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СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ СУДНА 

Юрий Иванович Юдин 
Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры судовождения 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Государственный 
морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-т Ленина, 93 
e-mail: udinui@rambler.ru 

Аннотация 
Использование математических моделей судна для решения практических задач 

судовождения становится всё более актуальным, что вызвано, прежде всего, внедрением 
современных компьютерных технологий в судовых навигационных системах, а также 
инновационных методов и способов управления судном при выполнении ключевых судовых 
операций в условиях повышенных рисков. В русле указанной проблемы ИМО разработала и 
приняла известную резолюцию подтверждающую необходимость использования математических 
моделей судна при решении практических задач, лежащих в области безопасности 
судовождения. Статья посвящена решению одной из важнейших задач в области обеспечения 
безопасности судовождения. Рассмотрен предлагаемый автором метод идентификации 
математической модели прямолинейного движения судна с целью дальнейшего её применения в 
качестве основы прогностических алгоритмов, используемых для осуществления прогноза 
результатов маневрирования судна при выполнении определённых управляющих действий со 
стороны судоводителя, а также для формирования информационных ресурсов, отвечающих 
требованиям резолюций Международной морской организации. 

Ключевые слова: идентификация, математическая модель, моделирование разгона судна, 
прогнозирование движения. 

METHOD FOR IDENTIFYING MATHEMATICAL MODEL OF THE 
RECTILINEAR MOTION OF THE VESSEL  

Yuri I. Yudin 
the professor, Dr.Sci.Tech., 

the professor of department of navigation 
Admiral Ushakov State Maritime University 

353918, Russia, Novorossisk, Lenin's avenue, 93 
e-mail: udinui@rambler.ru 

Abstract 
The use of mathematical models of a ship to solve practical navigation problems is becoming 

increasingly relevant, which is caused, first of all, by the introduction of modern computer technologies 
in ship navigation systems, as well as innovative methods and methods of controlling a ship when 
performing key ship operations in high-risk environments. In line with this problem, IMO has developed 
and adopted a well-known resolution confirming the need to use mathematical models of the vessel in 
solving practical problems that lay in the field of navigation safety. The article is devoted to solving one 
of the most important tasks in the field of ensuring the safety of navigation. The author’s proposed method 
for identifying a mathematical model of the rectilinear motion of a ship with a purpose to its further use 
as the basis of prognostic algorithms used to prediction the maneuvering results of a ship when 
performing certain control actions by the skipper, as well as to generate information resources that meet 
the requirements of resolutions of the International Maritime Organization. 

Key words: identification, mathematical model, simulation of acceleration of the vessel, motion 
prediction. 

 

Введение 

Адекватность результатов прогнозирования 
движения судна с использованием его 
математической модели во многом зависит от 
количества параметров, входящих в её состав [1]. 
Идентификация многопараметрической модели 
представляет собой весьма сложную и порой 
трудноразрешимую задачу [2]. Однако при 
решении частных задач маневрирования судна 

представляется возможным упростить 
математическую модель, сведя количество её 
параметров к минимуму.  

1. Задача разгона судна 

Одной из упомянутых частных задач является 
задача разгона-торможения судна при 
прямолинейном движении. В этом случае 
рассматриваются два дифференциальных 
уравнения: одно уравнение изменения скорости , 

mailto:udinui@rambler.ru
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другое – пройденного расстояния S. Считая, что 
движение происходит вдоль оси OX (неподвижная 
координатная система XOY), положим курс судна  
= 90. Таким образом дифференциальные 
уравнения движения принимают следующий вид: 

              sfdtdS
fcTcdtd







 

sin/
/ 2

21

                       (1) 

где Т – упор винта; с1, с2 – искомые параметры 
математической модели судна.  

Известно, что методика дифференциальной 
аппроксимации [2], [5] требует поиска минимума 
функционала 

           
            dtCfdtCfdtdCfdtdS s ,inf,/,/inf exp0

2
expexp2

2
expexp1              (2) 

в который входят Sexp, exp – значения пути и 
скорости, полученные экспериментально; 1, 2 – 
весовые множители. 

Начальные условия для решения системы 
уравнений (1) выглядят так: 

при t = 0  0 = 0, S0 = 0. 

2. Основные принципы решения задачи 

Подход с позиций минимума функционала 
приводит к системе двух уравнений, которые 
получены дифференцированием функционала (2) 
по параметрам модели c1 и c2 при 1 = 2 = 1: 

            

  




dtwdtcdtTc

TwdtdtTcdtTc
24

2
2

1

2
2

2
1





           (3) 
здесь через w обозначено ускорение, т.е. 

производная от скорости по времени. Оно либо 

снимается непосредственно на судне с 
использованием акселерометров, либо находится 
численным дифференцирование скорости теми, 
или иными способами. Последнее ведёт к высокой 
погрешности определения ускорения, и именно 
этот вариант в настоящее время имеет место при 
большинстве стандартных испытаниях судов. При 
дискретном съёме данных в натурных испытаниях 
интегралы в этой системе следует заменить 
обычными суммами по всем точкам, в которых 
были получены результаты. 

3. Процедура решения задачи 

Приступим к решению системы уравнений (3), 
для чего воспользуемся результатами ходовых 
испытаний танкера, основные параметры которого 
представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Основные параметры танкера. 

Наименование 
параметра 

Обозначение Состояние загрузки 
в балласте в грузу 

Длина между 
перпендикулярами, м 

Lpp - 147 

Ширина, м B - 24.3 
Осадка носом, м df 5.3 8.81 
Осадка кормой, м da 7.0 9.19 

Водоизмещение, м3 V 15640 24995 

Коэффициент полноты 
водоизмещения 

CB 0.759 0.777 

Диаметр винта, м D - 5.4 
Шаговое отношение (P/D)max[(P/D)ff] - 0.845 
Дисковое отношение AE/A0 - 0.55 

Результатом решения должны быть 
ориентировочные значения идентифицируемых 
параметров с1, с2. Приведём в табличной форме 
исходные данные, которые получены оцифровкой 

графических результатов ходовых испытаний с 
помощью специальной компьютерной программы. 
Данные относятся к разгону танкера в грузу со 
стопа до полного хода.

Таблица 2 
Скорость при разгоне танкера (в грузу) в зависимости от времени 

t, мин , уз t, мин , уз 
0.20 0.66 4.63 12.44 
0.41 1.37 4.99 13.02 
0.68 2.16 5.48 13.58 
0.94 3.02 5.97 14.04 
1.25 3.96 6.49 14.42 
1.58 4.90 7.01 14.67 
1.87 5.84 7.49 14.90 
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2.21 6.75 8.04 14.98 

2.53 7.59 8.51 15.13 
2.82 8.43 9.01 15.18 
3.19 9.37 9.52 15.28 
3.52 10.21 10.00 15.36 

3.88 11.07 10.53 15.51 
4.26 11.78 - - 

 
Таблица 3 

Пройденное судном расстояние при разгоне танкера (в грузу) в зависимости от времени 

t, мин S, кбт t, мин S, кбт 
0 0 5.87 7.44 

0.50 0.23 6.31 8.30 

1.00 0.56 6.74 9.27 
1.47 0.92 7.11 10.03 
2.00 1.30 7.46 10.85 
2.47 1.88 7.78 11.61 
3.00 2.52 8.15 12.45 
3.51 3.23 8.47 13.27 
3.97 4.00 8.84 13.98 
4.50 4.84 9.18 14.90 
5.03 5.76 9.50 15.74 
5.51 6.75 9.93 16.81 

 
Рис. 1. Зависимость скорости от времени при 

разгоне танкера. 

Приведенные в таблицах 2,3 данные были 
аппроксимированы полиномами третьей и 
четвертой степеней в программной среде Mathcad. 
Результаты аппроксимаций приведены на рисунках 
1 и 2. Высокие степени полиномов приводят 
практически к полному совпадению опытных точек 
с кривыми, полученными в результате 
аппроксимаций. В отличие от исходных 
результатов, представленных в таблицах 2, 3 на 
рисунках 1 и 2 размерность переменных изменена: 
время t в с, скорость  в м/с, расстояние S в м. 

Аппроксимирующая формула для скорости: 
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Рис. 2. Зависимость пройденного расстояния от 

времени при разгоне танкера.  

  32 6002.501.0926.0541.4 tEtttS        (6) 
Обратим внимание на тот факт, что скорость и 

пройденное расстояние при t = 0 не обращаются в 
нуль, как-то следует из существа процесса разгона 
со стопа. Дело в том, что аппроксимация при учете 
этого факта становится существенно сложнее. В то 
же время сами данные, получаемые в испытаниях 
при малых скоростях, весьма неточны. Поэтому нет 
смысла на уточнение аппроксимаций вблизи нуля, 
целесообразнее рассматривать процесс с 
некоторого момента времени, когда точность 
измерения скорости становится для наших целей 
достаточной, например, начиная с момента 
времени t =10 с. 

Для решения системы (3) нам нужны кроме 
скорости и ускорения в процессе разгона значение 
упора винта Т. Это не простая проблема, т.к. при её 
решении надо получить достоверную зависимость 
упора от скорости хода, оборотов винта и шага 
ВРШ (танкер оборудован винтом регулируемого 
шага). Для этого воспользуемся известными 
кривыми действия винта [4], они были получены в 
результате серийных испытаний моделей гребных 
винтов серии «В» [8] с определёнными 

ограничениями по их основным геометрическим 
параметрам. В первую очередь для нас важно 
ограничение по шаговому отношению ВРШ:  0.5 
P/D 1.4. При разгоне этот параметр изменяется 
от нулевого значения, и мы не можем использовать 
приведённые в справочнике [4] аппроксимацию 
коэффициента упора для 4-лопастных винтов 
серии «В» 
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для этого периода движения. 
Существует другой способ определения 

коэффициента упора, он предложен В.И. 
Небесновым [3] в форме вариантных 
представлений зависимости коэффициента упора 
KT от оборотов n и относительной поступи винта J. 
В.И. Небесновым получена следующая формула 
для коэффициента упора, записанная в 
относительных величинах: 

           2
0

2
001 dJcJbJaPDPDK             (7) 

Параметры, входящие в выражение (7) 
представлены в относительной форме:  

K1 – отношение текущего значения 
коэффициента упора КТ к его значению при работе 
винта в швартовном режиме (КТшв) с максимальным 
значении P/D переднего хода (P/D)ff; 

PD = (P/D)/(P/D)ff , P/D – текущее значение 
шагового отношения ВРШ,  

J0 - отношение текущей поступи J = (1 - wp)/nD 
к поступи нулевого упора JT0 (wp - коэффициент 
попутного потока). 

Сам упор после нахождения коэффициента КТ 
находится с помощью простой формулы 

42DnKKT TшшT  . 
Коэффициенты аппроксимации представляются 
вариантной записью в зависимости от интервалов 
аргументов PD и J0: 

 
На основе этих соотношений определяется 

упор винта при всех возможных значениях P/D и J. 
Например, для танкера значения нормирующих 
величин в формулах (8) имеют значения, которые 
использовались при моделировании манёвров: 

- максимальное шаговое отношение переднего 
хода (P/D)ff = 0.845. 

- коэффициент упора на швартовых при 
максимальном шаговом отношении переднего хода 
равен KTшв [(P/D)ff] = 0.356. 

- поступь нулевого упора при максимальном 
шаговом отношении равна JT0[(P/D)ff] = 0.906. 

При разгоне используются специальные 
программы, «зашитые в автоматику» управления 
двигательно-движительным комплексом танкера, 
которые определяют временные изменения шага Р 
и оборотов винта n. Для моделирования была 
выбрана «комбинаторная» программа, параметры 
которой имеют следующие значения: 

Шаг ВРШ P/D:  
от 0 до 0.636 скорость изменения 0.0154  
(время 41 с) 
от 0.636 до 0.845 скорость изменения 0.0042  

(время 51 с) 
Обороты в минуту n:  
от 85 до 112 скорость изменения 1.5 об/мин 
(время 18 c) 
от 112 до 127 скорость изменения 0.3 об/мин 
(время 50 с) 
Таким образом, полное изменения шага ВРШ 

занимает 92 с, оборотов двигателя – 68 с и эти 
процессы нельзя считать короткими, как это часто 
делается при решении ряда задач управления 
судном. В нашем случае следует скрупулезно 
учесть все эти временные изменения основных 
параметров при разгоне. Разумеется, всё это в 
равной мере относится и к другим режимам 
движения судна. 

С помощью компьютерной программы и с 
учётом изменения шага ВРШ и оборотов двигателя 
были рассчитаны значения этих параметров с 
дискретностью 1 с, а затем и значения упора винта 
с помощью выражения (7) и данных первой строки 
из группы (8). В таблице 4 в качестве примера 
даётся выдержка из этих объёмных результатов 
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расчётов, полученная их 10-кратным 
прореживанием включительно до 100-ой секунды:

Таблица 4 
Значения параметров, характеризующих движение танкера в начальной стадии его разгона. 

Время t, c Шаговое 
отношение 

P/D 

Обороты 
винта n, 
об/мин 

Относительная 
поступь J 

Скорость , 
м/с 

Ускорение 
w, м/с2 

Упор винта 
T, кН 

0 0 85.0 0 0 0 0 
10 0.154 100.0 0.0157 0.1800 0.03256 128.2 
20 0.308 112.6 0.0450 0.5824 0.04447 317.0 
30 0.462 115.6 0.0754 1.0005 0.03571 488.8 
40 0.616 118.6 0.0968 1.3182 0.03107 675.4 
50 0.669 121.6 0.1165 1.6262 0.03054 758.7 
60 0.711 123.0 0.1366 1.9290 0.03000 810.9 

70 0.753 123.0 0.1576 2.2262 0.02944 843.4 
80 0.795 123.0 0.1782 2.5177 0.02887 875.1 
90 0.837 123.0 0.1985 2.8035 0.02828 906.0 
100 0.845 123.0 0.2183 3.0833 0.02768 897.3 

К указанному времени шаг винта и обороты 
достигают своих максимальных значений, 
соответствующих полному переднему ходу, и 
далее остаются постоянными. Естественно, что 
скорость и ускорение будут изменяться и далее, т.к. 
танкер еще не закончил процесс разгона. 

Заменим в системе уравнений (3) для 
параметров модели c1 и c2 интегралы их 
дискретными аналогами – суммами и подсчитаем 
эти суммы исходя из полных данных разгона.  
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Запишем решение этой простой системы в 

форме определителей (Крамера): 
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          (10) 
Суммирование и решение согласно 

выражениям (10) проведено в программной среде 
Mathсad; здесь приводятся конечные результаты 
суммирования на временном интервале 0  t  378 
c, т.е. суммирование выполнено по всему массиву 
данных: 

82 10803.1 T
; 

62 1007.7  T
; 

310422.5 Tw
; 

54 10883.4 
; 

518.1662  w
; 

Значения определителей в системе уравнений 
(10): 

D = - 3.803 1013; 
Dc1 = -1.47 109; 
Dc2 = - 8.315 109. 
Идентифицируемые параметры: 
с1 = 3.865 10-5; 
с2 = 2.186 10-4. 
Выполним суммирование не по всему массиву 

данных, а по отдельным участкам. Результаты 
расчётов, выполненным указанным способом 
представлены в таблице 5. В последнем столбце 
таблицы 5 приведены средние квадратические 
отклонения  ускорения по обработанным 
массивам, вычисленным по формуле 

2
21 cTcw   с использованием значений 

идентифицированных параметров модели c1 и c2. 

Таблица 5 
Идентификация c1 и c2 по частичным массивам исходных данных. 

t0, с tf, с c1 c2  
0 378 3.86510-5 2.18610-4 7.810-3 
0 100 6.81510-5 4.69910-3 1.210-3 

100 378 3.45110-5 1.59710-4 1.12710-3 
100 160 3.12310-5 3.88410-5 6.12410-5 
100 130 3.13510-5 4.5810-5 5.22310-5 

Результаты, приведенные в таблице 5, 
демонстрируют, что параметры модели в виде 

констант с1 и с2, фактически не являются 
константами, а зависят, в частности, от объёма 
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обработанной информации. Все это доказывает 
необходимость усложнять саму структуру модели. 
Это имеет определённую физических основу. В 
параметры с1 и с2 входит присоединенная масса 
судна при продольном движении 11. Она зависит 
как от скорости, так и от ускорения судна [7], и 
потому не может оставаться постоянной при его 
неустановившемся движении. Этого факта 
обычные модели не учитывают, и даже нет 
ощутимого движения к такому учёту, хотя 
разговоры о его необходимости постоянно ведутся.  

Тем не менее, нас интересуют не сами 
параметры модели, а то, насколько адекватно 
идентифицированная модель будет предсказывать 
планируемые движения судна. Для количественной 

оценки качества предсказания произведём 
следующие расчёты. Найдём параметры модели 
по опытным данным, полученным на отрезке 
времени от 100 с до 160 с. Затем используем 
идентифицированные параметры c1 = 3.123 10-5 и 
c2 = 3.88410-5 для предсказания процесса разгона 
судна на протяжении следующих 60 секунд, т.е. на 
интервале от 160 с до 220 с. Результаты таких 
расчётов полностью не могут быть приведены в 
данной статье. Определённая часть результатов 
этих расчётов приведена в таблице 6 в виде 
значений скорости и ускорения, реально 
достигнутых в процессе разгона, и предсказанных с 
помощь модели. 

Таблица 6 
Сравнительные данные расчётов и эксперимента. 

t, c exp, м/с прогн, м/с wexp, м/с2 wпрогн, м/с2 
160 4.63 4.63 0.02379 0.02373 
170 4.841 4.841 0.02316 0.02319 
180 5.069 5.071 0.02245 0.02259 
190 5.29 5.294 0.02173 0.02200 
200 5.504 5.511 0.02099 0.02142 
210 5.71 5.723 0.02023 0.02085 
220 5.908 5.929 0.01947 0.0203 

Из данных таблицы 6 видно, что 
прогнозируемые и экспериментальные значения 
скорости и ускорения танкера совпадают вполне 
удовлетворительно вначале прогнозируемого 
периода, к концу периода расхождение 
экспериментально полученных значений скорости 
и ускорения с прогнозируемыми увеличивается. 
Это вполне естественно – все долгосрочные 
прогнозы имеют качество ниже, чем 
краткосрочные. Были посчитаны средние 
квадратические погрешности (СКП) для 
прогнозирования по скорости и ускорению и 
пройденному расстоянию от начальной точки 
прогноза. Они оказались равными 

 = 8.91610-3 м/с 
w = 4.23910-4 м/с2  
s = 3.31 м 
Если подсчитать относительную погрешность, 

отнеся СКП к средним значениям скорости 5.3 м/с, 
ускорения 0.022 м/с2 и пройденного расстояния 150 
м, получим очень близкие значения:  =1.7 %, w = 
1.9 %, s = 2.2 %. 

Все это говорит о том, что таким прогнозом 
можно пользоваться, но не увеличивая его 
долгосрочность. Это не умаляет сам подход к 

прогнозированию, а только заставляет нас 
постоянно обновлять идентификацию параметров 
модели для последующего прогноза. Для 
сравнения приведём здесь средние 
квадратические значения прогноза при периоде 
идентификации и периоде прогнозирования по 120 
с. В этом случае 

 = 3.810-2 м/с; w = 1.29910-3 м/с2; s =7.57 м, 
т.е. погрешности несколько выше, хотя и вполне 

ожидаемо. 
Заключение 

Результаты исследования, представленные в 
статье, свидетельствуют о возможности 
использования метода дифференциальной 
аппроксимации для параметрической 
идентификации математической модели 
продольного движения танкера и, как следствие, 
для прогнозирования манёвра его разгона. 
Предложенный метод идентификации можно 
распространить и на другие малопараметрические 
математические модели движения танкера, 
описывающие частные манёвры или же сложные 
манёвры, представляющие собой совокупность 
частных манёвров, выполняемых в определённой 
последовательности. 

Литература 

1. Зильман, Г.И. Идентификация гидродинамических коэффициентов уравнений управляемости по 
совокупности режимов движения / Г.И. Зильман // Гидродинамика техн. средств освоения океана. – Л., 1985. 
– С. 41–49. – (Тр. НТО им. акад. А.Н. Крылова). 

2. Моисеев Н.Н. Численные методы синтеза оптимальных управлений, М.: Наука, 1979, 443с. 
3. Небеснов В.И. Вопросы современной работы двигателей, винтов и корпуса судна. - Л.: Судостроение, 1965, 

с.247. 
4. Справочник по теории корабля: В трех томах. Том 1. Гидромеханика. Сопротивление движению судов. 

Судовые движители/ Под ред. Я.И. Войткунского. - Л.: Судостроение, 1985, 768 с. 
5. Эйкхоф, П. Основы идентификации систем управления / П. Эйкхоф. – М.: Мир, 1975. – 432 с. 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 Т.3, 2019/№ 4 V.3, 2019    
                                                                  

17 
 

6. Юдин, Ю.И. Использование принципа максимума для параметрической идентификации математической 
модели судна / Ю.И. Юдин, С.В. Пашенцев. -М.: Наука и техника транспорта. №2, 2006, с.14 – 20. 

7. Юдин, Ю.И. Идентификация математической модели судна/Ю.И. Юдин, С.В. Пашенцев. – М.: МОРКНИГА, 
2015. – 157 с. 

8. Lammeren W.P.A., Mannen J.D., Oosterveld M.W.C. The Wageningen B-screw series TSNAME,1968, vol.76.  

References 

1. Zil’man, G.I. (1985) Identifikatsiya gidrodinamicheskikh koeffitsiyentov uravneniy upravlyayemosti po sovokupnosti 
rezhimov dvizheniya. Gidrodinamika tekhnicheskikh sredstv osvoyeniya okeana, 41–49. 

2. Moiseev, N.N. (1979) Chislennye metody sinteza optimal'nykh upravleniy. Nauka, 443. 
3. Nebesnov, V.I. (1965) Voprosy sovremennoy raboty dvigateley, vintov i korpusa sudna. Sudostroyeniye, 247. 
4. Voytkunskiy, Ya.I. (1985) Spravochnik po teorii korablya: V trekhtomakh. Tom 1. Gidromekhanika. Soprotivleniye 

dvizheniyu sudov. Sudovyye dvizhiteli. Sudostroyeniye, 768. 
5. Eykkhoff, P. (1975) Osnovy identifikatsii sistem upravleniya. Mir, 432. 
6. Yudin, Yu.I., Pashentsev, S.V. (2006) Ispol'zovaniye printsipa maksimuma dlya parametricheskoy identifikatsii 

matematicheskoy modeli sudna. Nauka i tekhnika transporta, №2, 14-20. 
7. Yudin, Yu.I., Pashentsev, S.V. (2015) Identifikatsiyamatematicheskoymodelisudna: monografiya. MORKNIGA, 157 
8. Lammeren W.P.A., Mannen J.D., Oosterveld M.W.C. (1968) The Wageningen B-screw series TSNAME, vol.76. 
 
  



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 Т.3, 2019/№ 4 V.3, 2019                           
                                                                  

18 
 

УДК 656.052:656.052.4:519.876.2 

ИДЕНТИФИКАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО 
ДВИЖЕНИЯ СУДНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА 

ПОНТРЯГИНА 
Юрий Иванович Юдин 

Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры судовождения 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-т Ленина, 93 

e-mail: udinui@rambler.ru 

Аннотация. 
Поскольку судно представляет собой сложную динамическую систему, степень соответствия 

его модели реальному объекту существенно зависит от метода определения динамических 
характеристик модели. Современные методы основаны на сочетании испытаний реальных судов, 
в процессе которых проводятся измерения реакций судна на типовые управляющие воздействия, 
и аналитических (расчетных методов), использующих зависимость гидродинамических 
характеристик судна от некоторых расчетных параметров. В качестве критериев приближения 
модели к реальному судну могут служить результаты сравнения реакций модели и реального 
судна на одинаковые воздействия. Статья посвящена решению одной из важнейших задач в 
области обеспечения безопасности судовождения. Рассмотрен предлагаемый автором способ 
идентификации математической модели прямолинейного движения судна с целью дальнейшего 
её применения в качестве основы прогностических алгоритмов, используемых для 
осуществления прогноза результатов маневрирования судна при выполнении определённых 
управляющих действий со стороны судоводителя, а также для формирования информационных 
ресурсов, отвечающих требованиям резолюций Международной морской организации. 

Ключевые слова: идентификация, математическая модель, моделирование разгона судна, 
прогнозирование движения.  
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Аннотация 
Since the vessel is a complex dynamic system, the degree of conformity of the model to a real object 

substantially depends on the method for determining the dynamic characteristics of the model. Modern 
methods are based on a combination of tests of real ships, during which measurements of the ship’s 
reactions to typical control actions are carried out, and analytical (calculation methods), using the 
dependence of the hydrodynamic characteristics of the ship on some design parameters. As criteria for 
approximating the model to a real ship, the results of a comparison of the reactions of the model and the 
real ship to the same effects can serve. The article is devoted to solving one of the most important tasks 
in the field of ensuring the safety of navigation. The author’s proposed method for identifying a 
mathematical model of the rectilinear motion of a ship with a purpose to its further use as the basis of 
prognostic algorithms used to prediction the maneuvering results of a ship when performing certain 
control actions by the skipper, as well as to generate information resources that meet the requirements 
of resolutions of the International Maritime Organization. 

Key words: identification, mathematical model, simulation of acceleration of the vessel, motion 
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Введение 

Не существует споров по вопросу о важности 
создания адекватной математической модели 
конкретного судна [5], [7]. Когда сама модель уже 
выбрана тем или иным способом на основе 
гидродинамической теории, то возникает проблема 
определения параметров – коэффициентов 
модели [1]. На этом этапе предпочтение отдается 

не теоретическому вычислению параметров 
модели, а их определению на основе натурных 
испытаний судна. Особенно перспективна эта идея 
при идентификации в реальном времени, когда 
найденные (идентифицированные) параметры 
могут тут же использоваться для прогнозирования 
ближайшего маневра. 

Адекватность результатов прогнозирования 
любого манёвра, совершаемого судном с 
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использованием его математической модели, во 
многом зависит от качества параметрической 
идентификации последней. Чаще всего 
математическая модель судна есть система 
дифференциальных уравнений движения судна, а 
параметрами являются коэффициенты в правых 
частях этих уравнений. Обычно эти коэффициенты 
входят в правые части линейно, хотя можно 
рассматривать и более сложные случаи вхождения 
параметров. 

Автором статьи предлагается использовать 
принцип максимума Л.С. Понтрягина для 
выполнения процедуры параметрической 
идентификации математической модели [6], 

описывающей прямолинейное движение судна при 
выполнении разгона.   

Идентификация модели 

Основными уравнениями для решения 
поставленной задачи являются уравнения  
прямолинейного движения судна, когда значение 
курса судна принимается равным 90 ( = 90):   

                sfdtdS
fcTcdtd
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где  - скорость судна; S – пройденный путь; Т – 
упор винта; с1, с2 – искомые параметры 
математической модели судна; Sexp, exp – значения 
пути и скорости, полученные экспериментально; 1, 
2 – весовые множители. 

В данном случае функция Гамильтона 
(гамильтониан) [2], [6] будет представлена 
следующим образом: 

      fpfpSSH ss 
2

exp2
2

exp1    (3) 
а уравнения для двух сопряженных переменных p 
и ps:
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Условно управление моделью (выбор её 

параметров) должно осуществляться таким 
образом, чтобы добиться максимума 
гамильтониана.  

При t = tf (конечное значение времени 
интегрирования) должны выполняться условия 
трансверсальности 
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02
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p
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                     (5) 
а гамильтониан обращается в нуль:

                                                        02
21

2
exp2

2
exp1    spcTcpSS                                              (6) 

Эту систему уравнений можно решать 
различными способами, но все они сводятся к 
некоторому итерационному процессу - 
неоднократному решению этих уравнений в 
направлении увеличения времени и затем в 
обратном направлении. Такой метод называется 
двухсторонней прогонкой [4]. На первом этапе 
прогонки недостающие на левом конце временного 
интервала переменные (здесь p и ps) задаются 
некоторым образом. Дойдя до правого конца 
интервала, получим невязки для переменных, 
заданных на этом конце. Взяв их за начальные 
значения соответствующих переменных, 

прогоняем решение в обратном направлении и т.д., 
пока величины невязок не окажутся допустимыми с 
нашей точки зрения. Это не простая процедура и 
всегда требовала значительных машинных 
ресурсов. Но для нашей конкретной задачи 
небольшой размерности – всего четыре 
переменных, эта процедура не столь ресурсоёмка. 
К набору уравнений и граничных условий (2) 
следует добавить интервальную оценку возможных 
значений идентифицируемых параметров c1 и c2, 
выполненную статье автора, опубликованной в 
данном номере журнала.

Таблица 1 
Идентификация c1 и c2 по частичным массивам исходных данных. 

t0, с tf, с c1 c2 
0 378 3.86510-5 2.18610-4 
0 100 6.81510-5 4.69910-3 

100 378 3.45110-5 1.59710-4 
100 160 3.12310-5 3.88410-5 
100 130 3.13510-5 4.5810-5 
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Возьмём за основу значения констант c1 = 
3.45110-5 и c2 = 1.59710-4, которые были 
получены для полного временного интервала 
разгона. Для получения интервала каждой из 
констант расширим эти значения, например, на 
10% в обе стороны и получим следующие 
интервалы: 

с1 (3.10610-5; 3.79610-5); 
с2  (1.43710-4; 1.75710-4)             (7) 
Значения весовых множителей 1 и 2 выберем, 

исходя из следующих соображений. Пусть 
погрешность в измерении скорости составляет 0.1 
м/с, а погрешность в определении расстояния 2 м. 
Тогда их квадраты составляют соответственно 0.01 
и 4. Значит, веса придётся взять обратно 
пропорциональными этим квадратам, например,  
1 = 1 и тогда 2 = 400. Именно при таком выборе 
весов отклонения и скорости, и пройденного 
расстояния, в равной мере скажутся на конечном 
результате. 

Придадим сопряженным переменным ps и p 
нулевые начальные значения в начале временного 
интервала ps(0) = 0 и p(0) = 0 и начнем первый этап 
прогонки, используя пакет Mathсad. Анализируя 
выражение для гамильтониана Н, видим, что 
параметр c2 следует взять на нижней границе его 
интервала, т.е. равным 1.43710-4. Это вызвано 
тем, что множитель 2 всегда положителен и 
именно нижнее значение c2 обеспечивает 
максимум Н. Выбор параметра c1 связан со знаком 
сопряженной переменной p: если она 
положительна, параметр c1 берётся на верхней 
границе интервала, если же p < 0, то c1 берётся на 
нижней границе. Поскольку начальное значение p 
выбрано равным нулю, то выбор параметра не 
определен. Но это не имеет значения, т.к. на 
первом же шаге решения знак p определится, и 
вслед за ним определится и выбор параметра c1. 
Все сказанное относится к разгону судна передним 
ходом, когда упор винта положителен. Очевидно, 
что для заднего хода выбор параметров 
противоположен выбору, указанному здесь. 

Для реализации этих соображений нам 
понадобиться аналитическое выражение упора 
винта в зависимости от времени. Определим эту 
зависимость расчётным способом по методике, 
предложенной В.И. Небесновым [3] и подробно 
представленной в статье автора, опубликованной в 
данном номере журнала. Но поскольку в первом 
уравнении системы (4) берётся частная 
производная от упора T по скорости , то 
естественно  построить зависимость упора от 
скорости. Поэтому в начале была построена 
зависимость упора от времени, и затем она была 
перестроена в зависимость упора от скорости. 
Ниже приведены обе указанные зависимости в 
виде соответствующих степенных функций и в виде 
графиков этих зависимостей. И то, и другое было 
выполнено в программном пакете Mathсad. 

 
Рис. 1. Зависимость упора винта от времени в 
процессе разгона (1 – аппроксимация упора по 
времени, 2 – упор, рассчитанный по методике, 

представленной в работе [3]). 

Зависимость упора от времени имеет следующую 
аналитическую форму:

      078.1296.23216.010664.810628.11017.1 2344659   ttttttT           (8) 

 
Рис. 2. Зависимость упора винта от скорости в процессе разгона (1 – аппроксимация упора по скорости, 2 –

упор, рассчитанный по методике, представленной в работе [3]).

Зависимость упора от скорости хода имеет 
аналитическую форму: 
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                             629.0733.660184.127539.5137.3203.0 2345  T                                  (9) 
Имея аналитическую зависимость (9), легко 

записать частную производную от упора по 
скорости в аналитической форме: 

                                 733.660368.254617.16548.12015.1/ 234  T                            (10) 

Продемонстрируем дальнейшее решение 
задачи в том виде, как оно строится в пакете 
Matсad, а не только будем приводить конечные 
результаты. Решение строится для промежутка 
времени от 0 до 378 с. Процент вариации значений 
параметров c1 и c2 выбран равным 10%. Начальные 

значения сопряженных переменных p и ps вначале 
были взяты равными нулю, но после нескольких 
прогонок были приняты значения 1.5 и 8.568. Эти 
значения подобраны в интерактивном режиме.  

 
Рис. 3. Текст программы Mathсad для решения системы дифференциальных уравнений с использованием 

принципа максимума Понтрягина. 
Подбор облегчался тем, что начальное 

значение р слабо влияло на значение максимума 
гамильтониана, и его грубое значение, равное 
примерно нулю в конечной точке интервала 
времени, достигли вариацией рs в начальный 
момент. Более точное изменение гамильтониана 
производилось подбором р. При этом достигнуто 
значение Н = - 910-4. 

Четыре дифференциальных уравнения 
представлены в стиле Mathсad в матрично-
векторной форме. Правые части этих уравнений 
записаны в виде вектора D(t,y), куда входят сами 
переменные, вектор которых обозначен y: 

y0 = ; y1 = S; y2 = p; y3 = ps 

 
Рис. 4. Векторные составляющие матричного решения системы.
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Само решение строится методом Рунге-Кутта с 
постоянным шагом и его графическая 
интерпретация приведена на рисунках 5, 6. 

Обратим внимание на то, что в процессе 
решения сопряженная переменная p(t) не меняла 
знака, оставаясь отрицательной. Именно поэтому 
при управлении моделью были выбраны 
следующие значения параметров c1 и c2: c1 = c1min , 
c2 = c2max. Об этом уже говорилось выше и связано 
с тем, что в гамильтониан Н входил член в виде 

      2
21 tctTctp   . Тем самым мы 

идентифицировали параметры модели, но в 
качестве априорной информации имели интервалы 
возможного изменения параметров. 

 
Рис. 5. Графики изменения сопряженных переменных 

и гамильтониана, полученные при решении 
системы уравнений с использованием принципа 

максимума (1- p/100, 2 – ps10, 3 – гамильтониан 
H). 

На рисунке 6 хорошо видны различия в 
расчётных и экспериментальных значениях 
скорости и пройденного расстояния. Например, 
скорости в конце расчётного участка отличаются на 
0.342 м/с, а пройденное расстояние на 33 м. 
Однако, при другом выборе параметров модели эти 
различия еще больше и в этом смысле это 
решение оптимально. Заметим к тому же, что 
изменение полученной расчётной скорости более 
верно с физической точки зрения. Действительно, 
темп её набора в начальный период больше 
сообразуется с тем, что в самом начале разгона 

реальное ускорение равно нулю. В то время как 
кривая разгона, снятая в испытаниях, обычно 
имеет положительный угол наклона касательной в 
нулевой момент, что означает существование 
какого-то не равного нулю ускорения судна. 
Вообще, начальный период разгона игнорируется 
исследователями. Это связано с тем, что для 
начального этапа разгона получить достоверные 
результаты в настоящее время практически 
невозможно.  

 
Рис. 6. Графики изменения скорости хода и 
пройденного расстояния и гамильтониана, 

полученные при решении системы уравнений 
метода максимума (1- расчётная скорость , 2 – 

расчётный путь S, 3 – экспериментальная 
скорость exp, 4 – экспериментальный путь Sexp, 5 – 

гамильтониан H). 

Заключение 

Результаты исследования, представленные в 
статье, убедительно подтверждают возможность 
использования принципа максимума Понтрягина 
для параметрической идентификации 
математической модели продольного движения 
танкера и, как следствие, для прогнозирования 
манёвра его разгона. Аналогичная идентификация 
может быть выполнена и с другими частными 
малопараметрическими моделями, 
описывающими различные манёвры судна с 
учётом цели и требуемой точности их выполнения. 
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Аннотация 
Для моделирования движения судна при выполнении сложных маневров в реальных условиях 

плавания в математическую модель судна требуется ввести параметры, определяющие влияние 
внешних факторов, одним из которых является ветер. В статье определяется способ 
математического описания влияния ветра на маневренные характеристики судна. Известно, что 
ветровая нагрузка на маневрирующее судно постоянно меняется из-за изменения курсового угла 
кажущегося ветра, следовательно, расчёт аэродинамических коэффициентов при 
моделировании движения судна должен быть непрерывным и адекватно соответствовать 
силовому воздействию ветра на судно в процессе выполнения манёвра. Авторами выбрана 
универсальная методика расчёта аэродинамических коэффициентов, а полученные расчётные 
зависимости позволяют программно реализовать моделирование любого сложного манёвра 
судна при непрерывном изменении параметров ветровой нагрузки в процессе его выполнения. 
Представленные программные способы расчёта аэродинамических коэффициентов могут быть 
использованы при проведении модельных экспериментов и с моделями различных типов судов. 

Ключевые слова: судно, аэродинамические коэффициенты, математическое 
моделирование. 
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Abstract 
For modeling the movement of the vessel when performing complex maneuvers in real conditions of 

navigation in the mathematical model of the vessel is required to enter the parameters that determine 
the influence of external factors, one of which is the wind. The article defines the method of mathematical 
description of the wind influence on the maneuvering characteristics of the vessel. As you known that 
the wind force on the maneuvering vessel is constantly changing due to changes in the course angle of 
the apparent wind, therefore, the calculation of aerodynamic coefficients in modeling the movement of 
the vessel must be continuous and adequately correspond to the force effect of the wind on the vessel 
during the maneuver. The authors have chosen a universal method for calculating aerodynamic 
coefficients, and the obtained calculation dependences allow to programmatically implement modeling 
of any complex maneuver of the vessel with a continuous change in the parameters of the wind load in 
the process of its execution. The presented software methods for calculating aerodynamic coefficients 
can be used in model experiments and with models of different types of ships. 

Keywords: vessel, aerodynamic coefficient, mathematical modeling. 
 

Введение 

Влияние ветра на параметры маневрирования 
судна существенно и особенно заметно, если 
отношение а скорости ветра а и скорости судна 
 начинает расти и достигает значений 
значительно превышающих 1,0 [1], [4], [7]. 
Последствия воздействия ветра на движущееся 
судно могут быть трудно прогнозируемыми, если 
судоводитель плохо представляет от чего зависит 

характер поведения судна в результате 
аэродинамического воздействия. Учитывая, что 
большинство ключевых судовых операции обычно 
выполняются на малых скоростях, т.е. отношение 
а  достаточно велико, при этом возможны частые 
переходные режимы движения и движения при 
неработающем движителе или движение задним 
ходом, значимость знания судоводителем как 
аэродинамических характеристик собственного 

mailto:udinui@rambler.ru
mailto:icsheykingj@rambler.ru
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судна, так и общих закономерностей воздействия 
ветра на управляемость судна резко возрастает.  

1. Аэродинамические усилия 

Аэродинамические усилия, подобно 
гидродинамическим, находятся с помощью 
аэродинамических коэффициентов Cха ,Cya, Cma. 
При этом основным параметром, который 
определяет значения аэродинамических 
коэффициентов, является курсовой угол 
кажущегося ветра qR, находящийся в зависимости 
от скорости a и курсового угла qa истинного ветра, 
а также курса  и скорости судна . Формулы, 
определяющие скорость R и курсовой угол  
кажущегося  ветра qR получаются суммированием 
двух векторов  и а, имеют следующий вид:  

)cos(222
aaaR q  ;                               (1) 


























)cos(2
)cos(arccos

22
aaa

aa
R

q
qq                (2) 

После определения этих двух характеристик 
можно найти сами аэродинамические усилия, 
действующие на надводную часть судна: 
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dpRamaa

dpRayaa

mRaxaa
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2

2
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                                          (3) 

где а – массовая плотность воздуха (а = 1,22610-

3 т/м3); 
      Sm – площадь проекции надводной части 
корпуса судна, надстроек и рубок на плоскость 
мидель-шпангоута; 
      Sdp – площадь проекции надводной части 
корпуса судна, надстроек и рубок на 
диаметральную плоскость (ДП); 
       L – длина судна. 

2. Аэродинамические коэффициенты 

Наиболее полный учет архитектурных 
особенностей надводной части танкера при 
расчете аэродинамических коэффициентов можно 
произвести с использованием результатов 
модельных экспериментов, выполненных 
Ишервудом [8]. При этом моделируемый танкер не 
имеет архитектурных особенностей надводной 
части корпуса, надстроек и рубок, которые не могут 
быть учтены предложенной Ишервудом расчетной  
методикой. Суть предлагаемой методики 
аналитического расчета значений 
аэродинамических коэффициентов сводится к 
использованию следующих расчетных 
зависимостей  
в которых представлены основные параметры, 
характеризующие аэродинамические свойства 
танкера, а именно: 

 

 

Lmax – максимальная длина танкера;  
В – ширина танкера;  
Sdp – площадь проекции надводной части 

корпуса танкера, надстроек и рубок на 
диаметральную плоскость (без учёта относительно 
тонких выступающих частей, таких как вышки, 
мачты, стрелы и т. п.); 

Sdp – площадь проекции   надстроек и рубок на 
диаметральную плоскость; 

Sm - площадь проекции надводной части 
корпуса танкера, надстроек и рубок на плоскость 
мидель-шпангоута;  

Pdp – периметр площади проекции на ДП, без 
учета длины ватерлинии (WL);  

la – расстояние от носовой оконечности танкера 
до его центра парусности;  

М – количество отдельно стоящих мачт (для 
моделируемого танкера М = 0). 

Входящие в выражения (4)  шесть 
коэффициентов Аk, Вk, Сk получены 
экспериментально для углов кажущегося ветра qR 
в диапазоне от 0 до 180 с шагом в 10. Значения 
коэффициентов приведены в справочнике в 
табличной форме [6] (таблица  1): 

 
Таблица 1. 

Коэффициенты Аk, Вk, Сk, входящие в выражения (4) для определения значений аэродинамических 
коэффициентов 

qR, град 
А0 
В0 
С0 

А1 
В1 
С1 

А2 
В2 
С2 

А3 
В3 
С3 

А4 
В4 
С4 

А5 
В5 
С5 

А6 
В6 

0 2,152 5,0 0,243 0,164    
10 1,714 

0,096 
0,0596 

3,33 
0,22 

0,061 

0,145 
 
 

0,121 
 
 

 
 
 

 
 

0,074 
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20 1,818 
0,176 

0,1106 

3,97 
0,71 

0,204 

0,211 
 
 

0,143 
 
 

 
 
 

 
 

0,170 

0,033 
 

30 1,965 
0,225 

0,2258 

4,81 
1,38 

0,245 

0,243 
 
 

0,154 
0,023 

- 

 
 
 

 
0,29 
0,380 

0,041 
 

40 2,333 
0,329 

0,2017 

5,99 
1,82 

0,457 

0,247 
 
 

0,190 
0,043 

0,0067 

 
 
 

 
0,59 
0,472 

0,042 
 
 

50 1,726 
1,164 

0,1759 

6,54 
1,26 

0,573 

0,189 
0,121 
 

0,173 
 

0,0118 

0,348 
0,242 

 

 
0,95 
0,523 

0,048 
 

60 0,913 
1,163 

0,1925 

4,68 
0,96 

0,480 

 
0,101 
 

0,104 
 

0,0115 

0,482 
0,177 

 

 
0,88 
0,546 

0,052 
 

70 0,457 
0,916 

0,2133 

2,88 
0,53 

0,315 

 
0,069 
 

0,068 
 

0,0081 

0,346 
 
 

 
0,65 
0,526 

0,043 
 
 

80 0,341 
0,844 

0,1827 

0,91 
0,55 

0,254 

 
0,082 
 

0,031 
 

0,0053 

 
 
 

 
0,54 
0,443 

0,032 
 

90 0,355 
0,889 

0,2627 

 
 
 

 
0,138 
 

 
 
 

0,247 
 
 

 
0,66 
0,508 

0,018 
 

100 0,601 
0,799 

0,2102 

 
 
 

 
0,155 

0,0195 

 
 
 

0,372 
 

0,0335 

 
0,55 
0,492 

0,020 
 

110 0,651 
0,797 

0,1567 

1,29 
 
 

 
0,151 

0,0258 

 
 
 

0,582 
 

0,0497 

 
0,55 
0,457 

0,031 
 

120 0,564 
0,996 

0,0801 

2,54 
 
 

 
0,184 

0,0311 

 
 
 

0,748 
0,212 
0,0740 

 
0,66 
0,396 

0,024 
0,34 

130 0,142 
1,014 

0,0189 

3,58 
 
 

 
0,191 

0,0488 

0,047 
 

0,0101 

0,700 
0,280 
0,1128 

 
0,69 
0,420 

0,028 
0,44 

140 0,677 
0,784 

0,0256 

3,64 
 
 

 
0,166 

0,0422 

0,069 
 

0,0100 

0,529 
0,209 
0,0889 

 
0,53 
0,463 

0,032 
0,38 

150 0,723 
0,536 

0,0552 

3,14 
 
 

 
0,176 

0,0381 

0,064 
0,029 
0,0109 

0,475 
0,163 
0,0689 

 
 

0,476 

0,032 
0,27 

160 2,148 
0,251 

0,0881 

2,56 
 
 

 
0,106 

0,0306 

0,081 
0,022 
0,0091 

 
 

0,0366 

1,27 
 

0,415 

0,027 
 

170 2,707 
0,125 

0,0851 

3,97 
 
 

0,175 
0,046 

0,0122 

0,126 
0,012 
0,0025 

 
 
 

1,81 
 

0,220 

 
 

180 2,529 3,76 0,174 0,128  1,55  

Расчет параметров, характеризующих основные 
аэродинамические свойства танкера производится 
путем сканирования его сечения вдоль ДП с 
последующей оцифровкой контура надводной 
части танкера с помощью специальной программы 

в VB6. Результаты оцифровки в виде файла 
координат контура используются для подсчета всех 
необходимых параметров, характеризующих 
аэродинамические свойства танкера. Результаты 
расчета представлены в таблице 2 

Таблица 2. 
Параметры, характеризующие аэродинамические свойства танкера «Архангельск» 

 Lmax, м В, м Sdp Sdp Sm Pdp la 
В балласте 162 30 1892 372 779 247 89.5 
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Взяв за основу представленные выше 
материалы модельных экспериментов, 
полученные Ишервудом, необходимо 
определиться с методикой расчета 
аэродинамических коэффициентов при 
выполнении компьютерного моделирования.  

Ранее используемая методика расчета [3], [6], 
[8] предполагала  программное определение 
значений аэродинамических коэффициентов для 
заданного курсового угла кажущегося ветра qR, 
некратного 10, линейной интерполяцией между 
двумя их соседними значениями, 
соответствующими кратным 10о курсовым углам qR. 
В указанной работе приведен листинг 
подпрограммы IsherWood_Cxym_q(qR, Cаx, Cаy, 
Cаm), которая реализовала этот достаточно 
простую методику расчета. Данная подпрограмма 
предусматривала передачу рассчитанных 
значений аэродинамических коэффициентов для 
использования в основной программе, где 
определялись значения составляющих 
аэродинамической силы Ха, Ya и ее момент Ma.  

На наш взгляд, данная методика определения 
аэродинамических усилий может быть подвергнута 
усовершенствованию, с целью получения 
определенных преимуществ на стадии разработки 
программы расчета.   

Предлагаемая методика предусматривает два 
возможных направления расчета. Первое 
направление состоит в том, что каждый из 
индексированных коэффициентов Ak, Bk, Ck (k = 0  
5) аппроксимируется как функция курсового угла 
кажущегося ветра qR. Таким образом формируется 
18 формул, представляющих зависимости 
аэродинамических коэффициентов от курсового 
угла кажущегося ветра Сах(qR), Сау(qR), Сam(qR). 
Преимущество такого решения состоит в том, что 
можно проследить в каждом конкретном случае, 
каким «весом» обладает каждое слагаемое  в 
выражениях (4), и, как следствие, какое влияние 
это слагаемое оказывает на значение 

аэродинамических усилий. В результате 
проведенного анализа в дальнейшем можно 
универсализировать полученные выражения с 
целью их использования при моделировании 
ветрового воздействия на маневрирующий танкер 
при выполнении тех или иных ключевых судовых 
операций.  

Второе направление расчета сводится к тому, 
что все слагаемые для заданного значения 
курсового угла кажущегося ветра рассматриваются 
одновременно, а затем получают одно 
аппроксимационное выражение для каждого 
аэродинамического коэффициента Сах(qR), Сау(qR), 
Сam(qR). Преимущество такого решения в том, что 
аппроксимирующих формул окажется только три, а 
также представится возможность определить 
«вес» каждого слагаемого в рассчитываемом 
аэродинамическом коэффициенте.  

В дальнейшем поэтапно использована 
комбинация двух указанных направлений. На 
первом этапе рассмотрены отдельно слагаемые 
аэродинамических коэффициентов, сделаны из 
этих расчетов качественные выводы об их 
соотношениях, но полученные таким образом 18 
формул аппроксимации не сохраняются и не 
используются. На втором этапе для конкретных 
расчетов при моделировании будем использовать 
только три аппроксимирующих формулы для 
коэффициентов Cax, Cay, Cam. Все эти 
вычислительные манипуляции выполним в 
программной среде MathCad. Процедуру 
вычислений рассмотрим на примере расчета 
коэффициента момента аэродинамической силы 
Cma.  

На рисунке 1 представлена матрица С, строки 
которой содержат значения коэффициентов С0  
С6, представленных в таблице 1 в соответствии с 
значениями курсового угла кажущегося ветра qR в 
диапазоне от 0 до 180.  

 

Рис. 1. Исходные данные для расчета коэффициента Cam – матрица С. 
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Рис. 2. Базовые функции для аппроксимации аэродинамических коэффициентов.  
Из матрицы С выделены векторы-столбцы С0 – 

С6 путем присвоения вида С0 = С0 и так далее. На 
рисунке слева выбран вектор-столбец базовых 
функций, по которым произведено линейное 
разложение коэффициентов. Это периодические 
функции - синусы до седьмой гармоники 
(аэродинамический коэффициент момента - 
функция нечетная), столбец назван F7s(x) (показан 
в верхней части рисунка). В нижней части рисунка 
2 представлено применение встроенной в MathCad 
функции linfit(), например K0 = linfit(q, C0, F7s). Эта 
функция в данном случае вернет вектор-столбец 

К0 коэффициентов, которые определяют 
аппроксимирующее разложение С0 по базовым 
функциям. Справа в нижней части  рисунка 2 
записаны сами аппроксимирующие функции, 
например, функция gC0s(t) = F7s(t)K0 дает 
функцию разложения коэффициента С0 по 
базовым функциям столбца F7s. Исходные 
значения коэффициентов и аппроксимационные 
кривые можно представить в графической форме. 
Например, на рисунке 3 приведена  
аппроксимационная кривая для коэффициента С1. 

 

Рис. 3. Значения коэффициента С1 и его аппроксимация gC1s. 
 

Это графическое представление 
аппроксимации выбрано специально, чтобы 

показать, как работает функция linfit() в случае, 
когда  коэффициент  имеет выраженное «плато», 
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т.е. целый ряд одинаковых значений в широком 
диапазоне курсовых углов кажущегося ветра qR. В 
данном случае это нулевые значения для qR от 90 
до 180, их заменяет при аппроксимации некоторая 
кривая с относительно малой амплитудой 
колебаний, что не исключает возможность 
погрешности при аппроксимации. В верхней части 
рисунка приведены коэффициенты 
аппроксимирующего выражения, в данном случае 
оно выглядит так: 

С1(q)=0.211sin(x/c)+0.232sin(2x/c)+0.084 sin 
(3x/c)- 

-0.053sin(4x/c)-0.07 sin (5x/c)-
0.019sin(6x/c)+0.00961sin(7x/c) 

Данная формула рассматривается как 
промежуточная, демонстрирующая результат 
вычислений на первом этапе вычислительного 
процесса. 

На рисунке 4 приведены результаты 
аппроксимации по всем составляющим 
коэффициент С слагаемым, а именно – С0, С1, С2, 
С3, С4, С5, и их сумма.  

 

Рис. 4. Результаты аппроксимации слагаемых коэффициента аэродинамического момента (С0, С1, С2, С3, С4, 
С5) и суммарного коэффициента момента (CМ). 

Для реализации проведенных вычислений 
введен вектор Vd, элементы которого 
представляют собой множители при 
коэффициентах Сk в выражении для коэффициента 
аэродинамического момента Cam [третья формула 
из системы (4)]. В нее входят те характеристики 
надводной части корпуса танкера, которые 
приведены в таблице 2. Поэтому вектор Vd в 
транспонированном виде выглядит следующим 
образом: 

 
 











L
l
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P

B
L
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L
S

Vd adpmdp
22

22
1  

В численном выражении это дает вектор Vd = (1, 
0.144, 1.731, 5.4, 1.525, 0.552), который  хорошо 
согласуется с ориентировочными значениями 
(0.121, 1.68, 5.4, 1.40, 0.537), предлагаемыми 
справочником [6] для танкеров с кормовым 
расположением надстроек. Указанные действия и 
их результаты показаны в верхней части рисунка 4.  

Следующим шагом является введение вектор-
функции GC(x), который составлен из результатов  
аппроксимации коэффициентов Сk, т.е.  функций 
gC0s(x) – gC5s(x). Одна из них, gC1s(x) была 
приведена на рисунке 3. Далее  получаем 
суммарный коэффициент аэродинамического 
момента СМаs(х) как скалярное произведение 
векторов CMas(x) = GC(x)Vd. В итоге 
представляем в графической форме зависимости 
от курсового угла кажущегося ветра qR как 
суммарный коэффициент СМаs(х) так и его 
составляющие, т.е. частные аппроксимации 
gCks(x), умноженные на компоненты вектора Vdk. 
Как было сказано выше, разделение 
коэффициента момента на составляющие 
необходимо для определения «веса» каждой 
составляющей, т.е. для выяснения степени 
влияния отдельных параметров, определяющих 
аэродинамические свойства танкера. Для оценки 
«веса» каждой из слагаемых в аэродинамическом 
моменте СМаs(х) был сформирован вектор 
ProzCMa(x), который приведен на рисунке 5 
(скриншот из программной среды MathCad).  
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Рис. 5. Количественная оценка в процентах «веса» слагаемых коэффициента аэродинамического момента 
СМа(х). 

Этот вектор определяет соотношения 
слагаемых аэродинамического коэффициента 
момента к его суммарному значению. После 
вычисления указанных соотношений вызывается 
два значения этого вектора для выборочных 
курсовых углов кажущегося ветра qR = 50 и qR = 
140 с умножением на 100%. В процессе 
вычислений учитывается знак составляющих 
коэффициента аэродинамического момента, а сам 
коэффициент берётся по модулю.  

Таким образом, для курсового угла кажущегося 
ветра qR = 50 «вес» первого слагаемого 
составляет 611%, «вес» шестого слагаемого - 
910%, что подтверждает и графический материал 
рисунка 4 (точечная синяя кривая и оранжевая 
сплошная кривая). При курсовом угле кажущегося 
ветра qR = 140 наибольшим 2 «весом» обладает 
шестое слагаемое - 220%. 

Результат аппроксимации аэродинамического 
коэффициента момента без вычислений его 
составляющих представлены на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Аппроксимация суммарного коэффициента аэродинамического момента Сma без вычисления 
составляющих. 

Аналогично получены разложения по базовым 
функциям коэффициентов продольного усилия Сxа 
и поперечного усилия Cya, как функций курсового 
угла кажущегося ветра qR. При этом коэффициент 
поперечной силы раскладывался по синусам в силу 
его асимметричности, а коэффициента продольной 
силы по косинусам в силу его четности. Это значит, 
что при смене курсового угла кажущегося ветра с 

одного борта на другой полученные выражения 
будут давать соответствующие результаты 
расчетов. Таким образом, при выполнении 
компьютерного моделирования движения танкера 
в условиях ветровой нагрузки, будут использованы 
разложения, представленные в виде системы 
формул (5) - (7):   
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Заключение 

   Поскольку в настоящее время имеются 
данные продувок лишь моделей судов наиболее 
распространенных архитектурных типов [2], [4], [5], 
[9] мы не можем с высокой степенью вероятности 
утверждать, что выбранный нами способ 
определения аэродинамических коэффициентов 
является универсальным и, что самое главное, 
адекватно отражает  

закономерности ветрового воздействия на танкер. 
И в тоже время, нами выбрана наиболее 
универсальная методика расчёта 
аэродинамических коэффициентов, а полученные 
расчётные зависимости позволяют программно 
реализовать моделирование любого сложного 
манёвра судна при непрерывном изменении 
параметров ветровой нагрузки в процессе его 
выполнения. 
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Аннотация 
Прогнозирование прочности и долговечности конструктивных элементов (КЭ) с учетом 

наличия в них трещиноподобных дефектов является актуальной инженерной задачей. Несмотря 
на активную деятельность исследователей всего мира в этой области, до сих пор отсутствует 
методика, позволяющая с приемлемой точностью определить остаточный ресурс КЭ с трещиной. 
Задача еще более осложняется, когда внешняя нагрузка на КЭ является нерегулярной. Это 
объясняется многообразностью процесса усталостного разрушения, что приводит, зачатую, к 
непредсказуемому поведению макротрещины.  

В данной работе рассмотрены модели (методки) прогнозирования роста макротрещины, в 
основу которых положен механизм Элбера (эффект закрытия берегов трещины), это модели: 
ONERA, PREFFAS, CORPUS и SY-модели. Все рассмотренные модели используют поцикловый 
метод расчета роста трещины, что считается наиболее перспективным на сегодня направлением 
решения данного вопроса. Каждая модель рассмотрена как с феноменологической стороны 
процесса разрушения, так и его аналитического описания. Указаны как положительные, так и 
отрицательные стороны моделей.  

Анализ выполнен на основе большого количества источников информации. В заключении 
работы формулируется общий вывод о состоянии вопроса прогнозирования остаточного ресурса 
КЭ с трещиной и перспективное направление дальнейших исследований. 

  Ключевые слова: конструктивный элемент, прогнозирование, трещина, пластическая 
зона, переменная нагрузка 
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Abstract 
Predicting the strength and durability of structural elements (SE) taking into account the presence of 

crack-like defects in them is an urgent engineering problem. Despite the active work of researchers 
around the world in this field there is still no procedures that allows to determine with acceptable accuracy 
the residual resource of the SE with a crack. The task is even more complicated when the external load 
on the SE is irregular. This is due to the diversity of the fatigue fracture process, which often leads to 
unpredictable behavior of macrocracks.  

In this paper the models (procedures) for predicting the growth of macrocracks, which are based on 
the Elber mechanism (the effect of closing the edges of the crack), are models: ONERA, PREFFAS, 
CORPUS and SY-models. All the considered models use the search method for calculating the crack 
growth, which is considered the most promising direction for solving this issue. Each model is considered 
both from the phenomenological side of the fracture and its analytical description. Both positive and 
negative sides of the models are indicated.  

The analysis is based on a large number of information sources. A general conclusion about the state 
of the issue of the predicting of a residual resource of the SE with a crack and a promising direction for 
further research are formulated. 

Key words: structural element, prediction, crack, plastic zone, variable load 

Введение 

Вопрос прочности конструктивных элементов 
(КЭ) и прогнозирование их остаточного ресурса  

при наличии в них трещиноподобных дефектов 
становится все более актуальным с увеличением 
загруженности конструкций и использованием 
новых конструкционных материалов. В основу 
подобных расчетов всегда положены 
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феноменологические модели, описывающие 
внутренние механизмы процесса разрушения при 
циклическом изменении внешней нагрузки. Все это 
многократно усложняется, когда нагрузка на КЭ 
является нерегулярной, т.е. когда постоянно 
изменяются параметры цикла нагружения. В 
настоящее время известно достаточно много таких 
моделей, в основу которых положены наиболее 
важные, с точки зрения их авторов, механизмы 
процесса разрушения.  

Все модели, рассмотренные в данной работе, 
основываются на явлении "закрытия берегов 
трещины", которое было установлено Elber [1]. 
Данное явление в литературе имеет еще название 
"механизм Элбера". Предполагая, что только часть 
размаха коэффициента интенсивности напряжений 
(КИН) участвует в росте трещины, Elber ввел новый 
силовой параметр, определяющий рост трещины – 
эффективный размах КИН, opKK  maxeffK , и 

коэффициент U , характеризующий долю 
эффективного размаха КИН в цикле нагружения  

KKU eff  / . Основной проблемой при 

использовании данного подхода к 
прогнозированию роста трещины является 
определение значения КИН, соответствующего 
моменту раскрытия кончика трещины, opK . 

Особенно это влияет на точность расчета при 
переменной амплитуде нагружения. Сначала Elber, 
а затем и другие исследователи [2-7] предложили 
зависимости opK  от величины коэффициента 

асимметрии цикла нагружения, R. В работе [3] 
представлены наиболее известные из них. 

В работе [9] приведен сравнительный анализ 
некоторых наиболее известных зависимостей 

 RKop . На рис.1 видно, что по Elber для 0R  при 

дальнейшем снижении R  относительный уровень 
opK  вновь увеличивается, что входит в 

противоречие с общим представлением о 
механизме закрытия берегов трещины за счет 
образования пластических следов за кончиком 
трещины и появлением в них остаточных 

напряжений сжатия. Позже были предложены 
другие соотношения, положенные в основу ниже 
рассмотренных моделей прогнозирования 
скорости роста трещины (СРТ). 

1. Модель ONERA 

Одна из первых моделей поциклового 
прогнозирования роста трещины была предложена 
Baudin и Robert [8] для спектров нагружения с 
постоянной амплитудой и разовыми перегрузками 
применительно к режимам нагружения 
летательных аппаратов. В основу модели положен 
механизм Elber и поцикловый расчет всех 
входящих в уравнение роста трещины параметров. 
Так, используя уравнение Paris можно определить 
приращение трещины размера ia  за 1 цикл: 

m
ieffi KСa ,   (1) 

где iopiieff KKK ,max,,   – эффективный размах 

КИН в i-м цикле нагружения. 
КИН, соответствующий моменту открытия 

трещины в i-м цикле определяется по следующей 
формуле 

      ieqieqieqiop RfRfKK ,2,1,max,, 1   ,    (2) 

где    ieqieq RfRf ,2,1 ,  – параметрические 

характеристики, определяемые экспериментально 
для каждого материала; 10  – коэффициент, 
учитывающий характер нагружения, при 
постоянной амплитуде 0 , а после разовой 
перегрузки 1 ; ieqieqieq KKR ,max,,min,, / – 

эквивалентная величина коэффициента 
асимметрии цикла нагружения; ieqK ,max, – 

эквивалентное значение наибольшего значения 
КИН в i-м цикле, соответствующее наименьшему 
значению iKmax, , способному создать перед 
трещиной монотонную пластическую зону (МПЗ), 
граничащую с текущей МПЗ, созданной в 
предыдущих циклах  нагружения. 
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Исходя из сказанного, эквивалентная величина 
КИН в текущем i-м цикле может быть определена 
по следующей формуле 

eqYieqK `,max,          (3) 

где   iololeq ara  , olol ra ,  – размеры трещины 

и МПЗ в момент перегрузки (ol). 
В модели ONERA учитывается влияние 

напряженно-деформированного состояния (НДС) 
перед трещиной следующим образом. Было 
принято соотношение размеров пластической зоны 
ПДС/ПНС, как 1/6. Известно, что на поверхности 
образца или КЭ реализуется плоское напряженное 
состояние (ПНС), а в середине толщины – плоское 
деформированное состояние (ПДС). Было принято 
линейное уменьшение размера пластической зоны 
по мере удаления от поверхности под углом в 45о. 
В переходных напряженных состояниях размер 
пластической зоны, m , определяется 
следующими соотношениями: 

tпри
tm 6,0

6
251

6









 


 ,          (4) 

tприt
m 6,0

4
          (4’) 

где t – толщина образца; ρ – размер пластической 
зоны при ПНС. 

В случае перегрузки размер новой МПЗ 
определяется, как: 

iolmim a ,,  .         (5) 
При отсутствии перегрузки 

  iimim a 1,,         (5') 
Эквивалентное значение пластической зоны в i-

м цикле определяется с учетом (5) и (5') по 
формулам: 

























 1100112,0 ,
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        (6) 
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t

imieq          (6') 

Из выше приведенных выражений видно, что 
толщина КЭ или образца существенно влияет на 
величину ieqK ,max,  и, соответственно, на КИН 

открытия трещины, iopK , , что и учитывается в 

модели. Изменение минимального эквивалентного 
значения КИН за два последующих цикла 
нагружения определяется по следующей формуле 

  
2

2

,max,

max,
1,min,,min,,min,

t

ieq

i
ieqieqieq K

K
KKK



 












  (7) 

В последствие модель ONERA была 
модернизирована Padmadinata [10] путем 
тщательного анализа многочисленных 
экспериментальных данных, соответствующих 
режимам нагружения в полете. В качестве слабых 
мест модели ONERA им отмечено следующее: 
- недооценка увеличения СРТ после перегрузки и 
переоценка эффекта торможения трещины; 
- значительное расхождение с экспериментом в 
случае нагружения с переменными амплитудами 
при периодически повторяющихся блоках 

перегрузки "сжатие-растяжение " и "растяжение-
сжатие"; 
- существенно влияние характера НДС перед 
трещиной: при ПДС прогноз уменьшает 
долговечность, а при ПНС увеличивает; 
- точность прогноза зависит от экспериментально 
полученных параметров уравнения роста трещины, 
значение которых отличается для различных 
материалов при разных коэффициентах 
асимметрии цикла нагружения; 
- прогнозирование СРТ по модели ONERA не 
отражает эффекты от многократных перегрузок. 

2. Модель PREFFAS 

Решая задачу о прогнозировании роста 
трещины в КЭ летательных аппаратов при 
периодически повторяющихся стационарных 
режимах нерегулярного нагружения, Aliaga и 
соавторы [11] предложили метод, использующий 
механизм Elber. Аббревиатура PREFFAS означает 
PREvision de la Fissuration en Fatigue, AeroSpatiale.   

Модель PREFFAS предполагает поцикловый 
расчет приращения размера трещины 

  m
ieff

m
iopii KCKKCa ,,max,   (8) 

Важной частью модели PREFFAS является 
процедура определения iopK , , соответствующего 

моменту открытия берегов трещины в i-м цикле 
нагружения. Схематично это представлено на рис. 
2. Для этого в предыдущем блоке циклов [j, i] 
определяют jKmax,  и kKmin, , где j<k<i. Эти два 

значения КИН определяют эффект торможения 
СРТ в i-м цикле нагружения, что соответствует 
концепции Elber: 

 kjjiopj KKUKK min,max,,,max,  , (9) 

где U = A +B∙R – параметр, характеризующий долю 
эффективного размаха КИН, линейно зависит от 
коэффициента асимметрии,  

jk KKR max,min, / ; A, B – постоянные материала. 

Поскольку разным циклам в интервале [j, i] 
соответствуют разные значения jiopK ,, , постольку 

для i-го цикла нагружения принимают наибольшее 
из всех значение: 

  11max ,,,  ijдляKK jiopiop   (10) 

Другим важным условием использования модели 
является непродолжительность периода 
повторения блоков нагружения, что необходимо 
для "оправдания" заведомо неверного допущения 
модели о неизменности размера трещины в 

Рис.2. Методика расчета  
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пределах интервала [j, i]. Очевидно, что данное 
допущение является некорректным, если период 
повторения настолько велик, что прирост размера 
трещины в пределах одного блока циклов превысит 
размер МПЗ, соответствующий jKmax, . В самом 

методе размер пластической зоны перед трещиной 
не используется, но он подразумевается косвенно 
через jKmax, .  

Важно отметить, что авторы модели при 
прогнозировании роста трещины использовали 
концепцию дождевого потока для ухода от 
неконсервативной оценки долговечности КЭ, 
связанной с реальным изменением iopK ,  при 

случайном нагружении. Действительно, в 
промежуточных циклах возможно повышение iopK ,

, что приведет к снижению ieffK ,  и, к уменьшению 

прироста трещины.  
В модели пренебрегают изменением размера 

трещины в пределах одного периода, считая его 
постоянным, что означает зависимость КИН только 
от изменяющегося по циклам напряжения. Это 
приводит к достаточно простому выражению для 
величины прироста трещины за период: 
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где EF – последовательность коэффициентов, 
определяемая однажды для данного режима 
нагружения на основе уравнения для СРТ: 
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  . (12) 

Соотношение параметров A и B, входящих в 
выражение U, выглядит в виде A+B=1, что 
подтвердили соответствующие испытания для 
алюминиевых сплавов и сталей, используемых в 
авиастроении. Для других материалов их значения 
следует определить из эксперимента при 
постоянной амплитуде напряжений при 
асимметрии R=0,1 с периодичной (каждые 1000 
циклов) перегрузкой 7,1/ max KKol . Значение 1,7 
выбрано исходя из реальных рабочих значений 
режима нагружения КЭ. 

В работе [12], посвященной анализу метода 
PREFFAS, отмечается, что данный подход следует 
рассматривать, как некоторый промежуточный 
вариант между простой и более сложными 
последующими моделями, описывающими 
нестационарные режимы нагружения. Shijve [12] 
отмечает следующие ограничения данной модели, 
это: 
- модель не рассматривает нагрузки сжатия из-за 
линейной зависимости Elber U=A+BR, 
несовместимой с отрицательными значениями R. 
Поэтому, в модели приравнивают нулю все 
отрицательные значения нагрузок. Однако, если 
использовать другую зависимость, то данное 
ограничение можно избежать; 
- разделение переменных (размер трещины и 
нагрузка) при расчете приращения размера 

трещины возможен только в случае использования 
кинетической зависимости типа уравнения Paris, 
имеющего свои недостатки в описании СРТ; 
- ограничение по приращению размера трещины за 
период нагружения (не больше размера МПЗ) 
накладывает соответствующие ограничения на 
область применения модели в области СРТ, т.е. 
становится неприменимой при высоких значениях 
СРТ; 
- не рассматривается в явном виде размер 
пластической зоны перед трещиной, что является 
одним из важнейших вопросов в других моделях 
прогнозирования. 

3. Модель CORPUS 

Модель CORPUS (Computation Of Retarded 
Propagation Under Spectrum loading) была 
предложена de Koning и van der Linden [13] в 1981 
году. Основной практической целью данной 
модели, как и многих предыдущих, было создание 
метода прогнозирования роста трещин в КЭ при 
нагрузках с переменной амплитудой, 
соответствующих истории нагружения (спектру 
нагрузок) при полете. Анализу данного метода и 
проверке его на соответствие экспериментальным 
данным посвящены работы [14-16] и другие. 

В основу модели положена ранее 
рассмотренная концепция Elber о закрытии берегов 
трещины и, соответственно, использование в 
модели силового параметра effK , эффективного 

размаха КИН. Авторы [13] полагают, что при 
нагрузках с переменной амплитудой при 
перегрузках растяжением на поверхности трещины 
возникают "бугорки", размер которых зависит от 
размера пластической зоны, соответствующей 
предыдущему циклу нагружения. Чем выше 
бугорок, тем выше КИН, соответствующий 
раскрытию трещины, opK , и, соответственно, 

меньше эффективный размах КИН.   
Возможная последующая перегрузка сжатием 
может уменьшить ("сгладить") созданный ранее 
бугорок и, тем самым, понизить величину opK , что 

схематично показано на рис.3. Таким образом, 
каждый новый цикл нагружения создает новый 
бугорок, размер которого зависит от размера 
пластической зоны перед трещиной, что приводит 
к необходимости поцикловому расчету opK , 

который является основным силовым параметром 
в прогнозировании роста трещины по модели 
CORPUS. 

 
Поскольку спектр нагрузок состоит из 

различных по величине и знаку амплитуд, 
постольку берега трещины представляют собой 
неравномерный рельеф. Момент полного 

Рис.3. Образование и "сглаживание" бугорков [9] 
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раскрытие берегов трещины зависит от раскрытия 
"последнего" бугорка, как это показано на рис.4. 
Видно, что величина opK  зависит от момента 

раскрытия "доминирующего" на данном этапе 
бугорка №3. прилагаемая внешняя нагрузка opS

для расчета opK   определяется как  

 nopop SS ,max  

где nopS ,  соответствует бугорку, созданному в n-м 

цикле при длине трещины na  и размеру npr , .  

Newman [17], используя численные методы, 
показал, что opK  зависит от наибольшей, nSmax,  и 

наименьшей нагрузки цикла, nSmin, ,: 

 








npnnnn

npn
nop raaaприhSSg

raaпри
S

,min,max,

,
,

0
 

(13) 
где g – функция, зависящая от свойств материала 
и соотношения nn SS max,min, / ;  
h – параметр, учитывающий относительный 
уровень напряжения Y /max .  

 
В модели CORPUS отличают первичную 

пластическую зону от вторичной, а также 
учитывается влияние на размер пластической зоны 
характера напряженного состояния (ПНС и ПДС).  

Для материалов 7075-Т6 и 2024-Т3 получены 
опытным путем следующие зависимости, 
учитывающие возможные разовые перегрузки 
растяжением и сжатием: 
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(14) 
В случае многократных перегрузок считается, 

что opS  пошагово достигает своего верхнего 

максимального значения 

 nopnnstnop
up
op SSmSS ,max,,,    (15) 

где nstm , - параметр, зависящий от соотношения 
приращения трещины к размеру пластической 
зоны, возникшей при перегрузке, предшествующей 
приращению, pra / . 

Сразу после перегрузки значение nstm ,  
возрастает, но по достижению трещиной границы 
пластической зоны, падает до нуля. 

Подробный анализ модели CORPUS был 
выполнен в диссертационной работе [18], где 
Padmadinata сравнил результаты прогноза с 
данными эксперимента. Автор заключил, что: 

1) результаты прогноза по росту трещины для 
наиболее тяжелых режимов полета оказались 
консервативными; 
2) в модели придается слишком большое значение 
редким сильным ветровым нагрузкам, которые 
могут превышать напряжения сжатия при 
приземлении. В этом случае прогноз неточный, но 
консервативный; 
3) следует усовершенствовать модель с учетом 
истории нагружения, т.к. в некоторых случаях 
простых последовательностей нагрузок эффект от 
из взаимовлияния на рост трещины прогнозируется, 
но не обнаруживается в эксперименте, и наоборот; 
4) модель прогнозирует более высокую СРТ при 
более низких значениях предела текучести 
материала, что не соответствует общим 
представлениям; 
5) модель CORPUS не позволяет осуществить 
корректный прогноз роста трещины при 
многократных последовательных перегрузках для 
сплава 7075. 

В своей работе Padmadinata [18] 
усовершенствовал модель по указанным выше 
пунктам, в результате чего модель CORPUS стала: 
1) проще в применении и точнее в прогнозе. Если 
стандартное отклонение прогноза от результатов 
испытаний до совершенствования составляло 
0,275, то модифицированная модель дает 
отклонение 0,182; 
2) точнее учитывать влияние истории нагружения; 
3) способной прогнозировать рост трещины в 
сплаве 7075 при многократных последовательных 
перегрузках. 

4. SY модели 

Как и все предыдущие методики 
прогнозирования модель SY (Strip Yield) 
использует концепцию Elber, базирующуюся на 
явлении частичного закрытия берегов трещины при 
внешних растягивающих напряжениях.  

 
 
Существенным отличием SY-моделей является 

учет влияния на СРТ степени стесненности 

Рис. 4. Зависимость от кинематики 
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деформаций перед трещиной при переходе от ПНС 
на поверхности к ПДС в глубине образца при 
достаточно большой его толщине. В основе всех 
ныне предложенных SY-моделей использована 
модель Dugdale [20], где рассматривается 
пластина из идеального упруго-пластичного 
материала с центральной сквозной трещиной под 
действием осевой растягивающей нагрузки. 
Dugdale представил пластическую зону как узкую 
полоску перед кончиком трещины (рис.5,а). 
Величину напряжения на протяжении всей 
пластической зоны он считал неизменной и равной 
пределу текучести материала, Y . Dugdale 
предположил, что ситуация "a" эквивалентна 
случаю "b", где рассматривается "фиктивная длина 
трещины" praa * , а к "свободной" поверхности 

трещины на участке pr  приложено сжимающее 

напряжение Y . 

 
В этом случае у кончика "фиктивной трещины" 

напряжение равно Y , что исключает 
сингулярность напряжений. Изначально SY-
модель была предложена для решения задачи о 
росте трещины в условиях ПНС. Однако, в 
зависимости от уровня нагрузки, толщины КЭ, 
размера трещины и ее расположения относительно 
свободных поверхностей, а также механических 
свойств материала, реальное НДС перед кончиком 
трещины может изменяться от ПНС к ПДС. В 
соответствие с критерием пластичности Von Mises, 
коэффициент стеснения деформаций, α, 
определяемый как отношения главного 
максимального напряжения к пределу текучести 
материала, Y /1 , принимает граничные 
значения: 1  при ПНС и 3  при ПДС. Однако, 
по Irwin, для ПДС 73,1 , что лучше 
соответствовало экспериментальным данным. По 
мере приближения к центру "толстого" образца 
НДС приобретает смешанный характер, 
приближаясь к ПДС. Величина α, при этом, плавно 
увеличивается, приближаясь к своей предельной 
величине. В полуцикле растяжения в общем случае 
можем наблюдать частично закрытую зону 
реальной трещины, где берега трещины 
смыкаются и возникают контактные напряжения 
сжатия, и область полностью раскрытых берегов 
трещины (рис.6). Вследствие роста трещины при 
циклической нагрузке и продвижении кончика 

трещины вглубь материала, по берегам трещины 
формируется полосы (strip) пластически 
деформированного материала. 

Прогнозирование роста трещины в SY-моделях 
осуществляется поциклово на основе уравнений, 
связывающих СРТ с параметром, 
характеризующим движущий силовой фактор. В 
соответствие с концепцией Elber об эффективном 
размахе КИН, определяющим СРТ, в SY-моделях 
наиболее часто используют следующие уравнения 
[31]: 
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где m, C, p, q – постоянные материала, 
определяемые экспериментально; thK  - 
пороговое значение размаха КИН; 

opeff KKK  max  – эффективный размах КИН в i-

м цикле нагружения; CK  – вязкость разрушения 
материала при статическом нагружении. 

Хотя в SY-моделях наиболее часто используют 
в качестве движущего силового фактора параметр 
эффективного размаха КИН, предложенный Elber в 
виде opeff KKK  max , однако были предложены 

и другие варианты. Так, Donald и Paris [21] считают, 
что на процесс накопления усталостных 
повреждений оказывают и напряжения ниже op . 

Были предложены два варианта определения 
эффективного размаха КИН, это: 

opPI KKK


2
max0/2    (19) 

и  minmax/2
212 KKKK opPI 










     

(20) 
Видно, что эффективный размах КИН в обоих 

случаях больше, чем выражение, предложенное 
Elber, а (20) при 0min K  становится равным 
значению (19). 

С целью улучшения корреляции опытных 
данных с прогнозом с учетом асимметрии цикла 
нагружения, R, в области припороговых значений 
размаха КИН, была предложена Kujawski [22] 
другая формула определения эффективного 
размаха КИН: 

















 gKKK opeffM 121max


,    (21) 

где  thKKg  /1exp  - параметр, учитывающий 
близость номинального размаха КИН цикла, K , к 
пороговому размаху КИН, thK .  

При g=1, когда thKK  , выражение (21) 
становится эквивалентно выражению (19). 
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Известны работы [23-30], где отрицается 
ведущая роль явления закрытия берегов трещины 
на СРТ и предложены другие варианты 
определения величины эффективного размаха 
КИН, без использования параметра opK . 

Например, Lang и соавторы [23, 24] предложили 
определять эффективную величину размаха КИН 
по формуле: 

TPRLeff KKKK  max, ,  (22) 

где TK  – истинный пороговый размах КИН 
(считается постоянным значением материала); 

PRK  – величина КИН, при котором происходит 
переход знака напряжений перед кончиком 
трещины от сжатия к растяжению. 

Из (22) следует, что для роста трещины важнее 
величина напряжения перед ее кончиком, нежели 
позади нее, о чем свидетельствует наличие в 
выражении PRK , которая обычно выше, чем opK . 

Подобные (22) предложения о замене opK  на 

другие параметры были приведены в работах [25] 
и [31].  

Ссылаясь на прямую связь SY-моделей с 
моделью Dugdale, Bos предложил [32] 
использовать вместо параметра размаха КИН, K
, величину раскрытия кончика трещины, CTOD 
(Crack Tip Opening Displacement). В этом случае 
уравнение NASGRO имеет вид: 
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где min,max, ii VVCTOD  ; min,max, , ii VV  – упругие 
перемещения i-го элемента пластически 
деформированного следа трещины, 
рассчитываемые в SY-моделях для наибольшей и 
наименьшей нагрузки текущего цикла, 
соответственно; Cth CTODCTOD  ,  – пороговое и 
критическое значения размаха CTOD, 
соответственно. 

В работе [33] de Koning с соавторами 
предложили обобщенное представление о 
процессах, протекающих в пределах одного 
полуцикла при росте нагрузки, что может являться 
объяснением приведенных выше предложения о 
расчете effK  (рис.7). Весь полуцикл нагружения 

от минимального значения напряжения до 
максимального разбит на четыре режима роста 
трещины. На первом этапе при возрастании 
внешней нагрузки от минимальной величины за 
цикл до напряжения, соответствующего opK , 

происходит постепенное раскрытие берегов 
трещины, но при этом трещина не растет, что 

соответствует концепции Elber. На втором этапе 
происходит процесс "затупления" кончика 
трещины, но самого роста не наблюдается. 
Величину δK можно рассматривать, по аналогии с 
предложением Lang, в качестве истинного 
порогового размаха КИН, TK . На третьем этапе 
происходит прирост трещины в пластической зоне 
материала, образованной за предыдущий цикл 
нагружения. На заключительном этапе трещина 
продолжает рост, но уже во вновь образованной в 
рамках текущего цикла пластической зоне. 

Как видно из предыдущих рассуждений, 
ключевым вопросом в SY-моделях является 
определение для каждого цикла нагружения 
величины )( opeff KK . 

 
 Расширяя границы модели Dugdale на случай 

трехмерной задачи, для учета степени стеснения 
деформаций перед кончиком трещины при 
определении opK  были предложены соотношения: 

000  wwcctt              (24)  
где wct  ,,  – поправочные коэффициенты 
на стесненность деформаций в пластических зонах 
растяжения, сжатия и в следе за кончиком трещины 
во вновь образуемых пластических полосах; 

  2/uYo   ; u  – предел прочности 
материала. 

Newman впервые было предложено 
использовать SY-модель (FASTRAN) в случае 
объемного напряженного состояния перед 
кончиком трещины посредством введения 
коэффициента t . Он считал, что НДС перед 
трещиной зависит от СРТ. Так, при низких 
значениях СРТ перед кончиком трещины 
реализуется ПДС, а при высоких – ПНС. В ранних 
SY-моделях влиянием сжимающих напряжений 
перед кончиком трещины и позади него (в следе) 
пренебрегали, считая 1 wc  .
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Как видно на рис.8, величина t  заметно 

влияет на opK , особенно при относительно низких 

приложенных напряжениях и низких значениях 
асимметрии цикла нагружения, R. 

В SY-модели CLOTEST Wang и Blom [31] 
предложили увязать t  с размером пластической 

зоны перед трещиной, pr , в текущем цикле 

нагружения и толщиной образца, t, следующим 
образом: 
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В (25) величина t  изменяется в диапазоне от 
1, когда перед трещиной имеет место ПНС, до 3 по 
критерию Von Mises (или 1,75, по модели Irwin), 
когда реализуется перед кончиком трещины ПДС. 
Поскольку pr  и t взаимосвязаны, постольку 

величина t  определяется способом итерации. 
В некоторых работах, например [34], 

коэффициент t  был представлен как неизменная 
величина в процессе роста трещины. Newman 
предложил использовать вместо t  коэффициент 

g , который представляет собой усредненное 

значение t  в пределах пластической зоны перед 
трещиной: 
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где yy  – напряжения в m-м элементе 

пластической зоны в направлении, нормальном 
плоскости трещины; mA  – площадь m-го элемента; 

TA  – общая площадь M элементов в пластической 
зоне. 

Другой подход к корректировке величины 
локального предела текучести при растяжения 
продемонстрирован в работе [35], где авторы 
попытались установить хорошую корреляцию 
результатов прогноза SY-модели с 
экспериментальными данными, полученными на 
образцах алюминиевого сплава 2024-Т351 с 
центральной трещиной, испытанных на 

растяжение при постоянной амплитуде нагружения 
и после единичных перегрузок. Получены 
следующие соотношения: 
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где  tK 0/   . 
В сравнении с подходом о постоянстве 

значения t , соотношения (27) позволяют 
улучшить корреляцию прогноза и данных 
эксперимента, особенно в случае испытаний с 
постоянной амплитудой нагружения. 

В настоящее время наиболее используемые 
приложения на основе SY-модели входят в 
программный продукт NASGRO. Одна из них, так 
называемая CCL модель (constant constraint-loss 
model), рассматривает коэффициент t  
неизменным для всех элементов пластической 
зоны, но зависящим от вида НДС перед кончиком 
трещины. В своих работах Scijve и Newman 
показали, что с ростом трещины при постоянной 
амплитуде нагружения происходит плавный 
переход от трещины отрыва к трещине среза. 
Newman полагает, что этот переход 
свидетельствует о смене НДС с ПДС к ПНС, что 
приводит к изменению величины t . В этой связи, 
в CCL модели величина t  изменяется линейно от 

1 , соответствующей ПДС и значение которой 
необходимо выбирать пользователю, до 2 , 
соответствующей ПНС и значение которой для 
всех металлов принимают равным 1,2.  

Во всех рассмотренных ранее SY-моделях 
влиянием поправочных коэффициентов c  и w  
пренебрегали и считали их равными -1, т.е. 
локальный предел текучести материала на сжатие 
перед трещиной принимали 0  wc . 
Используя метод конечных элементов, Newman 
показал, что 12  c . Wang предложил при 
сжатии учитывать эффект Баушингера. Эти 
предложения были реализованы в, так называемой 
VCL модели (variable constraint-loss model). В VCL 
модели коэффициенты α устанавливаются для 
всех четырех областей, в соответствие с рис.9: 
- пластическое растяжение элементов в пределах 
МПЗ, созданное предыдущей перегрузкой (пик 1); 
- пластическое растяжение элементов в пределах 
ЦПЗ, созданное текущим нагружением (пик 2); 
- пластическое сжатие элементов перед кончиком 
трещины; 
- пластическое деформирование элементов позади 
кончика трещины (след трещины). 

На рис.9 приведены характерные положения 
кончика трещины при ее росте в окружении 
пластической зоны, сформированной после 
разовой перегрузки (положение 1); при снижении 
внешней нагрузки и образовании перед кончиком 
"вторичной" пластической зоны ЦПЗ, но в пределах 
МПЗ (положение 2); то же, но на выходе из МПЗ 
(положение 3). 
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В отличие от CCL, в VCL модели параметр t  

изменяется в пределах пластической зоны 
растяжения от значения tip  у физического кончика 
трещины до 15,1t у границы зоны. Это 
изменение описывает следующее выражение: 

      tiptiptipt   15,1215,1 2 ,    (28) 

где   – параметр, определяющий положение 
центра элемента, ρ=0 – соответствует элементу у 
кончика физической трещины, ρ=1- соответствует 
элементу у кончика фиктивной трещины. 

Коэффициент newtipc  / , входящий в VCL 

модель, и учитывающий поправку на предел 
текучести при сжатии считается неизменным на 
всем протяжении пластической зоны сжатия перед 
кончиком трещины; new  – параметр материала, 
учитывающий различие в его поведении при 
сжатии и растяжении. 

Для "разрушенных" элементов позади 
физического кончика трещины используется 
коэффициент neww a/1 . 

Заключение 

Приведенный выше анализ наиболее 
известных моделей прогнозирования процесса 
разрушения при нагрузках с переменной 
амплитудой напряжений, в основу которых 
положен механизм Элбера позволяет сделать 
следующие выводы: 
- в настоящее время отсутствует единая 
универсальная методика прогнозирования 
процесса разрушения, обеспечивающая высокую 
точность расчета долговечности КЭ, учитывающая 
все возможные внешние силовые факторы, 
влияющие на СРТ, а также специфические физико-
химические и механические свойства 
конструкционного материала, включая влияние 
окружающей среды; 
- для достижения удовлетворительной корреляции 
прогноза с данными эксперимента необходимо 
строить модель с учетом физических особенностей 
процесса усталостного разрушения при 
нерегулярном нагружении, с учетом взаимного 
влияния последовательности нагрузок. Такими 
являются модели с поцикловым определением 
силовых факторов и других параметров, 
определяющих процесс разрушения; 
- перспективным направлением улучшения 
существующих методов прогнозирования является 
переход к решению трехмерной задачи перед 
кончиком трещины, как это делается в SY-моделях. 
В литературе известны и другие подходы к 
описанию процесса усталостного разрушения при 
нерегулярном нагружении. В последние годы 
появилось много работ, особенно китайских 
ученых, предлагающих различные пути 
модернизации существующих известных моделей 
или принципиально новых, например, [36-40]. 
Большинство вновь предложенных моделей для 
прогнозирования длительной прочности и 
долговечности конструкций основываются на 
принципе поциклового расчета процесса роста 
трещины, как наиболее соответствующего его 
природе при переменных нагрузках. 
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Аннотация 
Получены стационарные безразмерные уравнения модели диффузионной технологии 

рекуперации нефтяного газа в центробежном сепараторе, когда на стенке сепаратора 
достигаются условия конденсации газа, определяемые из фазовой диаграммы. Система 
уравнений включает уравнения: Навье-Стокса для сжимаемого газа, притока тепла, сохранения 
массы, уравнения диффузии в поле центробежных сил, состояния совершенного газа, 
записанные в осесимметричном случае во вращающейся системе координат. В качестве 
граничных условий заданы давление и температура около оси сепаратора, массовый радиальный 
расход, равенство нулю окружных скоростей на стенках сепаратора, и на внешней стенке 
сепаратора – давление и зависимость температуры от давления из выбранной фазовой 
диаграммы. Граничные условия записаны в приближении, что все тепло за счет конденсации на 
внешней стенке сепаратора отводится во внешнюю среду. Показано, что в случае стационарного 
осесимметричного  течения без осевой скорости общая система уравнений сводится к системе 
трех обыкновенных дифференциальных уравнений для  радиальной скорости, температуры и 
концентрации. Для окружной скорости получено аналитическое решение.  

Ключевые слова: нефтяной газ, центробежная сепарация, уравнения Навье-Стокса, фазовая 
диаграмма. 
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Abstract 
The stationary dimensionless equations of the model of diffusion technology for recovering oil gas in 

a centrifugal separator are obtained when gas condensation conditions determined from the phase 
diagram are reached on the separator wall. The system of equations includes the equations: Navier-
Stokes for a compressible gas, heat influx, mass conservation, diffusion equations in the field of 
centrifugal forces, perfect gas states recorded in the axisymmetric case in a rotating coordinate 
system.The boundary conditions are the pressure and temperature near the axis of the separator, mass 
radial flow rate, the peripheral velocities on the walls of the separator, and on the outer wall of the 
separator — pressure and temperature dependence of pressure from the selected phase diagram — 
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zero. The boundary conditions are written in the approximation that all heat due to condensation on the 
outer wall of the separator is removed to the external environment.It is shown that in the case of a 
stationary axisymmetric flow without axial velocity, the general system of equations reduces to a system 
of three ordinary differential equations for radial velocity, temperature, and concentration. An analytical 
solution is obtained for the peripheral speed. 

Keywords: petroleum gas, centrifugal separation, Navier-Stokes equations, phase diagram. 
 

Введение 

 Экономически эффективно и для 
уменьшения загрязнения окружающей среды, 
вытесняемые пары нефти из танков при погрузке 
целесообразно рекуперировать и в дальнейшем 
использовать конденсат в качестве топлива, 
например, в СЭУ. Ниже получена система 
дифференциальных уравнений технологии 
центробежной сепарации паров нефти, когда из-за 
вращения около внешней стенки сепаратора 
повышается давление, идет диффузия и 
достигаются условия конденсации паров. Давление 
и температура конденсации, определяются из 
фазовой диаграммы. 

1. Постановка задачи.  

Пусть от оси сепаратора поступают двух 
компонентные нефтяные пары, с  постоянным 
массовым расходом G . Из-за вращения будет 
повышаться плотность газа у внешней стенки 
сепаратора и затем запустится механизм 
диффузии в поле центробежных сил. При 
установлении стационарного режима течения на 
стенку сепаратора пусть конденсируется весь газ с 
тем же указанным массовым расходом G , и 
предполагается, что все тепло конденсации 
отводится вне сепаратора. Указанная схема 
конденсации реализуется в случае, когда 
зависимость температуры от давления на внешней 
стенке сепаратора будет выбрана из фазовой 
диаграммы. Уравнения течения совершенного 
сжимаемого газа в предположении постоянных 
коэффициентов вязкости в равномерно 
вращающейся вместе с сепаратором с угловой 
скоростью ω  системе координат имеют вид[1]: 

 21 2
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 где 1 2    -плотность газа, 1 2,   - 

плотности компонент газа, T  - температура,

1 2,M M -молекулярные веса компонент, 1j - 
диффузионный поток первой компоненты  в 
двухкомпонентном газе в поле центробежных сил 

выбран из тех же соображений как и в [2], 1D  - 
коэффициент диффузии первой компоненты в 
двухкомпонентном газе, 0R - универсальная 
газовая постоянная, x - радиус вектор, 

 = u,v,wu - вектор  скорости, rotΩ u , p -

давление, ,    - соответственно коэффициенты 
динамической вязкости и второй вязкости, g - 
вектор ускорения силы тяжести, t -время. 

2. Уравнение живых сил.  

Умножим скалярно уравнение (1) на вектор 
скорости, учитывая, что для вектора 
центробежного ускорения тождество

    21
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    ω ω x ω x ,  получим 
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Проинтегрируем полученное уравнение по 
объему газа V  ограниченному замкнутой 

поверхностью  S  тогда с учетом уравнения 
неразрывности (2) имеем:
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где n - единичная внешняя нормаль к поверхности 

S . 

3. Система уравнений для бесконечно 
длинного осесимметричного сепаратора.  

Запишем уравнения (1)-(4) в цилиндрической 
системе координат , ,x r  с единичными ортами 

, ,x r e e e , где  = u,v,wu  - вектор  скорости, 

u,v,w - соответственно продольная, радиальная и 
окружная скорости. Силу тяжести учитывать не 
будем, а ось сепаратора, вектора xe и ωвыберем 
параллельными. Тогда для стационарного 
осесимметричного   течения газа в бесконечно 
длинном коаксиальном цилиндре сепаратора 
осевая скорость течения отсутствует u=0 , и 
производные по времени, координате x и углу 
равны нулю. Имеем в указанном случае 
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Уравнения (1) в проекциях на направления ,r e e  

соответственно  и уравнение (2), (4)примут 
следующий вид 
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где ,a L  - соответственно внутренний и 
внешний радиусы сепаратора,анеизвестные 
функции зависят только от одной переменной r , 
поэтому уравнения (5-7) обыкновенные 
дифференциальные, и в них вместо частных 
производных далее будем писать  обыкновенные.  

4. Система уравнений в безразмерных 
переменных.  

В уравнениях (3),(5)-(8) перейдем к безразмерным 
параметрам следующим образом: 

0 0 0
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где 0 0 0, 0  ,L, ,  ,  p   Ta u - соответственно 

внутренний и внешний радиусы сепаратора, 
размеры плотности,  скорости, давления и 
температуры. Волну в безразмерных величинах 
для упрощения записи будем опускать. Тогда 
уравнения (5)-(7) примут вид 
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Замечание 1. Из (10) следует, что w=const  не 
является решением уравнения (10),а из (13), что 
безразмерные параметры ,  Re, ReEu  не  могут быть 

заданы произвольно- они зависимы.  

5. Аналитическое решение уравнения 
неразрывности. 

Интегрируя (11) получим  

2
0
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2

Gr g const
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   ,             (14) 

Замечание 2. Если заданы величины 0 0,p T , то 

подставив 0  из (12) в (14) получим для 
безразмерного радиального расхода газа
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Замечание 3.Выразимв (9) давление из 
уравнения(12), а плотности из (14)  и подставим 
в (10), и интегрируя (11),  получим 
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6. Аналитическое решение для окружной 
скорости.  

Интегрируя (10) находим, учитывая (12) 

  Re
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w1 2 gd r
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r dr
  ,                                     (16) 

где 1C - неизвестная постоянная. Интегрируя 
далее (16) получим 
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,                (17) 

где неизвестные константы находятся из 
граничных условий прилипания: 
                     w 1 0,   w 0                      (18)  

Из (17) и (18)  аналитическое решение для 
окружной скорости имеет вид 
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где из (13)-(14)  
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Таким образом, уравнения (12), (14),(19) 
являются аналитическими выражениями,  которые 
будем использовать в уравнении (9) и в уравнении 
притока тепла, которое получим далее. 

7. Уравнение сохранения энергии  

во вращающейся системе координат имеет вид 
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где  - внутренний источник энергии, v  c - 
теплоемкость при постоянном объеме,

0
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   , 0  c , ,p R M - 

соответственно теплоемкость при постоянном 
давлении, универсальная газовая постоянная и 
молекулярная масса газа, а вектор центробежной 
силы и компоненты тензора напряжений 
соответственно имеют следующий вид: 
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Используя уравнение неразрывности (2) получим  
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8. Уравнение притока тепла  

получим из уравнения сохранения энергии, 
используя уравнения Навье-Стокса таким же 
методом как в [3- с.103, формула (10,3)]: 
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В цилиндрической системе координат 
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Подставим (24) в (22): 
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В безразмерном виде уравнение притока тепла (25) 
имеет следующий вид 
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где безразмерные параметры равны  
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9. Граничные условия.  

Систему уравнений (10), (26) для неизвестных 
функций v,T будем решать, требуя выполнения 
уравнения живых сил (13) и задавая следующие 
граничные условия: 
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где  ,s sp T - равновесные значения температуры и 
давление фазового перехода на поверхности 
внешнего цилиндра сепаратора. То есть величины

 ,s sp T такие, что на стенке сепаратора при данных 
температуре и давлении происходит конденсация, 
поэтому они связаны уравнением из фазовой 
диаграммы, которое на внешней стенке сепаратора 

имеет вид 0
0

 ln s
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, где T

 - 

эмпирическая постоянная. 
Используя  (12) и (14)  и (28) получим граничные 
условия для функции v :   
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Задавая 0 0  , , , ,sg p p T , безразмерные 
параметры, граничные условия (28),(29)и 
уравнение живых сил (13) можно численно 
получить решение системы уравнений (10), (26)  
для радиальной скорости v  и температуры T . 
Замечание4. Покажем, что в рассматриваемой 
одномерной  задаче один раз  уравнение 
сохранения энергии можно проинтегрировать. 
Для этого проинтегрируем уравнение (21)по 
объему газа между двумя сечениями 
перпендикулярными оси   x , когда внутренних 
источников энергии нет 0  , тогда учитывая 
(2) получим 
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где   S , SL , соответственно сечения 
перпендикулярные оси сепаратора и боковые 
цилиндрические поверхности коаксиальные 
внешней стенке сепаратора. Так как интегралы 
по сечениям   S перпендикулярным оси равны и 
противоположны по знаку из-за 
противоположных единичных векторов внешних 
нормалей, то из (28) получим следующее 
уравнение, связывающее параметры на 
поверхностях коаксиальных стенкам 
сепаратора: 
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В безразмерных переменных (31) примет 
следующий вид: 
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Замечание 5. Уравнение (15) запишем в 
следующем эквивалентном виде 
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Подставив (33) в (32) получим  формулу для 
вычисления температуры, в которой 
отсутствуют производные от температуры,                  
где из (13),(14)   

2 k
g GR
 
 .                                                        (34) 

Замечание 6. Подставляя  T  в (33), можно 
получить уравнение 3 порядка только 
относительно радиальной скорости   v  и 
концентрации c . 

Уравнение живых сил (13) с учетом 
граничных условий прилипания для окружной 
скорости имеет следующий вид: 
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Система трех обыкновенных 
дифференциальных уравнений(15), (32) и (33),  
аналитические выражения (12), (14) и (19) и 
уравнение живых сил (35) образуют замкнутую 
систему уравнений для определения функций
  T,p, ,v,w,c  и безразмерного параметра Eu . 

Заключение.  

Получена замкнутая система уравнений 
диффузионной технологии рекуперации 
двухкомпонентного  газа в центробежном 
сепараторе. Для определения радиальной 
скорости, температуры  и концентрации получена 
замкнутая система уравнений (12), (14), (15), (19), 
(32), (33), (35) с граничными условиями (28)-(29), 

где безразмерный параметр  Eu определяется 
из разностного аналога интегрального уравнения 
живых сил (35), а окружная скорость  вычисляется 
из аналитического решения (19).Давление и 
плотность газа определяются из аналитических 
зависимостей  состояния совершенного газа (12) и 
сохранения расхода (14). 
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Аннотация 
В качестве оборудования для очистки судовых сточных вод, как правило, применяют 

установки биологической очистки со взвешенной активной биомассой – аэротенки. Применение 
технологии нитри-денитрификации в судовых установках биологической очистки приводит не 
только к повышению степени очистки стоков, но также к экономии энергии и, как следствие, к 
улучшению  энергетической эффективности эксплуатации судна.  

Лимитирующей стадией биологического процесса очистки сточных вод, как известно, 
является стадия нитрификации. Процесс нитрификации – биологического окисления 
аммонийного азота до нитритов и нитратов – рассматривается как двухстадийный процесс, 
осуществляемый группами бактерий - автотрофов. Эффективное функционирование культуры 
нитрифицирующих бактерий зависит от множества факторов: количества автотрофов-
нитрификаторов в активном иле, содержания растворенного кислорода в воде, температуры 
воды, концентрации активного ила, эффективности удаления избыточного ила из системы и др. 

В целях создания наиболее благоприятных условий для максимального преобразования 
азота аммонийного в нитратные соединения в данной работе рассмотрено влияние 
вышеупомянутых факторов на процесс нитрификации биологической очистки судовых сточных 
вод. 

Ключевые слова: предотвращение загрязнения морской среды, судовые сточные воды, 
биологическая очистка, нитрификация 
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Abstract 
As a rule, there are biological treatment plants with suspended active biomass - aerotanks are used 

as equipment for the treatment of ship wastewater. The use of nitri-denitrification technology in marine 
biological treatment plants will lead not only to an increase in the degree of sewage treatment, but also 
to energy savings and, as a result, to an improvement in the energy efficiency of the operation of the 
vessel. 

The limiting stage of the biological wastewater treatment process is the nitrification stage. The 
nitrification process (the process of biological oxidation of ammonium nitrogen to nitrites and nitrates) is 
considered as a two-stage process carried out by groups of bacteria - autotrophs. The effective 
functioning of a culture of nitrifying bacteria depends on many factors. Some of them are the number of 
autotrophs-nitrificators in activated sludge, the content of dissolved oxygen in water, the temperature of 
water, the concentration of activated sludge, the efficiency of removing excess sludge from the system, 
etc. 
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In this article we consider the influence of said factors on the nitrification process in the biological 
treatment of ship wastewater to create the most favorable conditions to create the most favorable 
conditions for the maximum conversion of ammonium nitrogen to nitrate compounds. 

Key words: prevention of marine pollution, ship wastewater, biological treatment, nitrification 
 

Введение 

Технология биологической нитри-
денитрификации давно и успешно применяется на 
береговых сооружениях биологической очистки 
сточных вод. Данная технология  позволяет 
одновременно уменьшить содержание 
неорганических форм азота в сбрасываемых 
стоках и сократить потребление энергии за счет 
снижения необходимого для процесса количества 
воздуха 1, 2, 3. 

Аэробный биологический метод очистки 
сточных вод основан на способности аэробных 
бактерий деструктировать органические 
соединения, используя их в качестве источника 
питания. Для нормальной жизнедеятельности 
микроорганизмов-минерализаторов, а также для 
эффективного перемешивания иловой смеси в 
установку необходимо постоянно подавать сжатый 
воздух, что связано со значительными 
энергетическими затратами.  

В качестве оборудования для очистки судовых 
сточных вод давно и успешно применяются 
установки биологической очистки. Судовые 
установки биологической очистки конструктивно 
просты, допускают возможность полной 
автоматизации работы, требуют небольших затрат 
при эксплуатации. Существенным недостатком 
данных установок следует считать потребление 
значительного количества энергии для подачи 
воздуха в обрабатываемую воду. 

В процессе очистки параллельно с деструкцией 
органических загрязнений происходит окисление 
органических форм азота до нитритных, нитратных 
соединений. Наличие низкомолекулярных 
азотсодержащих соединений в сбрасываемом 
очищенном стоке приводит к антропогенному 
эвтрофированию водоемов и проявляется в 
бурном развитии сине-зеленых, бурых  
водорослей. 

Метод биологической нитри-денитрификации 
заключается в окислении бактериями соединений 
азота до нитратов и последующего их 
восстановления до газообразного азота. Важным 
преимуществом технологии нитри-
денитрификации является возможность ее 
реализации в традиционном оборудовании 
биологической очистки – аэротенках 2. 

1. Постановка задачи 

Как известно, процесс нитрификации – процесс 
биологического окисления аммонийного азота до 
нитритов и нитратов – рассматривается как 
двухстадийный процесс и осуществляется 
группами бактерий - хемоавтотрофов. В активном 
иле нитрификаторы находятся в ассоциации с 
гетеротрофной микрофлорой. Усиленное 
поглощение кислорода гетеротрофами в процессе 
окисления органических веществ создает условия, 
при которых автотрофы-нитрификаторы находятся 
в невыгодном положении. Окисление аммонийного 

азота нитрификаторами начинается после того, как 
органические вещества практически 
деструктированы, деятельность гетеротрофной 
микрофлоры вышла на стационарный режим и в 
иловой смеси имеется растворенный кислород. 

Эффективное функционирование культуры 
нитрифицирующих бактерий зависит от множества 
факторов: количества автотрофов-
нитрификаторов в активном иле, содержания 
растворенного кислорода в воде, температуры, 
концентрации активного ила, эффективности 
удаления избыточного ила из системы. 

В целях создания наиболее благоприятных 
условий для максимального преобразования азота 
аммонийного в нитратные соединения 
применительно к судовым сточным водам было 
исследовано влияние следующих технологических 
параметров: 

– возраст активного ила; 
– температура сточной воды; 
– концентрация активного ила в биореакторе. 

2. Результаты экспериментальных  
исследований 

В процессе биологической очистки скорость 
нитрификации в первую очередь зависит от 
количества автотрофов-нитрификаторов в 
активном иле. Рост нитрификаторов происходит 
более медленно, чем рост гетеротрофных 
микроорганизмов ила, поэтому излишне большой 
отбор избыточного ила может привести к 
обеднению сообщества нитрификаторов и 
затуханию процесса окисления аммонийного азота. 
Контроль количества нитрификаторов и их 
активности производится,с помощью косвенного 
параметра – возраста активного ила. Увеличение 
возраста ила приводит к накоплению 
нитрификаторов и укреплению их сообщества. 

Величина максимальной скорости роста 
нитрификаторов μN определена экспериментально 
– 0,47-0,52 1/сутки [3, 4]. Поэтому в оптимальных 
условиях возраст активного ила должен составлять 
не менее 3 суток, иначе вместе с избыточным илом 
будет удаляться вся приросшая масса 
нитрификаторов. В неоптимальных условиях 
максимальная скорость роста бактерий снижается, 
что вынуждает вести процесс при минимальном 
возрасте ила 4 суток и более. 

Как известно, значительное влияние на 
жизнедеятельность бактерий - нитрификаторов 
оказывает температура воды. Установлено, что 
при температуре 5-6 0С бактерии ингибированы,  
при температуре 7-8 0С заторможены, их 
активность проявляется в диапазоне температур – 
10-25 0С [4]. 

Экспериментальные исследования проводились 
на модели биологического реактора – аэротенка. В 
ходе исследований основные технологические 
параметры работы опытной установки 
поддерживались на следующем уровне: время 
аэрации – 3-4 часа; доза ила в аэротенке 1,5-2,0 
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г/л.. Работа выполнялась при следующих 
температурных режимах –  170С, 190 С, 210С. 
Продолжительность каждого температурного 
режима установки составляла около 2-х недель.  

Полученные данные свидетельствуют о высоких 
показателях очистки сточных вод от соединений 
аммонийного азота (рисунок 1). Эффективность 

процесса нитрификации достигала 96-98 % при 
возрасте ила 5-6 суток, при содержании азота 
аммонийного в очищенной сточной воде 0,3-0,6 
мг/л. С известным приближением для дальнейших 
исследований оптимальным был принят возраст 
активного ила – 5 суток.

 
Рис. 1 – Зависимость нитрификации от возраста активного ила 

Как известно, в качестве параметров, 
определяющих эффективность процесса 
нитрификации, кроме возраста ила 
рассматриваются: необходимое время пребывания 
сточной воды в аэробной зоне, содержание 
растворенного кислорода в аэротенке, 
концентрация активного ила [1, 2, 3],  

В целях создания наиболее благоприятных 
условий для максимального преобразования азота 
аммонийного в нитритные и нитратные соединения 
рассмотрено влияние концентрации активного ила 
на процесс нитрификации. Результаты 
экспериментальных исследований по определению 
зависимости степени окисления азота 
аммонийного от дозы активного ила в биореакторе 
представлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2 Влияние дозы активного ила на процесс 

нитрификации 

Установлено, что увеличение дозы активного 
ила выше 2 г/л при неизменной нагрузке на ил 
практически не повышает эффективность процесса 
нитрификации. Так, при максимальном времени 
аэрации иловой смеси и дозе активного ила 1 г/л 
степень извлечения азота аммонийного составляет 
75 %; при дозах активного ила 2 г/л и 3 г/л достигает 
~ 98 % (рисунок 2).  

Как известно, при заданном физиологическом 
состоянии активного ила, характеризуемом его 
возрастом, скорость процесса нитрификации 

может быть описано с помощью уравнений 
ферментативной кинетики  [2, 3]. 

𝑟𝑁 = 𝑟𝑚𝑎𝑥 ∙
𝐿

𝐾𝐿+𝐿
,max LK

Lrr
L 

               (1) 

𝑟𝑁 = 𝑟𝑚𝑎𝑥 ∙
𝐿

𝐾𝐿 + 𝐿
𝑟𝑁 = 𝑟𝑚𝑎𝑥 ∙

𝐿

𝐾𝐿 + 𝐿
 

где  r, rmax -  соответственно удельная и 
максимальная скорость окисления, мг/(г ч), 

L - концентрация загрязнений в исходной воде по 
N(NH4+), мг/л, 

KL - константа Михаэлиса 

Реализацией серии экспериментальных 
исследований установлено, что при начальной 
концентрации аммиака в сточной воде выше  4 мг/л 
скорость реакции достигает постоянного значения  
(4,0 мг  N-NH4+/г без. ила·ч) и не зависит от 
дальнейшего увеличения содержания азота 
аммонийного. Таким образом, скорость 
нитрификации (r) для диапазона концентраций 
азота аммонийного в исходной воде выше 4 мг/л 
определяется уравнением реакции 0-порядка 
относительно азота аммонийного;  r = 4,0 мг  
N(NH4+)/г без. ила·ч. 

Выводы 

1. На основании результатов 
экспериментальных исследований установлен 
оптимальный возраст активного ила в биореакторе, 
при котором эффективность процесса 
нитрификации составляет 96-98 %.   

2. На основании анализа теоретических 
закономерностей биологических процессов и 
результатов экспериментальных исследований  
установлено  и определено влияние на процесс 
нитрификации следующих факторов: температуры 
воды, концентрации активного ила, эффективности 
удаления избыточного ила 

3. В процессе экспериментальных 
исследований установлено, что скорость 
нитрификации для диапазона концентраций азота 
аммонийного в исходной воде выше 4 мг/л 
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определяется уравнением реакции 0-порядка 
относительно азота аммонийного и составляет - 4,0 

мг N(NH4+)/г без. ила·ч. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены причины формирования необходимости перехода к использованию 

сжиженного природного газа в качестве бункеровочного топлива. Проанализированы опыт и 
тенденции применения судовых двигателей внутреннего сгорания, работающих на СПГ, в 
качестве главных и вспомогательных элементов судовой энергетической установки как в России, 
так и во всем мире. Рассмотрены основные факторы развития судового газомоторного топлива, 
технические решения при переоборудовании эксплуатирующихся судов, причины, 
препятствующие развитию применения газового топлива на судах и основные тенденции 
развития данного направления. Статья посвящена практическим вопросам, решение которых 
играет ключевую роль в разработке и реализации проектов переоборудования судовых 
дизельных двигателей внутреннего сгорания портового флота для использования газового 
топлива. Проанализирована структура судов портового флота, выявлены основные типы и 
модели используемых двигателей. Предложены типовые решения, позволяющие организовать 
мелкосерийное производство комплектов для экономически обоснованной конверсии ДВС в 
рамках осуществления текущих ремонтов. 
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Введение 

Интенсификация использования газа в качестве 
моторного топлива на морском транспорте, 
вызванная не только резко возросшими в 
последней декаде ХХ века ценами на 
нефтепродукты и новыми экологическими 
нормами, но и развитием мирового рынка газового 
топлива в целом, привела на сегодняшний день к 
существенному спросу на соответствующие 
технические решения. 

Для морского флота в целом и судов портового 
флота в частности существует два пути 
реализации возможности использования газа в 
качестве топлива – переоборудование 
эксплуатирующихся судов, или постройка новых. В 
условиях РФ, вопрос введения в эксплуатацию 
новых судов портового флота не во всех случаях 
является экономически обоснованным, ввиду чего 
в качестве наиболее вероятного пути развития 
газомоторного топлива представляется 
переоборудование существующих судов для 
использования газа, в том числе с полной заменой 
двигателей на современные двух- и 
трехтопливные. 

Практика использования газообразного топлива 
для поршневых жидкотопливных ДВС насчитывает 
в общей сложности порядка 100 лет, при этом 
тенденция интенсивного развития применения его 
в судоходстве зародилась в последней декаде ХХ 
века. Следует отметить, что зарождение практики 
использования газа в качестве морского топлива 
изначально связано с эксплуатацией СПГ-
газовозов по причине наличия эффекта испарения 
и, как следствие, необходимости повторного 

сжижения или утилизации отпарных газов, что 
влечет за собой прямые экономические выгоды за 
счет их использования в виде топлива для ДВС. 

Дополнительными факторами, 
способствовавшими интенсификации развития 
газомоторного топлива на флоте, стали высокие 
цены на нефтепродукты и ужесточающиеся 
экологические нормы, существенно 
ограничивающие выбросы вредных веществ в 
атмосферу, особенно в районах интенсивного 
судоходства (рис. 1). 

К 2025 году экологические ограничения в мире 
будут в качестве очередного этапа дополнительно 
усилены - соответственно, актуальность данного 
критерия дополнительно возрастет, и часть судов 
мирового флота будет фактически выведена из 
эксплуатации. 

1. Способы реализации перевода судов на СПГ 

Следует выделить две тенденции технической 
реализации использования газомоторного топлива 
на судах – постройка новых судов, проектом 
которых предусмотрено использование газовых, 
двух- и трехтопливных ДВС, а также 
переоборудование судов, находящихся в 
эксплуатации. 

При проектировании и постройке новых судов 
технические вопросы, связанные с использованием 
газомоторного топлива, не вызывают никаких 
затруднений, поскольку ведущими 
производителями судовых ДВС предлагаются 
специально спроектированные серийные линейки 
газовых, двух- и трехтопливных двигателей (см. 
табл. 1). 

 

Рис. 1. Районы с ограничением выбросов вредных веществ судами по Marpol TIER III 
Таблица 1.  

Серийные судовые ДВС с возможностью использования газообразного топлива 
Производитель Типы топлива Диапазон мощности, кВт 

Мин. Макс. 
Wartsila Двух- и трехтопливные 1110 19200 
MAN Газовые и двухтопливные 1560 82440 
MTU Газовые и двухтопливные 746 10000 
Caterpillar Двухтопливные 454 12560 
Cummins Двухтопливные* 176 3751 
Volvo Двух- и трехтопливные 89 1380 

Примечание (*): на момент написания настоящей статьи не имеют применения на морском транспорте 
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Также постепенно намечаются тенденции 
использования исключительно газовых ДВС - в 
качестве наиболее современного примера следует 
рассматривать японский буксир «Ishin», 
введенного в эксплуатацию в начале 2019 года в 
Осаке. Судно оборудовано двумя 
среднеоборотными рядными двигателями Yanmar  
серии 6EY26 мощностью 1533 КВт. Бункеровка 
буксира осуществляется с автогазовозов (рис. 2).  

В среднесрочной перспективе целесообразно 
рассмотреть принципиально новый тип главной 
энергетической установки, эффективность которой 
особенно высока при использовании в переменных 
режимах, характерных для судов портового флота 
– это гибридные системы, принцип построения 
которых эффективно используется более 15 лет в 
легковых автомобилях. Разработкой концепции 
занимается одна из ведущих компаний в области 
морских энергетических решений – финская 
Wartsila. 

Суть гибридной ГЭУ, которая, кстати, может 
быть использована и при переоборудовании судов, 
находящихся в эксплуатации, заключается в 
использовании ДВС меньшей мощности, но 
постоянно работающим в номинальном режиме, с 
системой электродвижения, содержащей 
аккумуляторные батареи для преодоления пиковых 
нагрузок за счет дополнительной запасенной 
мощности. Для значительной части 
эксплуатирующихся судов портового флота 
затраты на переоборудование будут существенно 
снижены за счет уже имеющейся системы 
электродвижения. Использование такой концепции 
позволяет не только существенно снизить как 
вредные выбросы, расход топлива и прочие 
операционные затраты и расходы, но и не 
нарушать компоновку переоборудуемых судов за 
счет использования менее габаритных ДВС. Такой 
тип судов уже получил сертификацию «одобрения 
в принципе» (AIP) классификационными 
обществами ABS, BV и Lloyds Register.

 

Рис. 2. Бункеровка японского буксира «Ishin» у причала. 

Представляется очевидным, что пополнение 
портового флота современными судами, 
использующими более экономичные и экологичные 
энергетические установки, является наиболее 
рациональным путем, но объем ввода таких судов 
составляет порядка  одного процента в год от 
общей численности портового флота, ввиду чего 
основные тенденции использования СПГ связаны, 

на сегодняшний день, с переоборудованием 
эксплуатирующихся единиц. 

2. Конструктивные способы размещения 
систем хранения бункера на судах портового 

флота 

В случаях переоборудования 
эксплуатирующихся судов возникает ряд 
конструктивных, технических, технологических и 
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организационных проблем, решение которых не 
является однозначным. 

В первую очередь, требует решения задача 
конструктивного размещения системы хранения 
топлива. Для судов портового флота, наибольшей 
численностью в котором характеризуются рейдово- 
маневровые и вспомогательные суда, характерны 
небольшие габаритные размеры, что, в свою 
очередь, вносит существенные затруднения при 
размещении емкостей для сжиженного или 
компримированного газа. Наиболее часто 
использующимся решением является размещение 
на судне сборок из баллонов небольшой емкости, 
поскольку это позволяет размещать их в 
свободных объемах помещений судна и на палубе 
(рис.3).  

В настоящее время для хранения запаса СПГ 
разработаны и применяются на судах емкости 
специальной конструкции, максимально удобным 
образом вписывающиеся в обводы судна без 
ущерба для его вместимости в том числе – 
стационарные или съемные контейнеры-цистерны. 

Для судов-бункеровщиков, плавкранов, 
портового технического флота и прочих портовых 
единиц, ввиду различных их характерных 
особенностей конструкции, проблема размещения 
емкостей для газовой топливной системы носит 
индивидуальный характер и не может иметь 
единого оптимального решения, но в качестве 
наиболее распространенного варианта при 
разработке проектов переоборудования 
рассматриваются сменные емкости по принципу 
морских контейнеров, что минимизирует затраты 
времени на заправку судов [1]. При этом 
незначительная удаленность зоны действия таких судов 
от объектов портовой инфраструктуры позволяет 
уменьшить объемы топливных запасов, хранящихся 
непосредственно на судне. 

3. Определение типа рабочего процесса 
поршневого двигателя внутреннего сгорания 

Вторым по значимости вопросом является 
выбор типа рабочего процесса ДВС, что, в свою 
очередь, зависит от предполагаемого типа газа, а 
также от конструкции двигателя и его топливной 
системы. Для РФ наиболее перспективным видом 
газообразного топлива является сжиженный 
природный газ (СПГ). Экономический эффект от 
использования СПГ в качестве топлива для судов 
портового флота может быть ориентировочно 
оценен в 20-25% [2], однако, стоимость 
модернизации судов может быть достаточно 
высока, ввиду чего оценку срока окупаемости 
необходимо производить отдельно для каждого 
типа судов и конкретных моделей судовых ДВС. 

 
Рис 3. Системы хранения газового топлива. 
 
Наиболее часто использующимся типом газа на 

флоте является метан – тенденция к его 
использованию обусловлена, в первую очередь, 
развитой системой логистики и хранения, и, по всей 
видимости, она сохранится и в долгосрочной 
перспективе ввиду постоянно нарастающих 
объемов его добычи и поставок практически во все 
регионы мира.  
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Также следует отметить, что к использованию 
метана дополнительно подталкивает именно 
логистическая составляющая, поскольку наиболее 
динамично развивающимся методом его доставки 
является применение крупнотоннажных танкеров- 
газовозов. 

К сожалению, на настоящий момент времени на 
территории РФ полностью отсутствует портовая 
инфраструктура для бункеровки судов СПГ [3], что, 
в свою очередь, сдерживает развитие данного вида 
топлива для его использования на морском и 
речном транспорте. Немногочисленные суда, 
использующие в качестве топлива СПГ, 
бункеруются с использованием автомобильных 
цистерн, что, в свою очередь, существенно 
осложняет и повышает стоимость логистики, и, в 
конечном итоге, способствует снижению 
экономического эффекта от применения данного 
вида морского моторного топлива. 

Сравнительно небольшая практика 
переоборудования эксплуатирующихся в РФ судов 
всех типов не позволяет на текущий момент 
времени осуществить полную оценку технико-
экономических показателей различных вариантов 
переоборудования, ввиду чего предполагается 
проанализировать наиболее часто используемые 
технические решения без привязки к судам 
портового флота, после чего отдельно рассмотреть 
особенности, характерные для наиболее 
распространенных типов судов портового флота в 
РФ в целом. Разнообразие типов и моделей 
используемых в портовом флоте РФ и в мире ДВС 
(двух- и четырехтактные, с механическим и 
электронным управлением и т.п.) формирует 
множество подходов и тенденций к 
переоборудованию их для функционирования в 
газовом или двухтопливном режиме. 

Мировая практика переоборудования дизельных 
двигателей для использования газа в качестве 
топлива показал [4, 7], что существуют два способа 
адаптации рабочего процесса поршневого ДВС для 
использования газообразного топлива – это 
снижение компрессии в цилиндрах на величину 
порядка 15% при сжатии предварительно 
подготовленной топливо-воздушной смеси или 
использование впрыска газа под высоким 
давлением в камеру сгорания непосредственно в 
момент воспламенения. В обоих случаях 
используется пилотный впрыск незначительной 
дозы дизельного топлива для инициирования 
процесса воспламенения в количестве, 
определяемом конструктивными и 
технологическими особенностями конкретного 
проекта. 

Снижение мощности дизельных ДВС при 
переводе на использование газообразного 
топлива, в конечном итоге, составляет единицы 
процентов [4], что в полной мере компенсируется 
экономическим эффектом от снижения стоимости 
топлива. 

Наиболее часто при переоборудовании 
дизельных ДВС используется первый способ, когда 
подача газо-воздушной смеси в цилиндр 
осуществляется при низком давлении, с 
последующим ее нагревом за счет сжатия и 
впрыском запального топлива в момент 
прохождения ВМТ [5]. 

Таким образом, в практике переоборудования 
морских ДВС, равно как и при использовании новых 
двигателей, в подавляющем большинстве случаев 
используется не газовый, а газо- дизельный 
рабочий процесс, что обусловлено рядом 
различных значимых факторов, в том числе 
возможность использования жидкого топлива в 
качестве резервного, что существенно повышает 
показатели безопасности эксплуатации судов в 
целом. 

Данный метод используется как при 
переоборудовании эксплуатирующихся судов, так и 
при создании новых. При переоборудовании такое 
решение позволяет снизить расходы и 
минимизировать конструктивные изменения, а для 
новых – реализовать возможность использования 
двух и более видов топлива, что обеспечивает 
гибкость при последующей эксплуатации. Наряду с 
очевидными преимуществами, данное техническое 
решение характеризуется и заметным 
недостатком, вызванного использованием 
пилотного жидкого топлива для зажигания газо-
воздушной смеси. В первых переоборудованных 
для использования газа ДВС доля такого топлива 
составляла порядка 30%, что отчасти 
нивелировало экологический и экономический 
эффект от переоборудования, но в современных 
многотопливных ДВС такая доля существенно 
снизилась составляет порядка 1% от общей массы 
горючего вещества. 

4. Обеспечение взрывопожарной безопасности 
топливной системы 

В контексте технической реализации 
существуют два пути построения системы 
безопасности газовой топливной системы – 
газоопасный и газобезопасный. При 
газобезопасном конструктивном решении все 
газоведущие коммуникации на судне монтируются 
в специальных кожухах и каналах, при этом любая 
утечка газа является изолированной и не 
оказывает существенного влияния на показатели 
пожарной- и взрывоопасности на судне в целом. 
Однако, такой путь характеризуется повышением 
стоимости реализации и существенным 
усложнением последующего технического 
обслуживания и ремонта топливной системы, 
ввиду чего можно наблюдать тенденцию к 
использования так называемого «газоопасного 
решения», при котором в отсутствие 
дополнительной конструктивной защиты 
используется эффективная система газоанализа и 
автоматизированного отключения подачи при 
выявлении утечек. 

С точки зрения безопасности эксплуатации 
судна, использование газоопасного 
конструктивного решения при наличии резервной 
жидкотопливной системы является экономически и 
практически оправданным, при этом в открытых 
источниках нет достоверной информации об 
особенностях использованных конструктивных 
решений на однотопливных газоходах. 

Преимущества использования всех 
разновидностей газового топлива достаточно 
подробно рассмотрены во множестве современных 
исследованиях и публикациях, однако, при этом, 
наблюдается и ряд недостатков, оказывающих 
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отрицательное воздействие на динамику его 
внедрения на  морском транспорте в целом и в 
портовом флоте в частности. 

В первую очередь, следует отметить, что при 
использовании газообразного топлива в 
поршневых ДВС наблюдается большая 
чувствительность к переменным режимам работы. 
Для флота в целом данный фактор является 
несущественным, а для судов портового флота 
характерны преобладающие переменные режимы 
работы ДВС, что, в свою очередь, может негативно 
сказываться на показателях эксплуатационной 
надежности. Также, в исследовании [6] приведены 
сведения о том, что дизельные двигатели, 
переоборудованные для использования газа в 
качестве топлива, характеризуются меньшими 
значениями наработки на отказ – соответственно, 
необходимо дополнительно учитывать увеличение 
расходов на текущий ремонт ДВС. 

На сегодняшний день в качестве основной 
проблемы, препятствующей интенсификации 
процесса перехода флота в целом и портового 
флота в частности на использование СПГ в 
качестве моторного топлива, следует выделить 
отсутствие развитой инфраструктуры для 
бункеровки. Общее количество судов, 
использующих газ в качестве топлива, исчисляется 
несколькими сотнями, соответственно, наличие 
достаточного количества терминалов присутствует 
пока только в районах с наиболее интенсивным 
судоходством, преимущественно в зонах с 
наиболее жесткими экологическими 
ограничениями на выбросы. 

При этом следует отметить, что суда портового 
флота в данном контексте характеризуются 
преимуществом, вызванным ограниченным 
радиусом их использования – таким образом, 
исключается необходимость наличия 
возможностей бункеровки в различных точках 
маршрута. 

Имеющаяся в наличии в большинстве 
государств сухопутная инфраструктура для 

отгрузки СПГ – хранилища и автомобильный 
транспорт - способны в краткосрочной перспективе 
покрывать постепенно растущий спрос на 
бункеровку судов, но максимальная 
вместительность полуприцепов для перевозки 
газов (порядка 35 м3) в значительной степени 
усложняет и удорожает с точки зрения логистики и 
временных затрат бункеровку крупных судов, 
требующих более 500 м3 топлива. 

Также следует дополнительно отметить, что 
при разработке проекта переоборудования 
жидкотопливных ДВС для использования 
газообразного топлива необходимо прорабатывать 
технические нормы и инструкции по эксплуатации, 
ТО и Р, поскольку использование новых 
(нестандартных) режимов функционирования 
рабочего цикла ДВС требует иных подходов к 
организации технологического процесса 
эксплуатации. 

Заключение 

Количество судов, в том числе портового 
флота, использующих в качестве основного 
топлива СПГ, неуклонно увеличивается. 
Наибольший вклад в это заметен со стороны новых 
судов, которые в большей своей части 
выпускаются в двухтопливном исполнении. 

Основной проблемой, препятствующей 
переоборудованию эксплуатирующихся судов, 
принято считать недостаток инфраструктуры для 
бункеровки, но данный вопрос предполагает быть 
решенным в краткосрочной перспективе. 

Для повышения уровня безопасности 
эксплуатации судов при использовании 
газообразного топлива, необходимо на 
законодательном уровне проработать четкие 
критерии и правила, а на техническом и 
организационном – обеспечить стандартизацию в 
части осуществления ТОиР судов с учетом новых 
конструктивных и технологических решений. 
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Аннотация  
Использование в судовых дизельных двигателях электронных систем управления подачей 

топлива позволяет решать задачи повышения их экологической безопасности. Если необходимо 
максимально снизить выбросы оксидов азота рекомендовано использовать закон подачи с 
двухфазным впрыском топлива. Приведены результаты экспериментального исследования 
влияния значений регулируемых параметров судового дизельного двигателя 7RT-Flex82T 
производства компании Wartsila на значение удельных выбросов оксидов азота с отработавшими 
газами. В качестве измерителя концентрации оксидов азота использовался анализатора дымовых 
газов testo 350.  

С целью получения математической модели, описывающей влияние нагрузки, а также 
регулируемых в процессе эксплуатации параметров двигателя эксперименты проводились по 
специально разработанному плану с учетом теории планирования эксперимента. В качестве 
исследуемых переменных приняты нагрузка двигателя, угол опережения впрыска топлива и 
удельная масса предвпрыска топлива, значения которых можно устанавливать без изменений 
конструкцию базового двигателя. Получена математическая модель в виде уравнения регрессии, 
описывающая влияние исследуемых параметров на целевую функцию – удельный выброс 
оксидов азота. Для определения коэффициентов уравнения регрессии реализовано 
планирование полного факторного эксперимента второго порядка.  

На основе полученной математической модели может решаться задача поддержания 
требуемого значения удельных выбросов оксидов азота посредством оптимизации значений 
рассмотренных регулируемых параметров двигателя. Анализ математической модели показал, 
что для дизельных двигателей типа 7RT-Flex82T при значениях максимальной длительной 
мощности в интервале от 25 до 85 % MCR существуют значения удельной массы предвпрыска 
топлива и угла опережения впрыска топлива, при которых будет выполняться требование этапа 
tier-3 Приложения VI Конвенции МАРПОЛ 73/78 к удельным выбросам оксидов азота с 
отработавшими газами двигателей. 

Ключевые слова: судовой дизель, отработавшие газы, оксиды азота, удельный выброс, 
параметры топливоподачи, планирование эксперимента, математическая модель.  
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Abstract 
The use of electronic fuel supply control systems in marine diesel engines makes it possible to solve 

the problems of increasing their environmental safety. If it is necessary to minimize emissions of nitrogen 
oxides, it is recommended to use the law of supply with two-phase fuel injection. The results of an 
experimental study of the influence of controlled variable values of a Wartsila 7RT-Flex82T marine diesel 
engine on the specific emissions of nitrogen oxides with exhaust gases are presented. The testo 350 
flue gas analyzer was used as a nitrogen oxide concentration meter. 

In order to obtain a mathematical model that describes the effect of the load, as well as engine 
parameters that are regulated during operation, the experiments were carried out according to a specially 
developed plan taking into account the theory of experimental design. As the studied variables, the 
engine load, the lead angle of the fuel injection and the specific gravity of the pre-injection of fuel, the 
values of which can be set without changing the design of the base engine, are taken. A mathematical 
model is obtained in the form of a regression equation that describes the influence of the studied 
parameters on the objective function - specific emission of nitrogen oxides. To determine the coefficients 
of the regression equation, the planning of a full factorial experiment of the second order is implemented. 

Based on the obtained mathematical model, the problem of maintaining the required value of specific 
emissions of nitrogen oxides by optimizing the values of the considered controlled engine parameters 
can be solved. The analysis of the mathematical model showed that for 7RT-Flex82T diesel engines with 
values of maximum continuous power in the range from 25 to 85% MCR, there are specific gravity of fuel 
pre-injection and angle of advance of fuel injection, at which the requirement of stage tier-3 of Annex VI 
of the Convention will be fulfilled MARPOL 73/78 on specific emissions of nitrogen oxides with engine 
exhaust. 

Key words: marine diesel, exhaust gases, nitrogen oxides, specific emission, fuel supply 
parameters, experiment planning, mathematical model.  

 

Введение 

Выбросы вредных веществ от судовых 
дизельных двигателей регламентируются 
Приложением VI «Правила предотвращения 
загрязнения воздушной среды с судов» 
Международной конвенции МАРПОЛ 73/78 [1]. Для 
судовых дизельных двигателей с номинальной 
частой вращения коленчатого вала до 130 
оборотов в минуту и установленных на судне, 
построенном на или после: 1 января 2016 г. и 
эксплуатируемых в Североамериканском районе 
контроля выбросов или в районе контроля 
выбросов Карибского моря Соединенных Штатов; 1 
января 2021 г. и эксплуатируемых в районе 
контроля выбросов Балтийского моря или в районе 
контроля выбросов Северного моря содержание 
оксидов азота NOx в отработавших газах не должно 
превышать 3,4 г/(кВт·ч), что соответствует 80%-му 
ужесточению действовавших ранее нормативов. 

Такое резкое ужесточение нормативов на 
выбросы загрязняющих воздушную среду веществ 
вынуждает судовладельцев, а также 
судостроительные компании постоянно изыскивать 

все новые и новые технические решения, 
улучшающие экологические показатели дизелей.  

В настоящее время сложилась ситуация, когда 
развитие современных судовых дизельных 
двигателей и их конкурентоспособность 
определяются главным образом разработкой 
технологических решений, позволяющих снизить 
выбросы вредных веществ до уровня указанных 
выше экологических требований. Эти требования 
могут быть достигнуты разными средствами.  

Наиболее известные в судостроительной 
отрасли способы снижения выбросов оксидов 
азота, такие как селективное каталитическое 
восстановление и рециркуляция отработавших 
газов обладают рядом серьезных недостатков – это 
значительное усложнение конструкции и 
увеличение расхода топлива.  

Рост цен на топливо вынуждает 
судостроительные компании искать такие методы, 
которые одновременно обеспечивают снижение 
выбросов оксидов азота без заметного ухудшения 
топливной экономичности дизельного двигателя.  

Среди таких методов заслуживают особого 
внимания те, которые направлены на 
совершенствование рабочего процесса путем 
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влияния на термодинамику горения топлива в 
цилиндре двигателя внутреннего сгорания. 

Сказанное подтверждает актуальность 
исследований, направленных на повышение 
экологической безопасности при эксплуатации 
судовых дизельных двигателей посредством 
корректировки их влияющих на экологические 
характеристики регулируемых параметров. 

1. Совершенствование рабочего процесса 
двигателей путем оптимального выбора 

закона подачи топлива в цилиндр 

Внедрение на судовых дизелях новых типов 
топливных систем и в первую очередь электронных 
систем управления подачей топлива позволили 
оптимизировать рабочие процессы применительно 
к заданным условиям эксплуатации. 

Рассмотрим некоторые пути 
совершенствования рабочего процесса двигателей 
путем оптимального выбора закона подачи топлива 
в цилиндр с целью возможного повышения их 
экологической безопасности.  

Наметившаяся в последние годы тенденция 
повышения давлений впрыска направлена на 
сокращение периода подачи и повышение полноты 
сгорания топлива. 

Реализация закона впрыска топлива с резким 
ростом давления в начальной стадии и 
последующим спадом, сопровождаемым 
уменьшением скорости поступления топлива в 
цилиндр, характерна для высокофорсированных 
топливных систем непосредственного действия и 
аккумуляторных систем с малыми объемами 
аккумулятора [2].  

Высокое давление в начальной стадии 
способствует большой скорости истечения первых 
порций топлива, поступающих в камеру сгорания. В 
результате этого первые порции хорошо 
распыляются, распределяясь по всему объему 
камеры сгорания, предпламенные процессы 
протекают быстрее, а время задержки 
самовоспламенения уменьшается. 

Воспламенение и сгорание первых порций 
приводит к тому, что последующее топливо, 
несмотря на худшее качество распыливания, 
поступает в среду с повышенной температурой и 
давлением, в которой уже есть очаги открытого 
пламени. Это способствует быстрому испарению 
последующих порций топлива и интенсивному 
сгоранию.  

Такая организация рабочего процесса привела 
к росту эффективности двигателя. Однако 
концентрация всего процесса сгорания на узком 
участке цикла привела к повышению жесткости 
сгорания, повышению уровня шума, создаваемого 
двигателем, и повышению нагрузок на детали 
цилиндропоршневой группа и кривошипно-
шатунного механизма. 

Чтобы избежать отмеченных явлений на ряде 
режимов, когда фактор времени, отводимого на 
сгорание топлива, не столь критичен (например, у 
малооборотных двигателей), используется пологий 
закон нарастания давления впрыска в начальной 
стадии. Реализуется такой закон подачи путем 
перенесения активного хода плунжера на участок с 
меньшим ускорением, например, за счет 
изменения углов открытия клапанов у насосов 

клапанного типа или за счет изменения положения 
ролика толкателя относительно кулачка привода 
топливного насоса высокого давления.  

Наиболее просто такой закон реализуется в 
двигателях с гидравлическим приводом топливных 
насосов или в аккумуляторных системах впрыска с 
электронным управлением топливоподачей. 
Влияние закона подачи с пологим нарастанием 
давления на рабочий процесс малооборотного 
двигателя с электронным управлением показано на 
рис. 1а. 

При пологом нарастании давления в начальной 
стадии снижается фактор динамичности процесса 
впрыска. К моменту самовоспламенения топлива в 
рабочем цилиндре находится незначительная 
часть топлива от полной цикловой подачи. Ее 
воспламенение и сгорание не в состоянии привести 
к резкому росту давления и температуры, зато 
последующие порции топлива впрыскиваются в 
среду с повышенной температурой и давлением, 
что способствует их быстрому испарению и 
сгоранию.  

Топливо сгорает по мере его поступления в 
цилиндр, то есть фактически продолжительность 
процесса сгорания определяется 
продолжительностью процесса впрыска. Такое 
сгорание протекает плавно, без резких скачков 
давления и температуры. 

 В результате растянутого тепловыделения 
экономичность двигателя несколько снижается, а 
экологические показатели улучшаются. Особенно 
важно, что при такой организации рабочего 
процесса снижаются локальные температуры в 
камере сгорания, так как именно в зонах с 
высокими локальными температурами происходит 
образование оксидов азота, наиболее токсичного 
компонента отработавших газов. 

Меньшая скорость нарастания давления в 
начальной стадии и меньшие температуры 
рабочего цикла достигаются при двухфазном 
впрыске (рис. 1б).  

 
Рис. 1. Рабочие процессы малооборотного 

двигателя с пологим ростом давления впрыска в 
начальной стадии (а) и с двухфазным впрыском 

топлива (б): _______ – давление перед 
распылителем; ……… – давление в цилиндре 
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К этому варианту прибегают, когда стоит задача 
снижения шумности и уменьшения содержания в 
выхлопных газах NOx.  

Реализуется такой закон подачи путем 
организации предвпрыска, когда небольшая 
порция топлива впрыскивается в цилиндр до 
начала основной подачи.  

Во избежание ухудшения экономичности 
запальная порция топлива в таком процессе 
должна быть как можно меньше. Поэтому важным 
требованием к топливной аппаратуре является ее 
способность обеспечить минимально устойчивую 
подачу запальной порции топлива и интервал 
времени между ней и основной подачей [2].  

Наличие предвпрыска создает условия для 
более мягкого и полного сгорания, так как основная 
подача происходит в момент, когда в цилиндре 
появляется пламя от сгорающей предварительно 
поданной порции топлива. Поэтому воспламенение 
основной массы происходит практически 
мгновенно, и процесс сгорания идет со 
значительно меньшими скоростями, 
определяемыми скоростью поступления топлива в 
цилиндр.  

Характер протекания рабочего процесса при 
двухфазном впрыске топлива в двигателе с 
электронным управлением представлен на рис. 1б.  

В системах с электронным управлением 
процессом топливоподачи отсутствие жесткого 
алгоритма управления законом впрыска позволяет 
изменять характер протекания рабочего цикла в 
процессе эксплуатации двигателя в зависимости от 
поставленной задачи [2].  

Если стоит задача добиться максимальной 
экономичности двигателя, может быть реализован 
закон подачи, приведенный на рис. 1а.  

Если необходимо максимально снизить 
содержание вредных выбросов, реализуется закон 
подачи, приведенный на рис. 1б.  

Переход с одного режима на другой 
осуществляется путем изменения алгоритма 
управления, на который необходимо время в 
пределах 0,25 с, то есть соизмеримое с интервалом 
между отдельными циклами. 

Требования к экологическим показателям 
непрерывно возрастают и уже сегодня 
производители судовых дизельных двигателей 
понимают, что в скором времени выполнить эти 
нормы только традиционными методами не 
удастся. 

Поиски путей повышения экологических 
показателей дизельных двигателей ведутся по 
трем основным направлениям:  

- поиск новых видов топлива, при сжигании 
которых не образуются или образуются в гораздо 
меньших количествах вредные вещества. К таким 
топливам относятся водород, природные и 
нефтяные газы, топлива биологического 
происхождения [3-4]; 

- разработка методов очистки отработавших 
газов двигателей от вредных веществ. К таким 
методам относятся методы физической очистки от 
твердых частиц, химической очистки от вредных 
химических соединений. Примером разработки 
методов очистки являются результаты 
исследований научно-педагогических работников 
кафедры «Эксплуатация судовых механических 

установок» Государственного морского 
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова [5-8]; 

- разработка новых подходов в организации 
рабочих процессов двигателей, направленных на 
снижение токсичности отработавших газов [9-10]. 

Следует отметить, что проблема повышения 
экологических показателей обычно 
рассматривается как комплексная, с 
использованием всех перечисленных подходов. 
2. Измерение концентрации вредных веществ в 

отработавших газах дизелей в 
эксплуатационных условиях  

Работа судовых дизельных двигателей 
характеризуется следующими теплотехническими 
параметрами,  определяющими экологические 
характеристики [11]: мощность дизеля 
эффективная Ne, кВт; частота вращения 
коленчатого вала главного двигателя nгд, об/мин; 
максимальное давление сгорания по цилиндрам 
Pz, бар; температура воздуха в машинном 
отделении tмо; расход отработавшего газа Gг. В 
случае необходимости в дополнение к штатным 
контрольно-измерительным приборам имеется 
возможность использовать дополнительные 
приборы, позволяющие расширить перечень 
измеряемых параметров.  

Схема установки для анализатора выбросов 
вредных веществ была составлена с учетом 
требований ГОСТ 31967-2012 [12]. Детальное 
описание схемы измерения концентрации вредных 
веществ в отработавших газах судового 
дизельного двигателя приведено в работе [11]. 
Зонд для отбора отработавших газов 
устанавливался в трубе для отвода продуктов 
сгорания топлива главного двигателя в 10 метрах 
от входа газов в утилизационный котел и в 15 
метрах от выхода отработавших газов в 
атмосферу. 

Для отбора отработавших газов 
использовалась стационарная система 
пробоотбора. Система состояла из пробоотборного 
зонда, насоса подачи отработавших газов и 
пробоотборной магистрали с фильтрами для 
очистки пробы газов и передачи ее в анализатор 
дымовых газов testo 350  для проведения 
измерения концентрации вредных веществ, 
содержащихся в отработавших газах. 

Переносной анализатор дымовых газов testo 
350 не требует дополнительной калибровки 
калибровочным газом. Его обнуление и калибровка 
осуществляется автоматически перед началом 
эксплуатации в течение 30 секунд. Данный 
анализатор одобрен TUV и соответствует 
требованиям немецкого стандарта EN.  

Сертификат об утверждении типа средств 
измерений, допущен к применению в Российской 
Федерации. Анализатор дымовых газов testo 350  
внесен в Государственный Реестр Средств 
Измерений РФ номер 49192-12. Анализатор 
оснащен сенсором О2 с возможностью 
использовать одновременно до трех 
дополнительных сенсоров: NO2, SO2, COниз, СO, 
NO, NOниз. 

Данный газоанализатор имеют возможность 
передачи данных в реальном режиме времени 
через Bluetooth®2.0 непосредственно на 
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компьютер для хранения и дальнейшего анализа. 
Это позволяет проводить замеры концентрации 
вредных веществ, содержащихся в отработавших 
газах судовых дизельных двигателей в реальном 
режиме времени, с заданным интервалом записи 
данных, на различных режимах эксплуатации 
судовых двигателей и котельной установки. 

Газоанализатор измеряет концентрации 
оксидов азота, монооксида углерода, суммарных 
углеводородов, диоксида серы и кислорода. 
Предел основной  приведенной  погрешности  
газоанализатора при измерении концентрации 
оксидов азота в приведении к NO2  составлял ± 5 % 
от измеренного значения. Его технические 
характеристики соответствуют требованиям 
«Технического Кодекса по выбросам окислов азота 
от судовых двигателей», являющегося составной 
частью Приложения VI Конвенции МАРПОЛ 73/78, 
а также отечественного ГОСТ Р 31967–2012 
«Двигатели внутреннего сгорания поршневые. 
Выбросы вредных веществ с отработавшими 
газами. Нормы и методы определения». 

3. Математическая модель зависимости 
удельных выбросов оксидов азота от 

нагрузки, угла опережения впрыска топлива и 
двухфазного впрыска 

С целью получения математической модели, 
описывающей влияние нагрузки судового 
дизельного двигателя 7RT-Flex82T, а также таких 
регулируемых в процессе эксплуатации двигателя 
параметров, как угла опережения впрыска топлива 
и двухфазного впрыска топлива на значение 
удельных выбросов оксидов азота в отработавших 
газах, эксперименты проводились с учетом теории 
планирования эксперимента [13] по 
представленному в таблице 1 плану.  

Требуемая для решения данной задачи 
математическая модель имеет следующий вид: 
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где y  – значение удельных выбросов оксидов 

азота в отработавших газах главного дизельного 
двигателя, г/(кВт·час);  

ji xx ,  – значения факторов в кодированном 

масштабе;  

iiiji bbbb ,,,0  – значения коэффициентов 

уравнения регрессии. 
Для расчета коэффициентов математической 

модели (1) был реализован полный эксперимент – 
три фактора на трёх уровнях, то есть эксперимент 
вида 33.  

Для реализации подобного эксперимента  
необходимо провести 33 = 27 опытов для трёх 
независимых факторов z1, z2 и z3 при трех 
значениях каждого фактора (в безразмерной 

системе координат это; + 1 – максимальное 
значение фактора; 0 – среднее значение фактора; 
- 1 – минимальное значение фактора).  

В качестве независимых были приняты 
следующие факторы: z1 – нагрузка главного 
двигателя в процентах от максимальной 
длительной мощности (% MCR); z2 – угол 
опережения впрыска топлива в градусах поворота 
коленчатого вала главного двигателя до верхней 
мертвой точки (º ПКВ до ВМТ) и z3 – удельная масса 
предвпрыска топлива (отношение массы 
предвпрыска топлива к максимально возможному 
значению массы предвпрыска топлива), %. 

Проведение измерения исследуемых величин 
в условиях эксплуатации главных дизельных 
двигателей осуществлялось с учетом 
рекомендаций, изложенных в работах [11, 14]. 

Матрица планирования полного факторного 
эксперимента вида 33, значения факторов в 
натуральном масштабе и в безразмерной системе 
координат, а также результаты 27 проведённых 
опытов и рассчитанные значения исследуемой 
величины (удельные выбросы оксидов азота в 
отработавших газах главного двигателя в 
г/(кВт·час)) представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Матрица планирования и реализация 

эксперимента 

№ 
опыт

а 

Факторы в безразмерной 
системе координат 

Исследуема
я величина, 
г/(кВт·час) 

x1 x2 x3 y  
1 – 1 – 1 – 1 12,17 
2 – 1 – 1 0 8,52 
3 – 1 – 1 + 1 4,87  
4 – 1 0 – 1 19,32 
5 – 1 0 0 13,52 
6 – 1 0 + 1 7,73  
7 – 1 + 1 – 1 22,41 
8 – 1 + 1 0 15,69 
9 – 1 + 1 + 1 8,96  

10 0 – 1 – 1 10,63 
11 0 – 1 0 7,44 
12 0 – 1 + 1 4,25  
13 0 0 – 1 16,88 
14 0 0 0 11,82 
15 0 0 + 1 6,75  
16 0 + 1 – 1 19,58 
17 0 + 1 0 13,71 
18 0 + 1 + 1 7,83  
19 + 1 – 1 – 1 8,84 
20 + 1 – 1 0 6,19 
21 + 1 – 1 + 1 3,54  
22 + 1 0 – 1 14,03 
23 + 1 0 0 9,82 
24 + 1 0 + 1 5,61  
25 + 1 + 1 – 1 16,27 
26 + 1 + 1 0 11,39 
27 + 1 + 1 + 1 6,51  
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Значения коэффициентов математической 
модели (1) определяются с использованием 
следующего выражения: 
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Например, расчет значения коэффициента 1b  

при x1 осуществлялся следующим образом: 
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Аналогично были определены значения всех 

коэффициентов математической модели (1): 
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Для определения дисперсии 
воспроизводимости 2

воспрs , в центре плана были 

поставлено три опыта и получены следующие 
значения y : 
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Используя методику, изложенную в работе [13], 

были оценены дисперсии всех коэффициентов 
математической модели (1), знание которых 
необходимо для оценки значимости 
коэффициентов математической модели по 
критерию Стьюдента. Проверка по критерию 
Стьюдента показала, что коэффициент 33b  

является незначимым и его можно исключать из 
математической модели. Тогда модель (1) будет 
иметь следующий вид: 

 

.2317,11333,0

3317,17383,04917,0
671,4106,3722,181,11ˆ
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323121

321

xx

xxxxxx
xxxy
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Адекватность полученного уравнения (2) 

проверена по критерию Фишера F: 
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ssF
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22
ост
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095,018/718,1)/()ˆ(

здесь,/

, 

 
где  l – число значимых коэффициентов в 

уравнении регрессии, равное 9.  
Тогда 6,150016,0/095,0 F .  
Табулированное значение критерия Фишера 

для уровня значимости 05,0p  и степеней 

свободы 
 

4,19),(,2,18 21121   ffFff p .  

Так как 4,19),(6,15 211   ffFF p , то 

математическая модель (2) адекватно описывает 
результаты проведенного эксперимента. 

Следовательно, полученная математическая 
модель может быть использована для оценки 
влияния нагрузки, угла опережения впрыска 
топлива и двухфазного впрыска топлива главных 
дизельных двигателей типа 7RT-Flex82T на 
значение удельных концентраций оксидов азота в 
отработавших газах. Модель позволяет решать 
задачу поддержания требуемого значения 
удельных выбросов оксидов азота оптимизацией 
значений регулируемых параметров главного 
судового дизельного двигателя. 

На рисунке 2 в качестве примера представлен 
графический вид зависимости (2) для 
максимальной длительной мощности 75 % MCR. 
Анализ графической зависимости показывает, что 
при данной нагрузке двигателя значения удельных 
выбросов оксидов азота в отработавших газах не 
будут превышать 3,4 г/(кВт·час) при удельной 
массе предвпрыска топлива более 50 % и угле 
опережения впрыска топлива менее 7,5 º поворота 
коленчатого вала до ВМТ.



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 Т.3, 2019/№ 4 V.3, 2019    
                                                                  

65 
 

 

Рис. 2 Зависимость удельных выбросов оксидов азота с отработавшими газами от угла опережения впрыска 
топлива и удельной массы предвпрыска топлива при максимальной длительной мощности 75 % MCR 

То есть будет выполняться требование tier-3 
Приложения VI Конвенции МАРПОЛ 73/78 для 
дизельных двигателей, установленных на судах, 
построенных после 1 января 2016 г. и 
эксплуатируемых в Североамериканском районе 
контроля выбросов или в районе контроля 
выбросов Карибского моря Соединенных Штатов; а 
также для дизельных двигателей, установленных 
на судах, построенных после 1 января 2021 г. и 
эксплуатируемых в районе контроля выбросов 
Балтийского моря или в районе контроля выбросов 
Северного моря.  

Анализ математической модели (2) также 
показывает, что для главных дизельных 
двигателей типа 7RT-Flex82T при значениях 
максимальной длительной мощности в интервале 
от 25 до 85 % MCR существуют значения удельной 
массы предвпрыска топлива и угла опережения 
впрыска топлива, при которых также будет 

выполняться требование tier-3 Приложения VI 
Конвенции МАРПОЛ 73/78 к удельным выбросам 
оксидов азота с отработавшими газами 
двигателей. 

Заключение 

Получена математическая модель, 
описывающие влияние нагрузки двигателя, угла 
опережения впрыска топлива и двухфазного 
впрыска топлива главных дизельных двигателей 
типа 7RT-Flex82T на значение удельных 
концентраций оксидов азота в отработавших газах.  

Модель позволяет решать задачу поддержания 
требуемого значения удельных выбросов оксидов 
азота оптимизацией значений регулируемых 
параметров главного судового дизельного 
двигателя. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА БЛОКА АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИВ 
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Аннотация 
В работе предложена методика расчета блока адсорбционной очистки льяльной воды, 

образующейся в процессе эксплуатации судовых энергетических установок. Методика может 
быть использована при создании систем очистки льяльной воды, а также при их  модернизации. 
Очистные системы могут применяться как судовое оборудование, так и в средствах для 
внесудовой очистки льяльной воды – плавучих и береговых сооружениях. Методика основана на 
использовании получаемых экспериментально выходных кривых адсорбционных фильтров, а 
также учитывает условия эксплуатации очистных систем – требования к водоотведению 
очищенной воды, условия размещения очистных блока адсорбционной очистки, требуемой 
производительности очистки. Экспериментальные исследования включают в себя определение 
таких макрохарактеристик  процесса адсорбционной очистки, как изменение концентрации 
нефтепродуктов в очищенной воде при фиксированной высоте слоя  адсорбционной загрузки и 
разных значениях линейной скорости движения очищаемой воды в фильтре. Расчет позволяет 
определить основные размеры адсорбционных фильтров, а также компоновочные решения по 
подключению фильтров в блоке адсорбционной очистки. 

Ключевые слова:  судовые энергетические установки, нефтесодержащая льяльная вода, 
адсорбционная очистка. 
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Abstract 
The paper proposes a method for calculating the block of adsorption treatment of bilge water formed 

during the operation of ship power plants. The technique can be used in the creation of bilge water 
purification systems, as well as in their modernization. Treatment systems can be used as ship 
equipment, and in means for off-shore treatment of bilge water-floating and coastal structures. The 
method is based on the use of experimental output curves of adsorption filters, and also takes into 
account the operating conditions of treatment systems-requirements for wastewater treatment of purified 
water, conditions of placement of treatment units of adsorption treatment, the required cleaning 
performance. Experimental studies include the determination of such macrocharacteristics of the 
adsorption purification process as the change in the concentration of petroleum products in the treated 
water at a fixed height of the adsorption loading layer and different values of the linear velocity of the 
purified water in the filter. The calculation allows to determine the main dimensions of adsorption filters, 
as well as layout solutions for connecting filters in the adsorption cleaning unit. 

Key words:  ship power plants, oil bilge water, adsorption purification. 
 

Введение 

При эксплуатации судов морских и внутреннего 
плавания, а также их энергетических установок 
образуется нефтесодержащая льяльная вода (НВ). 

Современные природоохранные требования, 
действующие в исследуемой области, запрещают 
всякий сброс не очищенной льяльной воды за борт. 
НВ должна быть перед сбросом очищена, причем 
требования к качеству очищенной воды могут 

меняться в зависимости от условий эксплуатации 
очистных систем, к которым относятся как судовые 
установки, так и средства внесудовой очистки – 
плавучие и береговые сооружения. 

К настоящему времени уже накоплен опыт 
создания и эксплуатации очистных установок и 
сооружений [1,2,3]. Любая система очистки 
льяльной воды характеризуется технологической 
схемой очистки – набором способов очистки, 
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применяемых в очистной системе, а также 
особенностями конструкции отдельных очистных  
устройств, входящих в состав очистной системы и 
реализующих применяемую технологию очистки. 

Автором работы [1] установлено, что, в свою 
очередь, технология очистки нефтесодержащей 
воды льяльной воды определяется двумя 
основными факторами: требуемой степенью 
очистки и свойствами льяльной воды. Требуемая 
степень очистки определяется природоохранными 
требованиями, которые учитывают условия 
водоотведения очищенной льяльной воды и могут 
быть разными для разных ситуаций. В целом 
диапазон допустимых концентраций 
нефтепродуктов в очищенной воде может быть 5-
15 мг/л и менее. 

Исследования свойств НВ показали, основным 
признаком является наличие нефтепродуктов, 
которые могут находиться в состоянии слоя 
(пленки), а также в эмульгированном состоянии.  

В соответствии с теоретическими основами 
очистки воды, в том числе и нефтесодержащей 
льяьльной, каждому состоянию загрязняющих 
веществ должны соотвтествовать определенные 
способы очистки воды, которые и должны входить 
в состав технологической схемы очистки [4]. 

Из сказанного вытекает, что технологические 
схемы очистки должны обязательно включать в 
себя как способы очистки от пленочных 
нефтепродуктов, так и от эмульгированных. Самым 
распространенным способом очистки от 
эмульгированных нефтепродуктов является 
адсорбция, которая осуществляется в блоках 
адсорбционной очистки, которые в общем случае 
представляют собой несколько фильтров с 
параллельно последовательным подключением. 
Не смотря на традиционность адсорбционной 
очистки, этот  способ продолжает широко 
применяться в системах для очистки льяльной 
воды. Учитывая, что требования к степени очистки 
могут быть разными, на практике возникает 
необходимость  расчета блока адсорбционной 
очистки. Причем не только при создании новых, но 
и при модернизации эксплуатирующихся. 

1. Методика расчета блока адсорбционной 
очистки 

В процессе проектирования расчет блока 
адсорбционной очистки предполагает определение 
основных размеров отдельных фильтров и 
разработку компоновочной схемы их соединения.  

Для цилиндрической, как наиболее 
оптимальной, формы цилиндра такими размерами 
являются диаметр D и высота H фильтра. 

Диаметр фильтра определяется такими 
параметрами, как требуемая производительность 
Q  очистки воды и допустимая линейная скорость w 
движения очищаемой воды в фильтре. Кроме того, 
при определении диметра фильтра необходимо 
учитывать условия размещения блока фильтров. 
Поэтому в выражении 

w
QF   

которое используется для определения диаметра 
фильтра F представляет собой общую площадь 
сечения адсорбционной загрузки, которая может 

быть в зависимости от условий размещения 
фильтров распределена на несколько фильтров, 
подключаемых параллельно, то есть 

F=Fi n, 
где n – количество фильтров в таком соединении. 
Диаметр Di  фильтра определяется из известного 
выражения  


i

i
FD 4

  

Первый расчет диаметра выполняется для 
n=1. Если полученное значение диаметра 
представляет собой технологически или 
конструктивно не целесообразное значение, то 
расчет повторяют для значений n=2, 3 и так далее. 
Последнее означает, что поток очищаемой воды 
делится на два, три  или другое количество 
параллельных потока. 

Значение допустимой линейной скорости w 
определяется по экспериментально полученным 
выходным кривым ( рис. 1) адсорбционного 
фильтра [5] с учетом требуемого или 
рекомендуемого времени защитного действия 
фильтра, то есть времени, в течение которого 
концентрация нефтепродуктов в очищенной воде 
не превышает нормы очистки. На рис.1 показаны 
выходные кривые, которые получены для разных 
значений линейной скорости w. 

Из сказанного понятно, что увеличение 
скорости линейной скорости уменьшает площадь 
сечения адсорбционной загрузки, а, следовательно 
и 

диаметр фильтра, но и одновременно снижает 
 время защитного действия. Уменьшение ли- 
нейной скорости увеличивает время работы  
фильтра, но приводит к увеличению его диа- 
метра, который может быть ограничен услови- 
ями размещения блока адсорбционной очис- 
тки.  

 
Рис. 1. Выходные кривые адсорбционного фильтра 

  

t 
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Оптимальный вариант параметров D и t 
определяется с учетом конкретных условий 
эксплуатации очистной системы. Фильтры 
большого диаметра могут быть технологически и 
технически не целесообразны, например, в силу 
ограниченности места в машинном отделении 
судна или большой трудоемкости работ, связанных 
с обслуживанием очистного оборудования, при 
замене адсорбционной загрузки, а также в иных 
ситуациях, возникающих в процессе    эксплуатации 
адсорбционных фильтров.    

Как показывает опыт применения 
адсорбционной очистки нефтесодержащей 
льяльной воды, а также опыт эксплуатации 
судовых очистных установок и плавучих очистных 
сооружений рекомендуемыми значениями 
диаметра адсорбционного фильтра являются 
следующие: 200-300 мм – для судового 
оборудования и 500-700 мм для плавучих и 
береговых очистных сооружений. 

Общая высота адсорбционного слоя H также 
определяется по выходным кривым 
адсорбционного фильтра. Время защитного 
действия адсорбционного слоя, например, t2 для 
выбранного значения  линейной скорости w b с 
учетом известного значения высоты hэкс  
адсорбционной нагрузки экспериментального 
фильтра сравнивают с рекомендуемым или 
желаемым временем tраб работы адсорбционного 
фильтра до смены загрузки. При tраб >t2  общая 
высота адсорбционного слоя определяется по 
формуле 

𝐻 =
𝑡𝑝

𝑡2
ℎэкс . 

 
При tраб < t2  высота H адсорбционного слоя       

принимается равной hэкс , то есть  
H=h’экс . 

Учитывая рекомендуемое значение 
соотношения D/h, которые составляют 4-5.можно 
определить высоту одного фильтра и в общем 
случае их количество m по линии 
последовательного соединения.  

В целом значение диаметра фильтра и  
количество n параллельных линий подсоединения 
фильтров регулирует линейную скорость движения 
очищаемой воды, что в свою очередь определяет 
время  защитного действия фильтра. 

Время защитного действия фильтра зависит 
также от общей высоты адсорбционного слоя. 
Увеличение высоты адсорбционного слоя 
позволяет  увеличить время защитного действия 
фильтра. Увеличение высоты адсорбционного 
слоя обеспечивается количеством m 
последовательно подключенных фильтров.  Таким 
образом. Регулированием  величины диаметра 
фильтра, а также количества фильтров в  линиях  
последовательного и  параллельного их 
подключения, обеспечивают требуемое время 
работы фильтров и одновременно учитывают  
условия размещения блока адсорбционной очистки 
в очистном сооружении или машинном отделении 
судна.   

2. Алгоритм расчета блока адсорбционной 
очистки 

Представленная выше методика расчета 
блока адсорбционной очистки реализуется в 
следующей последовательности действий (рис. 2).  

По экспериментально полученным выходным 
кривым определяют то значение линейной 
скорости, которое будет принято за расчетное и 
использовано в дальнейших расчетах. Это 
значение устанавливается с учетом времени 
защитного действия. Рекомендуется первый шаг 
расчета диаметра фильтра выполнить для 
значения линейной скорости наименьшего в 
проведенном эксперименте. Если для этого 
значения линейной скорости диаметр будет 
находиться в пределах рекомендуемого, а 
количество линий параллельного подключения не 
превышает 2-3, то это значение диаметра можно 
принять за окончательное.  

Расчет высоты каждого фильтра определяется 
результатами определения общей высоты 
адсорбционной загрузки, а также выбором 
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Рис. 2. Алгоритм расчета блока адсорбционной очистки. 

количества m фильтров в направлении 
последовательного их подключения, которое, 
однако,  которое, однако, ограничено, как правило, 
условиями размещения фильтров. Рекомендуемое 
количество   фильтров в последовательном 
подключении составляет не более 5-6. При расчете 
высоты фильтра необходимо также учесть 
необходимость наличия, так называемых,  
дренажных слоев, которые предотвращают вымыв 
адсорбционной загрузки. 

Учитывая, что адсорбционная загрузка 
первых  фильтров отрабатывает раньше, чем 
последующих, эта загрузка уже может быть 
заменена. В работе [1] описана схема 
трубопроводов соединяющих последовательно 
соединенные фильтры, которая обеспечивает 
поочередную замену загрузки адсорбционных 
фильтров. Последнее обеспечивает 
переключением порядка соединения фильтров. В 
линии последовательного соединения.  

Заключение 

  В практике осуществления деятельности в 
области организации очистки нефтесодержащей 

льяльной воды  иногда возникает необходимость 
обеспечить новые условия водоотведения 
очищенной льяльной воды. Особенно актуальна 
такая ситуация при использовании внесудовых 
средств очистки льяльной воды. Данная проблема   
может быть решена на стадии адсорбционной 
очистки льяльной воды в очистном сооружении. 
При этом возникает необходимость расчета блока 
адсорбционной очистки, который, с одной стороны, 
должен  обеспечивать изменившиеся требования к 
качеству очистки воды, а с другой стороны – 
конструкция такого блока должна учитывать 
условия его размещения в очистном сооружении.  

Предлагаемая методика расчета  блока 
адсорбционной очистки основывается на 
экспериментально полученных данных о выходных 
кривых адсорбционных фильтров, которые 
показывают, как меняется концентрация 
нефтепродуктов в очищенной воде за время 
работы фильтра. Кроме того, расчет учитывает 
условия размещения блока адсорбционной очистки 
на плавучих очистных сооружениях. 
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Аннотация 
На основе системного анализа аварийных разливов нефти как событий, характеризующихся 

неопределенностью, сформулированы основы оценки опасности аварийных разливов нефти при 
эксплуатации техногенных объектов, обеспечивающих ее перемещение. Эти основы включают в 
себя выбор и обоснование параметров, характеризующих такие события, а также алгоритм 
исследования рисков аварийных разливов, с целью формирования эффективного комплекса 
защитных мер, направленных на защиту окружающей среды от загрязнения при аварийных 
разливах нефти. При этом риск определяется как произведение вероятности  разлива на 
возможный ущерб, который может быть нанесен окружающей среде.  Алгоритм исследования 
рисков включает в себя представление исследуемого объекта как совокупность технических 
устройств определенного типа, которые обеспечивают перемещение нефти и являются 
потенциальными источниками возможных разливов нефти,  оценку величины и структуры рисков 
для каждой группы технических устройств, а также анализ причин возможного аварийного разлива 
как цепи событий, связанных причинно-следственными связями и предшествующими аварийному 
разливу. Предложен принцип типизации технических устройств на основе конструктивной 
особенности и условий эксплуатации. 

Ключевые слова: аварийный разлив нефти, риск, вероятность, ущерб, превентивная защита. 
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Abstract 
On the basis of the system analysis of emergency oil spills as the events characterized by uncertainty, 

the bases of an assessment of danger of emergency oil spills at operation of the technogenic objects 
providing its movement are formulated. These foundations include the selection and justification of 
parameters characterizing such events, as well as an algorithm for investigating the risks of accidental 
spills, in order to form an effective set of protective measures aimed at protecting the environment from 
pollution in case of emergency oil spills. In this case, the risk is defined as the product of the probability 
of a spill on the possible damage that may be caused to the environment.  Algorithm research risks 
includes the representation of the studied object as a set of technical devices of a certain type, which 
ensure the movement of oil and are potential sources of possible oil spills, evaluation of value and risk 
structure for each group of technical devices, as well as analysis of the causes of possible accidental 
spill as the chain of events of cause and effect relationships and previous disaster spill. The principle of 
typification of technical devices on the basis of design features and operating conditions is proposed. 

 

Введение 

Защита окружающей среды от загрязнения при 
аварийных разливах нефти продолжает оставаться 
актуальной проблемой, что подтверждается 
работами [1,2,3,4]. Существующий в настоящее 
время опыт защиты окружающей среды от 
загрязнения при аварийных разливах нефти в 
основном относится к ликвидации самих разливов 
[5], то есть этот опыт относится к области, так 
называемой активной защиты. Активная защита 
направлена на ликвидацию уже случившихся 
аварийных разливов и их последствий. 

Однако одновременно у исследователей 
начинает формироваться понимание того, что не 

менее эффективным является предупреждение 
возникновения аварийных разливов нефти 
[6,7,8,9], которое в целом представляет собой 
направление превентивной защиты.  

Стратегия предупредительной (превентивной) 
защиты окружающей среды предусматривает 
разработку комплекса защитных мер, которые 
представляют собой организационные 
мероприятия и технические средства. Содержание 
комплекса защитных мер зависит от типа и 
особенностей конструкции техногенных объектов, 
относительно которого будет этот комплекс 
применен, а также причин, которые привели к 
аварийному разливу. Поэтому эффективность 
защитных мер во многом зависит от 
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направленности их применения. При этом 
необходимо учитывать, что исследуемый 
техногенный объект представляет собой 
совокупность технических устройств, которые 
характеризуются разным уровнем опасности 
возникновения аварийной ситуации.  

Учитывая, что  технические устройства 
характеризуются разными вероятностью 
возникновения аварийной ситуации и ущербом, 
который при этом может быть нанесен окружающей 
среде,  защитные меры должны быть направлены 
на наиболее потенциально опасные  технические 
устройства в составе исследуемого объекта и 
должны учитывать особенности их конструкции, а 
также причины возникновения аварийных 
разливов. Из сказанного вытекает необходимость 
анализа уровня опасности аварийного разлива для 
отдельных технических устройств, которые 
обеспечивают перемещение нефти в границах 
исследуемого объекта. Такой анализ позволит 
установить наиболее потенциально опасные 
технические устройства.    

1. Параметры оценки наблюдаемой опасности 
аварийных разливов нефти 

Как известно, регулирование любого процесса 
включает в себя установление параметров, 
которые максимально объективно характеризуют 
этот процесс [3]. Поэтому исследование проблемы 
защиты окружающей среды от аварийного 
загрязнения при разливах нефти как явления, 
характеризующегося пространственно-временной 
неопределенностью, а также неопределенностью 
возможного ущерба и причин, необходимо 
начинать с формирования таких параметров. 

При этом необходимо уточнить, что при 
исследовании техногенного объекта  необходимо 
выделить две разные ситуации. Первая 
рассматривает наблюдаемое состояние 
техногенного объекта, то есть учитывает те 
аварийные разливы, которые были в прошлом. 
Вторая изучает  возможную опасность объекта. 

 К основным таки параметрам относятся 
вероятность аварийного разлива  и возможный 
ущерб. Однако, характеристика только с помощью 
вероятности (частоты) аварийных  разливов или 
только ущерба не дает объективной оценки уровня 
опасности исследуемого объекта. Для таких целей 
целесообразно использовать параметр риска, 
который определяется как произведение 
вероятности (частоты) аварийных разливов на 
наблюдаемый или возможный ущерб [7,9,10]. 

В конечном счете параметром, который 
характеризует тяжесть последствий аварийного 
разлива, является то количество нефти, которое 
осталось в окружающей среде после проведения 
всех работ по ликвидации аварийного разлива. 
Однако, это количество характеризует не только 
уровень опасности техногенного объекта, но и 
эффективность операций по ликвидации 
аварийного разлива. Поэтому для оценки уровня 
опасности объекта, являющегося потенциальным 
источником аварийного разлива, более 
актуальным будет значение количества нефти, 

которое поступает Wр в окружающую среду или 
может поступить Wвозм. Этот параметр более точно 
характеризует наблюдаемую опасность 
рассматриваемого  источника разлива, а 
следовательно, сформировать более 
эффективный комплекс защитных мер.  

Наблюдаемое Wнабл   значение количества 
нефти, которое поступило в окружающую среду за 
время эксплуатации исследуемого объекта в 
прошлом (см. рис.1), дает возможность определить 
существующий  уровень безопасности, то есть уже 
обеспечиваемый.  

 

 
Рис. 1. Наблюдаемое состояние исследуемого 

объекта 

Определение наблюдаемого значения нефти, 
поступившей в окружающую среду, дает 
возможность правильно устанавливать цели 
комплекса защитных мер, к которым относится 
допустимое значение потерь нефти при аварийных 
разливах. Значение Wнабл является фактической  
верхней границей диапазона допустимых потерь 
нефти. Теоретической верхней границей является 
максимально возможные потери нефти при 
возникновении аварийной ситуации на 
рассматриваемом   техническом устройстве (см. 
ниже). 

Общее количество нефти, которое попало в 
окружающую среду в результате аварийных 
разливов за некоторый исследуемый период t, 
например, 10 лет, будет равно 

𝑊𝑡 = ∑ 𝑊𝑖  

где Wi  - количество потерь нефти в i-ом году. 
Для полноты анализа состояния исследуемого 

объекта необходимо также рассчитать среднее Wср  
значение потерь 

𝑊ср =
𝑊𝑡

𝑡
 . 

Сравнение  Wср с Wi  дает возможность 
определить наиболее опасные технические 
устройства и причины аварийных разливов нефти 
за исследуемый период. 

Значение наблюдаемых потерь нефти и 
наблюдаемой частоты аварийных разливов  
позволяет определить уровень наблюдаемой 
(Фактической) опасности аварийных разливов 
нефти в процессе эксплуатации исследуемого 
техногенного объекта.

 
  

t, годы 

Wi 

Wt=10 =ΣWi   

Wср 

t=10 лет 
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2. Оценка возможных рисков аварийных 
разливов нефти 

В общем случае любой техногенный объект, 
обеспечивающий перемещение нефти, является 
совокупностью некоторого количества 
потенциальных источников аварийных разливов. 
Откуда возникает необходимость сравнительной 
оценки их потенциальной опасности. Такую 
сравнительную оценку можно выполнить при 
определении значений риска для каждого 
потенциального источника аварийного разлива.  

Анализ конструкции устройств, 
обеспечивающих перемещение нефти, 
показывает, что все эти устройства можно 
сгруппировать по общим конструкционным 
признакам в следующие типы: труба, емкость, 
соединение и перекачивающее устройство [11]. 
Соединение может быть постоянным и временным.  
В свою очередь каждая группа может включать в 
себя подгруппы, которые при сходных конструкциях 
отличаются условиями эксплуатации, а, 
следовательно, и величиной риска. Кроме того, 
такая типизация дает возможность разрабатывать 
типовые меры защиты – организационные 
мероприятия и технические средства. Поэтому 
первым шагом в процессе исследования рисков 
аварийного разлива является представление 
рассматриваемого объекта как совокупность 
отдельных и групп и подгрупп технических 
устройств, которые являются потенциальными 
источниками аварийных разливов (см. рис.2). 

Уровень потенциальной опасности 
определяется для каждой группы или подгруппы 
установленных технических устройств как 
возможных источников аварийного разлива. Для 
этого для каждой группы или подгруппы 
технических устройств определяется возможная 
(ожидаемая) вероятность Pвозм  разлива и 
теоретически максимальная величина Wmax  потерь 
нефти.  

 

 
Рис.2.  Схематизация исследуемого объекта по 
типу устройств, обеспечивающих перемещение 

нефти: Тр – трубы; ПУ – перекачивающие 
устройства; Р – резервуары; С – соединения. 

Величину Pвозм можно определить методом 
экспертных оценок. 

Максимально возможные потери (ущерб) Wmax 
представляют собой то максимально возможное 
количество нефти, которое может поступить в 
окружающую среду при переходе исследуемого 
технического устройства в аварийное состояние, 
повлекшее аварийный разлив. Например, для 
резервуаров максимально возможный ущерб равен 
объему (количеству) той нефти, которая может 
находиться в резервуаре. 

Как уже было сказано, потенциальная 
опасность возможных источников аварийного 
разлива определяется по величине возможного 
риска Ri , который определяется как  

𝑅𝑖 = 𝑃𝑖𝑊max 𝑖  . 
 

 В первом приближении уровень опасности 
исследуемого объекта может характеризоваться 
величиной Wmaxi  , определяемой для каждого i-го 
технического устройства. Однако, более точный 
результат такой оценки может быть получен, если 
будет учитываться вероятность возникновения 
аварийного разлива в каждом i-м техническом 
устройстве.  Сравнительная оценка потенциальной 
опасности технических устройств позволяет 
определить наиболее опасные, относительно 
которых должен формироваться комплекс 
защитных мер. Такой целевой характер защитных 
мер повысит в целом эффективность 
деятельности, направленной на защиту 
окружающей среды при аварийных разливах 
нефти. 

При формировании комплекса защитных мер не 
менее важно оценить структуру риска, то есть 
оценить роль составляющих Pвозм и Wmax  в 
величине риска. Такая необходимость вытекает из 
того,  что  снижение вероятности и уменьшение 
ущерба достигается разными по своему 
содержанию и характеру защитными мерами.   

В конечном счете,  любые защитные меры 
направлены на исключение причин вызвавших 
аварийное состояние. Учитывая сказанное, а также 
то, что авариное состояние даже одного и того же 
источника может возникать по разным причинам, 
становится  понятно, что формирование комплекса 
защитных мер должно опираться на анализ 
возможных и наблюдаемых причин наступления 
аварийного состояния.  

 Чаще всего, когда говорят о причинах 
некоторых событий, например, подобных 
авариным разливам нефти, имеют в виду, так 
называемые непосредственные причины 
случившегося. Однако, непосредственной причине 
как некоторому событию предшествуют  другие 
события, связанные причинно-следственными 
связями (см. рис.3).
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Рис. 3. Цепь событий, предшествующих аварийному 

разливу. 

Последующие меры поэтому направлены, как 
правило, на непосредственные причины, что 
накладывает определенные ограничения, в 
конечном случае, на выбор способов решения 
проблемы защиты от аварийного загрязнения. 
окружающей среды при разливе нефти. Обрыв 
причинно-следственных связей в любом месте 
может предотвратить возникновение аварийной 
ситуации и разлива нефти. Однако, при 
событийном удалении от аварийного разлива  цепь 
причинно-следственных связей приобретает очень 
разветвленный вид большого количества событий, 
что приводит к своим трудностям при выборе 
событий-причин как объекта направленности 
защитных мер. Из сказанного следует, что в цепи 
событий, обусловивших возникновение аварийного 
разлива, существует область оптимальных 
решений при выборе комплекса защитных мер. 
Такая область определяется на основе экспертного 
исследования и в общем случае будет для каждого 
сценария своя.  

Формирование цепи событий осуществляется 
на основе разработки возможных сценариев 
развития событий, которые могут привести к 
аварийному разливу. При этом должны 
учитываться как предполагаемые сценарии, так и 
наблюдаемые в процессе эксплуатации 
исследуемого объекта. Каждому сценарию будет 
соответствовать своя последовательность 

событий. Однако, некоторые цепи будут включать в 
себя одинаковые или аналогичные события. 
Целесообразно  относительно таких событий-
причин разрабатывать защитные меры, что 
позволит унифицировать и оптимизировать 
процесс формирования комплекса защитных мер. 

Заключение 

В работе излагаются основы оценки уровня 
опасности аварийных разливов нефти при 
эксплуатации техногенных объектов, 
используемых для перемещения нефти. 
Предложена группа параметров, которые 
позволяют объективно оценить как наблюдаемую в 
процессе эксплуатации опасность аварийных 
разливов, так и возможную, или потенциальную. 
Последняя характеризуется с помощью возможных 
рисков аварийного разлива, которые определяются 
как произведение  вероятности возникновения 
разлива на возможный ущерб. Более  опасным 
объектам будет соответствовать более высокие 
значения возможных рисков.  С целью 
определения наиболее потенциально опасных 
технических устройств, входящих в состав 
исследуемого объекта и обеспечивающих 
перемещение нефти, предложено осуществлять 
сравнительную оценку возможных рисков для 
отдельных технических устройств или их групп, 
которые являются потенциальными источниками 
аварийных разливов.  Относительно наиболее 
опасных технических устройств  предлагаются 
защитные меры. Такой подход обеспечивает 
адресный характер защитных мер, что позволяет 
сформировать комплекс эффективных защитных 
мер. При формировании комплекса защитных мер 
необходимо ориентироваться также на результаты  
анализа структуры рисков, который показывает 
значимость  отдельных составляющих риска, так 
как снижение этих составляющих, как правило,  
обеспечивается своими защитными мерами. 
Конечной целью защитных мер является 
исключение причин аварийных разливов нефти. 
Исследование причин аварийных разливов, 
которые представляют собой ряд событий, 
связанных причинно-следственными связями, 
должно осуществляться по результатам  анализа 
возможных сценариев развития событий, 
предшествующих аварийному разливу, а также 
анализа таких событий, которые наблюдались в 
процессе исследуемого объекта.   
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Аннотация 
Сопровождение параметров траектории движения судна базируется на кинематических 

моделях прогнозирования первого и второго порядка.  Раздельные модели формируются по 
курсу, скорости, географическим координатам и оценкам их скоростей от начальных значений. 
Комбинированные модели, представляющие траекторию движения, строятся от начальных 
сглаженных значений координат, прогнозам и оценкам курса, скорости и вектору суммарного 
сноса. Сглаживание всех измеряемых параметров траектории и оценка скоростей их изменения 
осуществляется --фильтром. Коэффициенты фильтров оптимизируются для параметров 
движения судна. Предлагаются новые алгоритмы адаптации --коэффициентов фильтра по 
текущим измерениям, их сглаживанию и оценкам скоростей по критерию минимума суммы 
квадратов отклонений. Приводятся результаты моделирования по экспериментальным данным 
независимых и комплексных моделей прогнозирования движения судна для сопровождения 
контролируемых параметров. Комплексная модель с текущей фильтрацией показывает лучшие 
качество прогнозирования по сравнению с прогнозированием отдельных элементов движения. 
Предложен новый метод обнаружения начала маневра судна по оценкам курса и скорости по 
сравнению с пороговыми значениями для соответствующих условий плавания. Полученные 
алгоритмы предлагаются для систем поддержки принятия решения. 

Ключевые слова: Сопровождение, прогнозирование движения, траектория судна, --
фильтр, сглаживание, оценка скоростей, вектор сноса. 
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Abstract 
Support tracking of trajectory parameters of a vessels movement is based on kinematic models of 

forecasting of the first and second order. Separate models are formed at a course, speed, geographical 
co-ordinates and estimations of their speeds from initial values. The combined models presenting a 
trajectory of movement are plotted from the initial smoothed values of co-ordinates, to forecasts and 
estimations of a course, speed and a vector of a summarized drift. Smoothing of all measured trajectory 
parameters and an estimation of velocities of their change is realized by the - -filter. Coefficients of 
filters are optimized for parameters of a vessels movement. New algorithms of adaptation - -filter-
coefficients on current measurements, their smoothing and estimations of speeds by criterion of a 
minimum of the sum of squares of deflections are offered. Results of modeling on experimental data of 
independent and complex models of forecasting movement of a vessel for support tracking of controllable 
parameters. The complex model with a current smoothing shows the best quality of forecasting in 
comparison with forecasting of separate elemental motions. The new method of detection of the 
beginning of a recovery of a vessels maneuver by course and speed estimations in comparison with 
luminal values for corresponding conditions of floating is offered. The received algorithms are offered for 
systems of support of decision-making. 

 Keywords: Tracking, movement forecasting, vessels trajectory, --filter, smoothing, an estimation 
of velocities, vector of a drift.
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Введение 

Сопровождение является важнейшим 
элементом для функционирования судовых и 
береговых систем управления движением судов 
(СУДС), контроля и обеспечения безопасности 
мореплавания [1-14]. Сопровождение позволяет 
проводить анализ, оценивать параметры и 
траектории движения различных объектов, 
контролировать их маневры  и деятельность. При 
этом решаются задачи фильтрации, сглаживания, 
прогнозирования (экстраполяции) траекторных 
параметров по  динамическим, кинематическим и 
статистическим моделям прогнозируемых 
процессов. В исследованиях [2, 3, 13] рассмотрены 
методы обработки параметров рядов траекторных 
измерений с целью  прогнозирования движения 
судна по приращениям  навигационных параметров 
и оценкам их скоростей для систем управления и 
внешнего контроля. Совершенствование данных 
методов для сопровождения и обнаружения 
маневра объекта наблюдения является целью 
настоящего исследования. 

1. Модели прогнозирования движения судна 

Анализ исследований [1, 4-15, 16-23] 
показывает, что при решении задач поиска и 
сопровождения объектов используются 
кинематические модели их движения первого 
порядка, учитывающие скорость изменения 
наблюдаемого параметра, или второго порядка, 
учитывающие скорость и ускорение изменения 
наблюдаемого параметра. На основе этого 
кинематические модели любого отдельно 
сопровождаемого параметра при движении 
объекта можно представить в следующем виде 

iiii tV̂X̂X~  1 ;             )TT(t iii 1 ;           (1) 

 2
1 50 iiiiii tâ,tV̂X̂X~   ,                      (2)  

где iv̂ , iâ  - сглаженные оценки или измерения 
скорости и ускорения изменения траекторного 
параметра; iX~ , 1iX̂  - прогнозируемое и 
предыдущее сглаженное значения траекторного 
параметра;  Ti-1, Ti, ti – моменты времени и интервал 
между измерениями. 

В исследованиях [3, 13]  предлагается модель 
прогнозирования движения судна первого порядка 
типа (1), состоящая из независимых 
кинематических параметров скорости движения и 
курса, получаемых на основе непосредственных 
измерений и сглаживания 
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где 1iK̂ , 1iV̂  – предыдущие измеренные или 
сглаженные значения курса и скорости движения 
судна; iV~ , iK~ – прогнозируемые значения скорости 
и курса судна;  1iâ  , 1ir̂   – предыдущие оценки 
ускорения линейного и угловой скорости судна. 

Курс и скорость объекта наблюдения могут быть 
получены на основе косвенных измерений и 

последующих оценок.  
Прогнозируемые данные (3) используются 

элементами нижнего уровня иерархии в 
комбинированной модели прогнозирования 
координат движения судна, сформированной 
методом аналитического счисления пути судна [2, 
3, 13] с учетом вектора суммарного сноса с 
остаточными погрешностями, оцененного по 
обсервованным и счислимым координатам  
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где 1iˆ , 1 iˆ – предыдущие измеренные или 
сглаженные значения широты и долготы  места 
судна; ciK̂ , ciV̂  – оценки значений курса и скорости 

суммарного сноса судна; i
~ , i

~
 – прогнозируемые 

значения широты, долготы на текущие моменты. 
Таким образом, модель координат траектории 

движения судна (4) будет соответствовать модели 
второго порядка (2), включающую сглаженные 
значения курса и скорости с нижнего уровня 
иерархии. 

Модель прогнозирования координат движения 
судна может быть сформирована независимо на 
основе обсервованных координат траектории 
движения судна по типу модели первого порядка 
(1) 
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где  iV̂ , iV̂  - оценки скоростей изменения 
координат (широты, долготы) траектории судна. 

Оценки скоростей изменения широты и долготы 
движения судна по траектории получаются на 
основе обсерваций с помощью методов 
фильтрации и позволяют определить элементы 
вектора скорости судна относительно грунта 

  50222 ,
iiigi ˆcosV̂V̂V̂   ; 

   iiii V̂ˆcosV̂arctgУП̂


 ,                  (6) 

где giV̂ , iУП̂  - оценки скорости и путевого угла 
движения судна относительно грунта. 

Из выражений (4), (5) следует равенство их 
вторых слагаемых и возможность определения 
элементов вектора суммарного сноса через оценки 
скорости относительно грунта по обсервациям, 
измерениям, сглаживанию и прогнозу курса и 
скорости судна (3) 
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Деление второго выражения (7) на первое, а 
также возведение в квадрат обоих выражений и их 
сложение дает с учетом выражения (6) оценки 
значений курса и скорости суммарного сноса судна 
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2. Фильтрация и оценивание состояния 
движения судна 

Фильтрация и оценивание элементов движения 
судна необходимы для сглаживания данных  о  
траекторных параметрах,   прогнозирования их и 
последующего положения объекта. 

В исследованиях [4-8, 10-23] производится 
анализ различных методов и подходов фильтрации  
и оценивания в зависимости от характера исходных 
данных и других условий для решения задач 
сопровождения объектов. При этом отмечается, 
что наиболее удобно и просто использовать  
алгоритмы линейной фильтрации, называемых α, β 
- фильтров (при постоянных коэффициентах), или 
фильтра Калмана второго порядка (при адаптации 
коэффициентов).  Эти фильтры решают задачи   
сглаживания, прогнозирования и оценки скорости 
изменения любого сопровождаемого параметра, 
которые представляются следующими общими 
уравнениями [4, 8, 14, 17, 18, 20]: 
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где  Xi - текущее измеренное  значение параметра; 
α и β - коэффициенты сглаживания, 
соответствующие коэффициентам усиления 
невязки измерений и прогнозирования. 

Коэффициенты  α и β - фильтра  изменяются  в  
процессе  сопровождения  цели  в  зависимости  от 
номера такта измерения и в исследованиях  [4, 8, 
17, 18] представляются различными вариантами 
выражений: 
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где i - номера такта измерения. 
С увеличением количества тактов измерений 

коэффициенты α, β уменьшаются, обеспечивая 
полное усреднение (сглаживание) измеренных 
значений параметра.  

В процессе сопровождения коэффициенты α и β 
определяются по двум-трем значениям на 
начальном, по трем-шести на среднем участке, при 
установившемся состоянии, по 10-15 [4].  

В работе [17] для установившихся процессов 
сопровождения для определения α, β 
коэффициентов рекомендуется выражение (12). 

В исследованиях [20, 23] при  сглаживании 
сопровождаемой дистанции до цели значения 
коэффициентов принимаются из условий: 

D20 ;        D4 ;       при D>20 км; 
5020 ,,  ;         20010 ,,  ;                   (13) 

50, ;          20, ;              при D<20 км, 
где D - дистанции до цели. 

В настоящем исследовании предлагается 
метод адаптации коэффициентов α и β по 
результатам измерений и сглаживания любого 
параметра вместо вычислений по выражениям 

(10)-(13). Это формируется после подстановки 
прогнозируемого значения из третьего уравнения 
системы (9) в первое и второе уравнения. В 
результате получаются критерии минимума суммы 
квадратов отклонений сглаженных и измеренных 
значений параметра для определения α, β - 
коэффициентов 
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где Qx, Qv - критерии минимума суммы квадратов 
отклонений сглаженных и измеренных значений 
параметра. 

Вычисление производных от выражений (14) по 
искомым коэффициентам α и β дает выражения 
для их адаптации по результатам измерений с 
конкретными статистическими свойствами для 
сглаживания каждого сопровождаемого параметра 
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Вычисления (15) производятся по значениям 
измерений и сглаживания параметра окном,   в 
котором количество тактов измерений  
соответствует  рекомендациям по применению 
выражений (10)-(13) или исходя из конкретных 
статистических данных измерений параметра. 

3. Сопровождение движения судна 

Моделирование алгоритмов сглаживания и 
сопровождения движения судна с различными 
параметрами фильтров (10)-(13), (15) 
осуществлялась по экспериментальным данным 
работы [3] для сравнения с методами обработки 
временными рядами. Эти данные для 
маневренного судна с малой инерционностью, 
которые лучше позволяют выявить свойства α и β – 
фильтра.   

Результаты моделирования раздельного 
сглаживания и прогнозирования траекторных 
параметров движения судна (линейной скорости, 
ускорения, курса и угловой скорости поворота) в 
сравнении с измеренными и сглаженными данными 
по временным рядам [3] представлены на рис. 1, 2, 
а по широте и долготе – на рис.3, на основании 
которых следуют выводы:  

1. Среди предлагаемых методов (10)-(12), 
фильтр (9) имеет лучшие сглаживающие свойствам 
с коэффициентами α и β (10) с перемещающимся 
окном по пяти измерениям для всех траекторных 
параметров.  

2. Наилучшие сглаживающие качества фильтр 
(9) показывает с адаптивными коэффициентами α 
и β (15) под статистические свойства конкретных 
измерений параметра. Прогнозируемые значения 
параметров на четыре такта вперед практически 
совпадают с их измеренными или сглаженными во 
всем диапазоне значений (средние квадратические 
отклонения (СКО) по скорости 0,3 узла, курсу – 1,0,  
лучше обработки методами временных рядов [3]).  
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3. Прогнозируемые значения параметров  
фильтром (9) в пределах такта совпадают с их 
измерениями.  

 

 

 
Рис.1  Результаты сглаживания и прогнозирования 

скорости движения судна:  
V– измерения; Vе–экспоненциальное сглаживание; 
V(10)-сглаживание  (9), (10); Va–сглаживание (9) с 

адаптацией (15); Vg-скорость относительно 
грунта (6);  Vci- скорость суммарного сноса; Vi+4 – 

прогноз на четыре такта; аi – оценка ускорения 
движения судна (9). 

4. Оценки скоростей изменения параметров  
(линейное ускорение, угловая скорость) фильтром 
(9) имеют устойчивые значения и обеспечивают 
хороший прогноз. Интервал прогнозирования 
следует согласовывать с предполагаемыми 
маневрами судна и его маневренными качествами.  

5. Изменение составляющих вектора 
суммарного сноса  связано с реальным 
изменением воздействия ветра и течения по 
отношению к маневрам судна, в том числе 
погрешностями их оценки (8). Это изменение дает 
хорошие результаты прогноза во всем диапазоне 
их значений при маневрировании судна. 

6. Прогнозирование движения судна на основе 
комплексной модели (3), (4), (6), (8), (9), (15) дает 
наилучшие значения изменения широты и долготы 
при любых режимах маневрирования (СКО по 
широте и долготе – 0,03). Большие отклонения 
прогноза по долготе в диапазоне времени 13:06:14 
– 13:14:53 (см. рис.3), возможно связанного с 
погрешностями измерений и соответственно 
оценкой всех параметров. Значения α и β 
коэффициентов при адаптации (15) изменяются от 
0,2 до 1,5. 

Обнаружение начала маневра объекта 
наблюдения в исследованиях [1, 3, 4-9, 12, 14, 16, 
21, 22] рассматриваются различные методы и 
подходы, связанные с вероятностными и 

пороговыми значениями кинематических 
параметров движения объекта.  

 

 
Рис.2  Результаты прогнозирования курса судна:  
К – измерения; К(10)-сглаживание  (9), (10); Кe –  

экспоненциальное сглаживание;  Кa–сглаживание (9) 
с адаптацией (15); ПУi – путевой угол; Кc- курс 

суммарного сноса; Кi+4 – прогноз на четыре такта; 
ri – оценка угловой скорости судна (9). 

 

 
Рис.3  Результаты прогнозирования изменения 

широты и долготы при движении судна:  
Ш, Д – измерения; Ша, Да  – сглаживание (9) с 

адаптацией (15); Шi+4, Дi+4 – прогноз на четыре 
такта. 

Многие из них достаточно сложные, требуют 
дополнительных данных и не всегда пригодны для 

 

К 

V уз 
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медленно изменяющихся кинематических 
параметров свойственных судну.  

Поэтому для судна в системах внешнего 
сопровождения и контроля обеспечения 
навигационной безопасности может 
осуществляться по методологии [3] с дополнением  
полученных фильтром (9) оценок скоростей 
изменения траекторных параметров:  

для маневра курсом 
;dKK̂K̂ ii  1   ;drr̂r̂ ii  1  ;r̂sgn)K̂K̂sgn( iii  1   















;влевоповоротr̂r̂;K̂K̂
;вправоповоротr̂r̂;K̂K̂

iiii

iiii

11

11  

для маневра скоростью 
;dVV̂V̂ ii  1   ;daââ ii  1   ;âsgn)V̂V̂sgn( iii  1  















,Vуменьшениеââ;V̂V̂
;Vувеличениеââ;V̂V̂

iiii

iiii

11

11  

где dK, dr – пороговые  значения отклонений курса 
и угловой скорости при рыскании для конкретных 
условий плавания; dV, da – пороговые значения 
изменений скорости хода и ускорений от внешних 
воздействий.  

Заключение 
Результаты исследования подтверждают новую 

структуру α и β - фильтра для сопровождения 
траекторных параметров  морской цели с 
меньшими погрешностями сглаживания, 
прогнозирования траекторных параметров, 
обнаружения маневра цели в сравнении с 
алгоритмами [3].  

Предлагаемые методы и алгоритмы 
предназначены для  построения систем поддержки 
принятия решений в СУДС и других системах 
внешнего контроля деятельности морских судов и 
объектов, обработки параметрической 
информации при расследовании аварийных 
случаев. 
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Аннотация 
По данным Международной морской организации, 60-80% всех инцидентов связано с 

«человеческим элементом». Существует противоречие между традиционно сложившимся типом 
взаимодействия «человек-машина» и возможностями современных информационных 
технологий, позволяющих перейти к взаимодействию по типу «человек-среда». 

Для улучшения человеко-машинного взаимодействия необходимо разработать 
интеллектуальный интерфейс пользователя. Анализ аварийности рассмотрен на примере 
маневрирования судов «Адмирал Нахимов» и «Петр Васев», с использованием Байесовских 
сетей и информационного подхода. Визуализация решения представлена в виде полигона 
двумерной геометрической вероятности. В качестве критериев были использованы 
характеристики человека-оператора и гиперпространства реально-виртуального континуума. 

Теоретическая база проведенного исследования основана на парадигме Марра, которая 
является логическим продолжением идей Гибсона в экологическом подходе. Информационный 
подход рассматривает человека-оператора, как сложную компьютероподрбную систему. В 
качестве базовой среды предлагается дополненная реальность. 

 Результаты экспертных оценок корреспондируются с данными расчета вероятности. 
Ключевые слова: Байесовская сеть, маневрирование, информационный подход, «дерево 

событий», дополненная реальность, вероятность. 
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Abstract 
According to the International Maritime Organization, 60-80% of all emergencies are connected with 

a «human element». Still there is a contradiction between the traditional type of interaction «human-
machine» and the opportunities of modern information technologies which allow transferring to such 
interaction type as «human-environment».  

To improve human-machine interaction it is necessary to develop the user’s intelligent interface. The 
emergency analysis is delivered on the example of «Admiral Nakhimov» and «Petr Vasev» vessels 
maneuvering with the use of Bayesian nets and information approach. The decision visualization is 
presented as a double measure geometrical probability drawing. The features of a human operator and 
superspace  of real-virtual continuum were used as criteria.  

The theoretical basis of the study is based on the Marr paradigm, which is a logical continuation of 
Gibson's ideas in an environmental approach. The information approach considers the human operator 
as a complex computer-like system. Augmented  reality offered as a base environment. 

The results of expert evaluations correspond with the data of the calculation of probability. 
Key words: Bayesian net, maneuvering, information approach, «sequence of events», augmented 

reality, probability. 
 

Введение 

Особенностью текущего момента для 
современного судоходства является то, что 
информационные технологии начинают 
интенсивно проникать на флот и в портовую 
инфраструктуру.  Существует противоречие между 
традиционно сложившимся типом взаимодействия 

«человек-машина» и возможностями современных 
информационных технологий, позволяющих 
перейти к взаимодействию по типу «человек-
среда». Условия, в которых человек-оператор 
(судоводитель) принимает решение сегодня на 
мостике, резко отличаются от тех, которые были 
еще двадцать, тридцать лет назад. Кратно 
увеличилось количество датчиков навигационной 
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информации, которые снабжают человека-
оператора всей необходимой информацией, 
которая с одной стороны обеспечивает поддержку 
принятия решения, с другой не гарантирует точной 
интерпретации пользователем в силу 
избыточности, дублирования и неудобства 
формата.  

В этой связи возможны ситуации, когда 
судоводители, принимая решение на мостике, 
находятся в различной информационной среде. С 
учетом экспансии информационных технологий 
можно предположить, что в ближайшее время 
именно среда взаимодействия при принятии 
решений будет играть основную роль в решении 
проблемы «человеческого элемента». 

Для анализа аварийности на морском 
транспорте предлагается использовать 
информационный подход, который рассматривает 
человека-оператора, как сложную 
компьютероподобную систему. Данная парадигма 
Марра является результатом длительного 
изучения механизмов зрительного восприятия 
человека. Согласно парадигме Марра человек-
оператор воспринимает и обрабатывает 
визуальную информацию подобно компьютерной 
программе в три этапа: 

 предобработка изображения и первичная 
сегментация изображения (первичный эскиз); 

 выделение геометрической структуры 
видимого поля (2,5 мерный эскиз); 

 определение относительной структуры и 
семантики видимой сцены (3-х мерный эскиз). 

В соответствии с парадигмой Марра детальное 
изучение визуального восприятия информации 
(навигационных данных) не дает полной картины 
происходящего, тогда как модель более высокого 
уровня позволяет связать физиологические 
данные человека-оператора воедино [12]. При этом 
следует отметить все возрастающее 
проникновение теории информации в психофизику 
восприятия визуальной информации пользователя 
e-Navigation [11].    

В связи с тем, что канал зрительного 
восприятия является одним из наиболее важных 
источников информации в эргатических системах, 
а достижения научно-технического прогресса в 
области систем компьютерного зрения 
(дополненная реальность) позволяют сегодня 
существенно приблизить информативность 
искусственных зрительных устройств к 
соответствующим характеристикам человеческого 
глаза, автор выполнил анализ вероятности 
столкновения двух судов (31 августа 1986 года под 
Новороссийском) на основе оригинальной 
методики «очеловечивания» интерфейса 
пользователя (судоводителя), с учетом 
информационного подхода в среде смешанной 
реальности [8].  

1. Искусственный интеллект 

Искусственный интеллект – комплекс 
технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека и 
получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, с 
результатами интеллектуальной деятельности 
человека. Это определение искусственного 

интеллекта, дано в Национальной стратегии 
развития искусственного интеллекта на период до 
2030 года [10]. 

Компьютерное зрение – это технология, которая 
позволяет обнаруживать, отслеживать и 
классифицировать объекты [7]. 

Теорию информационного подхода можно 
считать объектно-ориентированной, поскольку, по 
мнению самого Марра, зрение нужно 
рассматривать как процесс, позволяющий 
определить по изображению, что именно 
присутствует в окружающей среде и где это 
находится. 

Модель зрительной системы человека-
оператора, в соответствии с парадигмой Марра, 
представлена на рис. 1, где: 

 
Рис. 1. Модель зрительной системы человека-

оператора 

1- оптический фильтр; 
2- временной фильтр; 
3- пространственный фильтр; 
4- параллельные фильтры; 
5- блок определения решающих границ; 
6- процессор; 
7- память. 

Дополненная реальность – это среда, 
созданная с дополнением физического мира 
виртуальными сенсорными данными в режиме 
реального времени при помощи компьютерных 
устройств, а также программного обеспечения к 
ним. 

Виртуальная реальность – это среда, созданная 
техническими средствами, передаваемая 
судоводителю через его зрительное восприятие. 

В 1994 году P. Milgram и F. Kishino 
формализовали реальную и виртуальную среду, 
включая их производные дополненную реальность 
и дополненную виртуальность в формате реально-
виртуального конитинуума (см. рис. 2) [13]. 

 
Рис. 2. Реально-виртуальный континуум 

(классический) 

Дополненная виртуальность – это среда, 
созданная техническими средствами в которой 
присутствуют объекты из настоящего мира [5]. 
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2. Модифицированный вариант реально-
виртуального континуума 

Многочисленные попытки исследователей 
совершенствовать формализацию среды от 
реального до виртуального  мира побудили автора 
провести собственное исследование в 
направлении перехода от качественной к 
количественной оценке среды. В отличие от 
существующих методов, рассматривающих 
частные аспекты функционирования эргатической 
системы, предлагается системное исследование, 
включающее комплексное использование выше-
указанных моделей и методов в направлении 
восприятия и обработки информации человеком-
оператором.  

  На переработку информации влияют три 
группы факторов: объективные характеристики 
сообщений и сигналов, условия деятельности и 
индивидуальные характеристики человека [1].  Для 
количественной оценки влияния среды 
предлагается использовать модифицированный 
вариант реально-виртуального континуума, 
разработанного автором (см. рис. 3), где: 

 
Рис. 3. Реально-виртуальный континуум 

(модифицированный) 

 VE - виртуальная среда; 
AV - среда дополненной виртуальности; 
NV - нейтральная виртуальность; 
MV - смешанная виртуальность; 

NV – NR - зона неопределенности; 
NR - нейтральная реальность; 
AR - дополненная реальность; 
RE - реальная среда; 
MR - смешанная реальность. 

 
В отличие от классического варианта реально-

виртуального континуума направление осей 
изменено на противоположное, как это 
традиционно принято в математике. Ось 
положительных значений – справа от нулевой 
отметки, а ось отрицательных значений – слева от 
нулевой отметки. 

3. Анализ аварийности, основанный на теории 
информации 

Информацию, используемую оператором 
морской эргатической системы, предлагается 
оценить по объему сведений, то есть по количеству 
информации, которое передается. Количественная 
оценка информации дается с помощью понятия 
энтропия:  

1
ln ln

N

i i
i

H N p p


   ,          (1) 

 где: pi ‒ вероятность; N – возможное 
состояние. 
 

Информационная энтропия – это логарифм 
числа доступных состояний.  

В Азово-Черноморском морском бассейне 
наиболее резонансной аварией является 
столкновение судов, которое произошло 31 августа 
1986 года. В настоящее время большинство 
экспертов склоняются к тому, что основными 
факторами, приведшими к катастрофе являются: 
отсутствие достоверной информации о поведении 
системы в определенные моменты времени и 
нахождение судоводителей в различных 
информационных средах [9]. На базе Института 
Повышения Квалификации ФГБОУ ВО ГМУ имени 
адм. Ф.Ф. Ушакова было проведено имитационное 
моделирование с использованием навигационного 
тренажера «NAVI-TRAINER PROFESSIONAL 5000» 
(см. рис.4).  

 
Рис. 4. Траектория движения судов 

Дистанция кратчайшего сближения судов крD  

может быть определена следующим образом [3]: 
2 2

0 2 0 2 1( cos ) ( sin )кр кр кр крD X V t Q Y V t Q V t    
,          (2) 

 
где: 0X , 0Y  ‒ начальные координаты; крt  – 

время кратчайшего сближения; 2V  - скорость 

судна «Адмирал Нахимов»; 1V - скорость судна 
«Петр Васев»; Q – разница путевых углов минус 90 
градусов. 
 

 После подстановки значений величин, 
входящих в формулу (2), получим 

0,427 м.м. 4,27 кбкрD    

Итак, если бы суда сохраняли свои курсы и 
скорости после 23:05 и не маневрировали, то они 
разошлись бы левыми бортами в 23 ч 10,4 мин на 
дистанции кратчайшего сближения 4,27 кб [4]. 

Используя модифицированный вариант 
реально-виртуального континуума можно 
предположить, что принимая решения, 
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судоводители не только использовали разные 
методы и средства для оценки опасности 
столкновения, но и принимали решения в 
различных средах (см. рис. 3). Капитан судна “Петр 
Васев” использовал САРП и принимал решения на 
основе данных информационной модели судна 
(визуальная информация с экрана САРП – среда 
дополненной виртуальности AV). Вахтенный  
помощник судна “Адмирал Нахимов” использовал 
визуальное и слуховое наблюдение и принимал 
решения на основе данных реального объекта 
(визуальная информация о судне в темное время 
суток в виде его ракурса и ходовых огней – среда 
реального окружения RE).  Рассчитаем энтропию 
для систем с непрерывным множеством состояний. 
Расчеты показывают что информационная 
энтропия системы АН («Адмирал Нахимов») по 
отношению к системе ПВ («Петр Васев») при 
маневрах расхождения судов составила 

АН 0,116H  , а системы ПВ по отношению к АН 

ПВH   0,152 .  Общая информационная энтропия 

системы об ПВ АНH H H  , об 0,267H  . 
Использование современных средств 
судовождения, включающих элементы 
компьютерного зрения, на примере дополненной 
реальности показывают, что общая 
информационная энтропия составила об 0,075H  . 

4. Анализ аварийности, основанный на 
информационном подходе 

В настоящее время последовательность 
процедур обработки визуальной информации 
предлагается рассматривать, с использованием 
информационного подхода. Согласно классической 
таксономии гибридной реальности – 
гиперпространство обладает следующими 
характеристиками: 
       RF – уровень правдоподобия; 

EWK – количество информации о среде; 
EPM – степень погружения. 

По мнению автора, следует обратить внимание 
на тот факт, что несмотря на то, что оба судна 
(включая судоводителей) находились примерно в 
одних и тех же географических координатах 
(температура, давление, видимость и др.) и 
должны были соблюдать требования МППСС-72 
(Правило 5, Наблюдение), на самом деле с точки 
зрения восприятия информации (навигационных 
данных) находились в различной среде (см. рис. 2, 
3). 

Используя логико-вероятностный подход, 
построим «дерево событий» для следующих 
сценариев [2]: 

- сценарий №1 (столкновение произошло – 
достоверное событие); 

- сценарий №2 (столкновение может 
произойти, а может и не произойти – 

вероятное событие); 
- сценарий №3 (столкновение не должно 

произойти – маловероятное событие). 
 
Допустим, что у нас есть случайная величина x, 

принимающая значения в интервале a x b   с 
гладким распределением 0( )f x . Нас интересует 
количество информации, которая получается, если 
в результате измерений обнаруживается, что 
распределение становится другой функцией 1( )f x . 
В соответствии с классическим определением 
информация, передаваемая событием, 
выражается через априорную вероятность p 
события: 

 
logI p  ,0 1p  ,          (3) 

 
Построим «дерево событий» для сценария 1 

(см. рис. 5). 
Согласно официальной информации, 

судоводитель судна «Адмирал Нахимов» 
использовал исключительно визуальное и 
слуховое наблюдение, а судоводитель судна «Петр 
Васев» использовал только САРП, пренебрегая 
возможностями визуального и слухового 
наблюдения. 

 
Рис. 5. Сценарий №1 

Построим «дерево событий» для сценария 2 
(см. рис. 6). 

Допустим, что судоводитель судна «Адмирал 
Нахимов» имел возможность использовать САРП, 
как и его оппонент – судоводитель судна «Петр 
Васев». Тогда судоводители получают 
возможность использовать не только визуальное и 
слуховое наблюдения, а также наблюдение с 
помощью всех имеющихся средств. 
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Рис. 6. Сценарий №2 

Построим «дерево событий» для сценария 3 
(см. рис. 7). 

Допустим, что судоводитель судна «Адмирал 
Нахимов» и его оппонент – судоводитель судна 
«Петр Васев» использовали разрабатываемую в 
работе морскую навигационную систему 
дополненной реальности. Тогда судоводители 
получают возможность использовать не только 
визуальное и слуховое наблюдения, а также 
наблюдение с помощью всех имеющихся средств, 
но и принципиально новое средство поддержки 
принятия решения в виде интеллектуального 
интерфейса пользователя в среде дополненной 
реальности. 

 
Рис. 7. Сценарий №3 

5. Вероятностное моделирование 
согласованности действий при принятии 

решений 

Для трех вышеописанных сценариев 
предлагается произвести расчет вероятности 
события (столкновение судов), с использованием 
Байесовских сетей. Для проведения 
вероятностного вывода в Байесовских сетях 
используются следующие алгоритмы [14]: 

- вывод методом грубой силы путем 

маргинального полного совместного рас-
пределения; 

- алгоритмы устранения переменных и 
символьные вычисления; 

- кластеризация; 
- алгоритмы распространения между узлами 

сети; 
- алгоритмы формирования выборок с 

исключением; 
- метод оценки выборок с учетом 

правдоподобия; 
- алгоритм МСМС (Markov chain Monte Carlo) и 

другие. 
Последовательность моделирования 
определяется следующим порядком этапов: 
- построение карты (дерева) событий; 
- определения экспертных оценок; 
- расчет вероятностных коэффициентов на 

основе экспертных оценок; 
- формализация структуры модели на основе 

карты событий; 
- вычисление промежуточных значений в 

узлах и оценка влияния факторов; 
- формализация и визуализация 

доказательной базы коэффициентов 
влияния событий; 

- построение вероятной модели с 
использованием метода графов. 

С учетом построенных карт событий (см. рис. 5, 
6, 7) построим общее дерево согласованности сред 
восприятия (см. рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Общее «дерево согласованности» сред 
восприятия 

Слушатели курсов подготовки и переподготовки 
Института Повышения Квалификации ФГБОУ ВО 
ГМУ имени адм. Ф.Ф. Ушакова, с опытом работы в 
море более десяти лет (старший командный 
состав), были выбраны в качестве экспертов. 
Оценка (экспертная) произведена по шкале 
(баллы) от 1 до 10 [6]. 

Итак, проведем сравнение по вышеуказанным 
характеристикам гиперпространства для сценария 
№1: 

АН 9RF  ;  ПВ 5RF  ; 

АН 2EWK  ; ПВ 9EWK  ; 

АН 9EPM  ;  ПВ 5EPM  . 
Согласно анализу, выполненному 

отечественными учеными, коэффициент 
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конкордации (согласованности мнений) 
судоводителей был близок к 0. Это подтверждает 
сравнительный анализ основных характеристик 
(все данные различаются).  

Далее проведем сравнение по вышеуказанным 
характеристикам гиперпространства для сценария 
№2: 

АН 5RF  ;  ПВ 5RF  ; 

АН 9EWK  ; ПВ 9EWK  ; 

АН 5EPM  ;  ПВ 5EPM  . 
 
Можно заметить, что все характеристики 

совпадают, но уровень правдоподобия и степень 
погружения не позволяют гарантировать 
корректную интерпретацию информации 
технических средств судовождения. 

Искомые характеристики гиперпространства 
для сценария №3: 

АН 10RF  ;  ПВ 10RF  ; 

АН 10EWK  ; ПВ 10EWK  ; 

АН 10EPM  ;  ПВ 10EPM  . 

Следует заметить, что только характеристики 
гиперпространства в сценарии №3 позволяют 
предположить высокую степень согласованности 
действий судоводителей и требуемый уровень 
понимания информации. Решим задачу 
определения вероятности, используя 
декомпозицию по группам параметров (см. рис. 9).  

 
Рис. 9. «Дерево» с учетом декомпозиции по группам 

параметров 

Результаты определения вероятности для n 
сценариев представлены на рисунках 10, 11, 
которые соответствуют расчету по расхождению с 
эталоном, а также на рисунках 12, 13,  которые 
соответствуют расчету по абсолютным величинам. 

 

 
Рис. 10. Вероятность расхождения 24.68% - 

сценарий 1(прямой вывод) 

 
Рис. 11. Перераспределение вероятностных оценок 

- сценарий 1 (обратный вывод) 
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Рис. 12. Вероятность расхождения 72.53 %- 

сценарий 2 (прямой вывод) 

 
Рис. 13. Вероятность расхождения 94.18 %- 

сценарий 3 (прямой вывод) 

Для визуализации решения построены 
полигоны двумерной геометрической вероятности 
(см. рис. 14, 15). 

 
Рис.14. Полигоны для сценария 1 (характеристики 

оператора) 

 
Рис.15 Полигоны для сценария 1 (характеристики 

гиперпространства) 

Заключение 

В результате проведенного исследования, с 
использованием теории информации и 
информационного подхода для анализа 
особенностей принятия решений в различных 
информационных средах сделан следующий 
вывод: 

- используемый интерфейс пользователя не 
является оптимальным и требует стандартизации с 
учетом особенностей восприятия информации 
человеком-оператором (судоводителем); 

- отсутствие стандарта информационной среды 
(дополненной реальности) не позволяет в полной 
мере использовать информационное 
пространство, в котором человек-оператор 
принимает решение; 

- имитационное моделирование на тренажере 
согласуется с экспертными оценками слушателей 
курсов повышений квалификации, а также 
подтверждается результатом расчета вероятности, 
с использованием Байесовских сетей; 

- вероятность расхождения  двух судов при 
маневрировании  в едином информационном 
пространстве (среда AR)   повышается в три раза. 
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Аннотация 
   Статья «Использование нейронных сетей для организации визуального наблюдения» 

направлена на решение проблемы безопасности судовождения. В данной работе 
рассматривается вопрос применения искусственного интеллекта для организации визуального 
наблюдения на мостике, с целью помощи судоводителю в принятие решений. Исследования 
проходили в рамках концепции Е-Навигации. В настоящее время тема нейронных сетей наиболее 
актуальна и перспективна для решения задач распознавания. Основная идея заключается в 
размещении дополнительного оборудования на судне и соединения его в единую систему 
распознавания навигационных опасностей.  В ходе исследования, была разработана программа 
на основе нейронной сети Хопфилда для определения ракурсов судна. Рассмотрено два пути 
создания базы данных эталонных изображений (контурные и координатные изображения) для 
построения нейронной сети. Данная программа показала свою работоспособность и 
эффективность. Перспективы развития заключаются в создании подробной базы данных с 
достаточным количеством эталонных изображений.  

Ключевые слова: Нейронная сеть, искусственный интеллект, безопасность, распознавание, 
база данных. 
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Abstract 
The article "The use of neural networks for the organization of visual observation" is aimed at solving 

the problem of navigation safety. This paper discusses the issue of using artificial intelligence to organize 
visual observation on bridges in order to help the skipper in making decisions. Research took place within 
the framework of the E-Navigation concept. Currently, the topic of neural networks is the most relevant 
and promising for solving recognition problems. The main idea is to place additional equipment on the 
ship and connect it to a single system for recognizing navigational hazards. During the study, a program 
was developed based on the Hopfield neural network to determine the angles of the vessel. Two ways 
of creating a database of reference images (contour and coordinate images) for constructing a neural 
network are considered. This program has shown its efficiency and effectiveness. Development 
prospects are to create a detailed database with a sufficient number of reference images. 

Key words:  neural network, artificial intelligence, security, recognition, database. 
 

Введение 

В настоящее время вопрос безопасности 
судовождения активно обсуждается во всем мире. 
Одной из основных причин аварийности на море 
является человеческий фактор. Для уменьшения 
его воздействия, было предложено, создать 
экспертную систему, которая могла бы заменить 
визуальное наблюдение или дополнить его. В 
данной работе, рассматривается принцип 
построения такой системы на основании нейронной 
сети. 

1.Создание экспертной программы для 
распознавания ракурсов судов на базе 

нейронных сетей 

Одни из задач цифровой обработки 
изображений является задача классификации, 
распознавания и анализа движущихся объектов. 
Технологии автоматического выделения и оценки 
параметров судна является важной задачей для 
таких приложений, как задачи обеспечения 
безопасности мореплавания.  Для решения 
поставленной задачи предлагается использовать 
многоэтапный алгоритм сегментирования, 
сопровождения, выделения и оценки параметров и 
классификации объекта.   

2.Сегментация  

Сегментация является одним из наиболее 
важных этапов обработки и распознавания 
изображений, цель которого состоит в выделении 
на изображениях связных областей с примерно 
одинаковыми характеристиками яркости. Качество 
сегментации во многом определяет успех решения 
задачи распознавания изображений, 
интерпретации и идентификации визуально 
наблюдаемых объектов.  Существующие решения 
не дают качественного результата, в первую 
очередь из-за их вычислительной сложности. 
Предлагается использовать новый подход.  

Для этого будет использоваться платформа 
Mаtlаb.  Полученное с камеры изображение 
обрабатывается с помощью функции Imаgе 
асquisitiоn до следующего вида: 

 

Рис.1. Бинарное изображение судна 

Далее с помощью команды  
I=imrеаd('3.GIF'); 
imshоw(I); 
mаskеdRGBImаgе=еdgе(I, 'sоbеl', 0.09); 
figurе, imshоw(mаskеdRGBImаgе);       
выделяем контур: 

 
Рис.2.Контур судна 

3.Эталоны 

Эталонные изображения - те изображения, с 
которыми будут сравниваться входные 
изображения. В качестве эталонных изображений 
будут использоваться контуры различных ракурсов 
судна. После загрузки эталонов в Mаtlаb и 
оцифровки получается следующее изображение: 
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Рис.3. Эталонное изображение в системе Matlab 

Количество эталонных изображений в работе 
5.  

4.Создание нейронной сети 

Для распознавания изображения 
используется Сеть Хопфилда. В качестве 
входных данных (Input) используется входное 
изображение. На выходе (Tаrgеt) выставлено 
эталонное изображение.  После обработки и 
сравнения изображений, сеть выдает ответ в 
виде изображения к какому эталону относиться 
исходный образ. 

 
Рис.4. Результат нейронной сети (к какому 

эталону относится судно) 

5.Принципиально новый подход  

Вышеописанный способ, безусловно, 
работоспособный, однако в нем существует ряд 
недостатков. Основным является ограниченное 
количество эталонных образов и огромный объем 
данных, получаемый за счет обработки 
изображения и разложения контура на единицы и 
нули. 

В новом способе применялось построение 3D 
модели корпуса судна с помощью характерных 
точек (рис.5) 

Характерные точки – экстремумы графика 
функции корпуса судна, т.е. точки, без которых 
построение корпуса невозможно.   

 
Рис.5. Эталонное 3D изображение, построенное по 

характерным точкам  

Построение этого образа было достигнуто 
путем составления векторов координат. 

X= [0 19 19 0 -4.5 -6.5 0 19 19 0 -6.5 -4.5 0 0 19 19 
19 19 0 0 0 19 15 10 10 15 15 15 10 10 15 15 15 15 10 
10 10 10]; 

У= [1 1 6 6 3.5 3.5 6 6 1 1 3.5 3.5 1 1 1 1 6 6 6 6 6 
6 5.5 5.5 1.5 1.5 5.5 5.5 5.5 1.5 1.5 5.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
5.5 5.5]; 

Z= [1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 2.5 2.5 2]; 

 
После построения 3D модели, сокращаем 

количество характерных точек для получения 
проекций в 2D. 

 
X= [0 19 19 0 -4.5 -6.5 0 19 19 0 15 10 10 15 15 

10]; 
У = [1 1 6 6 3.5 3.5 6 6 1 1 5.5 5.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

5.5 5.5]; 
Z= [1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5]; 
 
Как мы можем заметить, количество точек 

сократилось в разы. Примеры построения 2D 
изображения приведены ниже на рисунке 6. 

 
Рис.6. Эталонное 2D изображение 

После построения 2D моделей необходимо 
определить центр осей координат, точку, из 
которой будет производиться построение образа и 
определение координат характерных точек на 
изображении. На рисунках 5,6, данная точка 
изображена красным цветом. Она выбрана из 
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соображений, что нейронная сеть ее с легкостью 
обнаружит при любом ракурсе судна т.к. всегда 
будет существовать параллелепипед, выделенный 
на рисунке 6 красным цветом, при этом, центр осей 
координат будет находиться в центе 
параллелепипеда независимо от ракурса.  

Итоговая эталонная матрица имеет вид: 
X = [-4.5 -6.5 10 10 15 15 19 19]; 
Z= [1 2 2 2.5 2.5 2 2 1]; 
Данный метод существенно сокращает объем 

обрабатываемой информации и увеличивает 
эффективность распознавания кораблей, 
уменьшая погрешность вычислений.   

Стоит заметить, что метод с характерными 
точками позволяет осуществлять работу в 
видеопотоке для захвата и отслеживания 
обнаруженных целей. При этом, возможен подход, 
при котором используется следующее условие для 
точного определения: 

∀𝑋 ∈ 𝑙1 ∀𝑍 ∈ 𝑙 ∃ 𝛿( 𝑋𝑙1, 𝑍𝑙1, 𝑋𝑙2𝑍𝑙2)

=
1

2𝑁
(∑(𝑋→𝑖 − 𝑋𝑖

𝑖

𝑁

)2

+ ∑(𝑍→𝑖 − 𝑍𝑖

𝑖

𝑁

)2) = min           (1) 

 Где X, Z – координаты распознаваемых 
матричных символов,( 𝑋𝑙1, 𝑍𝑙1, 𝑋𝑙2𝑍𝑙2) – координаты, 
входящие в распознаваемый контур, 𝑋𝑖 , 𝑍𝑖 – 
последовательно выделяемые координаты 
контура, 𝑋→𝑖 , 𝑍→𝑖 - ближайшие по выбранной 
метрике символы. 

Иными словами, точки считаются 
определенными, когда дисперсия от искомой 
линии, порожденной точками минимальна. 

При этом, конечно возникает необходимость 
сочетания с критериями определения точек по 
контрастности. Авторы рекомендуют сочетание 
нормированных величин 1:1, но признают, что это 
соотношение может быть подвержено пересмотру, 
в зависимости от условий задачи. 

Как известно, выход каждого нейрона сети 
Хопфилда характеризуется (2) 

𝑦(𝑡) = 𝑓𝐴(∑ 𝑤𝑗𝑘𝑦(𝑡 − 1) + 𝜃𝑘)𝑛
𝑗=1;𝑗≠𝑘                (2) 

𝑘 = 1 … 𝑛 

где y(t) – выходной сигнал нейрона, в 
зависимости от времени итерации сигнала, 

𝑓𝐴 – выбранная функция активации нейрона, 
𝑤𝑗𝑘 – вес сигнала обратной связи от одного к 

другому нейрону, при этом коэффициент на самого 
себя всегда равен 0, 

𝜃𝑘 – порог активации, 
n– количество нейронов. 

Также известно, что при обучении методом 
инверсии веса находятся следующим образом: 

                 𝑊 = 𝑋(𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇                        (3) 

где 𝑋- матрица обучающих векторов, 
𝑊 - матрица весов. 
 
При этом очевидно, что сама длина вектора x∈X 

не сильно задействована в работе. Это может 
вызвать вычислительные проблемы при 
определении весов, однако, при работе по 
определению значений, связанных с 
безопасностью это вторично, так как уже является 
процессом на тот момент пройденным. 

Однако, при масштабируемости каждого 
фактора следует учитывать, что зашумлённость 
изображений может дать ощутимую погрешность, и 
её мера не будет расстоянием Хэмминга, но будет 
более походить на меру Миньковского в весовом 
пространстве. 

Для проверки можем сделать предположение, 
что в каждый раз в распознавании изображения 
имеется некоторая ошибка с нормальным 
распределением. Тогда имеем, учитывая 
уравнение (2) 

∆𝑦(𝑡) = 𝑓𝐴(∆ ∑ 𝑤𝑗𝑘𝑦(𝑡 − 1))

𝑛

𝑗=1;𝑗≠𝑘

 

При этом, очевидно, что успешное 
распознавание возможно только тогда, когда ∆y(t) 
не превышает разницы между векторами. 
Получаем, что при значительном шуме выгоднее 
использовать вариант с малой кодировкой, а при 
большом – с высокой. Однако, высокую шумность 
устраняет условие дораспознавания точек. При 
этом, данный подход решает другую глобальную 
задачу – игнорирование пиксельного размера 
образа. 

Вывод 

Создание системы искусственного интеллекта 
возможно и наглядно продемонстрировано. 

Исходя из положительного результата 
тестирования системы, можно сделать вывод о ее 
работоспособности.  

При достаточном количестве эталонных 
изображений, данная система может служить для 
определения типа судна, ракурса и положении, что 
существенно сократит время для принятия 
решения. 

Система способна работать в любое время 
суток, при наличии определенных фильтров, в 
любых метеорологических условиях, в условиях 
ограниченной видимости. 
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Аннотация 
В данной статье приводится сравнение некоторых полученных результатов контроля 

вибрации судовых технических средств в эксплуатации с нормами вибрации по Правилам РС, 
рекомендациями других Классификационных обществ, международными документами ISO и 
производителей судовых технических средств. В работе приведены результаты контроля 
технического состояния электродвигателей, генераторов, центробежных насосов с различной 
компоновкой по параметрам вибрации в соответствии с требованиями Правил РС и зарубежных 
норм в течение эксплуатации. Анализ полученных результатов показывает, что при контроле 
вибрации судовых технических средств в эксплуатации необходимо учитывать компоновку 
агрегатов (их связь с другими агрегатами) и оценивать техническое состояние как на характерных 
частотах, так и в широком диапазоне частот. На основании проводимых специалистами 
исследований вибрации СТС морских судов в эксплуатации и необходимо подготовить 
рекомендации по нормированию вибрации в широком диапазоне частот. 

Ключевые слова: судовые технические средства, электродвигатель, контроль технического 
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Abstract 
This article presents a comparison of some of the results of vibration control of ship technical means 

in operation with the vibration standards According to the rules of the RS and recommendations of other 
Classification societies and manufacturers of ship technical means. The paper presents the results of 
monitoring the technical condition of electric motors, generators, centrifugal pumps with different 
configurations for vibration parameters in accordance with the requirements of the RS Rules and foreign 
norms during operation. The analysis of the obtained results shows that when controlling the vibration of 
ship technical means in operation, it is necessary to take into account the layout of units (their connection 
with other units) and assess the technical condition both at characteristic frequencies and in a wide range 
of frequencies. On the basis of the research conducted by specialists of vibration of sea vessels in 
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operation and it is necessary to prepare recommendations for the regulation of vibration in a wide range 
of frequencies. 

Keywords: ship technical means, electric motor, technical condition control, Classification societies, 
vibration 

 

Введение 

Российский морской регистр судоходства (РС) 
все шире вводит в практику методы 
освидетельствования судов на основе данных о 
фактическом состоянии судовых технических 
средств (СТС)  в период эксплуатации между 
Классификационными ремонтами судна. Базой для 
таких данных являются результаты технического 
контроля параметров, характеризующих состояние 
СТС, с применением методов и средств 
технического диагностирования. Внедрение 
системы технического контроля и оценки состояния 
СТС позволяет перейти от оценки "годность" по 
результатам вскрытия СТС и предъявления в 
разобранном виде инспектору РС к безразборному 
освидетельствованию[1,2]. 

В документах РС и других Классификационных 
обществ (КО: DNVGL [3], BV и др.), рекомендациях 
зарубежных производителей СТС приводятся 
нормы вибрации СТС с которыми необходимо 
сравнивать результаты контроля вибрации СТС в 
эксплуатации и дать оценку состояния, как, 
например, в [1]: 

"А" – состояние механизмов и оборудования 
после изготовления (постройки) или ремонта 
судна; 

"В" – состояние механизмов и оборудования во 
время нормальной эксплуатации; 

"С" – состояния механизмов и оборудования, 
при котором оно требует проведения технического 
обслуживания или ремонта. 

Объекты исследования 

Авторы имеют многолетний опыт контроля 
технического состояния различных СТС 
(электродвигателей, насосов, генераторов 
электрического тока, дизелей и т.д.) морских судов. 
В процессе выполнения таких исследований 
авторы столкнулись с тем, что оценка результатов 
контроля СТС по параметрам вибрации при оценке 
их состояния по нормам РС и нормам приведенных 
в других источниках (например, DNVGL, 
производителей СТС и т.п.) отличаются. Причем 
следует отметить, что отсутствует одинаковый 
подход при выборе контролируемого параметра 
вибрации и диапазона частот . В качестве таких 
параметров принимают: 

а) средне-квадратичное значение 
виброскорости Vскз, мм/с в диапазоне частот, 
например, 10-1000 Гц [4] или 2-400 Гц [3]; 

б) значение виброскорости  V1/3, мм/с, в 1/3 
октавной полосе   частот на  соответствующей 
основной (оборотной) частоте вращения СТС; 

в) размах (двойная амплитуда колебаний) 
вибрации на основной частоте вращения Sр-р, мкм.    

В данной статье авторы приводят сравнение 
некоторых полученных результатов контроля 
вибрации СТС в эксплуатации с нормами вибрации 
по Правилам РС и рекомендациями других 
Классификационных обществ и производителей 
СТС. 

При проведении исследований по контролю 
вибрации СТС применялись анализаторы шума и 
вибрации, которые сертифицированы и имеют 
свидетельство о признании РФ, ежегодно проходят 
поверку и калибровку: 

–«SVAN 958» «Svantek Ltd» (Польша); 
–«VIBXPERT II VIB 5.310» (Германия). 

1. Гребной электродвигатель (ЭД) мощностью 
450 кВт предназначен для привода главной 
винторулевой колонки (ГВРК) самоходного 
плавучего крана (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Точки измерения вибрации на ГВРК с 

электроприводом 
1 – приводной электродвигатель; 2 - карданный вал; 

3 – ГВРК типа ZF 

Соединение ЭД и ГВРК осуществляется 
карданным валом, с углом около 8 градусов к 
горизонтальной плоскости со стороны ЭД  
устанавливается эластичная муфта. При частоте 
вращения ЭД 1625 мин-1  (25Гц в 1/3 октавной 
полосе). На рисунке 2 приведены уровни вибрации 
на характерных частотах в 1/3 октавных полосах.  

 
Рис. 2. Уровни вибрации в 1/3-октавном спектре и 
СКЗ на гребном (приводном) электродвигателе 

ГВРК в точке 1 

Из рисунка 2 видно, что на частоте 25 Гц (1/3 
октавной полосы) значение виброскорости в 
осевом направлении x составляет примерно 4 
мм/с. Сравнение с нормами вибрации (категория 
"В", V1/3 ≤ 10 мм/с) приведенными в [1,2] 
показывает, что ЭД находится в хорошем 
техническом состоянии. Однако оценка состояния 
ЭД в соответствии с рекомендациями [1] на 
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основной частоте в 1/3 октавной частоте полосе не 
учитывает наличие в конструкции пропульсивного 
комплекса карданного вала, который в силу 
кинематических особенностей генерирует 
значительную осевую силу и крутильные 
колебания. Это оказывает влияние на уровень 
вибрации в широком диапазоне частот 10-1000 Гц 
(как это рекомендуют ГОСТ ИСО [4], и, например, 
DNVGL [3]) и Vскз  в осевом направлении 
составляет примерно 9,8 мм/с. В связи с 
изложенным выше следует оценивать работу ЭД 
по параметрам вибрации в условиях эксплуатации 
с учетом компоновки его с другими агрегатами. В 
правилах РС норм при такой оценке вибрации 
гребного ЭД нет, а  КО DNVGL рекомендует 
диапазон частот 4-200 Гц [3]. 

2. Электродвигатель привода компрессора 
системы управления для  кондиционирования 
воздуха, Ne = 12.65 кВт, основная частота 
вращения 1760 мин-1 (рисунок 3). На рисунке 3 
представлена судовая холодильная установка с 
указанием элементов и точек контроля вибрации. 

ремень

z

y
x

z

y
x

z

y

электродвигатель
компрессор

  
Рис. 3. Фото холодильной установки с указанием 

точек контроля и направление 
В таблице 1 приведены результаты контроля 

вибрации электродвигателя компрессора, которые 
сравнены с нормами [1,3,4] и рекомендациями 

завода изготовителя [5]. Из таблицы 1 видно, что: 
– на частоте  вращения ЭД 31,5 Гц (1/3 октавной 

полосы) значение виброскорости в зависимости от 
направления измерения вибрации и опоры ЭД 
составляет 2,7-5,36 мм/с, категория "А/В" [1]; 

– значение виброскорости Vскз измеренное в 
диапазоне частот 10-1000 Гц [4] и 4-200 [3] имеет 
значения больше рекомендованных норм [3,4] и ЭД 
необходимо ремонтировать; 

– размах вибрации на оборотной частоте 
вращения Sp-p, мкм, составляет в зависимости от 
направления измерения вибрации и опоры ЭД от 
28 до 48 мкм;  сравнение с рекомендациями 
завода-изготовителя (таблица 2) и документами РС 
[1] позволяет сделать вывод о том, что состояние 
электродвигателя соответствует категории "В" [1].  

Таблица 1  
Параметры вибрации ЭД Ne = 12.65 кВт холодильной установки 

 
  

 Виброскорость в 1/3 октавной полосе частот 31.5 Гц, мм/с 
 Передний подшипник (отбор 

мощности)  
Задний подшипник Передняя опора  Задняя опора 

Напр. Z Y X Z Y X Z Y X Z Y X 
 5,36 5,29     4,6 4,13 2,7 4,7 3,2 2,7 
Категория состояния согласно Правил РС РФ [1] «A/B» 

 
Виброскорость в широкой полосе частот 10-1000 Гц Vrms 

Напр. Z Y X Z Y X Z Y X Z Y X 
 6,66 14,02     6,9 11,1 6,26 7,2 9,1 6,8 
ISO 10816-3: 2002 [4] «D» 
  

Виброскорость в широкой полосе частот 4-200 Гц Vrms 
Напр. Z Y X Z Y X Z Y X Z Y X 
  6,67 14,01    6,9 11,10 6,26 7,20 9,11 6,81 
КО DNVGL [3] не более 7 мм/с 
  

Размах (двойная амплитуда колебаний) вибрации на оборотной частоте вращения  Sp-p , мкм 
Напр. Z Y X Z Y X Z Y X Z Y X 
  48 46    40 36 40 44 28 44 
Рекомендации завода изготовителя [5] «B» (см. таблицу 2) 
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Таблица 2 
 Рекомендаций завода изготовителя по нормам вибрации электрических машин HYUNDAI ELECTRIC [5] 

Размах (двойная амплитуда колебаний) вибрации на оборотной частоте вращения  Sp-p , мкм 
Основная частота 

вращения 
горизонтального исполнения вала Sp-

p , мкм 
вертикального исполнения вала 

Sp-p , мкм 
 А В С D А B C D 

1770-1800 rpm 
 

<30 <55 <80 >80 <45 <75 <112 >112 

1100-1200 rpm 
 

<59 <85 <125 >125 <68 <105 <150 >150 

«А/В» – уровни вибрации во время эксплуатации. «B/C» – предупреждение;«C/D» – вывод машины 
эксплуатации 

На рисунке 4 приводится спектр вибрации 
ЭД судовой холодильной установки. В спектре 
присутствует несколько пиков в диапазоне частот 
от 20 до 200 Гц, которые характеризуют наличие 
ременной передачи от ЭД к компрессору. Такая 
конструкция, наличие ременной передачи, 
оказывает влияние на уровень вибрации в широком 
диапазоне частот 10-1000 Гц. В данном примере 
необходимо отрегулировать ременную передачу: 
натяжение, перекос и т.п.  

3. Генераторы электрического тока 
находят широкое распространение с приводом от 
ДВС на современных морских судах, компоновка 

которых показана на рисунке 5. На рисунке 6 
показаны зависимости V1/3 от мощности 
генераторов с частотой вращения 1500 мин-1, в 
эксплуатации и приведены нормы вибрации [1,3].  

Техническое состояние генераторов ДГ 
(рисунок 6) в большинстве приведенных примеров 
по уровни вибрации можно оценить в соответствии 
с категории "А/В". Также на рисунке 4 значками (*) 
показаны высокие уровни вибрации генераторов 
(категории "С"). На рисунке 6 представлены 
спектры виброскорости V1/3 генераторов ДГ, у 
которых после проведенных исследований и 
ремонта были выявлены неисправности (плохая 
центровка генератора и двигателя). 
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Рис. 4. Спектр виброскорости электродвигателя HYUNDAI ELECTRIC мощность 12,65 кВт судовой 

холодильной установки 

 
Рис. 5. Компоновка ДГ и расположение точек измерения в соответствии [6] 

а) Генератор с приводом от ДВС, жестко 
соединенный через фланцевый щит 

б) Генератор с приводом от ДВС соединенный 
через упругую муфту 
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1, 2 - передняя и задняя верхние грани кожуха двигателя; 3, 4 - передняя и задние части основания 
двигателя; 5, 6 - корпус главного подшипника генератора; 7, 8 - основание генератора 

 

Рис. 6. Зависимость виброскорости в треть-октавныой полосе частот от мощности генераторов 
дизель-генераторов (ДГ) 

На рисунке 7 представлены спектры 
виброскорости V1/3 генераторов ДГ, у которых после 
проведенных исследований и ремонта были 
выявлены неисправности (плохая центровка 
генератора и двигателя). Из рисунка 7 видно, что 
значения виброскорости V1/3  на: полуоборотной и  
оборотной частоте вращения генератора 
максимальные и превышают остальные гармоники 
примерно в два раза (рисунок 7,а); на второй 
гармонике максимальное и превышает остальные 
гармоники (рисунок 7,б).  

3. Балластные центробежные насосы 
производительностью 2500 м3/час производятся от 
ЭД мощностью 300 кВт, расположены в помповом 
отделении танкера дедвейтом 100 тыс. тон и 
приводятся от ЭД, находящегося в машинном 
отделении. ЭД и балластные насосы соединены 
промежуточными валами. Ось вращения – 
вертикальная. 

Измерения вибрации выполнялись на корпусе 
насоса. В таблице 3 приведены результаты 
контроля вибрации двух балластных насосов и 
сравнение их с нормами. 
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Рис. 7. Спектры виброскорости генератора ДГ 
а) мощностью 90 кВт (рисунок 3,а); б) мощностью 2000 кВт (рисунок 3,б)  

Таблица 3  
Параметры вибрации балластных насосов производительностью 2500 м3/час 

 Уровни вибрации  в 1/3 октавной полосе 
частот V1/3, мм/с 

Общий уровень вибрации Vскз, мм/с 

 Основная частота 25 Гц Диапазон 10-1000 Гц 
Напр. x z y x z y 
№1 2,69 1,96 2,56 2,86 3,08 2,75 
№2 2,32 5,59 5,7 3,2 5,82 5,88 

Категория состояния согласна Правил РС РФ [1]  
№1 "В", №2 "В" 

ISO 10816-3: 2002 [4]  
№1 "С", №2 "С" 

Из таблицы 3 видно, что балластные насосы 
по нормам Правил РС [1] соответствуют категории 
"В", а по международному стандарту [4] категории 
соответствуют "С". Оценка состояния [4] по 
параметрам вибрации охватывает широкий спектр 
частот. В связи с этим рассмотрим спектр частот 
вибрации балластного насоса, рисунок 8. Из 
рисунка 8 видно, что на основной частоте 20 Гц у 
насоса №2 (рисунок 8,б) значение виброскорости в 
2 раза превышает значение виброскорости у 
насоса №1. Это может быть связано с плохой 
центровкой ЭД, промежуточного вала и насоса, 
дисбалансом вала ротора насоса и т.п. Сравнение 
уровней вибрации насосов в широком диапазоне 

частот показывает, что на всех частотах, кроме 
основной, уровни вибрации (спектр) примерно 
одинаковые, отличие только по уровню вибрации 
на основной частоте, которые по нормам Правил 
РС [1] допустимы. 

4. Питательные центробежные насосы 
вспомогательных котлов производительностью 86 
м3/час приводятся от ЭД мощностью 110 кВт. Ось 
вращения насоса – горизонтальная. Измерения 
вибрации выполнялись на корпусе подшипников 
насоса. В таблице 4 приведены результаты 
контроля вибрации двух питательных насосов и 
сравнения их с нормами. 
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Рис. 8 Спектры виброскорости  балластных насосов производительностью 2500 м3/час 

а) №1; б) №2 
Таблица 4  

Параметры вибрации питательных центробежных насосов производительностью 86 м3/час 
 Уровни вибрации  в 1/3 октавной полосе 

частот V1/3, мм/с 
Общий уровень вибрации Vскз, мм/с 

 Основная частота 63 Гц Диапазон 10-1000 Гц 
 Передняя опора (входной вал) 

Напр. x z y x z y 
№1 29,22 8,30 4,99 30,38 10,15 7,50 
№2 5,84 16,79 13,01 7,18 18,26 14,48 

 Задняя опора 
№1 30,16 11,49 26,05 31,33 12,44 27,15 
№2 15,66 34,33 10,96 17,13 36,16 12,312 
Категория состояния согласна Правил РС РФ [1]  

№1 "В", №2 "С" 
ISO 10816-3: 2002 [4]  

№1 "С", №2 "С" 

Заключение 

Приведенные примеры и  работы авторов 
[7,8] показывают, что при контроле вибрации СТС в 
эксплуатации необходимо: 

– учитывать компоновку агрегатов (их связь 
с другими агрегатами) и оценивать техническое 

состояние, как на характерных частотах, так и в 
широком диапазоне частот; 

– на основании проводимых специалистами 
исследований вибрации СТС морских судов в 
эксплуатации и необходимо подготовить 
рекомендации по нормированию вибрации в 
широком диапазоне частот. 
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7. 1. Контроль вибрации генератора AVK DIG 130/k4 мощность 2000 кВт газопоршневой установки 
NCG2020V20 фирмы MWM / Герасиди В.В., Лисаченко А.В., Башуров Б.П. // Морские интеллектуальные 
технологии. 2019. Т. 1. № 2 (43). С.121-126 

8. Мониторинг вибрационного состояния главных винторулевых колонок с механическим приводом морских 
судов в эксплуатации / Николаев Н.И., Гриценко М.В., Каракаев А.Б. // Морские интеллектуальные 
технологии. 2019. Т. 1. № 2 (43). С. 91-103. 
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Аннотация 
В статье представлено описание натурного эксперимента, по оценке объективности и 

работоспособности эргономического метода оценивания уровня качества деятельности судовых 
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испытуемых. Представлена их наглядная презентация. Показаны результаты обработки и 
интерпретации полученных экспериментальных данных, а затем оценка соответствия полученных 
результатов принятым критериям. Сформулированы выводы. 
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Abstract  
The article provides a description of a full-scale experiment to assess the objectivity and performance 

of the ergonomic method of assessing the level of quality of activity of shipboard specialists. The rationale 
and the formulation of the selected criterion for the objectivity of the method are presented. Requirements 
for the types of activities being mastered are presented and those activity procedures, technical means, 
and methodological tools that meet these requirements and are implemented in an experiment are 
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Введение 

Разработанные в [1,2,3] модели и алгоритмы 
оценивания качества деятельности судовых 
специалистов (СС), базируются на твердом 

фундаменте психологии и эргономики, но являются 
теоретическими умозаключениями. Их истинность 
должна быть подтверждена результатами 
эксперимента. В соответствии с этим требованием 

mailto:pan287@yandex.ru
mailto:zur_mga@nsma.ru
mailto:pan287@yandex.ru
mailto:zur_mga@nsma.ru


Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 4 Т.3, 2019/№ 4 V.3, 2019    
                                                                  

105 
 

целью эксперимента являлась проверка 
возможности квалиметрии уровня качества 
деятельности по показателям безошибочности и 
времени выполнения действий, а также проверка 
адекватности моделей описания деятельности на 
различных этапах ее формирования.  

1. Выбор критерия для оценки адекватности 
разработанных моделей и алгоритмов  

Как отмечалось в [1], существующие методы 
квалиметрии деятельности СС базируются на 
измерении результатов действий и обеспечивают 
оценку их эффективности, но они не обеспечивают 
оценку качества деятельности, которая требует 
измерения таких ее характеристик как разумность, 
освоенность, развернутость, абстрактность и т.д.  

Ввиду отсутствия альтернативных методов 
проверка адекватности разработанных моделей и 
алгоритмов оценки уровня качества деятельности 
производилась по критерию соответствия 
траектории оценок уровня деятельности, 
полученных в процессе ее формирования, данным 
теории поэтапного формирования умственных 
действий (интериоризации). Суть такой оценки 
состояла в следующем. 

Теория интериоризации определяет 
следующие закономерности формирования 
деятельности в процессе ее неоднократного 
регулярного выполнения: 

1. Освоение новой деятельности требует 
прохождения следующих уровней ее освоения (см. 
табл. 1 в [2]): 1) материализованная деятельность 
(действия по инструкции) ‒ 1 уровень ( 1)l ; 2) 
внешне речевая деятельность (действия без 
инструкции) ‒ 2 уровень ( 2)l ; 3) умение 
(деятельность во внешней речи про себя) ‒ 3 
уровень ( 3)l ; 4) навык (деятельность во 
внутренней речи) ‒ 4 уровень ( 4)l . 

2. Достижение любого более высокого уровня 
деятельности невозможно без ее формирования на 
всех предыдущих более низких уровнях. 

В соответствие приведенным выше уровням 
усвоения в [2] были поставлены следующие 
типовые функциональные структуры (ТФС) 
деятельности: 1 уровень ( 1)l  - ТФС ОКРК 
(“ориентировка ‒ контроль ориентировки ‒ работа 
‒ контроль работы”); 2 уровень ( 2)l  - ТФС РК 
(“работа ‒ контроль работы”); 3) 3 уровень ( 3)l  - 
ТФС РСК (“работа с самоконтролем выполнения”); 
4) 4 уровень ( 4)l  ‒ типовая функциональная 
единица ТФЕ Р (“работа”). 

Закономерности, формулируемые в теории 
интериоризации, с учетом представленных выше 
соответствий ФС деятельности этапам ее освоения 
определяют следующий качественный критерий 
адекватности моделей и алгоритмов оценивания 
качества деятельности:  

разработанные модели и процедура оценки 
качества деятельности адекватны, если 
траектория последовательности оценок уровня 
качества осваиваемой деятельности 
пересекает области допустимых значений (ОДЗ) 
всех типов F = ОКРК;РК;РСК;Р ФС 

деятельности в направлении от начального 
( 1)l  к конечному ( 4)l  уровню. 

2. Выбор процедур деятельности, 
предназначенных к освоению в процессе 

натурного эксперимента 

Для обеспечения объективности результатов 
эксперимента требовалось избрать такой вид 
деятельности, для которого достоверно известны 
нормативные (эталонные) значения показателей 
безошибочности и времени выполнения всех 
операций, входящих в ФС осваиваемой процедуры 
деятельности. 

Необходимость выполнения этого требования 
определялась тем, что в основе моделей всех 
типов F = ОКРК;РК;РСК;Р ФС действия (см. [2]) 
лежат показатели безошибочности 1

P  и времени 

PT  ТФЕ Р (“работа”), соответствующей 4 уровню 
усвоения (навык). Значения этих показателей 
являются базовыми (исходными). Они либо 
определяются экспериментально, либо 
выбираются из справочной литературы. 

Экспериментальная оценка нормативных 
(эталонных, рекордных) показателей действия 
производится путем мониторинга многократного 
выполнения этого действия мастерски 
подготовленными специалистами на пределе своих 
возможностей. Иными словами, чтобы 
экспериментально определить нормативы любой 
деятельности, нужна группа специалистов, высокий 
уровень квалификация которых в рассматриваемом 
виде деятельности является общепризнанным. 
Специалистов такого уровня в распоряжении 
организаторов эксперимента не было.  

Возможности выбора нормативов из 
справочников также были лимитированы, во-
первых, крайне ограниченным числом источников 
нормативных данных [4,5,6], во-вторых, 
ограниченным перечнем операций, для которых 
определены нормативы, и, в-третьих, тем, что все 
приведенные в [4,5,6] нормативы определялись 50-
60 лет назад, а потому достоверны в отношении 
операций только с теми предметами (техническими 
устройствами), которые уже существовали в тот 
период времени. 

С учетом описанных обстоятельств в качестве 
процедур вновь осваиваемой деятельности в 
эксперименте использовались представленные в 
1967 году в [7] алгоритмы управления пультами 
коммутации судовых радиоэлектронных средств 
(РЭС) трех модификаций. Нормативы всех 
операций этих алгоритмов прошли многократную 
апробацию, а сами алгоритмы представлены в [7] 
для демонстрации адекватности обобщенного 
структурного метода (ОСМ), т.е. для 
подтверждения объективности его моделей 
оценивания деятельности.  

Кроме того, все три избранных процедуры 
деятельности, во-первых, в Кодексе ПДНВ 
подлежат проверке в составе стандартов 
компетентности радиооператоров как “рабочие 
методы: … .4.2 настройки и переориентации 
антенн” [8], а, во-вторых, реализуются на пультах 
РЭС, которые до сих пор используются на судах. 

В качестве примера использовавшихся в 
эксперименте алгоритмов, нормативов, 
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технических и методических средств ниже 
приводятся схема первого варианта пульта 
коммутации РЭС (см. рис. 1), алгоритм управления 

этим пультом (см. рис. 2), таблица нормативов 
выполнения отдельных операций (см. табл. 1) и 
соответствующая инструкция.  

 

Таблица 1 

Нормативы операций для управления вариантом №1 пульта управления РЭС [7] 
Обозн
ачени

е 
едини

цы  

Единицы Блоки единиц 

Нормативы 
безошибочности 

Нормативы 
быстродействия Нормативы 

безошибочности 

Нормативы 
быстродействия 

( )D T с2 ( )M T  с ( )D T с2 ( )M T  с 

1 1 0
1 10,99 0,01    0,04  0,8  1 0

1 10,99 0,01    0,04  0,8  

2 1 0
2 20,98 0,02    0,01 0,45 1 0

2 20,98 0,02    0,01 0,45 

31 1 1

1 0
3 30,9946 0,0054    0,03 0,5 

11 10
3 3
00 01
3 3

0,98 0,02
0,98 0,02

K K

K K

 

 
 0,2 4,0 

32 2 2

2 2

11 12
3 3

22 21
3 3

0,990 0,010

0,990 0,010

 

 

 

 
 0,17 3,5 

41 1 1

1 0
4 40,990 0,010    0,08 0,3 

11 10
6 6
00 01
6 6

0,98 0,02
0,98 0,02

K K

K K

 

 
 0,25 3,8 

42 2 2

2 2

11 12
4 4

22 21
4 4

0,990 0,010

0,990 0,010

 

 

 

 
 0,17 3,5 

Инструкция по управлению пультом РЭС [7] 
При включении (выключение) РЭС следует: 
1. Выбрать переключатель заданного РЭС. 
2. Повернуть этот переключатель в заданное 

положение. 

3. Проконтролировать включение 
(выключение) заданного РЭС по мнемосхеме. 

4. В случае отсутствия заданного 
переключения РЭС еще раз проверить положение 
переключателя. 
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5. Если переключатель РЭС находится в 
неправильном положении ‒ повторить все 
действия, если в правильном ‒ произвести доклад 
о неисправности техники, а затем начать поиск и 
устранение неисправности. 

Органы управления и дизайн остальных двух 
вариантов пультов аналогичны, но несколько 
отличаются от первого. Соответственно имеются 
отличия в процедурах обслуживания этих пультов 
и соответствующих нормативах.  

3. Построение номограмм оценивания 
осваиваемых видов деятельности 

Представленная в [2] процедура оперативного 
оценивания качества наблюдаемой деятельности 
ориентирована на реализацию в программном 
обеспечении перспективных тренажеров 
подготовки СС. Поэтому в процессе эксперимента 
она не могла быть реализована.  

При этом существующие пакеты прикладных 
программ (ППП) обобщенного структурного метода 
(ОСМ) не ориентированы на оперативную 
обработку информации. Поэтому они не могли 
обеспечить оперативное управление ходом 
эксперимента. В таких условиях было принято 
решение для целей наглядного и оперативного 
отображения текущих результатов эксперимента 
использовать специализированные номограммы. 

Каждая из разработанных номограмм 
предназначалась для оценки реализации 
алгоритма, соответствующего одному из трех 
описанных выше пультов управления РЭС. 
Порядок построения этих номограмм ниже 
представлен на примере варианта №1 пульта РЭС, 
представленного на рис. 1. 

Для соответствующего алгоритма (см. рис. 2) 
показатели быстродействия и безошибочности 
обусловливаются их значениями, приведенными в 
табл. 1, и рассчитываются по формулам [7]: 

1 1 1
1,2 1 2

0 1
1,2 1,2

;

1

  

 

 


  

,                           (1) 

где: 1
1,2  ‒ показатель безошибочности ТФЕ, 

эквивалентной 1 и 2 рабочим операциям; 1 1
1 2, ,iT    

‒ нормативные показатели времени выполнения и 
безошибочности операций, т.е. их значения для ФС 
типа Р (уровень деятельности 4l  ); 
 
 

 



 


 

1 11
1 1,2 3

1 10 10 0 00 00
1,2 3 4 1,2 3 41

V П
П K П K

 ,            (2) 

где: V  ‒ вероятность нахождения пульта РЭС в 
исправном состоянии;  

  


 1 10 10 0 00 00
1,2 3 4 1,2 3 4

1
1

L
П K П K

 ,          (3) 

где: L  ‒ вероятное число циклов контроля;  

 1 2 1 2 1 21 2 3 3 1 2 3 3 4 4T T T T T L T T T T T T           (4) 

Формулы (1-4) позволяет определить границы 
ОДЗ точек 1( , )Ф ФD T  только для ФС типа Р (уровня 
деятельности 4l  ). Для определения ОДЗ для ФС 

типа F = ОКРК;РК;РСК;Р  требуется реализовать 
следующую схему расчетов: 

1. Преобразовать модели (1-4) для учета 
возможного обнаружения и исправления ошибок 
для чего представить их в следующем виде: 
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где: 1 1( ), ( ), ( ), ( )i iT l T l l l   ‒ значения показателей 
времени выполнения и безошибочности отдельных 
операций, а также всего алгоритма деятельности 
для типа F = ОКРК;РК;РСК;Р ФС деятельности и 
соответствующего ему уровня ( 1,4)l l   качества 
деятельности. 

2. Показатели 1 2( ), ( )T l T l , используемые в 
формулах (5-8) в качестве исходных, рассчитать по 
приведенным в [2] формулам: 

1) для ФС типа ОКРК ( 1)l  по 
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2) для ФС типа РК ( 2)l   по  
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3) для ФС типа РСК ( 3)l  по 
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4) для ФС типа Р ( 4)l   — по нормативам iT  
из табл. 1. 

3. Подставить полученные значения в (8) и для 
реперных точек шкалы 1


 решить задачу 

оптимизации вида  
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где: с ‒ абсцисса рассматриваемой точки.  
В результате решения задачи (9) для всех 

реперных точек шкалы 1
  были получены данные, 

приведенные в табл. 2. По этим данным была 
построена номограмма (см. рис. 3) для оценивания 
уровня качества обслуживания варианта №1 
пульта управления РЭС 
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Таблица 2 
Нижние границы ОДЗ уровней качества деятельности для варианта №1 пульта судовых РЭС 

1
Ô  T OKPK [сек] T PK [сек] T PCK [сек] T P [сек] 1

1  1
2  L 

0,0 341,7 303,8 102,8 14,21 1,0 0,0 28,81 
0,1 313,1 275,3 94,0 14,21 1,0 0,1 7,62 
0,2 284,6 246,7 85,1 14,21 1,0 0,2 4,39 
0,3 256,0 218,2 76,2 14,21 1,0 0,3 3,08 
0,4 227,4 189,6 67,4 14,21 1,0 0,4 2,37 
0,5 198,8 161,0 58,5 14,21 1,0 0,5 1,93 
0,6 170,3 132,5 49,6 14,21 1,0 0,6 1,62 
0,7 141,7 103,9 40,8 14,21 1,0 0,7 1,40 
0,8 113,1 75,3 31,9 14,21 1,0 0,8 1,23 
0,9 84,5 46,8 23,1 14,21 1,0 0,9 1,10 
1 55,9 18,2 14,2 14,21 1,0 1,0 1,00 

 

Рис. 3. Номограмма идентификации уровня качества деятельности для  
варианта №1 пульта управления судовыми РЭС 

Аналогичные номограммы были построены и 
для остальных пультов РЭС. 

4. Результаты натурного эксперимента  

Эксперимент проводился в ГМУ имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова. В нем участвовали 3 
группы курсантов 4 курса. Группа 1 (25 курсантов) 
осваивала вариант №1 пульта РЭС, группа 2 (24 
курсанта) ‒ вариант №2 пульта РЭС, а группа 3 (22 
курсанта) ‒ вариант №3 пульта РЭС. 

План эксперимента предполагал ежедневное 
проведение с каждым курсантом одной тренировки, 
состоявшей из 5 попыток настройки 
соответствующего пульта управления судовыми 
РЭС. Процесс обучения планировалось 
прекращать после освоения курсантом пульта РЭС 
на уровне навыка ( 4)l .  

Фактически процесс тренировок был прерван 
после шестой тренировки, индивидуальные 
результаты которой свидетельствовали, что 

планируемый уровень деятельности был достигнут 
всеми курсантами (результаты оценивания 30 
попытки настройки пульта РЭС всех испытуемых 
лежали в пределах ОДЗ РF , что подтверждало 
факт действий на уровне навыка). 

На рис. 4,5,6 соответственно для 
экспериментальных групп 1,2 и 3 (типов пультов 
управления РЭС) представлены осредненные 
траектории изменения уровня качества 
деятельности, а также приведенного в [2] 
показателя сформированности навыка вида  


  



( ) 1 при
( )

ОРКР Ф
Ф Р

ОРКР Р

T T
K T T

T T
, 

где: ,ОРКР РT T  ‒ временные нормативы 1 и 4 
уровней деятельности (действия по инструкции и 
навык); ФT ‒ фактическое время деятельности, K ‒ 
показатель сформированности навыка. 
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В полученных групповых и индивидуальных 
экспериментальных траекториях не было ни одной 
траектории, лежащей в границах ОДЗ 
единственного типа ФС деятельности. Все 
индивидуальные и групповые траектории 
изменения уровня деятельности пересекали ОДЗ 
всех четыре типов F = ОКРК;РК;РСК;Р  ФС. Все 
траектории изменения уровня деятельности имели 
одно общее направление −  сверху вниз, 

Другими словами, экспериментально было 
подтверждено, что последовательный и 
монотонный рост уровня качества деятельности в 
процессе ее освоения происходит в результате 
отказа от тех вспомогательных процедур 
ориентировки и контроля, которые стали 
избыточны для достигнутого уровня деятельности.  

Отказ от избыточных процедур вызывает 
трансформацию ФС осваиваемых действий в 
направлении от ТФС ОКРК (“ориентировка ‒ 
контроль ориентировки ‒ работа ‒ контроль 
работы”) к ТФЕ Р (“работа”). Эта трансформация и 
составляет суть процесса роста качества 
дейтельности. 

Характер изменения оценок уровня 
деятельности, полученных в процессе 
эксперимента на основе представленных в [1,2,3] 
моделей и процедур, целиком соответствуют 
закономерностям формирования новой 
деятельности, определенным в теории психологии 
и педагогики. При этом сами процедуры, модели и 
методы вполне адекватно отражают 
закономерности формирования операторской 
деятельности.  
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Аннотация 
В статье представлены исследования возможности создания беспилотных портовых 

буксиров-кантовщиков и выполнения ими портовых буксировок различного назначения и 
различными способами, а также возможность беспилотного плавания транспортных судов в 
стеснённых условиях портовых вод и на подходах к ним. Дано обоснование условий эксплуатации 
транспортных судов и портовых буксиров беспилотном в режиме.  

Областью исследования являются: организация системы эксплуатации транспортных морских 
судов и управления транспортным процессом как в открытом море, так и при прохождении судами 
проливов, узкостей и выполнения условий плавания в морских портах; особенности эксплуатации 
и управления портовыми буксирами-кантовщиками; технологические процессы работы порта, как 
единого перегрузочного комплекса в рамках «Технического регламента о безопасности объектов 
морского транспорта», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010г. 
№ 620 (далее по тексту Технологический регламент),  включая вспомогательные процессы 
швартовных операций (работа лоцманов, портовых буксиров-кантовщиков и швартовщиков). 

Ключевые слова: Швартовка судов, автоматизация, порт, система лазерной швартовки, 
беспилотное судовождение и управление транспортным судном, беспилотное управление 
портовым буксиром-кантовщиком при выполнении вспомогательных кантовочных операций в 
порту, магнитное буксирное устройство, вакуумное буксирное устройство. 
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Abstract 
The article presents the study of the possibility of creating unmanned port tug-tugs and their 

implementation of port towing for various purposes and in various ways, as well as the possibility of 
unmanned navigation of transport vessels in confined conditions of port waters and approaches to them. 
The substantiating of operating conditions of transport vessels and port tugs in the unmanned mode are 
given.  

The scope of the study are: organization of transportation of ships and the management of the 
transport process as in the open sea, and with the passage of the courts of the Straits, the narrow waters 
and the conditions of navigation in seaports; features of operation and management of port tugs-towing 
tug; processes of port operations as a single transshipment complex in the framework of the "Technical 
regulations on safety of objects of sea transport", approved by RF Government Decree of 12 August 
2010.  No. 620 (hereinafter referred to as the Technological regulations), including the auxiliary 
processes of mooring operations (work of pilots, port tug-tug and mooring). 

Key words: Mooring of ships, automation, port, the system of laser mooring, unmanned control of 
the port tug when performing auxiliary tug operations in the port, magnetic towing device, the towing 
device vacuum. 

 
Введение 

К исследованиям вопросов беспилотного 
судовождения всё больший интерес проявляют 
коммерческие структуры в целях оптимизации 
эксплуатационных расходов, в составе которых 
значительную часть занимает оплата труда 
экипажам судов. Проводятся исследования 
технического характера как в области технических 
средств судовождения, так и в судостроительной 
области применительно к транспортным судам 
различного типа, к портовым буксирам и 
применительно к гидротехническим сооружениям. 
Если автоматизация швартовки к причалам 
отдельных транспортных и паромных судов, в 
части фиксации судна после соприкосновения 
корпуса судна с вакуумными и/или магнитными 
причальными средствами уже успешно 
используется в ряде портов, то беспилотное 
управление транспортными судами и портовыми 
буксирами при их взаимодействии на 
швартовках/отшвартовках транспортных судов 
остаётся не исследованным для следующих 
отдельных элементов швартовных операций:  

 лоцманской проводки судов к причалам/от 
причалов и взаимодействия с СУДС; 

 маневрирования судов в пределах 
операционных акваторий причалов; 

 сближения судов с причалами/отхода от 
причалов; 

 сближение портового буксира с транспортным 
судном и осуществление надёжного контакта с 
буксируемым судном на весь период швартовки 
судна; 

 буксирного обеспечения при маневрировании 
транспортных судов в операционных акваториях 
причалов. 

В этой связи авторами проведены детальные 
исследования [19] по вопросам системы 
мониторинга и управления швартовными 
операциями в составе технологического процесса 
эксплуатации перегрузочного комплекса на 
морской составляющей терминала. В данных 
исследованиях определено взаимодействие 
капитана буксира-кантовщика с капитаном 
транспортного судна и представителем портового 
терминала, а также обеспечение контроля 
сближения судна с причалом и выдача 
рекомендации участникам швартовки для принятия 
соответствующих решений.  

В ходе исследования вышеуказанных 
элементов швартовных операций и буксирного 
обеспечения даны концептуальные обоснованные 
пути решения технически сложных задач как для 
транспортных, так и для буксирных судов в 
областях: 

 беспилотного судовождения и управления 
судами; 

 автоматизации управления буксирами и 
транспортным судном с использованием 
искусственного интеллекта;  

 контроля СУДС и стивидорной компанией над 
беспилотным управлением швартовной операцией 
в полном объёме (проводка, кантовка и подвод к 
причалу, фиксация корпуса судна у причала); 

 конструкции магнитного и/или вакуумного 
буксирного устройства на стадии проектирования, 
обеспечивающего надёжный контакт портового 
буксира со швартующимся транспортным судном;  

Статистика аварийных случаев и аварий, в 
портах Приморск и Новороссийск показывает, что 
имеются аварийные случаи от навалов танкеров на 
причалы с последующим повреждением 
швартовных палов и выводом причалов из 
эксплуатации. Так в порту Новороссийск, в 2000 
году, в результате ошибочных действий капитана 
танкера т/х «Эко Европа» в технологии расстановки 
буксиров произошёл навал танкера на причал № 1 
НГ Шесхарис с повреждением швартовного пала.  

В настоящее время: 
 капитан транспортного судна и лоцман в 

процессе подвода буксирами судна к причалу, не 
получают прогноз скорости сближения с причалом 
на момент касания борта судна причальных палов, 
и принимают решения управляя тяговым усилием 
портовых буксиров исходя из фактической 
скорости; 

 велика вероятность касания причального 
пала только носовой или кормой оконечностью 
судна, так как задание ускорения или торможения 
оконечностей судна происходит без 
математического анализа и автоматического 
расчета упреждение, а по факту исходя из 
визуального наблюдения за скоростным режимом;  

 СУДС и службы безопасности стивидорных 
компаний не получают данных в реальном времени 
о режимах работы пропульсивного комплекса 
швартующихся судов и портовых буксиров. В этой 
связи вероятность навалов транспортных судов на 
отбойные палы причалов с превышением 
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скоростных режимов очень велика, что влечёт за 
собой повреждения различного рода с выводом из 
эксплуатации причала на ремонт, а результаты 
расследования таких аварий порой не полной мере 
объективно раскрывают истинные причины 
случившегося.  

Научным фундаментом в системе беспилотного 
судовождения и управления транспортными 
судами, портовыми буксирами, мониторинга и 
контроля за швартовными операциями в морских 
портах являются:  

1. Разработка конструктивных решений 
соответствующих корпусных конструкций 
буксирного устройства для буксира-кантовщика; 

2. Совершенствование организации и 
управления швартовной операцией с применением 
искусственного интеллекта и беспилотных 
технологий под контролем капитанов 
транспортного и буксирных судов; 

3. Контроль управление угловой скоростью 
оконечностей судна в целях удержания ДП корпуса 
судна параллельно причальной линии в целях 
безопасного касания причальных палов наружной 
обшивкой судна.  

1. Состояние проблемы беспилотного 
судовождения в морских портах и управления 

швартовными операциями 

Искусственный интеллект - свойство 
интеллектуальных систем выполнять творческие 
функции, которые традиционно считаются 
прерогативой человека. Это определение 
искусственного интеллекта, дано 
основоположником  функционального 
программирования  и автором термина 
«искусственный интеллект» Джоном 
Маккарти в 1956 году на конференции в 
Дартмутском университете. Конференция была 
посвящена вопросам моделирования 
человеческого разума. На конференции было дано 
наименование «Artificial Intelligence» - 
«Искусственный интеллект» (далее ИИ).  

То есть ИИ в режиме беспилотного управления 
транспортным судном, портовым буксиром, как при 
независимом (одиночном) плавании в портовых 
водах и на подходах к ним, так и при 
взаимодействии судов между собой в должен 
обеспечить выполнение всех без исключения 
технологических процессов и действий, которые 
выполняют члены экипажей на данных судах при 
выполнении швартовных операций в портах. Для 
разработки технологических процессов управления 
швартовными операциями с применением ИИ 
необходимо установить, что надо понимать под 
швартовными операциями. Так в исследованиях 
[19] швартовка судна в морском порту к 
причальному сооружению (см.п.1 - 2), понимается 
следующим образом: 

1. Швартовка, это совокупность действий по 
подходу и креплению судна к причалу, пирсу или 
др. судну. Для подтягивания и удержания судна у 
причала используются механизмы судового 
швартовного устройства: шпили, брашпили, 
кнехты, каповые планки, клюзы и т. п. Многие суда 
оборудуются автоматическими швартовными 
лебёдками, которые удерживают судно у причала с 
постоянным, заранее заданным тяговым усилием. 

Швартовка состоит из следующих манёвров: 
подход к причалу с разворотом в требуемом 
направлении; подвод его в определённое 
положение по отношению к причалу (иногда 
буксирами) и удержание в этом положении на 
время подачи швартовов; подтягивание судна к 
причалу. Во избежание навала на причал 
допускается скорость подхода к причалу для судов 
водоизмещением порядка 10 тыс. т не более 0.13 
м/с, а для судов 100 тыс. т не более 0,08 м/с. При 
этих скоростях подхода к причалу деформация 
отбойных приспособлений и самого причального 
сооружения остаётся в пределах допустимых 
значений [12]. 

2. Швартовка — процесс подхода судна и его 
крепление к причальной стенке, пирсу или другому 
судну. Необходимые манёвры: выбор направления 
и скорости движения судна для 
предотвращения навала; подход судна к причалу с 
разворотом в выбранном направлении; подвод в 
выбранное положение по отношению 
к причалу (может использоваться буксир); 
удержание на месте на время подачи швартовов; 
подтягивание к причалу (для небольших судов — с 
помощью тягловой силы, в т. ч. ручной и 
механической; для крупных — с помощью 
двигателей самого судна).  

Общими правилами плавания и стоянки судов в 
морских портах Российской Федерации и на 
подходах к ним [12] установлена прямая 
обязанность взаимодействия владельца 
терминала с капитаном швартующегося судна. Из 
пункта 98 Общих правил плавания следует, что 
«Перед швартовкой наливных судов к причальным 
устройствам, предназначенным для погрузки и 
выгрузки нефти, нефтепродуктов и сжиженного 
газа, включая выносные причальные устройства, 
оператор морского терминала должен согласовать 
с капитаном судна план проведения швартовых 
операций». 

Таким образом, швартовные операции с 
судами, прибывшими в порт под погрузку/выгрузку, 
функционально относятся к процессу погрузо-
разгрузочных работ (далее ПРР), так как в течение 
всего времени проведения швартовных операций, 
включая вспомогательные элементы - лоцманскую 
проводку, буксирное обеспечение (сопровождение, 
кантовка судна и подвод к причалу) и услуги 
швартовщиков, постановка / снятие боновых 
заграждений, причал находится в режиме 
технологического простоя. Следовательно, в 
случае перевода портовых буксиров и 
транспортного судна в режим беспилотного 
управления, при котором решения принимает ИИ, 
время технологического простоя причала (т.е. 
время швартовки) должно быть менее или равно 
времени, в пределах которого проводка, кантовка, 
сближение судна с причалом осуществляется в 
настоящее время по принятым решениям 
капитанов и экипажей судов исходя из 
рекомендаций лоцмана.  

Из всех субъектов портовой деятельности, 
принимающих участие в ПРР у причалов 
терминала, только стивидорная компания (далее 
Терминал) имеет прямую заинтересованность в 
сокращении технологического простоя причалов и 
в увеличении эксплуатационного времени. Каждое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
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судно осуществляет заход в порт с определённой 
целью. Судозаходы транспортных судов 
осуществляются с целью выполнения перегрузки 
грузов. Следовательно, все остальные 
работы/услуги выполнение/оказание которых 
направлено для осуществления основной цели 
судозахода, являются вспомогательными и 
должны быть управляемы оператором терминала и 
выполняться в минимально короткое время без 
ущерба безопасности основным и 
вспомогательным процессам перегрузки.  

В настоящее время, например, в порту 
Новороссийск существует следующий порядок 
взаимодействия терминала порта, капитана 
транспортного судна, капитана буксира и лоцмана 
[19]: 

1. Лоцманскую проводку осуществляют 
сторонние хозяйствующие структуры, не имеющие 
договорных отношений с терминалом на участие в 
швартовных операциях, но на основании 
нормативных публичных документов наделенные 
полномочиями и обязанностями, реализация 
которых затрагивает интересы владельца 
терминала по вопросам охраны портового 
средства и технического регламента о 
безопасности ГТС;  

2. В портах, в которых лоцманскую проводку 
осуществляют не лоцманские службы терминалов, 
а самостоятельные коммерческие и/или 
государственные юридические лица, 
представитель терминала соответственно не 
находится на швартующемся судне до начала 
швартовой операции и до представления судна 
государственной комиссии, так как подниматься на 
борт могут только лоцманы и члены гос. комиссии. 
В связи с этим терминал лишён возможности: 

2.1. Перед швартовкой согласовать с 
капитаном судна план проведения швартовых 
операций (п. 98 Общих правил плавания в портах 
РФ и на подходах к ним) и соответственно 
известить капитана об особенностях швартовки 
судна, в том числе и о допустимой скорости 
сближения судна с причалом; 

2.2. В целях выполнения процедур плана 
охраны портового средства и технического 
регламента о безопасности ГТС необходимо 
контролировать на ходовом мостике судна процесс 
выполнения субъектами порта швартовных 
операций начиная с момента начала движения 
судна к причалу от ТВЛ и от причала до ТВЛ или до 
места якорной стоянки. Кроме того, обеспечить 
контроль взаимодействия лоцмана и капитана 
судна в части: 

 выдачи лоцманом рекомендаций капитану 
буксируемого судна по работе с буксирами при 
осуществлении всех видов буксировочных и 
швартовных операций, применяемых в районе 
лоцманской проводки судов;  

 обмена информацией между лоцманом и 
капитаном судна, в том числе о швартовке, 
использовании, количестве, и характеристиках 
буксиров, швартовых катеров, прочих внешних 
услугах; о швартовых концах; подтверждение 
используемого языка для общения на мостике и с 
внешними участниками лоцманской проводки 
судна.  

Вместе с перечисленными выше 

организационными вопросами выполнения 
процедур охраны портового средства и 
технического регламента о безопасности ГТС, 
функции лоцмана заключаются в согласовании с 
капитаном судна условий подхода судна к 
операционной акватории причала, управления 
буксирами при подводе судна к причалу в пределах 
безопасных скоростей сближения с причалом. Для 
Терминалов, у которых нет лоцманской службы, 
эти функции выполняет представитель Терминала 
- мастер по швартовным и грузовым операциям. 

2. Концептуальные пути решения проблемы 

2.1. Общие подходы 
Таким образом, из технологических 

особенностей швартовной операции следует, что 
для решения проблемы: 

1. Основным держателем ресурсов и 
инструментов для управления швартовными 
операциями в операционной акватории причала 
необходимо сделать стивидорную компанию, 
владеющую причалами и буксирами-
кантовщиками;  

2. Необходимо создать инфраструктуру 
автоматического выполнения швартовных 
операций под управлением ИИ во исполнение 
требований Правил плавания в портах по вопросам 
согласования действий судна, терминала и 
буксиров. Такая инфраструктура должна: 

2.1. Обеспечивать предоставление ИИ судна, 
оператору буксирной компании, оператору 
судовладельца и оператору СУДС данных о 
тяговом усилии буксиров, положении 
азимутальных винторулевых колонок, оборотов 
главных двигателей и движителей, а также 
предоставить ИИ судна возможность управлять 
буксирами, так как буксиры по сути выполняют 
функцию подруливающих устройств по командам с 
мостика, буксируемого/кантуемого судна;  

2.2. Обеспечивать мгновенную расшифровку 
типовых команд от ИИ судна, например, таких как, 
«На прижим» или «На отжим» или «Вдоль борта» и 
т.п. с указанием тягового усилия, создаваемого 
винтами буксиров-кантовщиков в пределах 
времени выполнения операций при участии 
капитанов, экипажей буксиров и судна;  

2.3. ИИ судна и ИИ буксира должны обеспечить 
подход буксира-кантовщика точно в указанное 
место наружной обшивки корпуса судна;  

3. Необходимо разработать технические и 
технологические решения, позволяющие 
исключить человека из технологической операции 
по организации механической связи между 
буксиром и судном. В настоящее время эта 
операция предполагает заводку швартовных 
концов с участием человека. Предлагается   
использовать автоматические крепления буксиров-
кантовщиков для соединения буксира с корпусом 
судна с целью последующего выполнения задач 
портовой буксировки (кантовки) крупнотоннажных 
судов в портовой акватории и на подходах к ней.  

2.2. Оценка применимости автоматических 
креплений 

Исходя из анализа требований к выполнению 
швартовных операций [19,20] с крупнотоннажными 
судами, предельной расчётной тягой для одного 
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буксира в задачах буксировки является тяга 
величиной 100 тс или примерно 1 МН (мега 
Ньютон). Проведём оценку применимости 
технических и технологических решений 
автоматических креплений на корпус судна для 
выполнения задач портовой буксировки (кантовки) 
крупнотоннажных судов в портовой акватории и на 
подходах к ней. В оценку применимости 
технических решений входит следующий перечень 
вопросов: 

1. Возможность использования буксирного 
устройства с вакуумным, электромагнитным, или 
магнитным креплением буксира к наружной 
обшивке корпуса судна и способность крепления 
удерживаться на всех режимах работы движителей 
буксира в пределах допустимых для выполнения 
морских операций гидрометеорологических 
условий по параметрам ветра и волнения.  

2. Выбор диаметра крепления, 
обеспечивающего надёжное удержание буксирного 
устройства на наружной обшивке корпуса судна. 

3. Энергетические затраты на удержание 
одного крепления. 

4. Проницаемость магнитного поля сквозь 
листы судовой стали обшивки корпуса судна и 
воздействие на груз. 

5. Устойчивость листа судовой стали к 
деформациям при выполнении буксировки и/или 
кантовочных операций. 

6. Прочность сварных швов в местах 
крепления листов обшивки к набору корпуса судна.  

7. Запас прочности сварных швов при 
выполнении буксировочных и/или кантовочных 
работ.  

8. Устойчивость листов судовой стали и 
сварных швов к периодическим и апериодическим 
динамическим и/или статическим нагрузкам в 
процессе буксировки/кантовки. 

Отвечая на первый вопрос, выполним расчёт 
вертикальной и горизонтальной составляющей 
требуемой теоретической силы захвата крепления 
(присоски) вертикально расположенное крепление 
при горизонтальном перемещении; 

 
Рис. 1. Направление действия сил в креплении при 

буксировке 

При проведении вычислений необходимо 
исходить из самого неблагоприятного варианта 
воздействия и максимальных значений сил. 

 𝐹3 = 1 МН, рассмотрим его составляющие: 
𝐹1 =

𝐹3

𝜇
cos (�⃗�1, �⃗�3

̂ ) × 𝑆,  𝐹2 = 𝐹3 𝑠𝑖𝑛 (�⃗�1, �⃗�3
̂ ) × 𝑆, 

где 𝜇 – коэффициент трения (для грубых 
поверхностей примем его равным 0,6), 

𝑆 – коэффициент запаса (для неровных 
поверхностей примем его равным 2). 

Диапазон изменения угла (�⃗�1, �⃗�3
̂ ) примем от 30 

до 90 град. Получим верхнюю оценку 𝐹1 =
106

0,6
0,866 × 2= 2,89 МН; 𝐹2 = 106 × 2 = 2 МН. 
Требуемые теоретические силы удержания 

крепления на корпусе являются значительными. 
Поэтому они должны быть равномерно 
распределены по поверхности корпуса так, чтобы 
надёжно удерживаться на корпусе судна. Таким 
образом перейдём ко второму вопросу – оценке 
диаметра обобщённого кругового крепления 
(фактически нас интересует требуемая площадь 
крепления). 

Рассмотрим вакуумное буксирное устройство 
(вакуумная присоска [21]) из материала NBR 
(нитрил-бутадиеновая резина) с глубиной вакуума 
необходимой для удержания = – 0,6 бар диаметром 
95 мм выдерживают силу отрыва 𝐹0 350 Н. Таким 
образом, в вакуумном исполнении таких присосок 
на одно крепление требуется max (𝐹1,𝐹2)

𝐹0
=

2890000

350
=

8258 или эквивалентной площадью 𝐹1

𝐹0
𝜋𝑟2 = 234,2 

м2. При этом производительность вакуумного 
генератора (эжектора) должна составить примерно 
14*8258 = 115612 л/мин или 11,6 м3/мин. 

Рассмотрим магнитное буксирное устройство 
[22]. Такие магнитные устройства имеют 
габаритные размеры поверхности крепления 665 
мм х 250 мм и предназначены для перемещения 
грузов с силой 5тс (ок. 50 000 Н). Таким образом, 
необходимо количество таких устройств равное 
max (𝐹1,𝐹2)

𝐹0
=

2890000

50000
= 58 или одно эквивалентной 

площадью 9,65м2. Путем выбора более 
совершенных материалов и экспериментального 
подтверждения минимальных коэффициентов 
запаса конструкцию крепления можно уменьшить 
до варианта с диаметром 2 м (размер фактически 
используемого кранца на буксирах-кантовщиках). 
Магнитное устройство на постоянных магнитах не 
требует постоянной подачи электроэнергии. 
Электроэнергия понадобится лишь для поворота 
вала для включения магнита, что делает их весьма 
экономичными (в частности, решается вопрос 3). 

Выполним оценку проницаемости магнитного 
поля (вопрос 4). Проницаемость магнитного поля 
для стали составляет 1,26⋅10-4 Гн/м, 
относительная проницаемость стали имеет 
коэффициент 100. Проницаемость для воздуха 
10−6 Гн/м, относительная проницаемость 
1,00000037. Современные суда имеют как правило 
двойной корпус, что позволяет сделать вывод о 
возможности безопасного применения магнитных 
захватных устройств, но требует дополнительных 
исследований.  

Вопрос 5. Наружная обшивка корпуса судна 
выполняется из листов стали толщиной 8-20мм. 
Длина листов не превышает 8м, ширина 2м. 
Необходимо определить требуемую площадь 
поверхности приложения силы, при которой не 
возникнет необратимой деформации листа стали. 
Предел прочности на растяжение для 8 мм стали 
не менее 510-680 Н/мм2 [23]. Установим 
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коэффициент запаса 10. Таким образом площадь 
приложения силы должна быть более  max (𝐹1,𝐹2)

𝐹0
∗

10 =
2890000

510
*10=56667 мм2. Или более 0,057 м2, что 

соотносится с размерами устройства захвата на 
постоянных магнитах.  

Вопросы 6,7. Выполним оценку прочности 
судовых сварных швов. При изготовлении корпусов 
судов сварка выполняется в стык или внахлёст. 
Прочность сварного шва при этом [24] не должна 
уступать прочности металла. Таким образом, в 
случае аналогичного п. 5 коэффициента запаса 
получим применимость указанных креплений. 

Вопрос 8. Для устойчивости к динамическим 
нагрузками на сварные швы вводят 
дополнительный коэффициент запаса 3 [25], что 
также соотносится с техническими 
характеристиками предлагаемых креплений. 

Таким образом, относительно выбора типа 
буксирного устройства и принципа его крепления 
на корпус транспортного суда, можно заключить, 
что вакуумное устройство может рассматриваться 
для фиксации на ровных поверхностях наружной 
обшивки судна и уже применяется на причальных 
сооружениях. Однако в буксирном устройстве 
вакуумный принцип не применим, так как буксирам 
приходится работать условиях больших 
динамических нагрузок и в местах скуловых 
обводов судна. К тому же для некоторых судов в 
следствие длительного срока эксплуатации 
наружная обшивка имеет деформацию между 
шпангоутами со стрелкой прогиба, величина 
которой не обеспечит надёжный контакт буксира и 
судна на всём протяжении времени швартовной 
операции, не говоря уже о работе при наличии 
волнения моря.  

Классический принцип крепления буксира к 
судну – с помощью буксирного каната, подаваемого 
с судна или с буксира, в автоматическом режиме 
сложно реализуем, так как автоматизация 
фиксации буксира к судну без участия двух членов 
экипажа не возможна по требованиям охраны 
труда и техники безопасности. Численность же 
вахты на портовых буксирах-кантовщиках 
составляет от двух до трёх человек.  

Таким образом, наиболее приемлемым 
принципом крепления буксира к корпусу судна 
принимается магнитный принцип. Такое устройство 
может быть совмещено с буксирной двух-
барабанной лебёдкой. Технология применения 
магнитного буксирного устройства требует 
дальнейшего более глубокого изучения с 
применением методов моделирования.   

2.3. ИИ в модели швартовных операций 

Модель, разработанная в исследованиях [20] 
(далее Модель ШО) обеспечивает выполнение 
требований, установленных техническим 
регламентом о безопасности объектов морского 
транспорта, утверждённого постановлением 
Правительства № 620 (далее Технический 
регламент). Модель ШО контролирует все 
процессы швартовных операций вне зависимости 
от того имеется у терминала лоцманская служба 
или нет. Для управления ИИ буксиром и судном при 
их взаимодействии необходима формализация 
всех действий капитанов и членов экипажа 

буксиров и буксируемого судна. При этом буксиры 
рассматриваются как подруливающие устройства, 
для которых необходимо определять время на 
выполнение команд ИИ с судна, направление и 
требуемые тяговые усилия. 

Трансформация Модели ШО в модель 
швартовки с ИИ выполнима при условии 
формализации действий капитана буксира-
кантовщика и капитана судна. При формализации 
процессов управления ИИ буксиром и судном 
необходимо трансформировать действия 
судоводителей основываясь на хорошей морской 
практике [19, 20]: 

1. Определять риск и вероятность 
безопасности швартовной операции при 
маневрировании судов в операционной акватории 
причала. 

2. Применительно к конкретной ситуации 
выдавать команды буксиру по выбору тягового 
усилия буксиров для приведения скоростного 
режима сближения судна с причалом в 
соответствие с установленными требованиями.  

3. Осуществлять мониторинг скорости 
сближения судна с причалом, включая мониторинг 
и управление угловой скоростью оконечностей 
судна;  

4. В случаях превышения установленных 
скоростных режимов сближения, выдавать 
предупреждение о наличии опасной скорости 
сближения на АРМ оператора СУДС, оператора 
терминала, оператора буксирной компании и 
оператора судовладельца транспортного судна. 

Формализацию действий капитана буксира-
кантовщика и капитана судна можно 
автоматизировать посредством автоматических 
регистрирующих устройств на борту буксира и 
буксируемого суда. При этом: 

1.  Устройства должны регистрировать каждое 
управляющее действие капитанов буксира и 
буксируемого суда. 

2. Должен регистрироваться результат 
выполнения каждого действия. 

3. Зарегистрированные данные нужно 
обработать при помощи самообучающегося ИИ-
алгоритма, результатом работы которого станет 
формальная модель процессов управления. 

 2.4. Факторы безопасности швартовной 
операции под управлением ИИ 

При выполнении швартовных операций 
классическим методом определены следующие 
показатели факторов безопасности [19, 20] 
швартовных операций (п.1-п.4):  

1. Человеческий фактор – опасение причинить 
вред своему здоровью, жизни при осуществлении 
производственной деятельности в реальных 
условиях повышенного риска; 

1.1. Способы преодоления негативного и 
приобретение позитивного факторов - 
преодолевается экипажами буксиров благодаря 
хорошей морской практики в управлении 
буксирами, умению сопротивляться различным 
внешним и внутренним стрессовым факторам;  

1.2. Показатель человеческого фактора - 
коэффициент Кчф от 0 до 1 - отношение количества 
услуг, работ принятых и начатых к выполнению (m), 
к количеству услуг, работ, предложенных к 
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выполнению (n): 𝐾чф ≤ 1,0 , [19]. 
2. Хорошая морская практика - способность 

поддерживать высокую степень готовности 
экипажа и судна к моментальному действию, 
способность обеспечивать надёжность 
технических систем, уверенность в своих 
действиях по управлению судном и исключительно 
быстрая перестройка психической деятельности на 
фоне возникшего эмоционального напряжения, 
эмоционально-волевая устойчивость, 
ответственность и высокая активизация мышления 
в экстремальной ситуации;  

2.1. Способы преодоления негативного и 
приобретение позитивного факторов: 
профессиональная деятельность и передача 
ветеранами накопленного опыта;  

2.2. Показатель хорошей морской практики - 
коэффициент Кмп от 0 до 1 – соотношение количества 
эффективно выполненных услуг, работ (nбв), к 
общему количеству выполненных услуг, работ (nв). 
𝐾мп ≤ 1,0  , [19]. 

3. Диспетчеризация процесса ПРР - 
своевременная передача службой капитана порта 
и приём диспетчерскими службами участников 
портовой деятельности штормового 
предупреждения и требования отойти судам в зону 
убежища из мест подверженных штормовым 
явлениям;  

3.1. Достигается административными 
требованиями капитана порта к компаниям – 
хозяйствующим субъектам портовой деятельности;  

3.2. Временной показатель, измеряется в 
минутах, не должен превышать 15 минут, в том 
числе время на подтверждение получения 
предупреждения о наступлении неблагоприятного 
события для судна.  

2. Оснащённость аварийным и швартовным 
снабжением - наличие на транспортных судах 
годных к эксплуатации швартовных канатов с 
разрывным усилием достаточным для буксировки 
конкретного судна, в том числе с учётом 
требования «минимального разрывного усилия 
швартовных линий, определяемого в соответствии 
с рекомендацией МАКО № 10, для судов с 
характеристикой снабжения EN> 2000»;  

4.1. Достигается установлением требований в 
портовых правилах и применением штрафных 
санкций за неисполнение.  

4.2. Акт осмотра судна ИГНП без замечаний 
присваивается значение 1;  

4.3. Акт осмотра судна ИГНП с замечанием 
присваивается значение 0;  

Невыполнение по каким-либо причинам 
показателей факторов под номерами 3, 4 приводит 
к увеличению периода обеспечения безопасности, 
т.е. к увеличению времени буксирного обеспечения 
швартовной операции процесса ПРР и к снижению 
вероятностного коэффициента безопасности 
швартовной операции вследствие ухудшения 
метеоусловий.  

На базе исследований вычислительного центра 
им. А. А. Дородницына РАН, «Универсальные 
оценки безопасности» [19] можно определить 
коэффициент безопасности швартовной 
операции, показывающий, какая доля периода 
обеспечения безопасности швартовной операции 
может приходиться на единицу стоимости 

возможного ущерба, в случае его нанесения 
неблагоприятным событием. Величины таких 
коэффициентов определяются по формуле 𝑆 =
𝑡/𝑐, [19] где  

t – время периода безопасности, время 
буксирного обеспечения (час); 

c – стоимость возможного ущерба (руб.) 
Учитывая интересы грузовладельцев и 

судовладельцев выполнить ПРР с наименьшими 
затратами, т.е. за одну постановку судна к причалу 
с минимальным временем нахождения судна в 
порту (а интерес стивидорной компании в 
увеличении пропускной способности причала, 
терминала, порта), становится актуальным вопрос 
оценки безопасности швартовных операций 
процесса ПРР в операционных акваториях 
причалов [19]. В случае внедрения ИИ в процесс 
выполнения швартовных операций факторы 
безопасности подлежат пересмотру, так, 
например, одним из которых будет надёжность 
работы магнитного буксирного устройства в 
различных условиях. Ведь если человеческий 
фактор отсутствует, безопасность швартовной 
операции повышается. Например, буксир без 
экипажа не будет отдавать буксирный канат в 
случае аварии (в рассматриваемом случае снимать 
магнитное усилие), так как угрозы вреда здоровью 
людей нет. 

Заключение 

Основными предложенными подходами к 
решению проблемы создания беспилотных 
портовых буксиров-кантовщиков являются: 

1. передача ответственности и ресурсов по 
управлению швартовными операциями 
стивидорной компании, заинтересованной в 
неразрывности процесса;  

2. применение на буксирах-кантовщиков 
автоматических креплений, позволяющих 
исключить необходимость в наличии человека на 
борту буксира для заводки швартовных концов; 

3. Использовать при создании алгоритма 
интеллектуального управления буксиром-
кантовщиком разработанную авторами Модель 
ШО. 

4. Для оценки и обеспечения безопасности 
швартовных операций, выполняемых с 
применением ИИ использовать разработанную 
авторами систему показателей факторов 
безопасности. 

Создание Модели ШО с применением ИИ 
подлежит детальной проработке как в части 
формализации процессов и действий капитанов 
буксира и судна, так и в части сбора и передачи 
данных с буксира на судно, так как буксир-
кантовщик рассматривается как подруливающее 
устройство.  

Если транспортный флот обеспечить мощными 
подруливающими устройствами, позволяющими 
маневрировать и разворачиваться на месте в 
пределах одного диаметра длины корпуса 
транспортного судна, то буксиры были бы 
востребованы только для аварийных или 
несамоходных объектов. Однако стоимость 
строительства и объем эксплуатационных 
расходов на поддержание таких мощных 
подруливающих устройств диктует свои правила 
оптимизации, которые свидетельствуют о том, что 
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выгоднее использовать буксиры в портах, чем 
оснащать суда подруливающими устройствами 
такой мощности. Наличие мощных подруливающих 
устройств зависит от количества заходов судна в 
порт. Например, на паромах установлены мощные 
подруливающие устройства, которые 
обеспечивают безопасное выполнение 
швартовных операций без привлечения буксиров. 
Следовательно, ИИ на судах-паромах не 
нуждается в дополнительном взаимодействии с ИИ 
буксирного судна.   

Таким образом, на первом этапе внедрения 
систем интеллектуального управления буксиром-

кантовщиком и транспортным судном необходимо 
наличие на буксирах и на транспортном судне по 
одному капитану. Система ИИ должна накопить 
базу данных прецедентов для формализации 
действий капитана по вопросам хорошей морской 
практики. Для следующего, экспериментального 
этапа исследования, необходим опытный, 
полностью автоматизированный экземпляр 
буксира с тяговым усилием 80 тс. Эксплуатация 
такого буксира должна быть организована на базе 
морского ВУЗа.    
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ЗЕРНОВЫХ В ПОРТАХ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА 
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Аннотация 
Тема. В статье уделяется внимание развитию транспортной инфраструктуры портов Азово-

Черноморского бассейна в условиях резкого роста экспорта зерновых. Экспорт зерновых из РФ 
за период с 2000 по 2018 гг. увеличился в 74 раза, с 594 тыс. т до 44 млн. т.  В условиях 
устойчивого мирового роста спроса на зерно при одновременном росте пассажиропотока в 
туристско-рекреационном регионе дальнейший рост грузооборота через южные морские порты 
России затруднен по причине ограниченной пропускной способности железнодорожного и 
автомобильного транспорта.     

Цель исследования – определение возможностей роста экспорта зерновых в морских портах 
на основе инструментов цифровой экономики.  

Методы исследования. Базой методологии является сравнительный, статистический и 
динамический анализ показателей, характеризующих динамику экспорта важнейших товаров, в 
том числе зерновых, анализ возможности применения к решению поставленной задачи цифровых 
технологий. 

Результаты. Обосновано, что в условиях перехода к четвертой промышленной революции 
создаются условия для формирования нового механизма взаимодействия продавцов и 
покупателей транспортно-логистических услуг, обеспечивающего рост пропускной способности 
морских портов и сокращение времени доставки грузов.  

Заключение. В качестве одного из вариантов решения проблемы увеличения объемов и 
скорости грузопотока предлагается использование электронной торговой площадки, 
содействующей развитию рынка транспортно-логистических услуг для предприятий малого и 
среднего бизнеса, торгующих зерном.  

Ключевые слова: морские порты, транспортно-логистические услуги, цифровые технологии, 
электронная торговая площадка.  

DIGITAL TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR INCREASING GRAIN EXPORTS 
IN PORTS OF THE AZOV-BLACK SEA BASIN 
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Abstract 
Topic. The article is dedicated to the topic of development of the Azov-Black Sea basin ports’ 

transport infrastructure. Grain export from the Russia Federation for the period from 2000 to 2018 
increased by 74 times, from 594 thousand tons to 44 million tons.   Given   the steady  global growth in 
demand for grain, while passenger traffic in the tourist and recreational region is increasing, further 
growth in cargo transportation  through the southern sea ports of Russia is difficult due to the limited 
capacity of rail and road transport.  
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Purpose of the study is to identify potential opportunities for increasing grain exports in sea ports 
based on the paradigm of the digital economy. 

Methods of research. The methodology is based on the comparative, statistical and dynamic analysis 
of indicators characterizing the dynamics of exports of the most important goods, including grains, 
analysis of the possibility of applying digital technologies to solve the given problem. 

Results. It is proved that in the conditions of the transition to the fourth industrial revolution, conditions 
are being created for the formation of a new mechanism for the interaction of sellers and buyers of 
transport and logistics services, which ensures increased throughput of seaports and reduced delivery 
time. 

Conclusion. As one of the solutions to the problem of increasing volumes and speed of freight traffic, 
the use of an electronic trading platform is proposed, which contributes to the development of the market 
of transport and logistics services for small and medium-sized enterprises selling grain. 

Key words: seaports, transport and logistics services, digital technologies, electronic trading 
platform. 

 

Введение 

В настоящее время мировое сообщество стоит 
у истоков четвертой промышленной революции, 
которая началась на стыке двух последних 
столетий и опирается на цифровые технологии. 
Третью промышленную революцию, 
обусловленную развитием полупроводников в 60-х 
гг., персональных компьютеров – в 70-80-х гг. и сети 
Интернет – в 90-х гг. ХХ века, называют 
компьютерной или цифровой революцией. 
Отличие четвертой промышленной революции от 
предыдущей К. Шваб обосновывает наличием 
таких трех факторов, как, во-первых, нелинейные 
(экспоненциальные) темпы развития, во-вторых, 
широта и глубина беспрецедентных изменений 
парадигм в экономике, бизнесе, социуме, и, в-
третьих, системное воздействие преобразований 
во всех странах, компаниях,  отраслях и обществе 
в целом [1, C. 10]. Цифровые технологии четвертой 
промышленной революции с каждым годом уходят 
все дальше от третьей, они коренным образом 
изменяют процесс создания добавленной 
стоимости и создают импульсы для дальнейших 
прорывов во всех сферах жизни мирового 
сообщества. Однако общество не всегда готово 
осознать и принять кардинальные грядущие 
перемены, что требует переосмысления 
возможностей и угроз, исходящих от цифровых 
технологий. Представляется актуальным 
возможность внедрения новых технологий в 
транспортную инфраструктуру юга России, как 
стратегически важного региона страны. 

1. Степень готовности вступления России в 
эру цифровой экономики 

В настоящее время в мировом сообществе 
начинает формироваться нормативно-правовая 
база для развития цифровой экономики, 
раскрывается содержание ее основных понятий и 
характеристик. Российские государственные 
структуры активно подключились к управлению 
развитием цифровой экономики: в 2017 г. 
утверждена Стратегия развития информационного 
общества в Российской федерации на 2017 - 2030 
годы [2], принят Федеральный закон «О 
безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» [3]. 
Годом раньше была утверждена Доктрина 
информационной безопасности Российской 
Федерации [4].  

В Стратегии развития информационного 
общества в Российской федерации приводится 
определение цифровой экономики и ее 
экосистемы. 

Цифровая экономика определяется как 
«хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа которых, по 
сравнению с традиционными формами 
хозяйствования, позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг» [2]. Как следует из этого 
определения, целью цифровизации является 
повышение эффективности всех стадий 
производственного процесса, включая 
транспортировку и доставку товаров. 

В вышеуказанной стратегии приводится новый 
термин «экосистема цифровой экономики», под 
которой понимается «партнерство организаций, 
обеспечивающее постоянное взаимодействие 
принадлежащих им технологических платформ, 
прикладных интернет-сервисов, аналитических 
систем, информационных систем органов 
государственной власти Российской Федерации, 
организаций и граждан» [2]. Это определение 
акцентирует внимание на том, что развитие 
цифровой экономики невозможно без 
установления устойчивых связей между 
организациями и органами государственной 
власти. 

Россия по степени готовности к четвертой 
промышленной революции в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности стран, подготовленного 
Всемирным экономическим форумом в 2018 г. 
занимает 43-е место, что объясняется низким 
уровнем применения цифровых технологий 
бизнес-структурами [5, 6]. Рассмотрим 
возможности применения цифровых технологий на 
рынке стивидорных и транспортно-логистических 
услуг в Азово-Черноморском бассейне. 

2. Проблемы роста экспорта зерна через порты 
Азово-Черноморского бассейна 

Грузооборот морских портов России 
демонстрирует устойчивый рост на протяжении 
нескольких десятилетий. В 2018 г. через все порты 
России было перегружено 816 млн. т грузов, из них 
в Азово-Черноморском бассейне – 272,1 млн. т, или 
33,3% от общероссийского показателя [7]. В 
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общероссийском показателе объема перевалки 
сухогрузов второе место приходится на зерно. 
Будучи в советский период импортером зерна, 
Россия стала его крупнейшим производителем (4-е 
место в мире) [8, С. 548]. В 2017 г. было собрано 
рекордное количество зерна – 135,5 млн. т (табл. 
1). 

Таблица 1  

Динамика валового сбора зерна в Российской 
Федерации за период с 2000 по 2018 гг., млн. т  
2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
65,4 61,0 104,7 120,7 135,5 113,3 
Источник: [8, С. 319].  
Товарная структура внешней торговли России 

практически не меняется на протяжении 
нескольких десятилетий, в экспорте преобладает 
сырье, а импорте – готовая продукция. За период с 
2000 по 2018 гг. доля минеральных продуктов 
находилась в пределах 54%-70%, в 2000 г. она 
составляла 53,8%, в 2018 г. выросла до 64,8% в 
общероссийском экспорте [8, с. 520].  

Доля экспорта продовольственных и 
сельскохозяйственных товаров за вышеуказанные 
период возросла с 1,6% в 2000 г. до 5,5% в 2018 г. 
[8, с. 520], что можно рассматривать как 
положительное явление. Традиционно принято 
считать, что Россия является ведущим 
экспортером нефтегазовых ресурсов. Вопросы 
транспортировки нефтегазовых ресурсов морским 
транспортом периодически рассматриваются в 
научных публикациях [9]. Проблемы экспорта 
российской сельхозпродукции морским 
транспортом являются особенно актуальными по 
причине ее стремительного роста. 

Динамика экспорта важнейших товаров (табл. 
2) показывает, что с 2000 по 2018 гг. экспорт 
зерновых вырос в 74 раза, с 594 тыс. т в 2000 г. до 
43966 тыс. т в 2018 г. За этот период экспорт сырой 
нефти увеличился в 1,8 раз, нефтепродуктов – в 2,4 
раз., природного газа – на 14 %.  

Таблица 2  
Экспорт важнейших товаров Российской 

Федерации  
 2000 

г. 
2013 г. 2016 г. 2018 

г. 
Экспорт - всего 
млрд. долл. 
США 

103  526 286 450 

Пшеница и 
меслин, тыс. т 

594  13796 25328 43966 

Нефть сырая, 
включая 
природный 
газовый 
конденсат, млн. 
т 

145 237 255 260 

Нефтепродукты, 
млн. т 

62,7 152 156 150 

Газ природный, 
млрд. м3 

194 196 199 221 

Источник: Источник: [8, С. 527].  
 
Динамика экспорта зерновых за период с 2000 

по 2018 гг. представлена на рис.1. Большая часть 
грузов отправляется в морские порты 
железнодорожным (47,2%) и автомобильным 
транспортом (10,6%).  

 

  

Рис.1. Динамика экспорта зерновых за период с 2000 
по 2018 гг. 

Около 90% экспорта зерновых приходится на 
порты Азово-Черноморского бассейна [10]. С одной 
стороны, они расположены в регионах сбора 
зерновых, с другой – наиболее близко к рынкам 
растущего спроса: странам Ближнего Востока и 
Африки. Перспективы стабильного роста экспорта 
зерна обусловлены прежде всего повышением 
уровня жизни в странах Юго-Восточной Азии и 
ростом численности населения в них.  

Рост экспорта зерна через порты Азово-
Черноморского бассейна создает ряд проблем, 
обусловленных тем, что этот регион наряду с 
выполнением важной транспортно-логистической 
функции является еще и курортно-рекреационным. 
Практически все дороги региона перегружены в 
летнее время, что существенно снижает 
пропускную способность портовых мощностей. 
Особенно остро эта проблема стоит в порту г. 
Новороссийска, через терминалы которого 
экспортируется свыше 1/3 всех зерновых страны.  

Предложения, касающиеся роста грузооборота 
зерновых в портах Азово-Черноморского бассейна 
можно разделить на две группы. В первую группу 
можно объединить меры, направленные на 
совершенствование производственно-
хозяйственных процессов, таких как модернизация 
железнодорожных путей, обеспечивающих 
доставку зерна, и проведение дноуглубительных 
работ с целью увеличения тоннажа принимаемых 
судов. Современные суда имеют большую 
грузовместимость, а чем выше объемы перевозок, 
тем ниже транспортные издержки в расчете на 
единицу перевозимого груза, и выше экономия, 
обусловленная эффектом масштаба [11, С. 92]. 

Вторая группа предложений связана с 
внедрением цифровых технологий, позволяющих 
ликвидировать узкие места в логистической 
цепочке железнодорожных перевозок зерна. Здесь 
надо отметить, что цифровизация экономики несет 
определённые риски и угрозы [12], однако Россия 
не может стоять в стороне от развивающейся 
технологической революции. 

3. Электронная торговая площадка как 
инструмент развития рынка транспортно – 

логистических услуг 

Одним из инструментов реализации баланса 
спроса и предложения на транспортно-
логистические услуги является электронная 
торговая площадка, решающая вопросы 
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заключения деловых соглашений на 
транспортировку грузов в сфере 
железнодорожного транспорта [13]. При этом речь 
идет, в основном, о привлечении небольших 
грузопотоков, поскольку механизмы 
взаимодействия железной дороги и крупнейших 
грузоотправителей уже давно налажены. 

По мнению экспертов, цифровизация 
«открывает большие возможности для 
грузоотправителей, операторских компаний и 
перевозчика», поскольку предлагаемые сервисы, в 
том числе, «позволят клиенту увидеть на карте, где 
находятся вагоны, выяснить их техническое 
состояние и получить другую полезную 
информацию в личном кабинете» [14]. 

Согласно результатам мониторинга, 
выполненного авторами данной статьи, 
электронная торговая площадка, приведенная в 
действие еще в 2017 году, уже имеет довольно 
неплохие результаты. Так, с момента работы по 
настоящее время: 

- оказано услуг более чем на 10 млрд. руб.; 
- зарегистрировано более трех тысяч 

пользователей, причем более ста компаний ранее 
с ОАО «РЖД» не работали; 

 - предлагаются новые сервисы, 
ориентированные на развитие мультимодальных 
перевозок через морские порты, в том числе, 
облачные сервисы, направленные на вовлечение в 
работу грузовой площадки операторских компаний 
и владельцев складских терминалов [14].  
Электронную грузовую площадку, 
сформированную, в первую очередь, для решения 
проблемных вопросов железнодорожного 
транспорта уже в ближайшем будущем 
планируется адаптировать для удовлетворения 
потребностей транспортного комплекса, что 
позволит расширить базу, обеспечив тем самым 
для клиента возможность выбора 
соответствующего вида транспорта по ключевым 
критериям: цена, время доставки, маршрут.   

Особое значение приобретает данный 
цифровой инструмент для операторов морских 
портов и терминалов: «автоматизированный 
подвод поездов к морскому порту Новороссийск на 
10% ускорил обработку вагонов» [14].  

В рамках выбранного авторами статьи 
направления исследования нельзя не отметить 
деятельность предприятия ООО «Цифровая 
логистика», созданного на базе объединения 
усилий таких известных компаний, как ОАО «РЖД» 
и ООО «ИНТЕЛЛЕКС», разделивших между собой 
степень ответственности практически в равных 
долях (51% и 49%, соответственно). Ключевой 
задачей этого проекта является перспективное 
развитие электронной торговой площадки 
«Грузовые перевозки», а также формирование 
цифровой транспортно-логистической платформы, 
что предполагает решение ряда подзадач: 

- сокращение сроков доставки грузов через 
максимально эффективное использование 
ресурсов железнодорожного транспорта; 

- упрощение сервиса работы с клиентами; 
- создание доверенной цифровой среды  для 

участников транспортировки грузов; 
- усиление работы в направлении реализации 

клиентоориентированного подхода и роста 

конкурентоспособности железнодорожного 
транспорта [15].  

Под доверенной цифровой средой следует 
понимать, во-первых, доверительные отношения 
между партнерами, во-вторых, сохранность и  
прозрачность информации, в-третьих –  признание 
сделки, заключенной на базе информационной 
платформы, легитимной.   

По мнению авторов, решение представленной  
выше задачи позволит не только развить и 
укрепить конкурентные позиции железнодорожного 
транспорта, но и создаст условия для роста 
грузооборота отечественных  морских портов, что 
является стратегически важным направлением для 
отрасли морского транспорта и всего 
транспортного комплекса страны.  

Также электронную площадку можно 
использовать для реализации и других 
направлений: оказание логистических, финансово-
кредитных, страховых услуг, а также услуг 
комбинированных перевозок [16]. В этом случае 
механизм взаимодействия участников 
логистической цепочки доставки грузов можно 
представить в виде схемы (рис. 2).  

Предлагаемый механизм должен базироваться 
на принципах прозрачности, легитимности, 
клиентоориентированности, доверия между 
партнерами,  защиты информации и вовлечения 
потребителя транспортно-логистических услуг в 
формирование их ценности, что обеспечивает 
повышение конкурентоспособности компании-
продавца.  

 

 
Рис. 2. Механизм взаимодействия участников 

логистической цепочки доставки грузов, 
базирующийся на информационной платформе 

Однако все это требует создания единого 
правового поля, обеспечивающего четкое 
понимание работы сервиса, ответственности 
вовлеченных в его функционирование сторон. 

Заключение 

Экспорт зерновых становится одним из важных 
источников валютных поступлений. Тот факт, что 
темпы роста зерновых культур, как 
возобновляемых ресурсов, многократно 
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превышают темпы роста традиционных для 
российской экономики сырьевых 
невозобновляемых ресурсов – нефти и газа, можно 
оценивать, как положительное явление. Однако 
транспортная инфраструктура Юга России, как 
основного региона сбора и экспорта зерновых 
сегодня оказалась перегруженной. Морской 
транспорт был и остается главным видом 
транспорта для перевозки основных сухих 
массовых грузов  –  железной руды, угля, зерна. 
При этом темпы роста морских перевозок зерна 
опережают показатели по другим сухим грузам [17].  

Активное использование электронной торговой 
площадки в уже существующей  логистической 
цепочке позволит ускорить транспортировку грузов 
и упростит механизм взаимодействия 
железнодорожного транспорта, операторов 
морских терминалов и покупателей транспортно-
логистических услуг, что  

особенно актуально для развития малого и 
среднего бизнеса, как основного производителя 
экспортных грузопотоков зерна. Востребованность 
механизма взаимодействия участников, 
обеспечивающих транспортировку экспортных 
грузопотоков зерна и базирующегося на цифровой 
платформе, также обосновывается внедрением 
цифровых технологий на морском транспорте. В 
настоящее время активно обсуждается вопрос о 
введении в практику внешней торговли 
электронного коносамента [18]. И, несмотря на то, 
что в настоящий момент вопрос до конца не 
проработан, поскольку существует  ряд 
препятствий, в том числе и юридических, за 
рубежом уже предприняты определенные шаги, 
доказывающие значимость развития цифровых 
технологий как на транспорте, так и во внешней 
торговле. 
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Аннотация 
В статье представлена методика обоснования оптимального варианта доставки 

рефрижераторных грузов, которые требуют поддержания определенной температуры и 
влажности в грузовом помещении или контейнере. Рефрижераторный груз, перевозится в 
рефрижераторных судах, рефрижераторных контейнерах и в универсальных судах с 
принудительной вентиляцией. Выполнено содержание описания, формализованная схема работа 
рефрижераторной транспортной системой, разработан моделирующий алгоритм. При этом 
использовано широко применяемый на морском транспорте метод Монте-Карло, теория 
вероятностей. Всё это позволяет из необходимого и достаточного числа вариантов по критерию 
оптимальности определить оптимальный вариант функционирования рассматриваемой сложной 
системы. 

Таким образом, разработанный оптимальный вариант позволяет с достаточной степенью 
достоверности планировать работу рефрижераторной системы. Придается большое внимание 
обоснованию критерия оптимальности функционирования системы. 

 Работа системы рассматривается на определенном периоде, как правило, на навигационном 
периоде. 

Важным моментом предлагаемой методики является практически полностью избежать 
балластные пробеги, что позволит значительно увеличить экономическую эффективность 
функционирования рефрижераторной системы.   

Ключевые слова: рефрижератор, контейнер, оптимизация, моделирование, прибыль, 
рентабельность. 
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Abstract 
The article presents a methodology for justifying the optimal delivery of refrigerated goods, which 

require maintaining a certain temperature and humidity in the cargo room or container. Refrigerated 
cargo, carried in refrigerated vessels, refrigerated containers and in universal vessels with forced 
ventilation. Description content, formalized scheme of refrigerated transport system operation, modeling 
algorithm developed. This uses the widely used Monte Carlo method in maritime transport, probability 
theory. All this makes it possible to determine the optimal version of operation of the complex system in 
question from the necessary and sufficient number of variants according to the criterion of optimality. 

Thus, the optimal version developed allows to plan the operation of the refrigerating system with a 
sufficient degree of reliability. Great attention is paid to the justification of the criterion of optimal 
functioning of the system. 

The system operation is considered in a certain period, usually in a navigation period. 
An important point of the proposed method is to almost completely avoid ballast runs, which will 

significantly increase the economic efficiency of the refrigerator system. 
Key words: refrigerator, container, optimization, modeling, profit, profitability. 

 

Введение 

Одной из основных задач управления в 
транспортных системах является выявление и 
сравнение друг с другом всех возможных 
вариантов с целью получения из них наилучшего 
для практической реализации. Чтобы найти 
оптимальные решения, необходимо учесть все 
факторы, определяющие в каждом из 
сравниваемых вариантов такое решение. Это 
может быть достигнуто только путем глубокого 
научного анализа экономических явлений. На 
первом этапе нужно определить необходимое и 
достаточное количество вариантов, из которых 
необходимо выбрать оптимальный. Это количество 
определяется с помощью разработанного 
алгоритма с использованием закона больших 
чисел [1]. 

Обоснование оптимального варианта доставки 
рефрижераторных грузов 

Получение оптимального результата при 
решении задач, связанных с совершенствованием 
управления фрахтом, в конечном счете сводится к 
доведению какого-либо показателя, выбранного в 
качестве критерия оптимальности, до максимума 
или до минимума. При этом для решения разных 
задач выбираются соответствующие показатели. 
Так как для обоснования размеров терминала 
могут быть использованы такие показатели, как 
глубина фарватера и у причала, длина причального 
фронта, производительность перегрузочного 
механизма и т. д. При выборе судна могут 
использоваться его техническая скорость, 
размеры, грузовместимость, число грузовых 
помещений и т. д. Однако основным показателем, 
характеризующим результаты работы флота, все 
же является прибыль, которая учитывает не только 
получаемое доходы, но и необходимые при этом 
издержки [2,4]. 

Транспортная задача является самым 
разработанным и наиболее часто применяемым в 
практической работе разделом линейного 
программирования. В экономике и организации 
работы транспорта наиболее распространенная 

транспортная задача получила при обосновании 
перевозок. Однако идейное программирование не 
может учитывать влияние большинства факторов, 
влияющих на транспортный процесс. Только 
имитационное моделирование дает возможность 
комплексно с учетом влияния большинства 
факторов решать оптимизационные задачи 
управления рефрижераторными перевозками в 
судоходной компании [3,4]. 

Одной из главных задач, решаемых с помощью 
использования метода имитационного 
моделирования, является расчет оптимального 
плана подачи терминала под погрузочно-
разгрузочные операции. Этот результат выдается в 
виде сводной таблицы. Кроме того, для диспетчера 
выдается индивидуальный план, включающий 
порты назначения груза и тоннажа. Указывается 
также количество отправляемого груза и тоннажа в 
тыс.тонн. 

При обосновании оптимального плана работы 
рефрижераторного флота по выбранному 
показателю на печать выдается оптимальный 
вариант плана (перспективный или текущий) с 
разбивкой по кварталам по всем эксплуатационно-
экономическим показателям. 

Чтобы практически использовать полученный 
оптимальный план перевозок груза и подачи 
рефрижераторного тоннажа под погрузку или 
разгрузку, необходимо представлять себе место 
этой важнейшей задачи в общей технологии 
планирования и управления флотом. 

Задача проведена по конкретным судам и 
решает задачу расстановки флота по 
направлениям перевозок. Результат решения 
представляется в объемах перевозок и 
рефрижераторного тоннажа в тыс.тонн, которое 
необходимо подать в определенные порты в 
течение планового периода. Таким образом, 
задачи решаются на этапе планирования 
перевозок для составления оптимальной схемы 
подачи тоннажа при минимуме балластных 
пробегов судов. 

В дальнейшем этот план получает конкретное 
воплощение при организации перевозок 
менеджерами транспортной компании, которые 
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принимают оперативные решения о пунктах 
назначения рефрижераторного судна или его 
отфрахтовке [3,4,5]. 

Итак, оптимизация в данном случае ведется по 
одному критерию, минимизация которого считается 
во всех случаях полезной минимизация 
балластных пробегов судов. Однако на практике 
иногда возникают ситуации, когда на первый план 
выступают другие критерии, например, прибыль. 
Предлагаемый оптимизационный план не является 
догмой, запрещающей какие-либо отклонения от 
него. Отступать от него можно, но нужно четко 
представлять себе, к каким последствиям это 
приведет и как компенсировать дезорганизующее 
влияние этих отступлений. 

Итак, определим ситуацию, когда в причине 
возможного использования результатов 
оптимального управления перевозками 
необходимо, чтобы заранее было известно: 

начало и конец планового периода, т.е. дата 
начала и дата конца того периода времени, в 
течение которого необходимо производить 
перевозки; 

перечень портов, которые предполагается 
охватить оптимальной схемой движения; 

расстояние между этими портами; 
объемы взаимных поставок однородных грузов 

из каждого порта в каждый порт; 
типы и названия судов со всеми необходимыми 

эксплуатационно-экономическими показателями. 
Предположим, что требуемая ситуация имеет 

место и оптимальный план рассчитан. Как реально 
им воспользоваться? Прежде всего перечисленные 
выше условия являются необходимой 
предпосылкой для составления оптимальной 
схемы движения грузов и рефрижераторного 
тоннажа [3]. 

Полученный план сбалансирован по тоннажу. 
Каждое разгрузившееся судно в порту не должно 
выбывать из расчетных схем движения, а должно 
отправляться в один из портов с нехваткой 
тоннажа. 

Схема движения, охватывающая заданные 
порты, имеет замкнутый характер. Эго означает, 
что введенные в оборот суда не должны выбывать 
из этой схемы. Каждое выбывшее из замкнутой 
схемы судно должно быть компенсировано 
введением в оборот точно такого же судна или его 
субститут. 

Каждому менеджеру выдается распоряжение, 
составленные на основе решения 
оптимизационной задачи. В распоряжении указаны 
порты отправки грузов и возможные порты 
отправки тоннажа. Если попутного груза нет, то 
судно должно быть отправлено в балласте. В какой 
из рекомендуемых портов следует отправить 
тоннаж, выясняется в оперативном порядке. 
Оптимальный план, на основании которого 
составлено распоряжение, содержит указание об 
очередности отправки судов. Таким образом, 
распоряжение предписывает менеджеру «что 
нужно сделать». Менеджер же должен сам решать 
«как это сделать». Выполнить требования 
распоряжения можно различными способами, 
которые целиком определяются реальной 
ситуацией. 

Если всем менеджерам действовать строго по 
указаниям распоряжений, го в течение планового 
периода будет получена экономия лишь за счет 
сведения к минимуму балластных пробегов судов, 
что уже очень важно [3,4]. 

Используя такой подход, экономические 
показатели можно значительно улучшить, если 
менеджеры, пользуясь рекомендацией 
распоряжений, будут стремиться найти попутные 
грузы в порт назначения судов или в рендж, 
включающий эти порты. При попутных грузах суда 
остаются в замкнутой схеме движения и не 
нарушают сбалансированности плана. Доставка 
попутных грузов, т.е. рейсовое отфрахтование, в 
принципе позволяет исключить балластные про-
беги судов. И лишь при отсутствии попутных грузов 
работа производится по оптимальному плану, 
сводящему к минимуму балластные пробеги. Таким 
образом, этот план даже в самой неблагоприятной 
ситуации (отсутствие попутных грузов) все же 
позволяет экономить на неизбежных в этом случае 
балластных пробегах. Таково место оптимального 
плана в оперативной работе флота. Эта задача 
наиболее часто встречается при оптимальном 
управлении перевозок [4]. 

Если же освободившееся рефрижераторное 
судно будет отфрахтовано такому фрахтователю, 
который выведет его из замкнутой оптимальной 
схемы движения (в соответствии с выбранным слу-
чайным образом вариантом работы), то это 
неизбежно приведет к нехватке тоннажа в одном из 
портов и необходимости фрахтования такого же 
количества тоннажа, что обычно предусмотрено в 
договоре морской перевозки. Поэтому 
экономический эффект может быть получен лишь 
из-за разности фрахтовых ставок на грузы и по 
направлениям. В конкретном случае такое 
решение должно быть оптимально обосновано [4, 
5]. 

Часто менеджеру необходимо принять 
решение, имея на руках распоряжение с 
оптимальным планом подачи тоннажа. На практике 
возможны и другие варианты. Например, ввод в 
схему движения другого судна, имеющегося в 
настоящий момент в порту или передача судна из 
другого порта, не входящего в схему движения. 

В виду важности этого положения подчеркнем 
еще раз: если судно вышло из замкнутой схемы 
движения, то потерю тоннажа необходимо 
компенсировать. Невыполнение этого требования 
приведет к тому, что потеря тоннажа остается 
некомпенсированной и нарушается баланс 
оптимального плана. Поэтому такой ситуации 
допускать нельзя. Если нарушение плана все же 
произошла, то остается один путь его исправления: 
пересчитать план заново на оставшийся период 
времени. 

Необходимо знать в какие моменты при 
выработке решения менеджер обращается к плану. 
После отправки из порта груза или судна менеджер 
корректирует план, вычитая из него отправленное 
количество того или другого. Если по каждому 
порту менеджер выполнит в течение планового 
периода указания своего распоряжения, то будет 
выполнен заданный объем перевозок с 
максимальной прибылью. При отправлении грузов 
или судов необходимо стремление к 
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равномерности, чтобы не создавать пиковых 
распоряжений в работе портов. 

Управление рефрижераторными перевозками 
не должно быть чрезмерно акцентировано на 
преобладающую роль имитационного 
моделирования. Сильная неопределенность 
процесса развития подобных сложных систем 
заставляет усомниться в возможности разработки 
моделей, обеспечивающих адекватное описание 
процесса и возможность безошибочного принятия 
решения. Таким образом, процесс управления 
исследуемой системой, наряду с применением 
математических методов, базироваться на 
использовании эмпирических неформальных 
процедур, обобщающих опыт и интуицию 
руководителей судоходных компаний для оценки 
потенциальных возможностей ресурсного и 
критериального характера [2]. 

Таким образом, необходимо разрабатывать 
транспортную систему, которая бы объединяла 
неформальные методы оценки тенденций и 
анализа ситуаций, сложившихся в хозяйственной 
практике, с одной стороны, и формальные 
математические методы анализа — с другой. Такая 
система должна основываться на использовании 
современных компьютерных технологий. Кроме 
того, эта система должка обладать 
адаптационными свойствами, возможностью 
гибкой реакции при изменениях условий 
функционирования объекта управления, включая 
коррекцию внутренней структуры, что, в свою 
очередь, вызывает необходимость создания 
развитой системы анализа внешней и внутренней 
среды и синтеза решений на какие-либо 
возможные отклонения управляемого процесса от 
достаточно устойчивых тенденций развитая 
объекта [5]. 

Эта система - наиболее плодотворная область 
внедрения в управление транспортной системой 
экономико-математических методов и 
компьютерных технологий. Поэтому, в этом случае 
эффективно может быть использован «человеко-
машинный» принцип управления системой. При 
этом происходит следующее разделение функций: 
качественный анализ производит человек, 
количественный анализ — компьютер; выработку 
реализаций по применению решений производит 
компьютер, а само принятие решений — человек. 
Для того, чтобы такая система могла работать, 
необходимо значительно переработать 
существующую систему управления транспортной 
системой с учетом потребностей усложнившегося 
управления, транспортной системой и возможных 
современных экономико-математических методов 
и управленческой техники. Важнейшим принципом 
функционирования системы является управление 
транспортным процессом с позиции будущего, т.е. 

базироваться на концепции управления настоящим 
из будущего. 

Заключение 

Для решения задач неформальных критериев 
управления и системности его прогресса 
необходима разработка такой системы, которая 
позволяла бы осуществлять диалог между 
органами управления транспортной системой и 
компьютерной техники, на которой реализованы 
прогностическая, аналитическая и 
оптимизационная модели управления. Работник 
управления выступает, прежде всего, в роли 
источника неформализованной части информации. 
Кроме того, он активно управляет процессом 
принятия решений, рассматривая и оценивая в 
интеграционном режиме различные варианты, 
разрабатываемые компьютером на основе 
алгоритмов разработанных в диссертации 
имитационных моделей. Процесс диалога между 
человеком и компьютером на рассматриваемом 
примере можно представить следующим 
образом[2,4,5]. 

На первом этапе компьютер на базе данных об 
объеме перевозок и номенклатуры грузов, а также 
параметров транспортной системы, оценивает 
соответствие требований провозной и пропускной 
способности транспортных средств. На основе 
просмотра всех возможных вариантов 
функционирования компьютер разрабатывает 
возможные пути решения задачи, если 
установленного алгоритмом соответствия не 
обнаружилось. Этот вариант передается соответ-
ствующей транспортной организации. С целью 
выбора оптимального пути реализации данного 
решения, целесообразно подключить диалоговую 
систему более высокого уровня, которая имеет в 
своем составе соответствующее математическое, 
информационное и компьютерное обеспечение. В 
этом случае, если интересуемый диалог установил, 
что предполагаемый вариант решения реализован 
быть не может, то об этом сообщается в 
транспортную систему[8]. 

Отказ от данного варианта решения или 
частичное его принятие вводится в диалоговую 
систему для обновления итерационного процесса 
выработки управленческих решений. Приведенный 
диалоговый процесс принятия управленческих 
решений может производиться по заданному 
критерию или совокупности критериев, например, 
минимальная себестоимость при максимальной 
производительности труда и т. д. Процесс подго-
товки принятия решения в системе управления 
рефрижераторными перевозками на базе 
диалоговых систем направлен на реализацию двух 
основных этапов - управления и контроля за 
выполнением управленческих решений. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена разработке методического подхода к оценке экономической 

эффективности управления трамповыми перевозками, которая во многом зависит от 
адекватности применяемой системы показателей, являющихся индикаторами перспективного и 
оперативного состояния судоходной компании. При этом показатели соответствуют 
определённому уровню целей в едином процессе развития транспортного предприятия. Поэтому 
необходимо установить иерархию взаимосвязи и взаимозависимости показателей, являющихся 
характеристиками соответствующих целей. Основной целью предлагаемой статьи является 
повышение экономической эффективности управления трамповыми перевозками. При работе 
флота доказано, что в настоящее время необходимо постоянно следить за работой флота. 
Строительство трампового флота имеет большое значение, так как позволяет качественнее 
выполнять перевозку грузов. В статье представлен анализ экономических показателей, наиболее 
употребляемых для морского транспорта, что позволяет в регулировании и контроля за 
соблюдением пропорциональности в деятельности транспортной компании.  

Важное место в статье отводиться анализу показателей, характеризующих рыночную и 
финансовую устойчивость работы морского транспорта и всей транспортной системы страны.  

Важнейшие место занимает информационная система, которая позволяет своевременно и 
правильно принимать управленческие решения, избегая ошибочных результатов в планировании 
и управлении. 

.Ключевые слова: трамповые перевозки, экономическая эффективность, флот, судоходная 
компания, показатели, коэффициенты, инвестиции. 
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Abstract 
This article is devoted to the development of a methodological approach to assessing the cost-

effectiveness of Trump transport management, which depends to a large extent on the adequacy of the 
applied system of indicators, which are indicators of the forward and operational state of the shipping 
company. At the same time, the indicators correspond to a certain level of goals in the single process of 
development of the transport enterprise. Therefore, it is necessary to establish a hierarchy of the 
relationship and interdependence of the indicators that are characteristics of the respective goals. The 
main purpose of the proposed article is to improve the cost-effectiveness of Trump transport 
management. During the operation of the fleet it has been proved that at present it is necessary to 
constantly monitor the operation of the fleet. The construction of the Trump fleet is of great importance, 
as it allows better performance of cargo transportation. The article provides an analysis of the economic 
indicators most used for maritime transport, which allows to regulate and monitor compliance with 
proportionality in the activities of the transport company. 

An important place in the article is the analysis of indicators characterizing the market and financial 
sustainability of maritime transport and the entire transport system of the country. 

The most important place is the information system, which allows to make timely and correct 
management decisions, avoiding erroneous results in planning and management. 

Key words: tramp transportation, economic efficiency, fleet, shipping company, indicators, 
coefficients, investments. 

 

Введение 

Основные показатели оценки экономической 
эффективности управления трамповыми 
перевозками необходимо разделить на несколько 
групп в соответствии с уровнями поставленных 
целей. [1, 2]. 

Главная цель судоходной компании как 
коммерческой организации – получение 
максимального результата. Поставленная 
стратегическая цель характеризуется 
обобщающим показателем уровня рентабельности 
капитала. 

Цель второго уровня определяет устойчивое 
развитие судоходной компании на рынке 
трамповых перевозок. Для этого используются 
производственно-экономические показатели, 
которые можно рассматривать как цели-средства 
по отношению к основной цели эффективного 
управления трамповыми перевозками в 
судоходной компании. [4] 

Выполненный анализ применяемых в практике 
предприятий морского транспорта, предлагаемых в 
экономической литературе основных показателей 
проведённое их уточнение, позволили выделить на 
этом уровне три группы показателей, отражающих 
производственное, рыночное и финансово-
экономическое развитие судоходных компаний, 
осуществляющих трамповые перевозки. 

Цель управления трамповыми перевозками на 
третьем уровне состоит в регулировании и 
контроле за соблюдением пропорциональности в 
деятельности транспортной компании. Показатели 
этого уровня характеризуют средства достижения 
целей, соответствующих второму уровню, 
обеспечивая закон пропорционального разделения 
производства и закон стоимости. 

К показателям пропорциональности относится 
коэффициент использования провозной 
способности флота. К показателям, 
характеризующим закон стоимости и 
обеспечивающим рыночную и финансовую 

устойчивость предприятий морского транспорта, 
относятся следующие [5]: 

- себестоимость перевозки грузов; 
- тарифы и фрахтовые ставки за перевозку 

грузов; 
- прибыль от основной эксплуатационной 

деятельности. 
Цель четвёртого уровня состоит в обеспечении 

нормативной базы для показателей второго и 
третьего уровней, тем самым для устойчивого 
развития трамповых перевозок. Показатели этого 
уровня характеризуют нормативные значения 
применяемых ресурсов: производственных, 
трудовых и финансовых. Целесообразно 
показатели этого уровня сгруппировать по видам 
применяемых ресурсов. 

На пятом уровне ставится цель - 
информационное обеспечение реализации целей 
более высокого уровня. Показатели этого уровня 
являются вспомогательными для установления, 
регулирования и контроля показателей 
вышеизложенных уровней. 

Система показателей по принципу иерархии 
целей 

Основными показателями первого уровня 
является обобщающий показатель уровня 
рентабельности капитала. Этот показатель 
исчисляется путем соотношения (балловой, 
валовой, чистой) прибыли (соответственно, Пб, Пв, 
Пч) к среднегодовой  стоимости всего 
инвестируемого капитала (К) или отдельных его 
слагаемых: собственного (акционерного), 
заёмного, перманентного, основного, оборотного, 
производственного [6]: 

Рк = Прб

К
         (1) 

Рк = Прв

К
         (2) 

Рк = Прч

К
         (3) 

Максимально возможное значение показателя 
рентабельности капитала является критерием 
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оптимальности при выборе наилучшего из 
сравнительных вариантов управления 
трамповыми перевозками. 

Частными показателями являются: 
- балансовая, валовая, чистая прибыль; 
- собственный, заёмный, перманентный, 

основной, оборотный, производственный капитал 
К показателям второго уровня, 

характеризующим производственное развитие, 
относятся: 

- коэффициент использования 
производственного потенциала; 

- индекс изменения объема перевозок в 
натуральном выражении; 

- индекс роста фондоотдачи; 
- индекс роста материалоотдачи; 
- индекс роста производственных ресурсов; 
- соотношение износа основных 

производственных фондов; 
- отношение индекса объема трамповых 

перевозок к индексу производственных затрат; 
- индекс роста производительности труда; 
- отношение индекса роста фонда оплаты труда 

к индексу изменения объема трамповых перевозок. 
К показателям, характеризующим рыночное 

состояние и развитие судоходной компании, 
относятся: 

- индекс роста объёма трамповых перевозок в 
стоимостном выражении; 

- индекс роста ёмкости рынка трамповых 
перевозок; 

- индекс роста доли рынка трамповых 
перевозок; 

- соотношение индекса реализованной 
транспортной продукции и индекса инфляции; 

- соотношение индекса цен на материальные 
ресурсы и индекса цен на трамповые перевозки. 

К показателям, характеризующим финансовое 
состояние и развитие судоходной компании, 
относятся: 

- рентабельность применяемых основных 
средств; 

- рентабельность затрат; 
- инвестиционная активность, доли чисто 

прибыли, направляемой на инвестиции. 
Методы расчета показателей второго уровня 

приведены ниже (табл.1). 
Таблица 1 

Показатели второго уровня, определяющие 
устойчивое развитие судоходной компании на 

рынке трамповых перевозок 
№ 

п/п 
Наимено
вание 

показателя 

Метод 
расчета 

Обозначе
ния 

1 Производственное развитие 
1

.1 
Коэффиц

иент 
использован
ия 
производств
енного 
потенциала 
(Кис.п.). 

              
Qпер.ан  

Кис.п.= 
Qпер.м. 

Qпер.ан., 
Qпер.м. - 
соответствен
но годовой 
объем 
рефрижерат
орных 
перевозок в 
анализируем
ом году и 
максимально 
возможное 
значение 

этого 
показателя.  

1
.2 

Индекс 
изменения 
объема 
перевозок в 
натуральном 
выражении 
(Iо.п.). 

          
Qан. 

Iо.п.=  
Qб. 

Qан., Qб. 
- 
соответствен
но объем 
перевозок в 
анализируем
ом и базовом 
периодах. 

1
.3 

Индекс 
роста 
фондоотдачи 
(Iф.от.). 

            
Фот.ан.      

Iф.от.= 
Фот.б. 

Фот.ан., 
Фот.б. – 
соответствен
но, 
фондоотдача 
в 
анализируем
ом и базовом 
периодах. 

1
.4 

Индекс 
роста 
материалоот
дачи (Iм.от.). 

            
Мот.ан.         

Iм.от.=   
Мот. 

Мот.ан, 
Мот.б. - 
соответствен
но, 
материалоот
дача в 
анализируем
ом и базовом 
периодах 

1
.5 

Индекс 
роста 
производств
енных 
ресурсов 
(Iпр.р.). 

            
Рпр.ан.     

Iпр.р.=  
Рпр.б. 

Рпр.ан., 
Рпр.б. - 
соответствен
но, 
производств
енные 
ресурсы а 
анализируем
ом и базовом 
периодах. 

1
.6 

Соотнош
ение износа 
основных 
производств
енных 
фондов (Iиз.). 

         
Эиз.п.     

Iиз.= 
Эиз.о. 

Эиз.п., 
Эиз.о. - 
соответствен
но, износ 
основных 
производств
енных 
фондов по 
предприятию 
и отрасли. 

1
.7 

Отношен
ие индекса 
объема 
рефрижерат
орных 
перевозок к 
индексу 
производств
енных затрат 
(Rп). 

          
Iо.п. 

Rп=  
Iпр.р. 

Iо.п., 
Iпр.р. - 
соответствен
но, индекс 
объема 
рефрижерат
орных 
перевозок и 
индекс 
производств
енных 
затрат. 

1
.8 

Индекс 
роста 
производите
льности 
труда (Iп.т.). 

           
Птан. 

Iп.т.=  
Птб. 

Птан., 
Птб. - 
соответствен
но, 
производите
льность 
труда в 
анализируем
ом и базовом 
периодах. 
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1
.9 

Отношен
ие индекса 
роста фонда 
оплаты труда 
к индексу 
изменения 
объема 
перевозок 
(Rо.т.). 

           
Iоп.т. 

Rо.т.=  
Iо.п. 

Iоп.т., 
Iо.п. - 
соответствен
но, индекс 
роста 
фондаоплат
ы труда и 
индекс 
изменения 
объема 
перевозок. 

2 Рыночное состояние и развитие 
судоходной компании 

2
.1 

Индекс 
роста 
объема 
перевозок в 
стоимостном 
выражении 
(Iо.п.ст.). 

               
В(Д)ан. 

Iо.п.ст.=  
В(Д)б. 

В(Д)ан., 
В(Д)б. – 
выручка 
(доходы) 
предприятия 
в 
анализируем
ом и базовом 
периодах. 

2
.2 

Индекс 
роста 
емкости 
рынка 
рефрижерат
орных 
перевозок 
(Iе.р.). 

          
Еан. 

Iе.р.=  
Еб. 

Еан., Еб. 
– 
соответствен
но, емкость 
рынка в 
анализируем
ом и базовом 
периодах. 

2
.3 

Индекс 
роста 
предприятия 
на рынке 
рефрижерат
орных 
перевозок 
(Iе.п.). 

          
Ен.ан. 

Iе.п.=  
Еп.б. 

Еп.ан., 
Еп.б. - 
соответствен
но, доля 
предприятия 
на рынке 
рефрижерат
орных 
перевозок в 
анализируем
ом и базовом 
периодах. 

2
.4 

Соотнош
ение индекса 
реализованн
ой 
транспортно
й продукции 
и индекса 
инфляции 
(Rр.п.). 

            
Iо.п.ст. 

Rр.п.=  
Iинф. 

Iо.п.ст., 
Iинф. - 
соответствен
но, индекс 
реализованн
ой 
транспортно
й продукции 
и индекс 
инфляции. 

2
.5 

Соотнош
ение индекса 
цен 
«материальн
ые ресурсы и 
рефрижерат
орные 
перевозки» 
(Rм.р.). 

             
Iм.р. 

Rм.р.= 
Iц.тр. 

Iм.п., 
Iц.тр. - 
соответствен
но, индекс 
цен на 
материальны
е ресурсы и 
индекс 
фрахтовых 
ставок на 
рефрижерат
орные 
перевозки. 

3 Финансовое состояние и развитие 
судоходной компании 

3
.1 

Прибыль 
от основной 
эксплуатацио
нной 

 
Пр.эк.=

В(Д)эк-Зэк 

В(Д)эк, 
Зэк - 
соответствен
но, выручка 

деятельност
и (Пр.эк.). 

(доходы) от 
эксплуатацио
нной 
деятельност
и и затраты, 
связанные с 
эксплуатацио
нной 
деятельност
ью. 

3
.2 

Рентабел
ьность 
применяемы
х основных 
средств 
(Ро.ф.). 

           
Пр.бал. 

Ро.ф.= 
ОПФ                                            

ОПФ – 
среднегодов
ая величина 
основных 
производств
енных 
средств и 
прочих 
внеоборотны
х активов по 
балансу 
(нетто). 

3
.3 

Рентабел
ьность затрат 
(Рз.). 

       
Пр.бал. 

Рз=    
Зпр. 

Зпр. – 
текущие 
затраты на 
перевозки. 

3
.4 

Инвестиц
ионная 
активность 
(Кин.а.). 

               
Пр.ч. 

Кин.а.= 
Пр.ин. 

Пр.ч., 
Пр.ин. - 
соответствен
но, чистая 
прибыль и 
чистая 
прибыль, 
направленна
я. 

Аналитические выражения показателей 
третьего уровня представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели третьего уровня, обеспечивающие 

регулирование и контроль за соблюдением 
пропорциональности в деятельности 

транспортной компании [5,с.66] 
№ 

п/п 
Наиме

нование 
показателя 

Метод 
расчета 

Обозн
ачения 

1 Показатели пропорциональности 
1

.1 
Коэфф

ициент 
использов
ания 
провозной 
способнос
ти флота 
(Кисп.ф.). 

                ∑Qr 
Кисп.ф.=∑Пф

r 

Qr – 
количеств
о r-го 
груза, 
перевезен
ного за 
определен
ный 
период 
времени, 
т. 

Пфr – 
провозная 
способнос
ть флота 
при 
перевозке 
r-ого груза, 
т. 

2 Показатели рыночной и финансовой 
устойчивости транспортной компании 

2
.1 

Себест
оимость 
перевозки 

 
Спер.=∑Сiпе

р. 

Сiпер. 
– 
величина 
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грузов 
(Спер.). 

i-ой статьи 
затрат на 
доставку 
грузов. 

2
.2 

Тариф
ы и 
фрахтовые 
ставки на 
перевозку 
грузов 
(Тпер.). 

 
Тпер.=Sпер.+

Sпер.×kпер. 

Sпер. – 
себестоим
ость 
перевозки 
грузов; 

Kпер. – 
коэффици
ент 
прибыльн
ости при 
перевозка
х грузов. 

2
.3 

Прибы
ль от 
основной 
эксплуатац
ионной 
деятельно
сти 
(Пр.эк.). 

 
Пр.эк.=В(Д)эк

.-Зэк. 

В(Д)эк.
, Зэк. - 
соответст
венно, 
выручка 
(доходы) и 
затраты, 
связанные 
с 
эксплуата
ционной 
деятельно
стью. 

Показатели четвертого уровня целесообразно 
сгруппировать по видам применяемых ресурсов 
(табл.3). 

 
Таблица 3 

Показатели четвертого уровня, характеризующие 
нормативные значения применяемых ресурсов 

№ 
п/п 

Наимено
вание 

показателя 

Метод 
расчета 

Обозн
ачения 

1 Нормативные показатели применения 
производственных ресурсов 

1
.1 

Уровень 
обеспечени
я 
перевозочн
ого 
процесса 
сухогрузным 
флотом 
(Уоб.пер.п.с
.). 

                       
Nп.с.ф. 

Уоб.пер.п.с.
=Nп.с.пл. 

Nп.с.ф
., Nп.с.пл. - 
соответст
венно, 
фактическ
ое и 
плановое 
количеств
о 
рефрижер
аторного 
флота.  

1
.2 

Уровень 
обеспечени
я 
транспортно
го процесса 
оборотными 
средствами 
(Уоб.тр.п.). 

                   
ОСф.тр.п. 

Уоб.тр.п.= 
ОСпл.тр.п. 

ОСф.т
р.п., 
ОСпл.тр.п. 
– 
соответст
венно, 
фактическ
ая и 
плановая 
величина 
оборотных 
средств 
при 
выполнен
ии 
транспорт

ного 
процесса. 

2 Нормативные значения применяемых 
трудовых ресурсов 

2
.1 

Уровень 
обеспечени
я 
транспортно
го процесса 
квалифицир
ованными 
трудовыми 
ресурсами 
(Уч.тр.п.). 

                
Чн.тр.п. 

Уч.тр.п.=Чф.
тр.п. 

Чн.тр.п
., Чф.тр.п. 
- 
соответст
венно, 
нормативн
ая и 
фактичекс
кая 
численнос
ть 
персонала
, 
обеспечив
ающая 
транспорт
ный 
процесс. 

3 Нормативные значения применяемых 
финансовых ресурсов 

3
.1 

Коэффи
циент 
общей 
платежеспо
собности 
(Коб.пл.). 

                    
∑п
    

Коб.пл.=∑V
+∑VI 

∑п – 
сумма п 
раздела 
актива 
баланса; 

∑V, 
∑VI – 
сумма V и 
VI 
разделов 
пассива 
баланса. 

3
.2 

Коэффи
циент 
текущей 
ликвидности
. Отношение 
всех 
оборотных 
средств 
предприяти
я к его 
краткосрочн
ым 
обязательст
вам (Кт.л.). 

                      
∑П    

Кт.л.=∑VI+∑
[с.640+с.660] 

с.640 – 
доходы 
будущих 
периодов; 

с.660 – 
резервы 
предстоя
щих 
расходов. 

3
.3 

Показат
ель 
абсолютной 
ликвидности 
(Каб.л.). 

             
ДС+ЦБ 

Каб.л.=     ТО 

ДС – 
денежные 
средства; 

ЦБ – 
ценные 
бумаги; 

ТО – 
краткосро
чные 
обязатель
ства. 

3
.4 

Коэффи
циент 
финансовой 
автономнос
ти (Кф.а.). 

            СР 
Кф.а.= ВБ 

СР – 
собственн
ые 
средства 
предприят
ия; 

ВБ – 
валюта 
баланса. 
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3
.5 

Коэффи
циент 
управления 
денежными 
потоками 
(Кд.п.). 

            КЗ 
Кд.п.= ДЗ 

КЗ – 
кредиторс
кая 
задолженн
ость; 

ДЗ – 
дебиторск
ая 
задолженн
ость. 

 
Нормативные показатели применения 

производственных ресурсов: 
 - уровень обеспечения перевозного процесса 

судоходным флотом; 
 - уровень обеспечения транспортного процесса 

оборотными средствами. 
Нормативные значения применяемых трудовых 

ресурсов: 

 - уровень обеспечения перевозочного процесса 
квалифицированными трудовыми ресурсами. 

Нормативные значения применяемых 
финансовых ресурсов: 

- коэффициент общей платёжеспособности; 
- коэффициент текущей ликвидности; 
- показатель абсолютной ликвидности; 
- коэффициент финансовой автономности; 
- коэффициент уровня управления денежными 

средствами 

Заключение 
Обоснованный методический подход к оценке 

экономической эффективности управления 
трамповыми перевозками путём уточнения 
системы показателей по принципу иерархии целей, 
соответствует концепции создания системы 
управления трамповыми перевозками в 
судоходной компании. 
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Аннотация  
В статье представлен модифицированный метод расчета шума воздушных винтов. Для 

определения шума винтов применяется приближение дальнего поля. Решение 
гидродинамической задачи получено при помощи панельного метода. На контрольной 
поверхности накапливаются нестационарные поля давления и скорости. По найденным 
распределениям давления и скоростей на этой поверхности производится расчет акустики при 
помощи явных формул Фарассата. Представленный метод позволяет рассчитывать тональный 
шум воздушных винтов. Для определения шума винта проведены натурные эксперименты в 
безэховой шумозаглушенной камере. Верификация метода проводилась сравнением 
рассчитанного шума модельного винта с экспериментальными данными. Рассчитанные 
параметры показывают сходимость с имеющимися экспериментальными данными. Для расчета 
широкополосного шума данным методом необходимо в данный подход добавить учет 
турбулентности, вызванной схождением вихревой пелены с кромок лопастей. 

Ключевые слова: аэродинамика, расчет шума, панельный метод, формулы Фарассата, 
воздушный винт, численный метод, моделирование, поле давлений. 
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Abstract 
The article presents a modified method for calculating propeller noise. To determine the noise, the 

far field approximation is used. The solution to the hydrodynamic problem was obtained using a panel 
element. On the control surface, unsteady pressure and velocity fields are accumulated. They are in the 
distribution of pressures and velocities on the surface. After that, acoustics are calculated using explicit 
Farassat formulas. The presented method allows calculating the tonal noise of propellers. To determine 
the propeller noise, field experiments were conducted in an anechoic noise-suppressed chamber. The 
verification of the method was carried out by comparing the calculated noise of the model screw with 
experimental data. The calculated parameters show convergence with the available experimental data. 
To calculate broadband noise, it is necessary to add turbulence accounting to this approach. Turbulence 
is caused by the convergence of the vortex sheet from the blades. 

Key words: aerodynamics, noise prediction, panel method, Farassat formulas, propeller, numerical 
method, modeling, pressure field 

 

Введение 

Расчет шума винтов является важной и весьма 
сложной прикладной задачей. В том случае, если 
винты являются соосными и 
противовращающимися, задача сильно 
усложняется. Нетривиальность задачи состоит в 
том, что кроме учета шума, возникающего из-за 
схождения вихревого следа с лопаток переднего 
ротора, нужно учитывать и шум взаимодействия 
следа с лопатками заднего ротора. Существующий 
ряд методов имеет следующие недостатки: 
аналитические методы характеризуются высокой 
скоростью вычисления, но не позволяют учесть 
реальную геометрию роторов [1]; численные 
методы свободны от этих недостатков, но они 
достаточно затратные по компьютерным ресурсам 
и вычислительному времени [2].  

Авторы предлагают подход для расчета 
тонального шума винтов, сочетающий разумную 
точность вычислений шума с приемлемой 
скоростью проведения расчетов. Для расчета 
гидродинамической задачи используется 
панельный метод [3, 4], а для расчета акустики - 
явные формулы Фарассата [5]. 

1. Методика исследования 

1.1. Постановка задачи 

Для определения шума винтов применим 
приближение дальнего поля, т.е. определение 
звуковых колебаний будет проводиться на 
некотором расстоянии от границы области 0 . 

Область 0  является дополнением области  , 
непосредственно прилегающей к ротору, до всего 
пространства 3R .  

Будем предполагать, что всюду в области 
течения, за исключением вихревой пелены, 
сходящей с задней кромки лопастей, течение 
потенциально. 

1.2. Решение гидродинамической задачи 
Определение поля скоростей. Введя 

потенциал поля скоростей  
v


,    (1) 

из условия несжимаемости 0vdiv


, будем иметь 
для потенциала   уравнение Лапласа: 

0 .   (2) 
Определение поля давлений. Используя 

интеграл Коши – Лагранжа, определим давление по 
найденному потенциалу поля скоростей: 

 
0

22

22
pvp

t














 





   (3) 

Граничные условия. На поверхности винта 
задается условие непротекания: 

 tv
n n0


 ,   (4) 

где n


 - единичный вектор нормали к стенке в 
заданной точке, а 0nv  - нормальная скорость 
движения твердой поверхности винта (задается 
угловой скоростью движения).  

Для замыкания зададим значение скорости 
набегающего невозмущенного потока v


: 

  vv r


   (5) 
На вихревых поверхностях, которые сходят с 

задних кромок лопастей, выполняется условие 
непрерывности поля давления: 

  pp .   (6) 
Индексы «+» и «–» относятся к значениям 

давления по разные стороны от поверхности 
вихревой пелены. 

Таким образом, решение краевой задачи (1) – 
(6) даст возможность определить 
гидродинамические параметры воздушного потока 

в области  .  
Решение задачи. Решение задачи (1) – (6) 

будем отыскивать численно с помощью одной из 
разновидностей семейства панельных методов – 
метода дискретных вихрей [3].  

Заменим поверхности лопастей и других 
твердых тел, а также вихревой след, который 
сходит с лопастей, непрерывной вихревой 
поверхностью. Тогда задача аэродинамики 
сведется к нахождению распределения 
интенсивности вихрей. В этом случае поле 
скоростей, которое индуцируется слоем вихревых 
поверхностей, удовлетворяет исходным 
уравнениям движения среды и граничным 
условиям. 

Разобьём вихревые поверхности на отдельные 
элементы (панели). При этом непрерывный 
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вихревой слой заменим системой дискретных 
вихрей. Основным элементом в системе вихрей 
является подковообразная вихревая рамка, 
связанная с отдельной панелью. Каждая рамка 
состоит из трех бесконечно тонких вихревых 

отрезков с одинаковой интенсивностью  , 
располагающихся на границе панели. Скорость, 
которую индуцирует каждый вихревой отрезок, 
будем определять из общей формулы Био – 
Савара [3]. После вычисления скорость будет 
равна: 

 01
1

1

0

0
2

10

10
4

rrr,
r
rr

r
rr

rr

rrv
















 











  (7) 

В формуле (7) 0r
  и 1r


 - радиусы векторы 

начала и конца вихревого отрезка в системе 
координат с началом в точке, в которой 
определяется скорость. 

Расчетный процесс. Считаем, что вихревая 
пелена в начале расчета отсутствует. Из условия 
непротекания на твердых поверхностях определим 
интенсивности N,i,i 1 , где N – общее число 
панелей. Условию непротекания будем 
удовлетворять в отдельных точках (точках 
коллокации), которые расположены в центре 
каждой панели (рис.1). Условие Кутты – Жуковского 
о конечности скорости [6] на задней кромке 
лопастей будет автоматически выполняться, 
поскольку рамки имеют подковообразную форму. 

Интенсивности i  определятся из решения 
системы линейных алгебраических уравнений 
следующего вида: 

  N,i,n,vav
N

k
kikin 1

1
0  




 . (8) 

В уравнениях (8) ika  (т.н. коэффициенты 
влияния) представляют нормальную скорость, 
индуцируемую k-ой присоединенной вихревой 
рамкой единичной интенсивности в центре i-ой 
панели в соответствии с формулой (7); inv 0  – 
нормальная скорость движения i-ой панели (для 
неподвижных панелей равна нулю). 

 
Рис. 1. Формирование вихревой пелены 

Найденные значениям i  дают возможность 
определить скорость потока на кромке лопасти. С 
этой скоростью сносится первый ряд свободных 
вихревых рамок с задней кромки. Ширина ряда 
равна tv , где t  - принятый временной шаг.  

Интенсивность свободных рамок принимаем 
равной интенсивности присоединенных рамок, 
примыкающих к кромке. На каждом следующем 
шаге по времени свободные вихревые рамки 
сносятся по потоку (рис. 1), их интенсивность не 
меняется.  

На каждом следующем временном шаге, решая 
систему,  

  N,i,bn,vva
N

k
kikin

N

k
kik 1

1
0

1
 











 (9) 

находим интенсивность присоединенных рамок с 
учетом сошедших свободных рамок вихревой. В 
уравнении (9) N* – число вихревых рамок в пелене, 

ikb – коэффициенты влияния свободных вихревых 
рамок.  

Из условия численной сходимости метода 
определится количество свободных вихревых 
рамок N* в вихревой пелене. В качестве такого 
условия выбирается сила тяги ротора. Сумма 
подъемных сил, действующих на панели винта, 
является тягой ротора. Поскольку каждая такая 
панель моделируется вихревой рамкой, то по 
теореме Жуковского подъемная сила, 
действующая на панель, определяется 
выражением: 

iiii hvF   
где iv – скорость набегающего потока, ih  – длина 
панели, отсчитываемая вдоль лопасти. 

Когда дальнейшее увеличение числа 
спускаемых свободных вихревых рамок 
существенно не изменяет значения подъемной 
силы, действующей на лопасть, его количество 


rowN  фиксируется. Из этого следует, что 

свободная вихревая рамка, сошедшая в момент 0t  

с края лопасти, в момент  rowNttt 01  
исключается из вычислительного процесса. 

1.3. Решение акустической задачи 

Когда описанный выше итерационный процесс, 
задающий динамику сходящей с лопастей 
вихревой пелены, установится, начинается 
подсчет пульсаций акустического давления в 
некоторых точках. Нестационарные поля давления 
и скорости накапливаются на контрольной 
поверхности   (границе области  ). По 
найденному распределению давления и скоростей 
на этой поверхности   определяется 
акустические колебания в некоторых расчетных 
точках по формулам Фарассата [5]: 
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    ce,uM,rre,yxr,vuvnpL rrrnn


 0 . 
Здесь y


 - радиус-вектор точки поверхности (точки 

интегрирования), u


 - вектор скорости, с которой 
перемещается точка поверхности. Индекс ret 
означает, что соответствующее выражение 
вычисляется в момент излучения 

2. Экспериментальные исследования 

Для сравнения результатов численных 
расчетов с экспериментальными данными 
проводились акустические исследования 
вращения одиночных винтов в шумозаглушенной 
камере [7] Национального аэрокосмического 
университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», г. 
Харьков. Основные характеристики камеры: 
- объем после заглушения -  62 м3 (камера с 
поглощающим полом); 
- рабочий диапазон частот 1/3 октавных полос 
частот, Гц - 160 Гц…10 000; 
- вид заглушения - клинья ППУ EL2240; 
- отклонения от условий свободного поля  ≤ 1,5 
Дб. 

Для экспериментального исследования 
использовался винт, информация о котором 
представлена в открытой печати [8, 9]. 
Одиннадцатилопастной винт диаметром 160 мм 
был напечатан на 3D-принтере из полимеров PLA 
(рис.2).  

 
Рис.2. Винт в шумозаглушенной камере 

Винт в движение приводится силовой 
установкой (СУ), включающей в себя 
 - бесколлекторный электродвигатель Brushless – 
Мотор А30-12 XLV4 «Hacker»: питание 14,5 В; ток 
47 А; мощность 681 Вт; nmax= 8500 об/мин;  
 - Регулятор скорости - Controller X55-SB-Pro. 

Измерительная аппаратура RFT (Германия) 
вмонтирована в потолок камеры и включает: 
- узкополосный фильтр – 01020; 
- микрофон 1/4" МК 202; 
- самописец уровня – 02013; 
- координатное устройство на базе поворотного 
стола RFT 02012. Радиус измерения Rизм = 1,6 м. 

При проведении исследований контроль 
режимов работы СУ проводился: 
- цифровым тахометром «Hangar 9 Micro Digital 
Tachometer» с LCD дисплеем, измеряющий 
обороты 2-х,3-х и 4-х лопастных воздушных винтов 
в диапазоне до 32000 об/мин. 
 - лазерным тахометром для измерения числа 
оборотов многолопастного ротора. 

Аппаратура управления включает регуляторы 
скорости (ESC) и регуляторы числа оборотов - 
сервотестер. 

Результаты измерений шума вращения винта 
представляют собой запись уровня звукового 
давления (дБ) от частоты (Гц). На рис. 3 
представлен спектр шума при вращении винта с 
частотой (рис.3) 4410n об/мин. 

 

 
Рис.3. Спектр шума винта: максимальное значение

69zL дБ 

3. Результаты 

Описанный подход реализован в расчетном 
алгоритме, на основании которого написано 
программное обеспечение (ПО) на языке Delphi. 
Данное ПО дает возможность эффективно 
моделировать вращение винтов и рассчитывать 
шума.  

На рис.4 показаны результаты численного 
моделирования шума вращения винта на частоте 
3002 об/мин с экспериментальными данными, 
полученными в шумозаглушенной камере.  
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Рис.4. Сравнение расчетного уровня шума  

Сравнение представленных результатов дает 
основание утверждать, что данные, полученные 
при помощи численного эксперимента, достаточно 

хорошо моделируют тональный шум вращения 
ротора. Из рис. 4 видно, что на частотах выше 1000 
Гц преобладает широкополосный шум, вызванный 
схождением вихревой пелены с кромок лопастей.  

 

 

 

Заключение 

Данный подход позволяет проводить расчет 
тонального шума винтов с приемлемой точностью 
при небольших временных затратах. Кроме этого, 
преимуществом метода является возможность 
моделирования взаимодействия вихревой пелены, 
сходящей с кромок переднего ротора, с лопатками 
заднего для соосных противовращающихся винтов. 
Предложенный метод дает возможность 
рассчитывать шум, возникающий в результате 
такого взаимодействия. 
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Аннотация 
Получение решений в областях сложной геометрической формы является одной из 

важнейших задач вычислительной газодинамики. При этом время на построение качественной 
вычислительной сетки зачастую соизмеримо со временем численного решения задачи. 
Построение вычислительной сетки очень часто производится отдельной программой или 
генератором сеток. В работе представлена программа для построения декартовых 
прямоугольных сеток. При этом для учета криволинейных границ используется изоэнтропическая 
модель взаимодействия потока с твердым телом. Этот подход в рамках метода особенностей 
позволяет найти вектор скорости потока с учетом кривизны поверхности. Построенные с помощью 
разработанной программы сетки дают возможность получать адекватные физическому оригиналу 
численные решения. В работе приводятся разработанные и реализованные алгоритмы 
построения расчетных сеток для областей со сложными криволинейными границами и примеры 
расчетов на данных сетках. 

Ключевые слова: генератор сеток, газовая динамика, регулярная ортогональная сетка, 
метод особенностей. 
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Abstract 
Obtaining solutions in areas of complex geometric shape is one of the most important problems of 

computational gas dynamics. The time to build a high-quality computational grid is often equal to the time 
of numerical solution of the problem. Computing a grid is often done by a separate program or grid 
generator. The paper presents a program for constructing Cartesian rectangular grids. To take into 
account curved boundaries, an isentropic model of the interaction of a flow with a solid is used. This 
approach, within the framework of the singularity method, allows one to find the flow velocity vector taking 
into account surface curvature. The grids constructed using the developed program make it possible to 
obtain adequate numerical solutions. We also developed and implemented algorithms for constructing 
computational grids for areas with complex curved boundaries; in the manuscript we present the 
examples of calculations on these grids. 

Key words: mesh generator, gas-dynamics, regular orthogonal grid, singularity method. 
 

Введение 

Решение системы уравнений газовой динамики 
сеточными методами требует задания геометрии 
проточной части на вычислительной сетке. 
Построение качественной вычислительной сетки 
является нетривиальной задачей вычислительной 

математики, решение которой зачастую 
оформляется в виде отдельного сеточного 
генератора. Усилия разработчиков методов 
дискретизации расчетной области сосредоточены 
на возможно более точной аппроксимации 
поверхности обтекаемых тел, в связи с чем 
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широкое распространение получили следующие 
подходы: 
- подсеточное разрешение геометрии на нецелых 
ячейках; 
- применение криволинейных регулярных сеток; 
- переход к нерегулярной сетке с тетраэдрическими 
или гексаэдрическими элементами. 

Недостатком перечисленных подходов 
является геометрическая неоднородность 
получаемой сетки, в связи с чем в решении не 
исключено появление чисто сеточных эффектов, 
особенно в областях изменения размеров 
элементов сетки (например, перестройка 
профилей ударных волн, осцилляции сеточной 
вязкости и т.п.). Неоднородная по размерам сетка 
для явных сеточных методов также приводит к 
уменьшению шага по времени вследствие 
ограничений, накладываемых условием 
устойчивости Куранта-Фридрихса-Леви (КФЛ). 

Конечно-разностные методы дают возможность 
получать решения уравнений в геометрически 
сложных областях на декартовых сетках. 
Построение декартовых сеток достаточно 
экономично, но гладкие границы декартовыми 
сетками аппроксимируются довольно плохо. 

В рамках метода особенностей может быть 
реализован принципиально иной подход к 
описанию тонких геометрических структур, 
обтекаемых тел. Суть его заключается в наложении 
на поток таких источников энергии и импульса, 
которые эквивалентны по своему воздействию на 
поток взаимодействию с твердой стенкой. В этом 
случае требования к описанию геометрии могут 
быть существенно упрощены. 

1. Построение расчетных сеток 

Расчетная область отображается на 
гексаэдральную прямоугольную сетку. 
Гексаэдральные сетки имеют ряд преимуществ [1]:  
- обеспечивают более точные решения по 
сравнению с тетраэдральными;  
- позволяют получать приемлемые результаты при 
сильно перекошенных ячейках, в то время как 
тетраэдральные сетки уже при слабых степенях 
перекоса вносят критические ошибки;  
- дают возможность без снижения точности 
измельчать сетку только в одном направлении, 
например в пограничном слое по нормали к стенке;  
- гарантируют меньшее общее количество ячеек. 

Сетка произвольным образом пересекает 
поверхность модели. Такой подход к построению 
сетки наиболее универсален, надежен, прост в 
использовании и является отличительной 
особенностью ряда прикладных программных 
продуктов [2-4]. Основной недостаток таких сеток 
состоит в трудности аппроксимации достаточно 
сложных расчетных областей прямоугольными 
границами. В этом случае декартовы сетки из-за 
локального вырождения либо не могут быть 
построены в принципе, либо оказываются 
далекими от оптимальных, что приводит к большим 
вычислительным погрешностям. На рис. 1 
приведен пример обтекания гладкой поверхности 
(цифра 1 на рис. 1), аппроксимированной 
прямоугольной сеткой (цифра 2 на рис. 1). Видно, 
что вместо гладкого реализуется ступенчатое 
обтекание (линия тока – цифра 3 на рис. 1), 

повторяющее контур прямоугольной сетки. 
Некоторые методы решения данной проблемы 
представлены в [4-9]. 

 
Рис. 1. Обтекание гладкой поверхности 

В работе [6] для учета направляющих свойств 
поверхностей тел на относительно грубых 
декартовых сетках используется изоэнтропическая 
модель взаимодействия, учитывающая тот факт, 
что поверхностные силы не совершают работы в 
системе отсчета, связанной с обтекаемым 
объектом. Такая модель оперирует 
представлением о силовом воздействии на 
лагранжеву частицу, которая из начального 
положения по истечении малого промежутка 
времени приобретает заданное направление 
движения. Данная модель позволяет найти вектор 
скорости с учетом поворота потока. Подход к учету 
направления и относительной площади 
поверхности в вычислительной ячейке 
применительно к двумерному случаю был развит в 
работе [11], применительно к трехмерной 
вычислительной области – в работах [12, 13]. 

Исходными данными для генерации сетки 
является твердотельная модель геометрии 
рассматриваемого устройства, выполненная в 
виде единого твердого тела. Расчетная сетка 
представляет собой массив ячеек, отделенных 
друг от друга стенками, которые имитируют 
наличие тонкостенных тел (рис. 2). 

Для описания геометрии обтекаемых тел 
предлагается следующий подход: 

1. Учет в ячейке участка 3D поверхности 
обтекаемого тела: 

- вектор нормали к поверхности обтекаемого 
тела; 
- относительная площадь омываемой 
поверхности. 

2. Учет в ячейке 3D участка обтекаемого 
трехмерного твердого тела. 

X

Y

Z

1

1

2

3

23  
Рис. 2. Ячейки расчетной области со свободными и 

твердыми границами 

Твердое тело аппроксимируется сеткой из 
кубических ячеек. Вычислительная ячейка, 
описывающая участок твердого тела (рис.3,а), 
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содержит информацию о твердом теле (рис.3,б) и 
направлении осредненной нормали к поверхности 
N (рис.3,в). 

 
Рис. 3. Вычислительная ячейка (в скобках указана нумерация узловых точек) 

При указании в вычислительной ячейке только 
направления осредненной нормали могут быть 
аппроксимированы оболочечные и пластинчатые 
конструкции. По направляющим углам нормали, 
используя изоэнтропическую модель 
взаимодействия, можно определить направление и 
величину скорости обтекающего твердое тело 
потока с учетом кривизны поверхности. 

Для генерации сеточного представления 3D 
поверхностей и тел разработан пакет программ 
(ПП). Пакет реализован в виде приложения 
SolidWorks, взаимодействие между ПП и 
SolidWorks осуществляется через SolidWorks API. В 
качестве языка реализации использован Visual 
Basic 6.0. В главное меню программы SolidWorks 
интегрируется дополнительная вкладка с 

выпадающим списком опций, позволяющая 
работать с пакетом программ из рабочей среды 
SolidWorks. 

ПП обеспечивает: 
- генерацию сетки на основе поверхностей 
SolidWorks; 
- импорт сетки в файл детали SolidWorks (*.sldprt) 
как набора поверхностей; 
- редактирование сетки; 
- слияние сеток из 2-х файлов; 
- набор функций доступа к сетке из языков 
высокого уровня (Фортран-90). 

Программные модули работы с сеткой в среде 
SolidWorks интегрированы в меню ПП. Краткая 
характеристика основных программных модулей 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Программные модули пакета 

№ Наименование Функции 

1 MeshProperties Ввод и коррекция параметров сетки (общие размеры и расположение 
сеточной области, шаг сетки, пути к файлам) 

2 ExportSolidBodyMesh Генерация аппроксимации твердых тел целыми ячейками 
3 LoadSolidBodyMesh Импорт в SolidWorks файла  
4 ExportTangentPlaneMesh Генерация аппроксимации 3D поверхностей 
5 LoadTangentPlaneMesh Импорт в SolidWorks описания 3D поверхностей 

В ПП аппроксимация 3D поверхностей 
осуществляется на основе триангуляции 
произвольной поверхности средствами 
геометрического ядра SolidWorks. Разработанные 
алгоритмы аппроксимация 3D поверхностей и 
генерации описания твердотельных ячеек 
позволили реализовать взаимодействия с 
ядромSolidWorks. 

Пример работы программы представлен на рис. 
6 - 8. Запуск программного модуля 
«MeshProperties» позволяет задать размеры сетки, 
размеры ячейки, координаты начальной точки и 
имена выходных файлов (рис. 4). 

Пример сгенерированных сеток представлен на 
рис.7: сетка из параллелепипедов (рис. 5, а), сетка 
осредненных нормалей (рис. 5, б). На рис. 6 

показана сборка SolidWorks из загруженных сеток, 
сгенерированных программным пакетом. 

Как видно из рисунков, погрешность 
аппроксимации геометрии - порядка размеров 
ячейки, при этом мелкие геометрические элементы 
(с размерами, меньшими размера сетки) 
огрубляются. 

На рис. 7, 8 представлены примеры расчета 
обтекания цилиндрических тел (2D и 3D), 
выполненные при помощи метода, 
представленного в [5], на сетках, сгенерированных 
разработанным пакетом программ. Учет 
направляющих свойств поверхностей, 
реализованный в сеточном генераторе, дал 
возможность получить при расчетах гладкое 
обтекание объектов.  
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Рис. 4. Окно задания параметров создания сетки 

 

 
 

а) 
 

 
б) 

Рис.5.Результаты работы пакета по генерации 
сеток 

 
Рис.6. Сборка SolidWorks из загруженных сеток для 

оценки качества полученных сеток 

 
Рис. 7. Обтекание цилиндра 

 
Рис.8. Обтекание цилиндрического тела 

Заключение 

В настоящей работе представлен 
разработанный и реализованный пакет программ, 
позволяющий генерировать регулярные 
ортогональные сетки. Разработанный пакет 
интегрирован в среду SolidWorks и позволяет с 
применением универсальных средств SolidWorks и 
оригинального математического аппарата строить 
в расчетных областях декартовы прямоугольные 
сетки с учетом криволинейных поверхностей 
твердых тел. ПП обеспечивает аппроксимацию 
твердых тел и их поверхностей с точностью 
порядка размеров ячейки.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается подход в судовой СППР безопасности судовождения к 

решению проблемы обеспечения глобальной безопасности судовождения при плавании судна в 
сложных условиях в некотором географическом пространстве по прецедентам.  

Предложенный подход связан с представлением прецедентов. В статье показана взаимосвязь 
между требованиями, прецедентами и сценариями. Описан графически механизм выявления 
эффективных знаний, который строиться на специфическом для Географической 
информационной системы процессе визуального анализа ситуации расхождения судов на 
картографическом изображении. Главное достоинство предлагаемого подхода заключается в 
том, что предложенная технология логического вывода по прецедентам позволяет принимать 
решения в условиях значительной неопределенности, когда традиционные методы управления 
судном по параметрам для обеспечения глобальной безопасности становится неадекватным, так 
как изменяются отношения между входными и выходными параметрами, а также сам набор 
существенных параметров. 

Сделан вывод, что специализация СППР БС для решения задач обеспечения глобальной 
безопасности судовождения предусматривает введение в ее состав компонент-серверов как для 
логического вывода по системе нечетких продукций, так по прецедентам. 

Ключевые слова: безопасность, СППР безопасности судовождения, логический вывод по 
прецедентам, Географическая информационная система, визуальный анализ ситуации 
расхождения судов на картографическом изображении. 
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Abstract 
This article discusses the approach in the ship's navigation safety DSS to solving the problem of 

ensuring global navigation safety when ship is sailing in congested waters in a certain geographical 
space according to precedents. The proposed approach is related to the presentation of precedents.  
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The article shows the relationship between requirements, precedents and scenarios. The mechanism 
of revealing effective knowledge is described graphically, which is based on the process of visual analysis 
of the vessel collision situation on the cartographic image, specific for the Geographical information 
system. The main advantage of the proposed approach is that the proposed technology of logical 
inference from precedents allows to make decisions in conditions of considerable uncertainty, when 
traditional methods of controlling the vessel by parameters to ensure global security becomes 
inadequate, as the relationship between input and output parameters, as well as the set of essential 
parameters, changes. 

It is concluded that the specialization of DSS BS for solving the problems of ensuring global safety of 
navigation provides for the introduction of component servers into it as a logical conclusion to the system 
of fuzzy products, and according to precedents. 

Keywords: safety, navigation safety DSS, logical conclusion on precedents, Geographical 
information system, visual analysis of the vessel collision situation on the cartographic image. 

 

Важным вопросом практической реализации 
судовой СППР Безопасности судовождения (СППР 
БС) является технология логического вывода. 
Деятельность каждого судна, находящегося в 
некотором географически определенном 
пространстве, с целью обеспечения глобальной 
безопасности плавания, осуществляется 
одновременно на следующих уровнях 
взаимодействий: 

 взаимодействие внутренних подсистем 
судна («по подсистемам»); 

 взаимодействие с окружающей средой 
(«судно-природа»); 

 взаимодействие с другими судами 
(«группа судов»). 

Задача перевода судна из одной точки 
фазового пространства в другую за минимальное 
время при соблюдении заданных ограничений 
природы (модель «судно-природа») или 
воздействия других судов для обеспечения 
безопасности (модель «группа судов»), очевидно, 
не может быть отнесена ни к одному из 
классических типов задач управления. Тогда 
традиционное управление судном по параметрам 
для обеспечения глобальной безопасности 
становится неадекватным, так как изменяются 
отношения между входными и выходными 
параметрами, а также сам набор существенных 
параметров.  

В предлагаемой структуре интеллектуальной 
СППР БС решатель функционирует по 
двухканальной схеме. Первый канал реализует 
прямую связь и образуется цепочкой: обнаружение 
опасности → идентификация состояния судна и 
природы правило → действие. Таким образом 
формируется управление по возмущению 
методом продукций, благодаря которому СППР БС 
выбирает действия позволяющие обеспечивать 
безопасность судна, основанные на 
идентификации опасностей. Первый вид 
логического вывода, основанного на правилах 
"если ..., то..." широко применяется в типовых 
задачах СППР БС и основан на генерации 
заключения по входной информации, который 
достаточно формализован и не представляет 
проблем при построении моделей баз данных, баз 
знаний и выводов. 

Опыт показывает, что существует значительная 
повторяемость принимаемых решений при 
плавании в сложных условиях. Так суда, 
работающие по расписаниям, суда, имеющие те 
или иные особенности или ограничения чаще 

других, сталкиваются со значительной 
повторяемостью сцен и повторяемостью решений 
для обеспечения безопасности плавания. 
Например, крупнотоннажное судно, ограниченное 
своей осадкой, при плавании транзитом через 
Малаккский и Сингапурский проливы должно 
пройти три контрольных участка с 
ограничивающими судно глубинами (One fathom 
bank, Batu Berhanti bank, Eastern bank) на полную 
воду. Ограничения по осадке крупнотоннажного 
судна требуют подбора времени «окна» для 
прохода контрольных участков и скорости судна по 
маршруту. А это влечет высокую степень 
наблюдаемости одних и тех же обстоятельств и 
условий при плавании проливами. Если 
представить перечень обстоятельств и условий 
(факторов), как некий временной «срез», т.е. 
момент времени, в который эти факторы имеют 
строго определённые конкретные характеристики 
(состояния), отличные от аналогичных 
характеристик в другие моменты времени, то в 
данном случае можно говорить о ситуации. 
Стереотипная ситуация, сложившаяся при 
наступлении некоторого определенного набора 
факторов, называется сценой. При плавании в 
сложных условиях, имея постоянство сцен, можно 
проанализировать ситуацию в целом и вспомнить, 
какие решения принимались ранее в подобных 
ситуациях. Затем можно либо непосредственно 
использовать эти решения, либо, при 
необходимости, можно адаптировать их к условиям 
окружающей среды, изменившимся для конкретной 
ситуации. Моделирование такого подхода к 
решению проблем, основанного на опыте прошлых 
ситуаций, привело к появлению технологии 
логического вывода, основанного на прецедентах 
(Case-Based Reasoning, или CBR) [1]. На этой 
основе заложена работа второго канала 
логического вывода СППР БС, образующийся 
цепочкой: обнаружение опасности → 
идентификация состояния судна и природы → 
прецедент → действие. Данный канал формирует 
управление в том случае, если задача не является 
типовой и для ее решения не существует 
известных правил. В этом случае для обеспечения 
безопасности судна используются накопленные 
объемы данных, которые хранят в себе большие 
потенциальные возможности по извлечению 
полезной аналитической информации, на основе 
которой можно строить стратегию безопасного 
движения, находить новые решения. 
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Исходя из приведенных выше рассуждений, 
покажем гибридную систему логического вывода 

для предупреждения столкновений судов на 
рисунке 1 по модели «группа судов» [2].  

 
Рис. 1 - Гибридная система логического вывода ПСС 

Интерес представляет прецедентный анализ при 
плавании судна в сложных условиях, когда решение 
принимается подсистемой вывода по прецедентам. В 
большинстве случаев для представления прецедентов 
достаточно простого параметрического 
представления, т.е. представления прецедента в виде 
набора параметров с конкретными значениями и 
решением [3]:  

CASE = (x1, …, xn, R), 
где x1, …, xn – параметры ситуации, 

описывающей данный прецедент;  
x1 ∈ X1, …, xn ∈ Xn, n – количество параметров 

прецедента,  
X1, …, Xn – области допустимых значений 

соответствующих параметров,  
R – рекомендации.  
Поток событий нужно рассматривать как 

несколько подпотоков по обеспечению глобальной 
безопасности судна («по подсистемам», «судно-
природа», «группа судов»), которые, будучи 
связанными, дают суммарное описание поведения 
судна в тех или иных условиях и обстоятельствах 

плавания. В СППР БС работа с огромным числом 
прецедентов становится затруднительной. Каждый 
из подпотоков можно рассматривать как 
соответствующий прецедент. Прецеденты, 
собранные вместе образуют пакет прецедентов 
или группы взаимосвязанных прецедентов.  

Выполнение одного прецедента не может быть 
прервано в результате работы другого прецедента, 
т.е. выполнение одного прецедента не может быть 
прервано в результате событий или действий, 
вызванных выполнением другого прецедента. 
Работа с прецедентами сводится к описанию 
набора последовательных событий, описывающих 
«что» происходит в системе безопасности 
судовождения. О том, как обеспечить безопасность 
плавания в системе говорят сценарии. 
Взаимосвязь между требованиями, 
предъявляемыми к конкретной ситуации 
(например: разойтись на заданном расстоянии), 
прецедентами и сценариями можно изобразить на 
рисунке 2. 
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Рис. 2 - Взаимосвязь между требованиями, прецедентами и сценариями 

Проектируемая СППР БС с использованием 
прецедентного подхода, вначале анализирует 
ситуацию, после чего вырабатывает свои 
рекомендации (решения). Важным свойством 
рассматриваемого подхода является то, что 
процессы обеспечения безопасного плавания в 
СППР БС протекают в некотором географическом 
пространстве. Следовательно, возникает 
необходимость моделирования окружающей 
среды. Создавать окружающую среду для целей 
безопасного плавания можно по технологии 
геоинформационных систем (ГИС), в которой 
функционирует судно или группа судов. В эту среду 
можно поместить модель своего судна и модели 
других судов, распределенных в некотором 
географическом районе плавания. Погружая судно 
в ГИС, можно отладить базу знаний и модель 
поведения судна.  

В качестве базового метода интеллектуальной 
обработки информации при плавании судна в 
сложных условиях в СППР БС целесообразно 
использовать прецедентный анализ [4]. В 
классическом понимании прецедент – это тройка: 

,,, CCC WDSC   
где SC - свойства (параметры) ситуации, 

возникшей в процессе достижения указанной цели, 
DC - описание (сценарий) принятого решения, WC – 
последствия принятия решения. Если СППР БС 
располагает информацией о множестве 

прецедентов   ,,...,1, CiCC i   то в 

результате прецедентного анализа ситуации 
должны быть найдены ближайшие (аналогичные) 
прецеденты C* с решениями, которые не 
превышают заданной величины W0 : 

0min,*: WWCCCC
jCjj   

Выработка сценария решения может 
осуществляться одним из двух путей: c 
использованием известной общей стратегии F(S) и 
по решению в аналогичной ситуации Q(D). 

Для способа выработки решения по известной 
общей стратегии запишем для рассматриваемого 
прецедента С* и аналогичного ему прецедента Сj:  

 ,* jCC SFD   

с использованием правил построения 
структурно подобных решений: 

 .
ji CC DQD   

Для способа выработки решения в аналогичных 
ситуациях запишем для рассматриваемого 
прецедента С* и аналогичного ему прецедента Сj:  

 
 .* jCC DQD   

Выбор способа синтеза решения определяется 
неопределенностью информации, которую можно 
получить от эксперта.  

Любая ГИС работает с данными двух типов - 
пространственными и атрибутивными, 
следовательно, программное обеспечение должно 
включить систему управления базами тех и других 
данных  (СУБД), а также модули управления 
средствами  ввода и вывода данных, систему 
визуализации данных и модули для выполнения 
пространственного анализа. Прецедент на основе 
пространственного анализа можно записать в 
следующем виде: 

CDC WRRC ,,~
 , 

где RC - критическая область пакета 
прецедентов, представляющая собой 
подмножества («по подсистемам», «судно-
природа», «группа судов»), описывающих 
ситуацию прецедента, RD - область принятого 
решения, WC - область последствий принятия 
решений. 

Понятие RC и RD - очень схожи с понятием в 
судовождении «зона навигационной безопасности 
(ЗНБ)». ЗНБ судна – это зона вокруг судна, которую 
судоводитель стремится держать свободной от 
других судов и опасностей [5]. Другими словами, 
нахождение любого другого судна или 
навигационной опасности в ЗНБ судна 
свидетельствует о том, что данная навигационная 
ситуация является опасной и требует 
определенного действия от судоводителя. 

Покажем графически механизм выявления 
эффективных знаний, который строиться на 
специфическом для ГИС процессе визуального 
анализа ситуации расхождения судов на 
картографическом изображении. Для примера 
возьмем некоторые запретные районы для 
плавания (E1 и E2) и три судна (А, В, и С) 
следующие опасными курсами (KA0, KB0, KC0) с 
эллиптическими зонами опасности столкновения 
(RA, RB, RC). Требуется построить области 
принятого решения RDA и последствий принятия 
решений WCA для судна А. 
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Рис. 3 - Визуальный анализ ситуации расхождения судов на картографическом изображении 

Критическая область RC получается от 
пересечения зон опасности столкновения судов 
(RA, RB, RC),  CBAC RRRR  . Форма 
области  RC  может быть представлена в виде 
множества точек пространства внутри окружности  
RC . Задача сводится к расхождению на заданном 
расстоянии от зоны критической области  RC  и 
опасных областей окружающей среды E1 и E2 с 
построением области принятого решения RDA. 
Процесс получения RDA  осуществляется методами 
группового согласования решений, 
мотивированных судна (А, В, и С) объединенных 
одной целью – безопасного расхождения, с 
выработкой параметров маневрирования судна: 
курса и скорости (KAM, VAM) [6]. В нашем случае 
группа судов выработала план действий: каждое 
судно изменило курс в право «под корму» опасно-
сближающегося судна. Оценка выполнения 
маневра описывается областью последствий 
принятия решений WCA. Ее величина в результате 
соответствующего специального исследования 
выражается некоторым показателем уровня риска 
и сводится к оценке возможности отклонения 
стратегической цели (значения расхождения на 
заданном расстоянии) и связанных с этим 
результатов маневрирования. Обе полученные 
области являются результатом картографического 
анализа и анализа результатов ЗНБ каждого из 
судов.  

Чтобы замкнуть CBR-цикл и пополнить знания 
СППР БС, необходимо сохранить текущий план 
действий. Сохранение принятого решения в 
качестве нового прецедента включает в себя два 
этапа: сохранение нового прецедента в судовой 
СППР БС и рассылку его другим судам с 
предложением занесения прецедента в их 
библиотеки. В рамках первого этапа могут 
использоваться стратегии сохранения, уже 
существующие для централизованного 
(нераспределенного) вывода на основе 
прецедентов [7], включая методы, использующие 
помощь эксперта для обучения с учителем. Второй 
этап заключается в том, что остальные суда после 
проверки прецедента сохраняют новый прецедент 
в своих локальных базах прецедентов. 

Подводя итог, следует отметить, что 
специализация СППР БС для решения задач 
обеспечения глобальной безопасности 
судовождения предусматривает введение в ее 
состав компонент-серверов как для логического 
вывода по системе нечетких продукций, так по 
прецедентам. Специфическая сущность – 
прецедент обеспечения безопасности плавания – 
должен реализовать поведение судна, 
достаточное для представления опыта в 
аналогичных обстоятельствах и условиях плавания 
и построения решений в зависимости от той или 
иной опасной ситуации сближения судов. 
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Есть на складе издательства НИЦ МОРИНТЕХ 
Гайкович А. И. 
Основы теории проектирования сложных технических систем, СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2001, 
432 стр. 

Монография посвящена проблеме проектирования больших разнокомпонентных  технических 
систем. Изложение ведется с позиций системного анализа и достижений прикладной математики и 
информатики. 
Есть в продаже:  цена  420 руб. + пересылка 
  

Архипов А. В., Рыбников Н. И. 
Десантные корабли, катера и другие высадочные средства морских десантов, СПб, НИЦ 
МОРИНТЕХ, 2002, 280 стр. 

Изложен опыт проведения морских десантных операций, их особенности, характерные черты и 
тенденции развития этого вида боевых действий. Рассмотрены  наиболее существенные аспекты 
развития десантных кораблей, катеров и других высадочных средств морских десантов. Затронуты  
некоторые особенности проектирования десантных кораблей и возможные пути 
совершенствования расчетных методов. 
Есть в продаже:  цена  320 руб. + пересылка 
 

Караев Р. Н., Разуваев В. Н., Фрумен А. И., Техника и технология подводного обслуживания 
морских нефтегазовых сооружений. Учебник для вузов, СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2012, 352 стр. 

В книге исследуется  роль подводно-технического обслуживания в освоении морских 
нефтегазовых 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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