивности изнашивания ЦПГ без вмешательство
в ее текущую конструкцию и замену рабочих деталей
ЦПГ на более износостойкие.
Последний способ актуален, прежде всего, для
судовых
дизельных
двигателей,
непрерывно
эксплуатирующихся более 15-20 лет без возможной
замены судов и их главных двигателей на более
совершенные по конструкции.
1. Цель исследования
Применение противоизносных присадок требует
тщательного подбора их рабочего состава и
соотнесения механизма их воздействия на
трибологические поверхности с возможностью
реализации данного механизма в условиях работы
ЦПГ судового главного двигателя.
Так, наилучшей эффективностью в снижении
фактических показателей изнашивания обладают

модификаторы трения. Перспективными присадками
противоизносного действия в данной работе авторы
считают группу слоистых модификаторов трения.
При этом, такая область исследования, как
применение слоистых модификаторов трения, в
транспортных двигателях остается на сегодняшний
день малоисследованной, по сути. Отсутствуют, за
исключением некоторых научных работ [1, 2, 3] и
приблизительные данные по трибологической
эффективности данных противоизносных присадок и
их твердых слоистых компонентов. К примеру, в
работе [1], приводятся данные по исследованию
трибологических
свойств
трех
новых
дихалькогенидов таких тугоплавких материалов как
селен Se, вольфрам W и ниобий Nb, достаточно
превосходящих
по
снижению
интенсивности
изнашивания
такой
известный
слоистый
модификатор трения, как дисульфид молибдена
MoSe2. Однако в указанной работе отсутствуют
сведения о возможностях применения указанных
искусственно
синтезированных
слоистых
модификаторов трения в наземной или судовой
транспортной
энергетике,
перспективной
же
областью применения указывается космическая
промышленность и экстремальные среды трения,
такие как высокотемпературные узлы, вакуум,
коррозионные среды. В работе [2] указывается
немалые трибологические преимущества одного из
названных
дихалькогенидов
диселенида
молибдена
MoSe2
перед
упоминавшимся
дисульфидом модибдена, но указывается и
возможность получения его только средствами
искусственного синтеза в насыщенных парах селена.
Однако, не указывается область применения данного
слоистого модификатора, хотя очевидна его
положительная трибологическая эффективность. В
работе [3] указываются результаты исследования
изнашивания диселенида молибдена как слоистого и
спрессованного защитного покрытия, но по прежнему
отсутствуют видимые границы области применения
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данного соединения как слоистого модификатора
трения в узлах и механизмах общего и специального
назначения. Существует и ряд схожих научных
работ, датированных с начала 1980-х годов и
заканчивая серединой 2010-х годов нашего столетия,
где указываются лишь сведения о микротвердости
дихалькогенидов
тугоплавких
металлов,
как
ориентированных
поверхностей
трения,
их
упорядоченной ориентации, а также зависимости их
изнашивания от структурной микротвердости.
Однако, все вместе взятые указанные источники
являются следствием работы лишь ограниченного
круга лиц, связанных с научной школой Института
машиноведения им. Благонравова (г. Москва), итоги
работы могут носить лишь поисковый характер в
отношении применения разработанных слоистых
модификаторов
трения
как
функциональных
противоизносных присадок. Между тем в ряде
источников,
относящихся
к
исследованию
сравнительных свойств слоистых и минеральных
модификаторов трения [4, 5], указывается, что
минеральная группа может достаточно сильно
различаться по своему составу, в зависимости от
места добычи природных минералов групп
серпентинов. Слоистые же модификаторы трения
имеют относительно стабильный состав по группам
материалов, входящим в них, кроме того,
относительные размеры твердых включений при
приготовлении слоистых модификаторов трения не
имеют сильных диапазонов расхождения и
колеблются от 100 до 500 нм при тщательном
измельчении.
При анализе все вышеуказанных научных работ,
возможно сделать вывод о пока еще поисковом
характере применения в транспортной энергетике
слоистых модификаторов трения как составляющих
противоизносных трибологических составов. Между
тем, возможности по созданию достаточно
устойчивых по составу соединений противоизносных
присадок на основе слоистных модификаторов
трения приведены в авторских разработках, к
примеру [6].
Авторами данной работы выдвинута формула
изобретения относительно состава противоизносной
присадке на основе слоистого модификатора трения
типа диселенида молибдена, воплощенная в патенте
[7].
При формировании состава противоизносной
присадки на основе состава по [7] авторы
придерживались
принципа
универсальности
применения получаемого трибологического состава,
но приоритет применения отдавался наземной и
судовой транспортной энергетике.
Указанный в [7] состав противоизносной
присадки, включающий в себя две жирных
ненасыщенных кислоты - стеариновую и олеиновую
и собственно диселенид молибдена MoSe2 диктуется
тяжелыми условиями работы в цилиндровом
пространстве транспортного двигателя - высокими
контактными
давлениями
и
температурными
локальными полями на стенке рабочей цилиндровой
гильзы. Соотношение указанных выше химических
компонентов соответственно как 10/60/30 % (по
массе) создает предпосылки к повышенной
приспособленности
противоизносной
слоистой
присадки работать в условиях высокотемпературных
полей. Температура кипения олеиновой кислоты
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составляет до 286 0С, в то время как стеариновая
начинает терять свои рабочие стабилизирующие
свойства только при 376,1 0С. Указанный рабочий
диапазон температур удовлетворительно сходится с
условиями
работы
во
внутрицилиндровом
пространстве двигателя внутреннего сгорания и
создает предпосылки для поддержания твердого
компонента присадки - диселенида молибдена - во
взвешенном состоянии без выпадения в осадок
длительное время. Данные по относительным
размерам твердых частиц присадки по [7] приведены
в [6], где кроме того указывается и примерное время
нахождения твердого компонента во взвешенном
состоянии в зависимости от относительного размера
частиц. Следует отметить, что по данным работы [6]
основной диапазон размеров частиц твердого
составляющего противоизносной присадки по [7]
находится в пределах 100-500 нм, что позволяет
сохранять ее устойчивое суспензионное строение
(при разделении твердой слоистой и жидкой
кислотной фаз) при длительном хранении до
смешивания с базовым смазочным маслом
двигателя. Кроме того, в работе [6] приведены
расчетные данные по времени седиментации
твердых
включений
рассматриваемой
противоизносной присадки. Из данных [6] следует,
что приготовление присадки [7] на роторнопульсационной машине следует вести не менее 2,5
ч,
желательна
обработка
готового
состава
ультразвуковой средой. В итоге, данные действия
могут повысить общее время непрерывного
хранения присадки без существенного выпадения ее
твердого составляющего в осадок от 5 до 10 дней.
Это время является сроком хранения присадки во
взвешенном
состоянии
без
дополнительного
перемешивания
и
взбалтывания
рабочей
расфасовочной тары. При сроках хранения присадки
в условиях судового похода выше 10 суток следует
принимать корректирующие действия по ее
фазовому составу путем перемешивания состава
присадки непосредственно перед внесением в
общую циркуляционную систему судового двигателя
и пропульсивного комплекса, либо периодически с
интервалом в 5 суток хранения перемешивание в
ротационной мешалке с целью дальнейшего
использования в циркуляционном смазочном контуре
судна.
Таким образом, из вышесказанного следует, что
основными
эксплуатационными
факторами
подготовки
противоизносной
присадки
(в
особенности слоистого модификатора трения) к
применению в ЦПГ, влияющими на снижение износа
является необходимость перемешивания состава
присадки перед добавлением в смазочное масло;
Кроме того на показатели износа сопряжений ЦПГ
очевидно будет влиять как эксплуатационный фактор
и выбор рациональной объемной концентрации
присадки для добавления в базовое циркуляционное
смазочное масло.
Целью данной работы является проверка
влияния перемешивания состава противоизносной
присадки [7] на снижение износа поверхностей
трения ЦПГ главного судового двигателя. При этом
будут рассмотрены два случая состояния присадки
до внесения ее в циркуляционное смазочное масло:
отсутствие
перемешивания
трибологического
состава в течение 10 ч и его перемешивание
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(взбалтыванием)
непосредственно
перед
использованием. В исследованиях будут участвовать
три объемных концентрации присадки: 0,5, 1,0 и 1,5
%.
Истирание
образцов,
для
которых
циркуляционное судовое масло с добавленной
присадкой выступает в качестве смазочной среды,
будет происходить при двух шагах нагрузок: 100 и
200 Н.
Средством испытания различных вариаций
трибологического
состава
[7]
в
объеме
циркуляционного судового смазочного масла будет
являться машина трения возвратно-поступательного
типа.
2. Описание машины трения возвратнопоступательного типа
Машина трения возвратно-поступательного типа,
схема которой представлена на рисунке 1,
представляет
собой
средств
проведения
противоизносных
испытаний
деталей
цилиндропоршневой группы судового дизельного
двигателя.

Рис. 1. Схема машины трения возвратнопоступательного типа

На рисунке 1 приведена общая схема
испытательной
установки,
моделирующей
возвратно-поступательное движение образцов. На
раме установки смонтирован электродвигатель 1,
приводящий в движение через клиноременную
передачу 2 кривошипный вал 3. В свою очередь,
кривошипный вал 3 соединен с шатуном 4,
преобразующий однонаправленное вращательное
движение
в
возвратно-поступательное
для
крейцкопфного узла 5, соединяющего шатун 4 с
подвижной тележкой 6. На тележке установлен (с
возможностью поступательного проскальзывания
малой амплитуды) подвижный образец 7 (сегмент
гильзы цилиндра двигателя). Он контактирует с
неподвижным образцом 8 (сегмент поршневого
компрессионного кольца), закрепленным в своей
державке и способным перемещаться вертикально.
Неподвижный образец не имеет возможности
проскальзывания в направлении движения тележки 6
вместе с подвижным образцом 7. Подвижный
образец нагружен штангой 9, которая имеет
шарнирное закрепление с рамой установки на одном
конце и нагружается системой грузов с другой.
Подбором массы грузов G и соотношения длин плеч
a и b штанги 9 добиваются создания нужной
величины нагрузки на неподвижный образец 8. На
тележке для регистрации силы взаимного трения
образцов 7 и 8 установлен тензодатчик 10,
представляющий собой тонкостенный элемент
поджимающий подвижный образец с некоторым
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усилием, предварительно регистрирующимся перед
началом
каждого
из
циклов
испытаний.
Тензометрический сигнал преобразуется в приемном
интерфейсе программы ZetLab 7.0 в показатель силы
тока. Перед испытанием датчики тонкостенного
элемента тарируются по нагружению мерными
эталонными грузами. В результате строится
тарировочная кривая типа
I = f(G), где I показатель силы тока при нагрузке G. Основной шаг
тарировки Gi = 1,0 кг. Подвижный образец,
проскальзывающий по тележке 6 во время ее
движения амплитудой примерно в 0,5-0,7 мм,
сжимает на эту же виличину тонкостенный элемент
10, на который по мостовой схеме наклеены 4
тензодатчика резистивного типа.
Тележка 6 снабжена термоэлементом 11, который
создает рабочую температуру в зоне трения
образцов в районе 100-110 0С. Локализации
выделяемого тепла в зоне трения и сохранения
температуры испытания в обозначенных пределах
способствует применение внешнего теплового
экрана, выполненного из внутреннего и внешнего
листов стали толщиной 3 мм с проложенным между
ними слоем фольги толщиной до 1,5 мм.
В подвижный образец интегрирована через
высверливаемое глухое отверстие термопара типа
ТХ с диапазоном регистрации величины сигнала от
40 до 150 0С. Термопара расположена за 0,5 мм до
поверхности трения (с внутренней стороны образца).
Прием электрического сигнала от термопары
производится обрабатывающим комплексом 12
модели ОВЕН ТМ-1, выдающим дискретный сигнал
величины температуры в зоне трения образцов с
точностью до 0,1 0С.
Для
инициализации
крайнего
положения
подвижного образца 7 (крайнего положения хода
тележки 6) используется индукционный датчик 13,
который представляет собой магнитный приемник,
реагирующий
на
проходящий
мимо
него
металлический флажок, закрепленный на ведомом
шкиве ременной передачи 2. Таким образом, два
электрических сигнала (от тензодачиков на элементе
10 и датчика ВМТ 13) передаются в двухканальный
осциллограф 15 модели ZetLab 7.0. Особенность
формирования
сигнала
от
тензодатчиков
заключается в том, что сигнал силы трения
подвижного образца о неподвижный регистрируется
только при движении тележки 6 в одну сторону.
Путь трения регистрируется механически –
вращательным счетчиком 14 с точностью до 0,5 м.
Угловой редуктор счетчика 14 закреплен фасонной
муфтой на втором конце кривошипного вала 3 и
принимает его вращение. С углового редуктора
гибким
валом
вращение
передается
на
регистрирующий барабанный механизм счетчика
пройденного пути.
Особенностью данной установки следует считать,
что износ образцов измеряется относительно – по
вертикальному ходу ножки индикатора часового типа
16, корпус которого закреплен на раме установки, а
подвижная ножка (ход до 10±1 мм) соединена с
державкой неподвижного образца 8, способной
перемещаться при износе образцов в вертикальном
направлении. Точность измерения относительного
износа образцов составляет до 0,01 мм. По разнице
показателей вертикального перемещения вниз
державки с подвижным образцом для каждого этапа
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испытаний можно делать выводы о количественной
разнице показателей износа при каждом сочетании
параметров противоизносных испытаний.
Основные
технические
характеристики
вышеназванной возвратно-поступательной машины
трения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Технические характеристики возвратнопоступательной машины трения, предназначенной
для противоизносных испытаний деталей ЦПГ и их
смазочных материалов
Наименование
Единица
Значение
показателя
измерения
Габаритные размеры
мм
500/500/350
(Д/Ш/В):
Ход (амплитуда
движения) деталей
мм
38
кривошипно-шатунной
группы
Частота возвратнопоступательных
Гц
8
движений подвижной
тележки
Скорость вращения
приводного
с-1
50,24±1,05
кривошипного вала
Диапазон нагрузки
100-200
Н (кг)
неподвижного образца
(10-20)
Наибольшее время
мин
400
работы с нагрузкой
Передаточное
отношение
3
клиноременной
передачи
Мощность приводного
электродвигателя при
кВт/мин-1
0,5/1440±10
частоте вращения его
ротора

При проведении испытаний жидкая смазка в
качестве объекта испытания или смазочного
материала на поверхность подвижного образцагильзы наносится предварительно до пуска
установки в движение в объеме 1-1,5 мл. Узлы
движения типа подшипников смазываются закладной
консистентной смазкой, а палец сочленения шатуна
4 и крейцкопфа 5 имеет технологический подвод
жидкой смазки через головки шатунов во избежание
заклинивания указанных узлов скольжения.
Размеры подвижного и неподвижного образцов
указаны на рисунке 2. Образцы, имитировали детали
цилиндропоршневой группы: поршневое кольцо и
рабочую
цилиндровую
гильзу.
В
качестве
имитирующих
образцов
выступали
сегменты
указанных деталей ЦПГ судового высокооборотного
дизеля К551 (6ЧСП12/14).
3. Технология поведения испытаний и техника
измерения износа трибологических сопряжений
ЦПГ
Противоизносные
испытания
смазочной
композиции с добавкой присадки [9] в различных
вариантах проводились на машине трения,
имитирующей узел трения цилиндропоршневой
группы
в
режиме
возвратно-поступательного
движения.
Основные
параметры
испытания
выбирались следующими:
- частота двойных ходов подвижной детали
(сегмента цилиндровой гильзы) в минуту работы
установки: n = 480±10;
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- амплитуда движения подвижной детали за ход
направляющего штока, мм: S = 38;
- температура, реализуемая в термокамере
исследовательской установки, 0С: 100-110;
- подача смазочного материала в зону трения капельным способом, количество смазочного
материала, мл: 5-10;
- тип смазочного материала, являющегося
объектом испытания:
1. Масло циркуляционное судовое М-16ГЦС с
добавкой противоизносной присадки "диселенид
молибдена + олеиновая кислота + стеариновая
кислота" объемной концентрации C1 = 1,5% по [9];
2. Масло циркуляционное судовое М-16ГЦС с
добавкой противоизносной присадки "диселенид
молибдена + олеиновая кислота + стеариновая
кислота" объемной концентрации C2 = 1,0% по [9];
3. Масло циркуляционное судовое М-16ГЦС с
добавкой противоизносной присадки "диселенид
молибдена + олеиновая кислота + стеариновая
кислота" объемной концентрации C3 = 0,5% по [9];
- планируемое контурное давление в зоне
трибологического контакта, МПа: 1,5-3,0.
Вариативные условия испытания образцов с
тремя вариантами концентрации противоизносной
присадки по [9] включали в себя:
Испытание жидкого смазочного материала с
тремя концентрациями при:
1. Шагах нагрузки на неподвижный образец, Н: G1
= 100, G2 = 200;
2. Размешанном (γ1 = 1) и неразмешанном
(γ2 = 0 и времени хранения состава в пределах 10 ч)
состоянии противоизносной присадки по [9] перед
добавлением в смазочное масло.
Таким образом, противоизносные испытания
состояли из сетки 12 этапов испытания: 3 варианта
объемной концентрации присадки в смазочном
масле под воздействием двух сближенных шагов
нагрузки образца и двух вариантов начального
состояния присадки или 3Сi×2Gi×2γi.
Технология
проведения
каждого
этапа
трибологических противоизносных испытаний с
одним из указанных смазочных материалов (в
качестве объектов испытания) в режиме возвратнопоступательного движения образцов заключалась в
следующем:
1. Подготовка образцов, имитирующих детали
цилиндропоршневой группы: поршневое кольцо и
рабочую
цилиндровую
гильзу.
В
качестве
имитирующих
образцов
выступали
сегменты
указанных деталей ЦПГ судового высокооборотного
дизеля К551 (6ЧСП12/14). Длина окружности обеих
деталей составляла не менее 100 мм для
минимизации тепловых погрешностей в результате
испытаний. Материалом образцов являлся серый
легированный чугун с добавкой фосфора и хрома.

Рис. 2. Рабочие чертежи образцов для испытания (а подвижный образец, б - неподвижный образец)
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2. Закладка образцов в державки машины трения
и смазывание сегмента гильзы смазочным маслом из
числа объектов испытаний в объеме 5-10 мл.
3. Включение контура имитации тепловой
нагрузки с прогреванием образцов в закрытой
термокамере в течение 10 мин.
4. Пуск пропульсивного комплекса установки
(кривошипно-шатунной и крейцкопфной группы) в
ход и выполнение непрерывного цикла испытаний
каждого из этапов вышеобозначенной сетки в
течении 380 мин.
5. Остановка пропульсивного комплекса машины
трения и снятие образцов с державок.
6. Промывка образцов в бензине с целью
удаления продуктов износа с поверхностей трения.
Во время каждого этапа испытаний велась
непрерывная оценка показателя вертикального
перемещения держателя неподвижного образца от
начала пуска установки до завершения движения ее
элементов.
4. Результаты выполненного эксперимента
В
результате
проведенных
12
этапов
противоизносных испытаний по обозначенной выше
схеме
были
выявлены
определенные
закономерности
изнашивания
деталей,
имитирующих ЦПГ главного судового двигателя при
переменных концентрациях присадки [7] в объеме
смазочного масла и начальном состоянии ее
компонентов.
Так, предельные показатели относительного
износа образцов при испытаниях напрямую зависят
от
концентрации
противоизносной
присадки,
содержащей слоистый модификатор трения. В
таблице 2 и на рисунках 3-5 приведены численные и
графические показатели относительного износа h по
регистрации перемещения державки неподвижного
образца испытательной установки.
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Очевидно, что предельные конечные показатели
износа образцов растут как при повышении нагрузки
на неподвижный образец, так и при переходе от
большей объемной концентрации присадки к
меньшей.
В таблице 3 приведены показатели соотношений
предельного износа образцов по окончании
испытаний для различных концентраций присадки.
Согласно этим данным, при переходе от одной
объемной концентрации Сi к другой (от большей по
отношению к меньшей) относительный износ
образцов снижается в среднем в 1,1-1,2 раза. При
этом однозначность показателей снижения износа от
концентрации к концентрации присадки наблюдается
либо при малых нагрузках на неподвижный образец,
либо для тех вариантов испытаний, когда состав
присадки со слоистым модификатором трения не
размешивался перед началом истирания образцов.
Только для высшей ступени нагрузки Р2 на
неподвижный
образец
и
предварительно
размешанном составе присадки γ 1 проявляется
резкий скачок снижения интенсивности изнашивания
при переходе от объемной концентрации присадки С2
= 1,0 % до С2 = 1,5 %.
Также при различных вариантах объемной
концентрации присадки в смазочном масле
изменяется время начала выхода на интенсивный
износ образцов, участвующих в испытании, и время
начала снижения изнашивания в единицу времени.

Таблица 2
Результаты противоизносных испытаний по
предельному износу h образцов

Р1 = 100
Р2 = 200

Рабочая объемная
концентрация
присадки, %
С1=1,
С2=1,
С3=0,
5
0
5
0,38
0,41
0,49
0,5
0,53
0,59

Р1 = 100
Р2 = 200

0,33
0,39

Нагрузк
а
образца
, Н

0,38
0,49

0,46
0,52

Перемешивание
состава
присадки

Рис. 4. Кривые износа образцов при концентрации
присадки С0 = 1,0 % (обозначение позиций согласно
таблице 2)

Не
выполнялос
ь (γ0=0)
Выполнялось
(γ1=1)

Рис. 5. Кривые износа образцов при
концентрацииприсадки С0 = 0,5 % (обозначение
позиций согласно таблице 2)
Рис. 3. Кривые износа образцов при концентрации
присадки С1 = 1,5 % (обозначение позиций согласно
таблице 2)
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Таблица 3
Снижение предельных показателей износа деталей
за цикл исследования при переходе между
рабочими концентрациями противоизносной
присадки в смазочном масле

Р1 = 100
Р2 = 200

Рабочая объемная
концентрация
присадки, %
С1=1,
С2=1,
С3=0,
5
0
5
1,07
1,2
1,07
1,11

Р1 = 100
Р2 = 200

1,14
1,25

Нагрузк
а
образца
, Н

1,22
1,06

Перемешивание
состава
присадки
Не
выполнялос
ь (γ0=0)
Выполнялось
(γ1=1)

Так для наибольшей из объемных концентраций
С1 кривая относительного износа истирающихся
образцов во всех четырех сочетаниях шагов нагрузки
и наличия либо отсутствия предварительного
перемешивания состава противоизносной присадки
имеет достаточно пологий вид и интенсивность
изнашивания повышается практически с 30-й минуты
от начала каждого из этапов испытания. Пологая
характеристика кривой износа возрастает примерно
на 300-й минуте от начала истирания образцов, что
отражает существенное снижение интенсивности их
изнашивания за пределами 5-5,5 ч противоизносных
испытаний. Для концентрации С2 = 1,0 % кривая
интенсивности изнашивания становится круче через
1,5 ч после начала испытаний, а интенсивность
изнашивания снижается также, как и для С1 = 1,5 %
на 5-5,5 ч от начала истирания образцов. Для
концентрации присадки С3 = 0,5 % возрастание
интенсивности изнашивания начинает наблюдаться
после 40-й минуты испытаний, но этот показатель
замедляется примерно на 3,5 ч от начала истирания
образцов.
Таким
образом,
изменение
объемной
концентрации присадки в смазочном масле влияет на
предельные показатели износа образцов и
интенсивность
их
изнашивания.
Увеличение
объемной концентрации присадки дает возможность
снизить предельный износ, но время взаимного
прирабатывания
образцов
при
увеличении
концентрации также возрастает, что связано,
очевидно, с увеличением толщины защитного слоя
модификатора трения, в качестве которого
выступает диселенид молибдена МоSe2.

Перемешивание
состава
присадки
перед
началом испытаний также, в немалой степени,
позволяет снизить предельные показатели износа
образцов, а также снизить интенсивность их
изнашивания (рисунки 3-5). Это в особенности,
относится
к
двум
меньшим
объемным
концентрациям присадки С2-С3, для которых
расхождение
строения
кривых
изнашивания
начинает наблюдаться (при различных вариантах
состояния присадки перед испытаниями) по
истечении 1,5-2 ч от начала истирания образцов.
Улучшение
показателей
износа
после
перемешивания
состава
присадки
возможно
объяснить
следующим:
седиментационные
процессы в объеме присадки за 5-10 ч ее хранения
усиливаются и без дополнительного перемешивания
твердой
фазы
слоистого
модификатора
–
диселенида
молибдена
–
трибологическая
эффективность присадки в целом снижается, так как
в процессе трения сопряженных поверхностей
участвует только часть ее активных компонентов в
виде насыщенных кислот и малой доли твердой
фазы
Выводы
1. Приведена конструкция исследовательской
установки возвратно-поступательного типа движения
испытательных образцов, имитирующих работу ЦПГ
судового дизельного двигателя в
условиях
приближенных
к
реальности.
Дается
технологическая характеристика противоизносных
испытаний циркуляционного масла М16ГЦС в
составе с 0,5-1,5 об. % присадки по [7].
2. Повышение концентрации присадки в объеме
смазочного
масла
способствует
снижению
предельного износа испытательных образцов,
наряду с этим при росте объемной концентрации
противоизносной
присадки
замедляется
интенсивность
изнашивания
образцов
на
определенных
временных
промежутках
их
истирания.
3. Перемешивание состава противоизносной
присадки перед добавлением ее в смазочное масло
способствует
снижению
предельного
износа
испытательных образцов в 1,05-1,25 раз в
зависимости от объемной концентрации присадки.
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Аннотация
При расчётах крутильных колебаний принято выделять диски и валы. Произвольный выбор
параметров системы приводит к ошибкам для коротких валов или для небольших дисков. Для
облегчения работы конструкторов и повышения точности в работе дано обоснование метода
дискретизации при расчётах крутильных колебаний в судовых энергетических установках на
основе метода конечных элементов. Впервые проведено сравнение результатов полученных
двумя независимыми методами расчёта собственных частот. Численным экспериментом
установлены оптимальные конструктивные формы, для которых метод дискретизации даёт
наилучшую точность. Рассмотрены сочетания гладких валов и сплошных дисков, для которых
проведена процедура трёхмерного моделирования в программе Компас©. Встроенный модуль
АРМ позволил получить ряд собственных частот для модели, закреплённой по трём
направлениям на одном конце и по двум направлениям на другом торце вала. Установлено, что
две первые смежные формы являются изгибными, а третья форма всегда крутильная. Цветовая
индикация показывает распределение наибольших отклонений линейно по радиусу диска.
Если считать FEM решение абсолютно точным, то для получения точности 1-2% при расчетах
по методу дискретизации необходимо, чтобы длина вала была в два раза больше его диаметра,
а диаметр диска в три раза больше диаметра вала.
Ключевые слова: валопровод, крутильные колебания, дискретизация, метод конечных
элементов, собственная частота.
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Abstract
Calculating torsional vibrations implies for the most part the investigation of disks and shafts. Random
selection of system parameters leads to errors for short shafts or for small disks. To facilitate the work of
designers and improve the accuracy of the work, the authors developed rationale for the sampling
method in calculating torsional vibrations in ship power plants based on the finite element method. For
the first time, a comparison was made of the results obtained by two independent methods for calculating
the natural frequencies. The numerical experiment established the optimal constructive forms for which
the sampling method gives the best accuracy. Combinations of smooth shafts and solid discs are
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considered, for which the three-dimensional modeling procedure has been carried out in the Компас©
CAD software. The built-in APM module allowed authors to obtain a series of natural frequencies for a
model fixed in three directions at one end and in two directions at the other end of the shaft. The results
of the study showed that the first two adjacent forms are flexural, and the third form is always torsional.
The color display shows the distribution of the largest deviations linearly along the radius of the disk.
Supposing that the FEM solution is absolutely exact, then in order to obtain an accuracy of 1-2% in
calculations using the sampling method, the shaft length must be twice as large as its diameter and the
disc diameter must be three times the diameter of the shaft.
Key words: shaft line, torsional vibrations, sampling, finite element method, natural frequency
Введение
Дискретизация
непрерывных
систем
используется с начала 20 века и является
общепринятым методом замены реальной упругой
системы
дискретной
системой.
Усложнение
конструкций машин требует пересмотра некоторых
привычных методов и анализа самого принципа.
Кроме обычных понятий точности необходимо
развивать
представления,
основанные
на
философских законах. Особенно это касается
перехода количества в качество – вопрос, не
решенный до сих пор. Натурфилософское описание
окружающего мира использует математику, которая
идеальна, по сути, и всегда исчерпывающе ясна.
Природа в этом смысле непознаваема и математика
даёт её описание с некоторой точностью. Выбор
точности происходит интуитивно от самой грубой
оценки с помощью «золотого сечения» до любой
экономически оправданной точности. С поправками
метод дискретизации достаточно точен и прост.
Решение
уравнений
получается
различными
способами, например, численным интегрированием.
В работе [1] исследованы основы дискретизации,
допускающие обобщение для других подобных
случаев. Для коленчатого вала или судового
валопровода обычно предполагают, что вал
приклеен к фланцу маховой массы. В идеальной
системе с бесконечно лёгким валом и бесконечно
жёстким диском можно надеяться на адекватность
математической модели и реальной системы.
Уместен вопрос о том, когда вал становится диском
или когда диск становится валом. Разумеется, для
большого диска и длинного вала модели должны
давать близкий результат.
Численное исследование было проведено для
постоянного диаметра вала и постоянной толщины
диска. Было проведено 16 экспериментов для
четырёх валов с четырьмя дисками. Уже на этом
этапе не удалось избежать предвзятого подхода, и
трехмерная модель фрагмента крутильной системы
получила следующий вид (рис. 1).

осевое закрепление может влиять на частоту как
заделка на тонкую балку при большом прогибе,
поэтому оставим оба поперечных закрепления, и
одно продольное, что позволит валу укоротиться при
крутильных колебаниях.
Замечено, что для данных пропорций модели
повторяется третье место первой крутильной формы
в списке частот. Крутильную форму определяют по
признаку радиального распределения смещений.

Рис. 2. Крутильная форма
Таблица размеров вала и диска показывает в
соответствующей клетке крутильную форму.
Таблица 1
Формы колебаний
D

L=50
21

L=100
31

L=200
41

22

32

42

23

33

43

50

100

150
Первая частота крутильной формы определится
по известной всем инженерам зависимости

d4
,
J
LD 4b
где C -жёсткость стального вала, Н/м

* 

C

C  2
Рис. 1. Модель крутильной системы
Модель должна быть закреплена от поворота для
получения собственных частот. Для коротких валов

 4428

G d 4
d4
 15,1 109
;
32L
L

J -момент инерции массы стального диска, кг·м2
J

 D 4b
 770D 4b .
32
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Опираясь на представление о сложном
напряженном состоянии, найдем модуль сдвига по
коэффициенту поперечного сужения и модулю
упругости. Значение, полученное из модуля
упругости стали равно
E
200
G

 76,9 ГПа.
2 1    2 1  0,3 
Примем частоту * за базовое значение, и найдём
несоответствие с конечно-элементной моделью для
введения поправок в расчёт. Наиболее достоверной
считается модель FEM. Но при внимательном
анализе видно, что её точность слегка зависит от
разбиения (чем грубее разбиение, тем выше
частота). Результаты расчёта по двум методикам
сведены в таблицу.
Таблица 2
Относительная ошибка дискретизации
Длина вала

Диаметр
диска

50

L=50

L=100

L=200

Модель

21

31

41

FEM

88748

47940

25160

*

140000

99010

70010

Ошибка

100

1,58

2,06

2,8

Модель

22

32

42

FEM

33994

23617

15600

*

35010

24750

17500

Ошибка

150

1,03

1,05

1,12

Модель

23

33

43

FEM

15289

11194

7960

*

15560

11000

7779

1,01

0,98

0,98

Ошибка

Для моделей первой строки, где диска нет,
ошибка недопустимо велика. Для моделей с
большим диском и длинным валом результат
совпадает. Третья строка для моделей 23, 33, 43
дает наименьшее расхождение моделирования, на
её основе можно составить практическое правило
для дискретизации. Длина вала должна быть в два
раза больше его диаметра, диаметр диска должен
быть в три раза больше диаметра вала. Оказалось,
что этому признаку соответствуют практически все
системы кроме коленчатых валов, но современные
правила речного регистра предусматривают расчеты
методом конечных элементов.
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Аннотация
Известно, что основной статьёй эксплуатационных расходов (более 60%) составляют расходы
на горюче-смазочные материалы. Поэтому судовладельцы заинтересованы в переводе в судовых
дизелей на дешёвые сорта топлива, которым относится судовое маловязкое топливо ТУ
38.101.567-2014, которое в 1,5 раза дешевле дизельного дистиллятного топлива. Представлены
результаты исследований физических свойств дизельного и судового маловязкого топлива, а
также результаты сравнительных испытаний быстроходного дизеля Ч10,5/12 при использовании
на этих топлив. При переводе двигателя с дизельного топлива на судовое маловязкое удельный
эффективный расход топлива увеличился на 12-21%, концентрация монооксида углерода СО и
суммарных углеводородов СН увеличилась на 45-60%, и на 6-18% соответственно, температура
отработавших газов повысилась на 30-35 градусов, концентрация оксидов серы увеличилась до
40 ppm.
Ключевые слова: дизельное топливо, судовое маловязкое топливо, рабочий процесс,
экономические и экологические характеристики дизеля.
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Abstract
The cost of fuel and lubricants is the main part of operating costs (over 60%). Therefore, shipowners
are interested in converting ship diesel engines to cheaper fuel grades, which include marine lowviscosity fuel ТУ 38.101.567-2014, which is 1.5 times cheaper than diesel distillate fuel. Authors present
the results of studies of the physical properties of diesel and marine low-viscosity fuel, as well as the
results of comparative tests of the high-speed diesel engine Ч10.5/12 operation on compared fuels.
When converting the engine from diesel fuel to ship low-viscosity fuel, brake-specific fuel consumption
increased by 12-21%, the concentration of carbon monoxide and total hydrocarbons (CH) increased by
45-60%, and by 6-18% respectively, the temperature of the exhaust gases increased by 30-35 degrees
centigrade, the concentration of sulfur oxides increased to 40 ppm.
The increase of parameters listed above when operating on low-viscosity fuel is explained by the
deterioration of the of air and fuel mixing and combustion processes. Due to this, authors give
recommendations to improve environmental performance of high-speed diesel engines.
Key words: diesel fuel, marine low-viscosity fuel, operating process, economic and environmental
characteristics of a diesel engine.
Введение
Известно,
что
основной
статьёй
эксплуатационных расходов (более 60%) составляют
расходы на горюче-смазочные материалы. Поэтому
судовладельцы заинтересованы в переводе в
судовых дизелей на дешёвые сорта топлива.
В настоящее время на судах эксплуатирующихся
на Оби, Енисее и других сибирских реках широко
применяется судовое маловязкое топливо (СМТ) ТУ
38.101.567-2014 [1], которое в 1,5 раза дешевле
дизельного дистиллятного топлива ГОСТ 305-2013.
В
отличие
от
дизельного
топлива
низкокачественное СМТ имеет высокое содержание
серы, асфальто-смолистых веществ и более низкое
цетановое число.
Если мало и среднеоборотные судовые дизели не
особо чувствительны к качеству топлива, то при
использовании СМТ в высокооборотных двигателях
следует ожидать значительное ухудшение их
энергетических и экологических характеристик.
Поэтому исследования рабочего процесса
высокооборотных дизелей при переводе их на
судовое маловязкое топливо являются актуальными.
1 Исследование характеристик судовых топлив
Исследования проводились в соответствии с
Требованиями государственных стандартов [2].
В
табл.
1
приведены
сравнительные
характеристики дизельного дистиллятного топлива и
судового маловязкого топлива, которое широко
используется на судах Томской судоходной
компании.
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Таблица 1
Характеристики дизельного топлива и судового
маловязкого топлива

t всп , °С  , сСт  Е , °Е

Вид топлива

3
 , кг/м

Дизельное
дистиллятное
топливо

860

67,5

3,61

1,24

844

62

6,75

1,56

Судовое
маловязкое
топливо (СМТ)

где

 -плотность

кг/м3; t всп -температура вспышки,

°С;  -вязкость кинематическая, сСт;  Е -вязкость
кинематическая, в градусах Энглера.
При сравнении свойств топлив, приведенных в
табл. 1, можно отметить, что в сравнении с
дизельным дистиллятным топливом у судового
маловязкого топлива плотность меньше на 19 кг/м 3,
температура вспышки меньше на 4,5 °С. Вязкость
СМТ больше на 3,14 сСт, или в 1,9 раза.
Необходимо отметить, что СМТ удовлетворяет
требованиям Российского речного регистра к
судовым топливам относительно температуры
вспышки, которая должна быть не менее 61 °С.
Известно,
что
с
увеличением
вязкости
ухудшается процессы смесеобразования и сгорания.
Распыливание становится более грубым, капли
топлива будут более крупными и время необходимое
для их сгорания увеличится. Эти факторы не могут
не оказать негативного влияния на энергетические и
экологические характеристики высокооборотного
дизеля.
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2 Исследование характеристик дизеля при
работе на различных топливах
Сравнительные
испытания
работы
высокооборотного дизеля на дизельном и судовом
маловязком топливе проводились в лаборатории
судовых двигателей внутреннего сгорания СГУВТ на
специальной
экспериментальной
установке,
изготовленной на базе дизеля 2Ч10,5/12. Дизели
такой размерности с камерой сгорания в поршне
получили широкое распространение, как в нашей
стране, так и за рубежом. Для повышения точности
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измерений, серийный дизель, был переоборудован в
одноцилиндровый отсек. Один из цилиндров
двигателя был отключён без демонтажа поршня. Это
увеличило потери на трение и, как следствие,
удельный эффективный расход топлива.
Исследования проводились в соответствии с
Требованиями Государственных стандартов и
Требований к методам испытаний дизелей [3-7].
На рис. 1 приведены результаты сравнительных
испытаний отсека дизеля на дизельном и судовом
маловязком топливе.

Рис. 1. Скоростные характеристики дизеля Ч10,5/12 при работе на дизельном и на судовом маловязком топливе
при постоянном значении крутящего момента: 1-дизельное топливо; 2-судовое маловязкое топливо; Nдымность отработавших газов по шкале Hartrige, %; NOx-концентрация оксидов азота, ppm; be-удельный
эффективный расход топлива, г/(кВт∙ч); tg-температура отработавших газов, °С; СО-концентрация оксида
углерода, ppm; СН-концентрация суммарных углеводородов, ppm

Анализ представленных на рис. 1 результатов
испытаний показал, что при переводе двигателя с
дизельного топлива на судовое маловязкое
удельный эффективный расход be топлива
увеличился на 12-21%, концентрация монооксида
углерода СО и суммарных углеводородов СН
увеличилась на 45-60%, и на 6-18% соответственно.
Температура отработавших газов повысилась на 3035 градусов.
Содержание
оксидов
азота
изменилась
незначительно (в пределах ошибки измерений
прибора).
Дымность отработавших газов увеличилось почти
в десять раз.
Если оксиды серы в составе отработавших газов
при
использовании
на дизельного
топлива

отсутствовали, а на СМТ, в зависимости от режима
работы, их концентрация составляла от 14 до 40 ppm.
Увеличение удельного эффективного расхода
топлива, температуры отработавших газов и
дымности при работе на СМТ объясняется
ухудшением
процессов
смесеобразования
и
сгорания в связи с повышением вязкости и
увеличением
содержания высокомолекулярных
соединений, затягивающих процесс сгорания на
линию расширения.
Выводы
Для улучшения энергетических и экологических
характеристик высокооборотных дизелей при
переводе их с дизельного топлива на СМТ
рекомендуется:
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1 Для снижения выбросов оксидов серы
Для подтверждения эффективности представленных
производить очистку отработавших газов в
рекомендаций в настоящее время в СГУВТ
специальных устройствах (скрубберах).
проводятся научно-исследовательские и опытно2 Для уменьшения вязкости и содержания
конструкторские работы по созданию опытных
асфальто-смолистых веществ содержащихся в СМТ
образцов судовых скрубберов, гомогенизаторов и
– проводить предварительную топливоподготовку в
установок для приготовления ВТЭ.
специальных устройствах (гомогенизаторах).
3 Для комплексного улучшения экологических
показателей использовать присадку воды к топливу в
виде водотопливной эмульсии (ВТЭ).
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Аннотация
Дано определение режима пульсационного горения. Экспериментальные исследования
показали, что время испарения капли тяжёлого топлива в осциллирующей воздушной среде
сравнении со временем горения капли в невозмущённой среде сократилось почти в два раза.
Предложен и осуществлён режим пульсационного горения в камере сгорания дизеля при работе
на тяжёлом топливе Результаты сравнительных стендовых испытаний отсека дизеля Ч 15/18 в
штатном режиме и режиме пульсационного горения при работе на мазуте при частоте вращения
коленчатого вала 1200 об/мин, показали, что в сравнении с штатным режимом дымность
отработавших газов уменьшились в 1,5-2 раза, при одновременном уменьшение концентрации
оксидов азота на 10% и температуры отработавших газов на 7-10 градусов.
Ключевые слова: дизель, рабочий процесс, пульсационное горение, кавитация, тяжелое
топливо.
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Abstract
A new innovative way of organizing the combustion process in a diesel engine combustion chamber
has been proposed and implemented by the authors of this paper. The results of experimental studies
of gas disturbances effect on oil fuel droplets evaporation and combustion showed that the time of
evaporation of a drop of heavy fuel in an oscillating air medium compared with the time of burning a drop
in a quiescent medium decreased by almost half.
The paper contains results of bench tests of the diesel compartment Ч15/18 in standard mode and
in the mode of pulsating combustion on heavy marine fuel as well. Tests show that engine operating in
the mode of pulsating combustion on fuel oil at a crankshaft rotational speed of 1200 rpm, has better
environmental performance: that is exhaust gas opacity decreased by 1.5- 2 times, while reducing the
concentration of nitrogen oxides by 10% and the temperature of the exhaust gases by 7-10 degrees
centigrade compared to the standard mode.
Experiments made by the authors proved the effectiveness of the use of pulsations of the working
fluid in combustion chamber for the intensification of the operating of a diesel engine on heavy highviscosity fuel.
Key words: diesel, operating process, pulsating combustion, cavitation, heavy fuel.

Введение
Одним
из
препятствий
сдерживающих
дальнейшее улучшение мощностных, экономических
и экологических характеристик высокооборотных
дизелей
на
тяжелых
топливах
является
несвоевременность и неполнота сгорания топлива.
Повышенный практический интерес со стороны
судовладельцев
к
широкому
использованию
низкокачественных тяжелых топлив на флоте
обусловлен возможностью получения значительной
дополнительной прибыли за счет их низкой (в 1,5-2
раза) цены в сравнении с дизельным топливом.
Для интенсификации процесса сгорания тяжёлого
топлива
предложено
использовать
режим
пульсационного горения.

Процесс
горения,
осуществляемый
в
осциллирующей
газовой
среде,
называют
«вибрационным» или «пульсационным». Если целью
процесса является использование полученных
преимуществ
–
то
применяется
термин
«пульсационное» горение, а когда преследуется
цель подавления самопроизвольно возникающих
осцилляций
–
то
применяется
термин
«вибрационное» горение [1].
Известно, что при переводе котельной установки
с турбулентного режима горения на пульсационный
режим при работе на дизельном топливе
концентрация оксидов азота в отработавших газах
уменьшилась в 2-3 раза, а сажи в 10 раз [2].
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Полученные результаты свидетельствуют о
наличии при работе в режиме пульсационного
горения новых, неизвестных ранее явлений.
Целями исследования являются:
1 Исследование процессов испарения и горения
капель тяжёлого углеводородного топлива в
осциллирующей среде.
2 Осуществление и исследование режима
пульсационного горения в камере сгорания дизеля
при работе на тяжелом топливе.
1. Исследование процессов испарения и
горения капель топлива в осцилирующей
газовой среде
При значениях амплитуды пульсаций газовой
среды,
превышающих
порог
кавитационной
прочности жидкости, в каплях топлива распыленного
в камере сгорания дизеля возможно осуществление
процесса кавитации. В полупериод уменьшения
давления пульсаций газа, внутри капли топлива
будет
происходить
процесс
образования
парогазовых пузырьков, которые после перехода в
полупериод повышения давления захлопнутся.
Достоинствам
процесса
кавитации
является
возможность
получения
высоких
локальных
плотностей энергии при незначительных затратах
энергии на его осуществление.
Пороговое значение кавитационной прочности
жидкости для капель топлив в условиях в камеры
сгорания, зависит от его физических и химических
характеристик, от размеров капель, а также от
давления и температуры газовой среды.
Выполненные нами численные исследования
процесса роста газового пузырька находящегося
внутри капли топлива, которая помещена в
осциллирующую газовую среду подтвердили, что при
превышении определённого порогового значения –
происходит рост и захлопывание газового пузырька.
При значениях амплитуды осцилляций ниже этого
порогового значения – захлопывания газового
пузырька не произойдёт и процесс кавитации не
осуществится.
Известно,
что
кавитация
сопровождается
мощными гидродинамическими, кумулятивными,
тепловыми и другими эффектами, обладающими
значительной энергией. Установлено, что при
адиабатном сжатии кавитационного пузырька
температура внутри него достигает 104 0 С,
давление 15 МПа, а напряжённость электрического
поля 1011 вт/м. В микрообъёмах жидкости имеют
место физико-химические процессы тождественные
состоянию низкотемпературной плазмы [3,4].
Исследуем возможность использования этих
явлений для разрушения высокомолекулярных
углеводородных соединений содержащихся в
тяжелых топливах.
На
рис.
1
приведены
результаты
экспериментальных
исследований
процессов
испарения и горения капли мазута в невозмущённой
и осциллирующей нагретой воздушной среде при
амплитуде пульсаций давления выше порогового
значения кавитационной прочности жидкости.
При сравнении приведённых графиков видно что,
время процесса испарения капли мазута при
осуществлении в ней процесса кавитации, в
сравнении со временем горения капли мазута в
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невозмущенной воздушной среде, уменьшилось в
два раза
В
результате
анализа
полученных
фоторегистраций, процесс горения капли мазута
можно условно представить пятью характерными
периодами. Это периоды прогрева, испарения,
кинетического и диффузионного горения а также
период догорания коксового остатка. Длительность
этих периодов для капели диаметром 1,4 мм
соответственно составляет 26 %, 10 %, 7 %, 52 % и 5
% от времени полного горения капли. Наибольшим из
них (более половины длительности всего процесса
горения) является период диффузионного горения,
который происходит без изменения размера капли.
Это объясняется наличием в капле топлива твердого
скелета – ценосферы, которая образуется в
результате полимеризации высококипящих фракций
мазута.

Рис. 1. Зависимость изменения относительного
объема неподвижной капли мазута при различных
условиях: 1-при испарении в осциллирующей среде; 2при горении в спокойной воздушной среде; V-текущий
объем, V0-начальный объем капли; t-текущее время,
t2-полное время горения капли мазута в
осциллирующей среде

При испарения капли мазута в нагретой
осциллирующей воздушной среде, при амплитуде
пульсаций
давления
превышающей
порог
кавитационной прочности жидкости, ценосфера не
образуется. На полученных нами фоторегистрациях
видны кавитационные пузырьки образующиеся
внутри капли мазута.
На специальной проточно-импульсной установке
нами был исследован процесс испарения капель
мазута полученных при распыливании дизельной
форсункой.
Распыливание
производилось
в
нагретую
осциллирующую
газовую
среду.
Исследования велись в Институте Катализа СО РАН.
Состав
полученного
газообразного
продукта
определялся при помощи хромотографа ЛХМ-8МД.
Анализ полученной газовой смеси показал
присутствие в составе газа широкого спектра
различных легких углеводородов, включая водород,
метан, этан и др. [5]. Это подтверждает наличие
процессов крекинга и газификации тяжёлого топлива.
2. Исследование рабочего процесса дизеля в
режиме пульсационного горения при работе
на тяжелом топливе
Исследования проводились на отсеке дизеля
Ч15/18 на котельном мазуте плотностью 960 кг/м3, с
коксовым числом 12,1 при частоте вращения
коленчатого вала 1200 об/мин.
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На рис. 2 показаны диаграммы изменения
давления газов в камере сгорания дизеля по углу
поворота коленчатого вала.
При сравнении представленных диаграмм видно,
при работе дизеля в режиме пульсационного горения

значения максимального давления в цилиндре и
скорость нарастания давления по углу поворота
коленчатого вала не изменились. На диаграмме 1 б)
отчётливо видны пульсации давления рабочего тела
в камере сгорания.

а)

б)
На
рисунке
3
приведены
нагрузочные
характеристики дизеля при работе на мазуте в штат
при частоте вращения коленчатого вала равной
1200 об/мин.
Из приведенных графиков видно, при работе
дизеля в пульсационном режиме значения дымности
отработавших газов уменьшились в 1,5–2 раза при
одновременном уменьшении концентрации оксидов
азота на 10% и температуры отработавших газов на
7-10 градусов.
Выводы

Рис. 3. Нагрузочные характеристики дизеля Ч15/18:
N-дымность отработавших газов по шкале Hartridge,
%; NOx-концентрация оксидов азота в отработавших
газах, ppm; tg-температура отработавших газов, °С;
1-штатный режим; 2-пульсационный режим

По
результатам
исследования
режима
пульсационного горения при испарении капель
тяжёлого углеводородного топлива и рабочего
процесса дизеля при работе на мазуте получены
следующие новые результаты:
1 При амплитуде пульсаций давления газовой
среды
превышающих
порог
кавитационной
прочности жидкости, внутри капель топлива
происходит процесс кавитации. В результате внутри
капель тяжёлого топлива происходят процессы
разрушения высокомолекулярных соединений, а
также крекинг и газификация с образованием
водорода, метана, этана и других газов.
2 Осуществление режима пульсационного
горения в камере сгорания дало возможность
интенсифицировать рабочий процесс при работе
высокооборотного дизеля на тяжёлом топливе.
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Аннотация
В статье рассмотрен сравнительный анализ развития технических систем "Дизельного
двигателя" и "Электрического двигателя" с использованием Диаграммы Оценки Идеальности
Технических Систем (ДОИТС). Изложены основные законы развития Технических Систем (8
законов развития). Приведены 24 линии развития технических систем. Каждая линия развития
содержит примеры поясняющие оценку. На конкретном примере показана эффективность
использования ДОИТС. Степень идеальности Технической Системы "Дизельный двигатель"
составила 51,0%. Технической Системы "Электрический двигатель" имеет большую степень
идеальности 58,2%. Представляет интерес незаполненная графиком область диаграммы,
определяющая область недостигнутых еще технических решений у технических систем
"Дизельный двигатель" и "Электрический двигатель". Проведение анализа не заштрихованной
области, по основным законам развития дает возможность проводить прогноз развития
технических систем. Построенные ДОИТС для Технических Систем "Дизельный двигатель" и
"Электрический двигатель" позволяют ставить задачи их дальнейшего развития
(совершенствования).
Ключевые слова: техническая система, законы развития технических систем, диаграмма
оценки идеальности технических систем, линии развития технических систем, прогнозирование
развития технических систем.

133

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF ENGINEERING
SYSTEMS OF "DIESEL ENGINE" AND "ELECTRIC MOTOR" USING THE
DIAGRAM OF EVALUATION OF THE IDEALITY OF ENGINEERING
SYSTEMS
Boris V. Palagushkin
Doctor of Engineering Sciences, Full Professor
Siberian State University of Water Transport
630099, Novosibirsk, Shchetinkina Str., 33
e-mail: d.sovet.ssuwt@mail.ru
Yuirii V. Demin
Doctor of Engineering Sciences, Full Professor
Siberian State University of Water Transport
630099, Novosibirsk, Shchetinkina Str., 33
e-mail: d.sovet.ssuwt@mail.ru
Sergey N. Reutov
Graduate student
Siberian State University of Water Transport
630099, Novosibirsk, Shhetinkina Str. 33
e-mail: d.sovet.ssuwt@mail.ru
Sergey V. Gorelov
Doctor of Engineering Sciences, Full Professor
Siberian State University of Water Transport
630099, Novosibirsk, Shchetinkina Str., 33
e-mail: d.sovet.ssuwt@mail.ru
Nikolai N. Lizalek
Doctor of Engineering Sciences, Full Professor
Siberian State University of Water Transport
630099, Novosibirsk, Shchetinkina Str., 33
e-mail: d.sovet.ssuwt@mail.ru
Anatolii I. Elshin
Doctor of Engineering Sciences, Full Professor
Siberian State University of Water Transport
630099, Novosibirsk, Shchetinkina Str., 33
e-mail: d.sovet.ssuwt@mail.ru
Abstract
For a long time, there was little interest in the problem of computing the ideality of an engineering
system quantitatively. Now using TRIZ principles we can compute overall characteristics of any
engineering system. The article considers the comparative analysis of the development of the
engineering systems of the "Diesel engine" and the "Electric motor" using the diagram of the evaluation
of the ideality of technical systems. The authors state 8 trends of technical evolution and give 24 lines of
development of engineering systems as well. Each line of development contains examples explaining
the evaluation. A particular example showed the effectiveness of using foregoing diagram. The degree
of ideality of "Diesel engine" engineering system was measured at the level of 51.0%. Ideality degree of
"Electric motor" system appeared to be greater and more showed 59.2%. Unfilled chart area of the
diagram defines the area of unreached technical solutions of the engineering systems "Diesel engine"
and "Electric motor". Analysis of this area, according to the basic laws of development, makes it possible
to conduct a forecast of the development of engineering systems.
Diagrams that have been built for engineering systems "Diesel engine" and "Electric motor" allow you
to state problems for their further development and improvement.
Key words: engineering system, laws of technical systems evolution, diagram of evaluation of
ideality of engineering systems, trends of technical evolution
Целью настоящего статьи является применение
Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) и
Диаграммы Оценки Идеальности Технических
Систем (ДОИТС) для решения следующих задач:
– выполнить
сравнительный
анализ
современного уровня развития Технических Систем
(ТС) "Дизельного двигателя" и "Электрического
двигателя".
– показать направление применения ДОИТС на
конкретном примере диагностики технического
состояния судового двигателя внутреннего сгорания
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по неравномерности вращения коленчатого вала в
эксплуатационных условиях.
– показать
линию
развития
диагностики
технического состояния двигателя внутреннего
сгорания.
Г.С.
Альтшуллером
автором
ТРИЗ
сформулированы
восемь
Законов
Развития
Технических Систем (ЗРТС), диаграмма оценки
идеальности
технических
систем
(ДОИТС)
разработана В.Г. Сибиряковым:

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1 Закон полноты частей системы: Необходимым
условием
принципиальной
жизнеспособности
Технической
Системы
является
наличие
и
минимальная работоспособность основных частей
системы.
2 Закон
«энергетической
проводимости»
системы: Необходимым условием принципиальной
жизнеспособности Технической Системы является
сквозной проход энергии по всем частям технической
системы.
3 Закон
повышения
степени
идеальности
системы: Развитие всех Технической Системы идет в
направлении увеличения степени идеальности.
4 Закон согласования ритмики частей системы:
Необходимым
условием
принципиальной
жизнеспособности Технической Системы является
согласование (или сознательное рассогласование)
частоты колебаний (периодичности работы) всех
частей Технической Системы.
5 Закон неравномерности развития частей
системы: Развитие Технической Системы идет
неравномерно,
чем
сложнее
система,
тем
неравномерное развитие ее частей.
6 Закон перехода в надсистему: Развитие
системы, достигшей своего предела, может быть
продолжено на уровне надсистемы.
7 Закон
перехода
с
макроуровня
на
микроуровень: Развитие рабочих органов идет
сначала на макро-, а затем на микро-уровне.
8 Закон увеличения степени вепольности:
Развитие Технической Системы идет в направлении
увеличения степени вепольности – невепольные
системы стремятся стать вепольными, а в вепольных
системах развитие идет путем увеличения числа
связей между элементами, повышения отзывчивости
(чувствительности)
элементов,
увеличения
количества элементов.
Закон повышения степени идеальности ТС основной закон их развития. Он пронизывает все
остальные законы, они подчинены ему.
Внутри каждого из ЗРТС существуют «линии
развития технической системы». Каждая из них
имеет своё начало и конец. Примем, весь путь
системы от зарождения до «идеального состояния»
за
10 баллов
или
за
100%.
Анализируя
существующий этап развития ТС по каждой линии,
можно дать этому этапу некоторую численную
оценку.
На основе анализа технической системы по
"линиям развития технической системы " ЗРТС
можно количественно оценить уровень идеальности
существующей системы и дать практические
рекомендации по ее развитию.
После оценки ТС по 24 линиям строится круговая
«радарная» (ДОИТС).
Примем для оценки равномерную шкалу. Тогда
каждый этап, например, по линии развития «Макромикро» оценивается в 1.4 балла, а по "Динамизации
Рабочих Органов Технической Системы " – 2.5 и так
далее по всем линиям, в зависимости от числа
этапов по каждой из них (рис. 1).
1 Линия «Макро-Микро»
Развитие рабочих органов системы идет сначала
на
макроуровне,
а
затем
переходит
на
микроуровнень. В большинстве современных ТС
рабочими органами являются, например, винты
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самолета, колеса автомобиля, резцы токарного
станка, ковш экскаватора, валки прокатного стана и
т. д. Возможно развитие таких рабочих органов в
пределах макроуровня (они становятся более
совершенными).
Развитие ТС идет в направлении все большего
использования глубинных уровней строения материи
и различных физических полей. В ТРИЗ выделены 7
уровней строения систем, характеризующихся
размерами соответствующих типовых элементов.
Таблица 1
Уровни строения систем
№
1

Описание рабочих органов ТС
Макроуровень - узлы и детали специальной
формы. Шестеренки, рычаги, втулки и т.п.

Оценк
а
1.4

Полисистемы из элементов простой
геометрической формы: конструкции,
набранные из листов, нитей, шариков 2
сердечники трансформаторов, тросы,
иглофрезы, сотовые, сетчатые и витые
конструкции.

2.8

Полисистемы из высокодисперсных
элементов. Порошки, эмульсии, аэрозоли,
3 суспензии), капиллярно-пористые материалы
(КПМ) и т.д. порошковая металлургия,
пенопласты, пенометаллы.

4.2

Системы, использующие эффекты, связанные
со структурой веществ - аморфных и
кристаллических, твердых и жидких, с
4 кристаллическими перестройками (домены) и 5.7
фазовыми переходами (надмолекулярный
уровень). Например, закалка, переход
"аморфное -кристаллическое" и др.
Системы, использующие молекулярные
явления – химические превращения
5 (разложение и синтез, полимеризация,
катализ и ингибирование и т.п.) Например,
использование озона для очистки воды

7.0

Системы, использующие атомные явления ионизация и рекомбинация, действие
элементарных частиц, ионов и т.д. Например
6
- получение озона, электронный микроскоп,
электронная сварка, нейтронная
бомбардировка.

8.5

Системы, использующие вместо веществ
действие различных полей. Например,
7 лазерные технологии, акустическое очищение 10.0
поверхностей, магнитный вариатор,
оптический скальпель.

2 Линия «Динамизации рабочих органов ТС»
В процессе развития ТС происходит повышение
ее
динамичности,
то есть
способности
к
целенаправленным изменениям, обеспечивающим
улучшение адаптации, приспособления системы к
меняющейся, взаимодействующей с ней среде. В
переводе с латыни «динамизм» - богатство
движения, насыщенность действием.
ДОИТС позволяет:
– Количественно
определить
уровень
идеальности ТС.
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– Определить уровень развития отдельных линий
развития ТС.
– Определить направление совершенствования
ТС через объединение линий развития.
Вытеснение человека с
уровней
управления,
исполнения,
информационного
Согласование - рассогласование
потоков

10

– Прогнозировать развитие ТС.

Макро
Микро

Пустотност
ь
Этап развития ТС по S образной кривой
МАТХЭМ

Согласование - рассогласование
ритмики

Динамизация
"рабочих полей"

Согласование-рассогласование
формы и размеров

Динамизация
органов" ТС

Согласование-рассогласование
материалов

Согласованиерассогласование структуры
ТС

Увеличение
числа
степеней свободы ТС

Согласование рабочих и
транспортных движений
Согласование
инструмента

изделия

"рабочих

Увеличение
управляемости ТС
и

Изменение устойчивости ТС
Уровни развёртывания ТС

Уровни согласование-рассогласование
ТС
Виды согласования ТС

Уровни свёртывания ТС

Рис. 1. Круговая «радарная» (ДОИТС)

Используя ДОИТС можно четко определить в
каком направлении необходимо совершенствовать
конкретную ТС. Линии развития с наименьшей
оценкой показывают, что здесь не достаточно полно
рассмотрены и применены ресурсы ТС.
В итоге появляется возможность количественной
оценки повышения идеальности ТС через бальную
оценку на соответствующей площади "радарной"
диаграммы.
В случае разработки новой ТС ДОИТС позволяет
сравнить существующую ТС с предлагаемой.
Анализируя "пики" и "провалы" на "радарной"
диаграмме можно ставить и решать задачи
предлагаемой ТС. К достоинствам метода (ДОИТС)
можно отнести многокритериальность оценки.
Рассмотрим конкретный пример использования
ДОИТС. Так, в исследованиях Алехина А.С.[1]
произведена апробация методики разработчиков
ФГБОУ ВО СГУПС оценки состояния двигателя
внутреннего сгорания в эксплуатационных условиях,
которая показала снижение крутящего момента
двигателя на 35% - 46% при наличии неисправности,
что сопровождается увеличением максимального
значения углового ускорения исправных цилиндров в
2,6 - 2,8 раза соответственно.
Аналогичный результат получен см. пункты 2, 3
таблицы нами для дизельного двигателя с
использованием ДОИТС по линии развития
"Согласование - рассогласование ритмики".
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Таблица 2
Уровни динамизации рабочих органов ТС
№

Уровни динамизации рабочих органов ТС

Оценк
а

1

Статичная, неизменяемая, одно- или
узкофункциональная ТС

2.5

2

Система со сменными элементами,
рабочими органами

5.0

Система с программным принципом
управления. Для выполнения
3

разных функций есть все необходимые
блоки и выполнение той или иной

7.5

функции задается программой соединения
или подключения блоков
4

Система с изменяющимися элементами
(рабочими органами)

10.0

Таблица 3
Линия «Согласование-Рассогласование ритмики»
Уровни согласования - рассогласования Оценк
№
РИТМИКИ
а
1

Настройка всех ПС на работу в едином
ритме. Конвейер; тактовые генераторы
ЭВМ; единая частота электрической сети;
"зеленая волна" автотранспорта.

2

2

Настройка ритма работы инструмента в
соответствии с его собственной частотой
или с собственной частотой изделия.
Разрушение угольных пластов импульсами

4
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с частотой, близкой к частоте собственных
колебаний пласта;

3

4

Рассогласование. Сдвиг ритма,
рассогласование работы подсистем.
Периодические изменения скорости
конвейера снижают усталость; генераторы
"биений", терменвокс.
Рассогласование. Отстройка ритма работы
подсистем от частоты собственных
колебаний. Резонансные частоты турбин,
мостов, зданий, самолетов ни при каких
условиях не должны совпадать с частотой
вынужденных колебаний.

№ Законы развития

5

Таблица 4.
Результаты развития ТС "Дизельный двигатель" и
"Электрического двигатель"
Электро
Дизель двигате
ль

1

Макро-Микро

Макро-Микро

1,4

2,8

2

Пустотность

Пуст

2

4

3

Этап развития ТС
по S-кривой

S-крив

6

8

4

МАТХЭМ

МАТХЭМ

5

8

5

Динамизация
полей

ДинмзПолей

5,7

5,7

6

Динамизация

ДинмзОрган

7,5

8

5

5

8

Увеличение
управляемости ТС

Упрвляемст

2,8

5,7

9

Изменение
устойчивости ТС

Устойчвст

2,5

2,5

10 Развертывание ТС

Рзверт_ТС

8

8,4

11 Свёртывание ТС

Сверт_ТС

3,5

3,5

12 Согласование ТС

Сглс_ТС

7

10

13

Согласованиерассогласование

С\Р

5

7,5

14

Согласование
изделия и
инструмента

Издлие\инстр

5

2,5

15

Согласование
рабочих и
транспортных
движений

Раб\Трнсп

5

2,5

Согласование16 рассогласование
структуры ТС

СтруктТС

8

8

Согласование17 рассогласование
материалов

Матерл

8

9

Согласование18 рассогласование Форм\Размр
формы и размеров

4

5

Согласование19 рассогласование
ритмики

Ритм

4

5

Согласование20 рассогласование
потоков

Поток

5

5

Согласование21 рассогласование
жувучести

Живч

6

4

Вытеснение
человека с
исполнительского
уровня

ЧелИсп

6

10

Вытеснение
23 человека с уровня
управления

ЧелУпр

4

6

Вытеснение
человека с
24
информационного
уровня

ЧелИнф

6

6

10

ДОИТС на этой линии показало 4 бала (40%),
либо 6 балов (60%), что близко к практическим
результатам которые находятся в интервале 35% 46% полученных Алехиным А.С. Кроме того ДОИТС
дает информацию в каком направлении необходимо
совершенствовать дизельный двигатель как ТС. Для
конкретного примера необходимо выбрать вектор
проведения исследований в направлении пунктов 4,
5.
С
помощью
ДОИТС
можно
сравнить
использование
дизельного
двигателя
и
электрического двигателя, применяемых для двух
видов тяги с использованием тепловозов и
электровозов.
В таблице 4 приведены результаты оценки по 24
линиям развития Технической Системы (ТС)
"Дизельный двигатель" и "Электрического двигатель"

На схеме

Увеличение числа
7 степеней свободы СтпнСвбоды
ТС

8

2. Самосогласование, в том числе
самосихронизация. Самосинхронизуются
маятниковые часы, висящие на одной
стенке. Автоматические прессы в одном
цеху через некоторое время работают в
такт. Автоматическая регулировка
усиления (АРУ) в радиоприемниках.

№ Законы развития

Электро
Дизель двигате
ль

рабочих органов
6

Динамическое согласование –
рассогласование ритмики
1. Управление частотой в процессе работы
системы. Супергетеродинные приемники; В
мощных центрифугах для исключения
возможности разрушения при переходе
через критическую скорость вращения
заполняют водой специальные полости,
после того, как опасные скорости пройдены
воду сливают.

На схеме

22

Максимальная
идеальность

51,00% 59,20%

МАТХЭМ – аббревиатура «Изобретательских
полей»
Механическое поле, Акустическое поле, Тепловое
поле, Химическое поле, Электрическое поле,
Магнитное поле.
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На рис. 2 приведен пример построения ДОИТС с
использованием результатов таблицы 4 для
Технической Системы "Дизельный двигатель" и
"Электрический двигатель".
Анализ таблицы и диаграмм показывает, что
степень идеальности ТС "Дизельный двигатель"
равна
51,0%,
а
Технической
Системы
"Электрический двигатель" имеет большую степень
идеальности 59,2%.

Построенные ДОИТС для ТС "Дизельный
двигатель", и ТС "Электрический двигатель"
позволяют ставить задачи их дальнейшего развития
(совершенствования)
по
конкретным
линиям
развития представленной "радарной" диаграммой в
незаполненной области.
Заключение
Анализ с использованием ДОИТС показал, что
электродвигатель является более совершенной ТС
по сравнению с ТС дизельным двигателем.

Рис. 2. Совмещенная диаграмма для двух двигателей
(дизельного и электродвигателя)
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Аннотация
Применение альтернативного топлива требует оценки последствий широкого внедрения
подобных технических мероприятий на протекание рабочих процессов двигателей внутреннего
сгорания и анализа возможных изменений условий эксплуатации судовых энергетических
установок. В связи с этим, при использовании альтернативных видов топлива необходимо
исследовать влияние изменения кинетики горения топлива на параметры неравномерности
вращения судовых энергетических установок; разработать методики определения возможных
флуктуаций рабочих процессов; произвести оценку влияния замены типа применяемого топлива
на процессы износа и структуру материалов деталей двигателя внутреннего сгорания;
исследовать изменение температурного режима работы узлов и агрегатов двигателя при
использовании газообразного топлива.
В работе приведены теоретические предпосылки использования анализа гармонических
характеристик для оценки изменения давления газов и крутящего момента на отдельных участках
индикаторной диаграммы, а также для определения зависимости параметров нарастания
давления в цилиндрах двигателя и инерционных нагрузок на детали двигателя от возможных
изменений кинетики горения топлива. В основе данной методики предлагается использовать
преобразования Фурье.
Представлены результаты экспериментальных исследований подачи водородсодержащего
синтез-газа во впускной коллектор дизельного двигателя, Эксперименты подтвердили наличие
положительного эффекта от его применения, но показали также влияние повышения
температуры горения топлива на тепловые режимы работы двигателя и на изменение структуры
металла отдельных деталей. В частности, были исследованы поршневые кольца, в которых из-за
повышения температуры изменилось содержание включений графита.
Ключевые слова: альтернативное топливо, индикаторная диаграмма, водородсодержащий
синтез-газ, температурный режим двигателя
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Abstract
The use of alternative fuels requires an assessment of the consequences of the widespread
implementation of such technical measures to the flow of working processes of internal combustion
engines and the analysis of possible changes in the operating conditions of ship power plants.
This paper presents theoretical prerequisites for using harmonic characteristics analysis to estimate
changes in gas pressure and torque in certain areas of the indicator diagram, as well as to determine
the dependence of pressure build-up parameters in engine cylinders and inertial loads on engine parts
on possible changes in the kinetics of fuel combustion. Authors propose to use Fourier transform as a
basis for the analysis. The study shows the results of experiment of the supply of hydrogen-containing
synthesis gas to the intake manifold of a diesel engine. Experiments confirmed the positive effect of its
use, but also showed the effect of increasing the combustion temperature of the fuel on the thermal
conditions of the engine and on the change in the metal structure of individual parts. In particular, piston
rings that were investigated showed the content of graphite inclusions changed due to a rise in
temperature.
Key words: alternative fuel, indicator diagram, hydrogen-containing synthesis gas, temperature
condition of the engine
Введение
Совершенствование судовых энергетических
установок (СЭУ) и ужесточение экологических
нормативов
выбросов
транспортных
средств
вызывают насущную необходимость применения
различных видов альтернативного топлива. Данное
направление развития СЭУ требует проведения
анализа последствий широкого внедрения подобных
технических мероприятий на протекание рабочих
процессов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и
оценки возможных изменений условий эксплуатации
энергетических установок.
Среди
альтернативных
видов
топлива,
предлагаемых в качестве замены традиционному
углеводородному
(дизельному)
топливу,
используемому на подавляющем большинстве СЭУ,
наиболее приемлемым для морских и речных судов
следует считать газовое топливо в виде сжиженного
природного газа или водородного топлива. Но такие
инновации требуют изменения традиционных
принципов подачи топлива в камеры сгорания,
вызывают
значительные
изменения
термодинамических процессов и, как следствие,
изменение
температурных
режимов
работы
двигателя, а также процессов износа его деталей.
1 Постановка задач исследования
В связи с вышеизложенным, при внедрении
альтернативных видов топлива необходимо решение
следующих задач:
– исследование влияния изменения кинетики
горения топлива на параметры неравномерности
вращения судовых энергетических установок;
– обоснование методики определения возможных
флуктуаций рабочих процессов ДВС;
– оценка влияния замены рабочего тела на
процессы износа и структуру материалов деталей
кривошипно-шатунного механизма (КШМ) двигателя
внутреннего сгорания;
– исследование теплонапряженности узлов и
агрегатов ДВС при использовании газообразного
топлива.
Первая из поставленных задач была частично
решена и описана в предыдущих научных
публикациях авторов [1]. В связи с этим в данной
научной
статье
приводятся
результаты
исследований в области решения оставшихся
научных задач. При этом в целях изучения наиболее
кардинальных изменений в составе используемого
140

дизельными двигателями внутреннего сгорания
топлива в качестве альтернативы использовались
добавки водородсодержащего синтез-газа.
2 Методика проведения исследований
При
проведении
экспериментальных
исследований
использовались
добавки
водородсодержащего синтез-газа во впускные
коллекторы различных дизельных двигателей.
Результаты
экспериментов
подтвердили
положительный
эффект
от
применения
водородсодержащего топлива даже на серийных
ДВС без внесения существенных конструктивных
изменений, но только при работе в нагрузочных
режимах и исключительно при условии соблюдения
определенных пропорций его подачи (не более
6…10% от массы основного жидкого дизельного
топлива) [2, 3].
В
качестве
водородсодержащего
топлива
выступала эталонная смесь промышленных газов,
состоящая из 50 % водорода Н2 и 50 % окиси
углерода СО. Состав смеси был обусловлен
предполагаемым составом продуктов парциального
окисления жидких углеводородов в находящемся в
настоящее время в стадии разработки и испытаний
каталитическом конверторе синтез-газа. В процессе
выполнения
экспериментов
помимо
оценки
топливно-экономических,
экологических,
вибрационных
показателей
и
параметров
неравномерности вращения был проведен анализ
изменения температуры отработавших газов и
получены тепловизионные характеристики тепловой
напряженности отдельных узлов и агрегатов
двигателя.
При разработке методики оценки отклонения
рабочих процессов ДВС от стандартных состояний
при изменении кинетических процессов сгорания
топлива применялись математические методы
анализа, в частности, преобразования Фурье.
3 Результаты теоретических и
экспериментальных исследований
Все действующие в кривошипно-шатунном
механизме возмущающие моменты подвергаются
разложению в ряды Фурье, то есть, представлению в
виде периодических функций, состоящих из
бесконечного ряда синусоидальных величин. Зная
зависимость крутящего момента ДВС от угла
поворота коленчатого вала М   , можно вычислить
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коэффициенты Фурье и определить изменения в
конкретных точках цилиндровой индикаторной
диаграммы двигателя, возникающие при изменении
характеристик применяемого рабочего тела.
Очевидно, что одной из наиболее значимых
величин для определения зависимостей М  
является давление газов в цилиндре р , значения
которого определяются на основе известных
положений теории тепловых двигателей либо путем
непосредственного индицирования. Чем больше
задано
исследуемых
участков
(интервалов)
индикаторной диаграммы, тем точнее результаты
вычислений параметров преобразования Фурье.
Амплитуды гармонических составляющих от сил
давления газов в отдельных цилиндрах двигателя
Мk могут быть определены для достижения
поставленных целей исследования как путем
проведения натурных экспериментов, так и
посредством
вычисления
по
известным
эмпирическим формулам. Например, для дизельного
двигателя
текущее
значение
амплитуды
гармонической составляющей в конкретной точке
индикаторной диаграммы определяется по формуле:

Mk 

 D2
R  pc  y k ,
k

(1)

где k -число тактов рабочего цикла ДВС; D и R соответственно диаметр цилиндра и радиус колена
КШМ; pc -давление сжатия; y k -гармонический
коэффициент,
вычисленный
с
помощью
эмпирических
формул
или
найденный
по
соответствующим номограммам [4].
Таким образом, анализируя гармонические
характеристики изменения давления газов и
крутящего момента на отдельных участках
индикаторной диаграммы, можно прогнозировать
отличия
в
кинетике
сгорания
компонентов
используемого топлив, вызывающие изменения
параметров нарастания давления в цилиндрах
двигателя и, следовательно, инерционных нагрузок
на детали кривошипно-шатунного механизма.
На конкретном n-ом участке валовой линии
многоцилиндрового ДВС, представляющего собой,
по
сути,
крутильно-колебательную
систему,
крутящий момент определяется по следующей
формуле
2
y

D R
M0y ,y 1   pe  0,3 pm   0,3 pm 
zn ,
(2)
z

 2k
где

y -условный

среднее

номер участка валовой линии; pе -

эффективное

давление;

pm -давление

механических потерь; z, zn -число колен и число
поршней в двигателе [4].
При
реализации
описываемой
методики
необходимо учитывать особенности оценки уровня
механических потерь в части присутствующих в
цилиндрах двигателя сил трения, основными из
которых являются следующие факторы [5, 6]:
– давление рабочего тела в цилиндре в
значительной степени изменяется от момента
начала
сжатия
до
момента
достижения
максимального давления сгорания, что приводит к
существенному варьированию величины давления
поршневых колец на стенку гильзы цилиндра;

– неравномерность скорости движения поршня
между нижней и верхней мертвыми точками,
приводящее к различию тангенциальных усилий при
различных углах поворота коленвала;
– неравномерность поступления и испарения
масла на отдельных участках поверхностей деталей
цилиндро-поршневой группы (ЦПГ);
– влияние температуры в цилиндрах двигателя на
уровень трения сопряженных деталей ЦПГ и, в
конечном итоге, на характер индикаторной
диаграммы.
Температура
горения
топлива,
помимо
изменения уровня трения в цилиндрах, изменяет и
общие параметры теплонапряженности деталей
двигателя, что может в итоге оказать влияние на
эффективность
эксплуатации
и
ресурс
энергетической установки. Например, на рис. 1
представлены результаты измерений температуры
выпускного
коллектора
дизель-генераторной
установки с двигателем 1Ч 8,2/7,5 при различных
уровнях подачи во впускной коллектор двигателя
водородсодержащего синтез-газа.
Помимо повышенной температуры, на состояние
деталей цилиндро-поршневой группы в данном
случае может оказывать влияние и взаимодействие
водорода с материалами деталей остова двигателя
и кривошипно-шатунного механизма.

Рис.1. Зависимость температуры выпускного
коллектора двигателя 1Ч 8,2/7,5 при различных
уровнях подачи водородсодержащего синтез-газа

Помимо повышенной температуры, на состояние
деталей цилиндро-поршневой группы в данном
случае может оказывать влияние и взаимодействие
водорода с материалами деталей остова двигателя
и кривошипно-шатунного механизма.
Известно, что длительное воздействие водорода
вызывает увеличение хрупкости металлов, что
составляет одну из проблем широкого применения
водородного топлива в транспортной отрасли [7, 8].
Повышенное содержание водорода приводит к
снижению межзеренной прочности и к появлению
особого типа внутренних трещин в стали – флокенов.
При
проведении
экспериментальных
исследований после ресурсных испытаний работы
двигателя 1Ч 8,2/7,5 на различных режимах с
добавками
к
основному
топливу
водородсодержащего синтез-газа была произведена
разборка и снятие поршневой группы с целью
изучения его влияния на микроструктуру металла
поршневых колец. Кольца, изготовленные из серого
чугуна марки СЧ 18-36 с небольшим количеством
равномерно распределенных мелких выделений
графита, разрезались, подвергались шлифованию, и
141
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на полученных шлифах исследовалось состояние
микроструктуры металла.
Установлено, что на исследуемом новом образце
поршневого кольца видны включения графита (рис.
2а), а на образце, снятом с работавшего на синтезгазе двигателя ввиду повышения температурного
воздействия включений графита нет, сама же
микроструктура
металла
не
подверглась
механическим и пластическим деформациям (рис.
2б).

Наличие графита в чугуне во многом обеспечивает
хорошие
антифрикционные
свойства.
Следовательно, снижение его содержания также
будет оказывать влияние на уровень трения и
долговечность сопряжений цилиндро-поршневой
группы. Отсутствие видимых воздействий водорода
на структуру металла можно объяснить тем, что
наибольшая степень охрупчивания стали и чугуна
наблюдается в интервале температур от –100 °С до
+100 °С, а рабочие температуры в камере сгорания
ДВС значительно выше этих значений.

Рис. 2. Микроструктура металла компрессионных колец: а) без водородного воздействия;
б) после водородного воздействия

Заключение
Результатом проведенных теоретических и
экспериментальных исследований следует считать
следующие научные положения.
1 Использование альтернативных видов топлива
изменяет кинетические процессы сгорания топлива в
двигателях внутреннего сгорания. Прогнозировать
данные изменения и их влияние на характер
изменения параметров нарастания давления в
цилиндрах двигателя, а также на инерционные
нагрузки деталей кривошипно-шатунного механизма,
возможно
посредством
проведения
анализа
гармонических составляющих изменения давления
газов и крутящего момента на отдельных участках
валовой линии энергетической установки.

2 Изменение температуры горения топлива, в
частности, ее повышение при использовании
водородсодержащего топлива, изменяет показатели
трения в цилиндрах и общие параметры
теплонапряженности деталей двигателя. Это
следует
учитывать
в
качестве
возможного
отрицательного эффекта реализации водородной
энергетики в области эксплуатации судовых
энергетических установок.
3 Использование водородного топлива может
изменять содержание графита в конструкционных
материалах типа серого чугуна и снижать их
антифрикционные свойства.
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Аннотация
Прочность машиностроительных материалов при переменных нагрузках связана с
постепенным накоплением повреждений, ростом трещин их развитием и разрушением. Многие
катастрофы в технике связаны с усталостью материалов, что является доказательством
недостаточной теоретической и экспериментальной базы. Трудности исследования в этой
области науки связаны с небольшими размерами объекта исследования. В тех случаях, когда
удаётся видеть трещину, например, в прозрачных материалах, может быть измерена энергия
разрушения. Поведение сходных по размерам образцов из разных материалов сделает
исследования универсальными, в том числе, для конструкционных материалов, применяемых в
судостроении. Особенность хрупкого разрушения в небольшом различии качественных явлений.
Например, при действии силы в середине стеклянной пролётной балки её разрушение всегда
однообразно. Характер разрушения указывает на потерю устойчивости трещины под действием
накопленной энергии. Для исследования управляемого роста трещины предложена методика и
схема приложения силы.
Ключевые слова: поверхностная энергия, хрупкое разрушение, прозрачные материалы,
кручение образца, управляемый рост трещины.
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Abstract
The strength of engineering materials at variable loads is associated with the gradual accumulation
of fractures, propagation of cracks. Many equipment accidents happen due to fatigue of materials, which
is proof of the insufficient theoretical knowledge and hands-on experience. The difficulties of research in
this field of science are related to the small size of the object of investigation. In cases where it is possible
to see a crack, for example, in transparent materials, the fracture energy can be measured. Behavior of
similar size samples made from different materials will make research versatile which is essential for
testing structural materials used in shipbuilding. The peculiarity of brittle fracture lies in a small difference
in quality phenomena. For example, under the action of a force in the middle of a glass beam, its
destruction goes always the same way. Fracture mode indicates a loss of crack stability under the action
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of stored energy. For the study of controlled crack growth, authors propose technique and scheme of
applied force.
Key words: surface energy, brittle fracture, transparent materials, specimen twisting, controlled
crack growth
Опыт хрупкого разрушения материалов показал,
что существуют закономерности, которые могут
служить основой для измерения поверхностной
энергии образования новой поверхности. Можно
выделить
катастрофическое
разрушение
и
медленное управляемое разрушение. Наиболее
интересен второй случай, но и катастрофическое
разрушение
может
нести
определённую
информацию о свойствах материала.
Первый
эксперимент
проводился
на
прямоугольных пластинах из силикатного стекла с
размерами 4х50х300 мм. Пластина нагружалась как
пролётная балка до разрушения. Фрагменты
собирались и складывались в размер целого
образца. Установлено, что начальная трещина
возникает на краю и прирастает до величины равной
0,8…1,2 толщины пластины. Затем трещина
проходит до противоположного края, и образец
делится надвое. Каждая половина продолжает
разрушаться независимо следующим образом. Край
пластины,
освобожденный
от
момента,
распрямляется и за счёт накопленной энергии
образует новую трещину, которая начинается с
противоположной стороны от первой трещины.
Кроме того, новые трещины не сквозные и проходят
только до половины толщины образца. Теоретически
было возможным вычислить энергию разрушения, но
с учётом кинетической энергии осколков. Такой
результат трудно интерпретировать, поэтому он не
вызывает доверия.
Известно, что накопленная в объёме материала
упругая энергия идет на приращение длины
трещины. Это приводит к изменению геометрии
нагруженной зоны, увеличению плотности энергии
вблизи кончика трещины и ускорению её роста.
Процесс роста трещины становится неустойчивым
или, по крайней мере, нестационарным.

Рис. 1. Разрушение при изгибе:1-начальная трещина;
2-быстрое разрушение; 3-боковая трещина до
половины толщины; 4-стеклянная пластина

Существует три типа трещин в зависимости от
направления приложенной нагрузки относительно
линии
кончика
трещины.
Эти
направления
выбираются так, чтобы вдоль лини трещины
напряжения не менялись. При этом отмечается, что
плоско деформированное и плосконапряженное
состояние в чистом виде не встречается, что

затрудняет интерпретацию результата и делает
выбор направления нагрузки некритичным. В данной
работе предложен другой подход при исследовании
разрушения. Предполагается, что можно допустить
неравномерное,
но
постоянное
искажение
напряженного состояния в окрестностях трещины.
При этом можно получить устойчивый управляемый
рост трещины во втором эксперименте.
Второй
эксперимент
проводился
на
прямоугольных пластинах с размерами 3х60х250 мм
из стекла, 2×80×200 мм из полиметилметакрилата
(ПММА), 20×500×800 мм из пресноводного льда при
температуре минус 5 градусов. Не все эксперименты
были одинаково удачными. Особенно это касается
льда, для которого зафиксировано только два случая
контролируемого роста трещины. Мы считаем, что
влияние на разрушение в этом случае оказывал вес
образца, который и приводил к внезапному росту
трещины. Сравнительно успешным является опыт с
вертикальной установкой льда на короткую грань, но
его нельзя принимать в расчёт из-за неточности
замеров. Полиметилметакрилат показал лучшие
характеристики, однако бесспорный результат уже
получен другим методом в работе [1].
Опыты со стеклом проводились в достаточном
для статистической оценки объёме. Целью
испытаний было определение поверхностной
энергии разрушения трещины Гриффитса [2]. Как
правило, нагрузка приложена в плоскости образца,
что требуют высокой жесткости нагружающего
устройства. Кроме того, энергия изгиба, накопленная
в пластине, делает систему неустойчивой. В наших
исследованиях
нагрузка
прикладывалась
на
короткой
стороне
пластины
как
два
противоположных крутящих момента (рис. 2).
Начальный дефект длиной около 5 мм создавался
алмазным инструментом на краю пластины. Затем
пластина помещалась на три точки в специальном
устройстве
(см. рис. 1)
и
нагружалась
микрометрическим
винтом
с
тщательно
приработанной
резьбой.
Конец
винта
был
сферическим для снижения трения в контакте.
Усилие определялось по изгибу пролётной балки.
Тарировка
балки
проводилась
грузами
в
расширенном
диапазоне
усилий.
Прогиб
х
фиксировался по углу поворота винта с точностью
0,005 мм, длина трещины с точностью 5 мм.
Начиная с некоторого постоянного усилия, трещина
прирастала вдоль оси пластины до длины L не более
80 мм, а затем плавно отклонялась от прямой
траектории. При отклонении более 20 мм, движение
трещины становилось неустойчивым, и пластина
разделялась на две части. Усилие при росте
трещины (рис. 2) сохранялось с точностью 10%, но
возможно точнее, поскольку методика не допускала
лучшей оценки
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Рис. 2. Схема приложения силы и диаграмма работы
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Аннотация
Работа посвящена задаче повышения эффективности микротурбин, которые находят
применение в судовых энергетических установках в качестве главных двигателей и в качестве
вспомогательных механизмов. В отличие от стационарных турбин, на турбины, входящие в состав
СЭУ накладывают более жесткие требования по массогабаритным параметрам, а также вводятся
ограничения по расходу рабочего тела.
В работе проведен анализ эффективности микротурбин в зависимости от следующих
параметров: отношения давления перед соплом к давлению на выходе из ступени (  Т ),
безразмерной окружной скорости ( u ) и расстояния между сопловым аппаратом и рабочим
колесом ( ос ). Эффективный КПД, полученный в результате проведенного исследования,
учитывает потери окружного момента рабочего колеса на трение в подшипниках с учетом
приборных погрешностей.
Определено значение глобального оптимума по КПД в зависимости от исследуемых
параметров, в диапазоне проведенного исследования:  Т  [1,6 … 5,0]; oc  [0,05 … 0,3 мм];

u  [0 … 0,5089].
Ключевые слова: энергетическая эффективность, микротурбина, ступень микротурбины,
судовая энергетическая установка, рабочее тело, КПД, сопло, рабочее колесо.
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Abstract
The work is devoted to the task of increasing the efficiency of microturbines, which are used in ship
power plants as main engines and as auxiliary mechanisms. Unlike stationary turbines, turbines that are
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part of the ship power plant system impose more stringent requirements for mass and size parameters,
and introduce restrictions on the value of the working fluid.
The efficiency of microturbines is analyzed depending on the following parameters: the ratio of the
pressure before the nozzle to the pressure at the exit from the stage (  Т ), the dimensionless
circumferential velocity ( u ) and the distance between the nozzles and the rotor ( ос ). The effective
efficiency obtained as a result of the conducted study takes into account the loss of the torque of the
rotor to friction in the bearings, taking into account instrumental errors.
The value of the global optimum according to the efficiency is determined depending on the
parameters studied, in the range of the study:  Т  [1,6 ... 5,0]; oc  [0,05 ... 0,3 mm];

u  [0 ... 0.5089].
Key words: energy efficiency, microturbine, microturbine stage, ship power plant, working fluid,
efficiency, nozzle, rotor.
Введение
Решение проблемы повышения эффективности
турбин различных размеров и назначений является
актуальной задачей. В микротурбинах жестко
ограничены габаритные показатели и расход
рабочего тела. Довольно часто микротурбины можно
встретить в судовой энергетике, где они являются
неотъемлемой частью судовой энергетической
установки, как в качестве приводных двигателей,
насосов, компрессоров и генераторов, так и в
качестве главных двигателей, как например, для
подводных автономных аппаратов.
В качестве одного из возможных вариантов
решения проблемы повышения эффективности
является
анализ
влияния
режимных
и
конструктивных параметров микротурбины и выбор
их
оптимальных
совокупностей
значений.
Исследования в области микротурбин проводились
авторами [1-8]. В настоящей статье представлены
результаты исследования эффективности ступени
микротурбины в зависимости от отношения давления
торможения перед сопловым аппаратом, к давлению
за ступенью микротурбины – (  Т ), безразмерной
окружной скорости (  u ) и осевого зазора ( ос ).
1. Постановка задач исследования
Исследование комплексного влияния режимных и
конструктивных параметров на энергетическую
эффективность микротурбины проводилось на
экспериментальном стенде (рис. 1). Показания
усилия на валу микротурбины и обороты снимались
при
остановленном,
и
крутящемся
валу
соответственно, а давление и температура
снимались при нулевых и угонных оборотах. Расход
рабочего тела, измерялся перед экспериментальной
микротурбиной.
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Рис. 1. Схема экспериментальной микротурбины

Исследуемая
ступень
имела
следующие
геометрические параметры представленные в табл.
1-2.
Таблица 1
Геометрические характеристики модельного
соплового аппарата
Параметры соплового
Величина параметра
аппарата
Угол выхода, град
5
Ширина критического
2
(выходного) сечения, мм
Отношение площадей
1
Средний диаметр, мм
50
Количество сопел
1
Высота канала, мм
4
Степень парциальности
0,15
Ширина соплового
11,8
аппарата, мм
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Таблица 2
Геометрические характеристики модельного
рабочего колеса
Параметры рабочего
колеса
Угол входа, град
Угол выхода, град

Величина параметра

Ширина канала, в
среднем сечении, мм
Ширина канала, на
входе, мм
Ширина канала, на
выходе, мм

6
6
3
3
3

Комплекс
независимых
режимных
и
конструктивных
параметров
для
проведения
исследования выбирался из подробного анализа
технической литературы, в результате которого были
выбраны  Т , u , ос . Другие параметры которые
также влияют на эффективность, не были выбраны
по следующим причинам: во- первых, такие
параметры как характеристическое число u/с1
зависит от оборотов, что сделало бы его зависимым
от u , остальные же к примеру число Рейнольдса
(Re) не исследовалось по той причине, что его
величина в проведенном эксперименте лежала в
области автомодельности, что позволило исключить
данный параметр из перечня исследуемых; вовторых, взаимное влияние таких конструктивных
факторов как угол входа рабочего тела и угол выхода
рабочего тела, неоднократно исследовались, как
комплексно с режимными и конструктивными
параметрами, так и отдельно. В результате был
выбран окончательный перечень режимных и
конструктивных праметров.
Для проведения оптимизации энергетической
эффективности была создана математическая
модель регрессионного типа:
  f(  Т ; u ; ос )
2. Экспериментальные исследования
Для
разработки
математической
модели
регрессионного
типа
требуется
база
экспериментальных исследований в требуемом
диапазоне изменения режимных и конструктивных
характеристик изучаемых ступеней микротурбин. В
данной работе была проведена серия экспериментов
по методике, изложенной ниже:
1. Показания приборов в установившемся режиме
работы экспериментальной микротурбины:
ос – осевой зазор (минимально возможный с
технической точки зрения), м;
Dср – средний диаметр ступени, м;
G – располагаемый расход газа, кг/с;
Р 0* – давление торможения перед соплом, Па;
Т 0* –температура торможения перед соплом, К;

Р 2 – статическое давление на выходе из ступени, Па;
Р атм . – атмосферное давление, Па;

f – усилие на валу микротурбины, Н;
n – частота вращения вала, мин–1.
2. Порядок расчёта:
Скорость звука в критическом сечении соплового
аппарата:

4 (42) Т. 4 2018

2k
 RT 0* , м/с
k 1
где k =1,4 – коэффициент изоэнтропы для
воздуха;
R =287 Дж/кгК – газовая постоянная для воздуха.
Окружная скорость рабочего колеса:
  Dср  n
u
, м/с
60
где  =3,14.
Безразмерная окружная скорость:
u
u 
а1кр
а1кр 

Отношение
давлений
торможения
перед
сопловым аппаратом к статическому давлению за
ступенью микротурбины:
Р*
Т  0
Р2
Мощность на валу турбины:

N  M w

, Вт
Рассчитываем значение фиктивной скорости:
k -1






k
Р
2k
 R  Т 0* 1   атм.   ,м/с
  Р 0*  
k -1





Сф 

Н

Теплоперепад на ступень:
Сф 2

, кДж/кг

2

Теоретическую мощность:

Nt  G  Н

, Вт
Рассчитываем КПД ступени турбины
оптимальных (для данного режима) оборотах:



на

N
Nt
3. Разработка математической модели

На основании базы экспериментальных данных в
которую вошли  Т , u , ос и  разработана
модель регрессионного типа   f(  Т ; u ; ос ) .
Такая модель (1) в виде полинома второй степени
получилась при использовании метода наименьших
квадратов:

 мод  (
 а2

u  0.25445
  0.000175
 1 )( а0  а1 ос

0.25445
0.000125

 Т  3.3
1.7

2

2

   0.000175 
   3. 3 
 а11  ос
  а 22  Т
 
0
.
000125
 1. 7




u  0.25445
  0.000175  Т  3.3
 а12 ос


0.25445
0.000125
1.7
  0.000175 u  0.25445
 а13 ос


0.000125
0.25445
  3.3 u  0.25445
 а 23 Т

)
(1)
1.7
0.25445
 а3
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где а0 , а1 , а11 , а 2 , а 22 , а3 , а12 , а13 , а 23
коэффициенты регрессии.
4. Анализ результатов исследования
Разработанная математическая модель (1)
позволила выполнить анализ эффективности при
варьировании режимных параметров микротурбины
при фиксированном (минимальном) значении
осевого зазора. На рис. 2 представлена зависимости
КПД от безразмерной окружной скорости и перепада
давления на ступень. Из графика (рис. 2) видно, что
при малых  Т , оптимум по КПД смещается в
меньшую

сторону

значения

u

(например:

u = 0,1218 при  Т = 1,6 ; u = 0,19 при  Т = 5,0 ),
чем при больших значениях  Т с постоянным, в
пределах погрешности КПД (например:  = 0,157
при  Т = 5,0 и  = 0,184 при  Т = 1,6 ). Это
смещение связано не с самой величиной КПД, а с
тем, что при больших  Т , кинетическая энергия

раза больше, т.е. интенсивность отраженных от
кромок РК скачков уплотнений при малом πт
существенно ниже, чем при большом  Т . В связи с
вышесказанным при больших oc и больших  Т в
зазоре

при

таких

Т

происходит

большая

диссипация (поглощение) энергии, в связи с чем
поток растекается по другим каналам РК, а не только
в те, которые расположены напротив косого среза
СА, в связи с чем происходит снижение КПД. При
малых  Т характер зависимости от зазора остается
прежним, т.е. чем ниже oc , тем лучше при всех
остальных неизменных параметрах. Но в связи с тем,
что интенсивность скачков в данном случае
существенно ниже при малых  Т , чем при больших,
то потери энергии, связанные с этим явлением, также
имеют более низкие значения, что приводит к росту
КПД.

потока больше чем при малых  Т , что делает
угонные обороты бóльшими по сравнению
угонными оборотами при малых  Т .

с

Рис. 2. График зависимости η от  u и  Т при

Рис. 3. График зависимости η от oc при

oc = 0,05

фиксированных значениях u и  Т

Из графика (рис. 3) видно, что при средних
частотах вращения ( u ≤ 0,180) КПД практически не
зависит от зазора, т.е. зависимость прослеживается
в основном только от  Т . С ростом  Т КПД (η)
уменьшается

при

оптимальном

значении

u ,

предположительно это связано с тем, что при данном
u и максимальном  Т у нас очень не оптимальный
режим и зазором его не спасти. При одинаковых
значения
кривые
эквидистантны.
При
u
оптимальном значении u происходит следующее:
при

минимальном

Т

наименьший

КПД

наблюдается при максимальном значении oc и
растет вместе с уменьшением осевого зазора,
наибольший же КПД наблюдается при минимальном
 Т и минимальном oc , по всей видимости это
связано с тем, что при больших  Т скорость потока
в проведенном эксперименте при малых  Т в 1,7
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Заключение
В
результате
работы
была
создана
математическая модель регрессионного типа (1).
Математическая модель позволяет производить
расчеты при предварительном проектировании
ступеней микротурбин.
Из анализа графика (рис. 2) видно, что при
уменьшении oc и  Т КПД растет, с уменьшением

u , однако это справедливо не во всех случаях, как
например на графике (рис. 3) заметно, что при
фиксированном значении  Т характер наклона
кривых более пологий, нежели при минимальном
значении этой величины в исследуемом диапазоне,
что является положительной функцией ступени, так
как отличие величины КПД при варьировании осевым
зазором незначительно и равняется Δη=±0,01.
Дополнительная информация
Работа выполнена при поддержке Фонда
Целевого Капитала Дальневосточного федерального
университета.
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Аннотация
В настоящие дни по всему миру активно используются микротурбины и область их применения
постоянно растет, не исключением является и судостроительная промышленность, где такие
турбины устанавливают в качестве главных двигателей или приводных двигателей
вспомогательных механизмов. Подобные турбины требуют пристального изучения, так как их
совершенствование возможно проводить по направлению поиска оптимальных режимных и
конструктивных параметров, в виду малых размеров проточных частей микротурбин.
Работа посвящена разработке и вводу в эксплуатацию экспериментального стенда для
исследования влияния различных режимных и конструктивных факторов на эффективность
микротурбин. Разработанная экспериментальная установка позволила измерять расход воздуха,
давление и температуру на входе в сопловой аппарат, частоту вращения вала на угонных
оборотах и окружной момент при остановленном рабочем колесе. Эти замеряемые параметры
позволили реализовать нестандартную методику расчета КПД, в которой не используется
нагрузочное устройство для определения крутящего момента на валу микротурбины.
Ключевые слова: экспериментальная установка, микротурбина, рабочее колесо, сопловой
аппарат, турбинная ступень, КПД.
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Abstract
Nowadays microturbines are actively used all over the world and the area of their application is
constantly growing, and the shipbuilding industry, where such turbines are installed as main engines or
drive motors of auxiliary mechanisms, is not an exception. Such turbines require close study, as their
improvement can be carried out in the direction of searching for optimal regime and design parameters,
in view of the small size of the flowing parts of microturbines.
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The paper is devoted to the development and commissioning of an experimental stand for the study
of the influence of various regime and design factors on the efficiency of microturbines. The developed
experimental setup made it possible to measure the air flow, pressure and temperature at the inlet to the
nozzles, the speed of rotation of the shaft at the rudiments and the circumferential moment when the
impeller was stopped. These measured parameters made it possible to implement a non-standard
method for calculating the efficiency, in which the load device for determining the torque on the shaft of
the microturbine is not used.
Keywords: experimental microturbine, microturbine, rotor, nozzle, turbine stage, efficiency.
Введение
В судовой энергетике находят широкое
применение турбины, которые используются в
качестве главных и вспомогательных двигателей.
Так например в качестве приводных механизмов
генераторов электрической энергии, а также
насосных и компрессорных агрегатов.
Наиболее важной проблемой в области изучения
микротурбин является повышении энергетической
эффективности.

- экспериментальной парциальной осевой
микротурбины;
- воздушной система, которая позволяет
проводить экспериментальные исследования в
области значений  Т  1,6...5,0  . Подвод рабочей
среды к стенду обеспечивает воздушная станция
лабораторного
корпуса,
а
также
три
электрокомпрессора, из которых рабочая среда
поступает в ресивер, и далее через систему
трубопроводов к экспериментальной микротурбине.

1. Постановка задачи
Для
решения
проблемы
повышения
эффективности
предложено
использовать
экспериментальную микротурбину [3, 4] и методику
расчета, при помощи которой возможно реализовать
оптимизацию КПД [1, 6]. Экспериментальное
определение взаимного влияния режимных и
конструктивных параметров на КПД судовых
парциальных осевых микротурбин [10-12], как метод
реализации
оптимизации
энергетических
характеристик ступени такой турбины, является
наиболее достоверным методом. Теоретическими
методами решить такую задачу с достаточной
точностью в настоящее время не представляется
возможным из-за сложности процессов, в проточной
части к которым в первую очередь относятся:
- турбулентный характер течения, связанный с его
высокими скоростями в соплах и на выходе из них. А
то, что вылетевший из сопел поток пересекают
кромки лопаток, вращающегося РК, приводит к еще
большему усложнению задачи;
- свойства вихрей турбулентного течения
обладают случайным характером. В связи с этим
изменение свойств ударных волн, возникающие при
обтекании потоком кромок лопаток – явление
нестационарное которое также обладает случайным
характером;
- из-за малых углов установки сопел осевая
составляющая скорости потока меньше скорости
звука. В связи с этим ударные волны оказывают
влияние на характеристики потока сразу после его
выхода из сопел;
- малые размеры проточной части исследуемых
турбин в настоящее время не позволяют разместить
в ней датчики для регистрации локальных
характеристик потока с приемлемой погрешностью.
Поэтому в основу получения результатов для
исследований и был принят экспериментальный
метод.
2. Экспериментальный стенд

Рис. 1. Принципиальная схема стенда для
исследования влияния режимных и конструктивных
параметров на эффективность парциальных осевых
микротурбин

Места подключения приборов для снятия
показаний необходимых для реализации методики
оптимизации КПД экспериментальной микротурбины
представлены на рис.2.

Рис. 2. Места подключения приборов для снятия
показаний

Экспериментальная микротурбина в виде 3D
модели с вырезом представлена на рис.3.

На рис. 1. представлена принципиальная схема
стенда для исследования влияния режимных и
конструктивных параметров на эффективность
парциальных осевых микротурбин, который состоит
из следующих элементов:
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По графику зависимости КПД от безразмерной
окружной
скорости
наложенному
на
одну
координатную плоскость с графиком зависимости
моментной характеристики микротурбины( Мкр ) от

Рис. 4. Твердотельная модель экспериментальной
установки

3. Методика расчета КПД
Разработанная экспериментальная установка
позволяет реализовать принципиально новую
методику расчета КПД для реализации оптимизации
эффективности микротурбин. Главным отличием
данной
методики
является
использование
крутящегося вала без нагрузки при установившемся
режиме и остановленного вала, при помощи груза,
при этом же установившемся режиме, зная что
моментная характеристика турбин прямая линия [2],
реализуем следующую методику. Как показано на
графике (рис. 4.) зная, что при крутящемся не
нагруженном валу и максимально нагруженном валу
при том же режиме КПД установки равно нулю.

безразмерной
окружной
скорости( u )(рис.4.),
максимальное значение КПД около половины
максимального значения безразмерной окружной
скорости ( 0 ,5 u ).
Заключение
Созданный стенд для анализа энергетических
характеристик микротурбин показал перспективность
их применения для работы в составе комплекса
электроэнергетики, решение некоторых задач
которого изложено в работах Р.С. Федюка. [7-9]. На
данном экспериментальном стенде возможно
варьировать размеры ступени в диапазоне от 50 до
150 мм, также устанавливать дополнительные
подшипники, до 5 штук, что позволяет вычленить
потери крутящего момента на подшипники качения.
Разработанная методика позволяет реализовать
вычисление КПД более точно, так как при снятии
крутящего момента ( Мкр ) не используется
нагрузочное устройство, что позволяет узнать
максимально
возможные
обороты
при
установившемся режиме, а также использовать
установку кратковременно, что позволяет более
долго
использовать
подвижные
узлы
экспериментальной
микротурбины,
а
именно
подшипники, вал и рабочее колесо.
Дополнительная информация
Работа выполнена при поддержке Фонда
Целевого Капитала Дальневосточного федерального
университета.

Рис. 4. График зависимости КПД (η) и моментной
характеристики (М) от безразмерной осевой
скорости ( u )
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Аннотация
Рассмотрено определение длин волн по снимку экрана судового навигационного
радиолокатора. Получено выражение, определяющее фактическую длину волны через её
экранный масштабированный эквивалент и добавочные члены, зависящие от некоторых
параметров судовой РЛС. Добавочные члены служат поправками к экранной длине волны,
обусловленными конечной угловой скоростью вращения антенны радиолокатора. На
рассмотренном примере с реальными длинами волн показано, что величины этих поправок
невелики и не выходят за рамки погрешностей измерения экранных длин волн. Так, первая
поправки имеет максимальную величину 0,0129 м вблизи центра экрана. Вторая поправка имеет
максимальную величину 1,345 м также вблизи центра экрана. Предложено исключать из
обработки центральную зону экрана и полосу экранного изображения, перпендикулярную
генеральному направлению распространения волн. В этих зонах изображение не выявляет
индивидуальных волн. Сделан вывод о пригодности судового радиолокатора для определения
фактического спектра длин волн.
Ключевые слова: волновое поле, снимок экрана РЛС, волновое поле на экране РЛС,
погрешности измерения длин волн.
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Abstract
The wave field around the vessel is fairly well displayed on the screens of ship navigation radars, but
is perceived by navigators as an obstacle to the reception of useful information. To destroy this
interference in ship's radars, various radio engineering and technological measures, including automatic
ones, are provided. However, the screen wave field can be a source of real-time information on actual
waves at the ship’s location to clarify navigational decisions when sailing on waves. This paper considers
estimation of wavelengths from a screenshot of marine radar. The experiments let the authors obtain
corrections to the screen wavelength related to the finite angular speed of rotation of its antenna. Tests
showed that the values of these corrections do not go beyond the measurement errors of screen
wavelengths. Authors proposed not to take these corrections into account and to consider their sum as
the error in determining the wavelengths from the radar screenshot. Thus, for navigation purposes,
marine radar can be an effective tool of determining actual wavelengths in all their diversity.
Key words: wave field, marine radar screenshot, wave field on radar screen, measurement errors of
wavelength estimation
Актуальность и цель работы
Океанографические исследования различных
физических
свойств
волнения
с
помощью
радиолокаторов наземного, судового, самолётного,
космического размещения выполняются достаточно
давно и успешно. Для целей судовождения нужны
всего
лишь
некоторые
геометрические
и
кинематические параметры волнения (такие как
длина, высота, период, угол волнового склона,
фазовая скорость, длина гребня) в их реальном
многообразии на ограниченном пространстве
местоположения судна. На экранах судовых
навигационных радиолокаторов волновое поле
вокруг судна достаточно хорошо отображается, но
воспринимается судоводителями как помеха приёму
полезной информации. Для уничтожения этой
помехи в судовых радиолокаторах предусмотрены
различные радиотехнические и технологические
меры, в том числе автоматические. Однако, экранное
волновое поле может быть источником оперативной
информации
о
фактическом
волнении
в
местоположении
судна
для
уточнения
судоводительских решений при плавании на
волнении.

проявляется в виде дифракции радиоволн на
профиле морской волны. Влияние дифракции
сказывается на ширине засвечиваемого гребня
морской волны (см. рис.4). Это явление заметно
сказывается на определении высот волн по ширине
волновой засветки и в значительно меньшей степени
– на определении длин волн [5].
Второй вопрос – о влиянии конечной скорости
кругового вращения антенны РЛС на изображение
волны, имеющей на местности некоторую скорость
распространения. Оценим погрешность измерения
длины волны, вносимую конечной угловой скоростью
вращения антенны РЛС.
Представим фактическое волновое поле, на
котором определим генеральное направление
распространения волн Ген С, рис 1.

λ

1 Основная часть
Использование судового радиолокатора для
регистрации
волнового
поля
до
сих
пор
производилось из априорных соображений об
адекватности экранного изображения волнового
поля фактическому. Эти соображения статистически
подтверждались
сопоставлением
результатов
обработки снимков экрана РЛС с измерениями длин
волн другими способами, [1-4]. Однако, борьба за
точность принятия судоводительских решений при
плавании на волнении с учётом фактического
спектра волнения требует, в том числе, и проверки
точности оценки фактического волнения, исходной
информацией
для
которой
является
радиолокационное изображение волнового поля. В
этом направлении интерес представляют два
вопроса.
Первый
вопрос
касается
взаимодействия
электромагнитных волн сантиметрового диапазона с
токопроводящей морской водой. Взаимодействие

Вф
Ген С

Аф
а
в

Рис. 1. Фактическое состояние элемента
волнового поля

Выделим на соседних гребнях a и b по
направлению Ген С точки Aф и Bф , расстояние
между которыми представляет длину волны  .
Скорость перемещения волны в направлении Ген С

g
.
(1)
2
На экране РЛС достаточно хорошо изображается
система гребней, по которой можно определить
генеральную линию фронтов и перпендикулярно ей –
генеральное направление распространения волн Ген
с, рис. 2.
с
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Рис. 3. Геометрические связи в экранном секторе
длины волны  э

В нём угол А равен  , угол О равен  , угол В
равен 180      , сторона АВ есть измеряемая
экранная длина волны  э . По теореме синусов

э

sin 



R
.
sin    

(5)

Считая угол  малой величиной,
sin    ; cos   1 . Тогда из (5)

примем

э sin 
.
R  э cos 
C учётом (1), (2), (6) из (4) получаем
 


1 g   э sin   
э  M  

 .
  2  R  э cos   

Рис. 2. Изображение вычисленного элемента
волнового поля на экране РЛС

Всё изображение экрана воспроизводится в
масштабе М. В некоторый начальный момент луч
развёртки экрана проходит по направлению 
относительно направления навстечу Ген с; все точки,
расположенные на этом направлении, соответствуют
начальному
моменту
времени.
Точки,
   ,
соответствующие
направлению
воспроизведутся через промежуток времени

t 


,


(2)

где  -угловая скорость вращения антенны РЛС.
Следовательно, если точка Aф воспроизводится
на экране в точке А по направлению  , то точка Bф
воспроизведётся в точке В, соответствующей
отстоянию от точки Aф на величину

  c t .
(3)
Таким образом, на экране между точками А и В
вмещается отрезок экранной длины волны
(4)
э  M    c t  .
Связь

между

исходной

точкой

A  R, 

и

измеряемой величиной – экранной длиной волны э
можно установить из треугольника ОАВ, рис. 3.
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(6)

(7)

Это уравнение устанавливает связь между
фактической длиной волны  и её измеряемым
экранным
аналогом
э . Преобразуем его
относительно

:

2
2
 2
g  э sin     э 
2
э

 

   0
2 
2  R  э cos     M 
 M

.
(8)
Решение полученного квадратного уравнения
относительно 

1 
g  э sin  
1,2  2 э 


2  M 2 2  R  э cos  

1  э
g  э sin  
2 



4  M 2 2  R  э cos  


2

2





   2
 э  .
  M 

(9)
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g
;
4 2

э sin 
R  э cos 

.

(10)
С этими обозначениями

1,2 





э
(11)
 kf 2  kf 2 э  f 2 .
M
kM
Анализ снимков экрана РЛС с изображением
волнового поля, рис. 4, показывает, что вблизи
центра развёртки волновое поле сливается в почти
сплошную
засветку
с
неразличимыми
индивидуальными волнами. Поэтому центральную
круговую область снимка примерно в (0,2-0,3) Rэ из
обработки приходится исключать. Также из
обработки приходится исключать траверзную
полосу,
перпендикулярную
генеральному
направлению распространения волн, шириной около
0,25Rэ , в которой радиолокационный луч падает
почти вдоль фронта волны и не выявляет рельефа с
длинами волн.
С учётом этих замечаний в (9)-(11) нужно
принимать R  0,2Rэ ; при этом R  э .
Структурно в формуле (11) фактическая длина
 определяется тремя размерными
волны
слагаемыми.
Первое слагаемое э M представляет собой
выраженное в масштабе экрана значение длины
волны.

Рис. 4. Снимок экрана РЛС с изображением волнового
поля (снимок выполнен Р.Д. Русмиленко в 2014 году в
Норвежском море)

Второе и третье слагаемые представляют собой
поправки к экранной длине волны; их размерность
определяется только величиной k , поскольку f и
подкоренное выражение – величины безразмерные.
При этом третье слагаемое знакопеременное. Из
логических соображений в той половине снимка, где
направление вращения антенны РЛС совпадает с
направлением бега волн, следует выбрать знак (-), а
в другой половине снимка – знак (+).
Оценим величины этих поправок (таблица 1),
задавая размерные величины R и э в долях от
постоянной величины Rэ :

r 


R
;  э .
Rэ
Rэ

(12)

Таблица 1
Размерные величины I и II поправок к экранной длине волны э при Rэ  0,2 м;   2 с-1;
°

r  0,2

r  0,6

  0,005

r  1,0

I попр., м

II попр.,м

I попр., м

II попр., м

I попр., м

II попр., м

0

0

0

0

0

0

0

20

1,49E-05

0,014466

1,61E-06

0,004746

5,76E-07

0,002839

40

5,23E-05

0,027067

5,67E-06

0,008906

2,03E-06

0,00533

60

9,37E-05

0,036222

1,02E-05

0,011973

3,67E-06

0,007172

80

0,000119

0,040853

1,32E-05

0,013578

4,74E-06

0,008142

100

0,000117

0,040499

1,31E-05

0,013539

4,72E-06

0,008128

120

8,91E-05

0,035328

1,01E-05

0,011874

3,64E-06

0,007136

140

4,85E-05

0,02605

5,52E-06

0,008793

2E-06

0,005289

160

1,36E-05

0,013802

1,56E-06

0,004672

5,65E-07

0,002812

180

1,02E-18

3,77E-09

1,17E-19

1,28E-09

4,23E-20

7,69E-10

II попр., м

I попр., м

  0,02

°

r  0,2

I попр., м

r  0,6

IIпопр.,м

I попр., м

r  1,0

II попр., м

0

0

0

0

0

0

0

20

0,000278

0,124732

2,7E-05

0,038888

9,48E-06

0,023035

40

0,000945

0,230012

9,43E-05

0,072652

3,32E-05

0,043139

60

0,00162

0,301217

0,000168

0,097001

5,97E-05

0,057809

80

0,001958

0,331157

0,000213

0,109099

7,62E-05

0,065307
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100

0,001827

0,319852

0,000208

0,107843

7,51E-05

0,064855

120

0,001326

0,272529

0,000157

0,093821

5,73E-05

0,056664

140

0,000695

0,197279

8,51E-05

0,069034

3,13E-05

0,041837

160

0,000191

0,103303

2,38E-05

0,036526

8,79E-06

0,022185

180

1,41E-17

2,81E-08

1,78E-18

9,98E-09

6,57E-19

6,06E-09



°

 0,05

r  0,2

r  0,6

r  1,0

I попр., м

IIпопр.,м

I попр., м

II попр., м

I попр., м

II попр., м

0

0

0

0

0

0

0

20

0,002435

0,583885

0,000186

0,161555

6,28E-05

0,093747

40

0,007702

1,038442

0,000638

0,298932

0,000218

0,174597

60

0,011936

1,29276

0,001106

0,393433

0,000385

0,232024

80

0,012915

1,344694

0,001352

0,43505

0,000481

0,259505

100

0,010855

1,23279

0,001276

0,422639

0,000465

0,255038

120

0,007221

1,005463

0,000936

0,361959

0,000348

0,220706

140

0,003546

0,704615

0,000494

0,263056

0,000187

0,161715

160

0,000935

0,361735

0,000136

0,138091

5,2E-05

0,085333

180

6,83E-17

9,78E-08

1,01E-17

3,76E-08

3,87E-18

2,33E-08

Результаты и выводы
Анализ таблицы 1 во всём диапазоне длин волн,
актуальных для судовождения, показывает, что I
поправка имеет пренебрежимо малый размер,
исчисляемый в миллиметрах. Вторая поправка имеет
значительно больший размер; её величина зависит
от расстояния до места измерения λэ от центра
развёртки и максимальна вблизи центра, на углах
близ 90°, при больших длинах волн. Но и в этом
случае её величина составляет (по данным таблицы

1) менее 1,5 м, что соответствует погрешности
измерений э . Малость величин поправок даёт
основание для отказа от их учёта и тогда сумма I и II
поправок будет погрешностью определения длины
волны по снимку экрана судовой РЛС.
Таким образом, для целей судовождения судовой
навигационный радиолокатор может служить
эффективным средством определения фактических
длин волн во всём их многообразии.
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Аннотация
Для достоверного решения задач судовождения при плавании на волнении необходимо знать
характеристики фактического волнения. До сих пор судоводители вынуждены пользоваться
глазомерной оценкой волнения. В статье описаны методы оценки волнения с использованием
ортогонально-линеечного волномера и судового навигационного радиолокатора, которые
позволяют получить параметры волнения на ходу судна наблюдениями с ходового мостика.
Описаны особенности настройки радиолокатора и обработки снимка экрана РЛС с изображением
волнового поля. Результатом обработки является гистограмма длин волн; могут быть получены
гистограммы высот, высот и длин волн. Таким образом прооисходит смена парадигмы измерения
непрерывного изменения уровня воды в точке на дискретные измерения параметров волн по
большой площади; смена формы представления конечного результата в виде энергетического
спектра на гистограмму с вероятностными оценками параметров волн. Это ставит задачу
перехода к вероятностной оценке мореходного состояния судна.
Показаны примеры снимка экрана РЛС и результат обработки снимков в виде гистограммы
длин волн.
Ключевые слова: волновое поле, ортогонально-линеечный волномер, радиолокационное
изображение волнения, настройка радиолокатора, обработка снимка волнового поля,
гистограмма длин волн, дорезонансная и резонансная системы волн.
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Abstract
For the reliable solution of problems of running on waves it is essential to get characteristics of the
actual waving. Until now, navigating officers were forced to use the eye-measuring assessment of
waving. The article describes the methods of wave estimation with the use of orthogonal-linear wave
height gauge and marine navigation radar, which allow to obtain the parameters of the wave on the
course of the vessel by observations from the navigation bridge. The paper describes features of radar
setup and processing of radar screen image with the image of the wave field as well. As a result, authors
get histogram of the lengths of the waves, this means they can obtain wave heights and lengths from the
histogram. Thus, there is a change in the paradigm of measuring the continuous change in the water
level at a point on the discrete measurement of wave parameters over a large area. There is also a
change the form of representation of the final result which were displayed earlier ad an energy spectrum
to the histogram with probabilistic estimates of wave parameters. This poses the problem of transition to
the probabilistic assessment of the ship's seaworthiness.
Key words: Examples of radar screen shot and the result of processing images in the form of a
histogram of wavelengths are shown.
Актуальность и цель работы
По данным Росгидромета, до половины аварий
морских судов обусловлены или отягощены
воздействием
волнения
и
других
гидрометеорологических факторов. Воздействие
волнения на судно проявляется в различных видах
качки, в заливании корпуса, в накоплении
усталостных микроповреждений, в возможном
снижении остойчивости и многих других более или
менее опасных явлениях. Чаще всего на судне
приходится предотвращать чрезмерную качку как
непосредственную
причину
более
опасных
последствий. В свою очередь, чрезмерная качка, как
правило,
является
следствием
резонансных
явлений, когда кажущийся период волнения
совпадает с периодом собственных колебаний судна.
Для полностью резонансной качки необходимо ещё и
соблюдение фазовых соотношений между качкой
судна и волнением.
Морское волнение имеет преимущественно
нерегулярный характер с различными высотами и
периодами волн, поэтому резонанс может наступать
только с отдельными волнами из всей совокупности
волн.
Это
выдвигает
задачу
определения
вероятностных параметров резонансной качки.
Для прогнозирования возможности появления
резонансной качки необходимо знать генеральное
направление распространения волн, фактический
спектр волнения, который затем преобразуется в
спектр кажущегося волнения с учётом направления и
скорости
движения
судна
относительно
генерального направления распространения волн.
В океанографии получение спектра волнения в
настоящее
время
не
представляет
методологической проблемы. Созданы различные
волнографы, которые регистрируют уровень водной
поверхности в точке в течение некоторого
промежутка времени. На больших глубинах работа с
волнографом требует остановки судна, спуска на
воду волнографа, работы с регистрирующей
аппаратурой при выполнении сеанса записи
волнения, подъёма на борт волномерного комплекса,
а затем обработки полученных данных. При
регистрации волнения на площади используется
метод стереофотосъёмки волнового поля с
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параллельно летящих двух самолётов. Для
транспортного судна такие способы регистрации
фактического волнения неприемлемы по нескольким
причинам: потеря ходового времени, необходимость
установки
дорогостоящего
оборудования,
необходимость присутствия квалифицированного
персонала. Поэтому в судовождении настоятельно
требуется
изыскать
способы
получения
характеристик фактического волнения без отрыва от
основной производственной деятельности судна, что
и составляет основную цель данной статьи.
1 Альтернативные пути регистрации волнения
Поиск альтернативы океанографическому методу
регистрации фактического волнения привёл нас
сначала к созданию ортогонально-линеечного
волномера.
По
измеренным
с
помощью
двухлинеечного
волномера
углу
снижения
относительно видимого горизонта и углу между
гребнями соседних волн можно вычислить длину
волны, а в трёхлинеечном волномере – и высоту
волны. Этот метод позволял с мостика судна, без
остановки судна, достаточно быстро измерить
элементы нескольких десятков волн и получить в
результате
необходимую
статистику,
[1-8].
Характеристика
волнового
поля,
полученная
ортогонально-линеечным волномером, совпадала с
характеристикой волнового поля, полученной в это
же время другими способами.
Среди других способов, использованных для
проверки, выделяется способ регистрации волнового
поля на экране РЛС. Предварительно РЛС
настраивается на минимальную шкалу дальности,
вмещающую всю засветку от волн, а усиление
приёмника и яркость экрана регулируются таким
образом, чтобы волновая засветка не подавлялась, а
усиливалось
до
минимального
значения,
обеспечивающего чёткую конфигурацию волн.
Минимизация усиления необходима также для
предотвращения
влияния
дифракции
радиолокационного луча на сложной трёхмерной
поверхности волны. При имеющемся соотношении
между препятствием (высотой волны) и длиной
радиоволны (в судовых РЛС преимущественно 3,2
см) значимыми для явления дифракции могут быть
волны соскальзывания вдоль гладкой вершины
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морской волны, волны «шепчущей» галереи вдоль
ребристой вершины морской волны и краевые
волны. При этом напряжённость дифракционного
поля отмеченных радиоволн существенно ниже
напряжённости поля радиолокационного освещения,
что позволяет использовать усиление приёмнока
РЛС в качестве инструмента управления явлением
дифракции радиоволн, [9].
В
качестве
примера
радиолокационного
изображения волнового поля приведём один из
снимков экрана РЛС, выполненных Русмиленко Р.Д.
в Норвежском море (широта 66,4˚северная, долгота
9,4˚восточная) в 2014 году, рис. 1.
В ходе эксперимента делалось несколько
фотоснимков экрана РЛС с дискретностью в
несколько минут за общее время около 20 минут (без
нарушения
требования
соблюдения
квазистационарности волнового поля).
Обработка
снимков
предусматривает
определение
генерального
направления
распространения волн по нормали к осредненной
линий гребней волн и замеры расстояний между
одноимёнными точками засветки волн по сетке
линий, параллельных генеральному направлению
распространения
волн.
Масштабирование
измеренных
расстояний
осуществляется
по
выводимым на экран РЛС неподвижным кольцам
дальности.
При разметке сетки параллельных линий
возникает вопрос о допустимом минимальном
расстоянии между линиями. Если бы волнение было
двумерным (гребни бесконечной длины), то было бы
достаточно
провести
всего
одну
линию,
параллельную
генеральному
направлению
распространения волны. При большой трёхмерности
волн необходимо проводить сетку параллельных
линий на расстоянии длины гребней. Принимая, что
при
большой трёхмерности
длина
гребней
сопоставима с длиной волны, можно строить сетку с
шагом, равным длине волны. Это возможно при
автоматизированной обработке снимков. При ручной
обработке удобно проводить нечётное число линий в
пределах 15-21.
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Таким
образом,
использование
радиолокационного изображения волнового поля
оказалось приемлемой альтернативой волномерным
наблюдениям в точке и стереофотосъёмке волнения
по площадям. При этом не требуется остановки
судна, дополнительного научного оборудования,
квалифицированного обслуживающего персонала,
пересчёта результатов замеров для исключения
качки судна или его движения относительно волн.
Радиолокационная картина волнового поля по
временному
параметру
оказывается
квазистатической. Соседние участки волнового поля
изображены практически одномоментно. Именно на
соседних участках и происходит замер длин волн.
При периоде оборота антенны РЛС около 3 секунд
заметно сдвинутыми между собой могут быть только
участки волнения на значительных угловых
расстояниях друг от друга.
Важной
особенностью
радиолокационного
метода
является
переход
от
регистрации
непрерывного процесса изменения уровня воды в
точке в течение некоторого промежутка времени к
регистрации почти мгновенного состояния волнового
процесса на достаточно большой площади со
множеством наблюдаемых волн. Естественным
результатом
обработки
такой
регистрации
становятся гистограммы геометрических параметров
волнения (длин, высот, длин и высот волн) с их
вероятностной
оценкой.
Это
ставит
судоводительскую задачу перехода к вероятностным
методам оценки мореходного состояния судна, в том
числе качки, остойчивости, заливания.
Получение
кинематических
характеристик
волнения (например, периодов, фазовой скорости)
необходимо
вести
с
привлечением
гидродинамической
теории
волнения
или
статистических соотношений. При этом для решения
судоводительских задач особой необходимости в
переходе к энергетическому спектру и его
аналитическому представлению нет.
В качестве примера приведём результаты
обработки представленных снимков Русмиленко
Р.Д., выполненных автором и Нагорным А.C.
Гистограмма длин волн по всем 6 снимкам
представлена на рис. 2. Ряд 1
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Рисунок 2. Вероятностная характеристика длин волн по
фотоснимку экрана РЛС
Рис. 1. Фотоснимок экрана РЛС с изображением
волнового поля

Из обработки приходится исключать зону
сплошной засветки вблизи центра развёртки, а также
зону волнового поля, на которую радиолокационный
луч падает почти вдоль фронта волны.

Бимодальность гистограммы показывает наличие
двух систем волн. Согласно [10], длины в интервале
50-75 м
показывают
наличие
дорезонансной
системы волн, а длины 125-150 м показывают
наличие
резонансной
системы
волн.
В
дорезонансной системе фазовая скорость волн
163

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

меньше средней скорости ветра, а в резонансной –
равна скорости ветра. Дорезонансная система
возникает во всех случаях, а резонансная – при
устойчивых ветрах над глубоким морем, при
турбулентном
состоянии
пограничного
слоя
атмосферы, в котором минимум атмосферного
давления приходится на гребень волны, а вся
вихревая система атмосферы движется со
скоростью волны. Частота максимума спектральной
плотности, соответствующая моде гистограммы и
фазовой скорости волны, в резонансной системе

max 

g
,
U

(1)

U -скорость ветра.
Принимая согласно гидродинамической теории
связь длины, периода и частоты волн в виде
где

2 

2
2
;
,

g

с учётом (1) получаем

g
.
(2)
2
Середина
интервала
резонансных
волн
приходится на волну   137 м, что даёт среднюю
U

скорость ветра U  14,6 м/с, соответствующую
7 баллам шкалы Бофорта. Это вполне согласуется с

наблюдаемой на экране РЛС картиной волнового
поля.
В.В. Шулейкин, [11], волны с возрастом



c
1
U

, где c -фазовая скорость волны, относил к волнам
зыби, порождаемым ветровым волнением с   1 .
Результаты и выводы
Таким
образом,
судовой
навигационный
радиолокатор может служить альтернативным
инструментом для регистрации фактического
волнения на площади, охватываемой установленной
дистанцией обзора. Для адекватного отображения
волновой поверхности необходима дополнительная
настройка РЛС органами управления. Обработка
радиолокационного изображения волнового поля
может быть автоматизированной или ручной. В
обоих случаях задаётся сетка линий, параллельных
генеральному направлению распространения волн.
Для получения длин волн вдоль каждой линии
производятся
замеры
расстояний
между
одноимёнными точками засветки волн. Результат
обработки представляется в виде гистограмм
волнового
параметра,
что
позволяет
судоводительские
задачи
формулировать
в
вероятностном плане.

Литература
1. Сичкарев В.И. Способ и прибор для дистанционного определения длины волны на ходу судна /
В.И.Сичкарев // Судовождение: управляемость, управление, навигация, обучение: сб. науч. Трудов. Новосибирск: НГАВТ, 1999. -С. 3-9.
2. Сичкарев В.И. Точность измерения длин волн волномером Сичкарева / В.И.Сичкарев // Судовождение-2000:
сб. науч. трудов. -Новосибирск: НГАВТ, 2000. -С. 13-25.
3. Сичкарев В.И. Статистические характеристики рельефных волн, измеренных ортогонально-линеечным
волномером Сичкарева / В.И.Сичкарев // Судовождение-2000: сб. науч. трудов. -Новосибирск: НГАВТ, 2000.
-С. 26-33.
4. Брынский Д.Е. Оценки длины волны в групповых наблюдениях ортогонально-линеечным волномером в
сопоставлении с оценками другими способами / Д.Е. Брынский, С.В. Касилов, Д.В. Сердюков, В.И. Сичкарев
// Судовождение-2000: сб. науч. трудов. -Новосибирск: НГАВТ, 2000. -С. 34-43.
5. Лубковский В.К. Сопоставление статистических характеристик волнового поля по замерам ортогональнолинеечным волномером и по фотоснимкам экрана РЛС / В.К. Лубковский // -Научные проблемы транспорта
Сибири и Дальнего Востока. -2009. -№1. -С. 165-169.
6. Сичкарев В.И. Способ определения высот волн по радиолокационной картине волнового поля /
В.И.Сичкарев // Судовождение-2010: сб. науч. трудов. -Новосибирск: НГАВТ, 2010. -С. 3-19.
7. Зинченко К.И. Разработка метода полуавтоматической обработки радиолокационного снимка волнения /
К.И. Зинченко // Судовождение-2012: сб. науч. трудов. -Новосибирск: НГАВТ, 2012. -С. 73-86.
8. Сичкарев В.И. Развитие методов получения параметров ветровых волн в судовых условиях / В.И. Сичкарев,
К.И. Зинченко // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и
образовании-2012: сб. науч. трудов Sworld. Вып. 4. Том 1: Транспорт. -Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. -С. 6472.
9. Сичкарев В.И. Влияние различных факторов на ширину засветки гребня волны в радиолокационном
изображении волнового поля / В.И.Сичкарев // Modern scientific researches: International periodic scientific
journal. Issue № 4, Vol.1. P. 57 – 62.
10. Крылов Ю.М. Ветровые волны и их воздействие на сооружения / Ю.М. Крылов, С.С. Стрекалов, В.Ф.
Цыплухин. -Л.: Гидрометеоиздат, 1976. -256 с.
11. Шулейкин В.В. Физика моря. -М.: Наука, 1968. -1082 с.
References
1. V.I. Sichkarev. Sposob i pribor dlya distantsionnogo opredeleniya dliny volny na khodu sudna. Sudovozhdenie:
upravlyaemost', upravlenie, navigatsiya, obuchenie: sb. nauch. Trudov. Novosibirsk. 1999. S. 3-9.
2. V.I. Sichkarev. Tochnost' izmereniya dlin voln volnomerom Sichkareva. Sudovozhdenie-2000: sb. nauch. trudov.
Novosibirsk: NGAVT, 2000. S. 13-25.
3. V.I. Sichkarev. Statisticheskie kharakteristiki rel'efnykh voln, izmerennykh ortogonal'no-lineechnym volnomerom
Sichkareva. Sudovozhdenie-2000: sb. nauch. trudov. Novosibirsk. 2000. S. 26-33.
164

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

4. D.E. Brynskiy, S.V. Kasilov, D.V. Serdyukov, V.I. Sichkarev. Otsenki dliny volny v gruppovykh nablyudeniyakh
ortogonal'no-lineechnym volnomerom v sopostavlenii s otsenkami drugimi sposobami. Sudovozhdenie-2000: sb.
nauch. trudov. Novosibirsk. 2000. S. 34-43.
5. V.K. Lubkovskiy. Sopostavlenie statisticheskikh kharakteristik volnovogo polya po zameram ortogo-nal'nolineechnym volnomerom i po fotosnimkam ekrana RLS. Nauchnye problemy transporta Sibiri i Dal'nego Vostoka.
2009. №1. S. 165-169.
6. V.I. Sichkarev. Sposob opredeleniya vysot voln po radiolokatsionnoy kartine volnovogo polya. Sudovozhdenie2010: sb. nauch. trudov. Novosibirsk. 2010. S. 3-19.
7. K.I. Zinchenko, Razrabotka metoda poluavtomaticheskoy obrabotki radiolokatsionnogo snimka volneniya.
Sudovozhdenie-2012: sb. nauch. trudov. Novosibirsk. 2012. S. 73-86.
8. V.I. Sichkarev, K.I. Zinchenko. Razvitie metodov polucheniya parametrov vetrovykh voln v sudovykh usloviyakh.
Sovremennye problemy i puti ikh resheniya v nauke, transporte, proizvodstve i obrazovanii-2012: sb. nauch. trudov
Sworld. Vyp. 4. Tom 1: Transport. Odessa. 2012. S. 64-72.
9. V.I. Sichkarev. Vliyanie razlichnykh faktorov na shirinu zasvetki grebnya volny v radiolokatsion-nom izobrazhenii
volnovogo polya. Modern scientific researches: International periodic scientific journal. Issue No.4, Vol.1. P. 57-62.
10. Yu.M. Krylov, S.S. Strekalov, V.F. Tsyplukhin. Vetrovye volny i ikh vozdeystvie na sooruzheniya. Gidrometeoizdat,
1976. 256 s.
11. V.V. Shuleykin. Fizika morya. Nauka, 1968. 1082 s.

165

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
УДК 658.5

ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ: СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
И ПОДХОД К ЕЕ РЕШЕНИЮ
Сергей Иванович Кондратьев
доктор технических наук, профессор, ректор
Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова,
353918, г. Новороссийск, пр-т Ленина, д. 93,
e-mail: mail@nsma.ru
Андрей Николаевич Печников
доктор технических наук, профессор, профессор кафедры кораблевождения
Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова,
197045, г. Санкт-Петербург, Ушаковская набережная, д. 17/1,
e-mail: pan287@yandex.ru
Евгений Владимирович Хекерт
доктор технических наук, профессор, проректор
Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова,
353918, г. Новороссийск, пр-т Ленина, д. 93,
e-mail: zur_mga@nsma.ru
Аннотация
В статье представлено противоречие между формулировкой квалификационных требований
к деятельности судовых специалистов в характеристиках качества деятельности и процедурой
оценивания выполнения этих требований путем измерения характеристик эффективности
деятельности. Приведен краткий анализ семантики понятий качества и эффективности
деятельности в квалиметрии, психологии, теории эффективности и теории принятия решений.
Установлены соответствия между смысловым содержанием требований к квалификации судовых
специалистов и общепринятыми трактовками понятий качества и эффективности деятельности.
Предложен оригинальный эргономический подход к оцениванию качества деятельности судовых
специалистов. Суть подхода состоит в определении эталонных значений показателей качества
рассматриваемой деятельности для различных этапов ее формирования и последующем
сравнении фактически достигнутых значений показателей деятельности с этими эталонными
показателями.
Ключевые слова: квалификация, деятельность, качество деятельности, эффективность
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Abstract
The article considers the contradiction between the wording of the qualification requirements to the
activity of marine specialists in the characteristics of the quality of the activities and procedure of
evaluation of these requirements by measuring the characteristics of performance. Brief the semantic
analysis of the concepts of quality and efficiency in qualimetry, psychology, theories of performance and
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theories of decision-making. Set correspondence between the semantic content requirements for the
qualification of marine experts and generally accepted interpretations of the concepts of quality and
efficiency. The original ergonomic approach to the evaluation of quality of activity of marine specialists.
The essence of the approach is to determine reference values of quality indicators of the activities for
the various stages of its formation and subsequent comparison of achieved values of indicators of activity
options to their estimated reference values.
Key words: qualification, activity, quality of activity, activity efficiency, competence, skill, generic
task, individual task, criterial task, error-free action, timeliness of action
Введение
С позиций эргономики современное судно ‒ это
“человеко-машинная система (ЧМС), состоящая из
совокупности эргатических (людей) и неэргатических
(технических) элементов, взаимодействие которых
благодаря деятельности эрrатических элементов
объединяется в единый целенаправленный процесс
функционирования, имеющий конечной целью
получение конкретного продукта труда с заданным
качеством” [1]. Отсюда в ЧМС “Судно” любой судовой
специалист (СС) является элементом, действия
которого определяют эффективность и безопасность
всей этой системы. Поэтому действия всех СС
должны являться предметом постоянного контроля.
Одна из основных целей этого контроля состоит в
оценке
соответствия
уровня
подготовки
(квалификации) СС, предъявляемым требованиям.
Требования к квалификации СС определены
Международной
конвенцией
о
подготовке
и
дипломировании моряков и несении вахты (Конвенция
ПДНВ) 1972 года [2], которая устанавливает стандарты
компетентности CC, а также методы подготовки и
аттестования моряков [19,20].
“Стандарт компетентности означает уровень
профессиональных навыков, который должен быть

достигнут для надлежащего выполнения функций на
судне … и который включает предписанные
стандарты или уровни знания, понимания и
продемонстрированных навыков” [2]. Конкретные
стандарты компетентности всех категорий СС
представлены в Кодексе по подготовке и
дипломированию моряков и несению вахты (Кодекс
ПДНВ) [2]. Фрагмент одного из стандартов приведен
в табл. 1.
Кодекс ПДНВ требует, “чтобы цели обучения и
подготовки и относящиеся к этому стандарты
компетентности, которые должны быть достигнуты,
четко определялись, и устанавливать уровни знания,
понимания
и
профессиональных
навыков,
соответствующие экзаменам и оценкам, требуемым
согласно Конвенции” [2]. При этом содержание
понятий
“уровни
знания,
понимания
и
профессиональных навыков” в тексте Конвенции и
Кодекса ПДНВ никак не раскрывается.
Последнее препятствует выполнению требований
Кодекса ПДНВ и обусловливает необходимость
анализа смыслового содержания требований,
представленных в Кодексе ПДНВ.

Таблица 1
Фрагмент таблицы A-II/1 “Спецификация минимального стандарта компетентности для вахтенных
помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или более” [2]
Функция: Судовождение на уровне эксплуатации

Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Сфера
компетентности

Знание, понимание и
профессиональные
навыки

Методы демонстрации
компетентности

Критерии для оценки
компетентности

Мореходная астрономия
Умение использовать
небесные
тела
для
определения
местоположения судна

Планирование
и осуществление перехода
и определение местоположения

Плавание с
использованием
наземных и береговых
ориентиров
Умение
определять
местоположение судна с
помощью:
.1
береговых
ориентиров;
.2 средств навигациионного
ограждения,
включая маяки, знаки и
буи;
.3 счисления с учетом
ветра, приливов, течений
и рассчитанной скорости

Экзамен
и
оценка
результатов
подготовки,
полученной в одной или
нескольких из следующих
форм:
.1 одобренный опыт работы;
.2
одобренный
опыт
подготовки на учебном судне;
.3 одобренная подготовка
на
тренажере,
где
это
применимо;
.4 одобренная подготовка с
использованием
лабораторного оборудования
с использованием: каталогов
карт,
карт,
навигационных
пособий, навигационных предупреждений, передаваемых по
радио, секстана, азимутального
зеркала, радионавигационного
оборудования, эхолота, компаса

Информация, полученная с
помощью навигационных карт и
пособий, является уместной, правильно истолковывается и надлежащим образом применяется. Все
потенциальные
навигационные
опасности точно определяются.
Главный метод, использованный
для определения местоположения
судна,
является
наиболее
подходящим для преобладающих
обстоятельств и условий.
Местоположение определено в
пределах приемлемых погрешностей приборов / систем.
Надежность
информации,
получа-емой с помощью главного
метода
определения
местоположения,
проверяется
через соответствующие промежутки
времени.
Расчеты
и
измерения,
относящиеся
к
навигационной
информации, точны.
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1. Анализ понятий, используемых в стандартах
компетентности ПДНВ
Представленные в Кодексе ПДНВ стандарты
компетентности состоят из разделов, которые
соответствуют функциям СС (см. табл. 1). Под
функцией в Кодексе ПДНВ понимается “группа задач,
обязанностей и ответственности, необходимых для
эксплуатации
судна”
[2].
Для
однозначного
определения вида задач, приводимых в Кодексе ПДНВ,
рассмотрим типы задач, анализируемые в теории задач
[3,4]:
1) родовая задача ‒ спецификация формулировок
множества задач, имеющих один и тот же алгоритм
решения, или класс (множество) задачных ситуаций
и требований задачи, имеющих некоторый общий
алгоритм решения;
2) индивидуальная задача ‒ такое представление
задачной ситуации и требований родовой задачи, в
котором
указаны
все
количественные
и
качественные характеристики необходимые для
реализации процедуры решения рассматриваемой
родовой задачи;
3) критериальная задача ‒ индивидуальная
задача, решаемая в процессе профессиональной
деятельности
и
оцениваемая
соответствием
результатов
деятельности
требованиям
индивидуальной задачи;
4) учебная задача ‒ индивидуальная задача,
решаемая в процессе обучения и оцениваемая
соответствием качества фактической деятельности тем
требованиям, которые предъявлены к уровню освоения
процедуры решения соответствующей родовой задаче.
Чтобы определить в отношении какого типа задач
формулируются требования, включенные в состав
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стандарта компетентности СС, достаточно рассмотреть
те понятия, в которых эти требования. формулируются.
В Кодексе ПДНВ требования к СС представлены в
виде тех “минимальных знаний, пониманий и
профессиональные навыков, которые приведены в
колонке 2 таблицы стандарта” [2]. В этой колонке (см.
табл.1) требования приводятся по следующей схеме:
формулировка требования, за которой следует
описание содержания деятельности (решаемой
задачи). Например (см. табл.1), “умение определять
местоположение судна с помощью береговых
ориентиров” [2].
В Кодексе ПДНВ требования обозначаются
следующими понятиями: знание, понимание, умение,
навык и способность. Все эти понятия относят к
уровням усвоения.
Уровень усвоения – это “степень овладения
содержанием обучения, измеритель достигнутого в
обучении мастерства овладения деятельностью,
представленной в данном содержании обучения;
характеризует трудность решаемых человеком задач”
[5]. Классификация уровней усвоения, введенная
В.П. Беспалько [6], представлена в табл. 2. В этой
таблице используется введенный П.Я. Гальпериным
термин “ориентировочная основа деятельности
(ООД)”, который трактуется как “система условий, на
которую реально опирается человек при выполнении
действия” [7]; “динамический синтез информации о
среде деятельности и извлекаемой из памяти
информации об образе действий в данных условиях
среды” [8].
Таблица 2

Классификация уровней усвоения и процедур их диагностики
Уровень

Название
уровня

Характеристика уровня по
В.П. Беспалько [6]

1

Знаниязнакомства

Узнавание объектов, свойств, процессов
Реализация
процедуры
решения
данной области явлений при повторном
известной учебной задачи по внешне
восприятии ранее усвоенной информации
заданному алгоритму (инструкции)
о них или действий с ними

2

Знания-копии

Репродуктивное
действие
путем
самостоятельного воспроизведения и
Самостоятельная
реализация
применения
информации
о
ранее процедуры решения известной учебной
усвоенной конкретной и неполной ООД задачи
для выполнения известного действия

3

Знания-умения,
навыки

Продуктивное действие по образцу
Решение новой учебной задачи,
(самостоятельная реализация освоенной
являющейся
вариантом
известной
обобщенной и полной ООД в новой
родовой задачи
ситуации)

4

Знаниятрансформации

Продуктивное действие, выполняемое
Разработка ООД по решению новой
путем самостоятельного конструирования родовой задачи и ее реализация в
новой ООД
отношении решаемой учебной задачи

Используемые в стандартах компетентности ПДНВ
понятия “знание”, “понимание”, “умение”, “навык” и
“способность”
абсолютно
соответствуют
классификации, приведенной в табл. 2, но их трактовки
требуют определенных комментариев:
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Характеристика процедуры
диагностики уровня [12]

1. В Кодексе ПДНВ понятия “знание” и “понимании”
различаются, но различия между ними никак не
определяются и не комментируются.
В интересующем нас смысле знание ‒ это “признак
определённого объёма информации, определяющий
её статус и отделяющий от всей прочей информации по
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критерию способности к решению поставленной
задачи” [9], “обладание проверенной информацией,
позволяющей решать поставленную задачу” [10].
Понимание ‒ это “универсальная операция мышления,
связанная
с
усвоением
нового
содержания,
включением его в систему устоявшихся идей и
представлений” [10].

постановки и решения учебной задачи. В [12,13]
обосновано, что задачи, соответствующие различным
уровням усвоения различаются не по объективному
показателю сложности, а по субъективному показателю
их трудности. В табл. 2 приведены те виды задач,
решение которых необходимо для подтверждения
достижения соответствующего уровня усвоения.

В соответствии с приведенными дефинициями
классификация уровней усвоения, представленная в
табл. 2, хотя и не упоминает термина “понимание”, но
ранжирует классифицируемые уровни усвоения знаний
именно по этому признаку.

3. В Кодексе ПДНВ понятия навыка и умения не
различаются. Так требования наличия умений (см.
табл. 1) приводятся под заголовком “Знание,
понимание и профессиональные навыки”.

2. “Педагогическая психология различает два
основных вида обучающих воздействий: педагогически
направленное
воспроизведение
обучающим
фрагмента учебной деятельности и учебную задачу, а
все многообразие остальных обучающих воздействий
(подзадачи, вопросы, указания и т.п.) может быть
сведено к указанным выше двум основным видам” [11].
Исходя из этого положения, диагностика уровня
усвоения может быть осуществлена только путем

С целью уточнения этих понятий следует отметить,
что, если совокупность операций, составляющих
ООД, не разрабатывается специально, а извлекается
из памяти в готовом виде, то говорят о продуктивной
деятельности
алгоритмического
типа
и
о
существовании динамического стереотипа этой
деятельности. Поэтому и умение и навык относятся к
одному уровню усвоения (см. табл. 2). Однако между
ними есть и различия (см. табл.3)
Таблица 3

Психологическая характеристика умений и навыков как стереотипов деятельности
Характеристика
стереотипа

Умение

Навык

Основа

Ранее усвоенная субъективная ООД

Осознанность

Возможность аргументированного обоснования правильности ООД

Обобщенность

Полное обобщение по закономерностям

Разумность

Полное усвоение условий и целей деятельности

Абстрактность

Деятельность на основе понятий без опоры на органы чувств

Развернутость

Полное воспроизводство элементов ООД

Отсутствие актуализации элементов ООД

Освоенность

Правильное выполнение с полной
актуализацией ООД

Легкое и быстрое выполнение без
актуализации ООД в сознании

Контроль
выполнения

Осознанный дискретный контроль всех
операций деятельности

Неосознаваемый контроль деятельности по
ее общей субъективной модели

Умение ‒ это способность правильно применять
ранее
усвоенную
ООД
для
решения
соответствующего класса родовых задач, осознавая
и контролируя все реализуемые действия. Процесс
неоднократных упражнений в любой деятельности
обусловливает
переход
к
сокращенным
умозаключениям. Умение переходит в навык,
который является автоматизированным умением
выполнения деятельности по свернутому алгоритму.
Навык отличается от умения (см. табл. 3) по
характеристикам освоенности, развернутости и
контроля выполнения действий. Он формируется на
основе умения и является генетически более
поздним стереотипом деятельности, чем умение.
4. Понятие способности, которое используется
при формулировке стандартов компетентности в
Кодексе ПДНВ, в табл. 2 не используется. При этом
уровень деятельности, соответствующий этому
понятию, в табл. 2 присутствует.
Общепринято относить к способностям “не всякие
вообще индивидуальные особенности, а лишь такие,
которые имеют отношение к успешности выполнения
какой-либо деятельности или многих деятельностей”
[14]. В [12,15] показано, что характеристики личности,
определяемые
понятием
специальных
(профессиональных) способностей, могут быть
признаны сформированными, если предметная

область,
соответствующая
рассматриваемой
способности,
освоена
на
уровне
“знаниятрансформации”, обеспечивающем решение любой
из задач этой предметной области.
Таким образом, минимальные требования к
освоению процедур решения родовых задач,
перечисленных в стандартах компетентности,
предполагают формирование у СС умений и навыков
в решении этих задач. Соответственно наличие этих
стереотипов деятельности должно определяться на
основе тех их частных характеристики, которые
представлены в табл. 3.
Деятельность ‒ продукция сознания. Поэтому
совокупность
характеристик
деятельности,
представленных в табл. 3, ‒ это качество
деятельности (“совокупность свойств продукции,
обусловливающих
пригодность
удовлетворять
определенные потребности в соответствии с
назначением” [16]). Умение и навык ‒ это уровни
качества
деятельности
(“относительные
характеристики качества продукции, основанные на
сравнении
значений
показателей
качества
оцениваемой продукции с базовыми значениями
соответствующих
показателей”
[16]).
Отсюда
характеристики оснований, разумности, контроля
деятельности, ее осознанности, обобщенности,
абстрактности,
развернутости
и
освоенности
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должны рассматриваться как единичные показатели
качества деятельности, т.е. “показатели качества
продукции, характеризующие одно из ее свойств”
[16].
Тогда в соответствии с формулировками
стандартов компетентности, приведенными в
Кодексе ПДНВ, процедура контроля деятельности
СС должна представлять собой процедуру
измерения показателей качества деятельности в
целях идентификации того уровня деятельности,
который достигнут в отношении рассматриваемой
родовой задачи деятельности.
Принятый в Кодексе ПДНВ подход к оценке
деятельности СС противоречит этому выводу.
В Кодексе ПДНВ определено, что “критерии для
оценки – записи, содержащиеся в колонке 4 таблиц
«Спецификация
минимального
стандарта
компетентности» и позволяющие экзаменатору
определить, может ли кандидат выполнять
соответствующие задачи, обязанности и нести
ответственность” [2]. Однако критерии в колонках 4
всех стандартов компетентности (см. например,
табл. 1), включают только те характеристики,
которые составляют содержание решаемых задач, и
не включают ни одной из характеристик,
приведенных в табл. 3. Другими словами, эти
критерии не предназначены для оценивания
качества деятельности СС. Причина такого
положения состоит в том, что в Кодексе ПДНВ
рассматривается процедура оценивания не родовой,
а индивидуальной задачи.
Как показано в [12], различие индивидуальных и
родовых задач состоит в том, что процедура решения
индивидуальной задачи описывается в действиях, а
родовой задачи ‒ в операциях. При этом разделение
понятий действия и операции производится по
введенному А.Н. Леонтьевым принципу “действия
соотносительны целям, операции – условиям” [17].
Этот принцип позволяет представить решение
родовой задачи как описание технологического
процесса,
т.е.
“полное
описание
всех
технологических операций в последовательности их
выполнения
с
указанием
переходов
и
технологических режимов” [18], которое применимо
для
решения
любой
соответствующей
индивидуальной задачи (варианта реализации
родовой задачи). Такая форма описания решения
задачи обеспечивает обучающему объяснение
процедуры решения рассматриваемого рода задач, а
обучаемому – анализ условий предъявленной ему
критериальной задачи и выбор процедуры ее
решения.
Вместе с тем эта форма представления задачи не
способна обеспечить реализацию процесса ее
решения,
поскольку,
представляя
процедуру
решения задачи в обобщенном виде, мы
абстрагируемся от свойств операндов конкретных
операций и свойств тех решателей, которые
реализуют эти операции. Поэтому достижение
необходимого качества решения любой родовой
задачи достигается путем решения некоторого
множества индивидуальных задач. При этом вместо
измерения и оценивания показателей качества
деятельности
начинает
оцениваться
результативность этих действий (см. табл.1).
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2. Суть предлагаемого подхода к оцениванию
деятельности судовых специалистов
В процессе подготовки и аттестования СС любая
индивидуальная задача формулируется в виде
критериальной задачи. Формулировка этой задачи
включает в себя: 1) описание предмета задачи,
задающего конкретную проблемную ситуацию; 2)
формулировку требования задачи, которое определяет
условия разрешения этой ситуации как цель
деятельности СС.
Целью
деятельности
СС
при
решении
критериальной
задачи
является
выполнение
требований задачи. Поэтому критериями оценки
действий по решению критериальной задачи (см.
табл. 1, колонка 4) могут являться только
характеристики и показатели, которые отображают
соответствие предмета задачи ее требованиям.
Такие показатели определяют термином “показатели
эффективности”. Эти показатели, адекватно отображая
достижение целей деятельности, ничего не говорят об
ее качестве (уровне сформированности стереотипа
деятельности). Поэтому для оценки достижения
целей подготовки эта же индивидуальная задача
должна быть оценена не как критериальная, а как
учебная, т.е. не по показателям эффективности, а по
показателям качества деятельности СС.
Однако представленные в табл. 3 качественные
характеристики
сформированности
стереотипа
деятельности не имеют методов их количественной
оценки. Такое положение дел в психологии особой
тревоги не вызывает, поскольку психологическая
теория деятельности, базируется на принципе
единства сознания и деятельности и принципе
общности строения внешней и внутренней
деятельности. Поэтому в психологии и эргономике
общепринято допущение о наличии взаимно
однозначного соответствия между показателями
качества и эффективности деятельности. Так,
например, в эргономике оценка показателя β
безошибочности,
являющегося
показателем
качества
действия,
базируется
на
оценке
соответствующего
показателя
эффективности:
действие дает необходимый эффект–   1 ,
эффекта нет –   0 . Поэтому оценить качество
деятельности без оценки ее эффективности
невозможно.
С учетом последнего процедуру оценивания
деятельности СС целесообразно представить в
виде, приведенном на рис. 1.
Отличие такого подхода к оценке действий СС от
существующего состоит в том, он сочетает оценку
эффективности с оценкой качества деятельности,
достижение
определенного
уровня
которой
собственно и является целью подготовки и
аттестования СС. Реализация предлагаемого
подхода, требует определения номенклатуры и
структуры тех показателей, которые необходимы для
преобразования
выходных
контролируемых
показателей результативности (эффективности)
действий в оценку их полезности для достижения
целей подготовки СС.
Отличие показателей P качества от показателей Y
эффективности состоит в том, что показатели качества
отображают
характеристики
операциональной
структуры деятельности, а соответствующие им
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показатели эффективности ‒ вклад характеристик
качества в эффективность деятельности. Связь между
ними определяется как Y  F ( P ) . Для реализации такой
связи необходимо определиться с номенклатурой
обоих видов показателей.
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В отношении показателей эффективности это
сделать просто, поскольку единичный показатель
эффективности ‒ это показатель достижения частной
цели деятельности.

Рис. 1. Процедура оценивания уровня качества деятельности на основе данных об эффективности
(результативности) этой деятельности

Перечень таких показателей определяется путем
квантификации (декомпозиции) цели. Для этого
сформулированная на качественном уровне цель
деятельности разбивается на совокупность более
частных компонент вплоть до выявления таких
компонент, в соответствие которым может быть
поставлен
количественно
измеримый
или
качественно
однозначно
идентифицируемый
показатель. Процесс квантификации заканчивается,
когда все цели нижнего уровня полученного
многоуровневого иерархического дерева будут
иметь такие показатели.
Однако эта процедура квантификации цели
может быть реализована только в отношении
единичной родовой задачи. Поскольку число
родовых задач, решаемых СС практически не
ограничено, то и число единичных показателей
эффективности деятельности также не ограниченно.
Поэтому в качестве единичного показателя
эффективности
может
выступать
любой
количественно
измеримый
или
однозначно
идентифицируемый качественный показатель.
В отличие от показателей эффективности число
показателей качества ограничено.
В
эргономике
все
показатели
качества
деятельности разделяются на две категории:
прагматические и непрагматические показатели. К
прагматическим относят те показатели, которые

обеспечивают количественную оценку качества
деятельности, к непрагматическим ‒ те, которые
такой оценки не обеспечивают. Поскольку нас
интересует именно оценка качества деятельности, то
непрагматические
показатели
ниже
не
рассматриваются.
К прагматическим показателям относят [1]: 1)
 , оцениваемый
показатель безошибочности
вероятностью безошибочного выполнения операции;
2) показатель быстродействия , оцениваемый
математическим
ожиданием
М(ТА)
времени
выполнения операции и дисперсией D(ТА) времени
ее выполнения.
Значения этих показателей вычисляются путем
свертки
функциональной
структуры
(ФС)
оцениваемой
деятельности.
Эта
свертка
реализуется в соответствии с эргономическим
принципом
эквивалентирования,
который
определяет, что “отдельные фрагменты или весь
процесс
функционирования
в
целом
могут
заменяться
операциями,
имеющими
те
же
количественные значения показателей надежности и
качества функционирования, что и исходные
фрагменты” [1].
Процедура свертки ФС деятельности включает
следующие шаги [1]:
1. Для каждой из типовых функциональных
единиц (ТФЕ), образующих ФС, из имеемого банка
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данных
выбираются
значения
следующих
показателей: 1) безошибочности  i выполнения i–ой
ТФЕ; 2) математического ожидания М(Ti) времени
выполнения i–ой ТФЕ; 3) дисперсии D(Ti) времени
выполнения i–ой ТФЕ.
2. В ФС деятельности выявляются типовые
функциональные структуры (ТФС), представляющие
собой совокупности ТФЕ, для расчета  i , M (T j ) ,
D (T j ) которых имеются стандартные модели. Для

компонентов ФС, не имеющих стандартных моделей,
такие модели разрабатываются.
3. Для каждой ТФС по соответствующим
формулам и исходным данным рассчитываются  i ,
M (T j ) , D (T j ) .
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4. Производится первичное преобразование
(“сворачивание”) первоначальной ФС путем замены
групп ТФЕ на эквивалентные ТФС
5. Производится анализ и преобразования
полученной ФС в соответствии с п.п. 2 – 4 и т.д. до
тех пор, пока ФС деятельности не будет приведена к
единственной обобщенной ТФЕ, характеристики
которой и будут определять качество оцениваемой
деятельности.
Единичные показатели безошибочности и
быстродействия позволяют оценить качества
выполнения любой операции (действия), а
реализуемая на их основе процедура свертки ФС ‒
качество любой деятельности.
С учетом последнего положения структуру
показателей оценки деятельности СС можно
представить в виде, приведенном на рис. 2.

Рис. 2. Структура показателей качества и эффективности операторской деятельности

На рис. 2 темным оттенком выделены те
показатели,
для
которых
существуют
апробированные
методы
их
измерения
и
оценивания.
Соответственно
белым
цветом
обозначены те показатели, для которых такие
методы пока отсутствуют. Именно эти в показатели в
процедуре оценивания, представленной на рис. 1,
выполняют
роль
тех
базовых
(эталонных)
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показателей качества, на основании которых
идентифицируется достигнутый уровень качества
деятельности СС.
Поэтому
реализация
предлагаемого
эргономического
подхода
к
оцениванию
деятельности
СС
необходимо
предполагает
разработку
вариантов
ФС
деятельности
и
определение соответствующих базовых значений
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показателей
качества
(безошибочности
и
своевременности) для каждого из оцениваемых
уровней деятельности.
Заключение
Цель предлагаемого эргономического подхода к
оценивания деятельности СС состоит в обеспечении
возможности оценки качества деятельности на базе
оценок ее эффективности (результативности).
Суть этого подхода заключается в определении
эталонных
значений
показателей
качества

рассматриваемой деятельности для различных
этапов ее формирования и последующем сравнении
фактически достигнутых значений показателей
деятельности с этими эталонными показателями.
Препятствием к реализации рассматриваемого
подхода является отсутствие в арсенале эргономики
формализованных описаний и моделей оценивания
ТФЕ деятельности для различных этапов ее
формирования.
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Аннотация
В работе предлагаются подходы к формированию перспективного облика ИТ-инфраструктуры
крупного судостроительного предприятия в ходе модернизации производственных мощностей
под строительство новых кораблей, судов и сооружений по линии государственного оборонного
заказа, военно-технического сотрудничества, морской техники и гражданского судостроения.
Описана специфика крупного судостроительного предприятия (не просто судостроительной
верфи, а судостроительного завода полного профиля) как объекта автоматизации. Приведен
состав и особенности решаемых в рамках комплексной информационной системы предприятия
задач, определяющих требования к ИТ-инфраструктуре. Определены факторы и тенденции,
влияющие на выбор решений по формированию элементов перспективной ИТ-инфраструктуры.
На основе вышеперечисленных особенностей, специфики, факторов и тенденций определен
состав и некоторые ключевые характеристики основных элементов перспективной ИТинфраструктуры, закладываемых в проекты модернизации производственных мощностей.
Ключевые слова судостроительное предприятие, ИТ-инфраструктура, модернизация
производственных мощностей, центр обработки данных, вычислительная сеть.
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Abstract
The paper proposes approaches to the development of the perspective image of the IT infrastructure
of a large shipbuilding enterprise during the modernization of production facilities for the construction of
new ships, vessels and facilities under the state defense order, military-technical cooperation, marine
equipment and civil shipbuilding. The specificity of a large shipbuilding enterprise (not just a shipyard,
but a full-scope shipyard) is described as a facility being automated. The composition and features of
the tasks being solved in the framework of the integrated information system of the enterprise that define
the requirements for IT infrastructure are given. The factors and trends affecting the choice of solutions
for generation of elements of a perspective IT infrastructure are identified. Based on the above features,
specifics, factors and trends, the composition and some key characteristics of the main elements of the
prospective IT infrastructure implemented in the projects for modernization of production facilities were
determined.
Keywords shipbuilding enterprise, IT infrastructure, modernization of production facilities, data
processing center, computer network.
Введение
В современных условиях ИТ-инфраструктура
предприятия (наряду с остальными элементами
инфраструктуры) становится критически важной для
его нормальной работы, а в некоторых случаях
вопросы ее надежности, производительности и
качества функционирования выходят на первый план

и их своевременное и рациональное решение
обеспечивает
предприятию
конкурентные
преимущества. Этот факт в настоящий момент
осознан и признан мировым экономическим и
инженерно-техническим сообществом, что находит
отражение в современных трендах развития
промышленности и промышленных предприятий
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(«Цифровизация»,
«Цифровая
экономика»,
«Индустрия 4.0» и др.).
В
связи
с
этим
при
модернизации
производственных мощностей под строительство
новых заказов мероприятия, связанные с ИТинфраструктурой, занимают в планах предприятия
соответствующее значительное место. В рамках
настоящей статьи эти мероприятия рассмотрены с
учетом следующих аспектов, влияющих на их состав
и содержание:
- особенности
крупного
судостроительного
предприятия как объекта автоматизации;
- история развития и текущее состояние ИТинфраструктуры предприятия;
- состав и особенности решаемых с применением
ИТ текущих и перспективных задач, определяющих
требования к ИТ-инфраструктуре;
- факторы и тенденции, влияющие на развитие
ИТ-инфраструктуры;
- технические и финансовые возможности
предприятия.
Рассмотрим
более
подробно
вышеперечисленные аспекты, влияющие на выбор
решений по формированию ИТ-инфраструктуры, и с
учетом
рассмотрения
определим
состав
и
характеристики основных элементов перспективной
ИТ-инфраструктуры.
1. Использованные сокращения, наименования и
специальные термины
В статье использованы следующие сокращения:
АРМ
– автоматизированное рабочее место;
АСТПП – автоматизированная
система
технологической подготовки производства;
БД
– база данных;
ГОЗ
– государственный оборонный заказ;
ГОСТ – государственный стандарт;
ГТС
– группа технического сопровождения;
ЕСКД – единая
система
конструкторской
документации;
ЕСТД – единая
система
технологической
документации;
ЗИП
– запасные
части,
инструменты
и
принадлежности;
ИТ
– информационная технология;
ИТР
– инженерно-технические работники;
ИЭТР – интерактивные
электронные
технические руководства;
КД
– конструкторская документация;
МЛСП – морская ледостойкая стационарная
платформа;
МСЧ – машиностроительная часть;
МТиГС – морская
техника
и
гражданское
судостроение;
НК
– надводный корабль;
НСИ – нормативно-справочная информация;
ОСТ – отраслевой стандарт;
ПЛ
– подводная лодка;
ПО
– программное обеспечение;
ПЭВМ – персональная
электронная
вычислительная машина;
РД
– руководящий документ;
РКД
– рабочая конструкторская документация;
РФ
– Российская Федерация;
САНТ – система
автоматизированного
нормирования труда;
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САПР – система
автоматизированного
проектирования;
САПР ТП – система
автоматизированного
проектирования технологических процессов;
СКУД – система
контроля
и
управления
доступом;
СТП
– стандарт предприятия;
СУБД – система управления базами данных;
ТБ
– терабайт (1000 гигабайт);
ТМЦ
– товарно-материальные ценности;
ТНП
– товары народного потребления;
ФЗ
– федеральный закон;
ЦКБ
– центральное конструкторское бюро;
ЦОД
– центр обработки данных;
ЧПУ
– числовое программное управление;
ЭВМ
– электронная вычислительная машина;
ЭТП
– электронная торговая площадка;
3D
– трехмерный;
LAN
– локальная вычислительная сеть;
RFID – радиочастотный
идентификатор
(метка);
RISC – архитектура процессоров, в которых
быстродействие увеличено за счет упрощения и
сокращения набора команд;
SAN
– сеть хранения данных;
x86
– архитектура процессоров, совместимых
с популярными процессорами фирмы INTEL.
В
статье
использованы
сокращенные
наименования:
АО
«ОСК»
акционерное
общество
«Объединенная судостроительная корпорация»;
«Фабрикант»,
АСТ-ГОЗ
–
используемые
предприятием электронные торговые площадки;
НИЦЭВТ – научно-исследовательский
центр
электронно-вычислительной техники (г. Москва);
DOC, PDF, XLS – форматы файлов;
IBM DB2, ORACLE, MS SQL SERVER - системы
управления базами данных масштаба предприятия;
IBM, Cisco, HITACHI, INTEL, EMC –
фирмыпроизводители вычислительной техники, систем
хранения данных и сетевого оборудования;
SAP,
BAAN,
IFS – комплексные
автоматизированные
системы
управления
предприятием.
В
статье
использованы
следующие
специальные термины:
Блэйд-сервер – ЭВМ, построенная на базе
универсального шасси (корзины),
в которой
находится некоторое (от 2 до 128 и более)
количество одноплатных серверов-«лезвий» (от
английского «blade»), а также общие для всех лезвий
внешние элементы (блоки питания, сетевые
контроллеры и др.). Лезвие имеет на одной плате 1
или 2 процессора, память, встроенные контроллеры
ввода-вывода, иногда - накопитель на жестком диске.
В
зависимости
от
количества
лезвий
вычислительная мощность блэйд-сервера может
быть весьма значительной;
Кластер
–
группа
объединенных
высокоскоростными каналами связи компьютеров,
работающих совместно для выполнения общей
вычислительной нагрузки и представляющихся
пользователю единой системой. Кластер способен
автоматически перераспределять вычислительную
нагрузку при выходе из строя одного или нескольких
входящих в него компьютеров;
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Мэйнфрейм
–
большая
универсальная
высокопроизводительная отказоустойчивая ЭВМ со
значительными ресурсами ввода-вывода, большим
объемом
оперативной
и
внешней
памяти,
предназначенная для использования в критически
важных системах с интенсивной пакетной и
оперативной транзакционной обработкой данных;
Неструктурированная информация – видео-,
аудио-,
аналоговые
данные,
изображения,
информация с датчиков и др.;
Проект (инженерн.) - проект судна/корабля,
здания, кабельной сети и т.д. – комплект
документации (чертежей, результатов расчетов,
спецификаций и др.), определяющей все элементы
инженерного сооружения;
Проект (управленч.) - проект создания,
модернизации, постройки, внедрения – комплекс
взаимоувязанных действий, направленных на
создание уникального продукта (услуги) в заданное
время, с заданным качеством и при заданных
ограничениях на ресурсы;
Сервер – выделенный специализированный
компьютер (как правило, более мощный, чем
остальные компьютеры в сети) для выполнения
определенной задачи по запросам с других
компьютеров в сети (клиентов);
Судостроительный завод полного профиля –
судостроительное предприятие, выполняющее весь
спектр работ по созданию судна/корабля – от
заготовки листового и профильного проката до
испытаний
готового
судна/корабля,
включая
изготовление изделий МСЧ, судовой мебели,
оснастки и др.
2. Особенности крупного судостроительного
предприятия как объекта автоматизации
Крупное
судостроительное
предприятие
является в нашем случае судостроительным
заводом полного профиля, специализирующемся на
постройке атомных подводных лодок, ремонте и
модернизации
крупных
надводных кораблей,
постройке нефтедобывающих платформ для работы
на шельфе. В контексте описания объекта
автоматизации общая характеристика производства
- позаказное с длительным циклом изготовления,
причем в условиях, когда параллельно с
постройкой изделия ведется его проектирование.
Кроме того, производство многопрофильное,
включает в себя:
верфь (с вариациями для ПЛ, НК, МТиГС), в том
числе:
- постройка;
- ремонт;
- модернизация и переоборудование.
машиностроение, в том числе:
- изготовление изделий МСЧ «под верфь»;
- ремонт/восстановление изделий МСЧ «под
верфь»;
- изготовление и ремонт изделий МСЧ по
договорам.
металлургию, в том числе:
- изготовление полуфабрикатов «под верфь»;
- оказание услуг (термообработка и др.) «под
верфь»;
- изготовление полуфабрикатов и оказание услуг
по договорам.
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производство судовой и др. мебели, в том
числе:
- изготовление и ремонт «под верфь»;
- изготовление по договорам.
гальваническое производство, в том числе:
- оказание услуг «под верфь»;
- оказание услуг по договорам.
производство инструмента и оснастки, в том
числе:
- изготовление и ремонт «под верфь»;
- изготовление и ремонт по договорам.
электродное производство, в том числе:
- изготовление «под верфь»;
- изготовление по договорам.
Парк
технологического
(металлообрабатывающего,
подъемнотранспортного, кузнечно-прессового, сварочного и
др.) и энергетического оборудования насчитывает
несколько десятков тысяч единиц. На предприятии
существует также развитое вспомогательное
производство
(газовый,
теплоэнергетический,
скрапоразделочный цехи, ремонтные цехи, цех
водоснабжения).
Транспортно-складское
хозяйство (автоколонна, железнодорожное депо,
морской порт, склады, мощности по перевалке
грузов) по масштабам сопоставимо с транспортноскладским хозяйством небольшого города. Имеется
испытательный центр, способный производить все
виды
контроля
качества
производственных
операций, лабораторных исследований и испытаний
материалов, а также выполнять метрологическое
обеспечение парка средств измерений предприятия
и строящихся заказов.
Количество подразделений предприятия около
100, в том числе производственных цехов – около 40,
расположенных на площади более 300 гектаров.
Численность работников предприятия более 25000
чел.
Краткая характеристика изделий верфи с
«информационной» точки зрения (статистика из БД
предприятия):
- количество спецификаций к чертежам – до
20000 на 1 изделие;
- количество позиций в спецификациях – до
1200000 на 1 изделие;
- уровней входимости в сборке – до 7;
- длительность изготовления изделия – более 5
лет;
- количество планово-учетных единиц работ
верфи (без работ по изготовлению изделий МСЧ) –
до 100000 на 1 изделие.
Краткая характеристика изделий МСЧ с
«информационной» точки зрения (статистика из БД
предприятия):
- обезличенная номенклатура примененных и
применяемых изделий МСЧ – более 600000;
- количество позиций в спецификации – до 2000
на 1 изделие;
- уровней входимости в сборке – до 17;
- длительность изготовления изделия – до 2-х
лет;
- количество планово-учетных единиц работ по
изготовлению изделий МСЧ – до 45000 на 1 изделие
верфи.
На предприятии имеется несколько площадок
сборки,
сварки
и
укрупнения
элементов
судостроительных конструкций, а также несколько
177
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эллингов (в каждом - по несколько построечных
мест),
с
различными
техническими
характеристиками. Соответственно действующая
система подготовки производства и выпуска
технологической и планово-учетной документации
должна допускать возможность использования
альтернативных технологических маршрутов и
решений даже при постройке судов одного проекта
и/или при выполнении работ с одинаковыми
конструкциями. Аналогично, существует несколько
машиностроительных цехов и система должна
допускать
возможность
альтернативных
технологических маршрутов и решений при
изготовлении одинаковых изделий МСЧ.
Отдельно с точки зрения ИТ стоит отметить
достроечные набережные и спусковые комплексы,
так как находящиеся там объекты (дебаркадеры и
др.), кроме присущих плавсредствам «внутренних»
трудностей
внедрения
ИТ
(многоотсечность,
затесненность, наводки от разных физических полей,
своеобразная электросеть и др.) могут изменять свое
количество и перемещаться по акватории, что
создает
дополнительные
сложности
при
организации на них автоматизированных рабочих
мест, подключенных к информационной системе
предприятия (при том, что беспроводные сети не
могут быть использованы в связи с режимными
ограничениями).
В части нормативно-методического обеспечения
действующих процессов подготовки производства
необходимо отметить, что стандарты ЕСКД
используются в системе подготовки производства,
стандарты ЕСТД в системе подготовки производства,
как правило, не используются (так как не
адаптированы к условиям судостроения). В
значительной
мере
нормативно-методическую
основу
подготовки
производства
составляют
действующие ОСТ и РД (базирующиеся на
установленном в «судостроительной части» ЕСКД
подходе к разработке 1 комплекта бумажной КД «на
проект»). Более детально исполнение всех основных
процессов регламентировано СТП и другими
внутренними документами, конкретизирующими и
уточняющими положения ГОСТ и отраслевых
нормативных документов – их на предприятии около
500.
Все
вышесказанное
позволяет
сделать
следующие
выводы,
которые
находят
подтверждение
при
анализе
литературных
источников ([1], [2] и др.):
Вывод 1. Комплексная
информационная
система
крупного
судостроительного
предприятия
характеризуется
значительной
степенью
гетерогенности.
В
ее
рамках
одновременно работают «куски», сформированные
в разное время, с использованием разных
информационных
технологий,
разными
разработчиками. Это объясняется тем, что
масштабы и многопрофильность системы при
действующем производстве не позволяют проводить
ее полную модернизацию или замену «разом». Это
неосуществимо по ресурсным, финансовым и др.
ограничениям, да и просто физически. Все
функциональные
области
деятельности
(конструкторско-технологическая
подготовка
производства,
логистика,
производственные
процессы, учет и др.) развиваются неравномерно, с
178
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разной скоростью - соответственно и внедрение ИТ в
этих областях идет асинхронно. Кроме того,
модернизация какой-либо одной части системы с
промышленным
внедрением
новой
ИТ,
затрагивающая множество подразделений, сложные
и разнообразные процессы, десятки и сотни (иногда
тысячи)
находящихся
во
множестве
рассредоточенных на большой территории зданий
сотрудников может потребовать от нескольких
месяцев до нескольких лет. За это время в мире ИТ
происходят большие перемены, смена платформ и
т.д. – т.е. имеем классический «Бруклинский мост», в
котором после завершения окраски последнего
пролета уже снова надо красить первый.
Вывод 2. Комплексную
информационную
систему
крупного
судостроительного
предприятия, как правило, нецелесообразно (а
порой
и
невозможно)
создавать
или
модернизировать путем внедрения «в чистом
виде» какой-либо из имеющихся на рынке готовых
комплексных систем управления предприятием,
даже если эта система мирового класса (SAP,
BAAN, IFS и др.). Это объясняется тем, что в
имеющиеся на рынке готовые системы заложены
классические математические методы достижения
максимальной
экономической
эффективности
отдельных видов производства - например,
машиностроения – и они не работают, когда мы
имеем «машиностроение под верфь». Тем более металлургия «под машиностроение под верфь» или
гальваника «под машиностроение под верфь» - там
совсем другая экономика, другие подходы к
подготовке
производства
и
планированию.
Разумеется, любая приобретенная система может
быть «дописана» или «переписана» для учета
специфики – но при этом она уже перестает быть
рыночным продуктом, который можно просто купить
за деньги и получить комплексное сопровождение
тоже просто за деньги. Есть, конечно, другой вариант
– «переделать» предприятие, чтобы оно работало
так, как задумано в покупной системе – но это редко
бывает
возможно,
особенно
в
условиях
действующего
производства
с
напряженной
производственной
программой.
Поэтому
в
реальности внедрение покупных комплексных
систем, как правило, «закрывает» какие-то
отдельные «куски» в комплексной информационной
системе предприятия – а далее смотри Вывод 1.
Вывод 3. Комплексная
информационная
система
крупного
судостроительного
предприятия требует неординарных по мощности,
надежности и масштабируемости решений в
области управления базами данных. Это относится
как к аппаратным решениям (мэйнфрэймы либо
кластеры на базе RISC или x86, системы хранения
данных из «большой тройки» - EMC, HITACHI, IBM
или аналогичные), так и к программной платформе
(СУБД из «большой тройки» - IBM DB2, ORACLE, MS
SQL SERVER). Иначе при обработке баз данных с
таблицами по 50 млн. записей неминуемо будут
проблемы (конечно, такие монстры – не частые
случаи, но это реальные примеры из базы данных
предприятия).
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3. Факторы и тенденции, влияющие на развитие
ИТ-инфраструктуры
3.1. Факторы и тенденции, связанные с
техническим перевооружением производства
В данном сегменте необходимо отметить
несколько факторов и тенденций, напрямую
связаных с темой статьи:
- планируемое резкое увеличение удельного веса
«умных» (ЧПУ, 3D и т.д.) станков и другого
производственного оборудования;
- наблюдаемое резкое увеличение количества
внедрений систем видеонаблюдения, СКУД, систем
слежения за транспортом и др. с функциями сбора и
хранения данных;
- происходящие во всех сегментах техники и
технологии процессы конвергенции (например,
сращивание ИТ и технологий связи и др.);
- внедрение технологий автоматизированной
фиксации сущностей и событий (штрих-коды, QRкоды, RFID-метки и др.).
3.2. Фактор «доступности в режиме 24х7»
На текущий момент можно констатировать, что в
связи с многократно повысившейся ролью ИТ в
выполнении всех процессов на предприятии
доступность комплексной информационной системы
в режиме «24 часа 7 дней в неделю без выходных и
праздников» становится критически важной.
Причем помимо понятной всем страховки от
сбоев оборудования и программного обеспечения,
пожара
или
аварий
водоснабжения
и/или
электропитания речь идет также о чисто
производственных вопросах. В реальной жизни
периодически возникают ситуации, когда требуется
реконфигурация,
ввод
в
действие
новых
вычислительных мощностей или инженерного
оборудования ЦОД, перекоммутация каналов связи и
др. Это может потребовать отключения части или
всего оборудования, что нарушает непрерывную
работу. Постоянно откладывать эти вопросы,
работая годами без перерывов - значит закладывать
под себя мину замедленного действия.
3.3. «Политические» факторы и тенденции
В данном сегменте можно выделить курс на
импортозамещение.
3.4. Факторы и тенденции, исключаемые из
рассмотрения
Некоторые факторы и тенденции в данном
разделе сознательно не рассматриваются по
различным причинам. Например, учет прогресса
«облачных» технологий, беспроводных каналов
связи и мобильных устройств отложен до момента,
когда упрощение и распространение технологий
программного шифрования (или других каких-либо
технологий) сделает их применение на предприятии
возможным и простым с точки зрения режимных
требований. Особняком стоит и проблема сетевой
обработки данных, имеющих различные грифы
секретности – это тема для отдельного разговора.
Также сознательно не рассматривается тема
санкционных ограничений (вариантов решения
проблемы много, как со времен СССР, так и
современных – будут применяться по ситуации).
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3.5. Выводы
Вывод 4. При формировании перспективной
ИТ-инфраструктуры
необходимо
предусматривать создание отдельной сети
передачи данных для подключения «умного»
оборудования
и
других
источников
«производственного» трафика.
Вывод 5. При формировании перспективной
ИТ-инфраструктуры должно быть обеспечено
резервирование элементов внутри ЦОД, но и этого
уже
недостаточно
актуально
создание
резервного ЦОД.
Вывод 6. На данный момент в рамках
импортозамещения
отечественной
промышленностью освоено производство (по
крайней мере сборочное) конкурентоспособных
клиентских
ПК,
графических
станций
и
коммуникационных
устройств
уровня
распределения и уровня рабочей группы [5].
Остальные элементы ИТ-инфраструктуры пока
заместить нечем.
4. Состав и особенности решаемых с
применением ИТ существующих и
перспективных задач, определяющих
требования к ИТ-инфраструктуре
4.1. Задачи, решаемые с использованием
подключения к внешним сетям обмена данными
(«внешний контур»)
На текущий момент в рамках «внешнего контура»
функционирует часть комплексной информационной
системы предприятия, включающая следующие
задачи:
- стандартные Internet-сервисы (E-mail, работа в
режиме on-line);
- IP-телефония;
- видеоконференцсвязь;
- размещение WEB-сайта(ов) предприятия;
- получение
обновлений
программного
обеспечения и информационных баз данных
(правовые системы и др.);
- банковские операции («Клиент-Банк» и др.);
- электронная отчетность (налоговые органы,
Пенсионный Фонд, государственная статистическая
отчетность и др.);
- ЭТП («Фабрикант», АСТ-ГОЗ и др.);
- обмен информацией с АО «ОСК» (отчетность,
внедряемая система НСИ и др. автоматизированные
системы АО «ОСК»);
- обмен информацией с ЦКБ-проектантами (3Dмодели, транспортные массивы, pdf-файлы КД и др.);
- обеспечение работы ГТС ЦКБ-проектантов;
- доступ к порталам и базам данных (ЦКБпроектантов, поставщиков и др.);
- информационный
обмен
со
сдаточными
объектами в местах достройки и испытаний (по опыту
использования на МЛСП «Приразломная» и
авианосце «Викрамадитья»).
Перспективными задачами в этом сегменте на
период 2019-2027гг. являются:
- работа
в
едином
информационном
пространстве
«Завод/Эксплуатирующая
организация» (в рамках контрактов полного
жизненного цикла);
- работа
в
едином
информационном
пространстве «ЦКБ-проектант/Завод» (с единой
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информационной базой данных, в которой в режиме
on-line отражаются изменения РКД, вносимые как
ЦКБ, так и заводом).
4.2. Задачи, решаемые без использования
подключения к внешним сетям обмена данными
(«внутренний контур»)
На текущий момент в рамках «внутреннего
контура»
функционирует
часть
комплексной
информационной
системы
предприятия,
включающая набор функциональных подсистем,
обеспечивающих автоматизацию:
- технико-экономического планирования;
- классификации и кодирования;
- делопроизводства и документооборота;
- бухгалтерского учета и отчетности;
- применения САПР, САПР ТП, АСТПП, САНТ
(для ПЛ, НК, МТиГС, изделий МСЧ, промышленногражданского
строительства,
задач
плазовотехнологической подготовки производства и др.);
- конструкторской подготовки производства;
- технологической подготовки производства;
- управления ресурсами всех видов (запасы ТМЦ,
производственные мощности, трудовые ресурсы,
финансовые ресурсы, теплоэнергетические ресурсы,
инструмент/оснастка и средства измерения);
- сетевого планирования/управления проектами;
- оперативно-производственного планирования;
- управления качеством;
- функций общего назначения (сетевая почта и
обмен
сообщениями,
правовые
системы,
телефонные справочники, библиотечный фонд,
курсы валют, погода, сайты диспетчерских служб,
сетевая печать, сетевые папки и др.).
Каждая подсистема включает в себя несколько
(или несколько десятков) сложных комплексов задач,
«покрывающих» ту или иную функциональную
область. В период 2019-2027гг. этот список пополнит
еще одна подсистема:
- управление поставкой ЗИП, сервисом и
отношениями с заказчиками (в рамках контрактов
полного жизненного цикла).
Данная подсистема в настоящий момент
развивается на основе опыта, полученного при
выполнении
проектов
постройки
МЛСП
«Приразломная»
и
модернизации
авианосца
«Викрамадитья».
4.3. Новые требования к ИТ-инфраструктуре в
связи с перспективными задачами
Анализ текущих и перспективных задач,
формирующих требования к ИТ-инфраструктуре,
позволяет пополнить список выводов, которые лягут
в основу разработки мероприятий по формированию
перспективной ИТ-инфраструктуры:
Вывод 7. В краткосрочной и среднесрочной
перспективе можно ожидать значительного
(предположительно на 50-70%) роста объемов
информации
в
базах
данных
комплексной
информационной
системы
предприятия.
Драйверами роста станут многие функциональные
подсистемы:
- САПР,
конструкторская
подготовка
производства (за счет продолжения и развития работ
по 3D-моделированию изделий верфи и изделий
МСЧ,
постепенной
замены
бумажной
эксплуатационной документации на ИЭТР);
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- технологическая подготовка производства (в
силу развертывания работ по 3D-моделированию
технологического оборудования, производственной
среды и производственных процессов);
- управление ресурсами типа «производственные
мощности» (за счет трафика от датчиков при
внедрении
систем
мониторинга
работы
оборудования);
- оперативно-производственное
планирование
(за
счет
массового
перевода
«в
цифру»
пооперационного уровня графиков производства по
изделиям
МСЧ
и
очередей
операций
к
технологическому
оборудованию,
100%-ного
выпуска бригадокомплектов по работам верфи в
информационной системе);
- управление качеством (в силу перехода на
контракты полного жизненного цикла);
- технико-экономическое
планирование,
управление ресурсами типа «запасы ТМЦ» и
«финансы», бухгалтерский учет и отчетность
(последствия введения в действие Постановления
Правительства РФ от 04.05.2018г. № 543 в плане
роста объемов информации в базах данных будут не
менее серьезными, чем последствия внедрения ФЗ223, ФЗ-44, ФЗ-94, ФЗ-275, кроме того, определенную
лепту внесет реализация инициатив АО «ОСК»).
Например, требования ФЗ-275 по передаче в банк
вместе с каждым реестром скан-копий финансовых
документов привели к необходимости хранения и
передачи сотен мегабайт информации.
Вывод 8. Ожидается также значительный
(предположительно
вдвое)
рост
объемов
неструктурированной информации, программного
обеспечения и информации, циркулирующей вне
формализованных
баз
данных
комплексной
информационной системы предприятия (в рамках
подсистемы автоматизации функций общего
назначения
и
др.).
Увеличение
объемов
неструктурированной
информации
связано
с
взрывным
ростом
количества
систем
видеонаблюдения,
внедрением
систем
видеоконференцсвязи, дистанционного обучения с
использованием
мультимедиа-файлов,
перспективой
массовой
замены
бумажных
инструкций и руководств на ИЭТР. По программному
обеспечению – надо просто сравнить объем
дистрибутива Windows 95 и объем дистрибутива
Windows 10 – комментарии излишни. Рост объемов
информации в подсистеме автоматизации функций
общего назначения объясняется также тем, что
персональный компьютер сейчас используется не
только как инструмент автоматизации и оптимизации
процессов управления, но и в значительной степени
как оргтехника – высокопроизводительное средство
изготовления, копирования, размножения и рассылки
бумаг (под видом DOC-, XLS- и PDF-файлов).
Поэтому при росте количества компьютеров на
рабочих местах (статистика по предприятию: 2006г. –
3000, 2011г. – 5000, 2016г. - 7000) объем указанной
информации
увеличивается
соответствующим
образом.
Вывод 9. Необходимо
существенное
увеличение скорости обмена данными как в звене
процессоры - системы хранения данных, так и на
всех уровнях обмена данными в вычислительной
сети предприятия. Это прямо следует из Выводов 7
и 8.
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Вывод 10. В
обозримой
перспективе
сохранится наличие 2-х основных типов нагрузки
на вычислительную систему:
- работа с базами данных через сетевые
приложения;
- сетевая
передача
и
обработка
неструктурированной информации, файлов и
документов, сетевая печать и др.
Для каждого типа нагрузки целесообразно
использовать
наиболее
подходящую
вычислительную платформу.
И в первом и во втором случае быстродействие
процессоров на серверах ЦОД не является главным
(даже в случае с 3D-САПР львиная доля вычислений
ведется на мощных клиентах – графических
станциях). Для первого типа нагрузки главным
является высокопроизводительный ввод-вывод и
способность
надежно
выполнять
сложные
транзакции от тысяч одновременно работающих
пользователей с приемлемым временем отклика.
Наиболее подходящей вычислительной платформой
для этого является мэйнфрейм [3]. Для второго типа
нагрузки главным является пропускная способность
сети, а от ЦОД требуется гибко выделять
вычислительные ресурсы по принципу «еще одна
задача – еще один виртуальный сервер». Наиболее
подходящей вычислительной платформой для этого
являются блэйд-серверы [4].
5. История развития и текущее состояние ИТинфраструктуры предприятия
История
развития
ИТ-инфраструктуры
предприятия подробно описана в [6]. Здесь лишь
коротко отметим, что по изложенным в разделе 2
причинам в 90-е годы ХХ века, несмотря на
тогдашний мэйнстрим, на предприятии не стали
ломать процесс централизованной обработки
данных на ВЦ и всё поголовно переводить на
персональные ЭВМ. Необходимо отметить, что
осуществить задуманное удалось не без поддержки
государства – в рамках программы «перехода через
2000-й год» предприятие (наряду со многими
другими
предприятиями)
получило
«сетевой
мэйнфрейм»
IBM
Multiprise
2003-224
и
соответствующее программное обеспечение [6].
Государство
профинансировало
поставку,
предприятие – работы НИЦЭВТ по настройке ЭВМ и
программного обеспечения.
Практика через некоторое время показала, что
это было правильное решение – ныне на всех
предприятиях в том или ином виде восстановлены
специальные
помещения
с
инженерной
инфраструктурой (ограниченный доступ, резервное
электропитание,
охлаждение,
пожаротушение).
Серверы или серверные кластеры, установленные в
этих помещениях (пусть и называемых не
«машинный зал ВЦ», а «серверная»), и по мощности,
и по стоимости либо уже «дошли», либо на пути к
тому, что раньше называлось «большая машина».
При этом и персональные ЭВМ естественным
образом заняли предназначенную для них нишу
клиентских рабочих мест.
На
текущий
момент
комплексная
информационная система предприятия базируется
на
следующих
основных
элементах
ИТинфраструктуры (см. рис.1):
- центр обработки данных (ЦОД);
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- вычислительная сеть (внутренний контур);
- вычислительная сеть (внешний контур);
- общесистемное ПО;
- клиентские АРМ.
На перечисленном «фундаменте» работают
прикладные «части» комплексной информационной
системы предприятия:
- прикладные
функциональные
подсистемы
внутреннего контура;
- прикладные сервисы внешнего контура.
Скажем несколько слов о характеристиках
комплексной
информационной
системы
предприятия.
Архитектура системы – смешанная:
- клиент/сервер ~95% (2000г. и позже);
- файл/сервер ~ 4.5% (1990-2000гг).;
- другое ~ 0.5% (до 1990г.).
Количественные характеристики системы:
- объем БД с формализованной информацией
(включая электронные архивы) ~ 100 ТБ;
- кол-во устройств (ПЭВМ, терминалы принтеры,
сканеры и т.д.) ~ 8000;
- кол-во пользователей ~7000;
- среднее кол-во одновременно работающих
пользователей («обычная» нагрузка) ~4000;
- среднее кол-во одновременно работающих
пользователей («пиковая» нагрузка) ~5500;
- кол-во мэйнфреймов - 2;
- кол-во блэйд-серверов - 2;
- кол-во отдельных серверов х86 ~ 30;
- кол-во магистральных коммутаторов – 4 (2 во
внутреннем контуре и 2 во внешнем);
- кол-во коммутаторов уровня распределения –
50, уровня рабочих групп ~ 1000.
Используемые СУБД:
- ORACLE / DB2.
Режимы работы пользователей:
- on-line/асинхронный/пакетный.
Удельный вес собственного/покупного ПО:
- прикладные подсистемы (без САПР и общего
назначения) ~ 90%/10%;
- прикладные подсистемы (САПР и общего
назначения) ~ 20%/80%;
- прикладные сервисы внешнего контура ~
10%/90%.
По итогам рассмотрения текущего состояния ИТинфраструктуры можно сделать следующие выводы:
Вывод 11. При формировании перспективного
облика ИТ-инфраструктуры в части ЦОД
целесообразно
сохранить
преемственность
решений по серверной платформе и системам
хранения, при этом использовать конвергентные
архитектуры,
совмещающие
в
одном
вычислительном
комплексе
технологии
мэйнфреймов и блэйд-серверов. Это следует из
Вывода 10 и анализа серверной платформы
существующей ИТ-инфраструктуры.
Вывод 12. При формировании перспективного
облика
ИТ-инфраструктуры
в
части
вычислительной сети целесообразно сохранить
преемственность решений на уровне магистрали,
при этом использовать на уровне распределения и
на уровне рабочей группы отечественные
коммуникационные устройства. Это следует из
анализа
коммуникационной
платформы
существующей ИТ-инфраструктуры и Вывода 6.
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6. Состав и характеристики основных элементов
перспективной ИТ-инфраструктуры
С учетом вышесказанного и принимая во
внимание
сделанные
выводы,
можно
констатировать,
что
перспективная
ИТинфраструктура предприятия должна включать
следующие основные элементы:
- центр обработки данных (ЦОД);
- резервный центр обработки данных;
- вычислительная сеть (внутренний контур);
- вычислительная сеть (внешний контур);
- сеть
передачи
данных
для
«умного»
технологического
оборудования,
систем
видеонаблюдения, систем мониторинга работы
оборудования и др.;
- общесистемное ПО.
- клиентские АРМ.
Соответственно, об основных характерных
особенностях
перечисленных
элементов
перспективной ИТ-инфраструктуры можно сказать
следующее:
- центр обработки данных и резервный центр
обработки данных должны быть укомплектованы
каждый
одинаковым
набором
серверного
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оборудования. Должна быть обеспечена скорость
обмена данными в звене между серверами и
системой хранения данных 40-80 гигабит/сек.
Основой является конвергентный вычислительный
комплекс
(по
характеристикам
аналогичный,
например, IBM z13 с модулем zBX Model004).
Подключение
к
системе
хранения
данных
обеспечивается
через
унифицированный
коммутатор с поддержкой технологии «SAN поверх
LAN» (по характеристикам аналогичный, например,
Cisco Nexus). Система хранения данных емкостью
1000-2000 ТБ (по характеристикам аналогичная,
например, EMC VMAX 40K или лучше);
- вычислительная сеть должна быть построена с
использованием
многожильного
одномодового
оптоволокна на уровне магистрали, доступа и
распределения и с использованием витой пары – до
клиентских АРМ. Скорость передачи данных в
звеньях
между
серверами,
магистральными
коммутаторами и коммутаторами уровня доступа
должна
быть
40-80
гигабит/сек,
между
коммутаторами уровня доступа и коммутаторами
уровня распределения 20-40 гигабит/сек, между
коммутаторами
уровня
распределения
и
коммутаторами-
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Рис. 1. Комплексная информационная система предприятия – общая схема. На схеме изображены элементы
ИТ-инфраструктуры предприятия до модернизации
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уровня
рабочих
групп
10-20
гигабит/сек.
Магистральные коммутаторы по характеристикам
аналогичны, например, Cisco Nexus. Коммутаторы
уровня распределения и рабочих групп могут быть
установлены
уже
отечественные
в
рамках
импортозамещения (ЭЛТЕКС, SNR и др. - по
характеристикам аналогичные коммутаторам Cisco
соответствующего уровня).
- сеть
передачи
данных
для
«умного»
технологического оборудования по основным
архитектурным
решениям
аналогична
вычислительной сети внутреннего контура (с
поправкой на экранированность кабелей типа «витая
пара», применение промышленных программнологических контроллеров и др.). Здесь надо лишь
отметить, что по многим причинам это должна быть
физически отдельная сеть, не связанная с
вычислительными сетями внутреннего и внешнего
контура. На предприятии в настоящее время
выполняется опытная эксплуатация сегмента такой
сети передачи данных в рамках одного цеха, которая
позволит накопить необходимый опыт для будущего
полномасштабного развертывания в масштабах
предприятия.
- клиентские АРМ могут быть укомплектованы
отечественными СВТ в рамках импортозамещения. В
данном сегменте сложно делать прогнозы из-за
высокой динамики изменений, но общий тренд –
превращение
клиентских
рабочих
мест
в
универсальные коммуникаторы (соединяющие в
себе
персональную
ЭВМ,
телефон,
видеоконференцсвязь, считыватель штрих-кодов
или RFID-меток и др.). Количество клиентских АРМ в
перспективе достигнет 80-85% численности ИТР на
предприятии.
- общесистемное программное обеспечение
целесообразно
внедрять,
руководствуясь
соображениями преемственности (с поправкой на
новые версии программных продуктов).
7. Экономические факторы
Разумеется, немаловажными при формировании
перспективной ИТ-инфраструктуры предприятия
будут экономические факторы. В этом плане надо
учитывать, что вкладывать деньги в ИТинфраструктуру – выгодно, так как затраты (по
сравнению с другими частями инфраструктуры –
например, со станками или объектами капитального
строительства)
относительно
невелики
по
сравнению с достигаемым эффектом. Кроме того,
вложения в другие части инфраструктуры без
соответствующих вложений в ИТ-инфраструктуру
уменьшают достигаемый эффект. Например, если
закупленные
«умные»
станки
установлены
автономно, не соединены с АРМ диспетчера,
управляющие программы вводятся оператором
вручную с пульта, данные о режимах работы станка
и любых нештатных ситуациях считываются
оператором и обрабатываются вручную – эффект
один. Когда станки включены в «технологическую
сеть», технолог по сети оперативно передает
разработанные
управляющие
программы
диспетчеру, диспетчер может «дирижировать»
загрузкой управляющих программ в зависимости от
производственной ситуации, данные мониторинга с
датчиков станков сразу доступны по сети всем, кому
положено – эффект совсем другой, и он гораздо
184

4 (42) Т. 4 2018

больше. То есть вложения в ИТ-инфраструктуру
обеспечивают
предприятию
не
только
непосредственный,
но
и
кумулятивный,
синергетический эффект.
Заключение
Резюмируя все вышесказанное, отмечаем, что
предприятие и его информационная система имеют
беспрецедентные
масштабы,
уникальные
особенности и функциональные возможности, не
встречающиеся в отечественном судостроении.
Примером может служить, в частности, подсистема
информационного
обмена
со
сдаточными
объектами в местах достройки и испытаний (см.
раздел 4). Данная подсистема применялась при
достройке и испытаниях МЛСП «Приразломная» и
испытаниях авианосца «Викрамадитья».
Она
позволила через спутниковый канал передачи
данных организовать на сдаточных объектах для
специалистов предприятия работу с прикладными и
общесистемными
задачами
информационной
системы предприятия так, как будто бы они
находились на территории предприятия, а не в
пункте достройки или в море. Это позволило
существенно снизить численность находящихся на
сдаточных объектах специалистов предприятия, а
оперативность проработки и решения технических
вопросов в ходе достройки и испытаний –
существенно повысить.
Соответственно, в реализуемые и готовящиеся к
реализации
проекты
модернизации
производственных мощностей предприятия на
основе
опыта
эксплуатации
комплексной
информационной системы и анализа новых
факторов и тенденций, действующих в настоящее
время в судостроении и ИТ, закладываются
особенности, требования и функционал, ранее не
встречавшиеся
в
проектах
модернизации
производственных мощностей в отечественном
судостроении, в частности:
- использование
конвергентных
вычислительных архитектур при модернизации
серверов и магистральных коммутаторов центра
обработки данных, а также при модернизации
систем связи предприятия (см. раздел 6);
- оснащение
достроечных
набережных
и
спусковых комплексов штатными пунктами
подключения
к
вычислительным
сетям,
совмещенными с пунктами подключения к рабочим
средам, таким как вода, пар, электричество и др.
(специфика
подключения
к
информационной
системе плавсредств, используемых на этапах
достройки и швартовных испытаний заказов,
упомянута в разделе 2);
- создание
«технологической
сети»
для
«умного» технологического оборудования (см.
раздел 6);
- создание резервного центра обработки
данных и др. (см. раздел 6).
Разумеется, в статье это рассмотрено на уровне
подходов. Вопросы технического и рабочего
проектирования элементов перспективной ИТинфраструктуры, определения их количественных
характеристик являются самостоятельной областью
инженерной деятельности и расчетов, о которых
невозможно рассказать в рамках короткой статьи.
Читатели, интересующиеся данными вопросами,
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могут обратиться к методическим первоисточникам,
на основе которых выполняются расчеты и
проектирование (см., например, [3], [4], [7], [8] и др.).
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Аннотация
Для прогнозирования потребности в ресурсах грузового терминала необходима информация
об уровне грузопотока и его распределении на прогнозируемом периоде. Однако, если
планирование грузопотока в долгосрочной перспективе может быть осуществлено с помощью
распространенных методов маркетингового исследования или на основании долгосрочных
договоров с потребителями транспортных услуг, то практически невозможно спрогнозировать
достаточно точное распределение грузопотока на краткосрочный период (месяц, неделя, день).
В то же время оценка неравномерности грузопотока может быть осуществлена с помощью
методов качественного анализа, результаты которого сложно привести к численным данным.
В статье рассматривается возможность применения метода мягких вычислений, как основного
инструмента для численной оценки распределения грузопотока грузового терминала в
краткосрочные периоды работы. Предлагаемая методика использует качественное описание
распределения грузопотока, основанное на опыте работы, как основу для его численной оценки.
Метод может используется для принятия взвешенных решений о распределении ресурсов
терминала на долгосрочный и краткосрочный периоды, а также для калибровки моделей,
предназначенных для расчета потребности в перегрузочном оборудовании терминала.
Ключевые слова:
прогнозирование, проектирование грузовых терминалов, морской
порт, “сухой порт”, генерация грузопотока, моделирование, мягкие вычисления, расчет ресурсов
терминала
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Abstract
To predict the resource requirements of the cargo terminal, information is needed on the level of
cargo traffic and its distribution over the forecast period. However, if long-term freight traffic planning can
be carried out using common marketing research methods or on the basis of long-term contracts with
consumers of transport services, it is almost impossible to predict a fairly accurate distribution of freight
traffic over a short-term period (month, week, day). At the same time, the assessment of cargo traffic
irregularity can be carried out using qualitative analysis methods, the results of which are difficult to bring
to numerical data.
The article discusses the possibility of applying the method of soft calculations, as the main tool for
the numerical evaluation of the distribution of cargo traffic of a cargo terminal in short-term periods of
operation. The proposed technique uses a qualitative description of the distribution of cargo traffic based
on work experience as the basis for its numerical evaluation. The method can be used to make balanced
solutions about the distribution of terminal resources for the long and short term, as well as for calibrating
models designed to calculate the need for terminal handling equipment.
Keywords:
forecasting, cargo terminal design, sea port, “land port”, cargo flow generation,
simulation, soft calculations, terminal resource calculation
Введение
Во
многих
проблемах
моделирования
транспортных систем возникает задача генерации
потока входных событий произвольной смешанной
стохастической природы. Например, заходящие в
порт морские суда могут следовать строгому или
оконному расписанию, при этом другая часть судов
подчиняется
различным
случайным
законам
распределения интервалов между заходами [1, 2, 3].
Имеется ряд методических приемов, которые
позволяют справиться с этой проблемой, но в
большинстве случаев это связано с резким ростом
вычислительной трудоемкости, не оправдываемым
получаемыми результатами [4, 5].
Дополнительная сложность возникает тогда,
когда
оказывается
сложным
предоставить
количественные
(численные)
характеристики
указанных вероятностных величин, и доступными
являются лишь качественные их оценки (подобные
сравнительным суждениям «низкая», «средняя»,
«высокая» интенсивность потока и пр.). Любые
статистические опросы и замеры интенсивности
транспортных потоков на въездных воротах
транспортных терминалов обычно дают примеры
подобных оценок: «в понедельник обычно поток
превышает средние значения», «пик суточного
трафика приходится на утренние часы» и т.д. [6].
В данной статье описывается простой и
универсальный метод генерации потоков событий,
характеризующихся любой заданной структурой
случайных компонент и допускающий использование
качественных суждений об их вероятностных
характеристиках, основанный на идее т.н. «мягких»
вычислений [7, 8].
1. Методы и материал
Предположим, что мы располагаем оценкой
общего числа событий 𝑄, которые должны произойти
в течении некоторого интервала времени 𝑇. Задачей

является распределить это интегральное количество
𝑇
между произвольным числом под-интервалов ∆𝑇 =
𝑁
.
Заданное детерминированное значение Q пусть
является суммой некоторых частных потоков
событий Q = ∑K
k=1 q k . Каждый частный поток событий
пусть
характеризуется
своим
собственным
произвольным детерминированным расписанием
или
случайным
законом
распределения.
Интенсивность событий в пределах под-интервала
∆T,
или
q∆Т = ∆𝑄/∆𝑇
,
является
суммой
интенсивностей
событий,
составляющих
соответствующие частные потоки.
Конкретное распределение событий каждого
частного
потока
на
данном
под-интервале
предлагается строить в два этапа: вначале
определять
предварительную
схему
закона
распределения, а затем детализировать ее в
исполнительную схему. Обе схемы могут быть
представлены прямоугольными матрицами, ряды
которых соответствуют выделенным частным
потокам событий, а столбцы представляют собой
выбранные под-интервалы разбиения. Каждый
элемент матрицы содержит информацию об
интенсивности соответствующего частного потока в
данный под-интервал времени.
2. Формирование предварительной схемы
Предварительная схема формируется в терминах
количественных и качественных величин, которые
являются
значениями
элементов
матрицы
указанного выше типа. Этим значения таковы:
1. Определенные количественные
величины (-N).
Эти отрицательные численные значения задают
точно
определенную
интенсивность
событий
частного потока на соответствующем интервале ∆T𝑖
,или Pi= N.
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2. Случайные количественные
величины (N).
Кодировка в виде положительного числа
определяет среднее значение интенсивности
событий на соответствующем интервале как
случайной величины M[Pi] = N, вокруг которого будет
колебаться генерируемое значение.
3. Качественные значения (s, m, l).
Указанные
выше
символы
определяют
качественный уровень интенсивности – низкий (s),
средний (m) и высокий (h). Их соотношение при
выполнении генерации задается управляющими
целочисленными параметрами S : M : L.

составляет величину 𝑉 = 80 − (15 + 20 + 10 + 5) =
30. Пусть соотношение качественных величин есть
30
1:3:5, тогда 𝑢 =
= 0,63. Рассчитанное таким
9∙1+8∙3+3∙5
образом
распределение
средних
значений
интенсивностей для этого одного частного потока
приведено на рис. 2.
Рис. 3 показывает пример генерации случайных
значений этих интенсивностей вокруг вычисленных
средних значений.
Для генерации случайных значений всех
требуемых величин в общем случае используется
обычный математический метод обратной функции.
Напомним, что согласно этому методу, если
некоторая случайная величина X описывается своей
функцией
распределения
𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 > 𝑥)
,
𝐹(𝑥)𝜖[0,1], генерация равномерно распределенной
случайно величины 𝑦𝜖[0,1] позволяет получить набор
значений величины 𝑥 = 𝐹 −1 (𝑦), распределенной по
выбранному закону.
В
случаях
предварительных
оценок,
допускающих предположение о стандартных законах
распределения, вместо этого можно использовать
соответствующие функции, имеющиеся в любых
развитых пакетах соответствующего программного
обеспечения [9].
4. Результаты

3. Формирование исполнительной схемы
Если значением некоторого элемента указанной
выше матрицы является код –N, то интенсивности
событий данного частного потока на данном подинтервале составляет детерминированное значение
N.
Если в качестве кодировки использовано
значение N, то интенсивность событий данного
частного
потока
на
данном
под-интервале
определяется реализацией случайной величины,
колеблющейся вокруг указанного среднего значения
N. Разброс этих значений вокруг среднего,
определяется
управляющим
параметром
моделирования.
Если в кодировке некоторого частного потока
событий 𝑘 на протяжении всего интервала 𝑇 были
использованы коды -N и N, то, очевидно,
нераспределенным из всего объема событий этого
частного потока qk остается величин V= qk + ∑ (-N) ∑ (N). Для распределения этой оставшейся части
между качественными уровнями (s, m, l)
используются их относительные веса S : M : L.
Пусть, к примеру, относительный уровень s есть
S=ns, уровень m характеризуется величиной M=nm, и
уровень l – значением L=nl. «Удельный вес» всех
использованных
для
кодировки
значений
определяется выражением 𝑢 = 𝑉/ (𝑛𝑠 ∙ 𝑁𝑠 + 𝑛𝑚 ∙ 𝑁𝑚 +
𝑛𝑙 ∙ 𝑁𝑙 ), где Nx есть общее число символов типа x в
кодировке соответствующего частного потока
событий 𝑘.
После того, как удельный вес качественного
уровня таким образом определен, можно перейти к
завершающем этапу формирования исполнительной
схемы.
Для
этого
каждый
символ
x
в
соответствующей позиции матрицы считается
задающим
среднее
значение
событий
соответствующего частного потока на данном подинтервале ∆T𝑖 , определяемое выражением 𝑃𝑖 = 𝑛𝑥 ∙
𝑁𝑥 .
Как и в предыдущем рассмотренном случае,
полученное значение рассматривается как среднее,
вокруг которого будут колебаться генерируемые
значения.
На рис. 1 в качестве примера приводится
кодировка предварительной схемы для некоторого
частного потока с общим количество событий qk =
80.
Можно убедиться, что в рассматриваемом
примере нераспределенное количество событий

80

-15 s

s

m m m m m

s

s

В
качестве
примера,
иллюстрирующего
использование
описанного
выше
подхода,
рассмотрим частные грузопотоки, поступающие на
некоторый произвольный терминал в течение
месяца. Пусть расписание некоторых из них нам
известно точно (например, прибытие контейнерного
шаттл-трейна), в то время как остальные известны
лишь приблизительно или вообще качественно, в
терминах относительных суждений. На рис. 4
показан
соответствующий
пример
описания
предварительной схемы.
Исполнительная схема генерации, полученная в
соответствии с описанным выше алгоритмом,
приведена на рис. 5.
Результат генерации соответствующих частных
потоков событий (и суммарный их поток) показаны на
рис. 6.
На рис. 7 показан результат статистической
обработки
указанного
вычислительного
эксперимента – спектр частот распределения
интенсивности грузопотока по суткам месяца.

Рис.
7.
Статистический
спектр частот
интенсивности моделируемого грузопотока

s

20 s
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m m
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Рис. 1. Пример кодировки предварительной схемы генерации событий для одного частного потока
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Рис. 2. Пример кодировки предварительной схемы генерации событий для одного частного потока
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Рис. 3. Пример генерации событий одного частного потока
qk
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Рис. 4. Предварительная схема для генерации событий полного грузопотока
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Рис. 5. Предварительная схема для генерации событий полного грузопотока

Рис. 6. Результат генерации событий полного грузопотока с заданными характеристиками

5. Обсуждение
Из показанного на рис. 7 спектра суточных
интенсивностей потока событий видно, что их
распределение носит весьма специфический
характер, в общем случае не соответствующий
никаким стандартным законам, используемым в
математической статистике. Полученная картина
интенсивности событий, в то же время, является
основой для принятия всех управленческих и
предпринимательских
решений,
касающихся
операционных
и
экономических
аспектах
деятельности терминал, от закупки оборудования и
планирования численности персонала доля сменносуточного планирования и распределения заданий.
Именно
это
составляет
основную
методологическую
проблему
использования
традиционных
аналитических
методов
для
исследования
реальных
практических
задач,
связанных
с
транспортными
системами
и
проходящими через них потоками. Все подобные
методы, связанные с интенсивными (формульным)
представлением знаний и потоковыми вычислениями
[10], исторически создавались и развивались для
снижения трудоемкости аналитических вычислений.
Существенные ограничения, накладываемые на
возможности методов необходимостью соблюдения
этих ограничений с одной стороны, и развитие

информационных технологий с другой, заставляют
искать новые средства поиска решения, свободные
от этих недостатков и открывающие новые
возможности. Описываемая в данной работе
методика является одним из шагов на этом пути.
Заключение
Опыт функционирования транспортных систем
различного
назначения
показывает,
что
в
значительной части случаев неэффективность или
недостаточная
эффективность
их
работы
предварительно
закладывается
на
стадии
технологического проектирования строительства и
реконструкции транспортных объектов. Их общий
облик,
а
также
оснащение
необходимым
количеством
технических
средств
различных
номенклатур
определяются
на
основе
вероятностных решений, учитывающих, в той или
иной степени, действия множества разнородных, в
значительной части независящих друг от друга
факторов.
Особенно,
как
представляется,
достоверность
вычислений
актуальна
в
терминальной и порто-ориентированной логистике.
Предложенный в статье подход предназначен, в
первую очередь, проектировщиками технологам
грузовых терминалов, в первую очередь –
контейнерных, так как именно контейнерные
грузопотоки, имея множество точек зарождения и
погашения, подвержены вычислительным ошибкам.
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Результаты
исследования
показывают
несомненную актуальность перехода от расчетноаналитических
методов
принятия
проектных

решений к методам, опирающимся на имитационное
моделирование
и
результаты
проведенных
вычислительных экспериментов.
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Аннотация
Известно, что оптимальное по быстродействию управляющее воздействие, соответствующее
апериодическому объекту управления 4-го порядка, должно иметь вид кусочнопостоянной
функции времени, которая может менять знак не более 3-х раз. Следовательно, при описании
динамики рулевого привода с помощью интегрирующего звена оптимальный угол перекладки
руля, как функция времени, может быть представлен в виде последовательности
трапецеидальных импульсов. При этом угол наклона фронтов этих импульсов определяется
ограничением на скорость перекладки руля, тогда как амплитуда – ограничением на величину
угла перекладки руля.
Представление угла перекладки руля в виде импульсной функции позволило применить для
решения задачи управления графический метод, основанный на построении линии
переключения, которая является геометрическим местом точек фазового пространства,
переводимых в требуемое конечное состояние за счет применения одного импульса управления.
Показано, что в рассматриваемом случае линия переключения не совпадает с фазовой
траекторией объекта управления.
В статье показано, что особенность уравнений динамики водоизмещающего судна,
выражающаяся в отсутствии зависимости уравнений для угла дрейфа и угловой скорости
рыскания от угла рыскания, позволяет выполнить графическое построение линии переключения
в плоскости (дрейф, угловая скорость рыскания).
Построение линии переключения позволяет представить оптимальное управляющее
воздействие как функцию одного параметра – длительности первого управляющего импульса, т.к.
длительность второго управляющего импульса ограничивается приходом изображающей точки
на линию переключения, а длительность третьего управляющего импульса ограничивается
приходом изображающей точки в требуемое конечное состояние.
Сведение задачи управления к задаче с одним параметром позволяет реализовать
достаточно простые графические алгоритмы решения задачи или применить методы поиска,
основанные на инструментах MATLAB.
Ключевые слова: оптимальное быстродействие, линия переключения
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Abstract
It is known that the minimum time control action corresponding to an aperiodic control object of the
4th order should have the form of a piecewise-constant function of time, which can change its sign no
more than 3 times. Consequently, when describing the dynamics of a steering drive with the help of an
integrating link, the optimum rudder maneuvering angle as a function of time, can be represented as a
sequence of trapezoidal pulses. In this case, the angle of inclination of the edges of these pulses is
determined by the limitation on the rudder maneuvering speed, while the amplitude is limited by the
rudder maneuvering angle.
Representation of the rudder maneuvering angle in the form of a pulse function made it possible to
use a graphical method for solving the control problem, based on forming of a switching line, which is
the geometric locus of the points in the phase space that are transferred to the desired final state by
using a single control pulse.
It is shown that in the case under consideration, the switching line does not coincide with the phase
trajectory of the control object.
The article shows that the feature of the equations of the dynamics of the displacement vessel,
expressed in the absence of dependence of the equations for the drift angle and yaw angular velocity
from the yaw angle, allows graphical designing the switching line in the plane (drift, yaw angular velocity).
The designing the switching line allows to express the optimal control action as a function of one
parameter - the duration of the first control pulse, since the duration of the second control pulse is limited
by the arrival of the imaging point on the switching line, and the duration of the third control pulse is
limited by the arrival of the imaging point in the desired final state.
Reducing the control problem to a problem with one parameter allows to implement fairly simple
graphical algorithms for solving the problem or apply search methods based on MATLAB tools.
Keywords: minimum time of response, switching line
В настоящей статье рассматривается способ
формирования оптимального по быстродействию
алгоритма управления судном, математическая
модель которого содержит следующие переменные:
 - угол рыскания,

 y - угловая скорость рыскания,
 - угол дрейфа,
 - угол перекладки руля.

Управляющим воздействием является угловая
скорость перекладки руля u.
Рассматриваемая
математическая
модель
получена на основе модели водоизмещающего
судна, приведенной в [1], путем введения
математической модели рулевого устройства в виде
интегрирующего звена.
Таким
образом,
рассматриваемая
математическая модель судна имеет вид:

 y   a11 a12
   a
    21 a22
   1
0
  
0
   0

0 a14   y   0
0 a24      0

u
0 0     0
   
0 0     1 

(1)

  m
u  um
Основные вопросы управления по критерию
максимального быстродействия рассмотрены в [2 12]. Одной из основных является модель,
представленная в [2], где сформулирована теорема
об N интервалах.
Целью
настоящей
статьи
является
формирование управляющего воздействия в виде
функции времени, переводящей судно из состояния

0  5  0  0  y 0  0  0  0 
в состояние
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  0   0  y  0   0  .
Допустим,
что
корни
характеристического
уравнения (1) являются действительными числами,
тогда теорема Фельдбаума [2] позволяет сделать
вывод о том, что оптимальное управляющее
воздействие (в данном случае скорость перекладки
руля) должно иметь вид кусочнопостоянной функции
времени, которая меняет знак не более 3-х раз.
Учет требований теоремы Фельдбаума [2] и учет
наличия ограничений на величину и скорость
перекладки руля позволяют предположить, что
график зависимости угла перекладки руля от
времени имеет вид трех трапецеидальных
импульсов, знаки которых чередуются. Возможный
вид графика показан на рисунке 1. Угол наклона
фронтов импульсов определяется допустимой
скоростью перекладки руля, а высота трапеций
определяется
допустимой
величиной
угла
перекладки руля.
Для проверки сделанного предположения о
характере изменения угла перекладки руля
выполним расчеты параметров составляющих
импульсов
в
соответствии
со
следующим
алгоритмом:
1. определение геометрического места точек
плоскости

 y   , которые могут быть переведены

в требуемое конечное состояние за счет применения
одного трапецеидального управляющего импульса
отрицательного знака. В дальнейшем будем
называть
это
геометрическое
место,
как
геометрическое место точек второго переключения
знака.
2. определение длительности первого и второго
импульсов исходя из следующих условий:
- к моменту окончания второго импульса
изображающая точка должна переместиться в
геометрическое место точек второго переключения
знака и
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- к моменту окончания третьего импульса
величины всех состояний должны соответствовать
заданным конечным значениям.

Рис.1 График изменения угла перекладки руля от
времени

Построение геометрического места точек,
соответствующего пункту 1 алгоритма может быть
выполнено с помощью набора MATAB-скриптов. Эти
скрипты вычисляют точки искомого геометрического
места как точки концов фазовых траекторий,
соответствующих движению изображающей точки из
заданного конечного состояния в обратном времени.
Рассматриваемый набор скриптов приведен
ниже:
Файл Main2.m
%Модель судна
global a11 a12 b11 a21 a22 b21
global TG
V=2.57;
L=99.6;
W=V/L;
r21=-0.58;
r31=6.16;
q21=0.8;
q31=-7.23;
s21=-0.34;
s31=-3.5;
a11=-r31*W;
a12=-q31*W^2;
b11=-s31*W^2;
a21=-r21;
a22=-q21*W;
b21=-s21*W;
X1=[];
X2=[];
hold on
for T=1:0.1:10
[t,x]=ode23s('odefun21',[0 T],[0 0
0]);
plot(x(:,1),x(:,2),'b')
n=length(t);
X1=[X1 x(n,1)];
X2=[X2 x(n,2)];
end
plot(X1,X2,'r')
Файл odefun21.m
function f=odefun21(t,x)
global a11 a12 b11 a21 a22 b21
global TG
u=maku(t,-2,TG,2*TG,3*TG);
f=[a11*x(1)+a12*x(2)+b11*u;a21*x(1)+a22*
x(2)+b21*u;x(1)];

4 (42) Т. 4 2018

Файл maku.m
function f=maku(t,M,t1,t2,t3)
if t<0.5*t1
f=M*t;
elseif t<0.5*(t2+t1)
f=-M*t+M*t1;
elseif t<0.5*(t3+t2)
f=M*t-M*t2;
else
f=-M*t+M*t3;
end
if abs(f)>35
f=35*sign(f);
end
Результат работы по определению искомого
геометрического места точек показан на рисунке 2.
На рисунке 2 синим цветом показаны фазовые
траектории, соответствующие различным значениям
длительности третьего импульса, а красным цветом
– точки искомого геометрического места точек.

Рис. 2. Геометрическое место точек,
соответствующее началу 3-го импульса управления

Определение длительности первого и второго
импульсов управления, соответствующих заданным
условиям, может быть выполнено с помощью
MATLAB-скриптов (Main3.m), которые по заданным
значениям длительности импульсов управления
выполняют построение фазовых траекторий и
вычисление значения угла рыскания в момент
окончания последнего импульса. Фактически,
задачей
рассматриваемого
набора
скриптов
является
обеспечение
одномерного
поиска
длительности первого импульса управления, т.к. для
заданной
длительности
первого
импульса
длительность второго и третьего импульсов
однозначно определяются графическим методом по
приходу изображающей точки на геометрическое
место точек второго переключения знака и в
конечное состояние

 y  0   0  .

Файл Main3
%Модель судна
global a11 a12 b11 a21 a22 b21
global TG T
V=2.57;
L=99.6;
W=V/L;
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r21=-0.58;
r31=6.16;
q21=0.8;
q31=-7.23;
s21=-0.34;
s31=-3.5;
a11=-r31*W;
a12=-q31*W^2;
b11=-s31*W^2;
a21=-r21;
a22=-q21*W;
b21=-s21*W;
% Построение ГМТ второго переключения
X1=[];
X2=[];
hold on
for TG=1:0.1:10
[t,x]=ode23s('odefun21',[0 TG],[0 0
0]);
%
plot(x(:,1),x(:,2),'b')
n=length(t);
X1=[X1 x(n,1)];
X2=[X2 x(n,2)];
end
plot(X1,X2,'r')
T=[20 40.7 47.5];
[t,x]=ode23s('odefun22',[0 T(3)],[0 0
5]);
n=length(t);
x(n,3)
% plot(x(:,1),x(:,2))
plot(t,x)
Файл odefun22.m
function f=odefun22(t,x)
global a11 a12 b11 a21 a22 b21 T
u=maku(t,-2,T(1),T(2),T(3));
if abs(u)>35
u=35*sign(u);
end
f=[a11*x(1)+a12*x(2)+b11*u;a21*x(1)+a2
2*x(2)+b21*u;x(1)];
В результате экспериментов со скриптами
Main3.m были получснены следующие значения
параметров   t  :

- длительность первого импульса 20 сек;
- время окончания второго импульса 40.7 сек;
- время окончания третьего импульса 47.5 сек.
График рис.3 показывает, что полученное
решение является вполне удовлетворительным с
точки зрения плоскости  y   . Однако график рис.
4 показывает, что угол рыскания не достиг
требуемого значения с приемлемой точностью.
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Рис. 3 Фазовая траектория в плоскости  y  
соответствующая графическому решению

Рис. 4 Переходный процесс по углу рыскания,
соответствующий графическому решению

Полученное графическим методом решение
может быть уточнено методом поиска с помощью
скриптов Main4.m. В этих скриптах выполняется
поиск параметров (t) таким образом, чтобы
минимизировать сумму квадратов ошибок состояний
в момент окончания третьего импульса управления.
В качестве начальной точки поиска используется
решение, найденное графическим методом.
Файл Main4.m
T=fminsearch('fmsfun',[20 40.7 47.5])
Файл fmsfun.m
function f=fmsfun(TT)
global T
T=TT;
global a11 a12 b11 a21 a22 b21
V=2.57;
L=99.6;
W=V/L;
r21=-0.58;
r31=6.16;
q21=0.8;
q31=-7.23;
s21=-0.34;
s31=-3.5;
a11=-r31*W;
a12=-q31*W^2;
b11=-s31*W^2;
a21=-r21;
a22=-q21*W;
b21=-s21*W;
[t,x]=ode23s('odefun22',[0 TT(3)],[0 0
5]);

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

n=length(t);
for i=1:n
u(i)=maku(t(i),2,TT(1),TT(2),TT(3));
end
plot(t,x(:,1),'r',t,x(:,2),'g',t,x(:,3
),'b',t,0.1*u,'k')
% plot(x(:,1),x(:,2))
pause(0.1)
f=x(n,1)^2+x(n,2)^2+(x(n,3))^2;
Файл odefun22.m
function f=odefun22(t,x)
global a11 a12 b11 a21 a22 b21 T
u=maku(t,-2,T(1),T(2),T(3));
if abs(u)>35
u=35*sign(u);
end
f=[a11*x(1)+a12*x(2)+b11*u;a21*x(1)+a2
2*x(2)+b21*u;x(1)];

Рис. 5. Переходные процессы, уточненные методом
поиска

На рисунке 5 показаны переходные процессы,
полученные в соответствии с параметрами (t),
уточненными с применением методов поиска.

Уточненные параметры имеют следующие
значения:
- длительность первого импульса 27.74 сек;
- время окончания второго импульса 55.47 сек;
- время окончания третьего импульса 62.80 сек.
Выводы
Интегрирующие свойства подвижных объектов,
которые для водоизмещающих судов выражаются в
отсутствии существенной зависимости угла дрейфа
и угловой скорости рыскания от угла рыскания,
позволяют существенно снизить требования к
сложности геометрических мест точек фазового
пространства, определяющих алгоритм изменения
знака управляющего воздействия оптимального по
быстродействию. В частности, для решения
практически важных задач типа «градусной
поправки» для математической модели судна 3-го
порядка интегрирующие свойства рассматриваемого
объекта управления позволяют оперировать с
линией переключения в плоскости (дрейф/угловая
скорость рыскания), а не с поверхностью
переключения
в
пространстве
(угол
рыскания/дрейф/угловая скорость рыскания).
Теорема об N интервалах, сформулированная
А.А. Фельдбаумом [2], является достаточно мощным
средством,
позволяющим
решать
задачи
оптимального управления для объектов управления,
описываемых уравнениями выше второго порядка.
Материал статьи показывает, что представление
управляющего воздействия в виде импульсов
сложной формы, определяемой аналогией с
требованиями теоремы об N интервалах, позволило
получить
решение
задачи
оптимального
быстродействия для модели водоизмещающего
судна 4-го порядка с учетом ограничений на угол и
скорость
перекладки
руля
с
применением
графического и поискового методов.
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Аннотация
В районах морских портов, на морских и сухопутных трассах актуальной является задача учета
и контроля различных транспортных средств. Для решения этой задачи всё чаще используются
технические системы распознавания таких средств, использующие видеокамеры. Однако
видеоизображения по ряду причин не всегда бывают высокого качества. Поэтому теоретический
и практический интерес представляет задача распознавания транспортных средств по сильно
загрубленным их изображениям – силуэтам.
В нашем исследовании используется экспериментальный материал из репозитория данных
UCI (UCI Machine Learning Repository) и делается акцент на сравнении эффективности различных
алгоритмов распознавания. В эксперименте участвовали 4 транспортных средства, их силуэты
описывались 18-ю количественными признаками.
Алгоритмы распознавания строились с использованием дискриминантного анализа, метода
деревьев решений и нашей оригинальной разработки – системы поиска if-then правил Deep Data
Diver. Наиболее эффективные результаты распознавания удалось получить, применив систему
Deep Data Diver и её дополнительные усовершенствования. Основное усовершенствование –
применение логического корректора к системе логических правил, с использованием функций
расстояния от логических правил до объектов выборки. Другое нововведение – преобразование
правил логического корректора в непрерывный количественный показатель. За счет
использованных усовершенствований удалось построить интегральную модель классификации
силуэтов трехмерных объектов с ошибкой классификации на тестовой выборке всего в 8,1 %.
Ключевые слова:
видеоизображения, транспортные средства, сравнение алгоритмов
распознавания, классификация силуэтов.
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Abstract
In the areas of seaports, on sea and land routes, the task of accounting and control of various vehicles
is urgent. To solve this problem, technical recognition systems of such means using special sensors are
increasingly used. However, video images are not always of high quality for a number of reasons.
Therefore, the theoretical and practical interest is the problem of recognition of vehicles on their heavily
coarsened images – silhouettes.
Our study uses experimental data from the UCI Machine Learning Repository and focuses on
comparing the effectiveness of different recognition algorithms. The experiment involved 4 vehicles, their
silhouettes were described by 18 quantitative characteristics.
Recognition algorithms were built using discriminant analysis, the method of decision trees and our
original development – the Deep Data Diver system for search if-then rules. The most effective
recognition results were obtained by applying the Deep Data Diver system and its additional
improvements. The main improvement is the application of the logical corrector to the ensemble of logical
rules, using the functions of the distance from the logical rules to the sampling objects. Another innovation
is the transformation of logical corrector rules into a continuous quantitative indicator. Due to the used
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improvements, it was possible to build an integral model for the classification of silhouettes of threedimensional objects with a classification error on the test sample of only 8.1 %.
Key words
video images, vehicles, comparison of recognition algorithms, classification of
silhouettes
Введение
В районах морских портов, на морских и
сухопутных трассах актуальной является задача
учета и контроля различных транспортных средств.
Для решения этой задачи всё чаще используются
технические системы распознавания таких средств,
использующих специальные сенсоры. Применение
современных информационных технологий для
анализа сигналов сенсоров на водном транспорте
позволяет
наиболее
точно
определять
расположение судов и других транспортных средств
[1,2], обеспечивает достаточный уровень их
безопасности [3].
Вместе с тем, распознавание транспортных
средств нередко осложняется тем, что сигналы с
сенсоров, в том числе с видеокамер, получаемые в
реальных условиях в различное время суток и при
различных погодных условиях, отличаются сильной
зашумленностью, сменяющейся сложным фоном (изза обилия теней от различных объектов в различное
время суток), частичным попаданием транспортного
средства в кадр [4]. Кроме того, сенсоры
автоматических классификаторов транспортных
средств чувствительны к грязи, снегу, воздействию
низких температур и засветке солнцем, другим
параметрам и воздействиям внешней среды [5].
Также следует иметь в виду, что видеоизображения
не всегда бывают высокого качества из-за
невозможности использования специализированного
и дорогого оборудования.
В связи с вышесказанным, теоретический и
практический
интерес
представляет
задача
распознавания транспортных средств по сильно
загрубленным их изображениям – силуэтам. В
нашем
исследовании
мы
используем
экспериментальный материал из репозитория
данных UCI (UCI Machine Learning Repository) [6] и
делаем акцент на сравнении эффективности
различных алгоритмов распознавания.
1. Общая характеристика объектов
исследования
Задача исследования:
Требуется построить алгоритм автоматического
распознавания
типов
транспортных
средств,
используя
набор
геометрических
признаков,
характеризующих их силуэты.
Описание экспериментальных данных:
Для выделения признаков, описывающих форму
силуэтов, использовалась специальная система
HIPS (Hierarchical Image Processing System). С
помощью этой системы силуэт описывался набором
параметров, основанных на измерениях моментов, и
на
других
измерениях
типа
отношения
максимального
радиуса
к
минимальному,
статистических характеристик этих измерений
(дисперсия, асимметрия, эксцесс). Кроме того,
форма силуэтов описывалась рядом эвристических
характеристик,
отражающих
компактность
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изображения, округлость, прямоугольность, впадины
и др.
В эксперименте участвовали 4 транспортных
средства: двухэтажный автобус (bus), микроавтобус
Cheverolet (van), легковые автомобили Saab 9000 и
Opel Manta 400.
Изображения объектов были получены камерой,
расположенной на возвышении (34,2; 37,5 и 30,8
градусов). В данном эксперименте для упрощения
этапа
предобработки
изображений
объектов
размещались
на
поверхности,
подсвеченной
рассеянным светом. Изображения имели слабое
разрешение 128×128 пикселей, и были получены в
серой шкале с 64 уровнями градаций серого.
Для получения силуэтов автомобилей вводился
эвристически подобранный порог, и на выходе
экспериментаторы имели бинарное изображение
(только оттенки черного и белого цвета). Кроме того,
применялась процедура для удаления помех в виде
ошибочно белых элементов изображения и черных
точек. Все автомобили во время съемки вращались в
координатной сетке от 0 до 360 градусов.
Всего было получено 210 изображений легковых
автомобиля Opel, 216 изображений Saab, 218
изображений двухэтажного автобуса и 202
изображений микроавтобуса.
Геометрические признаки силуэтов приведены в
табл. 1.
Таблица 1
Названия геометрических признаков силуэтов
транспортных средств и их обозначения
Оригинальное
наименование признака
Compactness
Circularity
Distance Circularity
Radius ratio
Pr.axis aspect ratio
Max.length aspect ratio
Scatter ratio
Elongatedness
Pr.axis rectangularity
Max.length rectangularity
Scaled variance along
major axis
Scaled variance along
minor axis
Scaled radius of gyration
Skewness about major
axis
Skewness about minor
axis
Kurtosis about minor axis
Kurtosis about major axis
Hollows ratio

Тип признака

Обозначение

Количественный
Количественный
Количественный
Количественный
Количественный
Количественный
Количественный
Количественный
Количественный
Количественный
Количественный

x_1
x_2
x_3
x_4
x_5
x_6
x_7
x_8
x_9
x_10
x_11

Количественный

x_12

Количественный
Количественный

x_13
x_14

Количественный

x_15

Количественный
Количественный
Количественный

x_16
x_17
x_18

Исследование статистических характеристик
исходных
признаков
с
использованием
однофакторного дисперсионного анализа показало,
что все они статистически достоверно разделяют
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группы автомобилей. Вместе с тем, статистическая
достоверность в данном случае не означает, что
каждый признак по-отдельности способен служить
точным классификатором. Например, для признака
х_1 F-критерий, используемый в однофакторном
дисперсионном анализе, говорит о том, что группы
автомобилей статистически значимо различаются (р
< 0,00001). Однако распределения значений
признака х_1 в разных группах сильно пересекаются.
Использование только признака х_1 в качестве
классификатора дает ошибку классификации в 68 %.
Аналогичная картина наблюдается и для всех других
признаков.
Улучшить качество распознавания можно с
помощью методов многомерного анализа. В первую
очередь, рассмотрим результаты применения
классического
дискриминантного
анализа,
реализации которого имеются практически во всех
современных статистических пакетах.
2. Построение линейной модели распознавания
типов автомобилей по признакам их силуэтов
Прежде чем приступить к изложению результатов
дискриминантного анализа следует сделать одно
замечание. Оно касается проблемы нахождения в
данных "ложных" закономерностей.
Как показано в [7, 8] и ряде других работ,
применение многомерных методов нередко приводит
к подгонке модели классификации. В случае
дискриминантного
анализа
существуют
два
основных средства борьбы с этим явлением. Первое
средство заключается в том, что дискриминантный
анализ нужно применять совместно с процедурой
последовательного увеличения или уменьшения
группы признаков. Второе средство является
стандартным
и
заключается
в
разбиении
экспериментальных данных на две выборки –
обучающую и тестовую. В нашем случае мы выбрали
объем обучающей выборки равным 600 объектов.
Соответственно в тестовой выборке осталось 246
объектов.
Результат
дискриминантного
анализа
на
обучающей выборке с использованием процедуры
последовательного увеличения группы признаков
отражен в табл. 2. При этом для получения более или
менее
удовлетворительной
классификации
пришлось объединить легковые автомобили Opel и
Saab в один класс (Класс 2). Класс 1 – это автобус,
класс 3 – микроавтобус.
Таблица 2
Таблица классификаций на обучающей выборке
Объем
Предсказанный класс
класса
Реальный
1
2
3
класс
1
2
3

148
310
142

132
61
4

13
224
2

3
25
136

Как
следует
из
таблицы,
линейный
дискриминантный
анализ
классифицирует
исследуемые объекты со значительными ошибками
даже на обучающей выборке (процент правильный
классификации – 82%).
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На тестовой выборке (246 объектов) полученная
дискриминантная модель показала 79 % правильной
классификации или иначе 21 % ошибочной
классификации. Такой говорит об отсутствии
феномена подгонки модели. Вместе с тем, процент
ошибок
для
дискриминантной
модели
классификации настолько высок, что вряд ли эта
модель может иметь привлекательность для
практического применения.
3. Результаты применения логических
алгоритмов для распознавания автомобилей
3.1. Построение дерева решений
Для построения дерева решений использовалась
известная программа AnswerTree корпорации SPSS.
Программа AnswerTree показала наилучшие
результаты классификации при использовании
алгоритма "Exhaustive CHAID". Этот алгоритм
является модификацией известного алгоритма
CHAID, основанного на критерии хи-квадрат.
Модификация заключается в добавлении в алгоритм
дополнительного перебора
для определения
признака и наилучшего (по критерию хи-квадрат)
ветвления дерева решений.
Программа AnswerTree построила дерево всего
из двух уровней. Общее количество узлов – 21. При
этом оказалось задействовано всего 4 признака –
х_9, х_3, х_6 и х_10. Были получены достаточно
устойчивые результаты классификации объектов –
16 % ошибок на обучающей выборке и 17,6 % ошибок
на контрольной выборке (Здесь оценка риска
совпадает с ошибкой классификации, так стоимость
ошибок разного рода одинакова и равна 1). Эти
результаты выше, чем у дискриминантной модели,
но все же оставляют желать лучшего.
3.2. Применение системы Deep Data Diver
Система Deep Data Diver является нашей
собственной
теоретической
разработкой,
программная реализация которой осуществлена
компанией Дип Паттернс (http://deeppatterns.ru), и
использует принципиально новый подход к поиску
логических закономерностей в данных. Применяется
технология
SRMD
(Structural
Resonance
in
Multidimensional Data), основанная на концепции
контекстно-зависимых локальных метрик и эффекте
структурного резонанса в многомерных данных.
Система Deep Data Diver имеет следующие
основные характеристики:
–
Нахождение «лучших» (наиболее полных
при заданной точности) if then правил для каждой
записи базы данных.
–
Минимальные
ошибки
в
задачах
классификации и распознавания образов.
–
Построение «нечетких» if then правил.
–
Построение дендрограмм и исследование
метаструктуры множества правил.
–
Линейная зависимость времени работы
алгоритма поиска от объема данных.
–
Работа в условиях любого количества
пропусков в данных.
–
Возможность распараллеливания процесса
поиска if then правил.
В нашем конкретном случае с помощью системы
Deep Data Diver было обнаружено в данных 52
логических закономерности, характерных для
199
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классов
распознаваемых
объектов.
Для
иллюстрации некоторые закономерности приведены
в табл. 3.
Таблица 3
Примеры логических правил, найденных системой
Deep Data Diver
Логические
правила

Клас
Полнота
с
Правило для класса 1
x_6<8; x_8<48;
x_10>=133,571;
0,70
1
x_14>=67,717;
x_15<10; x_16<28
Правило для класса 2
x_6>=8; x_6<13;
0,66
x_8>=29; x_9<26;
2
x_11>=182,42
Правило для класса 3
x_6>=9; x_8>=42;
x_16<24;
3
0,51
x_17>=181;
x_18<211

Точность

0,954

1

несовпадений элементарных предикатов в правиле
для данного объекта. Эти расстояния выступали
затем в качестве новых признаков для построения
логического корректора.
Всего было найдено 17 правил логического
корректора. И далее было применено еще одно
усовершенствование для получения непрерывного
количественного показателя. Вычисленные ранее
расстояния выступили в качестве исходных
признаков для классического дискриминантного
анализа,
дополненного
процедурой
последовательного уменьшения группы признаков.
В целом на обучающей выборке достигнут
процент правильной классификации – 97,8 %. На
контрольной выборке процент ошибок составил 8,1
%. Результаты работы всех алгоритмов сведены в
табл. 3.
Таблица 3

1

Сводная таблица результатов работы алгоритмов
распознавания

Точность
найденных
логических
правил
колеблется от 0,95 до 1. Для принятия решения с
использованием множества логических правил
применялся следующий алгоритм:
–
Если для выбранного объекта "срабатывает"
одно логическое правило, то объект относится к
классу данного логического правила.
–
Если для выбранного объекта "срабатывает"
два и более правил, то решение о принадлежности
объекта к тому или иному классу осуществляется по
правилу с наибольшей точностью на обучающей
выборке.
Использование описанного алгоритма дало на
обучающей выборке вероятность правильной
классификации 92 % (8 % ошибок). Вместе с тем, на
тестовой
выборке
процент
правильной
классификации снизился до 87 % (13 % ошибок).
3.3. Интегрированная модель распознавания
Для улучшения полученного результата были
применены два приёма. Первый приём связан с
использованием функций расстояния от логических
правил до объектов, а второй с построением
логического корректора на базе этих функций.
Первый шаг заключался в расчете расстояний от
каждого правила до всех объектов выборки.
Расстояния
вычислялись
как
количество

Алгоритм
Дискриминантный
анализ
Дерево решений
Система
Deep Data Diver
Интегрированная
модель

Ошибка на
обучающей
выборке

Ошибка на
тестовой
выборке

18 %

21 %

16 %

17 %

8%

13 %

2,2 %

8,1 %

Заключение
1.
Результаты исследования подтвердили
эффективность
применения
современных
информационных технологий для решения задачи
автоматического
распознавания
различных
транспортных средств по сильно загрубленным их
изображениям – силуэтам.
2.
Наилучшие результаты удалось получить,
применив систему поиска логических правил Deep
Data
Diver
и
её
дополнительные
усовершенствования. За счет использованных
усовершенствований
построена
интегральная
модель классификации силуэтов трехмерных
объектов (автомобилей разных типов) с ошибкой
классификации на тестовой выборке всего в 8,1 %.
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Аннотация
Рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов инфраструктуры
Северного морского пути в Арктической зоне и районах Крайнего Севера. Показано, что на таких
объектах имеет место повышенный риск возникновения пожаров ввиду большой
энергонасыщенности помещений (теплоизолированных модулей) различных классов
функциональной пожарной опасности – жилых, служебных, складских и др., а также на объектах
энергоснабжения. Тушение пожаров на таких объектах в условиях крайне низких температур
связано со сложностью применения воды и других известных огнетушащих веществ. Нужно иметь
запасы воды и других огнетушащих веществ и средства их подачи, вода может замерзать, а
образовавшийся после тушения пожара лёд может надолго вывести помещение (модуль) из строя
вместе с находящихся в нём оборудованием.
Для преодоления указанных трудностей был предложен подход к подавлению пожара,
заключающийся в продувке горящего объёма низкотемпературным окружающим воздухом с
использованием вентилятора. При этом могут иметь место следующие эффекты: происходит
срыв пламени потоком холодного воздуха, продукты горения (дым) выдуваются через люк,
освобождая объём, снижается среднеобъёмная температура и замедляется до полного
прекращения реакция горения,. При этом можно осуществлять подавление пожара без
отключения электроустановок и отсутствует побочный эффект в виде образования льда в
объёме.
Проведённое теоретическое обоснование на основе энергобаланса и уравнения Аррениуса, а
также компьютерного моделирования на основе полевой модели пожара полностью
подтверждают эффективность способа. Это позволяет рекомендовать его для обеспечения
пожарной безопасности на объектах инфраструктуры Северного морского пути в Арктической
зоне и на Крайнем Севере.
Ключевые слова: низкие температуры, пожар, теплоизолированный модуль, подавление
пожара, продувка объёма, компьютерное моделирование
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Abstract
The issues of ensuring fire safety of the infrastructure facilities of the Northern Sea Route in the Arctic
zone and areas of the Far North are addressed. It is shown that at such facilities there is an increased
risk of fires due to the high energy saturation on the premises (thermally insulated modules) of various
classes of functional fire hazard - residential, office, storage etc., as well as at power supply facilities.
Fire extinguishing at such facilities under conditions of extremely low temperatures is associated with the
difficulty of using water and other known extinguishing agents. It is necessary to have supplies of water
and other fire extinguishing substances and means of their supply, the water can freeze, and the ice
formed after extinguishing the fire can permanently disrupt the room (module) along with the equipment
in it.
To overcome these difficulties, an approach to suppressing a fire was proposed, consisting in blowing
down of a burning volume with low-temperature ambient air using a fan. In this case, the following effects
may occur: the flame is disrupted by a stream of cold air, the combustion products (smoke) are blown
out through the hatch, freeing the volume, the average volume temperature decreases and slows down
until the burning reaction stops completely. In this case, it is possible to suppress the fire without shutting
down electrical plants and there is no side effect in the form of ice formation in the volume.
The theoretical justification carried out on the basis of the energy balance and the Arrhenius equation,
as well as computer simulation based on the fire field model, fully confirm the efficiency of the method.
This allows recommending the method for ensuring fire safety of the infrastructure facilities of the
Northern Sea Route in the Arctic zone and areas of the Far North.
Keywords: low temperatures, fire, thermally insulated module, fire suppression, volume blowing
down, computer simulation
Введение
Современное развитие России связано с
необходимостью освоения Арктической Зоны (АЗ) и
районов Крайнего Севера [1, 2, 3]. Это вызвано
следующими основными обстоятельствами:
- наличием больших природных ресурсов
(энергоносители, полезные ископаемые) в АЗ (рис.1)
и на шельфе Северного Ледовитого океана (рис.2),
тогда как подобные ресурсы на суше истощаются;

Рис.2 Добыча полезных ископаемых на шельфе
Северного Ледовитого океана

Рис.1 Ресурсы АЗ России

Конструктивно такие объекты выполняются на
основе теплоизолированных модулей

- развитием Северного морского пути (рис.3),
позволяющего значительно сократить путь из
Европы в страны Азии, США и Канаду, а также
развивать северные порты России, города,
предприятия и инфраструктуру;
- необходимостью защищать интересы России
в этом регионе.
Эти
обстоятельства
приводят
к
необходимости оборудования жилых городков,
складов, энергетических и др. объектов различных
классов функциональной пожарной опасности [4] в
условиях крайне низких температур и удалённости от
крупных населённых пунктов и баз снабжения [5].
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1. Проблема опасности пожаров и
сложности их тушения в условиях низких
температур
Особенность
оборудования
теплоизолированных модулей, предназначенных
для
функционирования
в
условиях
низких
температур,
предполагает
высокую
энергонасыщенность их объёмов (как на надводных
и подводных кораблях), намного превышающий этот
показатель для объектов, расположенных в более
мягких климатических условиях.
Рис.3 Проводка судов по Северному Морскому пути

а

б

Рис.4 Объекты в АЗ и на Крайнем Севере, выполненные на основе цилиндрических (а) и прямоугольных (б)
теплоизолированных модулей

Высокая
энергонасыщенность
объектов,
многие
из
которых
категорированы
по
взрывопожарной и пожарной опасности[6] и
обеспечивают различные технологические процессы
[7](в
т.ч.
обеспечение
судов
энергоносителями),чревата повышенным риском [810] возникновения пожаров и других опасных
событий.
Для раннего обнаружения возгорания модулях
(особенно, в необитаемых) и тушения до прибытия
пожарных расчётов могут быть применены
автоматические
установки
сигнализации
и
пожаротушения [11] – АПС и АУП соответственно.
Тем не менее, применение АУП на объектах в АЗ и
на Крайнем Севере связано с рядом проблем:
- ограниченный объём огнетушащих веществ
(ОТВ), которые необходимо хранить внутри модулей,
а также дополнительное оборудования (средства
подачи ОТВ), которое не только занимает место, но
и потребляет электрическую мощность;
- невысокая надёжность с одной стороны и
риск ложных срабатываний с другой стороны;
необходимость
обслуживания
и
восстановление готовности сработавших АУП
сертифицированными организациями, прибытие
специалистов которых занимает значительное
время;
высокая
вероятность
повреждения
оборудования в модулях поданными ОТВ из АУП.
Особую сложность представляет подача воды
и её растворов пожарными стволами от специальной
техники (на колёсном или гусеничном ходу) или
стационарных установок ввиду риска замерзания
воды в пожарных рукавах и технических агрегатах
[12, 13].
Эти, а также другие факторы приводят к
необходимости изыскивать принципиально новые
204

способы борьбы с пожарами в условиях крайне
низких температур.
2. Способы подавления пожаров в
условиях низких температур
В этой связи был предложен подход к
подавлению пожара в теплоизолированном модуле
посредством
продувки
его
объёма
низкотемпературным воздухом [14].Техническая его
реализация довольно проста – оба торца модуля
оборудуются нормально закрытыми люками, а у
одного установлен вентилятор. В случае возгорания
люки автоматически вскрываются и включается
вентилятор, что происходит либо от извещателей
АПС, либо по команде персонала. При продувке
низкотемпературным атмосферным воздухом имеют
место следующие эффекты:
- срыв пламени набегающим потоком воздуха;
- удаление продуктов горения из объёма модуля
через торцевой вытяжной люк;
- снижение среднеобъёмной температуры и, как
следствие, снижение интенсивности горения до
полного прекращения.
Такой способ подавления пожара является щадящим
для
оборудования
модуля
и
облегчающим
дотушивание
пожара
прибывшим
пожарным
расчётом.
Теоретическое обоснование основывается на
законе С.Аррениуса [15]:


VX
E
 exp  k
Vпож
Tпож



 ,


(1)

где Vпож, VХ – скорости реакции горения при пожаре и
продувке холодным воздухом; Е – энергия активации,
отнесённая к постоянной Больцмана; Тпож – исходная
температура продуктов горения в модуле, К; k≥0 –
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безразмерный коэффициент ослабления реакции,
оцениваемый по выражению:

k

Tпож
 1.
TX

(2)

Величина среднеобъёмной темпера-туры Тх
при продувке, в свою очередь, может быть
определена из выражения:

Т X 1  K 0Tпож Т В-1

,
ТВ
1 K0

(3)

Рис.6 Температурное поле при подаче
холодного (-400С) воздуха со скоростью 10
м/с на 65-й секунде пожара

где K0=GГСГ(GВСВ)-1 - отношение произ-ведения
массового расхода GГ [кг/с] продуктов горения на их
теплоёмкость СГ [Дж/кг/К] к произведению массового
расхода GВ [кг/с] атмосферного низкотемпературного
воздуха на его теплоёмкость СВ [Дж/кг/К]; ТВ температура атмосферного воздуха [К].
Например, при Тпож=1000 К, ТВ=233 К (-400С) и
K0=0,15 из (3) получаем:

TX  233

1  0,15  1000 / 233
 333 К =600С,
1  0,15

что уже безопасно для людей. Из (2) находим
коэффициент ослабления скорости реакции горения:
k=1000/333-1=2,
что
свидетель-ствует
о
значительном замедлении горения и снижении
выделения тепловой мощности.
Для подтверждения эффекта подавления
пожара продувкой холодным воздухом был проведен
компьютерный эксперимент с использованием
полевой модели пожара [16], реализуемой
программой PyroSim [17]. В её среде был задан вид
условного теплоизолированного модуля с пожарной
нагрузкой (удельная мощность тепловыделения ≈200
кВт/м2) и смоделировано горение в его средней части
с последующей продувкой от левого торца с
вентилятором к правому с вытяжным люком.
Исходные данные для расчётов: размеры модуля
2,2×2,2×20,0 м; пожар класса А [4]; температура
наружного воздуха Тв=
-400С, время начала продувки (вскрытие торцевых
люков площадью по ~0,2 м2 и включение
нагнетающего вентилятора) - 60-я секунда пожара.
Эффект подавления пожара холодным
воздухом полностью подтвердился: при возгорании
(рис.5) уже через несколько секунд после начала
продувки температура в левой части начала
снижаться (рис.6), а почти через 2 минуты начался
срыв
пламени
(рис.7),
и
среднеобъёмная
температура значительно снизилась.

Рис.7 Температурное поле на 130-й секунде
пожара, свидетельствующее о подавлении
пожара и срыве пламени
Поскольку реализация этого метода связана с
некоторым риском «раздувания» пламени от подачи
воздуха в зону горения, был проведён компьютерный
эксперимент с целью определения минимально
допустимой скорости вдува, начиная с которой
гарантирован эффект подавления пожара, как на
рис.6, 7. В ходе этого эксперимента варьировались
скорости вдува низкотемпературного воздуха,
начиная
со
скорости
4
м/с.
Результаты
компьютерного эксперимента (рис.8) показали, что
устойчивый эффект подавления пожара для
приведённых выше исходных данных наблюдается
уже с 6 м/с.
Подобный способ подавления пожара применим
не только для стационарных объектов, но и для
мобильных, например, в отсеках кораблей в высоких
широтах [18].
Выводы
Таким образом, в данной работе показана
сложность тушения пожара на объектах (в т.ч.
мобильных) в условиях низких температур.
Обоснована возможность подавления пожара
посредством продувки объёма помещения (модуля,
отсека) низкотемпературным наружным воздухом.
Приведены результаты теоретических расчётов и
компьютерных экспериментов.

Рис.5 Температурное поле при возгорании в
теплоизолированном модуле
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Рис.8 Результаты моделирования динамики ОФП (Т – температура, 0С; К – концентрация СО, г/м3) в
правой верхней части модуля (1,7 м от уровня пола) при различных скоростях вдува (а, г – 4 м/с; б, д - 6 м/с;
в, е - 8 м/с) наружного воздуха с температурой -400С.Красная линия – время начала вдува, зелёная линия –
критическая концентрация СО.
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РОБАСТНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР КУРСА СУДНА ДЛЯ
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Аннотация
В работе предложен регулятор курса судна с оригинальным алгоритмом обучения. Регулятор
базируется на применении нейронной сети прямого распространения и является относительно
робастным к моделируемым возмущениям, изменению скорости судна и условиям окружающей
среды. После обучения на линейной модели Номото, регулятор переключается на нелинейную
модель или реальное судно без необходимости дополнительной адаптации, что не снижает
качества его работы в режиме стабилизации или изменения курса судна.
Получена целевая функция максимальной эффективности управления при минимуме
отклонений от курса и перекладок руля на всем диапазоне заданий.
Разработана математическая модель двойного регулятора курса судна. По результатам
моделирования проведено сравнение характеристик настроенного ПД-регулятора и нейронного
регулятора курса.
Результаты моделирования показали в среднем в два раза более высокую эффективность
нейронного контроллера по сравнению ПД-регулятором при выполнении маневров с различной
скоростью судна и ветровыми возмущениями.
Ключевые слова: авторулевой; робастное управление; нелинейное управление; морское
судно; нейронные сети; оптимизация.
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Abstract
The paper presents a ship heading controller with the specific training algorithm. The controller is
based on the use of a feedforward neural network and is relatively robust to simulated disturbances,
changes in ship's speed and environmental conditions. After training on the linear Nomoto model, the
controller switches to a non-linear model or a real vessel without the need for additional adaptation, which
does not reduce the quality of its operation in the mode of stabilization or change in the heading of a
ship.
The objective function of maximum management efficiency with a minimum of deviations from the
heading and rudder deflections throughout the entire range of tasks, was obtained.
A mathematical model of the double-response controller of the ship's heading has been developed.
According to the simulation results, the characteristics of a configured PID controller and a neural
heading controller are compared.
The simulation results showed, on average, two times higher efficiency of the neural controller
compared to the PID controller when performing maneuvers with different ship speeds and wind
disturbances.
Keywords: autopilot; robust control; nonlinear control; ship; neural networks; optimization.
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Introduction
One of the key components of a ship’s navigation
control system is the autopilot. With introduction of
mandatory ECDIS and its further development not only
the heading keeping problem, but also track control and
automatic collision avoidance for large under-actuated
[1] vessels became more critical. Later implies the
automatic execution of turns. Which requires efficiency
assessment and adaptation algorithms for ships
autopilots in maneuvering mode.
Papers [1-4] and others, covers the following.
Analyzing available studies one can distinguish two main
approaches:
• Traditional approach, which involves PID, LQ and
other types of controllers;
• “Soft computing” approach based on fuzzy logic
and artificial neural networking methods.
Advantages of PID based systems are its clear logical
background, computational simplicity and reliability.
Control adaptiveness in such systems can be achieved
via computation of optimal PID controller coefficients with
use of a reference model in known conditions [1].
Disadvantage is a contradiction between reaction speed
(in a heading maneuver case) and stability (in a coursekeeping case). Optimal controller coefficients and even
structure for course keeping and maneuvering tasks are
usually different.
Artificial neural network based controllers have been
studied in papers [3,5,6] and many others. In general,
use of neural controller (N-controller) allows to achieve
better course control efficiency due to its robustness and
ability to capture plant’s non-linear behavior. However,
system adaptation and stability analysis become more
complicated, which negatively affects system reliability.
Paper [7] represents fuzzy logic based course
controller. Simulated results of ship handling with such
controller lead to the next conclusions: fuzzy controller
provides good course keeping accuracy with low to
moderate disturbances. However, as per [6] for different
control modes various combinations of membership
functions are required. Adaptation of fuzzy controller
requires varying almost same coefficients as for PID,
which leads to unnecessary complication of
computational algorithm.
The goal of this research is to find a feasible way to
improve conventional optimal heading control problem
applying soft computing techniques.
1. Research methodology
Consider the problem of automated heading control
that is generally represented as <O,S,,U>. Standard
control problem is determined as a goal О, control laws
U, and a set of relationships С. Relationships are the
functional dependencies which allow to describe a
dynamical system behaviour. They define the system
structure S and parameters .
A control problem solution means the selection from
U of a control law U, which is able to achieve О satisfying
С. Quality of О execution can be assessed with an
efficiency indicator J, in accordance with which one can
determine the best solution among the many possible.
Efficiency indicator J in this case depends on maneuver
time, rudder movement intensity and course keeping
accuracy in steady state.
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If J  (0,1), and Z  (0,1) – the objective function,
which characterizes the minimum deviation from the
goal, then J = 1 – Z.
To reach maximum efficiency for a selected plant the
structure and parameters of the controller <Sс,с> have
to be defined in such way that Z is minimal. If the
controller’s structure is known, optimal parameters can
be found by means of either online adaptation (in real
time control loop with the plant itself) or offline adaptation
(separately from control loop using the reference model).
Real-time adaptation is applicable in course keeping
mode, but cannot be used for a maneuvering mode,
when plant dynamical state is rapidly changing.
To define controller’s structure and parameters it is
first necessary to define plant and disturbance
(environment) model structure and parameters: <Sp,p>
and <Sw,w >. It is important to mention that limitations
and inaccuracies in both affect the quality of whole
control system. This means that high efficiency reached
on the modelling stage is not always on the same level
on a real vessel.
Therefore, a very important quality of the controller is
its robustness as an ability to tolerate inaccuracies in the
determination of the parameters of the plant and the
environment models, as well as a certain degree of its
stochastic nature.
2. Training algorithm and mathematical model
At
controller’s
early
development
stage
environmental disturbances are usually neglected due to
its diversity, stochastic nature and significant change in
vessel behavior while maneuvering in adverse weather.
During the subsequent development and adaptation
of the controller, disturbances, such as wind, current and
waves, can be considered in following ways [1]:
• by introducing the integral component;
• by introducing feedforward component;
• by adding the low-pass filter to a sensor input signal
(i.e. gyro compass);
• controller parameters adaptation (in course keeping
mode);
Proportional-differential (PD) law is conventional for
a manoeuvring mode. Mathematical model of a system
“Vessel – Rudder – PD-law” can be represented in
following form:
,
T1T2r  (T1  T2 )r  r  K  KT3 

(1)

   rdt ,

(2)

  S   ,

(3)

S  p   d r ,

(4)


       
   min max  S
, lim ,  lim dt , (5)


 T

where T1, T2, T3, K – vessel model coefficients; r – vessel
rate of turn, rad/s; , S – present and set rudder angles,

rad; 
lim – rudder movement speed limit, rad/s; Т –
steering gear time constant; , S – present and set
headings, rad; р, d – proportional and differential
coefficients.
Therefore, to find PD-controller optimal parameters it
is necessary to find vessel and rudder models
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parameters, objective function and reference function
forms.

model is given on the Fig. 1. However better modelling
accuracy can be obtained using method given in [10].

Provided that the controller can set maximum rudder
angles, the maximum steering efficiency is achieved with
a minimum deviation from the course and minimum
moves of steering gear through the whole range of tasks
that can be represented by the objective function of the
form:

Z

T 

   max (1,t )
n 1t 1


2

N





T 

t
  C   

  n 1,t 
t 1











2





(6)
where t – deviation from the set course at time t; t –
rudder blade position at time t; С - weight coefficient; T
– total maneuvering time period.
Reference function can be given as:

S n ,t  

  n

 1n 1

,





(7)

   1,5,10 ,20...90 ; n  0,180 /   ,
where n – variable, changing with a predetermined
increments equal Т.
This function allows to perform a majority of the
heading maneuvers inherent to a vessel. By minimizing
function (6) using modeling data one obtains PD
controller coefficients, optimal for the entire set of
heading maneuvers with the initial speed and engine
settings,
for
which
parameters
of
model
Ошибка! Источник ссылки не найден., have been
defined.
Comparison of the steady turning rate curves for an
S-175 container carrier four degrees of freedom nonlinear model obtained by means of towing tank
experiments [8,9] and corresponding linear Nomoto

Fig. 1. S-175 container carrier rate-of-turn comparison

It can be seen from the Fig. 1 that a steady rate of
turn value for model (1) is a linear function of the rudder
angle, at the same time for S-175 rate of turn non-linearly
depends on the rudder angle, and its values on various
lateral velocities are changing proportionally.
Therefore, vessel’s turning dynamics can be
estimated with allowable accuracy only for a certain
range of lateral speeds with rudder angles limited to 510.
Further sophistication of the vessel model, on the
other hand, complicates the process of finding the
optimal coefficients of the control law and its subsequent
adaptation.
Basing on those considerations, model (1) was
chosen to be used for a PD controller coefficients
optimisation. The model parameters were tuned to fit
best S-175 container vessel model with a rudder angle of
20 and vessel speed of 30 knots (Fig. 1).
PD-controller tuning was performed by algorithm
shown on Fig. 2.

Fig. 2. PD controller tuning block diagram

On the Fig. 3 rudder angles and corresponding
heading curves are shown for a non-linear and a linear
(coefficients: Т1 = 45, Т2 = 13, Т3 = 115.6, К = 0.04) S175 container vessel models for non-тuned (р = 1, d =
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turn with 30 knots speed.

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

Fig. 3. S-175 container carrier rudder movement and heading change curves

As can be seen from the graphs, although Nomoto
linear model doesn’t fully reflect vessel dynamics when
manoeuvring, PD controller tuning in off-line mode by the
proposed algorithm provides a reasonably good results.
In this case, the simulation of vessel course keeping
was conducted without considering weather conditions
and without changing speed. One of the methods of
weather disturbances compensation is given in [11,12].
Taking into account the significant nonlinear behaviour of
a plant, as is evident from Fig. 1, once engine settings
and environmental conditions changed, readjustment is
necessary to improve the quality of a PD controller.
3. N-controller
In studies [3,5,6] it is shown that use of fuzzy logic
and artificial neural networks for control applications can
provide comparatively good results. However,
these
controllers predominantly have a complicated structure

and system efficiency strongly depends on the accuracy
of the data used for training [6].
Neural and fuzzy controller types, in fact, are “black
boxes”, poorly amenable to mathematical analysis and
adaptation. This is mainly caused by the complexity of
the mathematical models and a large number of
coefficients.
Comparative analysis of three different controllers:
neural, fuzzy, PID, though, shown that while ensuring
robustness and stability conditions most promising type
for a vessel course keeping and manoeuvring tasks is
the one based on artificial neural networks.
In the process of developing and testing different
configurations of N-controller on different types of
vessels dynamics nonlinear mathematical models the
structure shown on Fig. 4 was obtained.

Fig. 4. N-controller block diagram

The control law is a two-layer feedforward network
having three inputs: heading error, rate of turn and
position of the rudder.
Mathematically, the control law can be written as
NS

S  max(35,min(35,  aith(
i 1

NS



i 1

air th(

 
b )
180 i

r

 bir )   aith(  bi )))
60
35
i 1
NS

(8)

where a, b – coefficients; NS - dimension of the neuron.
For training N-controller uses the same algorithm as
for the tuning of PD controller (Fig. 2). Genetic algorithms
method is used to find the coefficients values. High
learning outcome can be achieved even when the
dimension of the neuron NS = 3, that is, when the total
number of coefficients is 18.
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4. Controllers comparison
For the purpose of testing the N-controller simulation
of S-175 container carrier dynamics was carried out with
speeds of 30, 15 and 5 knots in three different control
modes: turn to 90° course in gusty wind (beam wind on
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approach to new heading), stabilization in gusty wind (the
wind from starboard bow), heading stabilization in the
pulse wind loads (the wind from starboard bow). The
mathematical model developed in the MatLab Simulink ®
is shown on Fig. 5. The simulation results are shown in
Table 1.

Fig. 5. Dual controller mathematical model block diagram

Table 1
Controllers’ comparative analysis
Efficiency parameters

N-controller

1

PD-controller Difference,
[2 47]
%

2
Vessel speed 30 knots, Wind 20/30 knots, 90 turn
11.6
Rudder movement mean square deviation, 

3

4

13.6

15%

Maximum counter-rudder angle, 

20

26

Overshoot angle during maneuver, 

<0.5

<0.5

60
Time taken for a heading maneuver, s
Vessel speed 15 knots, Wind 20/30 knots, 90 turn
14.64
Rudder movement mean square deviation, 

120

50%

14.58

-0.4%

Maximum counter-rudder angle, 

4

0

Overshoot angle during maneuver, 

<1

-2

130
Time taken for a heading maneuver, s
Vessel speed 5 knots, Wind 20/30 knots, 90 turn
7
Rudder movement mean square deviation, 

150

13%

9

22%

Maximum counter-rudder angle, 

16

0

Overshoot angle during maneuver, 

-2

-7

Continue of Table 1
1
2
3
4
Vessel speed 30 knots, Wind 20/30 knots, heading stabilization
0.084
0.167
50%
Heading mean square deviation, 
0.526
0.597
Rudder movement mean square deviation 
Vessel speed 15 knots, Wind 20/30 knots, heading stabilization
2.26
2.34
Rudder movement mean square deviation, 
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3%
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0.26
1.20
Heading mean square deviation, 
Vessel speed 5 knots, Wind 20/30 knots, heading stabilization
6.44
10.41
Rudder movement mean square deviation, 
1.51
Heading mean square deviation, 
Vessel speed 30 knots, Gusting 20 knots / 30 seconds
0.851
Rudder movement mean square deviation, 

78%

3.14

-62%
52%

0.700

-22%

0.099
Heading mean square deviation, 
Vessel speed 15 knots, Gusting 20 knots / 30 seconds
1.583
Rudder movement mean square deviation, 

0.1875

47%

1.155

-37%

0.143
Heading mean square deviation, 
Vessel speed 5 knots, Gusting 20 knots / 30 seconds
5.0
Rudder movement mean sq. deviation (during heading stabilization),

0.403

65%

3.82

-31%

Heading mean square deviation (during heading stabilization), 

1.67

68%

Averaging the results yielded the following data:
• variance in heading stabilization mode for an Ncontroller by an average 60% less than for the PD
controller;
• variance of the steering gear movement in
stabilization mode for an N-controller by an
average of 27% more than in the PD controller;
• variance of the steering gear movement in
manoeuvring mode for an N-controller by an
average of 12% less than that of the PD controller;
• time to manoeuvre to a new heading for an Ncontroller by an average of 60% less than that of
the PD controller;
Thus, with the slightly more intense steering Ncontroller can improve manoeuvring and heading
stabilization efficiency more than twice. Moreover, with
reduced vessel lateral velocity the control efficiency for an
N-controller becoming more apparent comparing to PD
controller.

0.530

Summary and conclusions
An artificial neural network controller with a
feedforward structure and its training algorithm were
proposed as a result of this research.
Comparing to its predecessors this controller has
relatively high robustness. It can be trained on a linear
model, after transferred to a non-linear one and operate
in different environmental states with varying vessel
speeds almost without loss of its efficiency.
This is mainly achieved through the proposed form of
the objective function and reference function used for
training.
Comparison of simulation results showed that the
proposed controller efficiency is almost two times higher
than the efficiency a PD controller tuned for a certain
speed mode.
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Аннотация
В материалах статьи рассмотрены вопросы оперативного контроля технического состояния
мобильных робототехнических комплексов наземного базирования с учетом предаварийных
состояний их подсистем, устройств и др. Проанализированы возможности известных устройств,
позволяющих осуществлять контроль технического состояния мобильных объектов, построенных
на основе беспроводных технологий. Предложены схемные решения устройств сигнализации
отклонений контролируемых параметров при допусковом контроле, которое обеспечивает
повышение быстродействия многоэтапного поиска сигнала тревоги в разрабатываемой системе
мониторинга путем адаптивного изменения длительности предварительного просмотра каналов
передачи аварийных сигналов о предаварийном или аварийном состоянии робототехнических
комплексов уже на первом этапе поиска сигнала тревоги, а также диагностирования места отказа в
подсистемах контролируемых комплексов. Рассмотрены методы обмена телеметрической
информации с подвижными робототехническими комплексами, устанавливающие зависимость
показателей пропускной способности сети связи от характеристик помехоустойчивости каналов
связи и интенсивностей поступления измерительной информации. Определены вопросы
распределения приоритетов контролируемых параметров робототехнических комплексов в
моделируемой системе мониторинга. Приоритетность заявок на обслуживание, поступающих с
датчиков, определена динамикой роста контролируемых параметров объектов к установленным
допускам, что дает возможность прогнозировать приоритет поступающей заявки. Разработана
модель графа состояний подсистем моделируемой системы мониторинга, отображающий
состояния контролируемых объектов при которых происходит обслуживание заявок разных
приоритетов. Разработан алгоритм сбора и обработки телеметрической информации
контролируемых объектов с учетом их приоритетности (сравнение с заданными пороговыми
(критическими) значениями по каждому из наблюдаемых параметров), принятия решения по
каждому отдельному блоку наблюдаемого объекта, а также дублирования всей критической
информации на носителе информации. Представлена схема распределенной обработки
информации, поступающей из разнородных подвижных робототехнических комплексов,
являющаяся подходом к интеграции средств телеконтроля данных комплексов в единое
информационное пространство.
Ключевые слова
мобильные робототехнические комплексы, система мониторинга,
допусковый контроль, предаварийное состояние, датчики
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Abstract
The article addresses the issues of operational control of the technical condition of mobile on-shore
robot systems taking into account the pre-emergency conditions of their subsystems, devices, etc. The
capabilities of the known devices, allowing to control the technical condition of mobile facilities, built on the
basis of wireless technologies, were analyzed. Schematic solutions are proposed for warning devices of
deviations of monitored parameters during tolerance control, which improves the speed of multi-stage alarm
search in the monitoring system being developed by adaptively changing the preview duration of the alarm
transmission channels of the pre-emergency or emergency state of the robotic systems, already at the first
stage of alarm signal search, and also diagnosing the failure in the subsystems of the monitored systems.
Methods for the exchange of telemetric information with mobile robotic systems are reviewed that set the
dependence of the throughput characteristics of a communication network on the characteristics of noise
immunity of communication channels and the intensities of incoming measurement information. The issues
of prioritizing the monitored parameters of the robotic systems in the simulated monitoring system are
identified. The priority of requests for services received from sensors is determined by the growth dynamics
of controlled parameters of objects to the established tolerances, which makes it possible to predict the
priority of an incoming request. A model of the state graph of the subsystems of the simulated monitoring
system has been developed, which displays the states of the monitored objects under which the processing
of applications of different priorities takes place. An algorithm was developed for collecting and processing
telemetry information of monitored objects, taking into account their priority (comparison with predetermined
threshold (critical) values for each of the observed parameters), decision making for each individual unit of
the observed object, as well as duplication of all critical information on the storage medium. The diagram of
distributed information processing, coming from heterogeneous mobile robotic systems, which is an
approach to the integration of tele-monitoring tools of these systems into a common information space, is
presented.
Keywords mobile robotic systems, monitoring system, admission control, pre-emergency condition,
sensors
Введение
В настоящее время одними из наиболее
перспективных видов вооружения и военной техники,
интегрирующими такие эксплуатационные показатели
как автономность работы, низкое энергопотребление,
многофункциональность
и
др.,
являются
робототехнические комплексы (РТК). Одним из главных
приоритетов в развитии вооруженных сил развитых
стран является создание боевых роботов и
робототехнических комплексов, в том числе и
наземного базирования. При разработке роботов
военного и гражданского назначения используются
общие подсистемы и элементы, основанные на
передовых достижениях в области сенсорных
устройств, машинного зрения, распознавания речевых
команд,
механических
манипуляторов,
математического обеспечения и т. д [1]. В материалах
статьи предложен метод контроля технического
состояния
(ТС)
робототехнического
комплекса
наземного базирования (РТКНБ), использующий
многоэтапный принцип определения его аварийного
состояния в целом, а также прогнозирования
(определение предаварийных состояний) отказов в
подсистемах комплексов.
Цель статьи: определение аварийного состояния
мобильных робототехнических комплексов наземного
базирования с использованием нескольких этапов
контроля, а также прогнозирования отказов в
подсистемах комплексов.
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1. Наземный робототехнический комплекс как
объект контроля
Используемые
в
настоящее
время
и
проектируемые РТКНБ представляют собой сложную
техническую систему, состоящую из совокупности
функционально связанных элементов, таких как
базовый носитель (шасси, корпус), навесное
(встраиваемое) оборудование, средства обеспечения
и обслуживания (рис. 1).
Учитывая функциональное предназначение РТК, в
состав специализированного оборудования могут
входить:
средства
разведки,
вооружения,
навигационные
устройства,
средства
телекоммуникации,
специализированные
вычислители
с
программно-алгоритмическим
обеспечением, средства радиоэлектронной борьбы,
защитные средства, энергообеспечения, контроля и
диагностики. Помимо этого, робототехника требует
обеспечения и обслуживания, то есть в состав РТК
дополнительно включаются [1]: диспетчерский пункт
управления (ДПУ), контроля и обработки информации;
средства доставки, транспортировки и запуска;
средства снаряжения, заправки и зарядки, а также
комплект ЗИП.
Каждый РТК, с учетом функционального назначения,
имеет общие основные подсистемы,
взаимодействующие со всеми остальными – это
управляющая подсистема и подсистема контроля и
диагностики (ПКД) [2]
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РТКНБ
Управляющая подсистема

Подсистема
управления
движением

Подсистема
навигации

Подсистема контроля и диагностики

Подсистема
радиосвязи

Командная информация;

Подсистема
программноалгоритм-го
обеспечения

Подсистема
освещения
обстановки

Подсистема
энергообеспечения

Информация функционального назначения;

Подсистема
РЭБ

Информация состояния

Рис. 1. Организация взаимодействия подсистем РТКНБ

2. Метод контроля и диагностирования
технического состояния РТКНБ

Управляющая подсистема должна реализовывать
набор алгоритмов, направленных на достижение
целей применения РТКНБ [2]. Она взаимодействует с
остальными подсистемами, формируя управляющие
воздействия
(командную
информацию)
путем
обработки информации функционального назначения
от подсистем (текущие координаты от подсистемы
навигации, принятые команды по каналам связи от
подсистем радиосвязи и др.). Подсистемы формируют
информацию о своем техническом состоянии, которая
посредством ПКД также доводится до управляющей
подсистемы для применения в процессе выработки
командной информации. При этом важно выявление
предаварийного состояния подсистем РТК, когда еще
возможно
проведение
цикла
управляющих
воздействий на выход из этого состояния. Это связано
с тем, что констатация аварийного состояния
комплекса зачастую равносильно потере РТК. В связи
с чем, разработка ПКД РТК, а также алгоритмов её
функционирования имеет важное значение [3].

Построение подсистемы контроля и диагностики
осуществлено на основе устройства контроля
состояния контролируемых элементов РТК (рис. 2) и
устройства отклонений параметра при допусковом
контроле (рис. 3).
Измерительная
информация
поступает
на
контроллеры, осуществляющие программный опрос
датчиков, не регулярно, а в виде случайного потока
сигналов о состоянии аппаратуры, проходящего
через определенные пороговые уровни, которые в
случае
выхода
значений
технологических
параметров за пределы допусков формируют пакеты
заявок и наделяют их статусом приоритетности.
Такой способ реализуется в устройстве контроля и
прогнозирования технического состояния элементов
РТК (рис. 2) [5].

Норма
лизато
р

АЦП

Блок
памяти
1

Блок
умнож
ения 1

Сумм
атор 1

Комму
татор

Блок
алг.су
м.1

Блок
сравне
-ния

Блок
ключе
й6

Блок
умнож
ения 2

Блок
зад.ко
нстант

Блок
зад.
коэф.
сглаж.

Блок
ключе
й7

Датчик
парам
ет ров

Блок
делител
я

Накоп.
сумматор

Блок
ключе
й8

Блок
умнож
ения 3

Блок
ключе
й1

Блок
алг.су
м. 2

Блок
ключе
й2

Блок
ключе
й3

Блок
памяти
2

Регист
р
сдвига

Блок
ключе
й4

Сумма
тор 2

Генера
тор
такт.и
мпульс
ов

Блок
памяти
3

Блок
зад.эта
лонов

Индик
атор

Блок
памяти
5

Делител
ь
частоты

Упр.
делител
ь

Рис. 2. Функциональная схема устройства контроля состояния элементов РТК

Реализацию контроля анализируемых параметров
контролируемых объектов, в которых вероятность
нахождения сигналов тревоги максимальна, т.е.
находящихся в наихудших условиях (либо с
минимальным значением допустимой вероятности

ошибки

рош.доп

),

можно

представить

математически.
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На множестве
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требуется найти такую

матрицу распределения сигналов тревоги среди
контролируемых объектов X *  xij
, где
NK , L

x ji

NK , L

 x11

 x21

 ...

 x j1

 ...

 xNK 1


x12

...

x1i

...

x22

...

x2i

...

...

...

...

...

x j2

...

x ji

...

...

...

...

...

...

xNK i

...

xNK

2

x1L 

x 2L 

... 

x jL 

... 

xNK L 


(1)

для которой:

ij ij ® min ,
 1- Pоб 
 *  = maxi j=1
X
x

L

F X

(2)

при условии, что распределению подлежат все L
сигналы тревоги, и каждый вариант тревоги
(превышения параметром заданного уровня) может
быть назначен для передачи на диспетчерский пункт
управления, то есть:
NK L

  xij  L ,

(3)

i 1 j 1

NK

 xij  1 ;

j  1, L .

(4)

i 1

При введении обозначения:





 ij  ,

Gij   ln 1  Pоб

(5)

решение задачи равносильно нахождению матрицы
Х*, такой что:

L

F X *  min   Gij xij   max .
i  j 1
X
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(6)

Осуществление такого анализа позволяет устройство
сигнализации отклонений параметра при допусковом
контроле,
которое
обеспечивает
повышение
быстродействия двухэтапного поиска сигнала тревоги
в подсистеме контроля и диагностики путем
адаптивного
изменения
длительности
предварительного просмотра каналов передачи
сигналов о предаварийном или аварийном состоянии
элементов РТК на первом этапе поиска сигнала
тревоги. Технический результат достигается за счет
работы блока идентификации сигнала тревоги (рис. 3),
распознающего сигнал, который превысил заданный
пороговый уровень, второго счетчика импульсов,
подсчитывающего число каналов, в которых
вероятность
нахождения
сигналов
тревоги
максимальна, анализируемых на втором этапе
контроля, блока анализа двухэтапного поиска сигнала,
осуществляющего выбор сигнала по управлению
длительности предварительного этапа контроля и
формирователя
периода
последовательности
импульсов.
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Рис. 3. Структурная схема устройства сигнализации отклонений параметра при допусковом контроле

3. Многофазная телеметрическая система как
средство контроля состояния РТКНБ
В ходе эксплуатации РТКНБ производится обмен
измерительной
информации
о
состоянии
контролируемых подсистем и агрегатов данных
комплексов, а также о работе, установленной на них
аппаратуры, для оперативного контроля рабочих
процессов, автоматизации эксперимента, обнаружения
отклонения контролируемых величин, измерений
отклонившихся параметров и их регистрации. Наличие
большого
числа
источников
информации,
направляемой к диспетчерскому пункту управления
(единому обрабатывающему центру), обуславливает
необходимость диспетчеризации информационных
потоков, поступающих от датчиков регистрации
параметров сигналов в подсистемах РТК [7, 8]. Однако,
по ряду причин измерительная информация
доставляется получателю только после окончания
эксперимента или может быть утеряна в случае
неисправности, или воздействия помех в канале связи
(КС). Вследствие чего, оказывается невозможным
текущий контроль состояния объекта и его систем на
расстоянии.
С
учетом
указанных
причин
телеметрические системы (ТМС) становятся основным
средством получения измерительной информации с
объектов телеконтроля – элементов РТК.

Одним из распространенных способов организации
работы централизованных ТМС является циклическая
диспетчеризация информационных потоков. Задачи
проектирования и исследования подобных систем
состоят
в
определении
вероятности
потери
информационных
сообщений
(требований
на
обслуживание), среднего времени ожидания в очереди,
определяющего задержку в получении информации,
длительности цикла опроса преобразователей, а также
ряд других технических параметров системы, при
которых достигается экстремум выбранного показателя
качества.
По мере снятия измерительной информации с
объектов измерения она может поступать на
устройства контроля (регистрации) не регулярно, а
случайно, образуя случайный поток сигналов о
неисправности аппаратуры. Таким образом, устройства
контроля (регистрации) измерительной информации
можно рассматривать как систему массового
обслуживания (СМО), поток сигналов о неисправностях
– как случайный поток заявок (требований).
Следовательно,
существует
необходимость
обслуживания потока измерительных сигналов, в те
моменты времени, когда все каналы связи заняты, во
избежание
получения
отказа
или
принятия
информации с искажениями.
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Решение
данной
проблемы
может
быть
сформулировано как решение задачи оперативного
расчета
количества
КС,
обеспечивающих
максимальную
пропускную
способность
ТМС,
косвенным
показателем
которой
выступает
вероятность обслуживания заявок.
Систему принятия и обработки ТМИ, поступающей
с объектов контроля можно представить, как
многофазную СМО, так как применение в качестве
целевых функций известных моделей ДПУ (центра
обслуживания вызовов) в виде однофазных СМО
затрудняет решение задачи. Поток «необслуженных»
заявок, поступающих с объектов контроля, могут быть
сформированы в пакеты устройством пакетирования
заявок, которое можно представить как первую фазу
СМО, далее пакетированные заявки поступают в
многоканальную систему (участки каналов), которую
можно представить как вторую фазу СМО. Учитывая
последовательность прохождения и обработки заявок
через указанные подсистемы, моделью такой системы
обслуживания заявок является двухфазная СМО с
различными частными моделями на каждом этапе
обслуживания. Таким образом, первая фаза СМО
позволяет реализовать приоритетный опрос датчиков
регистрации сигналов и тем самым сократить потери
информации
и
задержки
в
ее
получении.
Соответственно, вторая фаза СМО решает задачу
оперативного распределения потоков информации с
учетом условия ее приоритетности, тем самым,
повышая эффективность распределения канального
ресурса.
Групповое обслуживание заявок (требований)
выполняется в пакетном режиме при различных
способах формирования пакета (вторая фаза СМО): в
него могут включаться требования, образовавшиеся к
моменту начала обслуживания канала; в другом
варианте в состав пакета включаются все требования,
поступающие в обслуживаемый канал, вплоть до
полной ликвидации очереди; наконец, пакет может
иметь фиксированный объем. Наряду с этим может
использоваться режим с фиксированным временным
интервалом обслуживания, в котором для каждого
канала выделяется некоторое время. При этом может
оказаться, что обслуживание заявки (требования) не
будет закончено за время одного временного
интервала и оно останется в очереди до следующего
опроса.
Предполагается,
что
заявки
исследуемых
(измеряемых) объектов равномерно распределены на
исследуемом интервале времени T
(свойство
стационарности потока заявок) и вероятность
появления двух и более заявок в один и тот же момент
времени ничтожно мала (свойство ординарности). Если
к тому же интенсивность заявок в будущем не зависит
от их количества в прошлом, то их можно
рассматривать как простейший поток заявок 1 , а
функционирование первой подсистемы (первая фаза
СМО) исследовать с помощью Марковских процессов.
Обозначим датчики как обслуживающие элементы (ОЭ)
первой фазы СМО, а оконечные устройства
многоканальной системы – соответственно, как ОЭ
второй фазы СМО. Так как при занятости всех
обслуживающих элементов заявка на обслуживание не
принимается, то моделью первой подсистемы системы
обслуживания заявок является СМО с отказами, для
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которой вероятность отказа заявки на обслуживание
определяется по первой формуле Эрланга [1]:

 n

j
Pотк1  1n / 1n n !     1 / 1  / j ! ,
 j 0




где

1n −



(7)

интенсивность обслуживания заявки в

первой

системе
1  1 /  1 ; n − количество
обслуживающих элементов.
Вероятность того, что заявка будет обслужена
(относительная пропускная способность первой
подсистемы) определяется из выражения:

q1  1  P

отк1

n

j
 1  1n / 1nn !     1 / 1  / j !
 j 0






(8)

Если в течение заданного времени T на вход
первой подсистемы поступило N заявок, то на ее
выходе будет N  q1  M заявок. Следовательно,
интенсивность обработанных заявок, поступающих на
вторую подсистему (вторая фаза СМО):

2  M / T  q1N / T  1  q1

(9)

Интенсивность обслуживания заявки ОЭ  2 , при
этом, как правило, число ОЭ m (количество оконечных
устройств) гораздо меньше числа обслуживаемых
каналов n, но даже при занятости всех ОЭ (состояние
(2)
Sm
второй подсистемы) «необслуженные» каналы
дожидаются своей очереди.
В случае, когда время перехода при опросе
датчиков с одного на другой имеет постоянное
значение  , одинаковое для всех датчиков [9], то
время обслуживания одной заявки подчиняется
смещенному экспоненциальному распределению:

t  0,
0
Gi  t   
 i  t  
, t  0.
1  e

(10)

Так, среднее время запаздывания регистрации:



T
1

2 2T



n

1
1
pi  2  pi 

i 1

i2





(11)

1

где pi
− вероятность возникновения отклонения
i-го контролируемого параметра;
Средняя длительность цикла опроса i-го датчика
 i  1, 2, ..., n  :
n

T  n   

i 1

1
pi 

i

(12)

Тогда вероятность отказа заявки на обслуживание:
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2 
 pi   (13)


 2  1  p1
i ; bi − средняя длительность

pi

отклонения.
Если продолжительность процесса обслуживания
мала и точность результатов необходимо повысить, то
следует
использовать
для
расчетов
метод
статистических испытаний (Монте-Карло) [10].
На рис. 4 представлены зависимости вероятности
отказа заявки на обслуживание P 1 от числа датчиков
отк

n

при

1
p   0,5; b  0,3;   100

(кривая

1)

и

1
p   0,1; b    10 (кривая 2).

Таким
образом,
при
одинаковом
числе
обслуживающих элементов вероятность отказа заявки
на обслуживание прямо пропорциональна числу
отклонений i-го контролируемого параметра.
В предлагаемой системе многоэтапного контроля
РТК каждый параметр объекта контролируется с
периодом T0 , независимо от его скорости
изменения. Однако при возрастании скорости
изменения отдельных параметров они могут достичь
допустимых
значений
за
время
меньшее
фиксированного периода T0 . В этом

Рис. 4. Зависимость вероятности отказа заявки на
обслуживание P 1 от числа датчиков n
отк

случае система контроля не сможет своевременно
отреагировать
на
недопустимые
изменения
параметра, что приведет к отказу контролируемого
объекта. Для оперативности контроля состояния
объекта измерение и последующая оценка
параметра
осуществляется
с
частотой
пропорциональной скорости изменения параметра. В
зависимости от скорости выхода (времени t1 , t2
U2

достижения допустимого значения) контролируемого
параметра U за допустимые пределы определяется
приоритетность
сигнала,
которая
задается
благодаря многоуровневой системе допусков (рис. 5)
[4].
В ходе анализа процесса снятия ТМИ о
контролируемых объектах предлагается подход к
решению данной задачи представлением состояний
ТМС в виде графа при обслуживании заявок (рис. 6),
поступивших с объектов контроля, включающий в
себя состояние без сообщений, предаварийное,
аварийное и аварийно-предаварийное состояния,
характеризующие любое состояние ТМС.
Приоритетность
заявок
на
обслуживание,
поступающих с датчиков, определяется динамикой
роста контролируемого параметра к установленному
допуску. Это дает возможность прогнозировать: чем
меньше
времени
до
достижения
допуска
контролируемым параметром, тем выше приоритет
заявки. Такой прогноз дает модель обслуживания
заявок [6], позволяющая контролировать два потока
заявок с различными приоритетами, работающая в
трех режимах [6]. Обслуживание заявок высокого и
низкого приоритетов, поступающих с датчиков, в
данной модели производится в блоках обслуживания
заявок. В случае поступления высокоприоритетных
заявок (после прихода низкоприоритетных заявок)
обслуживание
низкоприоритетных
заявок
прекращается
и
будут
обслуживаться
высокоприоритетные заявки. При этом, как только
закончится обслуживание заявки высокого приоритета
в блоке обслуживания заявок, где было прекращено
обслуживание
заявки
низкого
приоритета,
обслуживание
заявки
низкого
приоритета
возобновляется. Вновь поступившие заявки низкого
приоритета пройдут все блоки обслуживания заявок,
занятые обслуживанием как низко-, так и высокоприоритетными заявками, и будут приняты к
обслуживанию, если имеются свободные блоки,
определяемые при опрашивании предыдущих блоков
обслуживания заявок. Если в период обслуживания
заявок высокого и низкого приоритетов поступят
заявки высокого приоритета, то в тех блоках, в
которые поступят высокоприоритетные заявки,
обслуживание низкоприоритетных заявок снова
прекратится, а будут обслуживаться заявки высокого
приоритета.

U1

2 приоритет

1 приоритет

U1 доп

U 2 доп
1 ур.

1 ур.

2 ур.

2 ур.

3 ур.

3 ур.

0

t 2

t

0

t1

t

Рис. 5. Сравнение приоритетности заявок в зависимости от динамики выхода контролируемого параметра за
допустимые пределы

221

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

λ
СООБЩЕНИЙ
НЕТ

μ

4 (42) Т. 4 2018

ПРЕДАВАРИЙНОЕ

обслуживание
заявок низкого
приоритета

λ

2μ

АВАРИЙНОПРЕДАВАРИЙНОЕ
обслуживание заявок высшего
приоритета, поступивших во
время обслуживания заявок
низшего приоритета

λ

3μ

АВАРИЙНОЕ

обслуживание
заявок высшего
приоритета

Рис. 6. Граф состояний ТМС при обслуживании заявок, поступающих с объектов контроля

Заключение
Эксплуатация существующих РБКНБ показывает
необходимость оперативного контроля технического
состояния
подсистем
данных
комплексов,
своевременного распознавания и развития аварийной
ситуации. Реализация контроля элементов РТК с
учетом их нахождения в наихудших условиях
(предаварийных состояниях) осуществляется в
устройствах сигнализации отклонения параметров при
допусковом контроле за счет многоэтапного поиска
сигналов тревоги. При этом, порядок присвоения
приоритетов заявкам на «обслуживание» элементов
РТК предопределяет оптимальное распределение
доведения сигналов о аварийной ситуации ДПУ, что

позволяет сократить потери информации и задержки в
ее получении.
В целом, использование телеметрической системы,
как многофазной системы массового обслуживания на
этапах снятия измерительной информации об объекте
контроля и обмене ТМИ с ДПУ обеспечивает
многоэтапный контроль элементов РТК.
Объединение РТК в единое информационное
пространство
позволит
многократно
увеличить
эффективность их применения для поддержания
средств управления и связи в постоянной готовности к
применению по назначению за счет выигрыша в
оперативности,
осведомленности
состояния
обстановки,
взаимодействии,
информационной
поддержке принятия решения.
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Аннотация
В работе рассматривается применение методов и технологий эвристического
программирования к решению ряда задач, возникающих в транспортной логистике и, в частности,
на морском транспорте. Важной особенностью многих таких задач является наличие технической
возможности решения точными методами, однако при этом время, требуемое для нахождения
точного решения, не является рациональным. Отмечается, что эвристика не подразумевает
нахождения точного решения, но позволяет за разумное время найти приближенное решение,
корректное для большинства формулировок задачи. Приводятся примеры наиболее
эффективных методов и алгоритмов, используемых для решения задач поиска оптимального
кругового рейса и консолидации груза в хинтерленде морского порта. Реализация описанных
алгоритмов в виде конкретного программного обеспечения осуществлена на языке
программирования Java. Данный язык входит в объектно-ориентированную парадигму
программирования, что позволяет решать задачи методами абстракций, хорошо подходящими
для разработки эвристических алгоритмов. Приводятся результаты и экранные формы работы
разработанных программ. Сделаны выводы о необходимости перехода от интуитивного подхода
к решению транспортных задач, основанного на опыте отдельных лиц, принимающих решения, к
строгому математическому решению задач на основе алгоритмистики и эвристики.
Ключевые слова:
эвристическое программирование, генетические алгоритмы, круговой
рейс, иерархическая кластеризация, дендрограммы, консолидация груза, оптимальный маршрут.
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Abstract
The paper discusses the use of methods and technologies of heuristic programming for solving a
number of problems arising in transport logistics and, in particular, in maritime transport. An important
feature of a number of such problems is the availability of a technical problem solving by precise
methods, however, the time required to find the exact solution is not rational. It is noted that heuristics
do not imply finding an exact solution, but it allows finding an approximate solution in a reasonable time
that is correct for most of the problem formulations. Examples of the most effective methods and
algorithms used to solve problems of finding the optimal round trip and consolidation of cargo in the
hinterland of the seaport are given. The implementation of the described algorithms in the form of specific
software is implemented in the Java programming language. This language is included in the objectoriented programming paradigm, which allows solving problems using abstraction methods that are well
suited for developing heuristic algorithms. The results and data entry forms of the developed programs
are given. Conclusions about the need to move from an intuitive approach to solving transport problems,
based on the experience of individuals - decision makers, to a rigorous mathematical solution of problems
based on algorithmic studies and heuristics are made.
Keywords:
heuristic programming, genetic algorithms, round trip, hierarchical clustering,
dendrograms, cargo consolidation, optimal route.
Введение
Ряд математических задач, возникающих при
решении транспортных проблем, представляются
довольно сложными для поиска точного решения
классическими методами, такими как метод полного
перебора [1]. Существуют только две стратегии
решения такого рода задач:
– Разработка быстродействующего алгоритма,
возвращающего точное решение;
– Разработка быстродействующего алгоритма,
находящего приближенное решение.
Безусловно, первая стратегия является более
предпочтительной. Однако далеко не всегда
возможно найти точный и быстрый алгоритм. Кроме
того, такие алгоритмы могут требовать значительных
ресурсов, в частности стэка памяти [2]. Такие
алгоритмы часто называются «жадными», и
формируются на основе принятия локально
оптимальных решений на каждом этапе, при
допущении, что конечное решение окажется
оптимальным [3, 4].
Однако в ряде случаев даже эти алгоритмы не
дают оптимального решения, не зависимо от
количества ресурсов, доступных вычислительной
технике. Такими неразрешимыми с точки зрения
точных вычислений задачами являются задачи
класса сложности NP. Для решения таких задач в
общем виде исследователю не остается других
вариантов, кроме как воспользоваться поиском
приближенного
решения.
В
таком
случае
разработчик неизбежно прибегает к методам
эвристического программирования.
1. Эвристические алгоритмы
В
общем
виде
эвристический
алгоритм
базируется на подходе к решению задачи,
инкапсулирующему метод, не являющийся точным.
Решение, найденное таким алгоритмом не является

гарантированно точным или оптимальным, но
является достаточным основанием утверждать, что
поставленная
задача
решена.
Правильность
эвристического алгоритма не может быть доказана
для всех возможных случаев или для общего вида
постановки конкретной задачи [5]. С формальной
математической точки зрения это говорит о том, что
неверность алгоритма доказана. Однако неверные
решения, выдаваемые алгоритмом являются лишь
малой долей от общего числа верных решений,
находимых алгоритмом.
Это означает, что эвристика, в отличие от точной
алгоритмики, имеет следующие особенности:
– Эвристические алгоритмы не гарантируют
нахождение наилучшего решения (оптимума);
– Эвристические алгоритмы не гарантируют
нахождения решения в принципе, даже в случае,
если заведомо известно, что оно существует;
– Эвристические алгоритмы могут вернуть
некорректное решение в некоторых случаях.
Эвристические алгоритмы имеют широкое
распространение в решении различных задач. К
примеру, многие программы, симулирующие игру в
шахматы, используют эвристические алгоритмы для
поиска хода наиболее близкого к оптимальному. Это
связано в первую очередь с невозможностью охвата
всего пространства поиска алгоритмом [6].
Невозможность охвата всего пространства поиска
точным алгоритмом характеризует подавляющее
большинство проблем, решаемых эвристическими
алгоритмами.
2. Генетическая химеризация
Одним из наиболее эффективных методов,
относящих
к
методам
эвристического
программирования,
является
применение
генетического алгоритма для поиска оптимального
решения. Классическая форма генетического
алгоритма состоит из четырех основных шагов:
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1.
инициализация (определение) исходных
параметров, определение исходной, нулевой
популяции решений, запуск алгоритма;
2.
селекция (отбор) наиболее «успешных»
решений, т. е. таких решений, значение целевой
функции
для
которых
наилучшим
образом
удовлетворяет условиям задачи оптимизации
выбранного критерия на данном шаге алгоритма;
3.
применение
генетических
операторов
наследования и случайных мутаций к решениям на
данном шаге алгоритма;
4.
терминация
(остановка)
циклического
выполнения пунктов
2 и
3 по причине
удовлетворения условия остановки, которое может
быть связано с достижением определенного шага
работы
алгоритма, ручным
вмешательством,
нахождением заранее из-вестного оптимального
решения.
Однако существует ряд транспортных задач
класса NP, для которых невозможно разработать
классический генетический алгоритм. Такой задачей
к примеру, является моделирование кругового рейса
морского судна между заданными портами захода.
Проблематичность
применения
классического
генетического алгоритма связана с механизмом
наследования, используемом в данном варианте.
При прямом наследовании гены двух родительских
решений порождают комбинаторные варианты, не
удовлетворяющие
исходным
условиям
поставленной задачи. Для того, чтобы избежать
этого, необходимо внести модификации в порядок
наследования,
предотвращая
возникновение
некорректных вариантов решения. Для этого
предлагается модификация алгоритма, в котором
решения не наследуются от нескольких родителей,
как это осуществляется в классическом варианте, а
от одного, имитируя тем самым бесполое
размножение многих растений и простейших
организмов. Результирующие после наследования
решения обладают частью родительского генома
(физический смысл которого – порядок обхода
пунктов грузообразования), в то время как
недостающая часть генома генерируется случайным
образом
из
перестановок,
оставшихся
неунаследованных генов [7].В целях реализации
предложенной модификации была разработана
программа
рационализации
заданной
сети
грузораспределения. Программное обеспечение
разработано в при помощи стандартного набора javaразработчика
JDK 1.8.0.151,
поставляемого
компанией Oracle. Одним из основных критериев
выбора данного средства разработки была открытая
лицензия. Исходными данными для работы
алгоритма является набор портов судозахода для
осуществления кругового рейса, с указанными
координатами. В качестве параметра выступает
численность популяции решений, для которых
применяется генетический алгоритм. Пример
выполняемой программы поиска рационального
решения приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Экранная форма вывода результатов
алгоритма. Круговое расположение портов.

Конечным результатом работы программы
определение последовательности перемещений
между указанными пунктами захода и отрисовка
графа
движения
в
области
построения.
Разработанный алгоритм предназначен для решения
узконаправленной
задачи
рационализации
маршрута на основе критерия длины маршрута,
поэтому введенных исходных координат достаточно
для построения матрицы инциденций и подсчета
целевой функции для каждого решения на основе
евклидовой метрики. Однако минималистичная
базовая природа приложения с другой стороны
позволяет использовать его как модульную
составляющую при решении более сложных задач, а
добавление других критериев рационализации
маршрута перевозки связано только с расширением
пользовательского интерфейса, но не самого
генетического алгоритма поиска решения.
Пример, приведенный на рис. 1, описывает
расположение 20 портов как узлов расположенных в
вершинах правильного многоугольника, вписанного в
окружность. Такой пример, безусловно, является
исключительно теоретическим, однако служит
хорошей наглядной иллюстрацией работы алгоритма
генетической химеризации. Очевидно, что при таком
расположении портов захода, оптимальным по длине
будет маршрут, по порядку связывающий все порты,
расположенные
в
вершинах
многоугольника.
Следовательно, оптимальным будет маршрут,
проходящий по периметру многоугольника. При
известном радиусе описанной окружности легко
вычислить периметр вписанного в неё правильного
многоугольника, поэтому корректный ответ заранее
известен. Поиск этого ответа занял у алгоритма
3 184 346
итераций
цикла
генетической
химеризации. Для сравнения, поиск ответа методом
полного перебора всех возжных вариантов занял бы
2 432 902 008 176 640 000 итераций.
3. Иерархическая кластеризация
Важнейшим аспектом любой транспортировки
груза
является
рационализация
расходов,
возникающих в процессе перевозки, погрузоразгрузочных работ, вспомогательных операций с
грузом. Критерием рационализации, как правило,
является размер расходов. Однако оценка размера
расходов зачастую является сложным и затратным
по времени процессом, включающим необходимость
сбора информации по основным ставкам на
осуществление
перевозок,
перегрузок,
вспомогательных операций и т.д. В случае если
необходима оценка рациональности не одиночной
перевозки груза, а целой сети консолидации груза,
включающей множество пунктов отправки груза,
разное количество груза в каждом из них и разные
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расстояния между ними, задача может стать
запутанной и затратной по времени. При этом
рациональная сеть консолидации груза в цепи
поставок является одним из важнейших элементов
экономически эффективного функционирования
всей сети. Точный и тщательно продуманный расчет
может занять месяцы, в то время как организация
сети консолидации требует быстрого принятия
решений.
Для
поддержания
такого
рода
управленческих решений необходим инструмент,
позволяющий разработать каркас сети консолидации
и обосновать конкретные шаги при её создании.
С этой точки зрения одним из наиболее
подходящих методов, применимых для решения
задачи
является
метод
иерархической
кластеризации, основанный на алгоритме k
ближайших соседей (k-NN алгоритм) [8]. Основными
областями применения алгоритма k-NN является
классификация объектов и регрессия. Однако на его
основе возможно также построение более сложных
алгоритмов построения дендрограмм. С другой
стороны,
любой
процесс
последовательной
консолидации груза можно представить как
построение дендрограммы. Поэтому именно этот
алгоритм оказывается удобен при таком построении.
На рис. 2 представлен пример экранной формы
программы, разработанной на основе метода
иерархической кластеризации. Данная программа
получает исходные данные в виде набора
географических пунктов хинтерленда (припортовой
области влияния) морского порта. Результатом
работы
программы
является
вывод
схемы
консолидации груза в хинтерленде в виде
дендрограммы.
Важно отметить, что линии, соединяющие
географические пункты являются теоретическими
линиями влияния, а не реальными маршрутами
движения груза.
Логика расчетов в модели основана также на
методе полной связи. На каждом шаге алгоритма
модели для всех пар пунктов отправки груза
рассчитывается таблица мер близости размером n ×
n элементов. На основе рассчитанных мер
составляется матрица мер близости, из которой по
столбцам и строкам выбираются наибольшие
элементы. Среди выбранных элементов находится
максимальный,
который
также
является
максимальным для всей матрицы шага алгоритма.
Зная пару пунктов, между которыми необходимо
совершить перевозку на данном шаге, необходимо
определить из какого пункта груз будет вывезен, а в
какой – доставлен. Пунктом отправки всегда
считается пункт с меньшим количеством груза, а
пунктом доставки – пункт с большим количеством
груза. Также в модели принимается, что на каждом
шаге осуществляется перевозка всей партии груза,
подготовленной к отправке из конкретного пункта.
Очевидно, что в этом случае на следующем шаге
модели в пункте отправки количество груза будет
равно 0, что приведет к тому, что все значения меры
близости для пар с этим пунктом станут равны 0. Как
видно, в отличие от классического варианта метода
полной связи, элементы матрицы мер близости не
объединяются в новый элемент, а размер матрицы
не меняется на каждом шаге.
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Данная модификация внесена для упрощения
расчетов, поскольку целью исследования является
построение рациональной сети консолидации груза,
а не проведение кластерного анализа системы
хинтерленда порта. В пункте доставки, наоборот,
количество груза увеличится на размер партии из
пункта отправки. На каждом шаге рассчитывается
новое значение количества груза, находящегося в
каждом порту. Это значение рассчитывается в
столбце V, и критически влияет на пересчет значений
меры близости на каждом шаге.
Программа,
представленная
на
рис.
2
разработана на языке Java с использованием
технологии Swing.
Дальнейшим развитием данного программного
обеспечения представляется добавление различных
видов транспорта, составление матрицы реальных
длин путей сообщения между пунктами, добавление
возможности задания произвольного числа пунктов
отправки, перенос модели в специализированную
среду моделирования.

Рис. 2. Экранная форма программы консолидации
грузов в хинтерленде.

Выводы
Поиск строгого математического решения многих
задач, связанных с транспортно-логистическими
процессами
не
может
осуществляться
без
применения современных методов информационных
технологий. Интуитивное решение таких задач,
основанное на личном опыте лиц, управляющих
транспортными процессами становится всё более
сильно связано с высокими рисками ошибок и
финансовых потерь.
Одним из наиболее эффективных подходов к
решению
возникающих
транспортных
задач
являются
методы
эвристического
программирования,
позволяющие
решить
в
приближенной форме те задачи, для которых не
может быть найден точный ответ за разумное время.
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В статье представлены в качестве примеров
комплексы
программного
обеспечения
разработанные на основе методов генетической
химеризации и иерархической кластеризации.

Данное программное обеспечение позволяет
осуществить базовые операции, необходимые для
решения описанных транспортных задач.
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Аннотация
На основе анализа процессов, протекающих в холодильной камере и испарителе судовой
холодильной установки (СХУ), а также уравнений теплового баланса, получено математическое
описание динамики температуры кипения и охлаждаемого объекта. Анализ процессов в СХУ
проведен для двухпозиционного регулирования холодопроизводительности компрессора.
Предложена структурная схема имитационной модели СХУ, как объекта автоматизации.
Основное отличие разработанной модели - учет изменений постоянных времени и
коэффициентов передачи в режимах охлаждения и отепления камер СХУ. Имитационная модель
СХУ, реализованная в среде моделирования Matlab/Simulink, позволяет проводить оценку
изменения температуры кипения и охлаждаемого объекта с учетом изменения температуры
окружающей среды и настроек двухпозиционного регулятора. В качестве примера, при различных
температурах окружающей среды, проведено исследование динамических свойств СХУ
холодопроизводительностью 140 кВт рефрижераторного судна, предназначенного для перевозки
цитрусовых. Проведен анализ полученных переходных процессов в испарителе и холодильной
камере СХУ, намечены пути совершенствования модели СХУ.
Ключевые слова: судовая холодильная установка, двухпозиционное управление,
температура кипения, имитационное моделирование.
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Abstract
Based on the analysis of the processes occurring in the refrigerating chamber and evaporator of the
ship's refrigeration plant, as well as the equations of heat balance, a mathematical description of the
dynamics of the boiling point and the cooled object is obtained. Analysis of the processes in the ship's
refrigeration plant is carried out for two-position control of the compressor cooling capacity. A block
diagram of a simulation model of a ship's refrigeration plant, as an automation object is proposed. The
main difference of the developed model is taking into account changes in time constants and
transmission coefficients in the cooling and warming modes of the ship's refrigeration plant chambers.
The simulation model of the ship's refrigeration plant being implemented in the Matlab / Simulink
simulation environment, allows estimating the change in the boiling point and the cooled object taking
into account the change in the ambient temperature and the settings of the two-position controller. As an
example, at different ambient temperatures, a study of the dynamic properties of the ship's refrigeration
plant with a cooling capacity of 140 kW in a refrigerator vessel designed for transporting citrus fruits, was
performed . The analysis of the resulting transient processes in the evaporator and the refrigeration
chamber of the ship's refrigeration plant was carried out, and ways of improving the model of the ship's
refrigeration plant were outlined.
Keywords : ship refrigeration plant, two-position control, boiling point, simulation modeling.
Введение
Судовые
холодильные
установки
(СХУ)
используются почти во всех типах морских и речных
судов – для холодильной обработки и хранения
пищевых продуктов, приготовления холодной воды,
льда,
комфортного
и
технического
кондиционирования воздуха, сжижения газов,
хранения сжиженного углекислого газа и в других
применениях.
Обеспечить
высокое
качество
эксплуатации
СХУ
(поддержание
заданной
температуры, влажности, энергоэффективности)
невозможно без использования современных
средств автоматизации [1-2].
Одна из задач автоматизации работы СХУ
предполагает
разработку
и
реализацию
эффективных
систем
управления
холодопроизводительностью СХУ. Создание таких
систем
достаточно
затруднено
без
оценки
динамических
свойств
СХУ,
как
объекта
автоматизации, что возможно с помощью средств
имитационного моделирования и использования
фундаментальных законов физики. Актуальность
разработки
простых
и
эффективных
для
практического применения при создании систем
управления имитационных моделей обусловлена как
широкой распространенностью СХУ в морском и
речном транспорте, так и все ужесточающимися
требованиями к хранению транспортируемых в
охлажденном виде пищевых продуктов [3-4].
Целью
статьи
является
разработка
математической
модели
СХУ,
позволяющей
производить оценку ее динамических свойств и при
этом учитывать изменяющиеся параметры, как
установки, так и окружающей среды. Такая
математическая
модель
СХУ
позволит
синтезировать
энергоэффективные
системы
управления различного типа и совершенствовать
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системы диагностики неисправностей судового
холодильного оборудования.
В целом, автоматизация СХУ предполагает
решение основной и ряда вспомогательных задач.
Основная
задача
состоит
в
стабилизации
температуры
охлаждаемого
объекта
при
воздействии
внешних
возмущений.
К
вспомогательным
задачам
относят
задачи
стабилизации давления конденсации, заполнения
испарителей, защиты от опасных режимов и другие.
На основе анализа основной задачи автоматизации
проведем оценку основных термодинамических
процессов,
цикла
работы
и
особенностей
стабилизации температуры кипения в СХУ. Именно
такой анализ является предпосылкой создания
структурной модели СХУ.
1. Основные термодинамические процессы в
судовой холодильной установке
На рис. 1 приведена структурная схема СХУ. Из
структурной схемы следует, что для отвода тепла Q0
из холодильной камеры (ХК) с помощью испарителя
холодильная
машина
(ХМ)
потребляет
электрическую энергию E. При этом из окружающей
среды в ХК через ограждения поступает тепло Qн, а
с помощью конденсатора ХМ от системы отводится
тепло Qк в окружающую среду.
Для поддержания температуры охлаждаемого
объекта tоб внутри ХК в заданных пределах, как
следует структурной схемы, необходимо обеспечить
равенство тепловых потоков Q0 = Qн.
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– температуры кипения холодильного агента t0,
С;
– коэффициента теплопроходимости испарителя
kиFи, Вт/С;
– массового расхода Mха холодильного агента,
кг/с.
2. Стабилизация температуры кипения и цикл
работы судовой холодильной установки
Рис. 1. Структурная схема СХУ

Температурные режимы СХУ определяются из
соотношений [5]:

t 0  t об 
tк  tн 

Q0
 t об  tи ;
kи  Fи

Q0  Ps
 t н  t кд ,
k кд  Fкд

(1)
(2)

где: t0 и tк – температуры кипения и конденсации
холодильного агента, С; Q0 – количество тепла,
отнимаемое от охлаждаемого объекта в ХК, Вт; Ps =
lsMха – адиабатная мощность, Вт; ls – адиабатная
работа сжатия, Дж; Mха – массовый расход
холодильного
агента,
кг/с;
kиFи,
kкдFкд,–
соответственно, коэффициенты теплопроходимости
испарителя и конденсатора, Вт/С [6]; tи и tкд –
соответственно,
температурные
напоры
на
испарителе и конденсаторе, С; tн – температура
наружного воздуха, С.
Из (1) несложно определить теплоприток к
испарителю Q0:
(3)
Q0  kи  Fи  (t об  t 0 ) , Вт.
Количество тепла Qи, которое отводится в
испарителе [5]:
Qи  (hвых  hвх )  M ха , Вт,

(4)

где hвых, hвх – соответственно, энтальпии
холодильного агента на выходе и входе в
испаритель, Дж/кг.
Теплоприток Qн из окружающей среды можно
определить как:

Qн  k н  Fн  (t н  t об ) , Вт

Наиболее простой способ стабилизации
температуры охлаждаемого объекта,
используемый в СХУ, – изменение среднего
значения расхода холодильного агента путем
периодического включения и отключения
компрессора (рис. 2).

Рис. 2. Функциональная схема СХУ
1 – датчик температуры; 2 – компрессор; 3 –
конденсатор; 4 – двухпозиционный регулятор; 5 – ключ;
6 – электродвигатель; 7 – терморегулирующий вентиль;
8 – испаритель.

Необходимость стабилизации температуры в ХК,
а,
следовательно,
и
температуры
кипения
холодильного агента обусловлена тем, что при
заданных тепловых нагрузках, компрессор СХУ
должен
поддерживать
величину
давления
всасывания достаточную для полного отвода паров
из испарителя.
Очевидно,
что
при
двухпозиционным
регулировании работы компрессора температура
кипения изменяется в заданных пределах, и ее
среднее значение t0ср будет равно требуемому
(рис. 3).

(5)

где Fнkн – коэффициент теплопроходимости,
стенок ХК, Вт/С.
Если с помощью ХМ обеспечивается полное
равенство теплопритоков Q0 = Qн, то с учетом (1), (3)
и (4) температура охлаждаемого объекта в ХК:

t об  t 0  (hвых  hвх ) 

M ха
, С.
kи  Fи

(6)

Из анализа приведенных выражений следует, что
поддержание температуры охлаждаемого объекта в
заданных пределах возможно путем изменения:

Рис. 3. Изменение температуры кипения и
охлаждаемого объекта при двухпозиционном
регулировании работы компрессора

Как видно из рис. 3, цикл работы судовой ХМ при
двухпозиционном управлении состоит из двух
участков:
– нерабочий (участок 1-2, компрессор
отключен, температура холодильного агента
повышается от t01 до t02 за время нр);
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– рабочий (участок 2-3, компрессор включен,
температура холодильного агента понижается от
t02 до t01 за время р).
Анализ рис. 3 показывает, что изменение
температуры кипения и охлаждаемого объекта
достаточно
точно
может
быть
описано
апериодическим законом, но с различными
постоянными времени на участках 1-2 и 2-3.
На рабочем участке цикла, за время dр, судовая
ХМ отводит от охлаждаемого объекта тепло dQоб (  )
[7-8]:
dQоб (  )  (kи  Fи )р  [(tоб (  )  t0 (  )] d р , (7)

где (kи  Fи )р – коэффициент

t 0 уст 

tоб уст 

,

(12)

kн  Fн  tн  ( kи  Fи )р  t0
kн  Fн  ( kи  Fи )р

.

(13)

Совместное решение (7), (10) и (11) с учетом
(12) позволяет получить уравнение,
описывающее динамику температуры кипения на
рабочем участке цикла:

Т ир

В свою очередь, отвод тепла dQоб (  )
уравновешивает теплоприток из окружающей
среды:
(8)

(k и  Fи )р  a

а из (7) и (8) можно определить установившуюся
температуру охлаждаемого объекта tоб уст:

теплопроходимости испарителя на рабочем
участке цикла, Вт/оС [8].

dQн (  )  kн  Fн  [(tн (  )  t об (  )] d р

(k и  Fи )р  t об  c

где Tир 

dt0 (  )
 t 0 (  )  t 0уст ,
d p

(14)

Cи
– постоянная времени
(kи  Fи )р  a

испарителя на рабочем участке цикла.
и вызывает понижение температуры
охлаждаемого объекта:

Решение уравнения (14) при начальном
условии t 0 0  t 02 (рис. 3) дает зависимость

'
dQоб
(  )  Cоб  dt об (  ) .

(9)

где Соб – теплоемкость охлаждаемого объекта,
Дж/оС.
Дополнительно судовая ХМ отводит тепло
dQи (  ) от металла испарителя и холодильного
агента:
dQи (  )  Cи  dt 0 (  ) .

(10)

где Си – суммарная теплоемкость металла
испарителя и кипящего холодильного агента,
Дж/оС.
В квазиустановившемся режиме суммарное
отведенное от системы тепло dQ0 (  ) определяется
холодопроизводительностью компрессора, которая
на достаточно небольшом диапазоне изменения
температуры кипения t0 (рис. 3) может быть
линеаризована [7]:
dQ0 (  )  dQоб (  )  dQи (  )  [ a  t0 (  )  c ] d р ,(11)

где а и с – постоянные, определяемые по
паспортным данным СХУ.
Из (7) и (11) можно определить установившуюся
температуру кипения t0уст холодильного агента
(рис. 3):
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температуры кипения в функции времени для
рабочего участка цикла, соответствующую
апериодическому закону:

t 0 (  )  t 0уст  e

 Tир

 ( t 02  t 0уст ) . (15)

Совместное решение (7), (8), (9) и (13) дает
уравнение, описывающее динамику температуры
охлаждаемого объекта на рабочем участке
цикла:

Т обр

где Tобр 

dtоб (  )
 tоб (  )  tоб уст ,
dp

(16)

Cоб
– постоянная
k н  Fн  ( kи  Fи )р

времени охлаждаемого объекта на рабочем
участке цикла.
Решение уравнения (16) при начальном
условии t об 0  t об 2 (рис. 3) дает зависимость
температуры охлаждаемого объекта в функции
времени для рабочего участка цикла,
соответствующую апериодическому закону:

tоб (  )  tоб уст  e

 Tобр

 ( tоб 2  tоб уст ) . (17)
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На нерабочем участке цикла, за время dнр, от
охлаждаемого объекта продолжает отводиться
тепло [7-8]:

Решение уравнения (24) при начальном
условии t 0 0  t 01 (рис. 3) дает зависимость
температуры кипения в функции времени для
нерабочего участка цикла:

dQоб (  )  ( kи  Fи )нр  [(tоб (  )  t0 (  )] dнр , (18)

t 0 (  )  t об  e

 Tинр

 ( t об  t 01 ) .

(25)

где (kи  Fи )нр – коэффициент
теплопроходимости испарителя на нерабочем
участке цикла, Вт/оС, который значительно (в 2 –
3 раза) меньше коэффициента
теплопроходимости испарителя на рабочем
участке цикла.
В соответствии с тепловым балансом
охлаждаемого объекта отвод тепла dQоб (  )

Т обнр

уравновешивается теплопритоком из
окружающей среды:
dQн (  )  kн  Fн  [(tн (  )  t об (  )] dнр ,

(19)

 Cоб  dt об (  ) .

(20)

которая в свою очередь будет
температуре окружающей среды:
tоб уст  tн .

(22)
стремиться

Cоб
– постоянная
kн  Fн  ( kи  Fи )нр

температуры охлаждаемого объекта в функции
времени для нерабочего участка цикла,
соответствующую апериодическому закону:

t об (  )  t н  e

(21)

При этом если компрессор СХУ не включится, то
температура металла испарителя и холодильного
агента
будет
стремиться
к
температуре
охлаждаемого объекта:
t 0 уст  t об ,

(26)

Решение уравнения (26) при начальном
условии t об 0  t об1 (рис. 3) дает зависимость

Тепло
тратится на повышение
dQоб (  )
температуры металла испарителя и холодильного
агента в соответствии с уравнением:
dQи (  )  Cи  dt 0 (  ) .

где Tобнр 

dtоб (  )
 t об (  )  t н ,
dнp

времени охлаждаемого объекта на нерабочем
участке цикла.

который повышает температуру охлаждаемого
объекта:
'
dQоб
( )

Совместное решение (19), (20) и (23) дает
уравнение, описывающее динамику температуры
охлаждаемого объекта на нерабочем участке
цикла:

к

 Tобнр

 ( t н  t об1 ) .

(27)

3. Модель судовой холодильной установки
Анализ уравнений (14), (16), (24) и (26)
позволяет заключить, что в СХУ одновременно
идут два взаимосвязанных процесса изменения
температуры кипения и охлаждаемого объекта,
которые достаточно точно можно описать
апериодическими законами, как показано на
рис. 4.

(23)

Совместное решение (19) и (21) с учетом (22)
дает
уравнение,
описывающее
динамику
температуры кипения на нерабочем участке цикла:

Т инр

где Tинр 

dt0 (  )
 t 0 (  )  t об ,
dнp

(24)

Cи
– постоянная времени
(kи  Fи )нр

испарителя на нерабочем участке цикла.

Рис. 4. Структурная модель судовой холодильной
установки

На рис. 4 передаточные функции испарителя и
охлаждаемого
объекта
имеют
переменные
коэффициенты передачи и постоянные времени.
Постоянная времени Ти может принимать значения
Тир или Тинр, а постоянная времени Тоб – Тобр или Тобнр
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в
зависимости
от потребляемой мощности
компрессора Рк, которая может принимать значение
1 (компрессор включен) и 0 (компрессор выключен).
При этом установившееся значение температуры
кипения t0уст и охлаждаемого объекта tоб уст в
зависимости от Рк описываются уравнениями,
соответственно, (12) и (13) или (22) и (23).
Реализация структуры, показанной на рис. 4, в
любой общеизвестной среде моделирования не
вызывает
затруднений,
если
полученные
передаточные функции представить в виде
интеграторов,
охваченных
единичными
отрицательными
обратными
связями
[9].
Рассмотрим построение имитационной модели СХУ
на примере среды моделирования Matlab/Simulink
(рис. 5).
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данными:
– теплоемкость испарителя Си = 220 кДж/оС;
– теплоемкость загруженной холодильной
камеры Соб = 250 кДж/оС;
– коэффициенты теплопроходимости
испарителя: на рабочем участке цикла (kи  Fи )р
= = 580 Вт/оС, на нерабочем участке цикла
(kи  Fи )нр = 290 Вт/оС;
– коэффициент теплопроходимости
ограждений ХК kн  Fн = 250 Вт/оС;
– постоянные коэффициенты характеристики
компрессора: а = 2800 Вт/оС, с = 30 кВт;
– температура хранения мандарин tоб=4…7
оС;

– начальная температура испарителя и
охлаждаемого объекта принята равной
температуре окружающей среды.
На рис. 6 приведены полученные зависимости
температуры кипения и охлаждаемого объекта
при температуре окружающей среды 20 и 30 оС за
модельное время, соответствующее трем часам.
t, оС
Рис. 5. Имитационная модель судовой холодильной
установки

На рис. 5 приведена имитационная модель СХУ с
двухпозиционным регулированием температуры
охлаждаемого объекта в ХК.
Здесь обозначены:
– tн, t0нач, tоб нач, соответственно, блоки задания
температуры окружающей среды tн, начального
значения температуры кипения и охлаждаемого
объекта;
– t0уст, tоб уст, соответственно, блоки расчета
установившегося значения температуры кипения
t0уст по формулам (12) или (22) и установившегося
значения температуры охлаждаемого объекта tоб уст
по формулам (13) или (23);
– 1/Ти, 1/Тоб, соответственно, блоки расчета
постоянной времени испарителя Ти и охлаждаемого
объекта Тоб для рабочего и нерабочего участка цикла
работы СХУ;
– Integrator, Integrator1 – блоки-интеграторы с
возможностью
задания
начального
значения
выходного сигнала;
– Relay – блок, имитирующий двухпозиционное
реле температуры;
– Scope – блок построения зависимостей
температуры кипения и охлаждаемого объекта в
функции времени.

, c
а)
t,

оС

4. Результаты моделирования и их обсуждение
Моделирование (на основе структурной схемы
имитационной модели, приведенной на рис. 5)
проведено для СХУ холодопроизводительностью
140 кВт. Это СХУ рефрижераторного судна,
предназначенного для перевозки цитрусовых
(условия
хранения
груза
соответствуют
транспортированию мандаринов) с паспортными
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Рис. 6. Переходные процессы в судовой холодильной
установке

Анализ рис. 6 показывает, что при температуре
окружающего воздуха 20 оС коэффициент рабочего
времени компрессора составляет 0,23, а при
температуре окружающего воздуха 30 оС – 0,74, что
хорошо согласуется с данными [7].
При тепловых нагрузках близких к номинальным
процесс охлаждения осуществляется быстрее, чем
процесс отепления (рис. 6, а). Это связано в первую
очередь с уменьшенной постоянной времени
испарителя Тир и охлаждаемого объекта Тобр на
рабочем участке цикла за счет увеличенного
коэффициента
теплопроходимости
испарителя
(kи  Fи )р по сравнению с нерабочим участком цикла
(см. выражения (14), (16), (24), (26)).
С повышением температуры окружающей среды
уменьшается время цикла работы судовой ХМ за счет
более быстрого процесса отепления ХК и испарителя
(рис. 6, б). При этом растет температурный напор
между испарителем и охлаждаемым объектом, что
приводит к повышению нагрузки на компрессор и

заметному увеличению потребления электроэнергии.
Заключение
Разработанная модель позволяет проводить
анализ основных свойств СХУ, как объекта
автоматизации, и может служить основой для
проектирования замкнутых систем управления ее
холодопроизводительностью, а также систем
диагностирования технического состояния СХУ.
Для создания энергоэффективных систем
управления
холодопроизводительностью
СХУ
использование регуляторов непрерывного действия
может быть затруднено в виду изменяющихся
параметров таких, как постоянные времени и
коэффициенты передачи. Для этой цели возможно
использование адаптивных самонастраивающихся
регуляторов, что требует дальнейших исследований.
Дальнейшее совершенствование модели СХУ
возможно путем учета различных возмущающих
воздействий таких, как открытие камер, загрузка
пищевых
продуктов,
изменение
температуры
конденсации и прочее.
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Аннотация
Рассмотрена проблема защиты морской среды на основе низкотемпературной технологии.
Специальное внимание уделено на описании процедуры заполнения полостей цилиндрических
опор буровых платформ работающих морском шельфе водным льдом с использованием
вакуумной технологии послойного намораживания. Предложен также метод предотвращения
выбросов нефти из трубопроводов, подверженных механическим воздействиям. С этой целью
решена нестационарная задача намерзания льда внутри поврежденной трубы при наложении на
ее наружную поверхность криобандажа. Решение получили как с учетом температурной
зависимости коэффициентов переноса, так и без такового. Предложено теоретическое решение
задачи Стефана с подвижной границей фазового превращения при замораживании потока сырья
подаваемого по трубопроводу известного диаметра, дана оценка временного интервала
перекрытия сечения трубопровода при его повреждении. Даны рекомендации по безопасной
эксплуатации платформ добычи углеводородного сырья на морском шельфе.
Ключевые слова: вакуумная технология, морская среда, низкотемпературная техника,
формирование льда, выброс нефти, задача теплопереноса, криобандаж.
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Abstract
The problem of protecting the marine environment on the basis of low-temperature technology is
considered. Special attention is paid to the description of the procedure for filling the cavities of cylindrical
supports of drilling platforms operating sea shelf with water ice using vacuum layer-by-layer frosting
technology. A method has also been proposed for preventing the release of oil from pipelines subject to
mechanical stress. To this end, the non-stationary problem of freezing ice inside the damaged pipe has
been solved when it is applied to its outer surface cryogenic strip. The solution was obtained both taking
into account the temperature dependence of the transfer coefficients, and without it. A theoretical solution
is proposed for the Stefan problem with a moving phase transition boundary during freezing of the flow
of raw materials supplied via a pipeline of known diameter, and an estimate of the time interval of
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overlapping of the pipeline section for its damage is given. Recommendations for the safe operation of
hydrocarbon production platforms on the sea shelf are given.
Key words: vacuum technology, sea medium, low temperature, ice formation, oil leakage, heat
transfer task, cryobandage.
Введение
Добыча
углеводородного
сырья
часто
осуществляется
со
стационарных
буровых
платформ, устанавливаемых на мелководных
шлейфовых участках морей и океанов. Возведение
таких сооружений занимает много времени и
осуществляется
по
сложной
строительной
технологии,
предусматривающей
применение
металлоконструкций с бетонированием полостей,
часть работ выполняют под водой, что сильно
удорожает и усложняет строительство, особенно в
северных широтах морей.
После окончания эксплуатации платформы, все
опорные элементы как правило остаются на месте,
т.к. демонтаж их сопоставим со сложностью
строительства всего сооружения.
Затраты на сооружение морских платформ
добычи углеводородов и сроки возведения
сооружения можно значительно сократить, применяя
низкотемпературные
методы
ведения
строительства.
1. Цели и задачи исследования
Известен способ получения льда из морской воды
с
помощью
вакуумного
насос-компрессора.
Снижение
давления
в
вакуумированном
пространстве сосуда с морской водой понижает
температуру жидкости, вплоть до кристаллизации и
последующем
образованием
твердого
льда,
толщина которого растет с течением времени.
В литературе имеются публикации, освещающие
прочностные свойства водного льда [1, 2],
отмечается, что характеристики прочности зависят
от многих факторов в частности от его температуры,
вида
нагрузочных
воздействий,
наличия
упрочняющих включений и т.д. Доказано, что водный
лед имеет высокие прочностные показатели
особенно при работе на сжатие [3].
Предел прочности на сжатие льда составляет 1-7
МПа при отрицательных температурах. Армирование
массива
льда
повышает
его
прочностные
характеристики в 3-4 раза.
Интерес
представляет
сооружение
опор
платформы применением в качестве наполнителя
полых трубчатых элементов, составленных в виде
вертикальных колонн, водного льда.
Рассмотрим полую цилиндрическую конструкцию,
составленную из царг, выполненных из листовой
нержавеющей стали Внутренний диаметр опоры 1,5
метра, высота восемнадцать метров. Полость опоры
заполняется водным льдом, приготавливаемым из
пресной воды с начальной положительной

н

температурой T𝑤

Технология формирования ледяного массива
предусматривает послойное намораживание с
одновременным
охлаждением
образуемого
массива
посредством
змеевиковых
теплообменников, расположенных на внутренней
поверхности корпуса опоры и на расстоянии
половины радиуса от центральной оси.
Технология заполнения опоры такова, что в
цилиндрическую обечайку с днищем подается
порция
пресной
воды
с
температурой
окружающей среды, толщина слоя при этом
зависит
то
производительности
средства
вакуумной откачки. Для вакуумного насоскомпрессора со скоростью откачки S = 1000 л/с
приемлемый слой воды не превышает 50-100 мм.
Далее, зная массу воды и ее начальную
температуру определим время достижения водой
нулевой температуры Tw = 273 К по уравнению[4]:

𝜏=−

Cрw ·𝑚0 ·R·𝑒 𝑏·273

· [−𝑒 −𝑏·𝑇𝑤 · (T𝑤 + 14,28) +

𝑟·𝜇·𝑆эф ·𝐴 𝑏
−𝑏·Tн 𝑤 (T н
𝑒
· 𝑤 + 14,28)]

(1)

где m0 – начальная масса воды, кг;
А и b – эмпирические коэффициенты;
r – теплота испарения воды, r = 2,5*106Дж/кг;
Sэф – эффективная скорость откачки, м3/с;
Tw – конечная околонулевая температура, К;
μ- молекулярная масса воды, μ = 18;
Срw – теплоемкость воды, Дж/ кг*К;
R – универсальная газовая постоянная, R = 8314
Дж/(кг·гр).
Время промерзания плоского слоя воды τ,
толщиной ξ можно рассчитать по уравнению [4]:

𝜉=

2·τ·S·μ·(𝐿+𝑟)
𝑅·𝜌л·𝐿

· [35 −

8940
ρл·L·𝜉2
2·𝜆·𝜏

Тф−

]

(2)

где τ – время протекания процесса, с;
S – скорость откачки вакуумного насоскомпрессора, м3/с;
L+r – теплота замерзания воды в лёд, Дж/кг;
R – универсальная газовая постоянная, R=8314
Дж/(кг·гр);
μ – молекулярная масса воды, μ = 18;
λ – коэффициент теплопроводности водного
льда, Вт/(К);
Тф – температура фазового перехода воды в лед,
К

= 17 °С.

237

МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 (42) Т. 4 2018

Рис. 1. Промораживание слоев воды с применением вакуумной технологии

Расчеты проводились при следующих заданных
условиях: S = 1000 л/с; λ = 2,3 Вт/(м·℃). Результат
расчета представлен на рисунке 1.
Данное уравнение связывает толщину слоя льда
со временем и условием ведения процесса
динамической откачки.
Результаты
расчетов
по
уравнению
(2)
представлены на рисунке 1. Как видно из графика
рисунка, для полного промерзания слоя воды
толщиной 50 мм с помощью вакуумного насоскомпрессора требуется около трех часов работы
машины. С учетом времени охлаждения такого
количества воды, оцениваемого по уравнению (1),
общий
период
заполнения
вертикальной
цилиндрической опоры высотой 18 метров с
внутренним
диаметром
1,5
м
составит
приблизительно 45 суток.
Особые условия работы морских платформ
диктуют повышенные требования к безопасности
эксплуатируемого объекта. Случай пожаров и
выбросов
жидководородного
сырья
при
эксплуатации таких сооружений имели место в
разное время. В силу ограниченности пространства
на объекте последствия таких событий могут быть
весьма опасными как для персонала, так и для
сохранности дорогостоящего оборудования.
Низкотемпературная
техника
может
предоставить уникальные возможности по быстрой и
эффективной
ликвидации
как
пожаров
на
платформе, так и выбросов углеводородного сырья в
водную среду окружающую платформу. Особый
интерес здесь могут представлять криогенные
технологии. В частности, все морские платформы
добычи сырья, необходимо оснащать резервуарами
с сжиженным криопродуктом – азотом, который
эффективен в том числе при тушении пожаров путем
направления потока парожидкостной смеси в очаг
развития пожара.
В практике работы нефтедобывающих платформ
известны
случаи
частичного
(образование
локальных свищей) или полного разрывов,
транспортирующих углеводородное сырье труб. В
обоих случаях могут
оказаться
полезными
устройства криобандажа. Если труба находится в
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водной среде, то перехват нефтяного потока может
осуществляться достаточно быстро путем перевязки
трубы гибким шлангом, по которому происходит
подача жидкого азота. Эффект перекрытия
достигается одновременно образованием пробки из
замерзающей нефти изнутри и ледяного слоя на
наружной поверхности трубы. В этой связи
рассмотрим случай теплообмена потока жидкости,
протекающей по трубе под давлением при ее
охлаждении со стороны наружной поверхности
стенки.
Температурное поле в цилиндрическом слое
твердой фазы описывается уравнением Фурье в
цилиндрических координатах[5].

𝐶(𝑇) · 𝜌 ·

𝜕Т
𝜕
𝜕Т
λ0 𝜕Т
=
· [𝜆(𝑇) ] + ·
(3)
𝜕τ 𝜕𝑟
𝜕r
r 𝜕r

где С – удельная теплоёмкость водного льда
взависимости от температуры T, Дж/(кг·К);
ρ – плотность твердой фазы углеводородного
сырья, кг/м3;
τ – время ведения процесса замораживания, с;
r – текущий радиус в цилиндрическом слое твердой
фазы, м;
λ0 – теплопроводность твердой фазы
углеводородного сырья при температуре фазового
перехода;λ0 = 2,3 Вт/м·гр;
Т – текущая температура, К;
λ(Т) – температурозависимый коэффициент
теплопроводности твердой фазы углеводородного
сырья, Вт/м·К.
Краевые условия задачи имеют вид:
Т(0;τ) = Тс
(4)
Т(η,τ) = Тф
(5)
Здесь Тс и Тф – температуры стенки и фазового
перехода жидкого продукта в твердое состояние
соответственно, К
Для нефтеорганических соединений в литературе
отсутствуют
исчерпывающие
сведения
по
температурной
зависимости
теплопроводности
твердой фазы. Пологая, что процесс замораживания
нефтеорганического сырья идет значительно
быстрее по сравнению с водой из-за более высокой
температуры фазового перехода и значительно
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большей
вязкости
при
соответствующей
температуре, целесообразно провести оценку
времени замерзания цилиндрического слоя сырой
нефти по данным для пресной воды, что обеспечит
верхнюю оценку времени замерзания по сравнению
с нефтеорганическим сырьем. При наличии
содержания воды в сырьевом потоке, такая оценка
будет еще более справедливой.
Примем,
что
температурная
зависимость
теплопроводности твердой фазы сырья меняется по
гиперболическому закону [6], т.е.

К 623
𝜆= =
Т
Т

(6)

Для решения задачи примем следующее
предпосылки: коэффициент теплоотдачи от жидкого
сырьевого продукта к поверхности твердой фазы
постоянен αс = const, температура стенки трубыТс
равна температуре кипения хладоносителя, т.е.
жидкого
азота
Тх =
77
К,
термическим
сопротивлением трубы пренебрегаем.Удельная
теплоемкость водного льда слабо увеличивается с
повышением температуры, поэтому без опасения
большой погрешности можно принять её изменение
по линейному закону вида С = С1Т.
Подстановка соответствующих зависимостей в
уравнение (3), приводит её к виду:

С1 · Т · 𝜌 ·

𝜕Т
𝜕 К 𝜕Т
λ0 𝜕Т
=
·[ · ]+ ·
(7)
𝜕τ 𝜕𝑟 Т 𝜕r
r 𝜕r

𝜕𝑇

|

𝜕𝑟 𝑟=𝜂

= 𝛼в (𝑇в − 𝑇ф ) + 𝜌 · 𝐿 ·

𝑑𝜉
𝑑𝜏

r0  r



(12)

T     Tф

(13)

С учетом (6, 8 и 9) дифференциальное уравнение
в полных производных будет иметь вид

dТ 1 3/2
d  К dТ  λ dТ (14)
С1·Т ··
    · ·   0 ·
d 2
d  Т d    d
Выражение для первой производной получаем из
уравнения (8)

T'  

 L  Tв  Tф  

2


(15)
Вторую производную получаем, дифференцируя
правую часть уравнения (14)
′′
𝑇𝜈=𝛽
=

(T′)2
𝑇

+

C1𝜌𝑇′𝛽𝑇 2
2𝐾

(8)

(9)

T  r ,   T  

(10)

 r0       

(11)

где β – размерный фактор роста твердой фазы, м/с;
ξ – толщина цилиндрического слоя твердой фазы
сырья, м
r0 – радиус сечения трубы, r0 = 0,08 м.

λ0TT′√𝜏
√𝜏)

− 𝐾(r0−β

(16)

Окончательно приближенное аналитическое
решение уравнения (14) представим в виде
степенного ряда, искомым параметром которого
будет значение β
(T′)2

ρ – плотность твердой фазы, кг/м3;
L – теплота замерзания жидкости в лед, Дж/кг;
ξ – толщина слоя водного льда, м.
Для сведения нелинейного уравнения (7) в
частных производных к виду уравнения в полных
производных
воспользуемся
подстановкой
Больцмана [4]



T  0   Tc

Тс = Тф − Т´ · 𝛽 + [

где С1 – размерный эмпирический коэффициент, С1
= 7,97 Дж/(кг·К2);
Условие теплового воздействия на подвижной
границе замерзания добываемого сырья имеет вид

λ·

Соответственно краевые условия примут вид

𝑇

+

C1𝜌𝑇′𝛽𝑇 2
2𝐾

−

λ0TT′√𝜏

]

𝐾(r0−β√𝜏)

𝛽2
2

(17)
Умножив значение β на √𝜏 , получаем толщину
слоя льда внутри трубы ξ.
Без учета зависимости теплофизических свойств
крисоосадка изо льда, расчетное уравнение имеет
вид:

Тс = Тф − Т´ · 𝛽 + [

Т´ 𝛽
2𝑎

−

𝜆0 𝑇 ´ √𝜏 𝛽 2
𝑟0 −𝛽 √𝜏

]

2

(18)

На рисунке 2 представлено сравнение расчетов
по уравнениям (17) и (18). Расчет проведен для
следующих условий теплообмена: температура
стенки трубы Тс = 77 К, температура воды Тв = 290 К,
коэффициент теплоотдачи то воды к поверхности
льда α = 200 Вт/(м2·К). Как следует из графиков, рост
толщины цилиндрического слоя согласно уравнению
(17) осуществляется быстрее чем по уравнению (18).
Поэтому
учет
температурной
зависимости
коэффициентов переноса при расчете динамики
роста толщины слоя льда при его намораживании
внутри трубы и внешнем охлаждении её необходим.
Соответственно перекрытие сечения трубы при
принятых условиях достигается за короткий
промежуток времени, т.е. менее чем за час после
криогенного воздействия на поверность.
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Рис.2. Динамика роста слоя льда на внутренней цилиндрической поверхности (1- с учетом зависимости
теплофизических свойств льда о температуры; 2- без учета зависимоститеплофизических свойств льда о
температуры)

Выводы

колонны-опоры на основе использования вакуумной

техники.
1. Предложена низкотемпературная технология
3. Предложено теоретическое решение задачи
возведения морских буровых платформ добычи
Стефана
с
подвижной
границей
фазового
углеводородного сырья б основанная на применении
превращения при замораживании потока сырья
экологически чистого рабочего вещества - водного
подаваемого по трубопроводу известного диаметра,
льда, что позволит сократить сроки сооружения
дана оценка временного интервала перекрытия
платформы и снизить капитальные затраты равно
сечения трубопровода при его повреждении.
как облегчить демонтаж и утилизацию объекта после
4.
Даны
рекомендации
по
безопасной
окончания его эксплуатации.
эксплуатации
платформ
добычи
углеводородного
2. Предложены и теоретически обоснован метод
сырья на морском шельфе.
заполнения водным льдом цилиндрической полости
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕМПФИРОВАНИЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
ДЛЯ РАСЧЕТА ФОРМЫ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ЗАДАЧЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
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Аннотация
Методы применения технологий CFD (computational fluid dynamics - численное моделирование
гидрогазодинамики) для моделирования аэрогидродинамики судов на воздушной подушке (СВП)
претерпевают активное развитие с использованием возможностей программных продуктов,
предназначенных для автоматизации проектирования. В настоящей работе демонстрируется
применение CFD-технологий, реализованных в программном обеспечении ANSYS Fluent, для
расчета сопротивления СВП, имеющего эллиптическую форму в плане. Результаты расчетов
приводятся в сравнении с ранее опубликованными данными экспериментов и вычислений.
Установлено, что применение метода демпфирования турбулентности в численном
моделировании водной поверхности, возмущенной движением СВП, совместно с моделью
турбулентности SST позволяет получать устойчивые решения уравнений Навье-Стокса, которые
согласуются с опорными данными. Численное моделирование аэрогидродинамики СВП по
выбранной методике без демпфирования турбулентности не позволяет достичь устойчивого
решения из-за возникновения нефизичных деформаций водной поверхности. Для подробного
исследования влияния демпфирования турбулентности на результаты расчета течения со
свободной границей раздела воды и воздуха выполнено численное моделирование коллапса
водяного столба, результаты которого также сопоставлены с экспериментальными данными.
Ключевые слова: судно на воздушной подушке; турбулентное течение со свободной
поверхностью; численное моделирование; ANSYS CFD

WATER SURFACE NUMERICAL SIMULATION USING TURBULENT
DAMPING METHOD FOR HOVERCRAFT DRAG DETERMINATION
Evgeniy M. Gramuzov
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Abstract
The methods of CFD modelling application for hovercraft design are developed by using CAE soft
capabilities. In present study the CFD technologies adaptation for solving of hovercraft’s drag is
discussed. Results of solving of elliptical hovercraft drag in ANSYS Fluent are compared with known
numerical and experimental data. Determined that the Turbulence Damping Method for numerical
simulation of water surface disturbed by hovercraft motion (with SST Turbulence Model) application
allows to receive the convergent solution of Navier–Stokes equations, which is in agreement with
experimental data. The hovercraft CFD-modelling without the Turbulence Damping Method does not
allow a convergent solution due to unphysical deformations of the water surface. For detailed
investigation of the Turbulence Damping Method influence on water surface modelling results the
numerical simulation of water column collapse is done and the results of this are compared with the
experimental data too.
Key words: elliptical hovercraft; turbulent flow with free surface; numerical modelling; ANSYS CFD.
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Введение
Суда на воздушной подушке (СВП) получили
широкое распространение в России за счет высоких
эксплуатационных характеристик, позволяющих
успешно решать специальные задачи в условиях
чрезвычайных ситуаций, а также осуществлять
круглогодичную транспортировку пассажиров и
грузов, включая зимний период (рисунок 1). По
данным на 2017 г. в России за два десятилетия
введено в эксплуатацию более 1500 единиц СВП с
гибким ограждением баллонетного типа различных
проектов [1]. В создании новых проектов СВП всё
большую роль играет применение методов
численного моделирования: известны серийные
проекты СВП, аэрогидродинамические компоновки
которых созданы без применения традиционных
технологий
модельных
испытаний
в
ходе
проектирования [2]. Одной из основных задач
проектирования
СВП,
решаемой
средствами
численного моделирования, является определение
аэрогидродинамического
сопротивления
при
движении на режиме воздушной подушки.

Рис. 1. Судно на воздушной подушке с ограждением
баллонетного типа (ООО СК «АЭРОХОД»)

1.Некоторые положения методик численного
моделирования аэрогидродинамики СВП
Задача о расчете сопротивления судна на
воздушной подушке при движении по водной
поверхности средствами численного моделирования
с использованием программного обеспечения
ANSYS CFX базируется на следующих положениях
[3; 4]:
1.
Используется
принцип
обращения
движения;
2.
Используется метод VOF (Volume of Fraction
или Volume of Fluid) для определения мгновенного
положения границы раздела водной и воздушной
сред;
3.
Принимается равенство напряжений на
общей площадке границы раздела сред и
непрерывность скоростей при переходе через эту
площадку;
4.
Вычисления выполняются в нестационарной
постановке (режим Transient).
Использование принципа обращения движения
является
распространенной
практикой
в
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моделировании судов в целом, и применяется как в
виде полной фиксации судна и его частей в
пространстве относительно встречного водновоздушного потока, так и с включением в
эксперимент отдельных степеней свободы –
например, движения по осадке и по дифференту. При
работе с программным обеспечением ANSYS
изменение положения СВП или его частей может
быть
реализовано
с
использованием
автоматического перестроения сеточных моделей
непосредственно в процессе вычислений. Более
полная постановка, включающая моделирование
деформации и перемещения гибких элементов
ограждения воздушной подушки (ВП), реализуется
сопряжением решателей ANSYS CFX и ANSYS
Mechanical [5] в рамках метода FSI (Fluid Structure
Interaction - взаимодействие течения и твердого
тела). Варианты постановок с одновременным
движением судна по осадке и дифференту, и учетом
эффектов аэрогидроупругости ограждения ВП
требуют больших затрат вычислительных ресурсов,
и к настоящему времени результатов их
систематического применения в проектировании
СВП неизвестно. На каждой итерации сопряжения в
рамках метода FSI требуется получить сошедшееся
(или близкое к таковому) решение задачи течения со
свободной поверхностью воды (метод VOF), что для
известных
методик
моделирования
аэрогидродинамики
СВП
остается
или
недостижимым, или требует выполнения большого
количества подитераций CFD (в зависимости от
моделируемого режима движения).
Метод VOF предназначен для моделирования
стратифицированных течений и представляет собой
расчет значений маркер-функции, выражающей
объемную долю среды в ячейке расчетной сетки [6];
уравнение переноса маркер-функции, в свою
очередь, зависит от скорости среды. Поле скорости
вблизи поверхности ограждения ВП определяется
обтеканием встречным водным потоком; истечением
воздуха из области воздушной подушки во внешнее
пространство; истечением воздуха из области,
моделирующей
работу
нагнетательного
вентилятора, в область воздушной подушки;
обтеканием
встречным
воздушным
потоком;
взаимодействием водной и воздушной сред. С
учетом интерференции этих явлений, получение
корректных результатов численного моделирования
аэрогидродинамики СВП в наиболее тривиальной
постановке (с полной фиксацией судна относительно
встречного потока) требует проведения множества
систематических расчетов с перебором вариантов
осадки, дифферента и положения ограждения
воздушной подушки. Наиболее полные результаты в
части
верификации
расчетных
данных
о
сопротивлении судна на воздушной подушке,
полученные с применением CFD-технологий,
представлены в работе [4], где в качестве объекта
исследования
рассматривается
аэрогидродинамическая компоновка амфибийного
судна на воздушной подушке с аэродинамической
разгрузкой – АСВП с АР (рисунок 2).
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Рис. 2. Амфибийное судно на воздушной подушке с
аэродинамической разгрузкой

Кривая сопротивления АСВП с АР, полученная по
результатам
численного
моделирования,
сопоставлена
с
результатами
испытаний
масштабной модели судна в опытовом бассейне
«Крыловского государственного научного центра».
Для большей части результатов наблюдается
удовлетворительное согласование.
Применяемое в VOF-подходе условие равенства
напряжений и непрерывности нормальных скоростей
на
границе
раздела
сред
представляется
очевидным, однако в расчетах его соблюдение
оказывает ключевое влияние на сходимость
результатов. Использование наиболее популярной
модели турбулентности SST семейства k-, будучи
методически обоснованным с точки зрения
моделирования турбулентности вблизи поверхности
судна и диссипации турбулентной кинетической
энергии на удалении от СВП, приводит к завышению
моделируемой турбулентности вблизи границы
раздела сред [7], где имеет место высокий градиент
скорости (рисунок 3). В качестве демпфирования
турбулентности для течений с границей раздела
сред в программном обеспечении ANSYS Fluent
предусмотрено
включение
дополнительного
слагаемого (1) в уравнение для турбулентной
частоты .

 B6i 
Si  Ai ni 
2 
 i n 

2

(1)

где i – индекс среды (в данном случае, воды или
воздуха),

Ai  2 i  i

–

плотность

маркер-

функции вблизи поверхности границы раздела,

i

–

значение маркер-функции Volume of Fraction, n –
размер первой ячейки сетки по нормали к границе
раздела,

i

и

i

– плотность и вязкость сред,



=0,075 – коэффициент диссипационного слагаемого
в модели k-,
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B

– коэффициент демпфирования.

Рис. 3. Диаграмма распределения значений
маркер-функции VOF и векторы скорости вблизи
моделируемой границы раздела водной и воздушной
сред

Слагаемое (1) за счет включенного в
градиента

значения

маркер-функции

Ai
i

активируется вблизи границы раздела сред и служит
дополнительным источником , которое, доминируя
над стандартным диссипационным слагаемым,
обеспечивает высокое значение  в качестве
демпфирования турбулентности. Этот подход
основывается
на
работе
И.В. Егорова
[8].
Управление опцией демпфирования турбулентности
для метода VOF доступно в программном
обеспечении ANSYS Fluent через изменение

B [9]. Детальное
значения коэффициента
исследование
влияния
демпфирования
турбулентности на результаты расчета течений со
свободной поверхностью выполнено в ходе
численного
моделирования
коллапса
столба
жидкости.
2.Численное моделирование коллапса столба
жидкости
Результаты эксперимента с распадом водяного
столба под действием силы тяжести представлены
фотографиями течения в различные моменты
времени [10]. Течение принимается плоским,
исходные габариты столба 38 см на 15 см. Число
Рейнольдса Re~105, число Вебера We>>1. Численное
моделирование эксперимента реализовано в
программе ANSYS Fluent на плоской сеточной
модели с регулярным шагом 3 мм. Моделируется
водная и воздушная среды при давлении 1 атм и
температуре 25°С, теплообмен не рассматривается.
На границах расчетной области, имеющей форму
прямоугольника, принято условие твердой стенки без
прилипания. Выбрана модель турбулентности SST
Ментера, в двух различных формулировках: без
включения и с включением демпфирования
турбулентности
(значение
коэффициента

B = 10). Моделирование
демпфирования
выполнено в нестационарной постановке с
использованием явной схемы дискретизации по
времени. Шаг по времени принят постоянным, 10 -3 с.
Результаты моделирования в виде диаграмм
распределения значений маркер-функции для
различных моментов времени, наложенные на
фотографии эксперимента, представлены на рисунке
4.
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(а)
(b)
Рис. 4. Сравнение с экспериментальными данными результатов моделирования коллапса водяного столба
без включения демпфирования турбулентности (а); с включением демпфирования турбулентности (b)
(поверхность, полученная в эксперименте, показана черным контуром; колоризация выполнена в соответствии
с полученным распределением значений маркер-функции по результатам численного моделирования: красный
цвет соответствует заполнению расчетной ячейки водой, синий - воздухом)

Согласно данным рисунка 4, без применения
демпфирования турбулентности форма водяного
следа, полученная в расчетах, в целом согласуется с
результатами эксперимента, однако скорость его
распространения в расчетах заметно выше. С
применением
демпфирования
турбулентности
наблюдается хорошее согласование результатов

(a)

моделирования с результатами эксперимента и по
форме водяного следа, и по скорости его
распространения. Дополнительная серия расчетов
коллапса водяного столба на слое воды 18 мм с
применением демпфирования турбулентности также
согласуются с данными работы [10] (рисунок 5).

(b)

Рис. 5. Сравнение с экспериментальными данными результатов моделирования коллапса водяного столба на
слое воды 18 мм без включения демпфирования турбулентности (a); с включением демпфирования
турбулентности (b) – по аналогии с Рис. 4

3.Расчет сопротивления эллиптического СВП в
ANSYS Fluent
В качестве объекта численного моделирования
аэрогидродинамики ВП принята модель судна на
воздушной подушке, имеющее эллиптическую форму
в плане, с удлинением 0,5. Моделирование
аэрогидродинамики выполнено в программном
комплексе ANSYS Fluent с использованием 4х-

ядерного процессора Intel Core и оперативной
памяти 64 Гб. Заданные в ANSYS Fluent значения
плотности и вязкости воздуха и воды равны
значениям, предлагаемым по умолчанию ANSYS
CFX. Задача решалась для половины судна,
симметричной
относительно
диаметральной
плоскости. Число Фруда по водоизмещению Fr~0,6,
число
Рейнольдса
Re~105.
Моделирование
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выполнено
в
тривиальной
постановке,
с
закреплением судна и его частей относительно
встречного потока. Величина зазора между
ограждением ВП и начальным уровнем жидкости,
отнесенная к длине СВП, h =0,01. Начальный
уровень
жидкости
принят
невозмущенным.
Количество контрольных объемов сеточной модели
~1,5·106. В качестве входного граничного условия
используется настройка velocity-inlet с заданными
значениями компонент скорости, в качестве
выходного граничного условия – настройка outflow.
Условия моделирования турбулентности аналогичны
условиям, принятым в задаче о коллапсе столба
жидкости. Используется нестационарная постановка,
с последовательным увеличением шага по времени
от 10-5 с до 10-3 с. Результаты расчетов
сопротивления
СВП
средствами
численного
моделирования в ANSYS Fluent с использованием и
без
использования
метода
демпфирования
турбулентности приведены на рисунке 6.

Рис. 6. Результаты расчета сопротивления СВП
(drag), отнесенного к подъемной силе (lift),
средствами численного моделирования в ANSYS
Fluent в зависимости от моделируемого времени (t) с
применением (with damping) и без применения (without
damping) метода демпфирования турбулентности

Данные рисунка 6 показывают, что по мере
развития волнообразования сходимость расчета без
применения демпфирования не достигается, в то
время
как
с
применением
демпфирования
турбулентности результаты расчета сходятся
примерно на 0,03 с моделируемого времени.
Наблюдаемое влияние связано, главным образом, с
вычислением формы свободной поверхности
раздела водной и воздушной сред, а также
определением замыва ограждения воздушной
подушки.
Без
применения
демпфирования
турбулентности
свободная
поверхность
претерпевает серию нефизичных деформаций
(рисунок 7). По результатам расчетов без
применения метода демпфирования турбулентности
в течении 8 часов сходимость не достигается, а
искажения водной поверхности увеличиваются.
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Рис. 7. Картина обтекания модели эллиптического
СВП водно-воздушным потоком, полученная в ходе
моделирования в ANSYS Fluent без применения
метода демпфирования турбулентности

Рис. 8. Сравнение результатов расчетов
относительного волнового сопротивления D
модели эллиптического СВП, полученных в численном
моделировании, с опорными данными источников [11 13] для разных значений числа Фруда Fr

По
результатам
серии
вычислительных
экспериментов с моделью эллиптического СВП в
диапазоне значений числа Фруда 0,4 < Fr < 1,5
выполнена
оценка
величины
относительного
волнового сопротивления (2) и проведено сравнение
(Рисунок 8) полученных результатов с результатами,
представленными в работах [11 - 13].

D

R  gS 0,5
Wpc

(2)

где R – сопротивление (Н),  - плотность (кг/м3), g
– ускорение свободного падения (м/с2), S – площадь
судна в плане (м2), W – водоизмещение (Н,
принимается

равным

подъемной

силе),

pc

–

давление воздушной подушки (Па).
Сравнение
(рисунок
8)
показывает
удовлетворительное соответствие результатов,
полученных с применением метода демпфирования
турбулентности, опорным данным источников [11 13].
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Метод демпфирования турбулентности по
И.В. Егорову также реализован в программном
обеспечении ANSYS CFX версии 19.2.
Заключение
1.
Выполнен анализ известных методических
подходов
к
численному
моделированию
аэрогидродинамики СВП при движении по водной
поверхности c использованием программного
обеспечения ANSYS. Выявлены основные тенденции
и ограничения развития методик численного
моделирования
СВП
с
использованием
возможностей
современного
программного
обеспечения, предназначенного для автоматизации
проектирования. Показано, что одной из основных
проблем численного моделирования СВП методами
CFD является определение формы возмущенной
водной поверхности.
2.
Проведена
оценка
влияния
метода
демпфирования турбулентности по И.В. Егорову на
результаты расчета формы водной поверхности в
задаче о коллапсе столба жидкости. С применением
демпфирования
турбулентности
наблюдается
хорошее согласование результатов численного
моделирования с экспериментальными данным в
различных постановках эксперимента.
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3.
На примере численного моделирования
аэрогидродинамики модели эллиптического СВП
показано, что применение метода демпфирования
турбулентности по И.В. Егорову способствует
сходимости решения и получению адекватных
результатов расчетов сопротивления при значениях
числа Фруда 0,4 < Fr < 1,5, в то время, как без
применения демпфирования сходимость решения не
достигается даже в течении 8 часов вычислений на
современном вычислительном оборудовании в
распространенной комплектации.
Таким
образом,
для
расчетов
аэрогидродинамического сопротивления СВП на
малых
числах
Фруда
с
использованием
программного обеспечения ANSYS Fluent и ANSYS
CFX (релиз 19.2) рекомендуется применение модели
турбулентности
SST
совместно
c
методом
демпфирования турбулентности по И.В. Егорову.
Анализ сходимости полученных результатов дает
основания полагать, что изложенный способ расчета
турбулентности может способствовать развитию
применения в проектировании вычислительных
методик
сопряженного
моделирования
аэрогидродинамики амфибийных СВП, в том числе, с
учетом деформации гибких элементов ограждения.
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Аннотация
В работе выявлено, что рост размеров и углубление специализации судов, являвшиеся
следствием изменения технологии, привели к целому кластеру технико-экономических
последствий для всех участников транспортного процесса: перевозчиков, портовых операторов,
грузоотправителей. Определено смещение центра тяжести всех операционных проблем ощутимо
стал смещаться к морскому грузовому фронту контейнерных терминалов, точнее к
производительности его операций. необходимость создания модели нового типа портового
развития и требования, которым она должна соответствовать. Математически обоснован
основной принцип, обеспечивающий высокую конкурентоспособность крупного контейнерного
терминала, которым является максимальное насыщение морского грузового фронта
перегрузочным оборудованием. При этом в работе подчеркивается, что имеется в виду именно
максимальное, а не оптимальное число кранов на причале. Этот операционный ресурс позволяет
не только обслуживать суда в широких пределах требуемого качества, но и справляться с
пиковыми всплесками грузопотока. Сравнительная стоимость этого избыточного ресурса
относительно прочих инфраструктурных компонент терминала не столь велика. Кроме того,
отмечено, что принятие решения о внедрении определённого погрузочного оборудования требует
комплексного рассмотрения проблемы, в частности необходимо принимать во внимание
сравнительные стоимости ресурсов. Следует отметить, что в проведенном исследовании для
простоты сделано предположение о возможности разместить для работы на любое судно
произвольное число перегружателей.
Ключевые слова: порт, терминал, перегрузочное оборудование, контейнер, грузовой фронт,
производительность.
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Abstract
The work revealed that the increase in sizes and enhancement of vessels specialization, which was
a consequence of changes in technology, led to a whole cluster of technical and economic consequences
for all participants in the transport process: carriers, port operators, shippers. The shift in the center of
gravity of all operational problems was determined to become noticeably shifted to the sea cargo complex
of container terminals, more precisely to the performance of its operations, the necessity to create a
model of a new type of port development and the requirements it must meet. The basic principle is
mathematically substantiated, which ensures the high competitiveness of a large container terminal,
which is the maximum outfitting the sea cargo complex with handling equipment. At the same time, it is
emphasized in the paper that it is implied the maximum and not the optimal number of cranes on the
berth. This operational resource allows not only to serve vessels in a wide range of required quality, but
also to cope with peak surges in cargo traffic. The relative cost of this redundant resource relative to
other infrastructure components of the terminal is not so great. In addition, it was noted that the decision
to introduce certain loading equipment requires a comprehensive consideration of the problem, in
particular, it is necessary to take into account the relative cost of resources. It should be noted that in the
conducted study, for the sake of simplicity, an assumption was made that it is possible to place an
arbitrary number of material handlers for work on any vessel.
Keywords: port, terminal, handling equipment, container, cargo complex, productivity.
Введение
Контейнеризация является одним из самых ярких
примеров влияния развития технологии на мировую
экономику. Внедрение в транспортный процесс
простейшего элемента - металлического ящика –
позволило коренным образом изменить природу
перевозок генеральных грузов, которые по своему
содержанию представляют промышленные и
производственные товары. До этого их транспортный
ареал диктовался экономикой, устанавливавшей его
ничтожную географическую протяженность.
В
морских
перевозках
контейнеризация
перевозки
генеральных
грузов
расчистила
пространство для действия механизма масштабной
экономии, который уже был запущен для сырьевых
грузов, перевозимых в виде балка. Скорость
обработки судов в порту выросла на порядок, сделав
тем самым оправданным и снижение ходового
времени за счет повышения скорости хода. Рост
размеров и углубление специализации судов,
являвшиеся следствием изменения технологии,
привели к целому кластеру технико-экономических
последствий для всех участников транспортного
процесса: перевозчиков, портовых операторов,
грузоотправителей.
В то же время, центр тяжести всех операционных
проблем ощутимо стал смещаться к морскому
грузовому фронту (МГФ) контейнерных терминалов,
точнее к производительности его операций [1]. На
первый взгляд, оценку производительности МГФ
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получить достаточно просто: если имеется
возможность разместить на причале k кранов,
способных перемещать между судном и причалом p
предметов в час, то производительность причала при
работе на судно составит величину P=pk. Но проста
и формулировка проблемы: пусть к вам приехал
грузовик, и вы можете разгрузить его за десять часов.
Двое работников могут выгрузить его за пять часов.
Разгрузят ли его 100 работников за 1/10 часа? Если
работники будут мешать друг другу, то какое их
количество будет оптимальным?
Кроме
того,
методическую
сложность
увеличивает и сама интерпретация понятия
«оптимальное количество». В каком смысле следует
ее понимать – как оптимальность по отношению у
стоимости
операций?
Занятости
подъемнотранспортного оборудования? Общего времени
грузовых операций?
1. Производительность причала
Техническая причальных кранов, сообщаемая
производителями оборудования, обычно позволяет
им совершать рабочий за 60 секунд [2, 3]. Хотя
большие краны имеют большие рабочие скорости, их
большие геометрические размеры сводят на нет
указанное преимущество, нивелируя значение этого
ключевого параметра. Статистика показывает, что
ведущие мировые терминалы стремятся достичь
уровня практической производительности в 30
движений в час (измеренной при работе на судно).
Этот разрыв между теоретической и максимальной
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2. Проверочный обратный расчёт
Проведем теперь поверочный обратный расчет
для случая четырех кранов, работающих на судно. В
сумме краны обеспечивают производительность
27x4=108 движений в час, и чистое время грузовых
операций составляет 6100/108=56 часов. Полное
время в этом случае составит 60 часов, или 2,5 суток.
Три крана обеспечивают производительность
27х3=81 движений в час, чистое время грузовых
операций 6100/81 = 75 час, полное время обработки
судна около 80 часов, или 3,4 суток.
Полученные
данные
согласуются
со
статистическими
данными
работы
мировых
контейнерных мегапортов [6, 7, 8]. Таким образом,
данные о чистой производительности крана в 27

движений в час можно считать статистически
достоверным ориентиром для расчетов.
Проведем теперь те же расчеты для фидерных
судов. Пусть мы имеем дела с судном вместимостью
1200 TEU и загрузкой 0,9. Расчеты, аналогичные
предыдущим, дают полное число движений
2х1200х0,9/1,75=1235. Еще 65 движений потребуют
люковые закрытия, т.е. общее число движений
составит 1300. Два перегружателя справятся с этим
объемом работы за время 1300/(2х27)= 24 часа, а
общее время стоянки составит 28 часов. Отсюда
валовая производительность причала составит
величину 1300/28=48 и одного перегружателя 24
движений в час.
Полученные зависимости позволяют построить
простые аналитические модели для оценки
параметров
качества
обслуживания
судов.
Например, на рис. 1 приведено семейство кривых,
описывающих время обработки у причала судов
различной вместимости в зависимости от числа
причальных перегружателей.

стояночное время, час

Стояночное время как функция
вместимости судна и числа STS
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Рис. 2. Стояночное время

На рис. 2 показано семейство кривых,
описывающих производительность причала как
функцию от вместимости обслуживаемых судов и
числа размещенных для обработки судна кранов.

Производительность причала как
функция вместимости судна и числа
STS
производительность причала,
движений в час

практической производительностью объясняется
необходимостью
выполнения
многих
вспомогательных и дополнительных операций, а так
необходимостью согласования операций с системой
внутрипортовой транспортировки. Иными словами,
производительность
крана
есть
степень
использования его мощности, что определяется
условиями эксплуатации.
Одинаковые, а зачастую те же самые суда в
портах
требуют
различного
обслуживания,
требования к которому определяются договором
между
судовладельцем
и
стивидором.
У
перевозчика, в зависимости от характера груза,
расписания сервиса, конъюнктуры рынка и пр.,
имеется необходимость либо обслуживать судно
быстрее, заказав для его обслуживания большее
количество причальных кранов и заплатив за это
большие деньги, или медленнее, экономя за счет
качества обслуживания.
По статистике работы крупных контейнерных
портов, на судно вместимостью 6000 TEU обычно
можно разместить до шести STS [4], в этом случае
обеспечив его обработку за пять смен по восемь
часов (т.е. за 40 часов). Размещение четырех кранов
обеспечивает обработку судна за 3,5 суток. Это
позволяет сформировать некоторые простые
аналитические зависимости.
Судно вместимостью 6000 TEU обычно имеет
загрузку 0,8-0,9 [5], т.е. перевозит около 5400 TEU.
При значении TEU-фактора (отношение числа TEU к
числу
физических
контейнеров)
1,8
число
контейнеров составляет 5400/1,8=3000. Отсюда
выгрузка импортной и погрузка экспортной партии
груза требует 2x3000 перемещений. Еще около ста
движений кранов связано с перемещением люковых
крышек между судном и берегом. Таким образом,
обработка судна требует около 6100 рабочих
движений кранов.
Следовательно, производительность причала во
время стоянки судна составляет 6100/40 = 152
движения в час. Поскольку в этом случае на судно
работают
шесть
кранов,
валовая
производительность каждого из них составляет
152/6=25,3. Из 40 часов обработки судна
непроизводительное время (швартовка, подготовка
документации, пересменки, перерывы и пр.)
составляет около 4 часов, откуда чистая
производительность причала составляет величину
6100/36=160 движений в час и одного крана 160/6=27
движений в час.
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Рис. 3. Производительность причала

На рис. 3 показано семейство кривых,
описывающих производительность причала как
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функцию от вместимости обслуживаемых судов и
числа размещенных для обработки судна кранов.
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Рис. 4. Производительность перегружателя

На рис. 4 приведено семейство кривых,
описывающих
возможное
количество
судов,
принимаемых у причала за год, в зависимости от их
вместимости и числа перегружателей на причале.
Кривые отражают расчет числа судов при
коэффициенте занятости причала 0,5.
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Рис.6 – Возможный грузооборот, поверхность

Отметим, что принятие решения требует
комплексного рассмотрения проблемы, в частности
необходимо принимать во внимание сравнительные
стоимости
ресурсов.
Грубо
говоря,
можно
обслуживать примерно один и тот же грузопоток
двумя причалами с двумя перегружателями на
каждом из них, или же одним причалом с пять
кранами.
Стоимость
дополнительного
перегружателя будет около 10 млн. долларов [9, 10],
в то время как стоимость второго причала составит
миллионы долларов [11]. Это иллюстрирует рис. 7.

Рис. 4. Возможное количество судов

На рис. 5 приведено семейство кривых,
описывающих возможный грузооборот причала в
зависимости от вместимости судов и числа
перегружателей на причале, при том же уровне
использования причала. На рис. 6 эти же данные
приведены
в
виде
поверхности.

грузооборот, TEU в год

Грузооборот при коэффициенте
использования причала 0,5
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Рис.5. Возможный грузооборот, семейство кривых
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Рисунок 4.7 – Грузооборот причала с двумя и пятью
перегружателями

Итак, основным принципом, обеспечивающим
высокую
конкурентоспособность
крупного
контейнерного терминала, является максимальное
насыщение
морского
грузового
фронта
перегрузочным оборудованием. При этом следует
подчеркнуть, что имеется в виду именно
максимальное, а не оптимальное число кранов на
причале. Этот операционный ресурс позволяет не
только обслуживать суда в широких пределах
требуемого качества, но и справляться с пиковыми
всплесками грузопотока. Сравнительная стоимость
этого избыточного ресурса относительно прочих
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инфраструктурных компонент терминала не столь
велика.
Следует
отметить,
что
в
проведенном
исследовании для простоты сделано предположение
о возможности разместить для работы на любое
судно произвольное число перегружателей. В
реальности на малые фидерные судна иногда могут
быть
чисто
физически
размещены
2-3
перегружателя.
Выводы

2. С ростом числа перегружателей, размещенных
для
работы
на
судно,
их
валовая
производительность падает.
3. Рост производительности причала отстает от
роста числа размещенных для обработки судна
перегружателей.
Производительность причальных операций в
большинстве
случаев
является
контрактным
показателем,
значение
которого
ограничено
приведенными выше оценками.

1. Максимальная
чистая
производительность
отдельного перегружателя составляет менее 50%
от его технической производительности.
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Аннотация
В отличие от твердых тел гибкие сетные конструкции могут менять свою форму в процессе их
эксплуатации. Сетные конструкции из композитных материалов находят свое применение в
промышленном рыболовстве (драги), рыбоводстве (садки аквакультуры), судостроении и охране
окружающей среды. В статье будет рассмотрен метод решения задачи моделирования
динамических процессов, проходящих в композитных сетных конструкциях, основанный на
методе точечных масс, разработанным авторами для задач моделирования динамических
процессов в канатно-веревочных изделиях и описывает взаимодействие между
сосредоточенными точечными массами в виде графа узлов (точечных масс) и связей. Метод
точечных масс является разновидностью метода конечных элементов. На основе изложенной
математической модели можно реализовать моделирование динамики композитных сетных
конструкций произвольной формы, находящихся в потоке воды под действием гидростатических,
гидродинамических сил и сил трения. Модель хорошо оптимизируется методом
распараллеливания вычислений для современных многоядерных и гетерогенных систем, к
которым относится большинство современных персональных компьютеров. Недостатком модели
является ее неприменимость при точных расчетах нелинейных напряжений реальных изделий с
заданными характеристиками жесткости.
Ключевые слова: композитная сетная конструкция, математическая модель, метод точечных
масс, гидродинамика, динамика, присоединенная масса
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Abstract
Unlike solids, flexible net structures can change their shape during operation. Net structures made of
composite materials are used in industrial fishing (dredges), fish farming (aquaculture tanks),
shipbuilding, and environmental protection. The article considers a method for solving the problem of
modeling dynamic processes taking place in composite net structures based on the method of point
masses developed by the authors for the tasks of modeling dynamic processes in cordage and describes
the interaction between concentrated point masses in the form of a node (point masses) and connection
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graph. The method of point masses is a type of the finite element method. Based on the described
mathematical model, it is possible to model the dynamics of arbitrary-shaped composite net structures,
which are in the water flow under the action of hydrostatic, hydrodynamic forces and friction forces. The
model is well optimized by paralleling computations for modern multi-core and heterogeneous systems,
which include most of modern personal computers. A disadvantage of the model is its inapplicability in
accurate calculations of nonlinear stresses of real products with given characteristics of stiffness.
Key words: composite net structure, mathematical model, method of point masses, hydrodynamics,
dynamics, added mass
Введение
В отличие от твердых тел [1,2] гибкие сетные
конструкции могут менять свою форму в процессе их
эксплуатации.
Гидродинамические
силы,
возникающие в процессе движения сетных
конструкций влияют на их форму, и наоборот, форма
сетных конструкций влияет на силы. Как правило
сетные конструкции изготавливаются из волокнистых
материалов, и применяются в промышленном
рыболовстве при облове скоплений гидробионтов.
Но есть и композитные сетные конструкции, которые
применяются и в промышленном рыболовстве
(драги) и рыбоводстве (садки аквакультуры),
судостроении и охране окружающей среды [3]. В
данной статье рассмотрим композитную сетную
конструкцию, изготовленную из полипропилена.
Сетная конструкция представляет собой сетной
конус, закрепленный на обруч и ориентирован под
определенным углом атаки к потоку жидкости.
Данная сетная конструкция обладает всеми
свойствами канатно-веревочных изделий и может
быть
смоделирована
с
использованием
соответствующих математических моделей [4]. Но
для
повышения
точности
моделирования
необходимо учитывать различия в характеристиках
композита.
Важно отметить, что данная статья подготовлена
в рамках разработки тренажера [5].
1. Цель и задачи
Целью исследования является определение
силовых
и
пространственно-временных
зависимостей при моделировании композитных
сетных конструкций. Для достижения указанной цели
необходимо решить систему дифференциальных
уравнений движения. В статье будет рассмотрен
метод, основанный на разновидности метода
конечных элементов - методе точечных масс [2].
2. Материалы и методы
Примем следующие упрощения: массы веревок и
узлов сосредоточены в узлах; силы, действующие на
узлы и веревки, приложены только к узлам; веревка
считается абсолютно эластичной, при ее изгибе силы
трения и поверхностного натяжения не учитываются;
учитывается только скорость узлов; между двумя
соседними
шагами
моделирования
скорость
изменяется линейно.
Представим замкнутую систему как множество
элементов (веревок), связанных между собой в
узлах. Каждый элемент (веревка) имеет следующие
параметры: сила натяжения T; длина в свободном
состоянии (T=0) L; коэффициент растяжения KE,
определяющий на какую часть от длины в
ненагруженном состоянии увеличится линейный
размер при приложении силы натяжения в 1Н;
диаметр веревки d; вес в моделируемой среде G;

номера узлов, присоединенных к элементу (концам
веревки) n1, n2.
Коэффициент растяжения (согласно закона Гука)
и вес G определим по формулам:

4
,
Ed 2
 (    w ) gLd 2
G
,
4
KE 

(1)
(2)

где E – модуль упругости (модуль Юнга); g –
ускорение свободного падения; ρ - плотность
материала элемента; ρw - плотность среды (воды).
Каждый узел имеет следующие параметры:
координаты узла в пространстве X=(x,y,z); масса
элементов, сосредоточенная в узле m; вектор
внешней силы, приложенной к узлу Fe; вектор
скорости движения узла V.
Масса mi в воздухе определяется по формуле:

mi 

g n
 i Li di 2 ,
8n i 1

(3)

где n – количество элементов, присоединенных к
узлу; ρi, Li, di – плотность, длина и диаметр i-го
элемента.
При моделировании в водной среде необходимо
вычислять mi с учетом присоединенной массы.
Обратные массы 1/mi фиксированных узлов равны
нулю.
Пусть в системе находятся k элементов,
связанных между собой в n узлах. Состоянием
системы
назовем
вектор
S  ( X1 ,..., X n , V1 ,..., Vn , T1 ,..., Tk ) размерностью 6n+k.
Здесь X – координаты узлов, V – скорости узлов, а T –
силы внутренних связей (натяжений). При этом из
множества всех возможных состояний выделим
подмножество разрешенных.
Является ли состояние S разрешенным,
определяется функцией ограничений R(S) такой,
что

lim R(S)  0 ,

S  SR

(4)

где S R - одно из разрешенных состояний.
Пусть на систему действуют внешние силы Fe,
зависящие от ее состояния и параметров внешней
среды:
Fe  f (S, E) ,
(5)
где E - вектор параметров внешней среды, таких
как скорость и направление течения, плотность
среды, вязкость среды и т.д.
Моделирование в динамике дискретно по
времени.
С
течением
времени
система
последовательно переходит из одного разрешенного
состояния в другое:
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S0  S1  S 2  ...  S n , где S 0 - начальное
состояние.
Процесс моделирования прекращается при
выполнении одного из заданных условий Ci (S ) или

ограничение на длину элемента. Введем понятие
невязки ограничения для элемента:

может протекать бесконечно ( n   ).
Переход
назовем
Si  Si 1

где L(X) – вычисленная по координатам узлов
длина элемента, L0(T) – необходимая длина
элемента после деформации, n1 и n2 – количество
присоединенных к смежным узлам элементов.
Параметры n1 и n2 необходимы для обеспечения
сходимости (11).
Примем:
(13)
L0 (T )  L(1  TK E ) ;

шагом

моделирования. Зададим временной интервал всех
шагов одинаковым t=const и рассмотрим метод,
находящий все S i по зависимости внешних сил от
состояния (5) при условиях
R(Si )   X ,

(6)

где εX – заданная максимальная погрешность
перемещений.
Для каждого узла представим F как сумму всех
внутренних и внешних сил, действующих на узел
через прикрепленные к нему элементы. При этом Fi
зависит только от T, а Fe от X, V и параметров
внешней среды E.
(7)
F   (Fi (T )  Fe( X, V, E))
Введем следующие зависимости:

S ( F , V )  Vt 

Vm (S) 

Ft 2
,
2m

(8)

S
,
t

(9)

(10)
X 2  X1  S ,
где m – масса элементов, сосредоточенная в узле
(3); t – время шага алгоритма; S – перемещение узла
за текущий шаг; Vm – средняя скорость на текущем
шаге; ; V – мгновенная скорость в начале шага; X1 –
координаты узла в начале шага; X2 – координаты
узла в конце шага.
Зададим начальные условия (на состоянии S 0 ):
T0=0 для всех элементов; V0=0 для всех узлов; X0 для
всех узлов, задаются алгоритмом начального
размещения, например =0. В случае, если X0≠0,
необходимо задавать реальные значения координат.
Иначе, из-за срабатывания ограничений по длине
элементов появятся ошибочные начальные силы
натяжений. Это приведет к возникновению
неопределенных начальных скоростей и, как
следствие, ошибки моделирования.
Каждый шаг моделирования можно разбить на
два этапа: предсказание перемещения и коррекция
перемещения. На первом этапе вначале для каждого
i-го элемента (веревки) вычисляются внешние силы
Далее,
по
формуле
(8)
Fei  f (D, V, E) .
определяются перемещение за текущий шаг для
всех узлов без учета ограничений

R (S i ) ,

а по

формуле (10) вычисляются ожидаемые координаты
узлов в конце шага.
Этап коррекции перемещения итерационносходящийся и аналогичен соответствующему этапу в
статической постановке задачи, описанной ранее.
При этом
(11)
R(Si 1 )  R(Si ) .
На каждой итерации осуществляется коррекция
перемещения путем пересчета внутренних сил. Для
каждого элемента (нитки, веревки или ее части в
случае цепной связи) применяется только одно
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L(X)  L0 (T )
,
max(n1, n2 )

L 

(12)

Значение ограничения вычислим по формуле

R (S ) 

L
.
L

(14)

Для
веревки
невязка
ограничения
пропорциональна
уходу
ее
длины.
Чтобы
восстановить
длину
необходимо
изменить
внутренние силы смежных узлов Fi1 и Fi2 так, чтобы
на следующей итерации выполнялось условие (11).
При этом значение невязки и ухода уменьшится.
Введем понятие невязки внутренней силы ΔF.
Силы Fi1 и Fi2 изменяются на значение этой невязки
в направлении вдоль веревки к ее центру (см. рис. 1)
по следующим формулам:

Fi1[i 1]  Fi1[i ] 

D
D
F , Fi2[i 1]  Fi2[i ]  F
D
D

(15)

m2

F
L ( X)

L0 (T )

m1
Рис. 1. Изменение внутренних сил

Невязка
формуле:

внутренней

F 

силы

L
.
 1
1 

t


 m1 m2 

вычисляется

по
(16)

Одновременно с коррекцией внутренних сил
корректируется и сила натяжения веревки:
(17)
Ti 1  Ti  F .
Для расчета внешних сил гидродинамического
сопротивления при динамической постановке задачи
применялся предварительный поворот орудия
рыболовства так, чтобы вектор скорости течения был
направлен по оси OX. В случае динамической
постановки такой метод не подходит, так как
необходимо учитывать скорости каждого узла,
направление векторов которых не совпадают.
Необходимо осуществлять поворот (прямой и
обратный) для каждого элемента. Для ускорения
расчета
гидродинамических
сил
повороты
осуществляются
с
применением
аффинных
преобразований [8].
Скорость потока воды относительно узла
Vr  Va  Vw ,

(18)
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где Va - абсолютная скорость узла, Vw - скорость
течения.
Пусть заданы базис OXaYaZa исходного
пространства моделирования и базис OXrYrZr
преобразованного пространства. Причем OXrYrZr
получается поворотом OXaYaZa относительно O так,
что направление вектора
Vr совпадает с
направлением оси OXr. Получаем матрицу поворота
M из базиса OXaYaZa в базис OXrYrZr

e x  M Vr T , M  e x  Vr T  ,
1

(19)

где ex – единичный вектор, направленный вдоль
оси OXr; T – операция транспонирования; -1 –
операция обращения.
Силы, действующие на отрезок прямой веревки,
показаны на рис. 2. Здесь X1, X2 – координаты концов
веревки (узлов), L – длина веревки, G – вес отрезка
веревки в воде, Rx, Ry, Rz - проекции
гидродинамических сил на оси координат.

1


(24)
Fe  R a   0,  G,0  .
2


На основе предложенной математической
модели можно реализовать алгоритм имитационного
моделирования канатно-веревочных изделий в
динамике.
3. Результаты
Рассмотрим работу описанной модели на
примере
композитного
сетного
конуса,
закрепленного за жесткий обруч, находящегося в
потоке воды с изменяющейся во времени скоростью
течения при трехмерной постановке задачи.
Параметры модели: количество ячей по обручу –
40; количество ячей по длине конуса – 20; диаметр
обруча – 0,6 м.
Геометрия
композитного
сетного
конуса,
закрепленного за жесткий обруч, построенная с
применением
описанной
дискретной
математической модели, показана на рис. 3. График
меридиана (зависимость сил напряжения от
удаления от обруча) показан на рис. 4.

L

X1

Ry
Rz

Rx
y
G

z

x

X2

Рис. 2. Внешние силы, действующие на отрезок
веревки

Смещение второго конца веревки относительно
первого в базисе OXrYrZr:
(20)
D  М (X2  X1 )T .
Длина веревки:

L  D  Dx2  Dy2  Dz2 ,

Рис. 3. Геометрия композитного сетного конуса

(21)

где Dx, Dy, Dz - проекции смещения на оси
координат.
Проекции гидродинамических сил на узел от
каждой веревки в базисе OXrYrZr определяются по
формулам:

Dy2  Dz2
 
c0  (c90  c0 )
4
L

DD

Ry  c90 2 x y 2 dL wVr 2 ,
4 Dx  Dy
Rx 

Rz 


 dL  wVr 2 ,


(22)


DD
c90 2 x z 2 dL wVr 2 ,
4 Dx  Dz

где d - диаметр веревки; Vr - скорость потока воды
относительно узла; c0 и c90 - гидродинамические
коэффициенты.
Равнодействующая гидродинамических сил,
действующая на узел в базисе OXaYaZa:
n
1
R a   M 1  Ri T ,
2
i 1

(23)

где Ri - сила, действующая от i-ой веревки, n –
количество веревок, связанных с узлом.
Внешняя сила, действующая на узел

Рис. 4. График меридиана

На рис. 3 цветами обозначены силы напряжений
в элементах конструкции в соответствии с цветовой
шкалой.
Заключение
На основе изложенной математической модели
можно реализовать моделирование динамики
композитных сетных конструкций произвольной
структуры, находящихся в потоке воды под
действием гидростатических, гидродинамических
сил и сил трения.
По мнению авторов статьи, данная модель
хорошо подходит для реализации на ее основе
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имитационных моделей различных композитных
Описанная модель хорошо подходит для
сетных конструкций при динамической постановке
моделирования
пространственно-временных
задачи на современных ЭВМ широкого применения.
характеристик материала при визуализации.
Это прежде всего связано с возможностью ее
Недостатком
модели
является
ее
оптимизации
методом
распараллеливания
неприменимость при точных расчетах нелинейных
вычислений для современных многоядерных и
напряжений реальных изделий с заданными
гетерогенных систем [9], к которым относится
характеристиками жесткости, так как используемые в
большинство
современных
персональных
модели коэффициенты упругости очень сложно
компьютеров.
вычислить.
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Аннотация
К недостаткам сетных конструкций из мягких материалов таких, как нейлон, можно отнести
плохую стойкость к истиранию, небольшую прочность, износ и ухудшение свойств с течением
времени. Для устранения указанных недостатков применяют современные материалы, одним из
которых является полиэтилентерефталат (ПЭТФ). Из-за сложности сетных конструкций не всегда
легко изучить поведение системы аналитически. В большинстве случаев необходимо применять
численное моделирование. В статье выдвигается гипотеза, что деформацию жесткой сетки из
ПЭТФ можно предсказать простым структурным анализом без вычисления сложных
гидродинамических моделей. Для подтверждения гипотезы с использованием метода конечных
элементов (МКЭ) была разработана дискретная математическая модель для статической
постановки задачи, на основе которой были проведены численные эксперименты, результаты
которых были сопоставлены с результатами натурных экспериментов на предмет выявления
погрешностей деформации. В качестве объекта экспериментов была использована сеть с
ячейками гексагональной формы, вертикальные участки которых состоят из двух скрученных
шпагатов, образуя спираль. Каждый участок сетки представлен множеством конечных
трехмерных элементов Тимошенко (стержней), связанных цепью. Определены зависимости,
связывающие приложенную нагрузку, напряжение и отклонение для стержня при деформации,
глобальная система уравнений равновесия в матричном виде. При сравнении результатов
численных и натурных экспериментов были выявлены незначительные различия в форме сетной
конструкции, уменьшающиеся с увеличением скорости потока жидкости. И выдвинуты возможные
причины такой зависимости.
Ключевые слова: математическая модель, полиэтилентерефталат (ПЭТ), метод конечных
элементов (МКЭ), элемент Тимошенко, коэффициент Пуассона
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Abstract
Some disadvantages of net structures made of soft materials such as nylon include poor abrasion
resistance, low strength, wear and deterioration over time. To eliminate these drawbacks, modern
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materials are used, one of which is polyethylene terephthalate (PET). Due to the complexity of net
structures, it is not always easy to study the behavior of the system analytically. In most cases it is
necessary to apply numerical modeling. The article hypothesizes that deformation of a rigid PET net can
be predicted by simple structural analysis without calculating complex hydrodynamic models. To confirm
the hypothesis using the finite element method (FEM), a discrete mathematical model has been prepared
for the static formulation of the problem, on the basis of which numerical experiments have been carried
out, the results of which have been compared with the results of field experiments to detect deformation
errors. A net with hexagonal meshes, the vertical sections of which consist of two twisted strings, forming
a spiral, has been used as an object of experiments. Each section of the net is represented by a set of
Timoshenko finite three-dimensional elements (rods) connected by a chain. The dependences
connecting the applied load, stress and deflection for the rod during deformation, as well as the global
system of equilibrium equations in a matrix form have been determined. When comparing the results of
numerical and field experiments, insignificant differences have been found in the shape of the net
structure, decreasing with increasing fluid flow rate. An assumption on possible reasons for such a
relationship has been made.
Key words: mathematical model, polyethylene terephthalate (PET), finite element method (FEM),
Timoshenko element, Poisson ratio
Введение
Сетные конструкции из нейлона, широко
применяющиеся в рыболовстве [1-5] (драги, садки
аквакультуры) и других отраслях промышленности,
наряду с такими преимуществами, как легкость,
гибкость, небольшая стоимость, имеет и недостатки.
К недостаткам можно отнести плохую стойкость к
истиранию, небольшую прочность, износ и
ухудшение свойств с течением времени. Для
устранения указанных недостатков применяют
современные материалы, одним из которых является
полиэтилентерефталат (ПЭТФ) [6].
Для
улучшения
производительности
и
надежности сетевых конструкций необходимы
достижения в области инженерного анализа. Из-за
сложности сетных конструкций не всегда легко
изучить поведение системы аналитически. В
большинстве случаев необходимо применять
численное
моделирование
с
последующей
экспериментальной верификацией.
Такой материал, как ПЭТФ, достаточно жесткий и
имеет меньшую удельную деформацию по
сравнению с нейлоном. В связи с этим авторами
статьи выдвигается гипотеза, что деформацию
жесткой сетки из ПЭТФ можно предсказать простым
структурным анализом без вычисления сложных
гидродинамических моделей.
1. Цель и задачи
Целью настоящего исследования является
анализ изгиба жесткой сетной конструкции при
различных нагрузках, соответствующих различным
скоростям потока при статической постановке
задачи.
С целью подтверждения выдвинутой гипотезы
необходимо разработать математическую модель,
на основе которой создать имитационную модель и
сопоставить результаты численных экспериментов с
результатами натурных экспериментов, взятых из
базы экспериментов SINTEF https://www.sintef.no.
При структурном анализе должны учитываться
такие свойства материала [6], как плотность (для
ПЭТФ ρ=1360÷1400 кг/м3), модуль Юнга, ударная
вязкость (для ПЭТФ 30 кДж/м2), прочность при
растяжении (для ПЭТФ разрушающее напряжение
50÷120 МПа, относительное удлинение разрыва не
менее 0,02), усталостная прочность (для ПЭТФ число
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циклов изгиба не менее 20000), коэффициент
Пуассона.
2. Материалы и методы
Значение плотности влияет на гидростатические
силы, которые балансируя (при статической
постановке задачи) с гидродинамическими силами с
учетом жесткости при изгибе элементов в свою
очередь влияют на деформацию сетной конструкции
(на ее геометрию). Следовательно, сочетание
плотности материала, жесткости при изгибе и сил
сопротивления потоку воды будет определять
деформацию конструкции.
В общем случае жесткость при изгибе
описывается уравнением [7]

M  EI

2 y
,
x 2

(1)

где М – изгибающий момент; E – модуль Юнга
(для ПЭТФ E=2,7÷3,1×109 Н/м2); I – момент инерции;
y – смещение, вызванное деформацией; x – длина
деформируемого участка.
Напряжение растяжения σ и напряжение сдвига τ
определяются зависимостями



Ft
F
,  s ,
A
A

(2)

где Ft – нормальная составляющая силы,
действующей на область площадью сечения A; Fs –
тангенсальная составляющая силы.
При деформировании структура утончается, и
величина растяжения/сжатия определяется как
отрицательное
отношение
относительного
поперечного сжатия к относительному продольному
растяжению:

 

d  d0
u
, ,
d0
l

(3)

где ν - коэффициент Пуассона в области упругих
деформаций; ε - относительное продольное
растяжение; d0 – толщина в ненагруженном
состоянии; d – толщина после деформации; u –
продольное удлинение при растяжении; l – длина в
ненагруженном состоянии.
Для определения коэффициента Пуассона в
области упругих деформаций можно использовать
зависимость [8]
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(4)

где νT - коэффициента Пуассона в области
текучести (для ПЭТФ νT =0,41 [9]); χ - относительная
доля упруго деформированного материала.
Ячейки ПЭТФ-сети имеют гексагональную форму.
Вертикальные участки ячеек состоят из двух
скрученных шпагатов, образуя спираль (см. рис. 1). В
результате вертикальные участки становятся
толщине чем другие участки. При этом в месте крутки
возможно проскальзывание шпагатов, из-за чего
соседние ячейки подвержены вращению по оси
крутки на угол до ±180°. Это структурное различие
может влиять на поток воды через сеть и
гидродинамические коэффициенты.
Основная идея метода конечных элементов
(МКЭ) [10] состоит в разбиении непрерывных
элементов на конечное число меньших, более
простых
элементов,
которые
могут
быть
математически смоделированы матрицей жесткости
и соединены узлами, имеющими степени свободы.
Результатом работы МКЭ является создание матриц
жесткости и нагружений.

Рис. 1. Гексагональная ячея ПЭТ-сети с круткой

При использовании МКЭ для построения
математических моделей, описываемых системой
дифференциальных
уравнений
в
частных
производных, главная проблема заключается в
правильной дискретизации на малые (конечные)
элементы. Каждый из этих элементов должен
описываться элементарным уравнением. Далее, для
смежных элементов уравнения объединяются по
переменным смещения с целью формирования
глобального уравнения конечных элементов в
соответствии с постановкой задачи. После решения
глобального уравнения можно легко найти все поле
смещений.
В процессе моделирования МКЭ можно выделить
три
категории
возникающих
погрешностей:
погрешность
моделирования,
погрешность
дискретизации
и
погрешность
вычислений.
Погрешность моделирования может быть снижена за
счет
совершенствования
концептуальных
и
структурных моделей с учетом фактического
поведения конструкции. Погрешность дискретизации
может быть уменьшена с помощью увеличения
размера
вычислительной
сетки
(увеличения
количества конечных элементов) и повышения
точности конечных элементов путем использования
полиномиальных разложений более высокого
порядка для аппроксимации поля смещения внутри
каждого
элемента.
Погрешность
вычислений
возникает
из-за
дискретного
представления
непрерывных величин на ЭВМ. Эта погрешность
обычно мала и может быть уменьшена путем
увеличения разрядности чисел конечной точности.

Разобьем сетную конструкцию на связанные
цилиндрические
элементы.
Каждый
элемент
разобьем на множество конечных элементов
(стержней), связанных цепью (см. рис. 2).

Рис. 2. Дискретизация цилиндрического элемента
МКЭ

Определим
зависимости,
связывающие
приложенную нагрузку, напряжение и отклонение
для стержня при упругой деформации изгиба:



Mz
Mc d 2 y M
,  max 
,

,
l
l dx 2 REI
Fl 3

, M A  Fl ,
3EI
Fl 3
Fl

, M max 
,
48EI
4

(5)
(6)
(7)

Где R-радиус кривизны; x, y – координаты; c –
радиус стержня; σmax – напряжение на поверхности
стержня; σ – напряжение на расстоянии z от оси
стержня; F - приложенная сила; δ – смещение.
Величины, входящие в (5-7), показаны на рис. 3ав соответственно. На рис. 4 показана зависимость
напряжения
от
деформации
(величины
относительного растяжения/сжатия ε) и выделена
линейная область кривой напряжения-деформации.

а)

б)

в)

Рис. 3. Упругий изгиб стержня
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Рис. 4. Зависимость напряжения от деформации

Сопоставим каждый элемент МКЭ (каждый
упругий
стержень)
трехмерному
элементу
Тимошенко [11], который имеет два узла с шестью
степенями свободы в каждом узле (см. рис. 5).
На
рис.
6
показано
сечение
стержня
элементарной длины dx при условии, что поперечное
сечение остается плоским и не перпендикулярно
нейтральной оси стержня.
Суммарный прогиб стержня в точке x
определяется двумя составляющими:

dv
  ( x)   ( x) ,
dx

(8)

где ϕ(x) – прогиб, вызванный изгибающим
моментом; β(x) - прогиб, вызванный поперечной
силой сдвига.

Рис. 6. Деформация сдвига и совмещение двух
элементов Тимошенко

Статический анализ сетной конструкции сводится
к составлению и решению глобальной системы
уравнений равновесия и нахождению полей
смещений и напряжений. Запишем систему
уравнений в матричном виде при динамической
постановке задачи

KD  MD  F ,
(11)
где K - глобальная матрица жесткости; D -вектор
всех перемещений во всех узлах; М - глобальная

Рис. 5. Трехмерный элемент Тимошенко

При малых линейном и угловом отклонениях
(наклоне) связь между изгибающим моментом и
деформацией (кривизной) можно определить
зависимостью (9), а связь между силой сдвига V и
деформацией сдвига (вращением вследствие
сдвига) – зависимостью (10).

M ( x)  EI

d ( x )
,
dx

(9)

V ( x)  AG ( x) ,
(10)
где G – модуль сдвига (для ПЭТФ 2000 МПа).
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матрица масс; D - вектор всех ускорений во всех
узлах; F - вектор всех равнодействующих всех сил,
приложенных к узлам.
При статической постановке задачи термином
глобальная
матрица
масс
пренебрегают.
Следовательно, система уравнений (11) может быть
упрощена и принимает вид
KD  F ,

(12)

3. Результаты
Для верификации предложенной модели были
использованы результаты экспериментов SINTEF с
сетной конструкцией квадратной формы с длиной
стороны 1 м, закрепленной на стальном прутке (см.
рис. 3), при различной жесткости изгиба и
равномерном
течении
различной
скорости.
Параметры ячейки (см. рис. 1): A=0,035 м; B=0,04 м;
C=0,043 м; D=0,037 м. Характеристики материала:
ρ=1380 кг/м3; E=3×109 Н/м2; ν=0,39; G=2×109 Н/м2.
Результаты экспериментов для различных
скоростей потока показаны на рис. 7.
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Рис. 7. Результаты экспериментов

Заключение
При сравнении результатов численных и
натурных экспериментов, показанных на рис. 7,
наблюдаются незначительные различия в форме
сетной конструкции. Эти различия могут возникать
из-за упрощения вертикальной крутки ячейки при
моделировании, погрешности начального положения
в эксперименте или из-за гидродинамических
эффектов.

Как видно из рисунка, разница в отклонениях
меньше для больших скоростей. Предположительно
это связано с тем, что прогиб для жесткой сетки,
такой как ПЭТФ, оказывает меньшее влияние на
гидродинамические
параметры
при
больших
прогибах по сравнению с влиянием на структурные
свойства.
В рамках данной статьи не представлен анализ
взаимодействия между различными компонентами
системы.
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Аннотация
Многие транспортные средства являются источниками опасной для человека вибрации. Для
снижения негативного действия колебаний на организм человека имеется большой набор
средств, включающий технические, медицинские и организационные мероприятия, облегчающие
последствия действия вибрации. Условно можно разделить вибрацию на локальную и общую по
частоте. Локальная вибрация возникает на высоких частотах, например при пользовании ручным
инструментом, общая вибрация охватывает большие объемы и передаётся через сиденье и
конечности оператора.
Для исследования вибрации оператора традиционно используют вязкоупругую систему,
состоящую из множества масс, пружин и демпферов. Несмотря на то, что дискретная модель
растиражирована во множестве работ и стандартов, необходима континуальная модель близкая
по характеристикам к оператору. Учет растущей массы тела современного человека и
относительного увеличения объёма мягких тканей требует перехода к непрерывным моделям.
Ключевые слова: вибрация, оператор машины, дискретная модель, вязкоупругая модель,
собственные частоты, оболочка, жидкость.
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Abstract
Many vehicles produce vibration that could be dangerous to humans. To reduce the negative effects
of fluctuations on human body there is a large set of tools, including technical, medical and organizational
measures that alleviate the effects of vibration. It is conditionally possible to divide the vibration by
frequency into hand-arm vibration and whole-body vibration. Hand-arm vibration occurs at high
frequencies, for example when using hand held tools, whole-body vibration covers large volumes and is
transmitted through the seat and limbs of the operator.
To study the vibration exposure on the operator it traditionally takes to use a viscoelastic system
consisting of a set of masses, springs and dampers. Even though the discrete model is replicated in a
multitude of works and standards, a continuum model that is close in characteristics to the operator is
necessary. Consideration of the growing human body mass and the increase of soft tissues volume
requires a switch to continuum models.
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координат   x y z  такая же, как при стационарном

Введение
Рассмотрим
оператора
как
оболочку,
наполненную жидкостью. Будем игнорировать
скелет, поскольку на высоких частотах его наличие
не меняет спектр [1]. Оболочка в идеальной модели
имеет форму человека, а жидкость соответствует
мягким тканям. Рассмотрим разумное упрощение,
позволяющее применять аналитические методы без
использования вычислительных машин. Множество
оговорок сократим до требования схожести спектра
колебаний оператора и простой модели. Если
деформировать оболочку, то площадь поверхности
изменится. Например, сфера имеет минимальную
площадь по отношению к объёму, и любая
деформация сферы увеличивает площадь её
поверхности.
Частота
свободных
колебаний
оболочки может быть найдена по формуле Рэлея из
закона сохранения энергии. Работа внешних сил при
максимальной
деформации
будет
равна
кинетической энергии в ненапряженном состоянии.
Поскольку в методе Рэлея необходимо задать
форму колебаний, предположим, что сферическая
оболочка испытывает малые свободные колебания в
форме эллипсоида вращения (рис. 1)

движении.
При этом скорость

V ( )  grad  .

Вследствие симметричности формы можно
предположить, что в плоскости наибольшего
диаметра частицы не имеют скоростей вдоль оси
эллипсоида; эпюр скоростей по оси и в поперечных
сечениях
линейный.
Эти
предположения
эквивалентны
существованию
потенциала
скоростей.
Выделим бесконечно малый дисковый элемент с
массой
m   r02  dx ,
где

 -плотность жидкости.
Кинетическая энергия от осевой скорости диска
(рис. 2) равна
mVx2 3V  Va2 x 2 
x2 
dex 

 1  2  dx .
3
2
8a
a 


Кинетическая энергия от осевой скорости всего
эллипсоида, в силу симметрии, равна удвоенному
интегралу в пределах от нуля до вершины
эллипсоида. Этот интеграл выражается конечной
формулой
a

3 V 2  x3 x5 
ex  2 dex  V  a3   2  .
8
a  3 5a 0
0
a

Рис. 1. Жидкий эллипсоид вращения

Общий вид уравнения поверхности эллипсоида

x 2 y 2 z2


 1,
a2 b2 c 2
где a, b, c -полуоси, в общем случае различные по
величине.
Объем эллипсоида

Рис. 2. Элемент с постоянной осевой скоростью

4
V   abc.
3
Текущий радиус (рис. 2) в сечении
x2
r (х)  R 1 2 
a

х

3V
x2
1 2 .
4 a
a

Определение массы жидкости участвующей в
колебаниях возможно, если принять потенциальный
характер течения при колебаниях. На это указывает
структура биологической ткани, в которой достаточно
жидкая цитоплазма окружена тонкими мембранами.
Вся область внутри тела содержит непроницаемые
перегородки. Малые колебания не могут вызвать
вихри внутри клеток. Но и при больших колебаниях
жидкая часть находится в известных точках
смещённых пропорционально амплитуде.
Введём гипотезу потенциала  вибрационных
скоростей в эллипсоиде вращения. Тогда существует
непрерывная и дважды дифференцируемая функция
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После подстановки верхнего и нижнего предела
получим кинетическую энергию осевой деформации
эллипсоида
ex  0,1V  Va2 Дж.
В диске выделим кольцо и после интегрирования
получим энергию кольца от осевой скорости
eК   r 3dr ,
где     dxV
2

2
a

a

a

2

 3x 2





2



 x 2  a5 a2  x 2 

4 1  2  
 a 

.

Энергия
диска
от
радиальной
скорости
складывается из энергий бесконечного числа
бесконечно тонких колец и, следовательно, равна
r0
r ( х )4
.
e Д    r 3dr  
4
0
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После подстановки верхнего и нижнего предела
получим точное значение кинетической энергии
жидкости в радиальном движении

er  0,05625

 Va2 V 2
.
a 3

Полная энергия эллипсоида при условии
ортогональности
осевой
и
радиальной
составляющей полной скорости жидкой частицы
равна сумме двух энергий

e  0,1V  Va2  0,05625

 Va2 V 2
Дж.
a3

Оболочка близкая по форме к сферической не
меняет площадь поверхности при малых колебаниях.
Причина и механизм таких колебаний будет
рассмотрен ниже. Вытянутая или сплющенная
оболочка меняет площадь поверхности тем
существеннее, чем больше её отличие от сферы.
Трансформация объёма эллипсоида представлена
на рис. 3.

Рис. 4. Площадь поверхности в полулогарифмических
координатах

По аналогии с упругим телом зададим жёсткость
оболочки через максимальную деформацию и
потенциальную энергию.

c

Рис. 3. Трансформация объёма

Энергия деформации позволяет найти жёсткость
для расчёта первой собственной частоты и, поэтому,
данный вопрос является актуальным. Площадь
поверхности тела вращения можно найти по
формуле
a

S  4  f ( x ) 1  f ( x ) dx ,
2

0

где f ( x ) -уравнение границы эллипсоида.
После подстановки формы и её производной
получим выражение для площади поверхности
эллипсоида
a

S   4 1 
0

x 2b 2
a2 a2  x 2





b2 

x 2b 2
dx .
a2

В нашем случае объем V должен сохраняться,
что приводит к зависимости между полуосями

b2 

2U
,
( a )2

a -амплитуда
где
деформации
полуоси
эллипсоида, м.
Удельная потенциальная энергия оболочки в
окрестности заданной точки найдётся из выражения


1

2
2
2
,
 2    xy
  yz
  zx
 2u   2   x2   y2   z2 
G
1

2



где

G -модуль сдвига
G

Е
 0,33Е .
2 1   

Модуль упругости биологической ткани в целом
был приблизительно оценён (144000 Па) из
результатов эксперимента. Биологическая ткань
деформируется без изменения объёма, поэтому
коэффициент Пуассона можно принять   0,5 .
Модуль сдвига будем считать близким к значению
50000 Па.
Сферическая оболочка. Предположим, что
работа сил гидростатического давления имеет
минимум в сферической оболочке (рис. 5) и
возрастает при деформациях.

3V
.
4 a

После
подстановки
получаем
площадь
поверхности в зависимости от формы при
постоянном
объёме.
Минимум
площади
у
сферической оболочки, а при её вытягивании или
сплющивании площадь возрастает.

Рис. 5. Сечение сферической оболочки

Изменение энергии можно использовать для
вычисления жёсткости. Допустим, что форма
сечения
эллиптической
оболочки
близка
к
окружности и мало меняется при колебаниях. В
результате
проведённого
исследования
установлено,
что
сферическая
оболочка,
содержащая жидкость или газ, сопротивляется
бесконечно малым деформациям пропорционально
внутреннему давлению и размеру. Малые колебания
жидкости в жёсткой оболочке можно отыскать по
методу Рэлея, если задать форму колебаний.
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Цилиндрическая оболочка. Пусть задана длинная
цилиндрическая оболочка (рис. 6) с достаточно
малым сечением по отношению к её длине L , что
снижает влияние торцов.

для аналитического исследования и могут быть
изучены методом конечных элементов. Для тора,
используемого в качестве виброизолирующего
элемента в подвеске сиденья оператора, наиболее
приемлемо сжатие в направлении оси тора.
Пренебрегая кривизной тора, будем считать его
прямой трубой. Жёсткость трубы будет зависеть от
длины, выраженной через средний диаметр
оболочки.

Рис. 6. Цилиндрическая оболочка

При рассмотренных выше условиях значение
жёсткости для расчёта собственной частоты первого
тона будет равно
c  2PL .
Это достаточно интересный результат, поскольку
жёсткость оказывается независимой от диаметра
оболочки.
При закреплении одной образующей цилиндра
жёсткость равна
c  PL .
Оболочка тора. Для тонкого тора (рис. 7)
характерны колебания в направлении плоскости
большого диаметра. Эти колебания имеют наиболее
низкую частоту. Другие формы достаточно сложны

Рис. 7. Сечение тора

Для расчёта собственных колебаний тора по
методу Рэлея жёсткость
c  2P D .
Для
тора
как
части
конструкции жёсткость равна

виброизолирующей

c  P D .

Рассмотренные формы можно использовать при
построении упругих элементов системы защиты от
вибрации оператора.
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Аннотация
Логистические цепи поставок в современном мире становятся все более глобализованными
по географическому охвату и интермодальными по технологии транспортировки грузов. Как
следствие, в них почти повсеместно участвуют средства морского транспорта, т.е.
специализированные контейнерные суда. Участниками транспортных процессов, протекающих в
этих цепях, становятся все больше компаний и отдельных лиц. Планирование видов
деятельности и выбор конкретных маршрутов перевозки предполагает определенные
экономические расчеты, которые являются достаточно простыми и известны всем
заинтересованным сторонам. В то же время, точность и адекватность этих расчетов зависит от
достоверности используемых в них исходных данных. Если все экономические параметры
наземного транспорта, как правило, известны и находятся в публичном доступе, то данные об
экономике международных морских перевозках составляют относительно закрытый
информационный сегмент, и в основном представлены опубликованными тарифами линий. Для
расчета стоимости перевозок этого чаще всего достаточно, однако при формировании
переговорной стратегии, оценки рыночной устойчивости партнеров по логистическому бизнесу,
прогнозировании ходов стратегического развития и других сопутствующих задач планирования
предпринимательской деятельности, предоставляемых данных оказывается недостаточно.
Контейнерные линии, со своей стороны, тщательно охраняют конфиденциальность этих
сведений, поскольку расценивают ее распространение как угрозу снижения стоимости при
заключении договоров на перевозку и ослабление позиций в конкурентной борьбе на рынке
транспортного бизнеса. Отсутствие отечественных перевозчиков, работающих на рыке
магистральных морских контейнерных перевозок, исключает возможность получения даже грубых
оценок в результате просачивания некоторого объема инсайдерской информации, что является
достаточно обычной картиной в любом сегменте ведения бизнеса. В данной статье сделана
попытка получить объективные оценки требуемых параметров на основе данных, публикуемых в
открытой коммерческой печати. Полученные значения не могут быть признаны достоверными на
100%, однако сам принцип их получения позволяет оценивать степень этой достоверности.
Ключевые слова: логистические цепи поставок, аналитические оценки, показатели
эффективности
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Abstract
Modern logistic supply chains become more and more global by their geographic span and intermodal
transportation technology. Consequently, they relay upon the sea transport vehicles, i.e. specialist
dedicately built container vessels. The transportation processes happening ith these chains include the
Increasing number of companies and persons. The design and planning od activiries, the selection of
rational transportataion routes assume a certain amount of economic calculations, rtather simple and
well-known to any involved parts. In the same time, the accuracy and adequacy of these calculations
depent on the authentity of the input data used for them. While all main economic parameters of land
transport systems usually are available and exists in public media, the correspondent data on maritime
transport economy costituates a relatively closed information segment, represented only by tariffs
published by the shipping lines. It is usually enough for calculation of the total price of the transportation,
but is not sufficient for the development of negotiation strategy, estimation of the market stability of
logistic business’ partners, planning of the strategical development etc. Container lines from their side
tend to keep these data confidential, since regard the spread of it as a potential threat for the price level
for the transportation services and weakening of their position in competition struggle over the transport
market. The lack of Russian carriers operationg in the segment of the trunk container routes exclude the
appearance even rough estimations base upon the inevitable leakage of relevant information. The paper
describes an attempt to construct objective estimations of main parametrs over the data published in
open commercial and specialist press. The results should not be treated as 100% accurate, but the basic
principle of their equisition gives the possibility to assess their reliability.
Key words: supply chains, analythical estimation, performance indicators, results, segment,
transport market.

Введение
Вначале проведенм следующие несложные
рассуждения, которые помогут выявить основной
экономический механизм, отвечающий за развитие
системы мосрких перевозок. Пусть произвольное
судно
характеризуется
некоторой
грузовместимостью 𝐷 (измеренной в произвольных
единицах тоннах, палеттах, контейнероах) и
некоторой эксплуатации Ссуд , измеренной в
произвольных денежных единицах за одни
судосутки.
Если
мы
построим
судно
грузовпестимостью в два раза больше, его стоимость
эксплуатации не вырастет вдвое: потребуется
сделать несколько больший корпус, но надстрйки,
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судовые двигатели и движетели, механизмы
останутся теми же. Иными словами, эксплуатации
Ссуд
зависит
от
грузовместимости
𝐷
не
пропорционально, т.е. Ссуд = 𝑎 ∙ 𝐷, а линейно, т.е.
Ссуд = 𝑎 ∙ 𝐷 + 𝑏. В инересующей нас постанове задача
сводится не к оценке эксплуатации всего судна, а к
удельной стоимости транспортировки им единицы
Ссуд
𝑏
груза, т.е. 𝑐𝑣 =
= 𝑎 + . Качественно график
𝐷
𝐷
зависимости стоимости транспортировки единицы
груза в зависимости от вместимости используемого
суда показан на рис. 1.
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Ссуд

11,6∙𝐷+16200

16200

с 𝑇𝐸𝑈 =
=
= 11,6 +
.
𝐷
𝐷
𝐷
График этой зависимости представлен на рис. 3,
в сравнении с имеющимися статистическими
данными [7-10].

Рис. 1 - Зависимость стоимости перевозки от
вместимости

1. Методы и материалы
Проведенные
выше
рассуждения
представляются слишком просыми, чтоб иметь
какую-либо практическую значимость. Тем не менее,
известные из коммерческих источников [1-6] данные,
в графическом виде показанные на рис. 2,
подтверждают адекватность и достоверность
сделанных выводов.

Риc. 3 – Суточная стоимость слота для разных судов

2. Проверка адекватности
Для проверки адекватности полученой формулы
проведем расчет стоимости перевозок по основным
направлениям мировой контейнерной торговли.
Предположим, что суда имеют одинаковую
эксплуатационную скорость v = 24 узла. Примем
среднее расстояние транспортировки L между
портами Юго-Восточной Азии и Европы 11 500
морских миль, длину маршрута через Тихий океан в
8000 морских миль, и дистанцию пути через
Атлантический океан в 4000 морских миль. Отсюда
среднее ходовое время при движении по данным
магистральным направлениям составит 20, 14 и 7
суток соответственно. С учетом вычисленной
суточной стоимости слота, полная стоимость
морской транспортировки (в расчете на один слот) по
этим направлениям будет такой, как показывает рис.
4.

Рис. 2 – Суточные операционные расходы
контейнерного судна в пересчете на один TEU

Данные о суточной стоимости транспорировки
слота на борту судна, в графическом виде
представленные на этом рисунке, позволяют
получить оценку стоимости эксплуатации судов
каждого класса вместимости в виде Ссуд = 𝑎 ∙ 𝐷 + 𝑏.
По форме эта функциональная зависимость будет
𝑖
представлена таблицей значений 𝑦𝑖 = 𝐶суд
и
𝑖
аргументов функции х𝑖 = 𝐷 .
Действуя по известной схеме метода наименьших
квадратов […], мы можем получить значения
параметров a и b для линейной аппркимации
зависимости
на
рис.
2
соответствующим
выражением Ссуд = 𝑎 ∙ 𝐷 + 𝑏:

Аппроксимация полиномами высоких степеней
представляется нецелесообразной, и полученные с
помощью линейной аппроксимации дает значения
параметров
Ссуд = 11,6 ∙ 𝐷 + 16200.
Полученная
формула дает оценку стоимости судо-суток для
любого класса судов. С ее помощью так же можно
получить оценку суточной стоимости слота для
перевозки одного TEU, а именно

Рис. 4 – Рассчитанная стоимость перевозки для
одного слота

Полученные зависимости, приведенные на этом
рисунке, с приемлемой для практики точностью
совпадают с данными коммерческих источников [1113], приведенными на рис. 6.

Рис. 5 – Стоимость первозки из коммерческих
источников
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Выводы
Проведенные выше рассуждения и проlеланные
расчеты позволяют предложить простые формулы
для получения укрупненных оценок себестоимости
транспортных
услуг,
оказываемых
морскими
магистральными
компонентами
глобальных
интермодальных систем доставки грузов.
Стоимость судо-суток, в зависимости от
вместимости используемого судна 𝐷, есть
Ссуд = 11,6 ∙ 𝐷 + 16200

(1)

Суточная стоимость контейнерного слота, в
зависимости от вместимости судна 𝐷, есть:
с 𝑇𝐸𝑈 = 11,6 +

16200
𝐷

4 (42) Т. 4 2018

Полная стоимость эксплуатации судна с ходовой
скоростью v на маршруте длиной 𝐿 , в зависимости от
вместимости судна 𝐷, есть:
Стран = (11,6 ∙ 𝐷 + 16200) ∙

𝐿
𝑣

(3)

Стоимость транспортировки TEU (в привязке к
одному слоту) судном с ходовой скоростью v на
маршруте длиной 𝐿 , в зависимости от вместимости
судна 𝐷, есть:

𝑐тран = (11,6 +

16200
𝐷

)∙

𝐿
𝑣

(4)

(2)
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Аннотация
В настоящее время на внутренних водных путях России разворачиваются локальные
дифференциальные подсистемы (ЛДПС) ГНСС ГЛОНАСС/GPS, работающие в СВ-диапазоне
частот. В работе рассмотрены проблемы создания сплошного поля дифференциальной поправки,
связанные с существенным влиянием подстилающей поверхности на дальность распространения
радиоволн этого диапазона. Представлена методика построения оптимальной автоматической
системы распространения дифференциальной поправки. Основу методики составляет
разработанный авторами метод расчета дальности действия станций ЛДПС. Метод позволяет
определять дальность действия станций по критерию допустимой вероятности ошибки
поэлементного приема сообщения для различных условий (море, участки суши с различными
электрическими свойствами). Создан алгоритм построения оптимальной дифференциальной
системы. Приведены результаты сравнения расчетов с аналитическим решением и данными
эксперимента. Отклонение расчетных данных от данных эксперимента на расстоянии 200 км не
превысили 5%, что вполне приемлемо для данного случая. Приведен пример построения
оптимальной структуры ЛДПС для бассейна Енисея.
Ключевые слова:
алгоритм, дифференциальная поправка, напряженность, вероятность
ошибки, взаимная помеха, диэлектрическая проницаемость, численные методы, эксперимент
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Abstract
Currently, local differential subsystems (LDPS) of GNSS GLONASS/GPS, which is operating in the
MF frequency range, are deployed on the inland waterways of Russia. The paper deals with the problems
of creating a continuous field of differential correction associated with the significant influence of the
underlying surface on the distance of radio waves propagation in this range. We present a method of
constructing the optimal automatic system of dissemination of differential correction. The method is
based on a technique developed by the authors for calculating the range of LDPS stations. The technique
allows us to determine the range of the stations by the criterion of the permissible error probability of the
element-by-element message reception for different conditions (sea, land areas with different electrical
properties). An algorithm for constructing an optimal differential system is developed. The results of
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comparison with the analytical solution and experimental data are presented. The deviation of the
calculated data from the experimental data at a distance of 200 km does not exceed 5%, which is
perfectly acceptable for this case. An example of the construction of the optimal structure LDPS for the
Yenisey basin is given.
Key words:
differential correction, strength, error probability, mutual disturbances, dielectric
permittivity, numerical methods.
Введение
Концепция
e-Navigation,
принятая
международной морской организацией (IMO),
предполагает широкое внедрение различных
телекоммуникационных систем. Одной из таких
систем
является
автоматическая
система
обеспечения
дифференциальной
информации
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS
[1]. В речных условиях в качестве таких систем
широко
используются
локальные
дифференциальные
подсистемы
(ЛДПС),
строящиеся на базе контрольно-корректирующих
станций (ККС) диапазона морских радиомаяков
(283.5-325.0 кГц), дальность действия которых
составляет порядка 200÷500 км [2]. Столь широкий
разброс определяется значительным влиянием
подстилающей
поверхности
на
дальность
распространения радиоволн этого диапазона. В свою
очередь, это определяется широким разбросом
электрических
свойств
(удельной
электропроводности
и
диэлектрической
проницаемости), характерным для почв на ВВП
России. В связи с этим возникает проблема
оптимизации структуры данной системы (количества
и расположения ККС, обеспечивающее сплошное
покрытие судоходных участков бассейнов рек
заданного региона).
Синтез речных ЛДПС относится к классу задач,
при
решении
которых
поставленная
цель
достигается при минимуме потребных ресурсов. В
нашем случае под ресурсом, в первую очередь,
подразумевается
мощность
и
количество
передатчиков ККС.
1. Методология построения оптимальной
системы распространения корректирующей
информации
Для оптимизации структуры речной ЛДПС
необходимо
определять
дальность
действия
входящих в нее ККС. Критерием при расчете
дальности действия принимается соответствие
вероятности
ошибки
поэлементного
приема
цифрового сообщения ее допустимому значению.
Методология оценки базируется на известном
соотношении
между
вероятностью
ошибки
поэлементного приема perr. и энергетикой сигнала h2
в условиях воздействия функционального шума
(1)
perr  0 . 5 exp( 0 . 5h 2) .
Здесь
энергетика
соотношением

h2 

сигнала

PrT
,
2

определяется

(2)

где Pr – мощность сигнала в точке приема; T длительность посылки; ν2 – спектральная плотность
белого функционального шума.
Однако следует учитывать, что основным
требованием к речным ЛДПС является обеспечение
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сплошного покрытия внутренних водных путей (ВВП)
полем дифференциальной поправки. В связи с этим
возникает необходимость перекрытия зон действия
соседних ККС, что приводит к возникновению в
областях пересечения этих зон существенных
взаимных помех.
В этих областях методология оценки будет
базироваться на коэффициенте взаимного различия
(КВР) сигнала и помехи [3]
2
2
T

 T
 


2
g rq
 K 0    z r (t )z nq(t )dt     z r (t )z пq(t )dt   , (3)
0
0








где zr(t), znq(t) - структуры r–ого варианта сигнала
и q–й сосредоточенной помехи; žnq(t) - функция,
сопряженная с znq(t) по Гильберту; K0- нормирующий
множитель.
Нормирующий множитель для цифрового сигнала
определяется выражением
  
K 0   r nq 
 TPr 

2

(4)

где μr , μnq – амплитудные коэффициенты
передачи сигнала и сосредоточенной помехи
соответственно.
Тогда, при некогерентном приеме, вероятность
ошибки
поэлементного
приема
цифрового
сообщения будет определяться выражением

 h2 
2
p err   0 . 5 e xp   e q   I 0(R 0heq
)
2


 h2
h2
eq
Q
1  1  R 02 ; eq 1  1  R 02
2
 2







 (5)

  ,


где Q – функция Маркума; I0(R0h2eq) –
модифицированная функция Бесселя первого рода,
нулевого порядка; h2eq – эквивалентная энергетика
сигнала при наличии нескольких взаимных помех; R0
– параметр радиоканала.
Для противоположных незамирающих сигналов
N

g 2 h2 
2
2
, (6)
heq
 h 2 1   0k nk
2   h (1  )
 k 1 1  hnk 
где g0k - нормированный КВР сигнала и k-ой
взаимной помехи; hnk – энергетика k-ой взаимной
помехи; N - число взаимных помех;
N
g 2 h2
   0k n2k ,
(7)
k 1 1  h n k
R 0   / (1  ) .

(8)

2. Метод определения структуры оптимальной
дифференциальной подсистемы
В зависимости от того, находится ли приемник
сигнала под воздействием только функционального
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шума или на него накладываются взаимные помехи,
для
определения
вероятности
ошибки
поэлементного приема будет использоваться либо
(1) либо (5).
В обоих случаях по (2) необходимо определять
энергетику сигнала, а во втором случае еще и
энергетику каждой взаимной помехи. При этом для
определения входящей в (2) мощности сигнала или
помехи необходимо найти напряженность поля
сигнала в точке приема E(r), которая для излучателя
в виде точечного диполя определяется выражением
[4]

3 10PT
w(r ) ,
r

E(r )  

(9)

где PT – излучаемая мощность передатчика ККС;
r – расстояние от излучателя до точки приема; w(r) –
функция ослабления сигнала из-за влияния
подстилающей поверхности.
Мощность на входе приемника связана с
напряженностью поля известным соотношением

Aeff E 2
.
240

Pr 

(10)

Здесь Aeff – эффективная площадь антенны,
определяемая выражением

Aeff 

Dr  2
,
4

(11)

где Dr – коэффициент направленного действия
приемной антенны; λ - длина волны излучения.
Подставляя (9) и (11) в (10) получим

Pr 

3DT D r  2PTw 2(r )
.
32 2r 2

 w(r )
4

3DT Dr PT
.
2Pr

Тогда
дальность
действия
определяться выражением

ККС

r m a x  B w(r ) ,

(13)
будет
(14)

где B – энергопотенциал радиоканала [5]

B 
4

3PT DT Dr
.
2Pr,m in

(15)

Значение Pr,min , определяющее минимально
допустимую чувствительность приемника при
воздействии на приемник только флуктуационных
помех, определяется из (2) по заданному
минимально допустимому значению энергетики
сигнала h2min, которое вычисляется из (1) по
максимально допустимому значению вероятности
ошибки поэлементного приема perr,val.
Подставляя (2) в (1) с учетом (12), мы можем
выразить rmax в явном виде

 3DTr Dr PTT 
rmax    
8  ln(2perr,val ) 2 

Вероятность ошибки в этом случае вычисляется
по (5). Энергетика сигнала и взаимных помех,
входящие в (5), определяются по (2) с учетом (9) (11). Эквивалентная энергетика вычисляется по (6).
Нормированный КВР для сигнала и взаимной
помехи, имеющей одинаковую с ним структуру,
определяется выражением
2


 s i n  0 . 5 n qT  
 ,
g 02q  

0
.
5

T
n
q





1/ 2

w(r ) .

(16)

(18)

где Ωnq - сдвиг несущих частот сигнала и q –ой
помехи.
В явном виде зависимость rmax от perrval. при
некогерентном
приеме
фазоманипулированных
сигналов может быть получена только при
воздействии одной сосредоточенной помехи для
случая: не замирающий сигнал – замирающая по
релеевскому закону помеха. Тогда выражение для
вероятности ошибки поэлементного приема примет
вид


h2
p  0 . 5 exp  
2 2
 2  hng 0



(12)

Здесь DT – коэффициент направленного
действия передающей антенны, используемый в (9)
при замене диполя реальной антенной.
Отсюда

r 

В общем случае, при воздействии на вход
приемника взаимных помех, данный алгоритм
расчета дальности действия ККС не применим. Здесь
в
качестве
ограничивающего
условия
непосредственно
выступает
максимально
допустимое
значение
вероятности
ошибки
поэлементного приема. При этом дальность
действия ККС rmax соответствует условию
(17)
perr  perr,val .

Отсюда,

с

учетом


.




(9)-(11),


3DTr Dr PTT
1
r m ax    
4  2 ln (2p err v al) 2 2  hп2g 02










(19)
получим

1/ 2

w(r ) . (20)

Основную трудность при решении (16) и (20)
представляет определение функции ослабления
w(r). Для расстояний порядка 200÷300 км функция
ослабления может быть описана упрощенным
уравнением
Хаффорда
для
сферической
поверхности [6]
r

w(r )  1  i ir  w(x) 
0




1  sin r  x
2a
(x)

 

1
1
dx, (21)
x(r  x)

где a – радиус Земли; ε(x) - комплексная
диэлектрическая проницаемость подстилающей
поверхности; x – расстояние от источника до текущей
точки интегрирования.
Выражение
(21)
представляет
собой
интегральное уравнение Вольтерры второго рода
вида
r

w(r )  f (r )   w(r )K(r , x)d x

(22)

0

В нашем случае свободный член тождественно
равен единице, а ядро содержит комплексную
переменную (диэлектрическую проницаемость ε(x)).
Поэтому решение (21) будем искать в виде
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w(r )  Re (w(r ))  i Im (w(r )).
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(23)

После несложных преобразований окончательно
получим

   (x) 
r

2
 sin r  x 
2

x
(
r

x
)

0
2a

   (x)  
r
r


i  w(x)
2
R  x   dx .

sin
2

x
(
r

x
)

0
2a


r



w(r )  1   w(x)






 dx 





(24)

скорость света, длина волны, шаг разбиения трассы,
число участков с различной диэлектрической
проницаемостью и электропроводностью и число
узловых точек каждого участка. Кроме того, задаются
массивы значений εʹ и σ, в узловых точках
интегрирования.
Для тестирования полученного алгоритма и
разработанной программы было получено решение
задачи для трассы, состоящей из двух участков
(хорошо проводящая почва и море), аналитическое
решение и экспериментальные данные по которой
приведены в [4] (стр. 310). Результаты тестирования
приведены на рис.1.

Здесь |ε| - модуль комплексной диэлектрической
проницаемости, которая определяется выражением

   ' i 2c 


(25)

где
εʹ
относительная
диэлектрическая
проницаемость; c – скорость света; σ – удельная
электропроводность.
3. Результаты и обсуждения
Аналитическое решение (24) возможно только
для частных случаев. Поэтому здесь использовалось
численное
интегрирование
с
помощью
квадратурного метода.
Ядро уравнения (24) имеет вид
r
2 x(r  x) 

K(r, x) 

2




  
  




i



  (x)  sin r  x   
2a
 (26)
  (x)  sin r  x 

2a


Тогда численное решение можно найти через
известную итерационную формулу
k 1

wk 

1   AkjK kjw j
j 1

1  AkkK kk

,

(27)

где k = 0,1,2,…N; N – число узлов; Akj= pkh - набор
коэффициентов
интегрирования;
h
–
шаг
интегрирования; pkh = Bak - весовые коэффициенты
для различных степеней квадратурных формул; w =
w(rk); K = K(rk, xj ).
Так как ядро (26) имеет особенности на концах изза знаменателя x(r-x), то прямое использование (27)
невозможно. Для устранения особенностей каждый
интеграл в (24) разбивается на три части. В первом
интеграле производится замена переменной по
условию x = y2, а в третьем на x = r - y2 . Тогда получим
n1h

r

 K(r, x)w(x)d x  

0
r  n 2h



n1h

K(r , x)d x 

0
n 2h



K 1 (r , y 2)w(y 2)d y 

K 3 (r , r  y 2)w(r  y 2)d y

(28)

0

где n1 и n2 - число точек, по которым вычисляется
первый
и
последний
интегралы
в
(28)
соответственно.
Для
реализации
полученного
алгоритма
разработано
программное
обеспечение
в
программной оболочке MATHLAB [7]. Исходными
данными к программе являются: радиус Земли,
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Рис. 1. Сравнение теоретических и
экспериментальных данных с результатами
численного интегрирования:
аналитическое решение;
численное интегрирование;
эксперимент (1 и 2 серии).

Исходные данные для расчета: PT =10 кВт; λ = 96
м; участок суши – 84 км; участок моря – 116 км; суша:
εʹ = 10, σ = 0.009 См/м; море: εʹ= 80, σ = 4 См/м.
Как видно из графика, разработанный алгоритм
численного интегрирования уравнения Хаффорда
дал хорошее совпадение с аналитическим решением
для сферической поверхности и результатами
эксперимента.
Разработанный
алгоритм
и
программа
использовались для оптимизации состава ККС ЛДПС
на
ВВП
РФ.
Подстилающая
поверхность
рассматривалась как кусочно-однородная. Для
определения зон действия ККС строились лучи,
расходящиеся от станции, вдоль которых задавались
размеры участков с различными электрическими
свойствами и в каждом из них – параметры εʹ и σ.
Размер зоны действия по каждому из направлений
определялся из (16) или (20) после определения
численным методом значений функции ослабления.
Уравнение (20) использовалось, если в данном
направлении встречались области пересечения зон
действия соседних ККС с наличием взаимных помех.
Так как (16) и (20) относятся к классу
трансцедентных уравнений, то их решение, а,
следовательно, и дальность действия ККС в каждом
из заданных направлений определяется методом
последовательных приближений. При этом на
первом шаге задается rass и по (21) определяется
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w(rass). Затем по (16) или (20) определяется rmax. Если
rmax>rass, то на следующем шаге rass увеличивается,
если rmax < rass, то rass уменьшается и процесс
вычисления повторяется до тех пор, пока не будет
выполнено условие |rmax - rass| < Δr. Здесь величина Δr
определяет
заданную
точность
определения
дальности действия ККС.
В
качестве
примера,
иллюстрирующего
представленную методику, рассмотрено построение
оптимальной структуры ЛДПС для бассейна Енисея.
На рис.2 приведен фрагмент построения зон
действия ККС для наиболее сложного, с точки зрения
помеховой обстановки, участка водного пути, где
имеется область пересечения сразу трех зон
действия
соседних
ККС.
При
расчетах
использовались следующие исходные данные:
выходная мощность всех передатчиков составляет
400 Вт; λ = 1000 м; ν2 = 10E-12; T = 0.01 c; perr,val = 10E3; шаг нарезки частот передатчиков ККС – 500 Гц; Ωnq
= 2÷20 кГц; DT, Dr = 0.9.
Заключение
Оптимизация структуры ЛДПС позволила покрыть
сплошным полем дифференциальной поправки
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бассейн
Енисея,
который
имеет
весьма
значительные размеры, с помощью всего семи ККС
(три северных ККС на линейном судоходном участке
Енисея на рис.2 не показаны). Как видно из рисунка,
дальность действия ККС в этом регионе находится в
пределах 350-450 км
При этом за счет рационального разноса несущих
частот соседних ККС в большинстве случаев
удавалось добиться существенного снижения
взаимных помех в областях пересечения зон
действия ККС, что позволило практически не
уменьшить дальность уверенного приема на этих
направлениях.
Основной проблемой при определении дальности
действия ККС, оказывающей существенное влияние
на точность расчетов, стало создание массивов
электрических
параметров
подстилающей
поверхности εʹ и σ. Существующие карты почв
России не достаточно подробны, поэтому с учетом
вносимых за счет этого погрешностей, при
пошаговом решении трансцедентных уравнений (16)
и (20) имеет смысл задавать значения точности Δr не
менее 3÷5 км.

Рис. 2. Структура ЛДПС в бассейне Енисея
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РЫБОЛОВНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА SRTM
Александр Алексеевич Недоступ
кандидат технических наук, доцент кафедры промышленного рыболовства
Калининградский государственный технический университет
236022, Калининград, Советский пр-т, 1
e-mail: nedostup@klgtu.ru
Алексей Олегович Ражев
соискатель кафедры промышленного рыболовства
Калининградский государственный технический университет
236022, Калининград, Советский пр-т, 1
e-mail: progacpp@live.ru
Аннотация
В состав рыболовного тренажерного комплекса помимо радара входят множество различных
модулей имитации. В условиях конечных вычислительных ресурсов необходимо минимизировать
вычислительные затраты и распределять нагрузку на различные вычислительные ресурсы такие,
как центральный и графический процессоры. Для правильной имитации радара необходимо
выполнять трассировку луча его излучателя с учетом высот в любой точке поверхности в зоне
действия радара. Данные о рельефе могут быть получены из различных источников, например, с
использованием электронных карт SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). В статье описана
математическая модель трассировки луча радара, метод получения данных из карт SRTM,
эффективные реализации имитационных алгоритмов на центральном и графическом
процессорах. Описаны структуры внутренних данных. Представлен программный код участка
алгоритма на языке C++ и результат его работы в виде карты участка Балтийского моря с
наложенным изображением, «видимым» радаром.
Ключевые слова: имитационное моделирование, радар, модели рельефа SRTM, алгоритм
Брезенхема, CPU, GPU, шейдер
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Abstract
In addition to the radar, a fishing gear simulator includes a lot of different simulation modules. In the
context of finite computing resources, it is necessary to minimize computational costs and distribute the
load upon various computing resources, such as central and graphics processors. In order to properly
simulate the radar, it is necessary to trace the ray of its radiator taking into account the heights at any
point of the surface in the radar's coverage area. Data on the relief can be obtained from various sources,
for example, using SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) electronic charts. The article describes a
mathematical model of radar ray tracing, method of obtaining data from SRTM charts, effective
implementation of simulation algorithms on the central and graphics processors. The structures of
internal data are described. A software code of the algorithm part in C ++ is presented with the result of
its work in the form of a map of the Baltic Sea region with a superimposed image, a "visible" radar.
Keywords: simulation modeling, radar, elevation SRTM models, Bresenham's line algorithm, CPU,
GPU, shader
Введение
Системы автоматизированного проектирования и
различные
тренажерные
комплексы
широко
используются
в
различных
отраслях

промышленности, в том числе и морских. В морском
и
речном
флоте
тренажерные
комплексы
используются как в процессе проектирования и
эксплуатации, так и для подготовки специалистов и
береговой охраны.
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МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В состав рыболовного тренажерного комплекса
[1] помимо радара входят множество различных
модулей имитации таких, как имитаторы управления
движением судна, рыболовного оборудования,
палубной команды, орудия и объекта лова,
окружающей среды, а также другого навигационного
оборудования.
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между точками 3 и 4. Наоборот, между точками 2 и 3
возникает «мертвая» зона (см. рис. 1). Поэтому
отраженного сигнала не возникает.

1. Цель и задачи
В условиях конечных вычислительных ресурсов
необходимо
минимизировать
вычислительные
затраты каждого из алгоритмов имитации. Особенно
это имеет место при работе программного
обеспечения тренажера на ЭВМ с ограниченными
ресурсами, например, на персональном компьютере.
Также при разработке алгоритмов имитации
необходимо грамотно, в зависимости от текущих
потребностей, распределять нагрузку на различные
вычислительные ресурсы такие, как центральный
(CPU) и графический процессоры (GPU). В связи с
этим рекомендуется разрабатывать несколько
версий алгоритмов для процессоров различного
типа, в которых различные блоки способны
взаимодействовать друг с другом на разных
вычислительных ресурсах.
Основной функцией имитатора радара является
отображение на экране дисплея окружающей судно
обстановки с учетом окружающих препятствий,
целей и рельефа поверхности. Для правильной
имитации необходимо выполнять трассировку луча
излучателя радара с учетом высот в любой точке
поверхности в зоне действия, определяемой его
характеристиками. Луч радара распространяется
практически прямолинейно. При этом цели и
препятствия
могут
закрывать
друг
друга.
Отображаться должны только те цели и участки
поверхности, которые попадают в зону видимости
радара.
В процессе имитации цели могут быть статически
заданы либо динамически генерироваться другими
модулями тренажера. Рельеф же поверхности
должен соответствовать натурному месту лова.
2. Материалы и методы
Данные о рельефе могут быть получены из
различных источников, например, с использованием
электронных карт SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission), которые находятся в свободном доступе [2].
SRTM карты доступны в растровом формате
GeoTIFF и могут быть конвертированы в данные о
высотах специальными утилитами, например,
бесплатной 3DEM Terrain Visualization.
Один из форматов данных о высотах является
двоичный растровый формат. В нем данные
структурированы в двумерный массив (матрицу),
каждый элемент которой представляет собой
значение
высоты
над
уровнем
моря
в
четырехбайтном формате чисел с плавающей точкой
одинарной точности стандарта IEEE 754 [3]. Размеры
и GPS-координаты участка хранятся в отдельном
текстовом файле в формате ASCII [4].
Рассмотрим
математическую
модель
трассировки луча радара. В вертикальной плоскости,
проходящей через антенну радара [5] (точка 0 на рис.
1), луч, доходя до поверхности суши между точками
1 и 2 отражается. Отраженный сигнал улавливается
приемником радара как препятствие. Аналогично
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Рис. 1. Математическая модель трассировки луча
радара

На рисунке 1 введем обозначения: R1 расстояние между радаром и точкой 2; R2 –
расстояние между радаром и точкой 3; Z1 – высота
точки 2 над уровнем моря; Z2 - высота точки 3 над
уровнем моря; H – высота антенны радара над
уровнем моря.
Для точек 1 и 2 выполняется равенство:

Z1  H Z 2  H

R1
R2

(1)

Перегруппировав члены в (1) получим:

Z2  H 

R2
 Z1  H 
R1

(2)

По формуле (2) можно определять минимальную
высоту препятствия Z2, фиксируемого радаром, при
заданном его удалении от впереди стоящего
препятствия с высотой Z1.
Поскольку величина H постоянна в течение всего
процесса
моделирования
для
уменьшения
количества
операций
перед
процессом
моделирования от значений всех высот рельефа
можно вычесть H. Тогда выражение (2) можно
преобразовать в:

Z 2 

R2 
Z1
R1

(3)

где Z1’ и Z2’ – скорректированные высоты.
В горизонтальной плоскости дискретизуем
изображение по прямоугольной регулярной сетке
согласно разрешению его дисплея. Зададим такой
размер сетки, чтобы область
отображения
полностью входила в сетку.
В процессе сканирования луч радара описывает
окружность
(или
прямоугольник)
области
отображения. Для заполнения всех узлов сетки при
обходе периметра окружности (прямоугольника)
необходимо выбрать шаг по периметру равным шагу
сетки.
Создадим массив отрезков с началом в точке
расположения радара и концом на периметре.
Каждый элемент массива состоит из массива
координат растровых точек отрезка (точек на сетке
дискретизации) и расстояния точки до радара.
В случае, когда судно неподвижно относительно
сетки на дисплее радара, массив параметров точек
растра отрезков строится однократно после смены
масштаба отображения. Поэтому трудоемкость
данной операции не критична для процесса
моделирования. Для построения массива можно
использовать
однопоточный
алгоритм
для
центрального процессора. В случае, когда судно
движется относительно сетки, есть два варианта:
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1. при заполнении массива отрезков увеличить
линейные размеры охватываемой области вдвое
(площади в 4 раза), а в процессе моделирования
выполнять проверку попадания каждой точки
растра в область отображения (выполнять
отсечение);
2. обновлять массив отрезков на каждом шаге
процесса моделирования.
Первый
вариант
эффективнее
при
моделировании на центральном процессоре, так как
процесс создания массива отрезков на нем имеет
большую трудоемкость по сравнению с процессом
отсечения. Для моделирования же на графическом
процессоре предпочтительнее второй вариант, так
как процесс растеризации выполняется аппаратным
способом и одновременно для множества отрезков.
К тому же необходимо корректировать размеры
массивов на этапе их построения, что приведет к их
различному размеру и, в виду особенностей
вычислений на GPU, снизит эффективность.
Альтернативой
может
служить
аппаратное
отсечение точек растра посредством GPU на
заключительной стадии построения изображения, но
в этом случае объем вычислений возрастает в 4
раза.
Рассмотрим оба варианта подробнее. Для
растеризации отрезков на CPU можно использовать
алгоритм Брезенхема [6]. При этом удаление до
радара R вычислять для каждой точки и заносить в
массив точек вместе с ее координатами. Началом
каждого отрезка должен быть центр охватываемой
области. Координаты концов отрезка вычисляются
обходом периметра области по направлению
вращения радара с шагом в одну точку растра.
Для растеризации на GPU можно использовать
его графический конвейер и аппаратные блоки
растеризации
[7,8].
Для
уменьшения
межпроцессорного обмена координаты концов
отрезков и значение удаления от радара R создавать
на конвейере геометрическим шейдером [8].
Значения R на концах каждого отрезка константны,
известны и, в случае круглой области, одинаковые
для каждого отрезка. Их можно задавать как Zкоординату конца отрезка. При этом при
растеризации значения R для промежуточных точек
будут
вычислены
при
помощи
линейной
интерполяции. Формирование массивов отрезков
можно реализовать пиксельным шейдером [8].
Для отображения препятствий и целей на
дисплее радара необходимо на каждом временном
шаге формировать растровый буфер на основе
информации о высотах и расстояниях до радара в
каждой его точке. Для этого, с учетом текущего
смещения, каждая точка растра в координатах
дисплея совмещается с соответствующими точками
масштабированной растровой карты высот, с
подвижными, статическими целями и препятствиями.
Далее, для каждого элемента массива отрезков с
информацией
о
расстоянии
до
радара
последовательно,
начиная
от
его
начала,
выполняется преобразование алгоритмом, исходный
код которого на языке С++ [9] выглядит следующим
образом:
float z = Z[L[k][1].y][L[k][1].x];
for(int i = 2; i < L[k].Count; i++)
{
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int x = L[k][i].x, y = L[k][i].y;
z = z / L[k][i - 1].R * L[k][i].R;
if(Z[y][x] > z)
z = Z[y][x];
D[y][x] = z;
}
В исходном коде используются следующие
массивы: L – массив отрезков; Z – массив высот; D –
массив преобразованных высот.
Элементами двумерных массивов Z и D являются
вещественные числа значения высот. Элементами
массива L являются массивы таких параметров всех
точек отрезка, как координаты точки (x, y) и
расстояние точки до радара R.
Переменная k задает номер отрезка в массиве L.
При работе алгоритма на CPU k вычисляется во
внешнем цикле и должна последовательно
принимать значения от 0 до L.Count (размер
массива). При работе на GPU значение k является
входным параметром вычислительного шейдера.
После завершения алгоритма для всех отрезков
определить видимость любой точки растра можно из
условия D[y][x] == Z[y][x].
Реализация описанного алгоритма на GPU
выполняется вычислительным шейдером [7,8]. При
этом одновременно обрабатываются множество
отрезков. Массивы отрезков, буфер дисплея радара
и карта высот хранятся в памяти GPU. Загрузка карты
высот (или ее части) в память GPU осуществляется
с участием CPU по мере необходимости. При этом в
память GPU загружаются все необходимые
масштабы участков карты высот как текстуры [7,8].
Отображение на экран также осуществляется
посредством GPU.
3. Результаты
Результат работы алгоритма на примере участка
Балтийского моря показан на рис. 2.

Рис. 2. Результат имитации радара

На рисунке крестиком посередине обозначено
судно с радаром, светлыми тонами – участки
поверхности суши по карте рельефа, а темными –
видимые радаром участки.
Выводы
В статье представлена реализация имитационной
модели радара в составе рыболовного тренажерного
комплекса с использованием цифровых моделей
рельефа поверхности. Описаны эффективные
варианты реализации как на центральном, так и на
графическом процессорах.
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Аннотация
Тренажерные комплексы широко используются в различных отраслях промышленности, в том
числе и морских. В состав тренажерного комплекса входят модули имитации различного
гидроакустического оборудования такого, как гидролокатор, эхолот, траловый зонд и др. При
создании имитатора гидроакустического оборудования основной задачей является выбор
адекватной математической модели, соответствующей необходимой точности имитации. Целью
данной статьи является описание достаточно точной математической модели для задач
имитации навигационного и рыбопоискового оборудования. В процессе гидролокации приемник
гидролокатора улавливает результирующий звук, одновременно генерируемый несколькими
источниками и отражаемый от нескольких целей и препятствий, которые можно разделить на
точечные и диффузионные. В статье рассмотрена математическая гидроакустическая модель при
прямолинейном распространении акустических волн, исходящих от источника и приходящих в
приемник, показаны зависимости мощности сигналов от времени, полученные в результате
натурного и численных экспериментов.
Ключевые слова: математическая модель, имитационное моделирование, гидролокация,
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Abstract
Simulator complexes are widely used in various industrial sectors, including marine ones. A simulator
complex includes simulation modules for various hydroacoustic equipment such as a sonar, an echo
sounder, a trawl probe, etc. When a hydroacoustic equipment simulator is being created, the main task
is to select an adequate mathematical model corresponding to the necessary accuracy of simulation.
The purpose of this paper is to describe a fairly accurate mathematical model for imitation of navigation
equipment and fish finders. During underwater sound ranging, a sonar receiver captures the resulting
sound, simultaneously generated by several sources and reflected from several targets and obstacles,
which can be divided into point and diffusion. The paper considers a mathematical hydroacoustic model
in rectilinear propagation of acoustic waves emanating from the source and arriving at the receiver; it
also shows the dependences of the signal power on time, obtained as a result of full-scale and numerical
experiments.
Keywords: mathematical model, simulation, sonar, echo sounder, trawl probe, Fourier transform,
affine transformation, impulse function, Dirac delta-function, signal filter
Введение
Тренажерные комплексы широко используются в
различных отраслях промышленности, в том числе и

морских [1-3]. В морском и речном флоте, а также в
промышленном
рыболовстве
тренажерные
комплексы
используются
как
в
процессе
проектирования и эксплуатации, так и для подготовки
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специалистов. При их разработке возникает
необходимость моделировать работу оборудования,
функционирующего
на
основе
принципов
гидролокации. К таким устройствам относятся
эхолоты, гидролокаторы, траловые зонды и др.
1. Цель и задачи
Амплитудно-частотная
и
пространственновременная характеристики источника сигнала в
процессе прохождения акустической волны сквозь
водную среду по пути к приемнику, а также при
отражении от препятствий и дна водоема,
изменяются.
При создании имитатора гидроакустического
оборудования основной задачей является выбор
адекватной
математической
модели,
соответствующей необходимой точности имитации.
Целью данной статьи является описание
достаточно точной математической модели для
задач имитации навигационного и рыбопоискового
оборудования.
2. Материалы и методы
В
процессе
гидролокации
приемник
гидролокатора улавливает результирующий звук,
одновременно
генерируемый
несколькими
источниками и отражаемый от нескольких целей и
препятствий, которые можно разделить на четыре
типа:

точечные
источники,
излучаемые
собственный шум (суда, …);

диффузионные источники (шум окружающей
среды, собственный шум);

точечные отражатели (подводные лодки,
рыба, скалы, …), отражающие зондирующие
сигналы сонара и другие звуковые сигналы;

диффузионные отражатели (дно водоема),
многократно отражающие зондирующие
сигналы сонара и другие звуковые сигналы.
Рассмотрим
математическую
модель
при
прямолинейном распространении акустических волн,
исходящих от источника и приходящих в приемник.
Введем системы координат – глобальную и
локальные, привязанные к источникам и приемникам.
Обозначим MS, MR функции матриц поворота
(аффинное
преобразование
[4]
глобальных
координат в локальные) источника и приемника от
времени соответственно. В пространственновременной области функция qS звукового поля в
окрестностях источника S от всех его каналов s
определяется зависимостью (1) [5], функция pR
результирующего звукового поля в окрестностях
приемника по всем маршрутам p в глобальной
системе координат определяется зависимостью (2).
Функция yr сигнала, приходящего на канал r
приемника, от времени определяется зависимостью
(3).
qS (t , rS  ρ S )    bs ( , M S (t )ρ S  rs) xs (t   )d , (1)
s

pR (t , rR  ρ R )    l p ( ,rR , rS ) 
p

qS (t  Tp (rR  ρ R , rS  ρ S )   , rS  ρ S )d dρ S

yr (t )   br ( , ρr ) pR (t   , rr  ρr )d dρr ,
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, (2)

(3)

где t – время; rS, rR – координаты источника и
приемника соответственно в глобальной системе
координат; ρS, ρR – вектор разброса координат с
учетом размеров источника и приемника в
глобальной системе координат; b’s - ядро
пространственно-временного домена для канала s
источника в локальных координатах источника; xs –
функция сигнала канала s источника от времени; rs’,
rr’ – смещение канала источника и приемника
соответственно в локальной системе координат; τ –
длительность импульса сигнала; lp – импульсная
функция реакции распространения сигнала по
маршруту p от продолжительности импульса и
глобальных координат источника и приемника; Tp –
функция задержки распространения сигнала от
источника к приемнику по маршруту p от их
координат; ρ’r - вектор разброса координат каналов
приемника в локальной системе координат; функция
p’R - результирующего звукового поля в окрестностях
приемника по всем маршрутам p в локальной
системе координат приемника;
br – ядро
пространственно-временного домена для канала r
приемника,
определяемое
четырехмерным
пространственно-временным
преобразованием
Фурье [6] (4).
Импульсная функция lp вычисляется обратным
преобразованием Фурье по всему диапазону частот
сигнала (5):

br ( , ρr )   Br ( f , ν)e2 i(f   νρr )dfdν ,


l p ( , rR , rS )   Lp ( f , rR , rS )e 2 if  df ,


(4)
(5)

где ν’ – вектор волнового числа в локальных
координатах;
Br
–
диаграмма
зависимости
направленной чувствительности каналов приемника
от частоты сигнала и вектора замедления
распространения звуковой волны в локальных
координатах канала; f – частота сигнала; Lp –
функция потерь сигнала (при распространении,
отражении и поглощении) по маршруту p от частоты
сигнала и положений источника и приемника.
Последовательно объединив (1) - (3) сведем
пространственные
интегрирования
к
дельтафункциям Дирака [7]. Упростив и сгруппировав в
последовательные преобразования оставшиеся
операции получим:
(6)
xsp (t )  xs (t  Tp   p (MS SSp , rs)) ,

x p (t )      e2 ifS S Bs ( f S , MS SSp )df S xsp (t   S )d S , (7)


s
y p (t )     e2 if  Lp ( f )df x p (t   )d ,


xrp (t )     e2 ifR R Br ( f R , M RS Rp )df R  y p (t   R )d R ,



(8)
(9)

yrp (t )  xrp (t   p (MRSRp , rr)) ,

(10)

yr (t )   yrp (t ) ,

(11)

p

где xsp – функция сигнала канала s источника от
времени с учетом задержки распространения по
маршруту p; τp – функция задержки распространения
звуковой волны от вектора замедления в локальной
системе координат источника/приемника и смещения
канала в локальных координатвх; SSp, SRp – функция
вектора замедления распространения звуковой
волны по маршруту p в районе источника и
приемника соответственно от положения источника и
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приемника
(направление
противоположно
направлению распространения волны от источника и
по направлению волны к приемнику, модуль обратнопропорционален локальной скорости звука в районе
источника и приемника); xp, yp, xrp – функции
частотных фильтров; τ’S, τ’R – длительность импульса
сигнала источника и приемника соответственно; fS, fR
– частота сигнала источника и на приемнике
соответственно; Bs – диаграмма зависимости
направленной чувствительности каналов источника
от частоты сигнала и вектора замедления
распространения звуковой волны в локальных
координатах канала; yrp – функция сигнала,
приходящего на канал r приемника по маршруту p, от
времени с учетом задержки распространения.
Последовательность преобразований (6) – (11)
описывает трансформации сигнала (фильтры и
задержки) от всех каналов источников до всех
каналов приемников сигнала.
3. Результаты

На рис. 1 показаны зависимости мощности
сигналов от времени, полученные в результате
натурного и численных экспериментов при длине
зондирующего импульса – 3 мс и частоте
импульсов – 8 кГц.
Мощность, дБ

Время, мс

а)

Время, мс

б)
Рис. 1. Графики сигналов гидролокатора: а) реальный
гидролокатор; б) имитатор гидролокатора

В натурном эксперименте было произведено 20
замеров, результаты которых были наложены на
один график (показаны красными тонкими линиями
на рис.). Синими линиями показано усредненное
значение по 20 замерам в натурном эксперименте
(рис. 1а) и результаты численного эксперимента (рис.
1б).
Выводы
В
статье
представлена
математическая
гидроакустическая
модель,
которую
можно
применять для построения имитационных моделей
различного навигационного оборудования такого, как
гидролокаторы, сонары, эхолоты и траловые зонды.
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Есть в продаже: цена 320 руб. + пересылка
Караев Р. Н., Разуваев В. Н., Фрумен А. И., Техника и технология подводного обслуживания морских
нефтегазовых сооружений. Учебник для вузов, СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2012, 352 стр.
В книге исследуется роль подводно-технического обслуживания в освоении морских нефтегазовых
месторождений. Приводится классификация подводного инженерно-технического обслуживания морских
нефтепромыслов по видам работ.
Изложены основные принципы формирования комплексной системы подводно-технического
обслуживания морских нефтепромыслов, включающей использование водолазной техники, глубоководных
водолазных комплексов и подводных аппаратов.
Есть в продаже: цена 1500 руб. + пересылка
Шауб П. А.
Качка поврежденного корабля в условиях морского волнения, СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2013, 144 стр.
Монография посвящена исследованию параметров бортовой качки поврежденного корабля, судна с
частично затопленными отсеками в условиях морского волнения. Выведена система дифференциальных
уравнений качки поврежденного корабля с учетом нелинейности диаграммы статической остойчивости,
начального угла крена, затопленных отсеков III категории.
Книга предназначена для специалистов в области теории корабля, а также может быть полезной для
аспирантов, инженеров и проектировщиков, работающих в судостроительной области, занимающихся
эксплуатацией корабля, судна.
Есть в продаже: цена 350 руб. + пересылка
Гидродинамика малопогруженных движителей: Сборник статей, СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2013, 224 стр.
В сборнике излагаются результаты исследований гидродинамических характеристик частично
погруженных гребных винтов и экспериментальные данные, полученные в кавитационном бассейне ЦНИИ им.
академика А. Н. Крылова в 1967–2004 гг. его эксплуатации при отработке методик проведения испытаний на
штатных установках.
Есть в продаже: цена 250 руб. + пересылка
Гайкович А. И.
Теория проектирования водоизмещающих кораблей и судов т. 1, 2, СПб., НИЦ МОРИНТЕХ, 2014
Монография посвящена теории проектирования водоизмещающих кораблей и судов традиционной
гидродинамической схемы. Методологической основой из агаемой теории являются системный анализ и
математическое программирование (оптимизация).
Есть в продаже: цена 2-х т. 2700 рублей + пересылка
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