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ТЕОРИЯ КОРАБЛЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 

УДК 629.5:539.42 DOI: 10.37220/MIT.2020.49.3.001 

Радиальные напряжения на границе металл-покрытие судовых 
композиционных элементов  

С.И. Корягин1, Н.Л. Великанов1, О.В., Шарков1 
1Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

Аннотация. В работе выполнена сравнительная оценка радиальных напряжений на границе раздела слоев 

металла и полимерного покрытия судовых композиционных элементов. Поле напряжений создается при 
изготовлении судовых композиционных элементов с большой кривизной рабочих поверхностей. Учтено 
влияние на адгезионную прочность действия факторов внешней среды. При эксплуатации морских судов 
характерно влияние на композиционные элементы воздуха, морской воды, нефтепродуктов. Проведены 
экспериментальные исследования композиционных криволинейных элементов с радиусом кривизны 300 мм. 
Подтверждена корректность предложенной расчетной зависимости. Показано, что основной причиной 
появления радиальных напряжений в композиционных элементах является различие коэффициентов 
Пуассона и линейного расширения материалов. Результаты проведенного исследования можно использовать 
для расчета радиальных напряжений на границе раздела слоев в зависимости от характеристик прочности 
судовых композиционных элементов. 
Ключевые слова: судовые композиционные элементы, граница металл-покрытие, радиальные напряжения. 

Radial stresses at the metal-coating interface of ship composite elements  

Sergey I. Koryagin1, Nikolay L. Velikanov1, Oleg V. Sharkov1 
1Immanuel Kant Baltic Federal University 

Abstract. In this paper, a comparative assessment of radial stresses at the interface between metal layers and polymer 

coating of ship composite elements is performed. The stress field is created in the manufacture of ship composite 
elements with a large curvature of the working surfaces. The influence of environmental factors on the adhesive 
strength is taken into account. When operating marine vessels, the influence of air, sea water, and petroleum products 
on the composite elements is characteristic. Experimental studies of composite curved elements with a radius of 
curvature 300 mm were conducted. The correctness of the proposed calculation relationship was confirmed. It is shown 
that the main reason for the appearance of radial stresses in composite elements is the difference between the Poisson 
coefficients and the linear expansion of materials. The results of this research can be used to calculate radial stresses 
at the interface of layers depending on the strength characteristics of ship composite elements.  
Key words: ship composite elements, metal-coating boundary, radial stresses. 

 

Введение 

Композиционные материалы сочетают 
защитные свойства покрытия с механической 
прочностью металла. Поэтому их применение в 
реальных условиях эксплуатации судов 
перспективно. В современном судостроении 
композиционные материалы находят все большее 
применение для изготовления судовых 
конструктивных элементов [1–12].  

Несущая способность композиционных 
элементов в значительной степени зависит от 
адгезионной связи металла с армированным 
полимерным покрытием [13–18], которая 
определяется величиной радиальных напряжений 

r  на их границе. 

Следует заметить, что большая часть судовых 
конструктивных элементов имеет криволинейную 
форму. Как отмечается в работе [12], cведения о 
радиальных напряжениях, возникающих на 
границе металл-покрытие композиционных 
элементов в современной литературе 
рассмотрены не достаточно полно. Описанные 
методики для оценки радиальных напряжений 
преимущественно посвящены плоским 
композиционным элементам.  

В статье с применением теоретических и 
экспериментальных методов выполнена 

сравнительная оценка радиальных напряжений r  

на границе раздела слоев металла и 
армированного полимерного покрытия, 
возникающих в процессе изготовления судовых 
композиционных элементов с большой кривизной 
рабочих поверхностей. 

При этом учитывается влияние на адгезионную 
прочность композиционных элементов действия 
факторов внешней среды, характерных для 
эксплуатации судов в море – морской воды, 
воздуха и нефтепродукты. 

1. Теоретическая оценка радиальных 
напряжений 

В процессе изготовления судовых 
композиционных элементов возможно нарушения 
однородности в слоях покрытия, отслаивание 
покрытия от металла и растрескивание клеевой 
композиции. Возможными причинами появления 
вышеуказанных дефектов в судовых 
криволинейных композиционных элементах могут 
быть следующие: 

1. Внутренние остаточные напряжения в 
покрытии, вызванные различиями физических и 
химических свойств клеевой композиции и 
наполнителя. 

2. Образование при полимеризации покрытия 
газообразных продуктов. 

3. Термические напряжения за счет разности 
коэффициентов линейного расширения металла и 
покрытия. 
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4. Термические напряжения за счет градиентов 
температуры в покрытии при полимеризации. 

Кроме того, кривизна поверхности также 
изменяет температурное поле. 

Вышеперечисленные факторы в значительной 
степени влияют на механические свойства 
композита и могут вызвать расслаивание и 
пористость данного материала. Известно, что на 
механическое взаимодействие между металлом и 
покрытием в основном влияет различие их 
коэффициентов Пуассона и в меньшей степени –
модулей упругости. 

Принимая, что основными факторами 
отслоения армированного полимерного покрытия 
являются температурные деформации, 
возникающие в процессе полимеризации 
нанесенного на металлическую поверхность 
покрытия, величины радиальных напряжений 
можно оценить зависимостью: 

)(

)(

2211

212211

hEhER

thEhE
r




 ,                       (1) 

где 1E , 2E  – модуль упругости металла и 

покрытия; 1h , 2h  – толщина слоя металла и 

покрытия; 1 , 2  – термический коэффициент 

линейного расширения металла и покрытия 

соответственно; t  – разность температур, 

12 ttt  ; R  – радиус кривизны. 

Зависимость (1) получена при решении задачи 
для тонкостенного криволинейного элемента [19] 
из условия совместимости деформации слоев 
металла и покрытия. 

2. Расчетно-экспериментальная оценка 
радиальных напряжений 

Для подтверждения корректности расчетной 
зависимости (1) были проведены 
экспериментальные исследования 
композиционных криволинейных элементов.  

В качестве несущего слоя (основы) 
использовалась сталь Ст.3, на которую наносилось 
полимерное покрытие, состоящее из клеевой 
композиции «Спрут-Плюс» и наполнителя – 
стеклоткани марки Т-11-ГВС-9. Нанесение 
армированного полимерного покрытия на 
металлическую поверхность элемента 
осуществляли на воздухе при температуре 18…20 
°С.  

При исследовании рассматривался случай 
неблагоприятный для клеевого адгезионного 
соединения, когда возникающие напряжения 
материала основы составляли 0,3…0,5 от предела 
текучести. 

При определении радиальных напряжений 
использовали подходы, изложенные в работе И.А. 
Биргера [20]. Напряжения определяли методом 
колец с различными вариациями – со снятием 
слоев полимерного покрытия, без снятия слоев и 
резкой кольца в радиальном направлении. 

Без снятия полимерного покрытия радиальные 

напряжения, принимая соответствие rp  , 

находили с использованием известной формулы 
Барлоу [21]  

R

hhk
r

)( 212 
 ,                        (2) 

где 2k  – кольцевые (касательные) 

напряжения на поверхности композиционного 
элемента. 

Величину напряжений 2k  определяли с 

помощью тензометрирования [22]. При этом 
тензодатчики наклеивали на выпуклую 
поверхность композиционного элемента со 
стороны покрытия. 

Преобразованную формулу Барлоу 
использовали при определении напряжений в 
случае последовательного снятия слоев 
полимерного покрытия с металлической 
поверхности: 

R

hEk
r

111
 ,                                     (3) 

где 1k  – деформация в слое металла. 

В этом и последующих случаях тензодатчики 
наклеивали на металлическую основу. 

Также напряжения определяли через объемную 
долю полимерного покрытия и механические 
характеристики композита [20]: 
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где 1 , 2  – коэффициент Пуассона подложки и 

покрытия соответственно; )2-)(11( 1111 EK ; 

))(11( 2222 EK  – постоянная материала 

подложки и покрытия соответственно; max  – 

предельная деформация. 
При одновременном разрезании колец и снятии 

покрытия напряжения определяли по следующей 
зависимости: 

R
r

Rh

D




3
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,                               (5) 

Здесь R  - изменение радиуса кольца; D – 

приведенная жесткость кольца при изгибе 
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3. Сравнительный анализ полученных 
результатов 

Исследовано влияние толщины несущего слоя 
металла при постоянной толщине армированного 
полимерного покрытия на величины радиальных 

напряжений r  при воздействии различных 

фактор внешней среды.  
Расчеты радиальных напряжений проводились 

по зависимостям (1)–(5), в которых были приняты 

следующие значения величин: t =100 °С; 1E
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=2·105 МПа, 2E =1,9·104 МПа; 1 =12·10-6 1/град, 

2 =9·10-5 1/град; R =300 мм; 1 =0,30, 2 =0,15. 

При проведении расчетов и экспериментальных 
исследований толщина армированного 

полимерного покрытия 2h  была принята равной 10 

мм, а металла 1h  принимали из ряда величин 3, 5, 

8, 10, 12, 14 и 16 мм.  
Кроме того, изготовленные на воздухе при 

температуре 18…20 °С композиционные элементы 
выдерживали в морской воде и нефтепродуктах в 
течение 100 суток.  

На рис. 1-3 показан характер изменения 
радиальных напряжений полученных 
теоретическими и расчетно-экспериментальными 
методами в зависимости от относительной 
толщины полимерного покрытия. 

 
Рис. 1. Зависимость радиальных напряжений 

от соотношения толщин металла и полимерного 
покрытия после выдержки на воздухе. 

Напряжения получены: 1 – в результате 
теоретических расчетов по формуле (1) и методом 
колец: 2 – по формуле (2); 3, 4 и 5 – по формулам 
(3), (4) и (5) соответственно. 

Незначительное увеличение (на 5–9%) 
радиальных напряжений на границе раздела слоев 
металла и армированного полимерного покрытия 
после выдержки композиционного материала в 
течение 100 суток в морской воде, по-видимому, 
можно объяснить за счет взаимодействия покрытия 
с водой (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость радиальных напряжений от 

соотношения толщин металла и полимерного 
покрытия после выдержки в морской воде. 

Механизм влияния морской воды на 
адгезионную прочность клеевого соединения 

металла с армированным полимерным покрытием 
является далеко неясным.  

Наблюдения показали, что клеевые соединения 
металла с полимерным покрытием часто 
разрушаются межфазным способом, то есть 
межфазная граница раздела является особенно 
чувствительной к снижению адгезионной прочности 
под воздействием морской воды.  

В этом случае морская вода накапливается 
около межфазной границы раздела, и дальнейшее 
ее проникание в клеевое соединение металла с 
покрытием и между слоями полимерного покрытия 
затруднительно. Наблюдения позволили 
установить, что разрушение клеевого соединения 
металл-полимер является более вероятным, чем 
клеевого соединения полимер-полимер.  

При этом плотность армированного 
полимерного покрытия незначительно снижается 
(примерно на 1%) вследствие разрушения 
макромолекул клеевой композиции на границе 
раздела фаз под воздействием морской воды. 

После выдержки в течение 100 суток в 
нефтепродуктах величины радиальных 
напряжений практически равнялись напряжениям 
на воздухе при температуре 18…20 °С (рис. 1 и рис. 
3). 

 
Рис. 3. Зависимость радиальных напряжений от 
соотношения толщин металла и полимерного 
покрытия после выдержки в нефтепродуктах. 

Исследования показали, что величина 
радиального напряжения на границах раздела 
достигает максимального значения и убывает по 
мере приближения к поверхности, то есть с 
увеличением толщины композиционного элемента 
величина этого напряжения возрастает. 

Заключение 

Получено хорошее качественное и 
количественное соответствие теоретических и 
экспериментальных величин радиальных 
напряжений на границе раздела слоев металла и 
полимерного покрытия. Наибольшие расхождения 
между максимальными и минимальными 
величинами напряжений не превышают 17…20%. 

Показано, что основной причиной появления 
радиальных напряжений в композиционных 
элементах является различие коэффициентов 
Пуассона и линейного расширения материалов. 
При этом в результате пластического течения 
металла различие коэффициентов Пуассона 
подложки и покрытия возрастает, так как у 
материала подложки (металла) коэффициент 
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Пуассона больше, то есть величина напряжений 
существенно растет с развитием пластического 
течения.  

Результаты проведенного исследования можно 
использовать в конструкторской практике для 
оценки прочности судовых композиционных 
элементов. 

Экспериментально подтверждена корректность 
использования зависимостей (1)-(5) для 
инженерной оценки радиальных напряжений на 
границе раздела слоев металла и полимерного 
покрытия. 
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О разработке проекта требований правил РС в части ограничений 
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Аннотация. Настоящая статья является второй из цикла статей, посвященных корректировке кодекса ИМО по 

остойчивости в части ограничений продольной качки. В ней рассмотрены подходы к ограничениям по погоде из 
условий, возникающих при продольной качке для судов различных типов и предложены критерии оценки этих 
явлений на нерегулярном волнении разной интенсивности.  
На основании выполненных систематических расчетов продольной качки на нерегулярном волнении получены 
зависимости амплитуд вертикальной и килевой качки, а также дополнительного сопротивления от скорости и 
интенсивности волнения для транспортных судов. Полученные формулы позволяют оценить отдельные 
показатели мореходности. При этом ставится цель расширения нормативной базы для обоснованного 
назначения эксплуатационных ограничений по погоде и району плавания судов при совершенствовании 
Правил Российского Морского Регистра Судоходства на основе общего подхода к нормированию 
мореходности, согласующегося с методикой разработки новой Международной конвенции о грузовой марке 
2000.  
Предлагаемый подход к определению дополнительных критериев мореходности для оценки эксплуатационных 
ограничений судов по погоде из условий мореходности может быть использован на практике для совершенст-
вования нормативных требований Регистра. 
Ключевые слова: критерии и показатели мореходности, продольная качка, нерегулярное волнение, 

интенсивность волнения, ограничения продольной качки, правила Морского Регистра судоходства РФ, 
амплитуды вертикальной качки, амплитуды килевой качки, дополнительное сопротивление на волнении. 

On the development of the project of requirements of the rules of RS into account  
of limitations for pitching 

Rudol'f V. Borisov1, Aleksandr A. Luzyanin1 
1State marine technical university of Saint-Petersburg 

Abstract. This article is the first in a series of articles on the revision of the IMO code on stability in terms of longitudinal 

pitching restrictions. It describes the approaches to the restrictions on the weather conditions that occurs when the 
longitudinal pitching is accompanied by flooding of the deck and slaming for ships of various types and the criteria of 
assessment of these phenomena on an irregular waves of varying intensity 
At the same time, the goal is to expand the normative base for the reasonable designation of operational restrictions 
on weather and ship navigation area while improving the Rules of the Russian Maritime Register of Shipping on the 
basis of a general approach to the rationing of seaworthiness consistent with the methodology for developing the new 
International Convention on Load Line 2000. 
The proposed approach to the definition of an additional General criterion of seaworthiness to assess the operational 
limitations of ships on weather conditions of seaworthiness can be used in practice to improve the regulatory 
requirements of the Register. 
Key words: code on stability, longitudinal pitching, longitudinal pitching restrictions, the Rules of the Russian Maritime 

Register of Shipping, general criterion of seaworthiness. 
 

Введение 

Усилившаяся в настоящее время тенденция к 
выходу речных судов в море и расширению районов 
их эксплуатации (в том числе с переходом к ме-
ждународным рейсам) привела к нарушению 
сбалансированной системы назначения этим судам 
ограничений по району плавания и допустимой 
балльности волнения. Среди основных причин такого 
нарушения следует назвать формальное 
использование указанных особенностей этих судов 
при их переоборудовании, сводящееся к 
удовлетворению возрастающих требований к 
прочности корпуса и реализации имеющихся запасов 
по основным критериям остойчивости (в том числе по 
критерию погоды К). При этом специальные вопросы 
мореходности остаются за рамками рассмотрения, 
поскольку в существующей практике нормирования 
отсутствуют соответствующие критерии. 

На кафедре теории корабля ГМТУ были 
выполнены систематические расчеты показателей 

мореходности для транспортных судов на 
нерегулярном волнении разной интенсивности. В 
настоящей статье рассмотрены следующие 
показатели мореходности: амплитуды вертикальной 
и килевой качки и дополнительное сопротивление.  

Расчеты выполнены по разработанной 
программе для «базового» судна, характеристики 
которого приведены ниже, для трех значений числа 
𝐹𝑟 =0; 0,14 и 0,28 на волнении различной 

интенсивности, а также менялись характеристики 
судна:  

 коэффициенты общей полноты 𝛿 = 0,574 и 0,820;  

 коэффициентами полноты ватерлинии  𝛼 = 0,606 
и 0,857; 

 отношением L/B = 5,6 и 8,4; 

 отношением B/T = 3,49 и 4,98. 
  Основные характеристики «базового» судна: 

 Длина, L=137,5 м; 

 Ширина, B=19,65 м;  

 Осадка, T=7,85 м; 
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 Коэффициент полноты площади ватерлинии, 
𝛼=0,782; 

 Коэффициент общей полноты, 𝛿=0,700. 

1. Расчеты продольной качки судна на 
встречном нерегулярном волнении 

Амплитуды вертикальной и килевой качки 3%-й 
обеспеченности на нерегулярном волнении 
определяются зависимостями: 

3% = 2,64√𝐷𝜁 , м,                            (1) 

 𝜓3% = 2,64√𝐷𝜓 , град,                       (2) 

где 𝐷𝜁 = ∫ |
𝜁𝑔(𝜔)

𝑟0(𝜔)
|
2

𝑆𝜁(𝜔)
∞

0
𝑑𝜔 – дисперсия амплитуд 

вертикальной качки, 

𝐷𝜓 = 34,12∫ |
𝜓0(𝜔)

𝛼0(𝜔)
|
2

𝜔4𝑆𝜁(𝜔)
∞

0
𝑑𝜔 – дисперсия 

амплитуд килевой качки, 
𝜁𝑔(𝜔)

𝑟0(𝜔)
 , 

𝜓0(𝜔)

𝛼0(𝜔)
 – амплитудно-частотные характеристики 

вертикальной и килевой качки, полученные 
решением уравнений продольной качки [1,2,3,4].  

В качестве расчетного частотного спектра 
реального морского волнения принят спектр, 
состоящий из суммы двух спектров, один из которых, 
определяет волнение в зоне максимума и высоко-
частотной зоне, а второй – в зоне низких частот, [1,2]: 

𝑆𝜁(𝜔) = 𝑆𝜁1(𝜔) + 𝑆𝜁2(𝜔),                       (3) 

𝑆𝜁1(𝜔) = 9,43
𝑚01

�̅�1
(
𝜔𝑚1

𝜔
)
6
𝑒𝑥𝑝 [−1,5 (

𝜔𝑚1

𝜔
)
4
],     (4) 

𝑆𝜁2(𝜔) = 17,3
𝑚02

�̅�2
(
𝜔𝑚2

𝜔
)
8
𝑒𝑥𝑝 [−2,0 (

𝜔𝑚2

𝜔
)
4
],        (5) 

где 𝑚01 = 0,885𝐷𝜁0, 𝑚02 = 0,130𝐷𝜁0, 𝐷𝜁0  – дисперсия 

волновых ординат; �̅�1 = 2𝜋 �̅�⁄ , �̅�1 = 0,82𝜔𝑚1– 
средняя частота волнения; 𝜔𝑚1 = 0,777�̅�1, 𝜔𝑚2 =
0,7𝜔𝑚1 – частота максимума спектра; �̅� – средний 

период волнения. 
Для полного описания спектра достаточно 

определить два параметра, соответствующие 
заданной интенсивности волнения дисперсию 
ординат волн и их средний период. Для вычисления 
дисперсии используется зависимость: 𝐷𝜁 =

0,0358ℎ3%
2 .  Для разви-того волнения средний период 

волнения принят �̅� = 3,3√ ℎ3%. Здесь ℎ3% – высота 

волн 3%-ой обеспеченности.  
На рис. 1 точками нанесены результаты расчета 

по разработанной программе амплитуд 
вертикальной качки на встречном нерегулярном 
волнении для «базового» судна ( 𝛿 =0,700; 𝛼 =0,782; 
L/B=7,0; B/T=2,5)  в зависимости от относительной 

длины нерегулярных волн  �̅� = 𝜆с 𝐿⁄ , при различной 

относительной скорости 𝐹𝑟 =
𝑣0

√𝑔𝐿
. Здесь – 𝜆с = 1, 56�̅�

2 

– средняя длина нерегулярных волн заданной 
интенсивности. На этом же рисунке линиями 
нанесены зависимости, рассчитанные по 
аппроксимирующей формуле (6). Видно, что 
полученные приближенные формулы 
удовлетворительно согласуются с «точным» 
решением. 

 

Рис. 1. Амплитуды вертикальной качки судна на нерегулярном волнении в зависимости от скорости. 
𝛿 =0,700; 𝛼 =0,782; L/B=7,0; B/T=2,5  

 

3̅% =
2𝜁3%

ℎ3%
= 𝜅

𝜁(
𝐿

𝐵
)
𝜅
𝜁(
𝐵

𝑇
)
𝜅𝜁𝛼𝜅𝜁𝛿0,92(1 + 1,6𝐹𝑟

2)[1 − 𝑒−1,41(1+3,57𝐹𝑟)(�̅�−0,153)].                     (6) 

Здесь: 

3̅%- относительная амплитуда вертикальной качки 3-

х процентной обеспеченности; 

3% - амплитуда вертикальной качки 3-х процентной 

обеспеченности; 
𝜅
𝜁(

𝐿

𝐵
)
, 𝜅

𝜁(
𝐵

𝑇
)
, 𝜅𝜁𝛼, 𝜅𝜁𝛿 - поправочные коэффициенты.  

На рис. 2–5 показано как меняются амплитуды 
вертикальной качки при изменении относительной 

длины судна, коэффициентов полноты ватерлинии и 
общей полноты и отношения B/T. На этих же 
рисунках приведены расчеты по (6) с учетом 
поправочных коэффициентов 𝜅

𝜁(
𝐿

𝐵
)
, 𝜅

𝜁(
𝐵

𝑇
)
, 𝜅𝜁𝛼, 𝜅𝜁𝛿 (7), 

(8), (9), (10). 
 

𝜅𝜁(𝐿 𝐵⁄ ) = 1 − 0,25 (
𝐿

7𝐵
− 1).                     (7) 
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Рис. 2. Амплитуды вертикальной качки судна в 

зависимости от L/B. Fr=0,14; 𝛿 =0,700; 𝛼 =0,782; 
B/T=2,5 

 

Рис.3. Амплитуды вертикальной качки судна в 

зависимости от 𝛼. Fr=0,14; 𝛿 =0,700; L/B=7; B/T=2,5  

 

𝜅𝜁𝛼 = (2,3𝛼 − 0,75)ℎ̅3%
(1,48𝛼−1,15)

               (8) 

 

 

Рис.4. Амплитуды вертикальной качки судна в 
зависимости от 𝛿. Fr=0,14; 𝛼 =0,782; L/B=7; B/T=2,5 

 
𝜅𝜁𝛿 = 0,24𝛿 + 0,83.                       (9) 

 

 

Рис.5. Амплитуды вертикальной качки судна в 
зависимости от B/T. Fr=0,14; 𝛿 =0,699; 𝛼 =0,782; L/B=7 

 

𝜅
𝜁(
𝐵

𝑇
)
= 1 − 0,01 (

𝐵

𝑇
− 2,5).                  (10) 

 
На рис. 6 нанесены результаты расчетов 

амплитуд килевой качки на встречном нерегулярном 
волнении для «базового» судна при различной 
относительной скорости по разработанной 
программе (обозначены точками) и по приближенной 
формуле (11).  

 

Рис.6. Амплитуды килевой качки судна в зависимости от скорости.  
𝛿 =0,700; 𝛼 =0,782; L/B=7,0; B/T=2,5 

𝜓3% = 𝜅𝜓(𝐿
𝐵
)
𝜅
𝜓(

𝐵

𝑇
)
𝜅𝜓𝛼𝜅𝜓𝛿)6,47(1 + 1,47𝐹𝑟)[�̅� − 0,15�̅�

2 − 0,17], град.                                       (11) 
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Здесь  𝜅
𝜓(

𝐿

𝐵
)
, 𝜅

𝜓(
𝐵

𝑇
)
, 𝜅𝜓𝛼, 𝜅𝜓𝛿 – поправочные 

коэффици-енты. 
На рис. 7–10 сопоставлены результаты расчетов 

амплитуд килевой качки по программе и по 
приближенным формулам (11), (12), (13), (14), (15). 

 

𝜅𝜓(𝐿 𝐵⁄ ) = 1 − 0,25 (
𝐿

7𝐵
− 1)                     (12) 

 

Рис.7. Амплитуды килевой качки в зависимости от 
L/B. Fr=0,14; 𝛿 =0,700; 𝛼 =0,782; B/T=2,5 

 

𝜅𝜓𝛼 =
0,77

𝛼1,2
                                 (13) 

 

Рис.8. Амплитуды килевой качки в зависимости от 𝛼. 
Fr=0,14; 𝛿 =0,700; L/B=7,0; B/T=2,5 

𝜅𝜓𝛿 = 1 + 2,5(𝛿 − 0,63)
2;                   (14) 

 

Рис.9. Амплитуды килевой качки в зависимости от 𝛿. 
Fr=0,14; 𝛼 =0,782; L/B=7,0; B/T=2,5 

𝜅
𝜓(

𝐵

𝑇
)
= 1                         (15) 

 

Рис.10. Амплитуды килевой качки в зависимости от 

B/T. Fr=0,14; 𝛿 =0,700; 𝛼 =0,782; L/B=7,0 

2. Дополнительное сопротивление судна на 
встречном нерегулярном волнении 

Дополнительное сопротивление на нерегулярном 
волнении рассчитано известной по зависимости:  

 

𝑅𝐴𝑊 = 8
𝜌𝑔𝐵2

𝐿
∫ 𝑟𝐴𝑊
∞

0
(𝜔)𝑆𝜁(𝜔)𝑑𝜔, кН,              (16) 

 

где 𝑟𝐴𝑊 =
𝑅𝑊

𝜌𝑔ℎ2𝐵2/𝐿
 – коэффициент дополнительного 

сопротивления судна на регулярном волнении, 
𝑅𝑊 – дополнительное сопротивление судна на 
регулярном волнении высотой h, и частотой 𝜔, 
L, B – длина и ширина судна. 

Дополнительное сопротивление на регулярном 
волнении рассчитано согласно зависимости [5]: 
 

�̅�𝐴𝑊 =
𝑘

2𝜔𝑘
∫ [

𝜈33(𝑥)𝑑𝑥

√𝑑𝑦(𝑥)2+𝑑𝑥2
− 𝑣0

𝑑𝜆33(𝑥)

𝑑𝑥
]

0,5𝐿

−0,5𝐿
𝑣𝑧
2(𝑥)𝑑𝑥,     (17) 

 
или, для расчета по программе методом плоских 
сечений: 
 

�̅�𝐴𝑊 =
𝑘

2𝜔𝑘
∑ [

𝜈33(𝑛)∆𝐿(𝑛)

√∆𝑦2+∆𝐿2(𝑛)
− 𝑣0

∆𝜆33(𝑛)

∆𝐿(𝑛)
]𝑁

𝑛=2 𝑣𝑧
2(𝑛)∆𝐿(𝑛), (18) 

 
здесь ∆𝑦 = 𝑦(𝑛) − 𝑦(𝑛 − 1) – приращение ординаты 

ватерлинии, ∆𝜆33(𝑛) = 𝜆33(𝑛) − 𝜆33(𝑛 − 1) – прираще-

ние присоединенной массы отсека, 𝜈33(𝑛) – коэф-

фициент демпфирования отсека; 𝑣0 – скорость судна, 

𝑣𝑧 – амплитуда вертикальной скорости отсека 

относи-тельно воды.  
На рис. 11 приведены результаты расчетов 

дополнительного сопротивления на встречном 
нерегулярном волнении для «базового» судна при 
различной относительной скорости по программе 
(обозначены точками) и по приближенной формуле 
(19) 
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Рис. 11. Дополнительное сопротивление судна в зависимости от скорости.𝛿 =0,700; 𝛼 =0,782; L/B=7,0; B/T=2,5 

𝑅𝐴𝑊

𝐺
= 𝜅𝑅(𝐿 𝐵⁄ )𝜅𝑅(𝐵 𝑇⁄ )𝜅𝑅𝛼𝜅𝑅𝛿0,25(𝐹𝑟

2 + 0,01) [1 − 𝑒−(0,7�̅�)
(5𝐹𝑟+1,27)

].                          (19) 

Здесь 𝜅
𝑅(

𝐿

𝐵
)
, 𝜅

𝑅(
𝐵

𝑇
)
, 𝜅𝑅𝛼, 𝜅𝑅𝛿 - поправочные коэффи-

циенты. 
На рис. 12-15 сопоставлены расчеты 
дополнительного сопротивления по программе и по 
приближенным формулам (19), (20), (21), (22), (23). 
 

𝜅𝑅(𝐿 𝐵⁄ ) = 0,1 (
𝐿

𝐵
)
2
− 1,6 (

𝐿

𝐵
) + 7,3       (20) 

 

 

Рис.12. Дополнительное сопротивление судна в 

зависимости от L/B. Fr=0,14; 𝛿 =0,700; 𝛼 =0,782; 
B/T=2,5 

 

𝜅𝑅𝛼 =
0,646

𝛼2
                                  (21) 

 

 
Рис.13. Дополнительное сопротивление судна в 

зависимости от 𝛼. Fr=0,14; 𝛿 =0,700; L/B=7; B/T=2,5 
 

 

𝜅𝑅𝛿 = 1 +
(𝛿−0,71)2

0,71
                       (22) 

 

 
Рис.14. Дополнительное сопротивление судна в 

зависимости от 𝛿. Fr=0,14; 𝛼 =0,782; L/B=7; B/T=2,5 
 

𝜅𝑅(𝐵 𝑇⁄ ) = 1 + 0,0935
(𝐵 𝑇⁄ −2)2

�̅�
                             (23) 

 

 

Рис.15. Дополнительное сопротивление судна в 

зависимости от B/T. Fr=0,14; 𝛿 =0,700; 𝛼 =0,782; L/B=7 
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Заключение 

Выполненные систематические расчеты и их 
анализ позволили получить приближенные 
зависимости следующих показателей мореходности 

для транспортных судов на нерегулярном волнении 
разной интенсивности: 

 амплитуд вертикальной качки, 

 амплитуд килевой качки, 

 дополнительное сопротивление.  
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О влиянии скорости хода на амплитуды совместной качки двух судов на 
мелководье 

В.Ю. Семенова1, Д.В. Казаков1  
1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

Аннотация. В статье рассматривается определение амплитудно-частотных характеристик, возникающих при 

совместной качке двух судов в условиях мелководья на основании ранее полученного решения трехмерной 
потенциальной задачи. Определение амплитуд качки обоих судов осуществляется на основании решения 
системы 12 связанных дифференциальных уравнений. Представленное решение в отечественной практике 
является новым. Особое внимание уделяется исследованию влияния скорости хода при параллельном 
расположении двух судов на амплитуды качки, имеющих место при различных курсовых углах. Расчеты 
приведены для разных сочетаний судов. Анализ полученных результатов показывает различное поведение 
значений амплитуд различных видов качки при расположении судов параллельно друг другу при увеличении 
скорости хода и курсового угла. Показано влияние гидродинамического взаимодействия при качке на косых 
углах, проявляющееся во взаимодействии бортовой, килевой и вертикальной качки. Отмечается наименьшее 
влияние скорости хода при расположении двух судов лагом, проявляющееся в уменьшении бортовой качки. 
Делается вывод об одинаковом влиянии скорости хода на амплитуды качки при различных сочетаниях 
относительной глубины и расстояния между судами. 
Ключевые слова: метод интегральных уравнений, функция Грина, амплитудно-частотные характеристики, 

мелководье, совместная качка, дифференциальные уравнения, трехмерная потенциальная задача, 
гидродинамическое взаимодействие 

On the influence of the speed on the amplitude of the coupled motionsships in 
shallow water  

Viktoriya Yu. Semenova1, Dmitry V. Kazakov1 
1St. Petersburg state marine technical University, Russian Federation 

Abstract. This paper is about the determination of the response amplitude operators during the coupled motions of 

two ships in shallow water, based on the previous solution of the three dimensional potential problem. The 
determination of the amplitudes of the motions of both ships is based on the solution of a system of 12 coupled 
differential equations. The solution presented in the national practice is new. Particular attention is paid to the study of 
the effect of speed with a parallel arrangement of two ships on the amplitude of the motions that occur at different 
course angles. Calculations are given for different combinations of ships. The analysis of the results obtained shows 
different behavior of the values of the amplitudes of different types of motions when the ships are positioned parallel to 
each other with increasing speed and heading angle. The influence of hydrodynamic interaction during motions at 
oblique angles is shown, which manifests itself in the interaction of rolling, pitching and heaving. The smallest influence 
of the speed of the course is noted when two ships are located in beam waves, which is manifested in a decrease in 
rolling. The conclusion is made about the same influence of the speed of the course on the amplitude of the roll at 
various combinations of the relative depth and distance between the vessels. 
Keywords: method of the integral equations, Green function, response amplitude operators, shallow water, thecoupled 

motions of ship, differential equations, three dimensional potential problem, hydrodynamic interaction. 
 

Введение 

В работах Аунг Мьо Тхант и Семеновой В.Ю. [1 ],[2 
],[3]  был разработан численный метод и 
апробирована программа расчета совместной качки 
двух судов на мелководье. В работах проведено 
исследование влияния изменения расстояния между 
судами на коэффициенты присоединенных масс и 
демпфирования [1], возмущающих сил [2] и 
амплитудно-частотных характеристик [3]. Показано 
значительное совместное влияние изменения 
относительной глубины и расстояния между судами 
на перечисленные характеристики.  Между тем, 
влияние скорости хода на параметры совместной 
качки осталось не рассмотренным. 

В продолжении вышеуказанных работ, целью 
настоящей работы является исследование влияния 
скорости хода на амплитуды совместной качки двух 
судов. 

 

Описание метода 

В соответствии с линейной теорией качки судна, 
потенциалы скорости движения жидкости судна А и 
судна. В 
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 можно представить в виде 
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волнения, действующего на судно А и судно В 
соответственно: 
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Потенциалы A
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  должны удовлетворять 

уравнению Лапласа, граничным условиям на 
свободной, смоченной поверхностях  и на дне 
водоема. Граничные условия на смоченных 
поверхностях для каждого из потенциалов, входящих 
в выражения (1) и  (2), имеют вид: 
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и должны выполняться соответственно на смоченной 
поверхности судна А и судна B. 
Таким образом, задача сводится к определению 

потенциалов
jBBjABjBAjAA

 ,,, ,

BBABBAAA 
 ,,, ,обусловленных отдельными 

видами  качки, дифрагированным движением 
жидкости  и гидродинамическим  взаимодействием 
судов. 

Для ее решения используется теорема Грина, 
согласно которой каждый из искомых потенциалов 
можно 
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Выражение для функции Грина может быть 
представлено согласно John в виде бесконечных 
рядов [5]: 
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Неизвестные интенсивности потенциалов 
определяются из решения следующих двух систем 
уравнений: 
Для дифракционной задачи [4] 
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Для определения потенциалов вынужденных 
колебаний [4]: 
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Коэффициенты присоединенных масс и 

демпфирования определяются в соответствии со 
следующими выражениями: 
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Возмущающие силы определяются согласно: 
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   (11) 
Амплитуды совместной качки определяются на 

основании  решения системы взаимосвязанных 
дифференциальных уравнений: 
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Где
jBjA

XX , - виды качки судна A и судна B; 
jBjA

BB ,

-гидростатические силы 
 

Анализ результатов 

На основании изложенного метода была 
разработана программа расчета совместной качки . 
Ее апробация выполнена в работах Семеновой В.Ю., 
Аунг Мьо Тхант [1 ], [ 2], [3]. В настоящей работе 
рассматривается влияние скорости на амплитуды 
совместной качки судов. В таблице 1 приведены 
основные характеристики судов, для которых 
проводились расчеты. 

Таблица 1 
Таблица основных характеристик судов 

Тип/ Название судна L B T δ α 

Лихтеровоз "АлексейКосыгин" 232 32 10.6 0.57 0.82 

Сухогруз "СтахановецКотов" 121 20.2 6.2 0.624 0.81 

 

 
 

Рис.1 Разбивка лихтеровоза 
«Алексей Косыгин» 

Рис.2 Разбивка сухограза 
«Стахановец Котов» 

Рис. 3. Ачх поперечно-горизонтальной качки судна 
«Стахановец Котов» при курсовом угле 90  

Рис. 4. Ачх вертикальной качки судна «Стахановец 
Котов» при курсовом угле 90 

 

Рис. 5. Ачх бортовой качки судна «Стахановец 
Котов» при курсовом угле 90 

 

Рис. 6. Ачх поперечно-горизонтальной качки   судна 
«Алексей Косыгин» при курсовом угле 90 
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Рис. 7. Ачх вертикальной качки   судна «Алексей 
Косыгин» при курсовом угле 90 

 

 

Рис. 8. Ачх бортовой качки судна «Алексей Косыгин» 
при курсовом угле 90 

 

Рис. 9. Ачх продольно-горизонтальной качки первого 
судна «Стахановец Котов» при курсовом угле 45 

 

 

Рис. 10. Ачх поперечно-горизонтальной качки  первого 
судна «Стахановец Котов» при курсовом угле 45 

 

 

Рис. 11. Ачх вертикальной качки первого судна 
«Стахановец Котов» при курсовом угле 45 

 

 
Рис. 12. Ачх бортовой качки первого судна 
«Стахановец Котов» при курсовом угле 45 
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Рис. 13. Ачх килевой качки  первого судна 
«Стахановец Котов» при курсовом угле 45 

 

Рис. 14. Ачхрысканья  первого судна «Стахановец 
Котов» при курсовом угле 45 

 

Рис. 15. Ачх продольно-горизонтальной качки второго 
судна «Стахановец Котов» при курсовом угле 45 

 
 

 

Рис. 16. Ачх поперечно-горизонтальной качки  
второго судна «Стахановец Котов» при курсовом 

угле 45 

 

Рис. 17. Ачх вертикальной качки  второго судна 
«Стахановец Котов» при курсовом угле 45 

 

Рис. 18. Ачх бортовой качки второго судна 
«Стахановец Котов» при курсовом угле 45 
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Рис. 19. Ачх килевой качки второго судна 
«Стахановец Котов» при курсовом угле 45 

 
Рис. 20. Ачхрысканья второго судна «Стахановец 

Котов» при курсовом угле 45 
 

 

На рис.3-8 представлены результаты расчетов 
амплитудно-частотных характеристик совместной 
качке судов «Стахановец Котов» и «Алексей 
Косыгин». Расстояние между судами 32м. Глубина 
H=21.2м. Курсовой угол β=90.Расчеты 
производились для трех скоростей: 0, 7.1 ,14.2уз. 

При курсовом угле β=90 увеличение скорости не 
оказывает влияния на амплитудные значения 
поперечно-горизонтальной и вертикальной качки 
обеих судов. Увеличение скорости проявляется в 
основном в значительном уменьшении бортовой 
качки обеих судов Так, при увеличении скорости от 
нуля до 14.2 узлов безразмерные амплитуды 
сухогруза «Стахановца Котова» и лихтеровоза 
«Алексея Косыгина» уменьшаются в зоне резонанса 
в 1.6 раз ( рис.5,8)  

На рис.9-20 представлены результаты расчетов 
амплитудно-частотных характеристик совместной 
качке двух одинаковых  судов  «Стахановец Котов» 
Расстояние между судами 30,3м. Глубина H=9,3. 
Курсовой угол β=45. Расчеты были произведены для   
трех скоростей: 0,7.1 уз,14.2уз 

На рис.9-14 представлены результаты АЧХ 
первого судна «Стахановец Котов». Амплитудные 
значения продольно-горизонтальной качки в 
диапазоне частот от 0,1 до 0,6 с увеличением 
скорости увеличиваются. Самое большое различие 

наблюдается на частоте 0,1, значение при наличии 
скорости по сравнению со значением без скорости 
хода отличается в 1,7 раз (рис.9). Поперечно-
горизонтальная качка на всём диапазоне частот с 
увеличением скорости практически не меняется 
(рис.10). У вертикальной качки на частоте 0,9 при 
скорости 14.2 уз значение в 1,2 раза меньше чем при 
скорости равной нулю. При скорости 7.1 уз на частоте 
равной 1,1 амплитудное значение в 3 раза больше 
чем значение при нулевой скорости (рис.11). На 
частоте 1,3 значение при скорости 14.2 уз 
увеличивается в 10 раз по сравнению со значением 
при нулевой скорости. В диапазоне частот от 1,5 до 2 
амплитудные значения практически равны нулю. В 
случае с бортовой качки при скорости равной 14.2 уз 
наблюдается увеличение амплитудных значений в 
2,7 раза на частоте 0,9 по сравнению со значением 
при скорости равной нулю, что связано с влиянием 
килевой качки , также возрастающей при увеличении 
скорости хода (рис.12,13). При скорости равной 7,1 уз 
произошло смещение «пика» в диапазон длинных 
волн и увеличение амплитуды по сравнению с 
нулевой скоростью происходит в 4 раза. На частоте 
1,9 при скорости равной 14.2  уз наблюдается 
увеличение амплитуды. Килевая качка в зоне частот 
от 0,1 до 1 с ростом скорости увеличивается, также 
стоит отметить прирост амплитуды в диапазоне 
частот от 0,8 до 1,3, увеличение достигает до 28 раз. 
В диапазоне частот от 1,4 до 2 значение амплитуд с 
ростом скорости практически не меняется. У 
рысканья на частоте 0,1 при скорости равной 14.2 уз 
наблюдается прирост амплитуды в 4,6 раза. 

На рис.15-20 представлены результаты АЧХ 
второго судна «Стахановец Котов». Из результатов 
видно, что качественно результаты расчетов первого 
судна и второго судна очень схожи. Амплитуды 
продольно-горизонтальной, поперечно-
горизонтальной качки одинаковы, как качественно, 
так и количественно. При вертикальной качке в 
диапазоне частот от 0,8 до 1 значение амплитуды 
при нулевой скорости и скорости равной 14.2  
практически не отличаются. На частоте 1,3 при 
скорости 14.2 уз наблюдается увеличение значения 
амплитуды почти в 10 раз (рис.17). На остальном 
диапазоне частот амплитуды близки к нулю. У 
бортовой качки на частоте 0,9 при скорости 14.2 узла 
происходит небольшое увеличение в 1,3 раза по 
сравнению со значением амплитуды при нулевой 
скорости. При сравнении со значением на данной 
частоте первого судна, видно, что есть 
количественное отличие в 1,5 раза, амплитуда 
первого судна больше чем амплитуда второго. Также 
при скорости равной 14, 2 узла в диапазоне частот от 
1,8 до 2 наблюдается скачок, и амплитуда 
возрастает, на остальных скоростях значения 
практически равны нулю (рис.18). Килевая качка 
количественно отличается от значений амплитуд 
первого судна только при скорости равной 14.2 узла  
на частоте 0,9, значение амплитуды на данной 
частоте возрастает в 11,5 раз ( рис.19) При рысканье 
в диапазоне частот от 0,1 до 0,5 с увеличением 
скорости возрастают амплитудные значения. 
Увеличение происходит до 3 раз ( рис.20) 

На рис.21-32 приведены результаты расчетов 
совместной качки двух одинаковых судов «Алексей 
Косыгин» при курсовом угле 135. Расстояние между 
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судами 32м. Глубина H=21.2м. Исследование 
влияния происходило на трех скоростях: 0,10 ,20 уз. 

 

Рис. 21. Ачх продольно-горизонтальной качки первого 
судна «Алексей Косыгин» при курсовом угле 135 

 

 

Рис. 22. Ачх поперечно-горизонтальной качки первого 
судна «Алексей Косыгин» при курсовом угле 135 

 

Рис. 23. Ачх вертикальной качки первого судна 
«Алексей Косыгин» при курсовом угле 135 

 

 

Рис. 24. Ачх бортовой качки первого судна «Алексей 
Косыгин» при курсовом угле 135 

 

 

Рис. 25. Ачх килевой качки первого судна «Алексей 
Косыгин» при курсовом угле 135 

 

 

Рис. 26. Ачх рысканья качки первого судна «Алексей 
Косыгин» при курсовом угле 135 
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Рис. 27. Ачх продольно-горизонтальной качки второго 
судна «Алексей Косыгин» при курсовом угле 135 

 

 

Рис. 28. Ачх поперечно-горизонтальной качки второго 
судна «Алексей Косыгин» при курсовом угле 135 

 

 

Рис. 29. Ачх вертикальной качки второго судна 
«Алексей Косыгин» при курсовом угле 135 

 

 

Рис. 30. Ачх бортовой качки второго судна «Алексей 
Косыгин» при курсовом угле 135 

 

Рис. 31. Ачх килевой качки второго судна «Алексей 
Косыгин» при курсовом угле 135 

 

Рис. 32. Ачх рысканья качки второго судна «Алексей 
Косыгин» при курсовом угле 135 

 Амплитуды продольно-горизонтальной, 
поперечно-горизонтальной качки и рысканья первого 
судна «Алексей Косыгин» уменьшаются  
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в зависимости от увеличения скорости в 2-3 раза в 
диапазоне частот ω< 0.5 ( рис.21,22,26). Амплитуды 
килевой качки первого судна уменьшаются при 
увеличении скорости в этом же диапазоне частот . 
Наибольшие изменения при увеличении скорости 
хода имеют амплитуды бортовой качки. Имеет место 
сдвиг резонанса бортовой качки в область низких 
частот при увеличении скорости хода (рис.24). При 
этом может быть некоторое увеличение значений 
амплитуд, связанное с увеличением значений 
возмущающих моментов в зоне низких частот. 
 Для второго судна «Алексей Косыгин» также 
характерно уменьшение продольно-горизонтальной, 
поперечно-горизонтальной, рысканья и килевой 
качки в зоне частот ω<0.5 (рис.27,28,31,32) . При 
скорости 20 узлов амплитуды вертикальной качки 
увеличиваются в 2-3 раза по сравнению с 
амплитудами, характерными для скорости 10 узлов. 
Для амплитудно-частотных характеристик бортовой 
качки также характерен сдвиг в область низких частот 
(рис.30). 

Таким образом, выполненные расчеты показали, 
что значения амплитудно-частотных характеристик  
при курсовом угле β=45 с ростом скорости 
увеличиваются, за исключением продольно-
горизонтальной и поперечно горизонтальной качки, у 
обоих судов.  При курсовом угле β=135 большинство 
видов качки с ростом скорости уменьшаются. При 
расположении лагом увеличение скорости приводит 
к уменьшению бортовой качки. 

Заключение 

Проведенные расчеты качки на других курсовых 
углах различных пар судов, расположенных на 
разных расстояниях друг от друга также показали 
значительное влияние скорости особенно на 
основные виды качки. Полученные закономерности 
влияния скорости сохраняются для различных 
сочетаний относительной глубины и расстояния 
между судами. 
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Определение нелинейных сил второго порядка, возникающих при 
продольной качке судна 

В.Ю. Семенова1, Д.А. Альбаев1 
1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

Аннотация. В статье рассматривается определение нелинейных сил, возникающих при продольной качке 

судов (продольно-горизонтальной, вертикальной и килевой) на основании трехмерной потенциальной теории. 
Для нахождения нелинейных сил, требуется определение потенциалов второго порядка малости. Решение 
основано на методах малого параметра, интегральных уравнений и функций Грина для случая глубокой воды 
и ограниченной глубины (при 𝐻 → ∞). При определении потенциалов второго порядка учитываются нелинейные 
граничные условия на свободной поверхности жидкости и на смоченной поверхности судна. На основании 
изложенного метода разработаны две программы, использующие разные функции Грина.. Приводятся 
результаты расчетов сил и моментов для двух разных судов. Показано практически полное согласование 
результатов при использовании различных функций Грина. Приведено сравнение с результатами по 
двумерной теории. Проведены расчеты нелинейных сил на различных курсовых углах. Показано влияние 
курсового угла на отдельные составляющие нелинейных сил. Показано значительное влияние потенциалов 
второго порядка в образовании нелинейных сил, возникающих при всех видах продольных колебаний. 
Ключевые слова: метод интегральных уравнений, трехмерная потенциальная теория, потенциал второго 

порядка, функция Грина, продольная качка, килевая качка, нелинейные силы 

The determination of nonlinear forces of the second order during the 
longitudinal motions of the ship 

Viktoriya Yu. Semenova1, Danil A. Al’baev1 
1St. Petersburg state marine technical University, Russian Federation 

Abstract. The article deals with the definition of nonlinear forces arising in the surge, heave and pitch motions of the 

ships on the basis of three-dimensional potential theory. To determine them, it is necessary to calculate the potentials 
of the second order of smallness. The presented solution in national practice is new. The solution of the problem is 
carried out on the basis of small parameter methods, integral equations and Green’s functions: for an infinitely deep 
fluid and a fluid of limited depth (when 𝐻 → ∞).During the determination of  the second order potentials, nonlinear 

boundary conditions on the free surface of the liquid and on the wetted surface of the ship are taken into account On 
the basis of methods two programs were developed, using different Green functions. The results of calculations of the 
forces and moments for two different ships are presented. Good agreement between the results for different functions 
is shown. The calculations are presented in comparison with the calculations according to the two-dimensional theory. 
calculations were made for nonlinear forces at various heading angles. The impact of heading angle is shown. A 
significant influence of second-order potentials in the formation of nonlinear forces arising from all types of longitudinals 
motions is shown 
Keywords: method of the integral equations, three-dimensional potential theory, the potential of the second order, 

green function, pitching, surging, nonlinear forces 
 

Введение 

Отдельным самостоятельным направлением в 
исследовании нелинейной теории качки является 
изучение нелинейной продольной качки. Данное 
направление тесно связано с такими вопросами как 
интенсивная заливаемость палубы, оголение днища 
и дополнительное сопротивление при качке, 
решение которых может быть осуществлено только 
нелинейными методами. 

Первые работы по исследованию продольной 
качки конечной амплитуды при ходе или при 
отсутствии хода корабля на волнении были 
посвящены учету влияния развала шпангоутов на 
восстанавливающие и возмущающие силы и 
моменты при вертикальной и килевой качке. Впервые 
такой учет был осуществлен А.Н. Крыловым с 
помощью метода последовательных приближений и 
гипотезы проницаемости судна.  

В.В. Луговский [2] при анализе продольной качки 
конечной амплитуды использовал два малых 
параметра. В качестве одного из малых параметров 
был взят параметр «тонкости», другим параметром 
оказалась относительная амплитуда вертикальной и 

килевой качки. Учет ее высших степеней позволил 
оценить влияние нелинейности колебаний судна на 
гидродинамические характеристики качки, не выходя 
за рамки линейной теории волн. В.В. Луговским были 
получены результаты, хорошо согласующиеся с 
теорией Хаскинда и уточняющие ее различными 
нелинейными добавками. В 1969 Луговский В.В. [2] 
опубликовал решение задачи об определении 
потенциала скорости возмущенного движения 
жидкости, вызываемого вынужденными 
вертикальными и килевыми колебаниями судна при 
ходе на спокойной воде. 

В работе японских исследователей Yamamoto, 
Fukasawa [9] проводилось экспериментальное и 
теоретическое изучение продольной качки и 
прочности танкера на встречном регулярном 
волнении. В данной работе были учтены три типа 
нелинейности: нелинейность, связанная с 
непрямостенностью корпуса, оголением днища и 
гидродинамическим взаимодействием вертикальной 
и килевой качки. На основании полученных 
результатов авторами сделан вывод о том, что учет 
нелинейных эффектов приводит к увеличению 
амплитуд вертикальной и килевой качки на 5-8%  
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В работе Ю.С. Кайтанова [1] сформулирована 
нелинейная задача о качке судна, движущегося 
произвольным курсом к фронту регулярных волн 
конечной амплитуды. Основной объем исследований 
в данной работе отнесен к нелинейной продольной 
качке. Практическое решение задачи основано на 
применении модели “удлиненного” судна и на 
разделении гидромеханических сил при нелинейном 
взаимодействии корпуса судна и жидкости на 
взаимосвязанные составляющие. Влияние 
нелинейности в данной работе учитывается через 
переменность смоченной поверхности.  

Между тем, в работе Кайтанова Ю.С. осталось 
нерассмотренным определение высших компонент 
потенциала скорости движения жидкости, 
обусловленных наличием нелинейных граничных 
условий на поверхности судна и на свободной 
поверхности. 

В работах Семеновой В.Ю. [3], [4], определение 
нелинейных сил при продольной качке проводилось 
на основании двумерной теории, но с учетом 
нелинейных граничных условий на свободной 
поверхности жидкости и на смоченной поверхности 
каждого шпангоута. Для решения задачи 
использовались малые параметры, 
характеризующие относительную малость 
вертикальной, килевой качки и амплитуд волнового 
профиля. Было показано, что влияние потенциалов 
второго порядка проявляется в увеличении амплитуд 
качки в области супергармонического резонансного 
режима и их уменьшении в области основного. 

В настоящей работе рассматривается 
определение нелинейных сил второго порядка, 
возникающих при продольной качке с учетом 
нелинейных граничных условий, но на основании 
трехмерной потенциальной теории. 

Описание метода 

Продольная качка включает в себя продольно-
горизонтальную, килевую и вертикальную качку. 
Определение характеристик вертикальной качки 
рассмотрено в работе авторов [6]. 

Подробно остановимся на решении задачи 
килевой и продольно-горизонтальной качки. Для 
решения задачи введем два малых параметра 1 =
𝜉𝑔

𝐵/2
 и 5 =

𝜓𝑚

1𝑟𝑎𝑑
, характеризующих малость 

соответствующих видов колебаний. Тогда потенциал 
скорости движения жидкости до второго порядка 
малости примет вид: 

𝛷1 = 1𝛷1
(1)
+ 1

2𝛷111
(2)
+ 1

2𝛷112
(2)
; 

 

𝛷5 = 5𝛷5
(1)
+ 5

2𝛷551
(2)
+ 5

2𝛷552
(2)
. 

(1) 

 
Потенциалы второго порядка должны 

удовлетворять уравнению Лапласа и граничным 
условиям. Получим граничные условия на смоченной 
и свободной поверхности для каждого из них, путем 
подстановки выражений (1) в общие граничное 
условия. 

На смоченной поверхности г. у. имеет вид [8]: 

𝜕𝛷(2)

𝜕𝑛
= 𝑄𝐵  = −𝑛(�̅�

(1) ∙ ∇)∇𝛷(1) + 

+(𝑉(1) − ∇𝛷(1))𝑁(1) + 𝑉(2)𝑛 +
𝜕𝐻

𝜕𝑡
𝑟, 

(2) 

где 

�̅�(1) =

{
 

 𝜉𝑔
(1)
+ (𝜓(1)𝑧 − 𝜒(1)𝑦)

𝑔
(1)
− ( (1)𝑧 − 𝜒(1)𝑥)

𝑔
(1)
+ ( (1)𝑦 − 𝜓(1)𝑥)}

 

 

; 

 

𝑉(1) =

{
 

 𝜉�̇�
(1)
+ (�̇�(1)𝑧 − �̇�(1)𝑦)

̇𝑔
(1)
− ( ̇ (1)𝑧 − �̇�(1)𝑥)

�̇�
(1)
+ ( ̇ (1)𝑦 − �̇�(1)𝑥)}

 

 

; 

 

𝑁(1) = {

𝜓(1) cos(𝑛, 𝑧) − 𝜒(1) cos(𝑛, 𝑦)

− (1) cos(𝑛, 𝑧) + 𝜒(1) cos(𝑛, 𝑥)
(1) cos(𝑛, 𝑦) − 𝜓(1) cos(𝑛, 𝑥)

} ; 

 

𝑉(2) =

{
 

 𝜉�̇�
(2)
+ (�̇�(2)𝑧 − �̇�(2)𝑦)

̇𝑔
(2)
− ( ̇ (2)𝑧 − �̇�(2)𝑥)

�̇�
(2)
+ ( ̇ (2)𝑦 − �̇�(2)𝑥)}

 

 

; 

 

𝐻 = −
1

2
(

𝜓2 + 𝜒2 0 0

−2 𝜓 2 + 𝜒2 0

−2 𝜒 −2𝜓𝜒 2 + 𝜓2
) ; 

 
𝑟 = (𝑥, 𝑦, 𝑧). 

(3) 

А на свободной поверхности: 

𝜕𝛷(2) 

𝜕𝑧
−
4𝜔2

𝑔
𝛷(2) = 𝑄𝐹 = −

𝑖𝜔

𝑔
(∇𝛷(1))

2
+ 

+
𝑖𝜔

2𝑔
𝛷(1) (

𝜕2𝛷(1) 

𝜕𝑧2
−
𝜔2

𝑔

𝜕𝛷(1) 

𝜕𝑧
). 

(4) 

Группируя составляющие, пропорциональные 1
2 

и 5
2, получим: 

- для продольно-горизонтальной качки: 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝜕𝛷111

(2)
 

𝜕𝑛
= 𝑄𝐵11 = −

𝑖

2
𝜉𝑔
(1)
[
𝜕2𝛷1

(1)

𝜕𝑥2
cos(𝑛, 𝑥) +

+
𝜕2𝛷1

(1)

𝜕𝑦𝜕𝑥
cos(𝑛, 𝑦)+

𝜕2𝛷1
(1)

𝜕𝑧𝜕𝑥
cos(𝑛, 𝑧)] ;

𝜕𝛷111
(2)
 

𝜕𝑧
−
4𝜔2

𝑔
𝛷111
(2)
= 𝑄𝐹11 = −

𝑖𝜔

𝑔
[(
𝜕𝛷1

(1)

𝜕𝑥
)

2

+

+(
𝜕𝛷1

(1)

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝛷1

(1)

𝜕𝑧
)

2

] +

+
𝑖𝜔

2𝑔
𝛷1
(1)
(
𝜕2𝛷1

(1)

𝜕𝑧2
−
𝜔2

𝑔

𝜕𝛷1
(1)
 

𝜕𝑧
) ;

𝜕𝛷112
(2)
 

𝜕𝑛
= 𝜉�̇�

(2)
cos(𝑛, 𝑥) ;

𝜕𝛷112
(2)
 

𝜕𝑧
−
4𝜔2

𝑔
𝛷112
(2)
= 0.

 (5) 

- для килевой качки: 
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{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝜕𝛷551

(2)
 

𝜕𝑛
= 𝑄𝐵55 = −

𝑖

2
𝜓𝑚
(1)
𝑧 [
𝜕2𝛷5

(1)

𝜕𝑥2
cos(𝑛, 𝑥) +

+
𝜕2𝛷5

(1)

𝜕𝑦𝜕𝑥
cos(𝑛, 𝑦)+

𝜕2𝛷5
(1)

𝜕𝑧𝜕𝑥
cos(𝑛, 𝑧)] −

−
𝑖

2
𝜓𝑚
(1)
𝑥 [
𝜕2𝛷5

(1)

𝜕𝑥𝜕𝑧
cos(𝑛, 𝑥) +

+
𝜕2𝛷5

(1)

𝜕𝑦𝜕𝑧
cos(𝑛, 𝑦) +

𝜕2𝛷5
(1)

𝜕𝑧2
cos(𝑛, 𝑧)] ;

𝜕𝛷551
(2)
 

𝜕𝑧
−
4𝜔2

𝑔
𝛷551
(2)

= 𝑄𝐹55 =

= −
𝑖𝜔

𝑔
[(
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑧
)

2

] +

+
𝑖𝜔

2𝑔
𝛷5
(1)
(
𝜕2𝛷5

(1)

𝜕𝑧2
−
𝜔2

𝑔

𝜕𝛷5
(1)
 

𝜕𝑧
) ;

𝜕𝛷552
(2)
 

𝜕𝑛
= �̇�𝑚

(2)(𝑧 cos(𝑛, 𝑥) − 𝑥 cos(𝑛, 𝑧));

𝜕𝛷552
(2)
 

𝜕𝑧
−
4𝜔2

𝑔
𝛷552
(2)

= 0.

 

 

(6) 

 
Задача определения потенциалов второй части 

потенциалов решена в работе авторов [5]. 
В настоящей работе будет рассмотрено 

определение потенциалов 𝛷111
(2)

 и 𝛷551
(2)

. 

Для определения данных потенциалов 
используется, метод интегральных уравнений, 
согласно которому: 

−
1

2
𝛷111
(2)(𝑥, 𝑦, 𝑧) +

1

4𝜋
∬𝛷111

(2)(𝜉, , )

𝛺

𝜕𝐺(2)

𝜕𝑛
𝑑𝛺 = 

=
1

4𝜋
∬𝑄𝐵11
𝛺

𝐺(2)𝑑𝛺 +
1

4𝜋
∬𝑄𝐹11
𝑆𝐹

𝐺(2)𝑑𝑆𝐹; 

−
1

2
𝛷551
(2)(𝑥, 𝑦, 𝑧) +

1

4𝜋
∬𝛷551

(2)(𝜉, , )

𝛺

𝜕𝐺(2)

𝜕𝑛
𝑑𝛺 = 

=
1

4𝜋
∬𝑄𝐵55
𝛺

𝐺(2)𝑑𝛺 +
1

4𝜋
∬𝑄𝐹55
𝑆𝐹

𝐺(2)𝑑𝑆𝐹 

(7) 

 

Функция Грина 𝐺(2) может быть определена по 
одной из формул для бесконечно-глубокой жидкости: 

𝐺(2)(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜉, , ) =
1

𝑟
+
1

𝑟1
+ 

+8𝜈∫
𝑒𝑘( 𝑧+𝜁)

𝑘 − 4𝜈
𝐽0(𝑘𝑅)

∞

0

𝑑𝑘 + 

+𝑖8𝜋𝜈𝑒4𝜈(𝑧+𝜁)𝐽0(4𝜈𝑅). 

(8) 

Для жидкости ограниченной глубины: 

𝐺(2)(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜉, , ) =
1

𝑟
+
1

𝑟1
+ 

+∫
2(𝑘 + 4𝜈)𝑒−𝑘ℎ cosh 𝑘(𝑧 + ℎ)

𝑘 sinh 𝑘ℎ − 4𝜈 cosh 𝑘ℎ

∞

0

∙ 

∙ cosh 𝑘( + ℎ) 𝐽0(𝑘𝑅)𝑑𝑘 + 

+𝑖2𝜋
2((4𝜇0)

2 − (4𝜈)2) cosh 4𝜇0(𝑧 + ℎ)

((4𝜇0)
2 − (4𝜈)2)ℎ + 4𝜈

∙ 

∙ cosh 4𝜇0( + ℎ) 𝐽0(𝜇0𝑅). 

(9) 

Здесь 

𝑟 = √(𝑥 − 𝜉)2 + (𝑦 − )2 + (𝑧 − )2; 

𝑟1 = √(𝑥 − 𝜉)
2 + (𝑦 − )2 + (𝑧 + )2; 

𝑅 = √(𝑥 − 𝜉)2 + (𝑦 − )2; 

𝜈 =
𝜔2

𝑔
 – волновое число; 

𝜇0 – положительный корень трансцендентного 

уравнения, имеющего вид: 𝜇0 tanh(𝜇0𝐻) = 𝜈 
𝐽0 – функция Бесселя. 

В работе авторов [6] было показано на примере 
вертикальной качки, что основные трудности 
решения задачи возникают при определении вторых 
производных, входящих в граничные условия на 
смоченной и свободной поверхности. Благодаря 
использованию векторных преобразований, теоремы 
Стокса и теоремы Гаусса [7] вычисления данных 
производных можно записать. 

∬𝑄𝐵11𝐺
(2)𝑑𝛺

𝛺

=∬𝑛 [( 𝑔
(1)
∙ ∇) ∇𝛷1

(1)
] 𝐺(2)𝑑𝛺

𝛺

 

= 𝜉𝑔
(1)
∬[

𝜕𝛷1
(1)

𝜕𝑥

𝜕𝐺(2)

𝜕𝑥
+
𝜕𝛷1

(1)

𝜕𝑦

𝜕𝐺(2)

𝜕𝑦
+

𝛺

 

𝜕𝛷1
(1)

𝜕𝑧

𝜕𝐺(2)

𝜕𝑧
] + cos(𝑛, 𝑥) 𝑑𝛺 − 

−𝜉𝑔
(1)
∬
𝑑𝛷1

(1)

𝑑𝑛

𝜕𝐺(2)

𝜕𝑥
𝑑𝛺

𝛺

 

+𝜉𝑔
(1)

∬[
𝜕𝛷1

(1)

𝜕𝑧
𝑠𝑦 −

𝜕𝛷2
(1)

𝜕𝑦
𝑠𝑧] 𝐺

(2)𝑑𝑙

𝑊𝐿

. 

(10) 

Для потенциала килевой качки: 

∬𝑄𝐵55𝐺
(2)𝑑𝛺

𝛺

= 𝜓𝑚
(1)
∬[

𝜕𝛷5
(1)

𝜕𝑥

𝜕𝐺(2)

𝜕𝑥
+

𝛺

 

+
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑦

𝜕𝐺(2)

𝜕𝑦
+ 

+
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑧

𝜕𝐺(2)

𝜕𝑧
] (𝑧 cos(𝑛, 𝑥) − 𝑥 cos(𝑛, 𝑧))𝑑𝛺 − 

−𝜓𝑚
(1)
∬
𝑑𝛷5

(1)

𝑑𝑛
(
𝜕𝐺(2)

𝜕𝑥
𝑧 −

𝜕𝐺(2)

𝜕𝑧
𝑥) 𝑑𝛺

𝛺

+ 

+𝜓𝑚
(1)

∬[
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑥
𝑥𝑠𝑦 −

𝜕𝛷5
(1)

𝜕𝑦
𝑥𝑠𝑥] 𝐺

(2)𝑑𝑙

𝑊𝐿

+ 

(11) 
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+𝜓𝑚
(1)
∬[

𝜕𝛷5
(1)

𝜕𝑧
𝑛𝑥 −

𝜕𝛷5
(1)

𝜕𝑥
𝑛𝑧] 𝐺

(2)𝑑𝛺

𝛺

 

где 𝑠𝑥 = 𝑛𝑦/√1 − 𝑛𝑧
2, 𝑠𝑦 = −𝑛𝑥/√1 − 𝑛𝑧

2, 𝑠𝑧 = 0. 

Граничные условия на свободной поверхности, 
содержащие вторую производную, можно 
представить следующим образом: 

∬𝑄𝐹𝑛𝑛𝐺
(2)𝑑𝑆𝐹

𝑆𝐹

=∬𝑄𝐹𝑛𝑛1𝐺
(2)𝑑𝑆𝐹

𝑆𝐹

+ 

+∬𝑄𝐹𝑛𝑛2𝐺
(2)𝑑𝑆𝐹

𝑆𝐹

; 

 
𝑄𝐹𝑛𝑛1 = 

= −
𝑖𝜔

𝑔
[(
𝜕𝛷𝑛

(1)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝛷𝑛

(1)

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝛷𝑛

(1)

𝜕𝑧
)

2

] + 

+
𝑖𝜔

2𝑔
𝛷𝑛
(1)
(−

𝜔2

𝑔

𝜕𝛷𝑛
(1)

𝜕𝑧
) ; 

 

𝑄𝐹𝑛𝑛2 =
𝑖𝜔

2𝑔
𝛷𝑛
(1) 𝜕

2𝛷𝑛
(1)

𝜕𝑧2
; 

 
𝑛 = 1, 5;  𝑛𝑛 = 11, 55. 

(12) 

  
Согласно [7], можно получить: 

∬𝛷𝑛
(1) 𝜕

2𝛷𝑛
(1)

𝜕𝑧2
𝐺(2)𝑑𝑆𝐹

𝑆𝐹

= 

= − ∬ 𝛷𝑛
(1)
(∇𝛷𝑛

(1)
∙ 𝑛) 𝐺(2)𝑑𝑙

𝑊𝐿+𝑃𝐶

+ 

+∬(∇𝛷𝑛
(1)
∇𝛷𝑛

(1)
)𝐺(2)𝑑𝑆𝐹

𝑆𝐹

+ 

+∬𝛷𝑛
(1)
(∇𝛷𝑛

(1)
∇𝐺(2)) 𝑑𝑆𝐹

𝑆𝐹

. 

(13) 

 

В выражении (13) ∬𝑊𝐿+𝑃𝐶 берется по контуру 

ватерлинии судна и по контуру, ограничивающему 
свободную поверхность жидкости на достаточно 
большом удалении от судна. 

Давление второго порядка, при продольно-
горизонтальной качке, имеет вид: 

𝑝11
(2)
= −𝜌

𝜕𝛷111
(2)

𝜕𝑡
− 𝜌ξ𝑔

(1) 𝜕
2𝛷1

(1)

𝜕𝑥𝜕𝑡
− 

−
1

2
𝜌 [(

𝜕𝛷1
(1)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝛷1

(1)

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝛷1

(1)

𝜕𝑧
)

2

]. 

(14) 

При вертикальной: 

𝑝33
(2)
= −𝜌

𝜕𝛷331
(2)

𝜕𝑡
− 𝜌 𝑔

(1) 𝜕
2𝛷3

(1)

𝜕𝑧𝜕𝑡
− 

−
1

2
𝜌 [(

𝜕𝛷3
(1)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝛷3

(1)

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝛷3

(1)

𝜕𝑧
)

2

]. 

(15) 

При килевой: 

𝑝55
(2)
= −𝜌

𝜕𝛷551
(2)

𝜕𝑡
− 𝜌𝜓𝑚

(1)
𝑧
𝜕2𝛷5

(1)

𝜕𝑥𝜕𝑡
+ 

+𝜌𝜓𝑚
(1)
𝑥
𝜕2𝛷5

(1)

𝜕𝑧𝜕𝑡
 

−
1

2
𝜌 [(

𝜕𝛷5
(1)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑧
)

2

]. 

(16) 

Во время качки судна будут возникать следующие 
нелинейные силы и моменты: 

𝐹𝑋11
(2)
= 𝜌∬

𝜕𝛷111
(2)

𝜕𝑡
cos(𝑛, 𝑥) 𝑑𝛺

𝛺

+ 

+
𝜌

2
[(
𝜕𝛷1

(1)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝛷1

(1)

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝛷1

(1)

𝜕𝑧
)

2

] 

∙ cos(𝑛, 𝑥) 𝑑𝛺 +
1

2
𝜌𝑔 ∬𝑧𝑊

2 𝑛𝑍𝑊𝐿
𝑑𝑙

𝑊𝐿

,     

𝑧𝑊 = −
1

𝑔

𝜕𝛷1
(1)

𝜕𝑡
; 

 

𝐹𝑍33
(2)
= 𝜌∬

𝜕𝛷331
(2)

𝜕𝑡
cos(𝑛, 𝑧) 𝑑𝛺

𝛺

 

+𝜌∬[ 𝑔
(1) 𝜕

2𝛷3
(1)

𝜕𝑧𝜕𝑡
cos(𝑛, 𝑧) 𝑑𝛺

𝛺

+ 

+
𝜌

2
[(
𝜕𝛷3

(1)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝛷3

(1)

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝛷3

(1)

𝜕𝑧
)

2

] ∙ 

∙ cos(𝑛, 𝑧) 𝑑𝛺 −
1

2
𝜌𝑔 ∬𝑧𝑊

2 𝑛𝑍𝑊𝐿
𝑑𝑙

𝑊𝐿

,     

𝑧𝑊 = −
1

𝑔

𝜕𝛷3
(1)

𝜕𝑡
− 𝑔

(1)
; 

 

𝑀𝑌55

(2)
= 𝜌∬

𝜕𝛷551
(2)

𝜕𝑡
(𝑧 cos(𝑛, 𝑥) − 𝑥 cos(𝑛, 𝑧))𝑑𝛺

𝛺

 

+𝜌∬(𝜓𝑚
(1)
𝑧
𝜕2𝛷5

(1)

𝜕𝑥𝜕𝑡
− 𝜓𝑚

(1)
𝑥
𝜕2𝛷5

(1)

𝜕𝑧𝜕𝑡
)

𝛺

∙ 

∙ (𝑧 cos(𝑛, 𝑥) − 𝑥 cos(𝑛, 𝑧))𝑑𝛺 + 

+
𝜌

2
∬[(

𝜕𝛷5
(1)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑧
)

2

]

𝛺

∙ 

∙ (𝑧 cos(𝑛, 𝑥) − 𝑥 cos(𝑛, 𝑧))𝑑𝛺 

+
1

2
𝜌𝑔 ∬𝑧𝑊

2 𝑛𝑍𝑊𝐿
𝑑𝑙

𝑊𝐿

,    𝑧𝑊 = −
1

𝑔

𝜕𝛷1
(1)

𝜕𝑡
− 𝑥𝜓𝑚

(1)
; 

 

𝐹𝑍55
(2)
= 𝜌∬

𝜕𝛷551
(2)

𝜕𝑡
cos(𝑛, 𝑧) 𝑑𝛺

𝛺

 

+𝜌∬[𝜓𝑚
(1)
𝑧
𝜕2𝛷5

(1)

𝜕𝑥𝜕𝑡
− 𝜓𝑚

(1)
𝑥
𝜕2𝛷5

(1)

𝜕𝑧𝜕𝑡
cos(𝑛, 𝑧) 𝑑𝛺

𝛺

+ 

+
𝜌

2
[(
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝛷5

(1)

𝜕𝑧
)

2

] ∙ 

(17) 
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∙ cos(𝑛, 𝑧) 𝑑𝛺 −
1

2
𝜌𝑔 ∬𝑧𝑊

2 𝑛𝑍𝑊𝐿
𝑑𝑙

𝑊𝐿

,     

𝑧𝑊 = −
1

𝑔

𝜕𝛷1
(1)

𝜕𝑡
− 𝑥𝜓𝑚

(1)
; 

 

𝑀𝑌33

(2)
= 𝜌∬

𝜕𝛷331
(2)

𝜕𝑡
(𝑧 cos(𝑛, 𝑥) − 𝑥 cos(𝑛, 𝑧))𝑑𝛺

𝛺

 

+𝜌∬ 𝑔
(1) 𝜕

2𝛷3
(1)

𝜕𝑧𝜕𝑡
𝛺

∙ 

∙ (𝑧 cos(𝑛, 𝑥) − 𝑥 cos(𝑛, 𝑧))𝑑𝛺 + 

+
𝜌

2
∬[(

𝜕𝛷3
(1)

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝛷3

(1)

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝛷3

(1)

𝜕𝑧
)

2

]

𝛺

∙ 

∙ (𝑧 cos(𝑛, 𝑥) − 𝑥 cos(𝑛, 𝑧))𝑑𝛺 

+
1

2
𝜌𝑔 ∬𝑧𝑊

2 𝑛𝑍𝑊𝐿
𝑑𝑙

𝑊𝐿

,    𝑧𝑊 = −
1

𝑔

𝜕𝛷3
(1)

𝜕𝑡
− 𝑔

(1)
; 

 

Нелинейные вертикальные  силы и моменты, 
обусловленные продольными видами колебаний  в 

общем виде могут  быть записаны как 𝐹33
(2)
= 𝐹33𝐼

(2)
+

𝐹33𝐼𝐼
(2)

, и 𝑀𝑌55
(2)

= 𝑀𝑌55𝐼

(2)
+𝑀𝑌55𝐼𝐼

(2)
 где первые части зависят 

от потенциала второго порядка, а вторые части 
полностью определяется на основании решения 
задачи первого порядка. 

Анализ результатов 

На основании изложенного были разработаны 
две программы, реализующие определение 
нелинейных сил и моментов, возникающих при 
продольной качке с использованием функции Грина 
для бесконечно-глубокой жидкости (8) и функции 
Грина для жидкости ограниченной глубины (9) в 
случае когда 𝐻 → ∞. 

Расчеты нелинейных сил и моментов, 
проводились для двух различных типов судов по 
каждой из двух программ. В таблице 1 приведены 
основные характеристики данных судов. 

Таблица 1 
Таблица основных характеристик судов 

Тип/ Название судна L B T δ α 

Лихтеровоз "Алексей Косыгин" 232 32 10.6 0.57 0.82 

Сухогруз "Стахановец Котов" 121 20.2 6.2 0.624 0.81 

На рисунках 1 – 5 представлены результаты для 
лихтеровоза “Алексей Косыгин” при курсовом угле 
180 градусов. 

 

 

Рис. 1. 𝐹𝑍33
(2)

 для лихтеровоза “Алексей Косыгин” 

 

 

Рис. 2. 𝐹𝑍55
(2)

 для лихтеровоза “Алексей Косыгин” 
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Рис. 3. 𝑀𝑌55

(2)
 для лихтеровоза “Алексей Косыгин” 

 

 

Рис. 4. 𝑀𝑌55

(2)
 для лихтеровоза “Алексей Косыгин” 

 

Рис. 5. 𝐹𝑋11
(2)

 для лихтеровоза “Алексей Косыгин” 

Для вертикальных сил и килевых моментов (рис. 
1 – 4) представлены сравнения с двумерной теорией 

[3]. Для вертикальных сил наблюдается практически 
полное совпадение всех теорий, в то время как для 
моментов имеет место количественное 
расхождение. 

Также для 𝑀𝑌33
(2)

 показано значительное влияние 

второй компоненты нелинейной силы. Ее учет может 
увеличивает значение момент почти в 2 раза (рис. 4). 

Из графиков, представленных на рисунках 2,3 
видно, что силы и моменты, обусловленные килевой 
качкой практически полностью определяются 
потенциалом второго порядка.  

В отличии от двумерных методов, разработанные 
методики и программы расчета нелинейных сил и 
моментов второго порядка могут применяться при 
расчете качки на косых встречных и попутных 
курсовых углах, не требуя введения специальных 
редукционных коэффициентов, учитывающих 
влияние курсового угла. 

Далее приводятся результаты для сухогруза 
“Стахановец Котов” на курсовых углах 180 градусов 
(рис. 6 – 10) и 150 градусов (рис. 11 – 15). 

 

 

Рис. 6. 𝐹𝑍33
(2)

 для сухогруза “Стахановец Котов”, β=180◦ 

 

Рис. 7. 𝐹𝑍55
(2)

 для сухогруза “Стахановец Котов”, β=180◦ 
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Рис. 8. 𝑀𝑌55

(2)
 для сухогруза “Стахановец Котов”, β=180◦ 

 

Рис. 9. 𝑀𝑌33

(2)
 для сухогруза “Стахановец Котов”, β=180◦ 

 

Рис. 10. 𝐹𝑋11
(2)

 для сухогруза “Стахановец Котов”, β=180
◦ 

Для сухогруза, также как и для лихтеровоза, 
наблюдется практически полная сходимость сил, 
определённых с помощью различных функций Грина. 

Часть продольно-горизонтальной силы, 
обусловленная потенциалом второго порядка, может 

быть в 5 раз меньше полной нелинейной силы.  (рис. 
10,15). 

 

 

Рис. 11. 𝐹𝑍33
(2)

 для сухогруза “Стахановец Котов”, β=150◦ 

 

Рис. 12. 𝐹𝑍55
(2)

 для сухогруза “Стахановец Котов”, β=150◦ 

 

Рис. 13. 𝑀𝑌55

(2)
 для сухогруза “Стахановец Котов”, 

β=150◦ 
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Рис. 14. 𝑀𝑌33

(2)
 для сухогруза “Стахановец Котов”, 

β=150◦ 

 

Рис. 15. 𝐹𝑋11
(2)

 для сухогруза “Стахановец Котов”, β=150◦ 

Анализ полученных результатов показал, что 
нелинейные силы и моменты, обусловленные 
вертикальной качкой примерно в два раза меньше 
нелинейных сил и моментов , обусловленных 
килевой качкой (рис. 1-14). Продольно-
горизонтальные силы на встречном волнении и на 
косом встречном пренебрежимо малы по сравнению 
со всеми остальными нелинейными составляющими 
( рис.5,10,15). При уменьшение курсового угла от 180 
до 150 градусов наблюдается некоторое  увеличение 
вертикальных сил и моментов ,связанное со 
смещением больших значений амплитудно-
частотных характеристик вертикальной и килевой 
качки в зону средних частот.  

Для продольно-горизонтальной силы 
уменьшение курсового угла ведет к уменьшению 
составляющей, зависящей только от потенциала 
второго порядка, а полная сила при этом падает. 

Заключение 

Разработанные программы расчета   позволяют 
рассчитывать все составляющие нелинейных сил и 
моментов, возникающих при продольной качке с 
учетом нелинейных граничных условий второго 
порядка на свободной поверхности жидкости и на 
смоченной поверхности судна. Результаты, 
полученные при помощи различных функций Грина, 
имеют хорошее согласование друг с другом, а также 
в некоторых случаях с двумерной теорией. 
Разработанные программы можно использовать при 
оценке продольной качки на различных курсовых 
углах. 
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Применение пакета OpenFoam для прогнозирования характеристик 
современных гребных винтов 

А.Б. Белая1, А.Ю. Яковлев1 
1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

Аннотация. Применение CFD-пакетов для моделирования работы гребных винтов является одним из 

современных направлений исследований. Несмотря на достигнутые успехи, имеют место расхождения 
результатов, получаемых разными исследователями. С целью преодоления этих трудностей на 
международном уровне был проведен ряд сопоставительных расчетов гребных винтов. В данной работе 
представлена схема расчета силовых и кавитационных характеристик гребного винта в пакете OpenFOAM. 
Валидация расчетной схемы осуществляется на примере сопоставительных расчетов выполненных в рамках 
симпозиума SMP’11 и под эгидой пропульсивного комитета ITTC. Показано, что предложенная схема расчета 
не уступает аналогам в части расчета кривых действия модели гребного винта, оценке ее кавитационных 
характеристик и прогнозирования характеристик натурного гребного винта. Так же показано, что 
принципиальным для получения достоверных результатов является правильное построение сетки, имеющей 
высокое разрешение. 
Ключевые слова: RANS-метод, кавитация, гребной винт, натурные характеристики, расчетные сетки, 

сопоставительные расчеты, метод VOF, модель Ментера. 

Forecasting of modern propeller characteristics by OpenFoam  

Alena B. Belaia1, Aleksey Yu. Yakovlev1 
1St. Petersburg state marine technical University, Russian Federation 

Abstract. The use of CFD packages for modeling the operation of propellers is one of the modern research areas. 

Despite the success achieved, there are discrepancies in the results obtained by different researchers. In order to 
overcome these difficulties, a number of comparative calculations of propellers have been made at the international 
level. This paper presents a scheme for calculating the thrust, torque and cavitation characteristics of a propeller in the 
OpenFOAM package. Validation of the calculation scheme is carried out on the example of comparative calculations 
performed in the framework of the SMP’11 Symposium and under the auspices of the ITTC propulsive Committee. It is 
shown that the proposed calculation scheme is not inferior to its analogues in terms of calculating the action curves of 
the propeller model, evaluating its cavitation characteristics and predicting the characteristics of a full-scale propeller. 
It is also shown that the principle for obtaining reliable results is the correct construction of a high-resolution grid.  
Key words:RANS-method, kavitation, marine propeller, full-scale characteristics, calculation meshes, bench-

mark tests, volume of fluent method, Menter model 
 

Введение 

Методы расчета гребных винтов начали 
разрабатывать на самой заре внедрения их в 
практику судостроения. Вначале это были 
простейшие математические модели [1], типичным 
представителем которых является модель винта 
НЕЖ, предложенная Н.Е.Жуковским. Сложность 
проектирования гребных винтов привела к 
последовательному усложнению их математических 
моделей. Так были развиты модель несущей линии, 
несущей поверхности и методы граничных 
интегральных уравнений. Последним словом в 
области расчета гребных винтов стало применение 
CFD-методов, основанных на решении уравнений 
движения жидкости в осреднении Рейнольдса. 

Применение CFD-методов началось с 1990-х 
годов и, на первых порах, зачастую воспринималось 
как панацея, способная решить все существующие и 
будущие проблемы. К настоящему времени стало 
ясно, что эти методы позволили сделать еще один 
важный шаг в исследованиях, но до полного 
понимания всех процессов еще очень далеко. 

С точки зрения практики, то есть с позиций 
специалистов, занимающихся проектированием 
гребных винтов, CFD-методы служат эффективным 
инструментом, позволяющим смоделировать и 
понять особенности течений, а так же провести 
апробацию спроектированного гребного винта перед 
дорогостоящей процедурой изготовления модели и 

ее испытаний. Тем не менее, в настоящее время 
модельный эксперимент остается основным 
инструментом определения характеристик гребных 
винтов и оценки качества их проектирования. 

С учетом запросов практики специалисты в 
области CFD-расчетов гребных винтов в настоящее 
время сосредоточены на разработке практичных и 
надежных расчетных схем, обеспечивающих 
повторяемость результатов вне зависимости от того, 
кто и в каком пакете проводит расчет. Актуальными 
для гребных винтов остаются задачи моделирования 
кавитации и определения характеристик натурных 
гребных винтов. 

Разработке подобной расчетной схемы, 
реализованной в пакете с открытым кодом 
OpenFOAM, и посвящена настоящая работа. 

1. Постановка задачи 

Целью работы являлась разработка схемы 
расчета характеристик кавитирующего ГВ сложной 
геометрии на основе RANS-метода. В качестве 
критерия качества выполняемой разработки 
используется сопоставление с результатами 
испытаний и сопоставительных расчетов, 
проведенных на международном уровне в рамках 
рабочей школы симпозиума SMP’11 [2]. 

В ходе работы решались следующие задачи: 
разработка расчетной схемы на основе пакета с 
открытым кодом OpemFOAM, выполнение 
сопоставительных расчетов в соответствии с 
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заданиями рабочей школы [3], [4], анализ и оценка 
точности расчета силовых характеристик гребого 
винта, анализ и оценка точности расчета кавитации 
лопастей гребного винта и, дополнительная задача, 
определения характеристик натурного гребного 
винта. 

2. Особенности проведения сопоставительных 
расчетов SMP и ITTC 

Методы вычислительной гидромеханики в 
настоящее время стали одним из основных 
инструментов исследований и практических 
разработок движителей. Но существующее 
разнообразие расчетных программ и построителей 
сеток, а так же специфика подхода организаций и 
специалистов к выполнению этих расчетов приводят 
зачастую к существенному расхождению оценок. 
Критерием правильности получаемого решения 
служит модельный эксперимент. 

Для преодоления указанных проблем и для 
независимой оценки современного уровня 
моделирования работы гребного винта организаторы 
международного симпозиума SMP’11 по морским 
движителям в Гамбурге в 2011 году организовали 
рабочую школу [2]. В качестве предмета 
исследований участникам рабочей школы заранее 
были разосланы три задания, два из которых были 
посвящены расчету гребных винтов [3], [4]. 
Эталонные результаты модельных испытаний были 
получены в Потсдамском исследовательском центре 
[5]. 

 

 
Рис. 1. Фотография модели гребного винта PPTC 

 
Для исследования была выбрана модель 

гребного винта PPTC (см. рис. 1), основные 
параметры которой приведены в табл. 1. В рамках 
первого задания была рассмотрена работа гребного 
винта в свободной воде на пяти режимах в диапазоне 
поступей J=0.6..1.4, и определены его кривые 
действия. 

Второе задание было направлено на 
исследование кавитации. Для построения кривых 
действия с учетом кавитации и без нее выбрано три 
точки на поступях J=1.019, 1.269,1.408. В рамках 
этого задания были сопоставлены картины развития 
кавитации на лопастях. 

 

Таблица 1.  
Основные характеристики модели гребного винта 

PPTC 

Характеристика Обозна
чение 

Размер
ность 

Значени
е 

Диаметр модели D мм 250 

Число лопастей Z - 5 

Шаговое отношение P/D - 1.57 

Шаг (r/R=0.7) P0.7 мм 104.17 

Дисковое отношение Ae/Ao - 0.7790 

Направление 
вращения 

  правое 

Отношение диаметра 
ступицы к диаметру 
винта 

dh/D  0.15 

Как следует из материалов организаторов 
рабочей школы, из 16 организаций-участников 4 
выбрали методы, не учитывающие вязкостную 
составляющую. Потенциальные методы 
представлены были программами HSVA-PPB, HSVA-
QCM, INSEAN-PFC, UniTriest-CFX. Результаты 
расчета винта в открытой воде с помощью этих 
методов имеют различие с результатами 
эксперимента в пределах 18 процентов. Ошибка 
растет, как правило, с увеличением поступи. 

Среди представителей вязкостных методов 
использовались такие пакеты как OpenFOAM, 
SC/Tetra, FinFlo, Comet, StarCCM, FreSCO, Ansys 
Fluent. Наиболее близкие результаты 
сопоставительного расчета с экспериментом были 
получены в результате использования решения 
уравнения Навье-Стокса осредненного по 
Рейнольдсу совместно с моделью турбулентности, 
учитывающей ламинарно-турбулентный переход. 
Стоит отметить, что для обеспечения точности в 2% 
потребовалась расчетная область в 26 млн. ячеек  и 
достаточно большие вычислительные мощности [6]. 
Параметр y+ на гребном винте не превышал 
единицу. 

Расчетные сетки трех команд, использующих 
Fluent, не превышали миллиона ячеек, что 
естественно требует меньше вычислительных 
затрат. Для моделирования действия винта в 
открытой воде использовалась модель Ментера и K- 
ω. Лучший результат с использованием данного 
пакета дала модель турбулентности Ментера. 
Различие расчета по методике, предложенной 
MARIC, и экспериментом составила не более 3 
процентов, даже на поступи 1,4. Модель 
турбулентности K-ω, используемая представителями 
китайского исследовательского центра (CSSRC), 
дала результаты близкие к эксперименту с разницей 
не более 5 процентов по коэффициентам момента и 
упора [7]. 

 Выделяется команда с наименее длительным 
расчетным временем использовавшая пакет 
OpenFOAM [8]. Относительная разница между 
расчетом и экспериментом не превышает 2% по 
коэффициентам упора, момента и полезного 
действия на четырех исследуемых точках. На 
поступи J= 1,4 разница составила 10 процентов. 

Расчеты с учетом кавитации сравнивались только 
по коэффициенту упора, и по распределению 
кавитационных каверн в расчетной области. Все 
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участники, использовавшие вязкостный подход для 
решения поставленной задачи, использовали метод 
объемов (VOF), который предполагает рассмотрение 
капельной жидкости и газа как многофазной среды, 
представляющей собой единую субстанцию, но 
обладающую разными свойствами. Здесь функция в 
ячейке заполненной жидкостью равна единице, 
паром – нулю. Кавитационная каверна считалась 
занимающей те ячейки, в которых фаза равна 0,5. 

Наиболее близкие результаты к эксперименту 
получили представители Триестского института 
(Италия)[9]. Они использовали три модели 
кавитационного массопереноса. Различие с 
экспериментом не превысило 3% на трех 
исследуемых точках. Что касается отображения 
расчетных каверн, здесь ближе всего к 
экспериментальным кавернам был расчет с 
использованием модели Singhal в сочетании с 
моделью Ментера (k- ω SST). Следующий близкий к 
эксперименту расчет был выполнен в другом 
программном обеспечении, но так же  с моделью 
кавитационного массопереноса Singhal [7]. 
Максимальная относительная разница с 
экспериментом -3,5 % 

Проведенные сопоставительные расчеты стали 
важным этапом современных исследований гребных 
винтов. В дальнейшем, уже на уровне 
международной организации ITTC было принято 
решение о продолжении и расширении практики 
подобных сопоставительных расчетов. В 2017 году 
Пропульсивным комитетом ITTC были проведены 
новые сопоставительные расчеты для модели винта 
той же геометрии и модели новой конфигурации [10]. 
В этих расчетах дополнительно проводилась 
сопоставительная оценка определения натурных 
характеристик гребных винтов.  

3.Используемая математическая модель 

Для численного исследования характеристик 
гребного винта был выбран пакет ОpenFOAM (Open 
source Field Operation and Manipulation) - свободно 
распространяемое программное обеспечение для 
проведения численных расчетов [11]. В данном 
пакете реализован эффективный сеточный метод 
контрольного объема, так же в нем реализованы 
математические модели, необходимые для изучения 
кавитации. 

Расчет турбулентного течения двухфазной 
вязкой несжимаемой весомой жидкости 
осуществляется путем решения системы уравнений 
Навье-Стокса в осреднениях Рейнольдса  и 
уравнения неразрывности: 

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑥𝑖

= 0, 

𝜕�̅�𝑖
𝜕𝑡

+
𝜕 �̅�𝑖𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑗
= 𝐹�̅� +

1

𝜌

( �̅�𝑖𝑗 − 𝑢𝑖
′𝑢𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ )

𝜕𝑥𝑗
 

(1) 

где ρ - плотность жидкости, F – внешние силы, , u̅- 

вектор скорости, x, y, z –координаты пространства, 
x1=x, x2=y,u1=ux,τ11=pxx, τ12= τyx и т.д. 

Для замыкания системы уравнений используется 
двухпараметрическая модель k-ω SST, 
разработанная Ментером [12]. Данная модель 
основана на уравнениях переноса кинетической 
энергии k и псевдозавихренности ω. Так же была 
использована модель Ментера-Лэнгри [13], в рамках 

которой предусмотрен учет ламинарно-
турбулентного перехода.  

Моделирование границы раздела фаз 
производилось методом объемов жидкости, 
модернизированным Шнером и Зауэром [14]. 
Положение поверхности раздела двух сред в данном 
методе определяется процентом жидкости в 
расчётной ячейке – объёмной фракцией жидкости αq. 
Если αq,=1, то ячейка заполнена жидкостью. Если 
αq,=0, то ячейка заполнена воздухом. Если объемная 
фракции принимает значение любое другое 
значение от нуля до единицы , то в ячейке 
располагается граница раздела сред. Объёмная 
фракция должна удовлетворять соотношению: 

∑𝛼𝑞
𝑞

= 1 (2) 

Плотность и динамическая вязкость, входящие в 
уравнения Навье-Стокса, определяются 
зависимостями: 

𝜌 =∑𝛼𝑞𝜌𝑞
𝑞

+ (1 − 𝛼𝑞)𝜌𝑙 

𝜇 =∑𝛼𝑞𝜇𝑞
𝑞

+ (1 − 𝛼𝑞)𝜇𝑙 

𝛼𝑞 =
𝑉𝑣
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙

=
𝑁4 3⁄ 𝜋𝑅3

𝑉𝑣 + 𝑉𝑙
=

𝑛0𝑉𝑙
4
3⁄ 𝜋𝑅3

𝑛0𝑉𝑙
4
3⁄ 𝜋𝑅3 + 𝑉𝑙

=
𝑛0
4
3⁄ 𝜋𝑅3

𝑛0
4
3⁄ 𝜋𝑅3 + 1

 

(3) 

где Vv , Vl - объемы, занятые жидкостью и паром,  N –

кол-во пузырьков в ячейке, Vcell -обьем расчетной 

ячейки, R –радиус пузырька. 
В подходе Шнера-Зауэра изменение объемной 

доли пара определяется соотношением: 

𝜕𝛼𝑞

𝜕𝑡
+
𝜕(𝛼𝑞𝑢)

𝜕𝑥
+
𝜕(𝛼𝑞𝑣)

𝜕𝑥
= 

= (
𝑛0

1 + 𝑛0
4
3⁄ 𝜋𝑅3

)
𝑑

𝑑𝑡
(
4

3
 𝜋𝑅3) 

(4) 

где u,v – скорости пара и жидкости, ρν– плотность 
насыщенного пара. 

Уравнение неразрывности будет выглядеть 
следующим образом: 

∇𝑢 =
𝜌𝑣 − 𝜌𝑙

𝛼𝑞𝜌𝑣 + (1 − 𝛼𝑞)𝜌𝑙

𝑑𝛼𝑞

𝑑𝑡
 (5) 

Радиус пузырьков на основе уравнения Релея-
Плессета [15] определяется выражением: 

𝑅 = √
2

3

𝑝(𝑅) − 𝑝∞
𝜌𝑙

 
(6) 

где p(R) –давление на границе пузырька, p∞- 

давление на бесконечности, 
Для решения получаемой системы уравнений 

использован метод контрольного объема. Структура 
используемой расчетной сетки и граничные условия 
представлены на рис. 2. 

Математически граничные условия выражаются 
следующим образом: 

 На входной границе: 𝑈 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡; 
𝜕𝑃

𝜕𝑛
= 0 

 На выходной границе: 
𝜕𝑈

𝜕𝑛
= 0; 𝑃 = 0 
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 На внешней границе: 𝑈 = 0; 
𝜕𝑃

𝜕𝑛
= 0 

 На поверхности рассматриваемого 

тела: 𝑈 = 0; 
𝜕𝑃

𝜕𝑛
= 0 

 

Рис. 2. Схема построения сетки и выставления 
граничных условий. 

4. Выполнение тестовых расчетов 

Проведение сопоставительного расчета 
потребовало построение нескольких расчетных сеток 
с целью определения оптимального количества 
ячеек для расчета с необходимой точностью. 
Построение сеток выполнялось во встроенной 
утилите snappyHexMesh, которая автоматически 
создает гексагональную неструктурированную сетку 
в соответствии с заданными параметрами. Структура 
сетки представлена на рис. 2, а характерное 
распределение ячеек на лопасти – на рис. 3.  

Сопоставительные расчеты полностью 
повторяют основные условия кавитационной трубы, 
в которой был проведен эксперимент [5]. 

 Всего было построено 6 вариантов сетки, 
описание которых приведено в табл. 2. Расчетные 
сетки №5 и №6 дали результат, совпадающий 
качественно, но значения были занижены на 10%. 
Несколько расчетов было проведено на сетках №3 и 
№4. Разница между полученными на них 
результатами и результатом, полученным на сетке 
№1, составила менее одного процента. В свою 
очередь вычислительных мощностей такие расчеты 
требуют гораздо больше, поэтому сетка №1 была 
выбрана для моделирования кривых действий винта, 
работающего в открытой воде для пяти режимов 
работы винта, соответствующих поступям J=0,6..1,4. 
Для расчета с учетом кавитации понадобилась сетка 
с большим количеством ячеек (№2), так как сетка 
построенная для сопоставительного расчета с 
первым экспериментом не давала 
удовлетворительный результат из-за наличия 
добавочных слоев. 

Таблица 2 
Характеристики расчетной сетки 

№ Количество ячеек  >Y+ 

 В расчетной области на винте  

1 2000000 27 000 40 

2 5000000 27 000 40 

3 7000000 70 120 40 

4 18000000 150 000 2 

5 900000 8 000 90 

6 1500000 11 000 70 

 

 

Рис. 3. Пример построения сетки для тестового 
гребного винта. 

5. Анализ и оценка точности расчета силовых 
характеристик ГВ 

Соответствие экспериментальных кривых 
действия модели гребного винта (коэффициентов 
упора KT и момента KQ), результатов, полученных 
участниками рабочей школы (диапазон разброса 
результатов) и расчетов, выполненных на расчетной 
сетке №1, представлены на рис. 4. Максимальное 
отклонение, полученных в нашем расчете, величин 
от эксперимента составило: по коэффициенту упора 
4,69% (на поступи J=1.4), по коэффициенту момента 
-6% (на поступи J=0,6). Достигнутая точность 
соответствует лучшим результатам, достигнутым 
участниками сопоставительных расчетов. 

 

Рис.4. Сопоставление расчетных и 
экспериментальных величин коэффициентов упора и 

момента для задания 2 [4]. 
Эксперимент: 1 - KT, 2 - KQ, расчет: 3 – KT, 4 - KQ, 

результаты участников рабочей школы: 5 - KT, 6 - KQ. 

6. Анализ и оценка точности расчета кавитации 
на лопастях ГВ 

На рисунке 5 изображены каверны, полученные в 
результате эксперимента в Потсдамском бассейне 
(А), представленного расчета (Б) и наиболее 
близкого результата расчетов участников рабочей 
школы (В) [6]. 

Анализируя полученные в результате данного 
расчета картины кавитации, можно констатировать 
следующее. На поступи J=1.019 влияние кавитации 
не значительно. Так же как и в эксперименте, расчет 
показал наличие концевого вихря и кавитации у 
корня лопасти. Однако размеры области кавитации у 
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корня лопасти в эксперименте и расчетах заметно 
различаются. 

На поступи J=1,2 так же преобладают вихревая и 
пузырьковая стадии кавитации, однако можно 
заметить их развитие по сравнению с поступью 
J=1.019. Расчет позволил получить кавитацию в 
обеих указанных областях. Но картина кавитации 
заметно различается: сильно выраженный в 
эксперименте концевой вихрь в расчете почти исчез, 
а область кавитации у корня лопасти в расчете 
наоборот существенно превышает 
экспериментальные наблюдения. 

На поступи J=1,408 теоретически должна 
преобладать кавитация на засасывающей стороне 
лопасти, именно поэтому на рабочей школе 

принимали к сравнению лишь эту сторону на данной 
поступи. Расчет показал наличие кавитация у 
ступицы и на входящей кромке лопасти, что 
соответствует эксперименту. Однако в эксперименте 
кавитацией была охвачена вся входящая кромка, а в 
расчете она присутствует только на прикорневых 
радиусах. Так же расчет не показал вихревой 
кавитации, наблюдавшейся в эксперименте. 

В целом следует констатировать, что 
разработанная схема расчета кавитации гребного 
винта показала правдоподобные результаты, но их 
полного согласования с экспериментом достичь не 
удалось. Справедливости ради нужно отметить, что 
подобная ситуация характерна и для расчетов всех 
участников рабочей школы (см. рис. 5) 

 J=1.019 J=1.269 J=1.408 

А 

   

Б 

 

  

В 

   

Рис. 5. Сопоставление расчетных и экспериментальных картин кавитации на лопасти гребного винта 
А – эксперимент, Б – данный расчет, В – расчет участников рабочей школы [6] 

 
Кавитация лопастей гребных винтов служит 

причиной изменения их кривых действия. Поэтому в 
рамках задания 3 на рабочей школе проводились 
расчеты кривых действия кавитирующего гребного 
винта. На рисунке 6 сопоставлены значения 
коэффициента упора, полученные в эксперименте в 
кавитационной трубе, результаты данных расчетов и 

диапазоны разброса оценок участников рабочей 
школы. Представленные расчетные оценки, 
получены на расчетной сетке №2. Различие между 
экспериментом и расчетом не превысило 4,6%, что 
опять соответствует лучшим результатам участников 
рабочей школы.
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Рис.6. Сопоставление расчетных и 
экспериментальных величин коэффициентов упора 

кавитирующего гребного винта (задание 3 [3]). 
1 –эксперимент, 2 – расчет, 3 – результаты 

участников рабочей школы. 

Достижение хорошей точности расчетной оценки 
упора кавитирующего гребного винта потребовало 
построения сетки с большим количеством ячеек. Это 
является принципиальным моментом, поскольку на 
винте должно быть достаточное количество ячеек, 
что бы, к примеру, пузырьковая кавитация, где 
каверны расположены на некотором расстоянии друг 
от друга и имеют еще достаточно маленький размер, 
могла быть рассчитана. На каждую каверну должна 
приходиться минимум одна ячейка. На данном этапе 
развития компьютеров (не считая вычислительных 
кластеров) возможно предсказание только 
пленочной и развитой кавитации (и в некоторых 
случаях вихревой). 

7. Определение характеристик натурного 
гребного винта 

Определение характеристик натурного гребного 
винта представляет собой отдельную задачу, 
имеющую большое практическое значение. 
Существующие методики пересчета результатов 
модельных испытаний на натурные условия не 
всегда гарантируют требуемую достоверность. 
Одним из перспективных способов решения этой 
проблемы считается применение CFD-методов для 
непосредственного расчета натурных движителей. 
Однако этот подход имеет свои сложности. 

Комплекс сопоставительных расчетов 
характеристик модельного и натурного гребного 
винта PPTC был организован Пропульсивным 
комитетом ITTC [10] В нем участвовали 16 ведущих 
мировых судостроительных центров. Результаты 
сравнения средней погрешности расчетов 
участников относительно пересчета по методике 
МКОБ [10] результатов модельных испытаний 
представлены на рисунке 7. 

На рис. 7 так же приведены расчетные оценки, 
полученные в данной работе. Как известно, расчет 
натурного гребного винта требует большего 
сеточного разрешения. Действительно, попытки 
использования сеток №1 и 2, 
перемасштабированных с модели на натурные 
размеры, привели к неудовлетворительным 
результатам. Использование специально 
построенных сеток №3 и №4 позволило получить 
результаты, отличающиеся от расчетов по методике 

ITTC [10] не более чем на 1% по коэффициенту упора 
и 4% по остальным характеристикам. 

Опираясь на эти результаты, можно 
предположить, что заметный разброс оценок 
натурных характеристик, выполненных участниками 
сопоставительных расчетов [1], возможно связан с 
недостаточной проработанностью расчетных сеток. 
В целом можно констатировать, что CFD-расчеты 
несколько занижают величины упора по отношению к 
методике ITTC, а момента - наоборот завышают. Но 
в отсутствие достоверных данных натурных 
измерений характеристик гребного винта делать 
однозначные выводы не представляется 
возможным. 

 

 

Рис.7. Отклонение расчетных оценок от 
результатов модельного эксперимента (для модели) 

и от величин полученных по методике ITTC (для 
натурного гребного винта). 

1 – результаты участников сопоставительных 
расчетов, 2 – данный расчет. 

Заключение 

С использованием пакета OpenFOAM была 
разработана схема расчета силовых и 
кавитационных характеристик гребного винта. В 
качестве эталонного примера была использована 
модель гребного винта PPTC [12] для которой 
известны многочисленные сопоставительные 
расчеты и экспериментальные данные, что 
позволило отработать расчетную схему на примере 
оценок, выполненных ведущими мировыми 
исследовательскими центрами. 

В результате было показано, что: 

 Разработанная расчетная схема обеспечивает 
высокую точность оценки силовых характеристик 
модели гребного винта, в том числе при наличии 
кавитации на лопастях. 

 Картины развития кавитации на лопастях 
модели гребного винта согласуются с 
экспериментом в основных моментах, но имеют 
различия по форме и месту расположения 
кавитационных каверн. Однако, подобные 
недостатки, к сожалению, характерны и для 
расчетов других исследователей. 

 Оценка натурных характеристик потребовала 
дополнительных усилий по перестроению сетки. 
В результате на сетках с хорошим разрешением 
получено соответствие расчетных оценок с 
классической методикой пересчета ITTC. 
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В целом можно констатировать, что 
разработанная расчетная схема находится на уровне 
разработок ведущих судостроительных центров. 

Хорошие результаты удалось достигнуть на сетках с 
высоким разрешением. Актуальным остается 
создание и внедрение новых моделей кавитации. 
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Вопросы обеспечения остойчивости батопорта сухого дока ССК «Звезда» 

С.В. Антоненко1, М.В. Китаев1, А.А. Муратов2, Р. Вигнеш1, О.Э. Суров1 
1Дальневосточный федеральный университет, 2Управление строительства 2 очереди ООО «ССК "Звезда"» 

Аннотация В процессе проектирования сухого дока, строящегося в г. Большой Камень, у российских 

специалистов возникли расхождения с проектантами из КНР по вопросам обеспечения остойчивости батопорта 
и его балластировки. По мнению российской стороны, требование китайских норм к метацентрической высоте 
(не менее 1,0 м) является чрезмерно завышенным. Кроме того, представлялось желательным использовать 
постоянный жидкий балласт вместо твёрдого. К решению возникших вопросов были привлечены 
представители ДВФУ. В работе рассмотрены результаты оценки остойчивости батопорта при использовании 
твёрдого и жидкого постоянного балласта. Сопоставлены требования к остойчивости батопортов в Китае, 
Великобритании и Франции. Рассмотрена динамическая остойчивость батопорта, в том числе для случая рывка 
буксирного троса при отводе батопорта от дока с учётом требований российского регистра. Выполненные 
исследования были приняты во внимание при окончательном решении вопроса о типе постоянного балласта.   
Ключевые слова: сухой док ССК «Звезда», батопорт, нормы остойчивости, балластировка   

Stability assessment of "Zvezda" Shipbuilding Complex dry dock gate 

Sergey V. Antonenko1, Maxim V. Kitaev1, Alexey A. Muratov2, Ravi Vignesh1, Oleg E. Surov1 
1Far Eastern federal university, Vladivostok, Russia, 2Management of construction of the 2nd stage of LLC SSK 

"Zvezda"” 

Abstract. The main object of Shipbuilding Complex "Zvezda" shipbuilding complex is a dry dock. The dry dock is 

located in Bolshoi Kamen city. There are some discrepancies between of Russian and Chinese engineers about the 
ballast type and stability of dry dock gate. As an example the Chinese stability requirement for metacentric height (at 
least 1.0 m) is considered as excessively high. In addition two types of dry dock gate ballasts (solid and liquid) were 
considered. The authors were involved in this research. In this paper we present the results of dry dock gate stability 
assessment for solid and liquid types of ballast. For this research the dry dock gate stability requirements of China, 
Great Britain and France standards were compared. The dynamic stability of dry dock gate was considered for the 
case of a tug rope tension with taking into account the requirements of the Russian register of shipping. The results of 
this research were taken into account as recommendations for design and construction of the dry dock gate. 
Keywords: "Zvezda" Shipbuilding Complex, dry dock gate, stability standards, ballast, design recommendations 

 
Введение 

Батопорты являются распространённым типом 
затворов сухих доков (см., например, [1]). Корпус 
батопорта имеет сплошную водонепроницаемую 
обшивку и судовой набор. Батопорт разделён на 
несколько водонепроницаемых отсеков. Поперечное 
сечение его бывает различной формы: 
прямоугольное, бочкообразное и др. В нижней части 
батопорта располагается постоянный твёрдый 
балласт, а погружение / всплытие обеспечивается 
приёмом / удалением жидкого балласта – забортной 
воды. Специфическая особенность батопорта 
заключается в том, что в рабочем положении он 
является элементом гидротехнического сооружения, 
а во время доковой операции – плавучим 
сооружением (своеобразным судном). 

В составе судостроительного комплекса (ССК) 
«Звезда» в г. Большой Камень будет 
функционировать крупнейший в России сухой док 
(рис. 1 [1]). Рабочий затвор дока – батопорт длиной 
114 м, имеющий в средней части форму 
перевёрнутой буквы «Т». На длине 90 м в средней 
части борта батопорта вертикальные, а ширина его 
«ножки» - 2,2 м; концевые участки длиной по 12 м 
имеют ширину 12 м, как и нижняя часть, в них 
размещаются цистерны жидкого балласта и 
основное оборудование. Схема батопорта показана 
на рис. 2 [2]. 

Проектирование и строительство батопорта 
осуществляются китайскими специалистами. 
Согласно проекту, масса батопорта с оборудованием 
составляет 2600 т. Для обеспечения остойчивости 

при проведении доковых операций 
предусматривалось уложить 2400 т постоянного 
твёрдого балласта в промежутке между палубами G 
(днище) и F. По мнению российских специалистов, 
твёрдый балласт нежелателен из-за сложностей при 
освидетельствованиях корпусных конструкций, в 
эксплуатации и при ремонтах, большего риска при 
аварии с нарушением водонепроницаемости. 
Китайская сторона настаивала на том, что при 
использовании жидкого балласта в качестве 
постоянного не могут быть выполнены требования 
нормативного документа в части начальной 
метацентрической высоты. Для согласования 
позиций сторон был выполнен анализ остойчивости 
батопорта с твёрдым и жидким балластом. В 
конечном итоге был принят вариант с твёрдым 
балластом. 

Общие положения 

Батопорт в рабочем положении опирается на 
устои, перекрывая поступление воды в камеру дока; 
жидкий (переменный) балласт в его отсеках 
отсутствует. Он удерживается на месте давлением 
забортной воды. Для вывода судов камера дока 
заполняется водой через специальные отверстия в 
батопорте, в балластные отсеки которого 
предварительно должен быть принят балласт. Когда 
уровни воды в доке и в акватории сравняются, 
балластные насосы батопорта удаляют жидкий 
балласт, батопорт всплывает и отводится в сторону, 
что позволяет проводить доковую операцию. После 
её окончания батопорт устанавливается на штатное 
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место, принимается балласт, в результате вход в док 
оказывается перекрыт. Из камеры дока откачивается 

вода, после чего балласт из отсеков батопорта 
удаляется.  

 

Рис. 1. Строительство сухого дока (ноябрь 2019 г.) 

  

Рис. 2. Продольный разрез и поперечные сечения батопорта 

В состоянии без переменного балласта док имеет 
осадку 8,35 м и начальную поперечную 
метацентрическую высоту, согласно проектным 
расчётам, 1,01 м. Нормативный документ КНР [4, п. 
7.2.3.2] требует, чтобы в этом состоянии она была не 
менее 1,0 м. Следует отметить, что особенности 
конструкции батопорта таковы, что остойчивость 
обеспечивается благодаря расположению центра 
тяжести (ЦТ) ниже центра величины (ЦВ), т.е. 
остойчивости веса [5], тогда как остойчивость формы 
незначительна, метацентрический радиус 
составляет всего лишь 0,63 м. Расположенные в носу 
и в корме батопорта балластные отсеки 
простираются от борта до борта и разделены двумя 
проницаемыми (имеющими по два отверстия 
диаметром 0,8 м между палубами G и F) 
продольными переборками, расположенными на 
расстоянии 2,2 м друг от друга и являющиеся 
продолжением бортов средней части батопорта. 

Указанное обстоятельство приводит к тому, что 
при наличии водяного балласта поправка на влияние 

свободных поверхностей достигает 0,57 м. При 
приёме 157 т балласта осадка составляет 8,7 м, а 
исправленная метацентрическая высота h 
уменьшается до 0,61 м. Согласно стандарту [4, п. 
7.2.3.3], она должна быть не менее 0,3 м. 

Если же твёрдый балласт полностью заменить 
жидким, она при отсутствии переменного балласта 
снижается до h = 0,428 м [5]. Когда же уровень 
балласта достигает нижней кромки упомянутых 
отверстий, исправленная метацентрическая высота 
скачком снижается до недопустимого стандартом 
уровня 0,10 м (см. рис. 1). 

По мере заполнения балластных отсеков 
остойчивость растёт, и уже после приёма 500 т 
забортной воды исправленная метацентрическая 
высота достигает исходного значения (h = 1 м). 

Требуемая стандартом КНР [3] величина h = 1 м, 
по мнению российских специалистов, является 
необоснованной и сильно завышенной. При 
совместном обсуждении это было одним из основных 
вопросов. 
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Нормирование остойчивости батопортов 

П. 7.2.3.2 стандарта [4] содержит требование, что 
начальная метацентрическая высота батопорта 
длиной более 30 м при малой осадке должна быть не 
менее 1 м. Согласно информации, полученной от 
китайских специалистов, эти нормы были 
разработаны гидротехниками и действительно не 
имеют строгого научного обоснования. Правила 
российского регистра не содержат таких требований. 
Вместе с тем, в ряде стран остойчивость батопортов 
нормируется. Представляет интерес сравнение этих 
требований. 

Согласно британскому стандарту [6], 
остойчивость батопорта должна быть проверена 
путём анализа кренящих и восстанавливающих 
моментов. Метацентрическая высота должна быть не 
менее 0,30 м. Правила Бюро Веритас (Франция) в 
отношении батопортов, [7, п. 5.3.2], требуют, чтобы 
во всех состояниях нагрузки метацентрическая 
высота была положительной. В сравнении с 
указанными документами требования [4] 
действительно представляются чрезмерными. 

В связи с отмеченными расхождениями, 
авторами был выполнен более тщательный анализ 
батопорта дока ССК «Звезда» для вариантов с 
твёрдым и жидким постоянным балластом. 

Анализ остойчивости батопорта 

Обратимся к более детальному рассмотрению 
остойчивости батопорта, отчасти ориентируясь как 
на вышеуказанные документы, так и на общие 
принципы обеспечения остойчивости судов (как 
указано выше, батопорт в положении на плаву можно 
условно считать судном ограниченного района 
плавания R3), заложенные в международные и 
российские нормативные документы [8, 9]. 

Кривые характеристик начальной остойчивости в 
реальном диапазоне осадок (в метрах) приведены на 
рис. 3. 

Совершенно очевидно, что к батопорту, как и к 
плавучему доку, неприменим критерий погоды, 
поскольку сильная бортовая качка на волнении для 
него полностью исключена. Вряд ли применимы 
требования к параметрам диаграммы плеч 
статической остойчивости, в связи с тем, что углы 
крена, приближающиеся хотя бы к 30°, в условиях 
буксировки на короткое расстояние нереальны. 

Согласно информации, полученной от китайской 
стороны, допустимым для батопорта является угол 
крена 2 - 4°. Для определённости примем, что при 
статическом действии возможных кренящих 
моментов можно допустить угол крена 2°, при 
динамическом - 4°. Это, в принципе, сравнимо с 
требованиями к плавучим докам. 

Будем полагать, что одним из расчётных 
состояний является нахождение батопорта при 
проектной осадке (без переменного балласта) в 
положении лагом к расчётному ветру. В этом 
положении батопорт получает небольшой 
статический крен, что позволяет пользоваться 
метацентрическими формулами остойчивости. 

 

Рис. 3. Характеристики начальной остойчивости 
батопорта 

zc – аппликата центра величины (ЦВ); zg – аппликата 
центра тяжести (ЦТ); r – поперечный 

метацентрический радиус; Dh – поправка на 
свободные поверхности; hиспр – исправленная 

метацентрическая высота; ЖБ – исправленная 
метацентрическая высота при замене твёрдого 

постоянного балласта жидким 

В качестве второго расчётного случая примем 
рывок буксирного троса при страгивании батопорта 
для буксировки. При этом возникает динамический 
крен. Стандартная проверка [8] предполагает 
плавание буксира с возом на волнении, которого при 
буксировке батопорта нет, поэтому расчёт даёт 
завышенные результаты. Можно считать, что здесь 
исследуется остойчивость батопорта при 
гипотетических экстремальных воздействиях, чтобы 
оценить опасность опрокидывания.  

При оценке угла крена при действии ветра 
определяющим фактором является величина 
давления ветра, которая зависит от его скорости. 

Доковые операции проводятся в условиях 
жёстких ограничений по скорости ветра. Проектант 
допускает операции с батопортом при силе ветра не 
более 5 баллов (10,7 м/с на уровне 10 м над гладкой 
поверхностью по шкале Бофорта [10, Приложение 
1]). Скоростной напор ветра такой силы составляет 
74 Па, считая плотность воздуха при нормальных 
условиях равной 1,293 кг/м3. При высоте надводного 
борта F = 13,5 – 8,35 = 5,15 м и указанной скорости 
ветра коэффициент высоты, который вводится 
поправкой к скоростному напору, составляет 0,877. С 
этой поправкой давление ветра уменьшается до 64,9 
Па. 

Проектант при проверке остойчивости батопорта 
принимает в качестве расчётного давление ветра 20 
кг/м2 (196 Па), что соответствует скорости ветра 
около 18 м/с. 

Для дальнейшего анализа примем два 
значения давления ветра: 74 Па и 196 Па. Если 
метацентрическая высота h = 1,00 м, 
соответствующие им углы статического крена 
равны соответственно 0,37° и 0,97°. При замене 
постоянного твёрдого балласта жидким они 
увеличиваются до 0,85° и 2,26°. Таким образом, 
можно признать, что снижение метацентрической 
высоты более чем в 2 раза по сравнению с 
нормативной при замене твёрдого балласта жидким 
не приводит к опасным последствиям. 
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Проверка на рывок буксирного троса по 
Правилам Регистра [9] затруднена рядом 
обстоятельств. Во-первых, в расчётные формулы 
входит ширина, которая для судна имеет вполне 
определённое значение, а для рассматриваемого 
батопорта можно ввести, по крайней мере, три 
ширины: по концевым участкам (12 м), в средней 
части (2,2 м) и осреднённую (4,25 м). Во-вторых, не 
была известна мощность буксиров, которые 
должны обеспечивать перемещение батопорта. 
Полученные расчётом зависимости плеча 
динамического кренящего момента, м, от 
мощности буксира, кВт, изображены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Зависимости кренящего плеча от мощности 
буксира 

Примем, что опрокидывающее плечо вызывает 
угол динамического крена, равный углу входа в воду 
верхней палубы (палубы А) батопорта. Этот угол 
составляет 36°. Диаграммы динамической 
остойчивости в диапазоне метацентрических высот h 
от 0 до 1,0 м (проектное и нормативное значение) в 
метрах показаны на рис. 5. Тогда зависимость 
опрокидывающего плеча от h изобразится кривой на 
рис. 6.  

 

Рис. 5. Диаграммы динамической остойчивости для 
различных значений h 

 

Рис. 6. Зависимость опрокидывающего плеча от h 

Анализ этих результатов позволяет сделать 
вывод, что при h < 0,2 м кренящее плечо всегда 
больше опрокидывающего – условие достаточной 
остойчивости не выполняется. Но уже при h > 0,4 м 
условие вполне может быть выполнено при 
соответствующем ограничении мощности. Если же 
h > 0,6 м, остойчивость обеспечивается при любой 
реальной мощности. 

В наихудшем варианте при h > 0,6 м мощность 
буксира не должна превышать 1000 кВт. 

Напомним, что в этом расчёте рассмотрено 
условное экстремальное воздействие, причём 
направление рывка буксирного троса 
перпендикулярно диаметральной плоскости 
батопорта. 

Учитывая особенности конструкции батопорта, 
важную роль играет свободная поверхность, которая, 
напомним, имеется в двух парах его балластных 
отсеков.  

Введение поправки на свободную поверхность 
предполагает, что при статическом или 
квазистатическом воздействии кренящего момента 
поверхность жидкости принимает горизонтальное 
положение. В результате перетекания жидкости в 
сторону наклонения возникает дополнительный 
кренящий момент, отрицательно влияющий на 
остойчивость, который и учитывается 
соответствующей поправкой. В то же время поправка 
на свободную поверхность жидкости в 
успокоительных цистернах 1 рода (бортовых 
цистернах, сообщающихся друг с другом, но не 
сообщающихся с забортной водой) не вводится, 
поскольку собственный период колебаний жидкости 
в них (далее – «собственный период цистерн») 
должен быть близким к собственному периоду 
бортовой качки судна. При этом колебания уровня 
жидкости в цистернах отстают от колебаний самого 
судна примерно на 1/4 периода [11]. 

Сходные условия характерны для батопорта. 
Свободному перетеканию балласта препятствуют 
две продольные переборки, площадь отверстий в 
которых на два порядка меньше площади свободной 
поверхности. В связи с этим для более 
обоснованного суждения о влиянии свободных 
поверхностей в балластных цистернах батопорта 
необходимо иметь представление о собственных 
периодах его бортовой качки и воды в цистернах. Как 
следует из обсуждения с китайскими специалистами, 
ими этот вопрос не рассматривался. 
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Особенности формы батопорта не позволяют 
воспользоваться обычными формулами теории 
корабля [11, 12] для расчёта периода его качки. К 
тому же массовые и инерционные характеристики 
батопорта при приёме / удалении балласта быстро 
изменяются. Максимальное количество балласта 
(при осадке батопорта 10,85 м) составляет 1124 т, 
включая 30 т «мёртвого запаса» - неоткачиваемого 
балласта. Цистерны заполняются водой через 8 
трубопроводов диаметром 350 мм. Удаление 
балласта происходит с помощью 4 насосов 
мощностью по 75 кВт. В соответствии с [4], время 
всплытия батопорта составляет 15 – 45 минут, 
погружения – 10 – 20 минут.  

Для оценки периода бортовой качки была создана 
3D-модель батопорта и рассчитаны амплитудно-
частотные характеристики (АЧХ). На рис. 7 
приведена одна из АЧХ качки, перестроенная в 
функцию от периода волн.  

 

Рис. 7. Зависимость амплитуды бортовой качки от 
периода набегающих волн 

На кривой хорошо виден резонансный пик, 
соответствующий собственному периоду, близкому к 
8 с. 

Решение вопроса о собственном периоде 
цистерн осложняется тем обстоятельством, что 
условия перетекания балластной воды с борта на 
борт сильно зависят от её количества. Пока уровень 
балласта не превышает 0,15 («мёртвый запас») – 
0,16 м (высота балок продольного набора днища), 
перетекание воды практически исключено, что 
позволяет считать её твёрдым грузом. Если уровень 
балласта в цистернах более 0,16 м, но не превышает 
0,6 м, что соответствует его массе около 120 т, вода 
может перетекать с борта на борт только через 
шпигаты, так что две продольные переборки 
разделяют каждую из двух концевых балластных 
цистерн практически на три изолированные 
цистерны, при этом поправка к метацентрической 
высоте на свободные поверхности сравнительно 
невелика (менее 0,1 м). При увеличении уровня 
балласта он может относительно свободно 
перетекать с борта на борт и поправка возрастает в 
7 раз, достигая примерно 0,5 м. Но в диапазоне 
уровней от 0,6 м до 1,4 м площадь отверстий в 
продольных переборках изменяется от 0 до 1,0 м2, 
после чего остаётся постоянной.  

При повышении уровня балласта до 2,0 м 
(примерно до 500 т) ватерлиния в цистернах будет 
проходить выше палубы F, которая в районе 
балластных цистерн является просто 
горизонтальной рамой, практически не 

препятствующей перетеканию балласта. Палуба Е 
представляет собой настил, имеющий в каждой 
цистерне по 10 отверстий диаметром 400 мм. 
Очевидно, при выходе ватерлинии в цистернах за 
этот уровень (4,0 м) перетекание воды замедлится, 
собственный период возрастёт. 

Из изложенного видно, что собственный период 
цистерн есть переменная величина, точное 
определение которой затруднительно, да и не имеет 
смысла. Достаточно выполнить грубую оценку этого 
периода и сопоставить его с периодом качки 
батопорта (также переменным). Воспользуемся 
методикой расчёта пассивных успокоительных 
цистерн 1-го рода (цистерн Фрама), изложенной в 
справочнике [12, с. 381 – 383]. В методике не 
рассматривается конструкция с разделительными 
переборками, как в нашем случае, поэтому примем 
допущение, что участок между продольными 
переборками представляет собой трубу длиной 2,2 
м. 

Ограничимся рассмотрением одного 
характерного варианта, когда уровень балласта 
достиг палубы Е (4,0 м от днища). 

Собственная частота колебаний жидкости в 
цистерне определяется по формуле  

,/g пz   

где  
l

0
п dl

F

F

2

1
- приведённая длина 

цистерны; 
F0 – площадь зеркала воды в одной бортовой 

ветви; 
F – площадь живого сечения потока, 

перпендикулярного к направлению линии в данной 
точке;  

dl – элемент средней линии, проходящей через 
ЦТ сечений цистерны. 

В результате вычислений получен собственный 
период 15,9 с. Он в 2 раза превысил период качки 
батопорта. Основной вклад в приведённую длину, 
естественно, вносит участок между продольными 
переборками, при условии, что уровень балласта 
располагается выше кромки отверстий (1,4 м от 
днища), но ниже палубы Е (4,0 м от днища). На 
основании этих результатов можно утверждать, что 
отрицательное влияние свободных поверхностей в 
балластных цистернах будет проявляться при 
статических наклонениях, но при качке балласт не 
успевает перетекать с борта на борт, так что 
цистерны, с долей условности, могут играть роль 
успокоителя качки. Тем не менее, вопрос о влиянии 
свободных поверхностей, учитывая условность 
выполненных расчётов, нельзя считать решённым. 

Заметим, что состояние батопорта с переменным 
жидким балластом является кратковременным, при 
этом батопорт или прижат к устоям дока, или 
располагается вблизи них. Его перемещение 
обеспечивается (и ограничивается) четырьмя 
доковыми лебёдками. Представляется, что в таком 
состоянии батопорт может иметь минимальную 
положительную остойчивость, опасность появления 
недопустимого крена мала. Перемещение батопорта 
по акватории производится в состоянии с 
неоткачиваемым балластом, отрицательное влияние 
свободных поверхностей балласта в цистернах 
отсутствует.  
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С этой точки зрения отсутствие 
водонепроницаемых продольных переборок в 
балластных цистернах можно считать допустимым и 
не оказывающим вредного влияния на остойчивость 
батопорта в реальных условиях эксплуатации. Кроме 
того, использование постоянного жидкого балласта 
взамен твёрдого, как представляется, не 
представляет серьёзной опасности с точки зрения 
остойчивости.  

Заключение 

В предлагаемой статье приведены основные 
сведения о работе, проделанной совместно 
представителями проектанта батопорта (China 
Shipbuilding NDRI Engineering Co., Ltd), российскими 
наблюдателями и сотрудниками Дальневосточного 
федерального университета, привлечёнными в 
качестве независимых экспертов. За рамками статьи 
остались многие подробности обсуждения, 
аргументации позиций сторон. После того, как стало 
понятно, что проектант, несмотря на доказанную 
расчётами достаточную остойчивость варианта с 
жидким балластом, не сможет проектировать 
батопорт без применения твёрдого балласта, было 
принято решение в пользу твёрдого балласта. Сроки 
строительства сухого дока не позволяли заменить 
проектанта, слепо следующего китайскому стандарту 
проектирования батопортов с завышенными 

нормативами остойчивости. Тем не менее, 
сторонами было отмечено, что проблема 
нормирования остойчивости батопортов в 
настоящее время окончательно не решена и требует 
более внимательного изучения. 

28 апреля 2020 г. батопорт был доставлен на ССК 
«Звезда» (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Батопорт на палубе полупогружного судна [13] 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ СУДОВ 

УДК 629.5.062.13 DOI: 10.37220/MIT.2020.49.3.007 

Оптимизация характеристик исполнительных органов экраноплана с учётом 
внешних возмущений 

Д.А. Скороходов 1,2, В.Ю. Каминский 1, И.Г. Малыгин1,3, А.Л. Стариченков 2 
1Институт проблем транспорта имени Н.С. Соломенко Российской Академии наук, 2Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), 3Санкт-Петербургский 
университет Государственной противопожарной службы МЧС России 

Аннотация. В статье представлены статистические характеристики ветроволновых возмущений водной 

поверхности различной интенсивности. Сформулированы расчётные соотношения для представления 
спектральных плотностей ординат морского волнения, использованные при формировании математической 
модели статистических ветроволновых возмущений. Разработана линеаризованная модель движения судна, 
позволившая рассчитать передаточные функции в случае продольного движения экраноплана, 
характеризуемого наиболее тяжёлыми условиями работы гидравлических приводов исполнительных 
устройств. Рассчитаны спектральные плотности параметров движения экраноплана и отклонения 
исполнительных органов (элеронов-закрылков, руля высоты и руля направления), их первые и вторые 
производные, дисперсии углов отклонения и их производные. Вычислены моменты нагрузки на гидравлические 
приводы исполнительных органов управления в режимах стабилизации, взлета и маневрирования 
экраноплана. Для этих режимов рассчитаны характеристики, определяющие оптимальную жёсткость системы 
исполнительных органов.  
Ключевые слова: экраноплан, ветроволновая нагрузка, статистическая неопределённость, система 

управления движением, органы управления, гидропривод, динамические нагрузки. 

Optimization of the characteristics of the executive bodies of the ekranoplan 
taking into account external disturbances 

Dmitriy A. Skorokhodov1,2, Valery Yu. Kaminsky1, Igor G. Malygin 1,3, Alexey L. Starichenkov2 

1Solomenko Institute of Transport Problems of the Russian Academy of Science, Russian Federation,2 Saint 
Petersburg Electrotechnical University LETI, 3St. Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia, 

Abstract. The article presents statistical characteristics of wind-wave disturbances of the water surface of different 

intensity. The calculated relations for representation of spectral densities of sea wave ordinates used in the formation 
of a mathematical model of statistical wind-wave perturbations are formulated. A linearized model of the ship's 
movement was developed, which allowed calculating the transfer functions in the case of longitudinal movement of the 
ekranoplan, characterized by the most severe operating conditions of hydraulic actuators. The spectral densities of 
motion parameters of the ekranoplan and deviations of Executive bodies (ailerons-flaps, Elevator and rudder), their 
first and second derivatives, dispersion of deflection angles and their derivatives are calculated. The moments of 
loading on hydraulic drives of Executive controls in the modes of stabilization, take-off and maneuvering of the 
ekranoplane are calculated. For these modes, the characteristics that determine the optimal rigidity of the system of 
Executive bodies are calculated. 
Keywords: ekranoplan, wind wave load, statistical uncertainty, motion control system, controls, hydraulic drive, 

dynamic loads. 
 

Введение 

В ряде работ [1-5] сформулирована и решена 
задача формирования структуры оптимального 
функционирования динамической системы 
автоматического управления движением в условиях 
статистической неопределённости, предложены 
методы моделирования случайных факторов и 
возмущений, выработаны рекомендации по 
математической формулировке и преобразованиям 
задачи статистического анализа. Решение подобной 
задачи в условиях статистической 
неопределённости, применительно к анализу 
движения экраноплана, в соответствии с методикой 
оптимизации динамической системы 
автоматического управления движением, 
предполагает математическое представление 
статистических характеристик функционирования 
исполнительных органов управления (руля высоты, 
элеронов закрылков и руля направления), что 
является основой расчёта энергетических 

параметров гидравлических приводов. 
Воспользуемся характеристиками ветроволновых 
возмущений для расчётной оценки статистических 
параметров динамики исполнительных органов 
экраноплана и выполним расчёт энергетических 
характеристик гидравлических исполнительных 
приводов [6-8]. Будем моделировать продольное 
движение экраноплана и оценивать статистические 
характеристики элеронов-закрылков и руля высоты, 
испытывающих наибольшие динамические нагрузки 
и определяющих максимальную нагрузку на 
гидравлический привод.  

1. Математическая модель статистических 
волновых возмущений 

Существует достаточно много зависимостей 
представления спектра ветроволновых возмущений, 
зачастую существенно отличающихся друг от друга 
[9-11]. Некоторые соотношения учитывают 
зависимость параметров спектра от 
волнообразующих факторов (скорость и 
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продолжительность действия ветра, длина разгона 
волн и т.д.). В других - параметры спектра 
связываются лишь со статистическими 
характеристиками установившегося волнения, 
например средним периодом и высотой характерных 
волн (обеспеченностью 3%). Воспользуемся 
достаточно подробным математическим 
представлением нерегулярного морского волнения, 
предложенного в работе [12], и приведем 
необходимые сведения для расчёта статистических 
характеристик движения исполнительных органов 
экраноплана во время стабилизации его продольного 
движения.  

Случайная поверхность ординат морского 

двухмерного волнения )t(  может быть 

представлена суперпозицией бесконечного числа 
элементарных гармонических волн малой 
амплитуды, распространяющихся в генеральном 
направлении. Известно, что исчерпывающей 
характеристикой ординаты морского волнения, как 

случайного процесса )t( , является спектральная 

плотность волновых ординат  S , 

представляющая распределение энергии волн в 
спектре частот и элементарных гармонических 
составляющих. 

В табл. для характеристики морского волнения 

используются следующие обозначения: %3r - 

балльность волнения моря 3%-ой обеспеченности; 

%3  - ордината волнения 3%-ой обеспеченности; 

)10(0U  – средняя скорость ветра на высоте 10м над 

поверхностью моря;  - круговая частота (1/с); 1D – 

дисперсия ординат морского волнения, которая 
определяется следующим образом  

 




0

dSD  ,   (1) 

где  S  - спектральная плотность ординат 

морского волнения. 

Таблица  
Параметры морского волнения 

r  3 4 5 6 размерность 

1D  0,059 0,143 0,438 1,290 м2 

%3  1,25 2,00 3,50 6,00 м 

)10(0U  5,6 7,8 10,2 12,6 м/с 

 
В соответствии с данными табл. ниже приведены формулы для спектральных плотностей ординат морского 

волнения в четыре и пять баллов: 
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Случайный процесс (t), в системе координат, 

связанной с экранопланом, представляется 
спектральным разложением вида: 

       det tEi 2






 ,  (3) 

где приращение d() равно сумме амплитуд 

гармонических колебаний с частотами в интервале 

d; 

cos
g

V
E 0  - коэффициент, учитывающий 

скорость и направление движения экраноплана,  
  - угол встречи экраноплана с волной (курсовой 

угол к направлению распространения гармонических 
составляющих волнения), причем  =00 

соответствует движению экраноплана против волн, 
 =1800 - движение за волной. 

0V - скорость движения экраноплана, м/сек; 

g – ускорение силы тяжести, м2/с; 

k - кажущаяся частота встречи экраноплана с 

волной. 

Если Е0, экраноплан движется на встречном 

волнении (0900) и 

к0; 




d

d k 0, 

где к – кажущаяся частота встречи экраноплана 

с волной. 

Если Е0, экраноплан движется на попутном 

волнении (9001800) и к<0; 




d

d k <0. 

Искомая спектральная плотность случайного 

процесса (t):     
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Значение производной 
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 получим, 

дифференцируя выражение: 





E21
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.   (4) 

Чтобы исключить отрицательные значения 

кажущихся частот для E <0, вводится 

неотрицательная переменная:  
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2
k E  . 

В характере изменения функции  и 
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выделим четыре участка: 
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Откуда для спектральной плотности процесса (t) 
при Е0 имеем: 
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Целесообразно вычисление производить в виде 
функции от , т.е. вычислять условную 

спектральную плотность: 

   


 
E21
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 .  (7) 

Переход к частоте k  для найденной 

спектральной плотности выполняется по 

зависимости k () или )(  с помощью 

графического построения. 
Будет рассматриваться движение экраноплана на 

курсовых углах встречи с волной от 0 до 900. При 
этом спектральная плотность волнения по 
кажущимся частотам определяется однозначно:  
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d
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Учитывая зависимость между ординатой волны и 

углом волнового склона 



g

2

  определим 

спектральные плотности угла волнового склона по 
формуле:  
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Аналогично: 
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2. Математическая модель статистических 
ветровых возмущений 

Примем направление средней скорости ветра 
совпадающим с генеральным направлением 
распространения волн [13-15]. Формирование 
воздушного потока в приводном слое представляет 
собой сложный физический процесс, в котором 
выделим и приближенно оценим два основных 
фактора – случайные флуктуации скорости ветра, 
обусловленные турбулентностью течения, и 
волновые возмущения скорости ветра, возникающие 
при безотрывном обтекании поверхности. При 

движении экраноплана будем учитывать три 

составляющие скорости ветра: XW  – продольную, 

zW  - поперечную и yW - вертикальную.  

Будем обозначать через 


XW ; 


zW ; 


yW - 

турбулентные пульсации скорости ветра, а через 

XW
~

; zW
~

; yW
~

 -- пульсации скорости ветра, 

обусловленные воздействием на поток движущихся 
возвышений взволнованной поверхности. 
Статистической характеристикой однородного 
пространственного поля турбулентных пульсаций 

скорости (


XW ; 


zW ; 


yW ) в некоторой точке 

пространства является тензор спектральной 
плотности, описывающий распределение энергий 
турбулентных пульсаций по элементарным 
гармоникам. Для изотропного поля пульсаций 
скорости тензор не меняется при изменении 
ориентации волнового вектора и зависит только от 
его длины, а среди составляющих тензора для 
описания трех проекций скорости ветра достаточно 

двух спектральных плоскостей:  
XWS - для 

продольной составляющей,  
ЯWS - для 

поперечной составляющей скорости ветра. 
Итак, сформированное поле турбулентных 

пульсаций статистически будет характеризоваться 
«продольными» и «поперечными» спектрами 
энергии. 

Используя принцип суперпозиции для описания 
движения воздушных масс, пульсации скорости - 

XW
~

; zW
~

; yW
~

, порожденные взаимодействием 

потока с взволнованной водной поверхностью, 
можно считать независимыми от турбулентных 
составляющих. Считаем, что процесс возникновения 
волновых пульсаций скорости связан лишь с 
безотрывным обтеканием ветровых волн, и тогда 
поле волновых пульсаций скорости описывается 

двумя компонентами: ZX W;W  - продольной и 

поперечной составляющими скорости ветра. 
В [16, 17] приведены зависимости для 

определения спектральных плотностей 
составляющих скоростей ветра: 
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Спектральные плотности суммарных 
составляющих скорости ветра определяются 
суммированием отдельных компонентов: 

        kW
~kWkW

XXX
SSS    ,   (15) 

        kW
~kWkW

ZZZ
SSS    .    (16) 

В приведённых зависимостях использованы 
следующие обозначения:  

c  1.9+2.0 – универсальная постоянная; 

0V - скорость движения судна; 

*U - скорость ветра на высоте 10м над 

поверхностью воды; 
*H = 10м - высота измерения скорости ветра над 

поверхностью воды; 

4.0 - постоянная Кармана; 

dt

dE
E   - параметр, характеризующий 

диссипацию турбулентной энергии E . Определяет 

величину потока энергии, передаваемой 
осредненным движением пульсаций различного 
масштаба, преобразующейся в теплоту. В условиях 
безразличной термической стратификации величина 

диссипации E  определяется в соответствии с 

формулой 
*

3
*

H

U
E


 , хорошо согласующейся с 

результатами экспериментов. 
Приведённые зависимости спектральных 

плотностей ординат морского волнения и 
продольной скорости ветра могут быть использованы 
при расчете параметров движения исполнительных 
органов экраноплана.  

3. Уравнения движения экраноплана 

Линеаризованные уравнения пространственного 
движения экраноплана, имеют следующий вид  
[18, 19]: 
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              (17) 

 

где:   - воздушный угол атаки;   - угол дрейфа;   - угол крена;   – угол дифферента;   - угол рыскания; 

h - высота центра тяжести экраноплана (относительная);  

 

;187,0)p(F

;306,0)p(F;162,0)p(F;p116,0p)p(F;366,0p205,0)p(F;386,0)p(F

;646,0)p(E;85,1)p(E;274,0)p(E;p76,0)p(E;2,2p52,1p)p(E

;31,1)p(E;0719,0)p(D;0284,0)p(D;0249,0)p(D;p)p(D;083,0)p(D

;142,0p)p(D;p)p(C;119,0p0083,0)p(C;0119,0)p(C;441,0)p(B

;0172,0)p(B;602,0)p(B;00678,0)p(B;0)p(B;p81,0p)p(B;902,0)p(B

;3,0)p(A;0811,0)p(A;117,0)p(A;58,5)p(A;p)p(A;618,0p)p(A
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з - угол отклонения закрылков; Э - угол отклонения элеронов; РВ - угол отклонения руля высоты; 

РН - угол отклонения руля направления. 

Ниже приведены квадраты модулей передаточных функций продольного движения экраноплана, 
вычисленные на основании представленных линеаризованных уравнений движения: 
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где  jW g
i

 - передаточные функции угла атаки, дифферента и высоты центра тяжести по продольной и 

поперечной скорости ветра, по углу отклонения закрылков и руля высоты. 
Рассматриваются следующие исполнительные органы управления: элероны-закрылки и руль высоты. 

Формулы для расчета спектральных плотностей отклонений элеронов-закрылков и руля высоты имеют 
следующий вид: 
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Расчет выполнен для трех курсовых углов 

движения экраноплана к волне w=00, 450, 900, при 

пятибалльном волнении моря ( %3 =3.5 м) и 

скорости движения судна V = 118м/сек. Учтены 
исполнительные органы управления, 
обеспечивающие продольное движение 
экраноплана: руль высоты и элероны-закрылки. 
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Элероны-закрылки при стабилизации бокового 
движения судна практически не влияют на 
энергетические характеристики привода. Это 
подтверждается результатами моделирования 
движения экраноплана в работе [20]. Элероны-
закрылки участвуют в обеспечении взлета 
экраноплана. Данный кратковременный режим 
требует наибольшей мощности исполнительного 
привода. Так в стабильном режиме полёта на экране 
наибольший угол перекладки элеронов-закрылков 

010 , а в режиме взлета наибольший угол 

перекладки 
042 , с дополнительным поддувом от 

стартовых двигателей.  

Для рассматриваемых органов управления 
шарнирный момент нагрузки значительно 
превышает нагрузку от момента инерции и 
демпфирующего момента, поэтому формула 
для момента нагрузки значительно упрощается: 

   .tМtМ     (21) 

Упрощаются и все зависимости, связанные с 
выводом критерия оптимизации: 
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Отметим зависимость жесткости 
механической характеристики от соотношения 
дисперсий угла отклонения исполнительных 
органов и скорости его отклонения. Элероны-
закрылки на экраноплане разделены на 
двадцать четыре секции, каждая из которых, 
при поддуве выходящими газами двигателя, 
характеризуется коэффициентом шарнирного 

момента величиной: 
рад

м.кг
3540M зспэ 

 . 

Коэффициент шарнирного момента без 
поддува составляет: 

.кгм17400М 030щ


град

кгм
580

30

17400
М

0зпб•э 
  на 24 секции. 

рад

кгм
1390

град

кгм
2,24М зпб•э 

  - на одну 

секцию. 

Среднеквадратическое значение угла 
перекладки в режиме стабилизации: 

  рад133,06,7t 0
Ќэ




 ;   
2

t рад0176,0D
Ќэ




 . 

Наибольшие значения угла перекладки 
элеронов-закрылков получены для курсового 
угла к направлению распространения волн 450. 
Среднеквадратический момент нагрузки на 
одной секции элеронов-закрылков составляет: 

М М кгмн э зс э з э з      254 . 

Для режима взлета с поддувом, когда 
закрылки переложены на угол +420: 

М кгмнэ зс  2584 . 

Среднеквадратическая мощность, 
определяемая среднеквадратической 
скоростью: 

  ,
р

 t
ад

сек
 0 162 ,

  
D

ад

секэ з t
 ,

р
 

 0 0263
2

2 , 

N М
кгсм

секэ зс     4120 , 

N квтэ зс  0 412, . 

Аналогично вычислены вероятностные 
характеристики мощности и момента нагрузки 

руля высоты: 
  

D ад
pв t

 0 00262 2, р , 

 р , рв t ад 0 051 , М кгмвр

  114  на одну 

секцию, М кгмн вр , 58 ,
  

D
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секв t

р

,
р


 0 0061
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2 , 
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р в t
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сек
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 0 0061
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2 , 
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р в t
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сек
 0 078 , N квтвр , 0 00455 , 

N
кгм

сек

кгсм

секвр , , , ,    114 0 051 0 078 0 455 455 . 

Выполнен расчёт для одной из четырёх 
секций руля высоты. 

Спектральная плотность момента нагрузки 
отличается от спектральной плотности угла 
отклонения органа управления постоянным 
коэффициентом, независимым от частоты 

  , М
2

, поэтому в соответствующем 

масштабе спектральную плотность угла 
отклонения руля высоты и элеронов-закрылков 
можно представить как спектральную плотность 
момента нагрузки.  

Сообразуясь с формулой (26) определим 
жесткость привода секции элеронов-закрылков 
и руля высоты.  

Для элеронов-закрылков рассмотрим три 
режима, как указывалось ранее: режим 
стабилизации, режим маневрирования и режим 
взлета. 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 3 том 1, 2020/№ 3 part 1, 2020 

61 
 

3.1 Элероны-закрылки 

Режим стабилизации: 
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Режим взлета: 
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Режим маневрирования: 
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В соответствии с вычисленной жесткостью механической системы определим скорость 
холостого хода в трех режимах. 

Режим стабилизации: 
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Режим взлета: 
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Режим маневрирования:  
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Для трех режимов получена одинаковая 
скорость холостого хода секции элеронов-
закрылков:  

 ,
р

,оэ з

г ад

сек сек  13 0 0 227
1
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D

секоэ з t
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Эту скорость принимаем для последующих 
расчетов энергетических характеристик. 

Полученная величина скорости холостого 
хода и жесткость механической системы 
позволяют рассчитать пусковой момент 
исполнительного привода секции элеронов-
закрылков для всех трех режимов. 

Режим стабилизации: 

М кгмпс э зс оэ з     259 . 

Режим взлета:  

М кгмпв э зв оэ в     2930 . 

Режим маневрирования: 

М кгмпм э зм оэ в     1050 . 

Для элеронов-закрылков характерно 
понятие момента отвеса, который составляет 
на одну секцию 175кгм и зависит от косинуса 
угла перекладки элерона-закрылка. Для режима 
взлета и маневрирования этот момент мал, а 
для режима стабилизации значителен и 
требует корректировки максимального 
пускового момента исполнительного привода: 

М кгмпс  434 , М кгмпв  2755 , 

М кгмпм  875 . 
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Учет момента отвеса может быть 
произведен и непосредственно при 
определении оптимальной жесткости 
механической системы.  

В соответствии с полученными значениями 
пускового момента откорректируем жесткость 

механической системы: э зс кгм сек  1910 , 

э зв кгм сек  10000 , э зм кгм сек  3860 .  

Отметим, что для режима взлета и 
маневрирования подобную корректировку 
можно не проводить, т.к. она приводит лишь к 
уменьшению необходимого пускового момента, 
чего нельзя сказать о режиме стабилизации. 

Располагая приведёнными 
характеристиками для каждого из режимов, 
определим максимальную мощность 
исполнительного привода: 
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D кгм
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4

1910 0 0515

4
24 6 2460 0 246 . 

N
кгсм

сек
квтвmax

,
,


 

1000000 0 0515

4
12850 1 285 . 

N
кгсм

сек
квтмmax

,
,


 

38600 0 0515

4
4960 0 496 . 

3.2 Руль высоты 

Подобно расчёту, сделанному выше, вычислим основные характеристики исполнительного 
привода руля высоты. 
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0 00228
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р
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1

4
0 0173


. 

Предложенный алгоритм позволяет 
вычислить основные характеристики 
исполнительных приводов, что обеспечивает 
рациональный выбор параметров 
исполнительного привода, удовлетворяющих 
выработанному критерию оптимизации. 

Заключение 

1. Обоснованы статистические параметры 
ветровых возмущений и морского волнения в четыре 
и пять баллов, воздействующие на экраноплан при 
взлёте, маневрировании и стабилизации. 
Представлены линеаризованные уравнения 
движения экраноплана и вычислены коэффициенты 
для уравнений движения, на основании которых 
рассчитаны квадраты модулей передаточных 
функций продольного движения экраноплана, в 
котором гидравлические исполнительные приводы 
элеронов-закрылков и руля высоты испытывают 
наибольшие нагрузки.  

2. Сформированы зависимости для расчета 
спектральных плотностей отклонений элеронов-
закрылков и руля высоты в трёх режимах движения 
экраноплана: взлёт, маневрирование и стабилизация 
движения. Рассчитаны максимальные и 
среднеквадратические моменты нагрузки элеронов-
закрылков и руля высоты для различных режимов 
движения. Установлено, что спектральная плотность 
момента нагрузки отличается от спектральной 
плотности угла отклонения органа управления лишь 
постоянным коэффициентом, поэтому в 
соответствующем масштабе характеристику 
спектральной плотности угла отклонения руля 
высоты и элеронов-закрылков можно представить 
как характеристику спектральной плотности момента 
нагрузки.  

3. Рассчитана жесткость привода секции 
элеронов-закрылков и руля высоты для трёх 
режимов движения экраноплана. В соответствии с 
вычисленной жесткостью определена скорость 
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холостого хода исполнительных приводов элеронов-
закрылков и руля высоты.  

4. Рассчитанные величины скоростей 
холостого хода и жесткости системы позволили 
вычислить пусковые моменты исполнительных 
приводов секции элеронов-закрылков и руля высоты 
в трех режимах движения судна.  

5. Для мощного привода элеронов закрылков 
наилучшим вариантом, с точки зрения минимизации 
потребляемой им мощности, является применение 
системы с насосом переменной производительности. 
Для руля высоты выполненные расчёты по критерию 
минимума потребляемой мощности показали 
возможность уменьшения расхода жидкости в три 
раза и мощности в семь раз. 
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Аннотация. Вероятностно-статистические методы в настоящее время широко используются при решении 

различных задач судостроения. При проектировании морских судов важную роль играет технико-
экономический анализ проектных решений. Необходимость обеспечения оптимальных решений требует 
совершенствования методов статистического анализа с целью увеличения точности и получения оптимального 
выбора технических и эксплуатационных характеристик судна. Чтобы сделать анализ статистических данных, 
необходимо не только их собрать/получить, но и правильно обработать. Различные стенды и приборы 
позволяют получить необходимое количество информации в течение исследования определённого процесса. 
Это занимает достаточно много времени. На следующем этапе исследователь должен сделать расчёты и 
определить закон распределения (как правило). Процедура эта длинная, которая требует высокой 
квалификации специалиста. Кроме того, рекомендуемое число наблюдений равно примерно 300 значений, 
чтобы получить достоверные результаты. В этой статье описан новый способ прогнозирования, который 
позволяет получить высокую доверительную вероятность в оценке, используя не больше пяти значений. При 
этом точность оценки близка к 100%. 
Ключевые слова: минимальная информация, достоверность вычислений, прикладное программирование, 

статистические данные, гарантия 
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Abstract. Probabilistic-statistical methods are now widely used in solving various problems of shipbuilding. When 

designing sea-going vessels, the technical and economic analysis of design solutions plays an important role. The 
need to provide optimal solutions requires improving the methods of statistical analysis in order to increase the accuracy 
and obtain the optimal choice of technical and operational characteristics of the vessel. To obtain statistical data, it is 
necessary not only to collect them, but also to process them correctly. Various stands and devices allow you to get the 
required amount of information. It takes a lot of time. At the next stage, the researcher must make calculations and 
determine the distribution law (as a rule). This procedure is long and requires a highly qualified specialist. In addition, 
the recommended number of observers is approximately 300 in order to obtain reliable results. This article describes a 
new forecasting method that provides a high confidence level in an estimate using no more than five values. At the 
same time, the estimation accuracy is close to 100%. 
Keywords: information, authenticity of calculations, applied programming statistical data, guarantee 

 

Введение 

Вероятностно-статистические методы в 
настоящее время широко используются при решении 
различных задач судостроения [1]. 

При проектировании морских судов важную роль 
играет технико-экономический анализ проектных 
решений. Необходимость обеспечения оптимальных 
решений требует совершенствования методов 
статистического анализа с целью увеличения 
точности и получения оптимального выбора 
технических и эксплуатационных характеристик 
судна. Целесообразность перехода к вероятностно-
статистической оценке Эффективности была 
впервые высказана и обоснована академиком РАН 
В.М. Пашиным [2,3]. 

Рассматриваются совокупность однородных 
объектов. Изучению подлежит некоторый 
количественный или качественный признак, 
характеризующий эти объекты и объединяющий их в 

эту рассматриваемую совокупность. Эта 
совокупность может состоять из бесконечного числа 
элементов. Результатом изучения этой совокупности 
будет набор данных, то есть числовых значений 
признака у каждого объекта, являющегося 
элементом этой совокупности. 

В ряде случаев в задачах статистического 
анализа требуется не только получить точную оценку 
значений характеристик надежности, но и границы в 
которых она может изменяться с заданной 
доверительной вероятностью. Такого рода задач 
особенно актуальной при ограниченном числе 
данных. 

1. Постановка задачи исследования. 

Существуют точные и приближенные методы 
определения доверительных интервалов для оценки 
параметров случайной величины.  
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В качестве наглядного примера с ограниченными 
исходными данными, рассмотрим вероятности 
попадания (или промаха) в цель.  

Известно, что много людей посещают 
полигоны/тиры, чтобы пострелять по цели,  как это 
показано на рис.1 Цель имеет несколько 
окружностей; если пуля попадает в центр цели, то это 
считается отличным (10) выстрелом, а любая другая 
ситуация не будет очень хорошей. Если выстрел был 
в "молоко" (за пределами самого большого диаметра 
мишени), то это будет худший случай. 

 

Рис.1. Цель, которая имеет, например, четыре зоны. 

Основываясь на этом примере, рассмотрим 
технический аспект проблемы, который связан с 
доверительной вероятностью оценки результатов в 
технологии изготовления силовой установки судна 
или в анализе качества одной из важных деталей 
гребного винта, поступающих на 
судостроительный/судоремонтный завод. 
Потребитель надеется, что любые закупленные 
детали или объекты должны быть изготовлены 
качественно, то есть в пределах утверждённых норм 
и допусков. Любой человек/покупатель желает 
получить их в требуемых пределах с точки зрения 
размера, качества и надёжности. А именно, все 
диаметры и свойства должны соответствовать 
установленным пределам на их изготовление (может 
быть, ±1 мм или конкретный % для отдельных 
химических элементов или их композиций/составов). 

Следовательно, если оцениваемые результаты 
качества не будут соответствовать утверждённым 
нормам и пределам, то покупатель не получит 
качественное изделие или качественную продукцию.  

Таким образом, возникает следующая проблема: 
как при малых объёмах проверок получить 
достоверный результат, чтобы иметь общую 
правильную оценку итогового результата контроля.  
И, следовательно, сколько конкретно минимально 
необходимо сделать проверок на предприятиях или 
в магазинах, чтобы оценка была бы достоверной?  В 
описываемом подходе ограничиваемся не более 
трёх случайным образом взятых статистических 
данных из общей генеральной совокупности (в 
принципе, число контрольных точек может быть и 
больше, например, 5). Этим способом можно 
эффективно контролировать качество всех объектов 
и любых изделий (части оборудования, узлы и 

компоненты системы и т.д.). При использовании 
этого эффективного метода закон распределения 
информации не обязательно определять. 
Правильный результат будет получен, если цель 
создана, например, в виде нескольких окружностей, 
используя компьютерную программу в оболочке 
MathCad [3,4]: 

: 1..37j    : 1..37i     : 1..37f     : 0.017453h   

: 20cos(10. . )jn j h         ,   : 20sin(10. . )jm j h  

30cos(20. . )
:

5
i

i h
t          ,     

30sin(20. . )
:

5
i

i h
z   

: 30cos(15. . )fw f h      ,      : 30sin(15. . )fv f h  

 
Здесь i, j, f – индексные переменные; h – 

величина, которая переводит градусы в радианы. 
Существует четыре уровня (рис. 1 и табл. 1) для 
оценки данного технического задания, связанного с 
качеством или с точностью изделий. Они будут 
коррелировать со следующими уровнями 
доверительного коэффициента или доверительной 
вероятности, а именно: практически 100% для 
центра/наименьшего круга, 98% для внутренней 
зоны в следующем круге; 95% для зоны в третьем 
круге и т.д. Другие круги здесь не показаны, но они 
должны соответствовать следующим вероятностям, 
которые будут меньше, чем 95%. Ниже приведены 
некоторые результаты расчётов [5,6]. 

 
Таблица 1 

Рассчитанные значения 
 

nj mj ti ti 

19.696 3.473 5.638 5.638 

18.794 6.84 4.596 4.596 

17.321 10 3 3 

15.321 12.856 1.042 1.042 

12.856 15.321 -1.042 -1.042 

10 17.32 -3 -3 

6.841 18.794 -4.596 -4.596 

3.473 19.696 -5.638 -5.638 

5.265·10-4 20 -6 -6 

-3.472 19.696 -5.638 -5.638 

-6.84 18.794 -4.597 -4.597 

-9.999 17.321 -3 -3 

-12.855 15.321 -1.042 -1.042 

-15.32 12.856 1.041 1.041 

-17.32 10.001 3 3 

... .. . .. . .. . 

 
Итоговые значения приведены для разных 

диаметров окружностей минимального (ti) и 
следующего, немного большего, (nj), причём даны с 
сокращением, а именно, вместо полных 37 значений 
(что сделано исключительно для краткости записи).  

2. Описание метода обработки статистических 
данных 

Предложенный метод обработки статистических 
данных заключается в следующем. 

Рассмотрим вариант при использовании лишь 
трёх точек случайного наблюдения (случайной 
выборки из общей генеральной совокупности).  

Предположим, что существует размер для детали 
(величина 1 мм) и аналогично это значение для всех 
однотипных деталей группы.  Пусть среднее 
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значение –  радиус внутренней окружности R должен 
составлять 0,5 мм, что необходимо для каждого 
наблюдаемого значения. Для другой физической 
величины (возможно, насколько далеко поезд 
движется со скоростями 100…130 км/ч), мы должны 
нарисовать дальнейшие круги, соответствующие для 
R1 = 50 и R2, равного значению 65. Если точки 
наблюдения находятся между этими двумя кругами, 
то это указывает, что нет никаких проблем с этим 
режимом эксплуатации системы. Такой же подход 
может быть с успехом использован для любой 
системы/объекта / изделия [7,8]. 

Далее в компьютерном варианте MathCad 
описываем три точки в качестве результатов нашего 
измерения (рис. 2). Все точки связаны прямыми 
линиями, чтобы правильно и чётко их видеть на 
экране. После этого, помещаем их в кружках 
окружностей, соответствующих принятым 
доверительным вероятностям (рис. 3). 

: 1..2i       : 1..2j     : 1..2k    : 0.017453h       : 1..37g   

Таблица 2 

1 :a i   2 :a i   1 :b j   2 :b j   1 :c k   2 :c k   

3 1.5 3 1.5 5 7.5 

1 6 5 7.5 1 6 

 

: 20cos(10. . )gf g h         
30cos(20. . )

:
5

g

g h
v    

: 20sin(10. . )gt g h             
30sin(20. . )

:
5

g

g h
z                    

 

 
Рис. 2.  Три точки случайных выборочных измерений в 

результате опытов, соединённых в общий 
треугольник. 

Теперь поместим эти три точки на Рис. З вместе с 
окружностями, которые определяют достоверность 
точности/качества оцениваемой технологии 
изготовления конкретных систем/деталей [9,10]:  

 

Рис. 3. Вариант расположения трёх точек измерения 
случайной величины, которые для их наглядности  

соединены прямыми линиями. 

В этом случае нельзя на отлично оценивать 
технологию изготовления, так как не все три точки 
попали в круг наименьшего диаметра. 
Следовательно, доверительная вероятность не 
будет равна 100%. Чтобы улучшить ситуацию, 
необходимо совершенствовать технологию 
изготовления, а затем вновь провести выборочное 
тестирование с малым числом случайных 
наблюдений.  Если нас устраивает ситуация, когда 
точки попадают в пределах диаметра второго круга, 
то данный результат приемлем и не требуется 
совершенствования качества изготовления изделия 
[11,12]. 

3. Варианты проведенных экспериментов 

Рассмотрим следующий пример, когда 
используем не круг, а прямоугольник (или квадрат), 
который определяет границы допуска на качество 
изготовления детали/объекта или конкретных 
однотипных изделий. 

Это графически будет выглядеть в виде фигур из 
параллельных линий, согласующихся с величинами 
допусков. Известно, что, проектируя новые детали, 
устанавливают разные допуски для их изготовления 
(например, для внешнего диаметра, для внутреннего 
диаметра отверстия, для длины/толщины и т.п.). При 
этом допуски могут быть положительными, 
отрицательными или одновременно ±. 

При отрицательном допуске для детали с 
размером 20 - 18,6 = 1,4 мм этот допуск изображается 
графически ниже в оболочке MathCad. В этом случае 
внешний диаметр детали составляет 20,0 мм 
(максимум), а минимальный размер будет равен 18,6 
мм. Если точки случайного измерения размеров 
трёх/пяти деталей попали в эти пределы, то, 
следовательно, качество изготовления отличное и 
доверительная оценка вероятности правильной 
оценки качества продукции близка к 100% (рис 4). 
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Рис. 4. Диапазон между двумя линиями (dln и s1n) 
составляет 1,4 мм, что отвечает наивысшему 

качеству и максимальной точности в 100%. 

Для этого примера не требуется построение 
окружностей, так как более правильно при наличии 
допусков их на изготовление деталей границы 
изображать и оценивать либо в геометрических 
фигурах как квадрат или прямоугольник.  

 

: 1..2n   
Таблица 3 

1 :nd   2 :nd   3 :nd   4 :nd   

20 5 20 15 

20 15 18.06 15 

 
Таблица 4 

1 :ns   2 :ns   3 :ns   4 :ns   

18.06 15 18.06 5 

18.06 5 20 5 

 
Таким образом, если реальный диаметр 

размеров для наших частей (деталей) находится 
между этими горизонтальными линиями, это 
означает, что качество и точность являются самыми 
высокими. Таким образом, в этом случае у нас 
максимальная вероятность гарантии (100%) за 
качество. 

Если есть несколько уровней для принятой 
вероятности в соответствии со стандартными 
требованиями к объекту, то они могут быть получены 
с использованием следующего подхода, к примеру 
(см. рис. 5). Каждый квадрат, прямоугольник или 
диаметр окружностей должны соответствовать 
разным уровням назначенного качества и 
вероятности (%). 

 Вертикальная граница между двумя 
горизонтальными линиями составляет 20 и 18,6 (мм), 
но второй внутренний квадрат имеет границы на 2% 
хуже(худший результат только в 95%). и, наконец, 
третий квадрат имеет две горизонтальные линии на 
5% хуже  (худший результат только в 95%). 
Следовательно, второй и третий квадраты имеют 
допуски, которые больше, чем мы можем получить в 
диапазоне 20,0… 18,6. Кроме того, мы можем 
применять это общее правило так, как это было 
показано выше. 

 

Рис. 5 Три возможных уровня качества в квадрате и в 
прямоугольнике для продуктов. (Например, в центре 
100%,в середине 98%, а во внешних границах 95%.) 

4. Практический пример 

Предположим, что в конструкции есть два 
отверстия диаметром 18 мм, которые имеют 
подвижные контакты с двумя валами. Каждый вал 
вставляется в отверстие. Таким образом, образуются 
две пары трения. Гарантийный срок эксплуатации 
без ремонта должен составлять 10 месяцев для 
каждой пары. Статистические данные для износа 
выглядит следующим образом: r1j для первого 
отверстия и r2j для второго. Допустимый диапазон 
износа показан на рис.4 (горизонтальные линии 18,6 
и 20,0 мм) для каждого отверстия. Написав 
компьютерную программу и построив общие 
графики, можно проанализировать надёжность этих 
пар трения (рис. 6) [11,12]. Теперь можно 
проанализировать надёжность этих пар трения (рис. 
6). Во время этого эксперимента (период работы tj = 
0–10 месяцев) установили значения износа при n = 6 
точек / размеров (r1j и r2j) величин изнашивания 
деталей для каждого отверстия. 

 
: 1..6j    : 6n         : 1..2m   

 
Таблица 5 

1 :jr   2 :jr   :tj   

18 18 0 

18.2 18.8 2 

18.6 19 4 

19.2 19.5 6 

19.3 22 8 

19.8 23 10 

 
Таблица 6 

1 :md   2 :md   3 :md   4 :md   

20 5 20 15 

20 15 18.6 15 

 
Таблица 7 

1 :ms   2 :ms   3 :ms   4 :ms   1 :mf   2 :mf   

18.6 15 18.6 5 10 10 

18.6 5 20 5 23.8 10 
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d2n d4n s2n s4n
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Результаты этого исследования являются 
следующими: износ для   отверстия номер один (r1j) 
является очень хорошим за весь период 
эксплуатации; износ (r2j) отверстия номер два 
является плохим. Следовательно, материал и / или 
смазка для детали, имеющей второе отверстие, 
должны быть улучшены.  

Такие технические примеры также могут быть 
использованы для оборудования, которое будем 
использовать для производства различных изделий 
в судостроении. 

 

Рис.6  Две кривые износа для двух отверстий и 
допустимый диапазон их работы (линии d1m и s1m) и 

ограничение срока эксплуатации(вертикальная 
пунктирная линия). 

 

Заключение 

В этой статье предлагается новый и 
эффективный метод обработки статистических 
данных. Проведенные эксперименты по 
тестированию компьютерных программ 
моделирования позволяют сделать следующие 
основные выводы: 
1. Небольшое количество деталей или объектов 

может быть исследовано, если конечная 
информация находится в узкой сфере / области с 
разными уровнями доверительной вероятности 
(вплоть до 100% гарантии); 

2. Предложенные и протестированные 
компьютерные программы, позволяют получить 
чёткие и точные результаты (графики) с 
точностью до 95% (с ошибкой не превышающей 
1%); 

3. Показаны практические примеры, которые могут 
быть применены для оценки реального срока 
эксплуатации различных систем; 

4. При использовании от трёх до пяти точек 
наблюдения правильный вывод о качестве и 
надёжности может быть получен с различными 
уровнями доверительной вероятности и при 
высокой достоверности всех результатов оценки 
полученных результатов; 

5. Также очень важно, что реальный закон 
распределения для описания процессов не нужен 
для собранных статистических данных, 
использующих только очень небольшую 
исходную информацию 
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Экспериментальные исследования судостроительных сталей при катодной 
поляризации 

А.В. Родькина1, О.А. Иванова1 2, В.А. Крамарь1, В.Р. Душко1 
1Севастопольский государственный университет 

2АО «ЦКБ «Коралл» 

Аннотация. С целью определения корректных значений защитного потенциала, указываемых в системах 

катодной защиты морских судов и сооружений наложенным током для предотвращения локальных 
коррозионно-механических разрушений разработана методика определения потенциала корпусных сталей в 
отсутствии поверхностной пленки при катодной поляризации. Полученные значения потенциала могут быть 
рекомендованы для использования как защитного в системах катодной защиты, обеспечивая потенциал 
незаряженной поверхности стали, в том числе и на поверхности без оксидной пленки. В результате происходит 
подавление процесса адсорбции анионов и катионов; предотвращение процесса растрескивания стали; 
стабилизация процесса катодной поляризации при потенциале незаряженной поверхности, когда на 
поверхности стали заторможена электростатическая адсорбция и не наблюдается эффект Ребиндера. 
Ключевые слова: судно, коррозия, потенциал, поляризация, защита от коррозии, экспериментальные 

исследования, методы, оксидная пленка, электрод сравнения. 

Experimental research of shipbuilding steels at cathodic polarization 

Anna V. Rodkina1, Olga A. Ivanova1 2, Vadim A. Kramar1, Veronika R. Dushko1 
1Sevastopol State University 

2Central Design Bureau “Corall” JSC 

Abstract. In order to determine the correct values of the protective potential indicated in the cathodic protection of 

marine vessels and structures by applied current to prevent local corrosion and mechanical damage, a method has 
been developed for determining the potential of hull steels during cathodic polarization on a surface without an oxide 
film. The obtained potential values can be recommended for use as protective in cathodic protection, providing the 
potential of an uncharged steel surface, including on a surface without an oxide film. As a result, the process of anions 
and cations adsorption is suppressed; prevention of steel cracking; stabilization of the cathodic polarization process at 
the potential of an uncharged surface, when electrostatic adsorption is inhibited on the steel surface and the Rebinder 
effect is not observed. 
Key words: ship, corrosion, potential, polarization, corrosion protection, experimental researches, methods, oxide film, 

reference electrode. 
 

Введение 

На протяжении всей истории эксплуатации 
различных металлических конструкций в морской 
воде наблюдаются процессы коррозионной 
усталости и растрескивания. Борьба с коррозией – 
важнейшая задача для кораблестроения. 
Транспортные суда, оффшорный флот, включающий 
морские буровые установки различного типа (СПБУ, 
ППБУ, МЛБУ, буровые суда и т.д.), добывающие 
технологические платформы, суда-снабженцы, 
плавучие базы и мастерские для ремонта 
технологического оборудования, работают в 
агрессивной морской среде продолжительный 
период (порядка 30–50 лет). Работы по разведке и 
добыче полезных ископаемых осуществляются при 
помощи морских сооружений. Они работают в 
агрессивной среде (атмосфера, морская вода, 
сероводород и др.), поэтому они нуждаются в 
наиболее эффективной защите от воздействия 
среды, а именно от коррозии и коррозионно-
механических разрушений. В большей степени этим 
разрушениям подвергаются опорные основания, 
находящиеся в морской воде.  

Вследствие коррозионно-механических 
разрушений гибнет большое количество морских 
судов и плавучих технических сооружений. Острота 
этой проблемы возрастает, поскольку темп роста 
коррозионных потерь превышает темпы роста 
производства металла. Причем, потеря металла не 
является определяющей. Реальный экономический 

ущерб складывается из стоимости утраченного 
оборудования, затрат на его ремонт и 
восстановление, убытков от простоя в работе, затрат 
на ликвидацию вреда, нанесенного экосистеме, и др. 

При выборе метода защиты от морской коррозии 
необходимо учитывать электрохимические 
процессы, происходящие при контакте металла с 
электролитом (морской водой). Основными 
способами борьбы с коррозией являются нанесение 
неметаллических и металлических защитных 
покрытий и электрохимическая защита [1–9]. 
Требования по определению размеров связей 
корпуса судов и плавучих технических сооружений 
Правил классификации и постройки морских судов в 
части II «Корпус» и Правил классификации, 
постройки и оборудования плавучих буровых 
установок и морских стационарных платформ 
Российского морского регистра судоходства 
основаны на предположении, что при постройке и в 
эксплуатации осуществляются меры по защите 
корпуса от коррозии в соответствии с действующими 
стандартами и иными действующими нормативными 
документами [10–11].  

Проведенный анализ показал значимость защиты 
корпусных конструкций судов, океанотехники и 
плавучих сооружений от коррозионно-механических 
разрушений, однако создание такой защиты требует 
создания новых методов исследования сталей, из 
которых преимущественно выполнены корпусные 
конструкции судов и др., а также требуется 
тщательный подбор оборудования со значительной 
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вероятностью необходимости создания новых 
комплексов оборудования для реализации этих 
исследований. 

В настоящее время изложено и описано большое 
количество методов коррозионных испытаний как 
окрашенных, так и не окрашенных металлов, в 
морской воде [12], методов исследования влияния 
поляризации на коррозионное растрескивание и 
коррозионно-механическую прочность сталей [13–
14].  

Известны несколько современных методов и 
устройств для проведения исследований сталей. 
Устройство для электрохимического исследования 
коррозии металлов [15] позволяет проводить 
исследования коррозионных процессов графическим 
методом, преимуществом которого является то, что 
графические зависимости легко устанавливаются 
экспериментально даже для наиболее сложных 
случаев коррозии, которые отвечают реальным 
условиям эксплуатации металлических конструкций. 
Исследование коррозионного поведения материалов 
в различных средах с помощью построения 
коррозионных диаграмм позволяет оценить характер 
воздействия отдельных факторов на скорость 
коррозии, а также выявить наиболее значимый 
(лимитирующий) процесс (установить степень 
анодного, катодного и омического контроля). 

Однако, экспериментальные данные не 
регистрируются автоматически, необходимо ручное 
построение коррозионных диаграмм; для оценки 
эффективности работы протектора необходимо 
выполнение расчета степени анодного, катодного и 
омического контроля, а также весового показателя 
коррозии; устройство не позволяет произвести 
оценку коррозии ювенильной поверхности металла. 

Способ определения порога напряжений 
коррозионного растрескивания стали или сплава при 
постоянной деформации [16] предназначен для 
испытания образцов, как в лабораторных, так и в 
промышленных условиях. Технической задачей 
способа является оценка значения порогового 
напряжения, вызывающего коррозионное 
растрескивание под напряжением (далее – КРН) 
стали и сплава в данной коррозионной среде, с 
последующим проектированием и изготовлением 
узлов и деталей промышленного оборудования и 
трубопроводов из этих материалов таким образом, 
чтобы напряжения в них, возникающие при 
изготовлении, пуске и эксплуатации, не превышали 
значения порогового напряжения, что позволит 
предотвратить КРН этих узлов и деталей 
промышленного оборудования и трубопроводов. 
Недостатком предложенного выше способа является 
то, что данный способ позволяет предотвратить КРН 
сталей и сплавов посредством учета напряжения, 
возникающего в узлах и деталях, но не обеспечивает 
отсутствия трещин и других видов разрушений, на 
которые не влияют эти напряжения. В заявляемом 
изобретении эта проблема решается при помощи 
определения значения защитного 
электрохимического потенциала стали без оксидной 
пленки в системах катодной защиты, что 
предотвратит дальнейшее разрушение трещин и 
локальных дефектов. 

Таким образом цель исследования: разработка 
методики проведения экспериментальных 
исследований судостроительных сталей при 

катодной поляризации в отсутствии поверхностной 
пленки в морской воде различной солености, что 
позволит определить корректные значения 
защитного потенциала, указываемого в системах 
катодной защиты морских судов и сооружений 
наложенным током для предотвращения локальных 
коррозионно-механических разрушений, что 
позволит откорректировать значения защитного 
потенциала. 

1. Методика исследования судостроительной 
стали без поверхностных оксидных пленок 

Чтобы на стадии проектирования предусмотреть 
средства борьбы с процессом разрушения корпусных 
конструкций судов и плавучих технических 
сооружений, необходимо более детально изучить 
физические аспекты происходящих процессов при 
взаимодействии морской воды с корпусными 
конструкциями. 

Для достижения поставленной цели и 
проработаны различные методики исследования 
сталей корпусных конструкций судов, океанотехники 
и технических сооружений с поверхностной пленкой 
и без поверхностной оксидной пленки, то есть на 
ювенильной поверхности металла. Результаты 
метода анализа иерархии показали, что наиболее 
эффективным является «Лабораторный 
эксперимент, заключающийся в непрерывном 
обновлении поверхности металла в течение всего 
эксперимента» [17]. 

Если в металле происходит развитие местного 
коррозионного разрушения в виде узких углублений, 
то растягивающие напряжения, перпендикулярные к 
направлению этих углублений, будут способствовать 
возникновению концентрации напряжений в их 
вершине. В результате в вершине трещины будет 
появляться свежая, незащищенная оксидной 
пленкой – ювенильная поверхность металла, 
которая, будучи более анодной, подвергается 
интенсивному воздействию коррозионной среды, что 
приводит к ускорению коррозии.  

Определение потенциала металла без оксидной 
поверхностной пленки, например, в вершине 
трещины или другого локального дефекта является 
одним из основных факторов для предотвращения их 
развития. Традиционные методы исследования в 
этом случае дают необъективные результаты из-за 
ряда причин: современные измерительные приборы 
позволяют измерять электрохимические потенциалы 
металлов только на их поверхности; наличие 
изменения потенциала металла в зависимости от его 
толщины; невозможность определения потенциала в 
вершине локального дефекта. Ранее были 
предприняты попытки определения потенциала 
металла в вершине трещины. Например, было 
предложено использовать растягивающую машину, 
которая позволяла разрывать образец и на месте 
образовавшейся трещины измерить потенциал в 
месте разрыва [18]. Однако, учитывая быстрое 
образование оксидной пленки на поверхности 
разрыва образца, измерение потенциала было 
затруднено. Причем для проведения опыта 
предполагалось наличие разрывной машины, что 
накладывает дополнительные расходы на 
оборудование лаборатории. 

Исходя из значимости наличия оксидной пленки 
на поверхности металла, на кафедре 
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«Океанотехника и кораблестроение» 
Севастопольского государственного университета 
разработана установка для создания ювенильной 
поверхности (ЮП) образца (рис. 1), которая 
позволяет проводить исследования 
электрохимических характеристик металлов без 
поверхностных, оксидных пленок. Особенность 
установки состоит в возможности определения 
потенциала металла в вершине локального 
разрушения, т.е. на ЮП.  

Также данная установка позволяет исследовать 
разные металлические материалы при различной 
степени очистки их поверхности, различных 

температурах, в воде любой солености, в том числе, 
и с содержанием примесей (например, сероводород) 
[19–20]. 

Принцип работы основан на вращении элемента 
для получения ЮП по поверхности рабочего образца 
под разным давлением с различной частотой 
вращения. Вращение элемента достигается 
включением двигателя на различные обороты, 
которые регулируются входным напряжением от 12 
до 27 В и измеряются с помощью тахометра. 
Давление на образец меняется вращением 
регулировочной гайки и контролируется 
электронными весами. 

 

Рис. 1. Установка для создания ювенильной поверхности образца: основание (1); стальная телескопическая 
направляющая (2); хомут (3); двигатель постоянного тока (4); шпиндель (5) из токонепроводящего материала 

установленный на оси двигателя; шлифовальный диск (6) в виде вулканитового камня для получения ювенильной 
поверхности; кольца-держатели (7), электрохимическая ячейка (8); крепежный уголок (9); стандартные болты 
(10); кронштейн (11), закрепленный на верхней части основания; регулировочная гайка (12); электронные весы 

(13); шпилька (14); рабочий электрод (15); модельный раствор морской воды (16); пористый хлорсеребряный 
электрод сравнения (17); вспомогательный электрод (18); контакты (19) 

 

Разработанная система изменения нагрузки на 
образец во время снятия поверхностных оксидных 
пленок (зачистки) позволяет изменять давление на 
данный образец в пределах от 10-3 кг/мм2 до 10-2 
кг/мм2 в зависимости от его площади. Шпиндель, 
применяемый в установке, позволяет быстро и без 
особого труда производить замену шлифовального 
диска в зависимости от условий экспериментов. 

Зависимость частоты вращения двигателя от 
выходного напряжения источника постоянного тока 
представлена в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 
Зависимость частоты вращения двигателя  

от напряжения 

Напряжение, В Частота вращения, об/мин 

10 1300 

15 2700 

20 3100 

Для определения оптимальной скорости зачистки 
были проведены опыты на трех образцах сталей 
различных марок (рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение потенциала сталей 40Х, 45 и 20Х13 в зависимости от скорости зачистки 

 
Как видно из рис. 2, скорость зачистки 

незначительно влияет на значение потенциала без 
оксидной пленки, поэтому для исследований 
рекомендована принимать среднюю скорость 
зачистки равной 2700 об/мин. 

В современной промышленности, в том числе и 
судостроительной, применяется широкий круг 
металлов с различными физическими и физико-
химическими свойствами: углеродистые, 
низколегированные, легированные и 
коррозионностойкие стали, сплавы на основе меди, 
алюминия и т.д. Технология изготовления и сборки 
образцов (рис. 3), рабочих электродов, обеспечивает 
надежную герметизацию нерабочих поверхностей 
(1), что выполняется в соответствии с ГОСТ 9.305–
84. Образцы изолированы от электролита 
токонепроводящей краской для создания только 
одной рабочей поверхности (2) и представляют 
собой диск диаметром 25 мм (0,002 м2) и толщиной 
3–4 мм с прикрепленной к ним соединительной 
токопроводимой ножкой (3) с контактной клеммой (4). 
Перед началом эксперимента рабочая поверхность 
образцов зачищается для удаления коррозионного 
налета, затем шлифуется и обезжиривается. 

 

Рис. 3. Внешний вид унифицированных по форме 
образцов металлов 

Для проведения экспериментальных 
исследований в работе были использованы 
следующие образцы сталей: конструкционная 
коррозионно-стойкая сталь 12Х18Н10Т; 
конструкционная углеродистая сталь Ст3; 
конструкционная легированная сталь 09Г2; 
коррозионно-стойкая сталь 20Х13; конструкционная 
низколегированная сталь для сварных конструкций 
10ХСНД. 

Основным критерием электрохимической защиты 
является электродный потенциал стали (далее 

потенциал), смещенный за счет приложения 
электрического тока в катодную область (в 
отрицательном направлении). Электродный 
потенциал – это разность электростатических 
потенциалов между электродом и электролитом, 
вызванная образованием двойного электрического 
слоя. 

Потенциал стали измеряется относительно 
электрода сравнения, имеющего в морской воде 
стабильный во времени потенциал. Из имеющихся в 
наличии химических электродов сравнения не 
представлялось возможным использовать их в 
данных экспериментах из-за ряда следующих 
причин: 

 корпус химического электрода сравнения ЭС-2 
изготовлен из стекла, что является недопустимым из-
за наличия динамических нагрузок; 

 форма корпуса электрода не позволяет 
использовать его в условиях экспериментов; 

 раствор KCl, содержащийся внутри стеклянной 
колбы, отверстие на конце электрода сравнения, 
через которое поступает раствор KCl в раствор 
электролита, непременно отразится на результатах 
экспериментов.  

Для определения потенциала исследуемых 
металлов, исходя из нижеприведенного сравнения, 
был выбран хлорсеребряный электрод сравнения 
(рис. 4), точность составляет 0,5–5 %. Ранее, 
истинная поверхность готового электрода 
оставалась неизвестной, т.е. не было возможности 
контролировать истинную плотность тока. При 
изготовлении хлорсеребряного электрода в качестве 
летучего наполнителя используется отсеянная 
фракция. Вследствие этого точность получения 
активной поверхности хлорсеребряного электрода 
составляет 0,001 % [21]. 

 

10-15 мм 

Ø
8

-1
0

 м
м

 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 3 том 1, 2020/№ 3 part 1, 2020 

76 
 

 

Рис. 4. Пористый хлорсеребряный электрод 
сравнения 

Потенциал хлорсеребряного электрода 
сравнения по отношению  
к водородному электроду при комнатной 
температуре равен +200 мВ. 

Для экспериментов применялся модельный 
раствор NaCl в дистиллированной воде, 
имитирующий морскую воду (таблица 2 [22]).  

Исследования проводились в растворе NaCl с 
концентрацией 1,8%, что соответствует 
концентрации соли в морской воде, и растворе NaCl 
с концентрацией 3,0%, что соответствует 
концентрации соли в океанской воде. 

Таблица 2 
Соленость морской воды 

Моря Соленость, ‰ Моря Соленость, ‰ 

Каспийское 12,8–13,0 Карское 3–5 до 34 

Азовское 13,8 Лаптевых 1–5 до 32 

Черное 17–18 (13) Восточно-Сибирское 4–5 до 31–32 

Балтийское 5–10 Чукотское 28–32 

Белое 21–34 Берингово, Охотское 28–33 

Баренцево 32–35 Японское 27–33 

 
 

2. Методика проведения экспериментов по 
определению потенциала различных 

судостроительных сталей на ювенильной 
поверхности 

Рис. 6 представляет схему подключения 
приборов для проведения эксперимента [19, 20]. 
Двигатель, имеющий различные скорости вращения, 
питается от источника постоянного тока Lab Tools 
30V/15A (1) – это импульсный преобразователь 
сетевого напряжения в постоянное выходное 
регулируемое напряжение, с максимальным 
регулируемым током до 15А (рис. 5). Основная 
погрешность установки величины выходного 
напряжения источника не более ±1,5 % U max ± одна 
градация младшего разряда. Высокая выходная 
мощность, небольшие габариты, стабильность 
параметров, возможность непрерывной работы на 
полной мощности источника питания позволяют 
использовать его при работе с установкой в течение 
длительного времени. Установка для создания 
свежеобразованной поверхности образца (2) 
позволяет непрерывно снимать поверхностный 
оксидный слой с исследуемого образца металла (3). 
Измерение потенциала металла определяется 
относительно хлорсеребряного электрода сравнения 
(4) с помощью вольтметра (5) с пределом основной 

приведенной погрешности ±0,1 % от предела 
измерения. Компьютер с аналого-цифровым 
преобразователем (6) позволяет строить график 
исследуемого процесса. 

 

Рис. 5. Источник питания Lab Tools 30V/15A 

Первая часть эксперимента осуществлялась 
следующим образом: исследуемый образец 
погружался в ячейку с модельным раствором, 
выдерживался в нем некоторое время, так как при 
выдержке в морской воде металлы покрываются 
толстым слоем непрочных продуктов коррозии. 
Таким образом, было изучено влияние коррозии на 
потенциал металла с оксидной пленкой.  

Изучение изменения потенциала металла в 
морской воде без оксидной пленки, то есть в вершине 
локального дефекта, стало возможным благодаря 
установке для создания ювенильной поверхности 
образца (рис. 1). 
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Рис. 6. Схема подключения приборов 
1 – источник постоянного тока Lab Tools 30V/15А; 
2 – установка для создания ювенильной поверхности 
образца; 
3 – исследуемый образец металла; 
4 – хлорсеребряный электрод сравнения; 
5 – вольтметр для контроля значения потенциала; 
6 – компьютер с аналого-цифровым 
преобразователем  

Поэтому вторая часть эксперимента заключалась 
в снятии оксидных и поверхностных пленок с 
образца. Зачистка образцов производилась со 
скоростью 2700 об/мин, и нагрузкой в 5∙10-3 кг/мм2. В 
заключительной стадии эксперимента после 
прекращения действия установки происходило 
восстановление поверхностных и оксидных пленок. 

На протяжении всего эксперимента 
осуществлялось измерение потенциала и строились 
графики. 

Проведена серия лабораторных экспериментов 
по определению потенциала судостроительных 
сталей Ст3, 20Х13, 09Г2, 10ХСНД, 12Х18Н10Т на 
ювенильной поверхности в модельных растворах 
морской воды с диапазоном солености от 18 до 30 ‰. 
Исследования выполнялись на комплексе (рис. 8) 
для исследования электрохимических характеристик 
корпусных конструкций судов и плавучих технических 
сооружений на ювенильной поверхности при 
катодной поляризации.  

Когда металлический образец подвергается 
катодной защите (поляризации), т. е. его поверхность 
насыщается отрицательными зарядами от внешнего 
источника тока (а), то можно достичь исчезновения 

на его поверхности избытка положительных зарядов, 
при этом исчезает и анионный двойной 
электрический слой (б). Потенциал, при котором на 
поверхности металла отсутствует двойной 
электрический слой, называют потенциалом 
незаряженной поверхности. При дальнейшей 
катодной поляризации металла происходит 
перезарядка его поверхности с образованием 
соответствующего катодного электрического слоя (в). 

Сдвиг потенциала в отрицательном направлении 
влечет за собой повышение долговечности 
вследствие уменьшения поверхностного заряда. 
Максимум долговечности достигается при 
потенциале незаряженной поверхности. 

Таким образом, необходимо определить 
потенциал незаряженной ювенильной поверхности 
судостроительной стали в морской воде, что 
позволит откорректировать значения защитного 
потенциала, указываемого в системах катодной 
защиты морских судов и сооружений для 
предотвращения локальных коррозионно-
механических разрушений. 

 

3. Методика проведения потенциостатических 
исследований на ювенильной поверхности 

судостроительной стали 

Для проведения потенциостатических 
исследований разработан комплекс для 
исследования электрохимических характеристик 
корпусных конструкций судов и плавучих технических 
сооружений на ювенильной поверхности при 
катодной поляризации [19, 20, 23] (рис. 8), в состав 
которого входит:  

– потенциостат-гальваностат IPC-Pro MF (рис. 7 и 
8 (1)), со входами для подключения 
вспомогательного электрода (11), рабочего 
электрода (12) и электрода сравнения (10), 
позволяющий провести исследование поверхности 
металла как с оксидной пленкой, так и без оксидной 
пленки в условиях катодной поляризации. Пределы 
приведенной погрешности при воспроизведении 
поляризующего тока ±2 % от верхнего предела 
диапазона измерений. Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности при воспроизведении 
поляризующего напряжения ±5 мВ; 

– вспомогательный электрод (2), необходимый 
для осуществления катодной поляризации рабочего 
электрода; 

– электрохимическая ячейка (3) с модельным 
раствором морской воды; 

– установка для создания ювенильной 
поверхности образца (4), особенность которой 
состоит в возможности определения потенциала 
металла без оксидной пленки (на 
свежеобразованной поверхности металла, которая 
имитирует состояние вершины локального 
разрушения); 

 

Рис. 7. Потенциостат-гальваностат IPC-Pro MF 
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– источник постоянного тока (5) для обеспечения 
непрерывной работы установки (4); 

– рабочий электрод (6) – различные виды сталей 
(углеродистые, легированные, коррозионностойкие); 

– пористый хлорсеребряный электрод сравнения 
(7) [21], потенциал которого по отношению к 
водородному электроду при комнатной температуре 
равен плюс 200 мВ; 

– вольтметр (8), для контроля значения 
потенциала на поверхности металла; 

– компьютер (9) с установленным программным 
обеспечением IPC2000. 

 

Рис. 8. Комплекс для исследования электрохимических 
характеристик корпусных конструкций судов и 

плавучих технических сооружений на ювенильной 
поверхности при катодной поляризации [23] 

Для проведения исследования влияния 
поверхностных оксидных пленок на потенциал стали 
подготавливается модельный раствор морской воды 

(NaCl в дистиллированной воде) с различной 
концентрацией, что соответствует концентрации 
соли в морской воде различных бассейнов 
(соленостью 16…36 ‰). 

Двигатель, имеющий различные скорости 
вращения, питается от источника постоянного тока 
(5) – это импульсный преобразователь сетевого 
напряжения в постоянное выходное регулируемое 
напряжение (до 27 В) с максимальным 
регулируемым током до 15 А. Высокая выходная 
мощность, небольшие габариты, стабильность 
параметров, возможность непрерывной работы на 
полной мощности источника питания позволяют 
использовать его при работе с установкой в течение 
длительного времени. Установка для создания 
ювенильной поверхности образца (4) позволяет 
непрерывно снимать поверхностный оксидный слой 
с исследуемого образца металла (6). Измерение 
потенциала металла определяется относительно 
хлорсеребряного электрода сравнения (7) с 
помощью вольтметра (8) и потенциостата-
гальваностата путем подключения электрода 
сравнения к выходу (10).  

Работа комплекса (рис. 8) осуществляется 
следующим образом.  

Исследуемый образец погружается в 
электрохимическую ячейку (3) с модельным 
раствором морской воды, выдерживается в нем до 
установления стационарного потенциала. 

После чего запускается установка для создания 
ювенильной поверхности металла (4), которая 
непрерывно удаляет оксидную пленку. 

С помощью потенциостата (1) проводится 
катодная поляризация рабочего образца (6). 
Настройка программы поляризации выполняется с 
помощью программатора на компьютере (9) с 
установленным программным обеспечением 
IPC2000. Пример диалогового окна программы 
приведен на рис. 9. 

 

Рис. 9. Диалоговое окно программы в IPC2000 
Потенциал стали измеряется относительно 

электрода сравнения (7), имеющего в морской воде 
стабильный во времени потенциал.  

Регистрация экспериментальных данных (сила 
тока и электрохимический потенциал) выполняется 
компьютером автоматически в течение всего 
эксперимента. Результаты эксперимента выводятся 
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на экран в виде графика, пример которого 
представлен на рис. 10. 

 

Рис. 10. Результаты эксперимента, проведенного 
комплексом для исследования электрохимических 

характеристик корпусных конструкций судов и 
плавучих технических сооружений 

Для удобства проведения анализа результатов, 
можно изменить тип осей с I–E на Е–I и провести 
логарифмирование оси тока (рис. 11). 

 
Рис. 11. 

Основной задачей применения комплекса 
является определение электрохимических 
характеристик корпусных конструкций судов и 
плавучих сооружений для их защиты в морской воде 
от общей коррозии, а также от локальных форм 
коррозионно-механических разрушений. 

4. Потенциал на ювенильной поверхности 
судостроительной стали в морской воде  

при катодной поляризации 

Получены значения потенциалов 
судостроительных сталей с оксидной пленкой и на 
ювенильной поверхности (без оксидной пленки) при 
катодной поляризации. 

В ходе потенциодинамических исследований 
были построены графики (рис. 12), из которых 
следует, что изменение тока с анодного на катодный 
происходит при минимальном значении lg(I), что 
соответствует пикам на графиках и току I = 0 мА. 
Полученное в данных пиках значение потенциала 
является потенциалом коррозии. Результаты 
показывают изменение этого значения в зависимости 
от наличия оксидной пленки на поверхности 
судостроительной стали [19, 20, 24]. 

 

Рис. 12. Потенциодинамические исследования сталей в NaCl 1,8 % 

В таблицы 3 и 4 заносим результаты потенциала 
коррозии Eкор – потенциал, соответствующий 
вышеприведенным условиям. 

Следующим этапом обработки данных, 
полученных в ходе лабораторного эксперимента по 
определению потенциала судостроительных сталей  

 
Ст3, 20Х13, 09Г2, 10ХСНД, 12Х18Н10Т с оксидной 
пленкой и на ювенильной поверхности в модельных 
растворах морской воды с диапазоном солености от 
18 до 30 ‰, находим разность полученных 
потенциалов коррозии (таблица 5) [19, 20, 24]. 
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Таблица 3 
Потенциал коррозии судостроительных сталей с оксидной пленкой 

Соленость, ‰ Ст3 09Г2 10ХСНД 20Х13 12Х18Н10Т 

18 636,07 660,26 638,99 200,49 478,22 

20 493,43 514,15 553,77 385,78 325,78 

22 575,12 635,28 606,48 465,81 466,03 

24 650,62 657,35 639,09 462,42 497,47 

26 629,07 649,78 635,22 410,56 467,04 

28 644,36 645,67 618 470,63 492,39 

30 633,08 636,95 610,59 495,15 464,36 

 
Таблица 4 

Потенциал коррозии на ювенильной поверхности стали 

Соленость, ‰ Ст3 09Г2 10ХСНД 20Х13 12Х18Н10Т 

18 446,3 472,12 490,19 545,32 576,19 

20 495,15 392,2 381,79 519,62 479,24 

22 494,7 470,85 505,14 562,11 564,47 

24 556,77 530,59 527,65 574,22 506,96 

26 543,53 521,64 478,58 382,73 538,04 

28 535,9 476,09 483,53 413,32 454,95 

30 457,63 517,12 483,49 475,54 517,37 

 
Таблица 5 

Разность потенциалов коррозии 

 Ст3 09Г2 10ХСНД 20Х13 12Х18Н10Т 

Среднее значение 
потенциала 

104,54 145,55 135,97 -83,15 -63,70 

 
 

Полученные в результате эксперимента, 
проведенного при помощи разработанного 
комплекса, значения разности потенциала коррозии 
могут быть рекомендованы для корректировки 
значений защитного потенциала в системах катодной 
защиты судов и плавучих технических сооружений 
наложенным током, обеспечивая потенциал 
незаряженной поверхности стали, в том числе и на 
ювенильной поверхности (поверхности без оксидной 
пленки в вершине локальных дефектов). К основным 
характеристикам такой защиты относятся: 
подавление процесса адсорбции анионов и катионов; 
предотвращение процесса растрескивания стали; 
стабилизация процесса катодной поляризации при 
потенциале незаряженной поверхности, когда на 
поверхности стали не возникает заряда по 
отношению к морской воде и заторможена 
электростатическая адсорбция; создание условия 
для специфической адсорбции, при которой не 

наблюдается эффект Ребиндера и 
восстанавливается поверхностная прочность. 

Заключение 

Предложена методика исследования потенциала 
сталей без поверхностных оксидных пленок в 
модельном растворе морской воды, применение 
которой позволяет проводить экспериментальные 
исследования судостроительных сталей в 
модельных растворах морской воды с различной 
соленостью, экспериментальные исследования 
электродного потенциала ювенильной поверхности 
судостроительных сталей, в том числе и при 
катодной поляризации. В дальнейшем, 
систематизация полученных результатов позволит 
выявить особенности коррозионно-механического 
разрушения металлов в морской воде и 
совершенствовать способы защиты 
судостроительных сталей от коррозионно-
механических разрушений.
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Разработан метод защиты корпусных конструкций 
судов и плавучих технических сооружений катодной 
поляризацией от локальных форм коррозионно-
механических разрушений при потенциале 
незаряженной поверхности на ювенильной 
поверхности стали, который путем стабилизации 
процесса катодной поляризации обеспечивает 
незаряженную поверхность, а именно, производится 
сдвиг потенциала в отрицательном направлении до 
исчезновения двойного электрического слоя на 

ювенильной поверхности, а также обеспечивается 
поддержание достигнутого значения потенциала. В 
данном состоянии металла определяющую роль 
играет специфическая адсорбция, которая не 
вызывает коррозии, усталости, возникновения 
растрескивания и эффекта Ребиндера. При этом не 
происходит электростатическая адсорбция (анионов 
хлора), что способствует повышению долговечности 
корпусных конструкций судов и плавучих технических 
сооружений. 
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УДК 621.642 DOI: 10.37220/MIT.2020.49.3.010 

Совершенствование конструкций судов для транспортировки 
сжиженного природного газа 

Г.Б. Крыжевич1 
1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербург 

Аннотация. Представлены результаты разработок, направленных на повышение надежности и экономической 

эффективности судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) за счет рационализации конструкции 
и технологии строительства. Целью данной работы является поиск архитектурно-конструктивных и 
технологических решений для газовоза с вкладными ёмкостями, обеспечивающих (по сравнению с известными 
решениями) повышение прочности и надежности грузовой емкости для транспортировки и хранения 
сжиженного газа, уменьшение вероятности нарушения ее герметичности, сокращение затрат на 
строительство газовоза и его продолжительности. Для достижения этой цели выполнены следующие работы: 

 проанализированы различные виды традиционных архитектурно-конструктивных решений для судов-
газовозов;  

 выявлены преимущества и недостатки традиционных решений; 

  предложены принципиально новые архитектурно-конструктивные решения;  

 описаны особенности работы предложенных конструкций в составе судна и обоснована их 
эффективность. 
Для совершенствования газовозов предложены следующие новые технические решения: 

 ёмкость для транспортировки и хранения СПГ в виде многослойной термоизолированной оболочки 
предлагается выполнять из полых алюминиевых панелей, образующих совместно с набором и переборками 
прочную конструкцию ёмкости с не менее чем двумя герметичными барьерами; 

 теплоизоляцию емкостей предлагается выполнять из многослойных полых податливых панелей из 
полимерного композиционного материала (например, из стеклопластика); 

 установку прочных конструкций емкостей выполнять с деформированием элементов теплоизоляции и 
с образованием натяга в соединении этих конструкций с теплоизоляцией; 

 строительство судов-газовозов предлагается осуществлять путем параллельного изготовления 
корпуса судна, прочных конструкций грузовых емкостей и конструкций теплоизоляции, а затем производить 
монтаж на корпусе крупных блоков теплоизоляции в отсеках судна, после чего производить вставку прочных 
конструкций емкостей в отсеки судна. 
Ключевые слова: судно-газовоз, конструкция газовоза, герметичные судовые ёмкости, морские перевозки 

сжиженного природного газа, ёмкости для транспортировки сжиженного природного газа, термоизоляция 
ёмкости со сжиженным природным газом, технология постройки газовозов, надежность конструкций. 

Improvement of lng carriers’ structures 

Gennady B. Kryzhevich1 
1Saint-Petersburg State Marine Technical University, Russian Federation 

Abstract. Results of developments for LNG carriers’ reliability and cost efficiency increase owing to structure and 

construction technology rationalization are presented. The aim of this paper is search for architectural-and-structural 
and process engineering solutions for LNG carriers with containment systems that provide (in comparison with familiar 
solutions) strength and reliability increase for a containment system for liquefied gas transportation and storage, 
decrease of its seal failure probability, reduction of cost for LNG carrier construction and its duration. To achieve this 
aim, the following was completed: 

 various types of conventional architectural-and-structural solutions for LNG carriers were analyzed; 

 advantages and disadvantages of conventional solutions were identified; 

 fundamentally new architectural-and-structural solutions were proposed; 

 specific features of proposed structures operation in a LNG carrier were described and their effectiveness was 
proved. 
The following innovative technologies were proposed for LNG carriers: 

 containment systems for liquefied gas transportation and storage in the shape of a multilayer thermally 
insulated shell are supposed to be produced from hollow aluminum panels that form a strong containment system 
structure using a framing and bulkheads, with at least two leakproof barriers;  

 the containment system thermal insulation is expected to be manufactured from multilayer hollow compliant 
panels from a polymeric composite (for example, fiberglass); 

 strong containment system structures will be installed with deformation of thermal insulation elements and 
with forming tightness in these structures connection with the thermal insulation; 

 It is intended to construct LNG carriers through parallel manufacturing of a vessel hull, strong containment 
systems and thermal insulation structures and then install large thermal insulation units in the hull in vessel 
compartments, after that insert strong structures of the containment systems into the vessel compartments. 
Key words: LNG carrier, LNG carrier structure, leakproof vessel containment systems, marine transportation of 

liquefied natural gas, containment systems for LNG transportation, thermal insulation of containment systems with 
LNG, LNG carrier construction technology, reliability of structures. 
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1. Основные виды традиционных архитектурно-
конструктивных решений и актуальность поиска 

новых 

Ряд месторождений природного газа расположен 
в прибрежной зоне и на шельфе Арктической зоны 
Российской Федерации, в связи с чем актуальна 
проблема безопасной морской транспортировки 
сжиженного природного газа (СПГ) на судах ледового 
класса, оснащенных специальными системами 
хранения груза, позволяющими перевозить СПГ при 
температурах порядка - 163°С. Сложные 
навигационные условия и необходимость высокой 
степени гарантии безопасности при перевозке 
опасного груза требуют принятия выверенных 
решений при создании судов-газовозов. В мире 
созданы несколько различных технологий 
проектирования и строительства судов для 
перевозки СПГ с ёмкостями различных типов. В 
настоящее время для перевозок СПГ применяются 
три типа емкостей [1]: 

 ёмкости, представляющие собой сферы 
(конструкции типа MOSS компании Kvaerner Masa-
Yards) или цилиндры со сферическими торцевыми 
оболочками; такие ёмкости обычно выполняют из 
алюминиевых сплавов, снабжают наружной 
теплоизоляцией и устанавливают на специальных 
кольцевых фундаментах в корпусе судна; в 
настоящее время строительство газовозов с такими 
емкостями сокращено вследствие малой 
экономической эффективности перевозок в них СПГ, 
обусловленной малой утилизацией объемов таких 
судов; 

 мембранные ёмкости, представляющие 
собой мембраны с изоляцией, опирающиеся на 
внутренний борт, внутреннее дно и 
соприкасающиеся с палубой (конструкции, 
предложенные фирмой GTT и другими 
разработчиками [2]). Классическим образцом такого 
типа конструктивного решения является мембранная 
грузовая ёмкость типа Mark III фирмы GTT, которая 
имеет структурированную оболочку, закрепленную 
на корпусе газовоза, состоящую из гофрированного 
первичного и вторичного герметичных 
металлических барьеров, разделенных между собой 
слоями теплоизоляции; 

 вкладные призматические 
самоподдерживающиеся ёмкости типа SPB, 
представляющие собой прочную конструкцию с 
внутренним набором и наружной изоляцией, 
соответствующую по форме внутреннему 
пространству судового отсека и нашедшие 
отражение в разработках фирмы «IHI MARINE 
UNITED INC». 

Несмотря на многолетний опыт эксплуатации 
существующих судов-газовозов, архитектурно-
конструктивные решения и технологии изготовления 
грузовых ёмкостей этих судов постоянно 
развиваются и совершенствуются. Исследования 
ведутся по таким направлениям, как повышение 
надежности и экономической эффективности 
эксплуатации судов, снижение себестоимости их 
строительства, создание технологии, не требующей 
большого специализированного производства и 
подготовки большого количества 
высококвалифицированного персонала, поиск 
способов создания лёгких, прочных, безопасных и 

экономичных конструкций емкостей для перевозки 
СПГ. Целью данной работы является поиск 
архитектурно-конструктивных и технологических 
решений для газовоза с вкладными 
самоподдерживающимися ёмкостями, 
обеспечивающих (по сравнению с известными 
решениями) повышение прочности и надежности 
грузовой емкости для транспортировки и 
хранения сжиженного газа, уменьшение 
вероятности нарушения ее герметичности, 
сокращение затрат на строительство газовоза и его 
продолжительности. 

2. Критический анализ традиционных 
архитектурно-конструктивных решений для 

газовозов и их емкостей 

Ввиду малой экономической эффективности 
газовозов с ёмкостями типа MOSS, обусловленной 
малой утилизацией объемов таких судов, основное 
внимание при обсуждении вопросов 
совершенствования архитектурно-конструктивных 
решений будем уделять вкладным призматическим 
самоподдерживающиеся ёмкостям типа SPB и 
мембранным ёмкостям с теплоизоляцией, 
опирающимся на внутренний борт, внутреннее дно и 
соприкасающимся с палубой. 

У вкладных самоподдерживающихся емкостей 
(танков) типа SPB, представляющих собой прочные 
конструкции с внутренним набором и наружной 
изоляцией, нет прямого контакта с внутренним дном 
и внутренним бортом судна. Между танком и 
корпусом судна имеется зазор (пространство 
доступа), что способствует лёгкости осмотра. 
Опорные конструкции танка устанавливаются между 
дном судна и дном емкости. Они содержат упругие 
элементы (деревянные клетки типа доковых), 
которые снижают передаваемые на танк SPB 
деформации от общего изгиба корпуса и изгиба 
днищевого перекрытия. Имеются также податливые 
упоры против смещений танка в горизонтальной 
плоскости при качке. Отсутствие жёстких соединений 
между корпусом судна и танком SPB обеспечивает 
отсутствие температурных напряжений. 

Вкладные емкости типа SPB чаще всего 
изготавливаются из нержавеющей стали (или из 
высоколегированной никелем стали - 9% Ni), либо из 
алюминия.  

В большинстве случаев конструкция SPB 
выполняется по продольной системе набора. В 
пределах танка устанавливается обычно одна 
отбойная поперечная переборка, в диаметральной 
плоскости также может быть установлена прочная 
или отбойная переборка, если её нет, 
устанавливается мощная рамная балка. Для 
поддержания рамных шпангоутов устанавливается 
два или более горизонтальных шельфа. 

Изоляция устанавливается на гладкую наружную 
поверхность танка SPB. Вторичный барьер 
устанавливается на нижней части поверхности танка, 
обеспечивая стекание просочившихся капель СПГ в 
поддон.  

Недостатком вкладных самоподдерживающихся 
емкостей типа SPB является большой вес и 
обусловленная наличием пространства доступа 
малая (по сравнению с мембранными грузовыми 
емкостями) утилизация объема судна, снижающая 
его экономическую эффективность, низкая 
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эффективность вторичного барьера, служащего не 
для предотвращения протекания СПГ из 
герметичной емкости, а всего лишь для его сбора.  

Известна также мембранная грузовая емкость 
для транспортировки и хранения СПГ, состоящая 
из составной оболочки, образующей герметичный и 
термоизолированный резервуар, встроенный в 
несущую конструкцию судна (европейские патенты 
№ 248721 и № 573327). Резервуар содержит два 
герметичных барьера, причем первичный барьер 
находится в контакте с веществом, содержащимся в 
резервуаре, а вторичный барьер расположен между 
первичным барьером и несущей конструкцией; 
вышеупомянутые герметичные барьеры чередуются 
с двумя термоизолирующими барьерами (первичным 
и вторичным). 

Патенты Франции №1376525 и №1379651, а 
также патент Российской Федерации 2282101, 
опубликованный 20.08.2006, бюллетень № 23 
(рассматриваемые в дальнейшем как содержащие 
технические решения, наиболее близкие по 
отношению к предлагаемым в настоящей статье) 
описывают конструкцию мембранной грузовой 
емкости, содержащую в качестве первичного 
герметичного барьера контактирующие с СПГ 
металлические пластины с волнистыми гофрами, на 
поверхности которых сформированы две серии волн, 
между которыми расположены плоские поверхности. 
Первая серия расположена перпендикулярно к 
волнам второй серии. Волны одной серии имеют 
высоту меньшую, по сравнению с волнами второй 
серии, так, что волны первой серии прерываются при 
их пересечении с волнами второй серии. 
Достоинством мембранных емкостей является 
высокая степень утилизации объема судна и 
невысокая стоимость транспортировки СПГ. 

Недостатками такого конструктивного решения 
мембранной емкости является низкая прочность и 
надежность первичного и вторичного герметичных 
барьеров при внешних силовых воздействиях (при 
явлении слошинга в резервуарах, т.е. биения СПГ о 
боковые стенки резервуара во время 
транспортировки, при волновых и ледовых 
воздействиях на судно, при аварийных 
столкновениях газовоза с другими судами или 
навигационными препятствиями), а также при 
перепадах температуры в процессе заливания или 
опорожнения грузовой емкости. Эти недостатки в 
значительной мере связаны с наличием прямого 
контакта емкости с корпусом и обусловлены 
следующими причинами: 

- наличием интенсивного гидродинамического 
воздействия сжиженного газа на боковые и 
потолочные поверхности резервуара при слошинге; 

- глубоким пластическим деформированием 
листов первичного барьера при его изготовлении, 
связанным с необходимостью (для достижения 
требуемой формы изделия), образования в нем 
больших остаточных деформаций и напряжений, 
вызванных локальным растяжением и сжатием, 
которые весьма негативно сказываются в 
дальнейшем на статической и усталостной 
прочности барьера; 

- появлением значительных локальных 
напряжений в зонах глубокого пластического 
деформирования при статических и динамических 
внешних воздействиях со стороны перевозимой 

(хранимой) жидкости, а также при температурных 
воздействиях, связанных с заполнением 
(опорожнением) грузовой емкости жидкостью; 

- наличием относительно жестких конструкций 
теплоизоляции в виде ящиков с заполнителем, 
смещаемых друг относительно друга при аварийном 
повреждении корпуса и не препятствующих развитию 
такого повреждения. Подобное смещение способно 
при повреждении корпуса привести к нарушению 
герметичности как первичного, так и вторичного 
барьеров.  

Наличие таких недостатков особенно негативно 
сказывается при создании больших грузовых 
емкостей, а также при эксплуатации частично 
заполненных емкостей, сопряженной с появлением в 
условиях волнения слошинга и выражается в потере 
герметичности конструкции, в пластическом 
деформировании материала первичного и 
вторичного барьеров и в увеличении вероятности 
появления в них усталостных трещин. Увеличение 
толщины пластин герметичных барьеров не ведет к 
ликвидации недостатков конструкции, поскольку 
увеличивает материалоемкость конструкции, 
снижает податливость (гибкость) барьеров, которая 
необходима (особенно в районе пересечения 
волнистых гофров изоляции типа mark) для 
обеспечения возможности термического сжатия и 
растяжения пластин без риска нарушения 
герметичности. 

К недостаткам способа строительства судов-
газовозов с мембранными емкостями относится 
также и высокая стоимость работ, обусловленная 
большим объемом монтажа таких емкостей, и 
большая продолжительность строительства, 
связанная с необходимостью завершения на первой 
стадии строительства основных работ по созданию 
корпуса, а затем, на второй стадии, трудоемкого 
монтажа на нем мембранных емкостей, причем 
продолжительности этих стадий сопоставимы.  

3. Предлагаемые архитектурно-конструктивные 
решения 

Для повышения прочности, надежности и 
эксплуатационной безопасности грузовой емкости 
для транспортировки и хранения сжиженного 
газа, уменьшения вероятности нарушения ее 
герметичности, сокращения затрат на строительство 
судна и его продолжительности предлагаются 
следующие решения. Первичный и вторичный 
герметичные барьеры грузовой емкости 
целесообразно выполнять в виде экструзионных 
или прессованных полых панелей из алюминиевого 
сплава, содержащих внутренний и наружный слои, 
соединенные наклонными элементами (рис. 1).  

Полости панелей предлагается выполнить в виде 
герметичных объемов, заполненных инертным газом 
и снабженных анализаторами природного газа, 
сигнализирующими об обнаружении его утечки. 

 

Рис. 1. Схема поперечного сечения полой панели для 
изготовления оболочки прочной конструкции емкости 
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Панели образуют трехслойную оболочку 1, 
соответствующую форме внутреннего пространства 
отсека газовоза (рис. 2). С внутренней стороны 
оболочка соединена с поперечным (2) и продольным 
(3 и 4) набором и одной или несколькими 
переборками (поперечной и продольной 5). 
Оболочка, набор и переборки образуют прочную 
конструкцию емкости, опирающуюся на корпус судна 
7 с помощью опор 8, расположенных между дном 
судна и дном емкости  

Опоры могут быть выполнены в виде упругих 
деревянных клеток (типа доковых), либо из блоков, 
изготовленных из пенопласта высокой плотности. 
Блоки могут иметь стеклопластиковые обкладки и 
армирование. Возможно использование панелей с 
наружными обшивками из стеклопластика. Обшивки 
соединены между собой на клею внутренним 
стеклопластиковым слоем, имеющем в поперечном 
сечении трапецевидную форму. Внутренние 
полостей панелей заполнены пенопластом высокой 
плотности.  

С наружной стороны оболочки (между ней и 
корпусом 7) располагается тепловая изоляция 9, 
также соответствующая форме внутреннего 
пространства отсека.  

 

Рис. 2. Схема поперечного сечения предлагаемого 
судна-газовоза с прочной конструкцией емкости 

Между прочной конструкцией емкости и корпусом 
газовоза могут также располагаться дополнительные 
(по отношению к теплоизоляции) упругие опоры 
(упоры).  

В верхней и нижней частях емкости могут быть 
установлены податливые упоры, препятствующие ее 
смещениям при качке. Упоры могут иметь такое же 
исполнение как и опоры.  

В первом варианте исполнения тепловая 
изоляция может быть выполнена из панелей, 
крепящихся к поверхности грузовых танков при 
помощи фиксаторов или клея и состоящих из 
минеральной ваты волокнистого исполнения 
(заключенной в оболочку из стеклопластика), 
вспененного эбонита или пенопласта малой 
плотности.  

Тепловая изоляция может быть выполнена во 
втором варианте исполнения в виде многослойной 
полой податливой панели из стеклопластика, 
соединенной бортом судна 7 (рис. 3).  

 

Рис. 3. Фотография элемента предлагаемой 
теплоизоляции в виде многослойной податливой 

панели из стеклопластика  

Панель содержит две наружные обшивки 10 и 11, 
а также амортизирующие элементы 12 в виде, по 
меньшей мере, одной пластины, расположенной 
внутри (между наружными обшивками). Эти 
элементы и наружные обшивки соединяются между 
собой диафрагмами 13, причем последние с верхней 
и нижней сторон амортизирующих элементов, 
смещены относительно друг друга в поперечном 
сечении панели. Внутренние полости панели могут 
быть заполнены податливым заполнителем 
(минеральной ватой волокнистого исполнения). 
Диафрагмы могут быть расположены вертикально, 
причем их ширина может быть переменной по высоте 
отсека судна. Она уменьшается с увеличением 
расстояния от второго дна судна таким образом, что 
при опускании грузовой емкости в процессе ее 
монтажа происходит под действием сил веса 
деформирование амортизирующих элементов и 
посадка емкости на свое место в отсеке газовоза с 
образованием горизонтальных сил натяга, 
увеличивающегося по мере опускания емкости. 

4. Способы достижения эффективности 
предлагаемых решений 

Выполнение первичного и вторичного 
герметичных барьеров в виде оболочки, сваренной 
из полых алюминиевых панелей, снижает 
трудоемкость изготовления герметичных барьеров, 
повышает их прочность и снижает массу прочной 
конструкции ёмкости по сравнению с аналогичной 
конструкцией ёмкости типа SPB. Заполнение 
полостей панели инертным газом и сигнализаторами 
его утечки повышает безопасность перевозки СПГ.  
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Наличие внутреннего набора прочной 
конструкции и переборок обеспечивает многократное 
снижение нагрузок на конструкции и их массу. 

Выполнение теплоизоляции в виде 
деформируемых элементов с высокой 
податливостью обеспечивает защиту прочной 
конструкции ёмкости от повреждения при аварийных 
ситуациях (столкновениях с судами и крупными 
ледовыми образованиями, посадках на мель). 

Посадка прочного корпуса ёмкости на место в 
отсеке судна с натягом создает противодействие 
давлению СПГ в ёмкости и повышает её прочность и 
надежность. Отсутствие прямой передачи усилий от 
корпуса газовоза на герметичные барьеры через 
теплоизолирующие коробки из фанеры (как это 
принято на прототипе – судне с мембранной 

ёмкостью, предложенной фирмой GTT) позволяют 
повысить эксплуатационную надежность 
теплозащиты, уровень теплоизоляции и 
безопасность ёмкости в целом. 

При деформировании прочного корпуса ёмкости в 
результате резкого изменения его температуры, а 
также при аварийном упругопластическом 
деформировании корпуса газовоза, происходит 
деформирование податливого теплоизоляционного 
слоя, сопровождающееся большими 
относительными перемещениями его обкладок 
(обшивок). Такое деформирование предотвращает 
повреждение и разрушение прочного корпуса 
емкости и утечку СПГ. 

Во втором варианте исполнения, в случае 
использования в теплоизоляционном слое 
податливых многослойных панелей, происходит 
значительный изгиб амортизирующих элементов 
(пластин) внутри панели, способствующий упругому 
смещению обшивок панелей друг относительно 
друга и приданию панелям пониженной жесткости. 

Полезные эффекты при таком исполнении 
ёмкости для транспортировки и хранения СПГ 
достигаются следующим образом. 

При перепадах температур, связанных с 
заливанием газа в грузовую ёмкость или с её 
опорожнением, температурное расширение или 
сужение прочной конструкции ёмкости не приводит к 
появлению температурных напряжений, 
деформаций и перемещений, поскольку последние 
легко компенсируются деформированием 
податливой конструкции теплоизоляции. 

Наличие двух герметичных барьеров в виде 
прочной и надежной многослойной оболочки 
исключает необходимость создания пространства 
доступа, дает возможность контроля утечки газа и 
достижения оптимальной толщины 
теплоизоляционного слоя, исключающей высокую 
интенсивность испарения СПГ при перевозке и 
хранении. 

Предлагаемый способ строительства судна-
газовоза отличается тем, что изготовление корпуса 
судна, прочных конструкций грузовых емкостей и 
крупногабаритных блоков теплоизоляции ведется 
одновременно (параллельно), а не последовательно 
(как это принято при создании судов-газовозов с 
мембранными грузовыми емкостями для 
транспортировки и хранения СПГ),  затем 
производится монтаж на корпусе блоков 

теплоизоляции в отсеках судна, после чего 
производится монтаж прочных конструкций ёмкостей 
для перевозки и хранения СПГ.  

Результаты и выводы 

Для повышения эффективности судов-газовозов 
и сокращения сроков их строительства в работе 
предложены следующие новые технические 
решения: 

 ёмкость для транспортировки и хранения 
сжиженного природного газа (СПГ), содержащую 
многослойную термоизолированную оболочку 
предлагается выполнять из полых алюминиевых 
панелей, образующих совместно с набором и 
переборками прочную конструкцию ёмкости с не 
менее чем двумя герметичными барьерами; 

 теплоизоляцию емкостей предлагается выполнять 
из соединенных между собой многослойных полых 
податливых панелей из полимерного 
композиционного материала, преимущественно из 
стеклопластика. Панели теплоизоляции должны 
содержать две наружные обшивки и 
амортизирующие (податливые) элементы в виде, 
по крайней мере, одной пластины, расположенной 
внутри панели между обшивками, а также 
соединяющие их диафрагмы, смещенные друг 
относительно друга. Внутренние полости панели 
заполнены податливым заполнителем - 
волокнистой минеральной ватой; 

 теплоизоляцию в виде крупногабаритных блоков 
емкостей предлагается закреплять на корпусе 
судна, а установку прочных конструкций емкостей 
выполнять с деформированием элементов 
теплоизоляции и с образованием натяга в 
соединении этих конструкций с теплоизоляцией; 

 строительство судов-газовозов с резервуарами, 
оснащенными деформируемой теплоизоляцией, 
предлагается осуществлять путем параллельного 
(одновременного) изготовления корпуса судна, 
прочных конструкций грузовых емкостей и 
конструкций теплоизоляции, а затем производить 
монтаж на корпусе крупных блоков теплоизоляции 
в отсеках судна, после чего производить вставку 
прочных конструкций емкостей в отсеки судна. 
Предлагаемые конструкции ёмкости для 

транспортировки и хранения СПГ и оформление её 
сопряжения с корпусом газовоза, позволяют снизить 
нагрузки при слошинге, повысить прочность, 
надежность и эксплуатационную безопасность 
грузовой ёмкости и уменьшить вероятность 
нарушения её герметичности, уменьшить объем и 
стоимость монтажа элементов герметичных 
барьеров и теплоизоляции по сравнению с 
использованием традиционных архитектурно-
конструктивных решений. Предлагаемый способ 
строительства судна-газовоза позволяет вести 
одновременное (параллельное) изготовление 
корпуса судна, прочных конструкций грузовых 
емкостей и конструкций теплоизоляции, что 
сокращает продолжительность и стоимость 
строительства газовоза (по сравнению с наиболее 
распространенным вариантом применения 
мембранной ёмкости в исполнениях, предложенных 
фирмой GTT). 
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ТЕХНОЛОГИЯ СУДОСТРОЕНИЯ, СУДОРЕМОНТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

УДК 621.874 DOI: 10.37220/MIT.2020.49.3.011 

Способ контроля параметров геометрической точности судовых 
валопроводов 

А.В. Гринек1, С.П. Тимофеев2, С.И. Кондратьев1, А.В. Хуртасенко2 
1Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова 

Аннотация. В статье представлен способ контроля параметров геометрической точности элементов гребных 

валов: радиального биения поперечного сечения, отклонения реального профиля вала от цилиндрической 
формы. Целью работы являлось научное обоснование способа контроля и реализация методики контроля. 
Разработан алгоритм и схема измерений погрешности формы и положения оси составных валов гребного 
валопровода на основе существующих авторских решений по контролю точности формы крупногабаритных 
цилиндрических изделий, в том числе с нестационарной осью вращения. Разработана оригинальная 
конструкция устройства для контроля геометрических параметров и изготовлена экспериментальная установка 
и лабораторный образец на базе датчиков отечественного производителя. Алгоритм и методика 
протестированы с помощью имитационной трехмерной модели. На основе предложенной схемы может быть 
построено мобильное измерительное оборудование с ручным или автоматизированным измерением - 
контрольно-измерительная машина. Программно-аппаратная реализация такого оборудования также может 
основываться на разработанных алгоритмах определения геометрических параметров. 
Ключевые слова: гребной вал, мобильное оборудование, схема, контроль, алгоритм, соосность, радиальное 

биение, цилиндричность. 

Method of controlling geometric accuracy for ship shafts 

Anna V. Grinek1, Sergej P. Timofeev2, Sergej I. Kondrat'ev1, Andrej V. Hurtasenko2 
1Admiral Ushakov Maritime State University, Russian Federation, 2Belgorod State Technological University 

named after V.G. Shukhov, Russian Federation 
Abstract. The article presents a method for controlling the parameters of geometric accuracy of elements of propeller 

shafts. The purpose of the work was scientific justification of the control method and methodology implementation. 
These parameters include the cross section radial runout and the real shaft profile deviations from the cylindrical shape. 
The author's solutions in the field of controlling the accuracy of the large-sized cylindrical parts shape are obtained. An 
algorithm and a scheme for measuring the error in the shape and the shaft elements axis position are developed. The 
presented engineering solutions are applicable to shafts with a non-stationary axis of rotation. The original design of 
the device for monitoring geometric parameters was developed and an experimental installation and laboratory sample 
were made based on domestic manufacturer sensors. The algorithm and methodology were tested using a three-
dimensional simulation model. On the basis of the proposed circuitry, a mobile measuring equipment with manual or 
automated measurement can be built - a control and measuring machine. Software and hardware implementation of 
such equipment can also be based on the developed algorithms for determining geometric parameters. 
Key words: propeller shaft, mobile equipment, scheme, control, algorithm, alignment, radial run-out, cylindricity 

 

Введение 

Эффективность судостроительных работ при 
монтаже, сборке и ремонте гребных валов может 
быть значительно повышена путем разработки и 
внедрения средств технологического оснащения, 
контрольно-измерительных средств. При этом 
эффективность процесса монтажа и ремонта сильно 
зависит от квалификации и опыта персонала. 

Элементы гребного валопровода судна, 
воспринимающие деформации корпуса при 
нахождении судна на воде, постоянно изменяют свое 
положение друг относительно друга. Это элементы, 
сопрягаемые плоскостями (фланцы валов) и оси 
гребных валов. К параметрам цилиндрической 
формы валов относятся [1]: 

– 
k

ECR
 – величина радиального биения k -го 

поперечного сечения вала; 

 – TFZC
 – величина отклонения реального профиля 

всей поверхности от вписанного в нее цилиндра; 

 – 
kk

TFZC
 – величина отклонения реального профиля 

нормируемого участка поверхности, между 

поперечными сечениями kk  , от вписанного в 

поверхность цилиндра; 

 – 
k

TFEC
 – величина отклонения реального профиля 

поверхности до контура вписанного цилиндра в k -ом 

сечении. 
Применение для расчета параметров формы 

вписанных фигур, в отличие от установленных по 
ГОСТ 24642-81 прилегающей окружности и 
цилиндра, обосновано следующим: 
– параметры вписанной окружности и цилиндра 
однозначно характеризуют максимальный диаметр 
идеальной геометрии вала; 
– для определения вписанной в облако точек 
окружности существует ряд уже известных методик и 
обширный математический аппарат; 
– применение вписанных фигур позволяет частично 
компенсировать возможные случайные ошибки при 
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измерении, а также накапливаемую погрешность 
метода аппроксимации. 

 Виды несоосности гребных валов показаны на 
рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Виды несоосности валов: а – смещение; б – 
излом; в – смещение и излом 

В результате увеличения параметров а и б 
изменяются нагрузки на опоры валопровода, 
увеличиваются напряжения в гребных валах (рис. 2). 

 

Рис. 2. Линия вала одновального судна: 1 – гребной 
винт; 2 – гребной (дейдвудный) вал; 3 – дейдвудная 
труба; 4 – уплотнение гребного вала; 5 – опорные 
подшипники линии вала; 6 – фланцевые соединения 

валов; 7 – тормоз линии вала; 8 – переборочное 
уплотнение; 9 – главный упорный подшипник; 10 – 

главная муфта; 11 – промежуточные валы; 12 - 
проставочный вал; 13 – упорный вал  

Центровку осей гребных валов выполняют в 
судостроении тремя способами:  

- по нагрузкам на подшипники скольжения;  
- по смещениям и изломам осей валов;  
- по соосности относительно оптической оси 

валопровода.  
Кроме пространственного взаимного положения 

элементов валопровода, большое значение имеют 
отклонения от круглости и цилиндричности шеек 
валов и растачиваемых при ремонте посадочных 
поверхностей подшипников. Например, при 
гидропрессовом способе насадки полумуфты 
гребного вала отклонение от точности формы в 
сечении и на длине создает повышенные 
концентраторы напряжения в соединении и 
неравномерность требуемой величины натяга [2]. 

Перед ремонтом валопровода поверхности 
осматривают, обмеривают шейки валов и облицовки, 
проверяют биение и изгиб осевой линии валов. 
Наружный диаметр контролируют в нескольких 
сечениях носовых и кормовых шеек. 

По результатам измерений рассчитывают 
отклонения от округлости и цилиндричности для 
промежуточных и гребных валов. 

Контроль формы (некруглость и радиальные 
биения) вала также производится при ремонте 
облицовок гребных валов.  

В связи с вышесказанным, проблема контроля 
точностных параметров, как в плоскости сечения 
вала (некруглость, цилиндричность, биение), так и 
пространственное отклонение оси вала, является 
весьма актуальной. 

Измерения вала могут быть автоматизированы с 
использованием новых средств технологического 
оснащения и применяемых способов и алгоритмов 
измерения. 

Алгоритм расчета геометрической точности 
формы вала. В качестве критерия геометрической 

точности принята величина радиальных биений 

поперечных сечений 
k

ECR
 ( k – номер сечения). При 

этом для параметра 
k

ECR
 в соответствии с ГОСТ 

24642-81 за базовую ось взята ось вписанного 
цилиндра. 

Также для анализа геометрической точности 
формы используются величины отклонения 

реального профиля всей поверхности TFZC
 или 

нормируемого участка поверхности 
kk

TFZC
 ( kk   – 

номера сечений, ограничивающие участок) от 

вписанного цилиндра. Параметры TFZC
 и 

kk

TFZC
 

принципиально схожи с установленным по ГОСТ 
24642-81 отклонением от цилиндричности, и 
определяются как наибольшее расстояние от точек 
реальной поверхности до вписанного цилиндра, в 
пределах нормируемого участка. 

Схема для определения погрешности формы 
сечения представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Схема определения погрешности формы 
сечения 

Схема определения параметров точности 

формы 
kk

TFZC
. Для отдельных сечений 

поверхности определяется величина отклонения 

реального профиля 
k

TFEC
 от контура вписанного 

цилиндра в k -м поперечном сечении (рис. 4).  

 

а) 

 

б) 

в) 
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Рис. 4. Схема определения геометрических 

параметров точности формы 
k

ECR
 и 

k

TFEC
 

Параметры 
k

TFEC
 принципиально схожи с 

установленным по ГОСТ 24642-81 отклонением от 
круглости, и определяются как наибольшее 
расстояние от точек реального профиля до контура 
направляющей вписанного цилиндра для 
поверхности, измеряемой устройством. 

Применение предложенной схемы контроля 
требует разработки ряда новых методов и устройств. 

В первую очередь реализация предложенной 
схемы измерения требует наличия расширенного 
(относительно существующих методик измерения) 
объёма данных о геометрических параметрах 
точности формы всей цилиндрической поверхности.  

Была разработана и экспериментально 
проверена новая методика определения 
геометрических параметров формы поверхности 
катания крупногабаритных цилиндрических деталей 
с нестационарной осью вращения.  

Суть разработанной методики состоит в 
определении геометрических параметров точности 
формы цилиндра путём цифровой 2-х мерной 

реконструкции k -го количества поперечных сечений 

в единой системе координат. На их основе 
производится цифровая 3-х мерная реконструкция 
поверхности и определяются параметры вписанного 

цилиндра, а также величина TFZC
. Также для 

поперечных сечений рассчитываются величины 


k

ECR
 и 

k

TFEC
, с распределением погрешности по 

всему контуру сечения.  
Для данных погрешностей результат 3-х мерной 

реконструкции в виде схемы приведен на рис. 5: 
 

 

Рис. 5. Результат 3-х мерной реконструкции (данные 
по геометрическим параметрам формы поперечных 

сечений (снизу) и профиль продольного сечения 
поверхности – сечение А-А (сверху)): 

(
ccR радиус вписанной окружности) 

 
Полученное распределение погрешности формы 

в каждом отдельном сечении представляется на 
круглограммах (рис. 6). Круглограмма показывает 
распределение величины отклонения точек 
реального контура сечения от вписанного цилиндра, 
для оборота радиус вектора цилиндра на 360 
градусов в данном поперечном сечении. 

 

 

Рис. 6. Круглограмма погрешности формы (
k

TFEC
) 

контура поперечного сечения вала 
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Разработка устройства контроля. Для 

реализации вышеприведённого алгоритма 
измерения геометрической формы может быть 
использовано измерительное устройство [3], схема 
которого представлена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Устройство для измерения параметров 
формы изделия:1 – корпус; 2 – базовые опоры; 3 – 

основание; 4 – ролик; 5, 14, 15, 17 – датчики угловых 
перемещений; 6 – качалка; 7, 18, 23 – направляющие; 8 

– шток, 9 – датчик линейных перемещений; 10, 21 – 
пружина сжатия; 11 – измерительная опора, 12 – 
основание измерительной опоры; 13 – ролик; 16 – 

штанга; 19 – рама; 20 – датчик линейных 
перемещений; 22, 24 – механизм поперечного 

перемещения; 25, 32 – электрический привод; 26 – 
блок сбора, обработки и хранения информации, 27 – 

датчик полного оборота; 28 – деталь; 29 – 
поверхность детали; 30 – крепление; 31 – 

устройство продольного перемещения; 32 – силовой 
привод перемещений 

На рис. 8, 9 показана реализованная конструкция 
устройства контроля формы на базе датчиков и 
электронных компонент отечественного 
производителя ООО ЛИР (г. Санкт-Петербург). 

 

 
Рис. 8. Трехмерная модель экспериментального 
устройства: 1 – основание; 2 – боковые опоры;  

3 – центральная опора; 4 – блок одометра; 5 – датчик 
угла поворота; 6 – датчик линейного перемещения;  

7 – датчик угла поворота 

После сборки и подключения модели 
измерительного устройства (рис. 9) к ПК произведена 
его юстировка при помощи плоскопараллельных 
концевых мер длины следующим образом. 

 

Рис. 9. Экспериментальная установка 

Первоначально, при зафиксированном основании 
измерительного устройства, до полного контакта со 
всеми щупами подводится эталонная плоскость (рис. 
10).  
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Рис. 10. Юстировка модели измерительного 
устройства 

При этом расчетное значение радиуса 
аппроксимирующей дуги, по предложенному методу 
измерения, должно стремиться к бесконечности, а 
координата всех точек по оси Оy должна стремиться, 
соответственно, к нулю.  

Далее между эталонной плоскостью и щупами 
центральной опоры вводится концевая мера 
заданной толщины и по расчетным значениям 
производится корректировка настроечных 
параметров. Контроль точности настройки и 
юстировки произведен по эталонной поверхности с 
известным радиусом кривизны [4]. 

Определение пространственного отклонения 
осей валов. Для определения пространственного 

положения оси вращения валов предложенные 
разработанный алгоритм и устройство [3] может быть 
использован в следующих модификациях: 
- установка одного или двух (трех) измерительных 
устройств (рис. 11,12); 
- расчет параметров вписанного цилиндра (для двух 
смежных промежуточных валов); 
- расчет параметров излома и смещения. 

Для осуществления возможности 3-х мерной 
реконструкции поверхности валопровода 
измерительное устройство должно быть установлено 
в суппорте специального устройства продольного 
перемещения. При этом само устройство 

продольного перемещения предварительно 
закрепляется на корпусе подшипника таким образом, 
чтобы прямая, вдоль которой осуществляется 
продольное перемещение его суппорта, была в 
одной плоскости и параллельна номинальной 
(теоретической) оси вращения валопровода. 

 

Рис. 11. Схема контроля пространственного 
отклонения оси 

 

Рис. 12. Схема установки измерительных модулей 
для пространственных измерений 

Данное условие возможно обеспечить за счет 
изготовления на корпусах подшипников специальных 
установочных мест. Перемещение измерительного 
устройства в продольном направлении в таком 
случае осуществляется за счет приводов суппортов 
продольного перемещения, причем каждый суппорт 
оснащается дополнительной системой определения 
относительного положения. Данные об 
относительном положении продольного суппорта 
передаются в блок сбора, обработки и хранения 
информации измерительного устройства.  

Особенностью предложенной методики 
измерения является необходимость обеспечения 
ряда условий установки и выверки положения 
измерительного устройства. Если измерительное 
устройство не будет установлено по указанному 
выше требованию, при измерении вала будет 
возникать погрешность, выражающаяся в 
овальности сечения, даже при измерении 
идеального цилиндрического тела. Тем самым 
требуется обеспечение точных технологических баз.  

В качестве возможности применения данного 
способа и его реализации следует отметить 
возможность автоматизированного построения 
цифровой компьютерной модели реального гребного 
валопровода с целью дальнейшей оптимизации 
монтажных операций, а именно, реконструкции 
реальной трехмерной модели обработанных 
участков валов (под опорный подшипник). 

На рис. 13 показан результат восстановленной по 
результатам измерений имитационной CAD-модели 
с отклонениями. 

 

 
а) 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 3 том 1, 2020/№ 3 part 1, 2020 

95 
 

 
б) 

 
в) 

Рис. 13. Результат восстановления фрагмента вала 
по результатам измерений цилиндрической 

поверхности: а – массив измеренных точек; б – 
аппроксимированные сечения; в – восстановленная 

поверхность 

На основе реконструированной трехмерной 
модели цилиндрической поверхности (рис. 13) могут 
быть получены технические результаты (рис. 14) и 
решены задачи повышения производительности и 
обеспечения точности контроля сложных 
поверхностей на координатно-измерительных 
машинах (КИМ) [5]. 

 

Рис. 14. Использование цифровой модели гребного 
валопровода 

Решением задачи нахождения вписанной 
окружности для контура сечения, образованного 
массивом точек, является применение алгоритма 
расчета наибольшей окружности для множества 
точек на плоскости при помощи диаграмм Вороного 
[6]. Данная задача является классической для 
вычислительной геометрии. В общем случае задача 
может не иметь ограниченного количества решений, 
поэтому дополнительно накладывается ограничение 
на расположение центра искомой окружности. 

Выводы.  

По результатам экспериментальных 
исследований определены необходимые 
принципиальные параметры и структурные связи 
измерительного устройства, требуемые для 
обеспечения возможности полной реализации 
предложенной методики определения 
геометрических параметров точности формы. На 
основе этих данных разработана принципиальная 
схема измерительного устройства, защищенная 
патентом на полезную модель [3]. 

Разработанное для опытной модели 
измерительного устройства программное 
обеспечение позволяет производить определение 
геометрических параметров точности контура 
поперечного сечения замкнутой монотонной 
поверхности. При этом модульный принцип 
построения программного обеспечения позволит 
практически без доработок применить его при 
реализации серийных изделий измерительных 
устройств. 

Существующая методика расчета валопровода 
может быть дополнена динамическими численными 
моделями, полученными на основе подобного 
цифрового аналога реального валопровода или его 
элементов. 

Предложенные алгоритмы могут быть 
использованы при оценке погрешности формы и 
сечения элементов валопровода. 
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Напряженное состояние судовых сварных элементов с круглыми 
отверстиями и концентрическими вставками  

Н.Л. Великанов1, С.И. Корягин1, О.В. Шарков1  
1Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

Аннотация. Морские суда являются специфическими конструкциями, в которых содержится относительно 

большое количество трубопроводов, электрических кабелей и т.п. Они имеют большую протяженность и, 
соответственно, многочисленные пересечения с листовыми элементами корпуса судна. Усиленные отверстия 
вносят изменения в напряженно-деформированное состояние плоских элементов и являются, как правило, 
концентраторами напряжений. Несмотря на накопленный опыт, наличие нормативно-технической 
документации по эксплуатации и ремонту таких конструкций, отсутствуют алгоритмы и формулы, пригодные 
для инженерных расчетов, учитывающих индивидуальные особенности конструкций. В данной статье 
решалась задача применения методов теории упругости для оценки напряжений в судовых корпусных 
конструкциях. Физической моделью являлась круглая пластина, имеющая концентрическое отверстие с 
жесткой вставкой. Приведены формулы для расчета двух нормальных и одного касательного напряжения. 
Использована полярная система координат. Приведены примеры расчетов по определению напряжений. В 
частности, показаны зависимости радиальных и тангенциальных напряжений от полярного угла, радиуса и 
внешнего радиуса пластины. Показано, что при удалении от отверстия напряженное состояние стремится к 
однородному растяжению. Отверстие с жесткой вставкой значительно изменяет локальное поле напряжений. 
Ключевые слова: круглая пластина с жесткой вставкой, концентрация напряжений, судовые плоские 

элементы. 

Stress state of ship welded elements with round holes and concentric inserts  

Nikolay L. Velikanov1, Sergey I. Koryagin1, Oleg V. Sharkov1 
1Immanuel Kant Baltic Federal University 

Abstract. Marine vessels are specific structures that contain a relatively large number of pipelines, electrical cables 

and etc. They have a large length and, consequently, numerous intersections with sheet elements of ships hull.. 
Reinforced holes make changes in the stress-strain state of flat elements and are, as a rule, stress concentrators. 
Despite the accumulated experience, the availability of normative and technical documentation for the operation and 
repair of such structures, there are no algorithms and formulas suitable for engineering calculations that take into 
account individual features of structures. This article deals with the problem of applying methods of elasticity theory to 
evaluate stresses in ship hull structures. The physical model was a round plate with a concentric hole with a rigid insert. 
Formulas for calculating two normal and one tangent stress are given. The polar coordinate system was used. 
Examples of calculations for determining stresses are given. In particular, the dependences of radial and tangential 
stresses on the polar angle, radius, and outer radius of the plate are shown. It has been shown that when moving away 
from the hole, the stress state tends to uniform stretching. The hard-insert version significantly changes the local stress 
field. 
Key words: round plate with rigid insert, stress concentration, ship flat elements. 

 
Введение 

В современном судостроении находят широкое 
применение сварные конструкции [1–12]. Такие 
конструкции позволяют использовать заготовки, 
полученные различными способами, в том числе из 
металлов с различными физико-химическими 

свойствами. Они являются более легкими и менее 

трудоемкими в изготовлении.  
При разработке сложных сварных металлических 

судовых конструкций необходимы методики и 
алгоритмы для расчета их прочностных 
характеристик. 

В качестве примеров таких судовых конструкций 
можно назвать: кольцевые подкрепляющие планки 
листовых элементов судового корпуса; крышки 
сварных кнехтов; поперечные водонепронициемые 
переборки в зонах прохода валопровода; 
водогазонепроницаеме крышки центрального 
задраивания; приварные головки; донные патрубки и 
др. судовых конструкций [2, 5, 7, 11, 12]. 

Для этих случаев расчетную схему можно 
представить в виде круглой пластины конечных 
размеров с круговой вваренной концентрической 
жесткой вставкой. 

Ранее были получены математические модели, 
позволяющие оценить напряжения и деформации, 
возникающие в круглой пластине с круглой 
абсолютно жесткой вставкой при отсутствии внешних 
сил [13]. В этом случае основными факторами, 
определяющими напряженно-деформированное 
состояние пластины, являются величины усадки 
шва. 

В период эксплуатации большинство судовых 
конструкций находятся под действием сил, 
возникающих в результате воздействия различных 
факторов – работы судовых силовых установок и 
вспомогательных механизмов, влияния волн и 
ветровых нагрузок и др. 

Хотя вопросы прочностных расчетов кольцевых 
пластин достаточно разработаны [14–20], не удалось 
обнаружить зависимости, которые можно 
использовать для рассматриваемого случая. 

1. Расчетная схема и математические модели  

Для оценки напряжений в круглой пластине 

радиуса 1R  с круглой абсолютно жесткой вставкой 

радиуса R  при действии внешней нагрузки p  (рис. 

1) можно применить решение плоской задачи теории 
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упругости для кольцевых пластин используя 
полярные координаты [21–22].  

Напряженное состояние будем оценивать 

радиальными r и тангенциальными   

нормальными, а также касательными r  

напряжениями. В качестве полярных координат 
примем радиус r  и угол  . 

 

Рис. 1. Расчетная схема для определения 
напряжений в круглой пластины с жесткой вставкой: 

1 – жесткая вставка; 2 – сварной шов; 3 – круглая 
пластина. 

В этом случае можно считать, что в точках кромки 

1Rr   поле напряжений в пластине определяется в 

декартовых координатах компонентами px   и 

0 xyy , а в полярных координатах в 

соответствии с формулами: 
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Вставку считаем недеформируемой (абсолютно 
жесткой) и жестко сваренной с пластиной по линии их 
соединения. Значит радиальные и тангенциальные 

перемещения точек кромки вставки на границе Rr   

равны нулю. 
Тогда выражения для граничных условий на 

контуре Rr   будут следующими:  
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Выражения для перемещений и напряжений по 
аналогии со случаем пластины при отсутствии 
внешних усилий примем согласно [13]. 

К круглым пластинам можно применить общее 
решение в виде бесконечного тригонометрического 

ряда по )( nsin  и )( ncos . Для нашего случая 

граничные условия (2, 3) являются однородными и 
включают только члены ряда n =0 и n =2 [23]. 

Тогда в общих выражениях для определения 
напряжений сохраним только члены ряда, которые 
имеют данные номера и которые определяют 
разложение перемещений v  и u  по синусам и 

косинусам соотвественно. 
После этого получим формулы для определения 

напряжений при одноосном растяжении круглой 
пластины, имеющей абсолютно жесткую вставку: 

;2
2

)]3()1[(2

])1(3[3

)1()3(2

)43()1()3(

2

)1(
1

]1)1([2

264

422

622

24

2

2

2

2



















































 





cos
rkr

kRk

kRk

kk
C

p

r

R

k

pk
r

                     (4) 

;2
)]3()1[(R

)1)(1(6

)]3()1[(2

])1(3[3

)1()3(2

)43()1()3(

2

)1(
1

]1)1([2

64

22

64

422

622

24

2

2

2

2


























































 





cos
k

rk

kr

kRk

kRk

kk
C

p

r

R

k

pk

                     (5) 

.sin
rk

rk

kr

kRk

kRk

kk
C

p
C

p
r



























































 

2
1

)]3()1[(R

)1)(1(3

)]3()1[(2

])1(3[3

)1()3(2

)43()1()3(

22

264

22

64

422

622

24

                                              (6) 

Здесь RRk 1 ;  

.kRkkRkR

kRkkRkRkRRpkC

14244466

26446246664

)]]]1(2[]2)3)(1(][)1()3[(

]]2)1(3[2)3)(3()[1)(1()][3()1()[1( 




 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 3 том 1, 2020/№ 3 part 1, 2020 

99 
 

2. Результаты расчетов и дискуссия 

Формулы (4)–(6) математически описывают 
напряженное состояние кольцевой пластины с 
абсолютно жесткой концентрической вставкой для 
случая действия внешней нагрузкой. 

При устремлении коэффициента k  в выражениях 
(4)–(6) к бесконечности, приходим к выражениям для 
напряжений при растяжении бесконечной пластины с 
жесткой круглой вставкой [18]. 

На рис. 2-4 показано изменение радиальных r , 

  и касательных r  напряжений в зависимости от 

текущего полярного угла  . Рассмотрена только 

половина пластины, так как из выражений (4)–(6) 
видно, что напряжения меняются по периодическим 
функциям. 

В качестве исходных данных при проведении 
расчетов было принято: внешняя нагрузка p =10 

МПа; радиус пластины 1R =1300 мм; радиус жесткой 

вставки R =100 мм; коэффициент Пуассона 
материала пластины  =0,3. 

 
Рис. 2. Изменение радиальных напряжений σr от 

текущего полярного угла 
 

 

Рис. 3. Изменение радиальных напряжений σφ от 
текущего полярного угла 

Как видно из рис. 2 и 3 наибольшие радиальные 
напряжения действуют в зонах пластины, 
определяемых текущими углами =0 и 180º. 

При этом величины касательных напряжений в 
20…40 раз меньше радиальных напряжений (рис. 4) 
и их влияние на напряженное состояние пластины в 
дальнейшем можно не учитывать. 

На рис. 5 приведены кривые характеризующие 

изменение радиальных напряжений r  и   в 

зависимости от текущего радиуса.  

Из представленных результатов видно, что 
радиальные напряжения принимают наибольшие 
значения в районе жесткой вставки при изменении 

текущего радиуса в диапазоне R,...,r )7101( . При 

дальнейшем увеличении текущего радиуса до 

R,...,r )0705(  радиальные напряжения нелинейно 

уменьшаются и по величине приближаются к нулю. 

 

Рис. 4. Изменение касательных напряжений τrφ от 
текущего полярного угла 

 

Рис. 5. Распределение радиальных напряжений в 
зависимости от текущего радиуса. 

На рис. 6 показано изменение остаточных 
напряжений в зависимости от отношения внешнего 

радиуса пластины к радиусу вставки RR1 . 

Анализ результатов показывает, что увеличение 
размеров пластины приводит к стабилизации полей 
напряжений и их приближение к картине, 
характерной для бесконечно большой пластины (

1R ).  

 

Рис. 6. Распределение радиальных напряжений в 
зависимости от внешнего  радиуса пластины. 
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Заключение 

Проведенные исследования и расчеты позволили 
разработать алгоритм определения напряжений в 
районе укрепленного выреза круглой формы в 
плоском элементе судовой конструкции.  

Установлены наиболее напряженные зоны, при 
этом основное действие оказывают радиальные 

напряжения, а касательными напряжениями можно 
пренебречь. 

Показано, что при действии внешнего поля 
напряжений (одноосного растяжения) поле 
напряжений становится существенно нелинейным.  

Но эти изменения носят локальный характер и 
при удалении от отверстия, напряжения 
выравниваются и соответствуют однородному 
напряженному состоянию.  
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Обеспечение технологичности судовых корпусных конструкций при 
создании электронной модели 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс создания системы и механизма управления технологичностью 

судовых конструкций, сделана попытка создания единого подхода к теоретической оценке технологичности. 
Определены основные задачи обеспечения технологичности судовых корпусных конструкций на этапе 
проектирования и подготовки производства, а также пути реализации этих задач в условиях создания 
информационной модели конструкции и ее дальнейшего применения в процессе конструкторско-
технологической подготовки судостроительного производства. Приведен ожидаемый эффект внедрения от 
решения проблемы обеспечения технологичности судовых корпусных конструкций на судостроительном 
предприятии. Представлена информационная модель судовой корпусной конструкции с учетом оценки 
параметров технологичности и показана взаимосвязь между рассматриваемыми объектами технологической 
схемы. Проведен анализ проработки деталей судовых корпусных конструкции на технологичность. Приведена 
схема системы анализа технологичности судовой корпусной конструкции. Определен характер проблемы 
обеспечения технологичности и направление разработки структуры и создания единой методики проработки 
деталей на технологичность. 
Ключевые слова: Электронная модель, судовая конструкция, технологичность судовых конструкций. 

Ensuring the technological capability of ship hull structures when creating an 
electronic model 
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Annotation. The article considers the process of creating a system and mechanism for managing the manufacturability 

of ship structures, and attempts to create a unified approach to the theoretical assessment of manufacturability. The 
main tasks of ensuring the manufacturability of ship hull structures at the design and pre-production stage, as well as 
ways to implement these tasks in the conditions of creating an information model of the structure and its further 
application in the process of design and technological preparation of shipbuilding production, are defined. The expected 
implementation effect of solving the problem of ensuring the manufacturability of ship hull structures at a shipbuilding 
enterprise is given. An information model of a ship's hull structure is presented, taking into account the assessment of 
technological parameters, and the relationship between the considered objects of the technological scheme is shown. 
The analysis of working out details of ship hull structures on manufacturability is carried out. The scheme of the system 
for analyzing the manufacturability of a ship's hull structure is presented. The nature of the problem of ensuring 
manufacturability and the direction of developing the structure and creating a unified methodology for working out 
details for manufacturability are determined. 
Key words: Electronic model, ship design, manufacturability of ship structures. 

 

Введение  

Судостроение относится к одной из самых 
тяжелых и высокотехнологичных отраслей, 
требующей значительной модернизации и серьезных 
вложений в свое развитие.  Причины отставания 
Российской судостроительной отрасли от передовых 
зарубежных верфей кроятся в отсутствии единого 
системного подхода в планировании и организации 
всех предприятий, задействованных в постройке 
судов и кораблей. Принцип обеспечения процесса 
создания объектов морской техники, требует своего 
обновления при проектировании и дальнейшей 
конструкторско-технологической подготовке 
производства. 

Важной задачей в развитии отечественного 
судостроения является задача обеспечения 
технологичности большей части судовых 
конструкций, что было отражено в исследованиях, 
проводимых в СССР, России и за рубежом [1,12,13]. 
Внедрение принципиально нового подхода в процесс 
проектирования, строительства и взаимосвязи 
проектно-конструкторских организаций и 
судостроительных предприятий с целью 

обеспечения технологичности изделий, позволяет 
упростить процесс и сократить сроки постройки судов 
и кораблей [1]. 

Решением этих задач на предприятиях отрасли 
может служить внедрение принципа обеспечения 
технологичности судовых конструкций на примере 
ведущих мировых лидеров в судостроении. 

Актуальность обеспечения технологичности 
судовых конструкций 

В условиях судостроения, учитывая 
многозадачность, многокомпонентность, 
нестандартность современных решений при 
проектировании и создании объектов морской 
техники, обеспечение технологичности корпусных 
конструкций принято относить к наиболее сложным 
задачам технологической подготовки 
судостроительного производства [12]. Для решения 
задач этого класса не существует единого подхода, 
на основе математического аппарата и строгих 
методик проектирования отдельных корпусных 
конструкций. Продукция судостроения зависит 
больше от накопленного опыта, знаний, отраслевых 
аксиом и выдумки специалистов проектантов и 
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технологов. Поэтому отработка изделия на 
технологичность является многоаспектной и сложной 
задачей, при решении которой проектант, соблюдая 
высокий инновационный технический уровень и 
сохраняя заданные эксплуатационные качества 
создаваемого изделия, должен учитывать 
требования современного судостроительного 
производства, одновременно обеспечивая 
производственную технологичность изделий. В 
современном судостроении обеспечение 
технологичности судовых корпусных конструкций 
может быть решено созданием и применением 
информационной модели изделия. Создание 
информационной модели изделия неразрывно 
связано с применением единого информационного 
поля, в котором работают одновременно проектные, 
конструкторские, контрагентские, технологические и 
производственные службы верфи, обеспечивает и 
упрощает взаимную связь всех этапов, 
осуществляемых в процессе строительства судов 
[13]. Обеспечение технологичности, является одной 
из задач подготовки судостроительного 
производства и может рассматриваться в рамках 
концепции внедрения CALS технологий в 
судостроении. 

На этапе проектирования корпусных конструкций 
и в период конструкторско-технологической 
подготовки судостроительного производства оценка 
показателей технологичности корпусных конструкций 
до недавнего времени носила характер 
прогнозирования. 

Отработка технологичности изделий в 
судостроении велась в частности в направлении 
изделий судового машиностроения [4]. Применение 
стандартных алгоритмов принятий решений на 
этапах конструкторско-технологического 
проектирования изделий судового машиностроения, 
состоит в анализе возможности применения 
высокопроизводительных процессов обработки и 
типовых технологических процессов, рациональном 
выборе вида заготовок машиностроительной части, 
разработке маршрутных и операционных 
технологических процессов [2]. 

Решение задачи обеспечения технологичности 
корпусных конструкций является на данный момент 
актуальной задачей, так как до настоящего момента 
не существует методики и модели, позволяющих 
поддерживать автоматизированный процесс 
обеспечения технологичности корпусных 
конструкций на всех этапах судостроительного 
производства.  

Основные задачи и направления в обеспечении 
технологичности судовых корпусных 

конструкций 

Созданию системы и механизма управления 
технологичностью судовых конструкций уделяется 
недостаточно много внимания, так как на 
сегодняшний момент не существует единого подхода 
и оценки технологичности. Это требует методической 
и теоретической проработки [14]. 

Основной задачей обеспечения технологичности 
судовых корпусных конструкций является разработка 
принципиального подхода к их формированию в 
плане обеспечения технологичности на этапе 
проектирования и подготовки производства [5]. Это 
может быть реализуемо в условиях создания 

информационной модели изделия и ее дальнейшего 
применения в процессе конструкторско-
технологической подготовки судостроительного 
производства. Поэтому, объектом исследования 
обозначим корпусные конструкции судов в процессе 
их проектирования и конструкторско-
технологической подготовки судостроительного 
производства. Для проведения исследования 
используем системный подход, анализируя 
закономерность выбора методов изготовления 
судовых конструкций с учетом деталировки и 
технологической последовательности изготовления 
деталей. 

Проработка деталей судовых корпусных 
конструкции на технологичность [11], является одной 
из главных функций конструкторско-технологической 
подготовки судостроительного производства. 
Подготовка судостроительного производства 
представляет такую деятельность, которая 
адаптирует конструкторскую информацию и 
превращает ее согласно с возможностями 
судостроительного производства в реальную 
конструкцию [6]. 

Взаимосвязанный характер проблемы 
обеспечения технологичности определяет 
разработку структуры и создания единой методики 
проработки деталей на технологичность. 

Анализ применяемых САПР [10], показал, что они 
направлены на решение задач плазового 
обеспечения производства, создания 
технологического процесса раскроя металла, 
заполнения технологической документации, подбора 
оборудования, проектирования оснастки и т.д. 
Зачастую качество принимаемых решений зависит от 
мастерства технолога и степени адаптации данных 
САПР к виду пригодному для решения задач 
технологической подготовки судостроительного 
производства [8,9]. 

Таким образом, основные направления решения 
задачи автоматизированного анализа 
технологичности корпусных конструкций состоят в 
следующем: 

1.создание информационной модели изделия 
(корпусной конструкции), основанной на данных 
электронной модели и общих данных о 
технологическом процессе изготовления конструкции 
в данной производственной среде, что является 
необходимым и достаточным при анализе изделия 
на технологичность;  

2. определение основных критериев 
качественной оценки судовых конструкций; 

3. определение формальной процедуры принятия 
конструктивного решения с учетом технологии 
изготовления судовых деталей на основе 
использования информационной модели изделия. 

Для реализации поставленной задачи 
необходимо: 

1. Создание информационной модели судовой 
корпусной конструкции и алгоритма анализа 
технологичности конструкции с учетом заданных 
показателей технологичности, применимых в 
системах 3D моделирования.  

2. Создание методики оценки и контроля 
технологичности корпусных конструкций на основе 
вводимых и изменяемых исходных параметров 
конструкций, технологических показателей, типовых 
конструктивных решений.  
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Ожидаемый эффект внедрения от решения 
проблемы обеспечения технологичности 

судовых корпусных конструкций 

Обеспечение технологичности судовых 
корпусных конструкций в процессе производства  на 
судостроительном предприятии позволяет повысить 
качество изделий судостроения, снизить 
трудоёмкость изготовления конструкций, сократить 
длительность технологической подготовки 
производства, уменьшить количество брака и 
переделок, повысить качество проектных решений, 
снизить срок постройки судов. 

Результаты 

Судовую корпусную конструкцию или деталь 
называют технологичной, если в полной мере можно 
использовать для изготовления наиболее 
экономичный техпроцесс, с обеспечением ее 
качества при единичном или серийном выпуске. 
Технологичность позволяет снизить трудоемкость и 
себестоимость изготовления деталей. Необходимо 
также учитывать возможную технологию сборки, 
сварки судовых конструкций. 

Целью отработки судовой конструкции на 
технологичность является выявление ее недостатков 
и ее улучшение.  

Судовые конструкции, отработанные на 
технологичность, должны удовлетворять таким 
требованиям [12]: 

1)размеры, допуски на изготовление, обработка 
поверхностей, разделка кромок под сборку и сварку 
деталей судовых конструкций должны иметь 
соответственно оптимальные экономически и 
конструктивно обоснованные параметры, 

обеспечивающие точность установки, обработки и 
контроля; 

2)детали судовых конструкций должны быть 
получены рациональным способом с учетом 
определенного типа сборочно-сварочного 
производства; 

3)размеры и конфигурация судовых конструкций, 
сборочные единицы, простановка размеров, 
материалы, требования к их изготовлению должны 
максимально соответствовать принятым методам 
сборки и сварки; 

4)судовая конструкция должна обеспечивать 
возможность применения типовых технологических 
процессов при ее изготовлении, сборке и сварке. 

Для решения данной задачи составим 
информационную модель судовой корпусной 
конструкции, представив и проанализировав все 
детали, входящие в состав конструкции с заданными 
показателями их технологичности. Для описания 
минимального количества параметров всех деталей 
конструкции, составим ее информационную модель 
(рис.1). Модель должна отражать необходимые 
конструкционные и технологические характеристики 
всей конструкции в целом [3]. Информационная 
модель корпусной конструкции составляется, 
используя данные электронной модели конструкции 
(рис. 2), построенной в CAD системе, принятой в 
конкретной проектной организации. Состав деталей 
определяется по данным в электронной модели. 
Анализ и выбор производится по критериям, 
заложенным в информационной модели.  

Основа данной информационной модели состоит 
из множества деталей, входящих в состав 
электронной модели.  

 

Рис 1. Информационная модель судовой корпусной конструкции. 
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Рис 2. Электронная 3D модель судовой корпусной конструкции. 

 

В информационной модели детали составляют 
множество. Для каждой детали определены 
соответствующие конструктивные и технологические 
параметры, взаимосвязь производственных 
процессов. Под производственными процессами 
понимаем технологические операции, средства 
технологического оснащения, технологическое 
оборудование и т.д. 

Всё множество деталей конструкции, их 
конструктивные и технологические параметры 
(описание данных о материале, способе раскроя 
деталей, допусков и посадок, последовательности 
изготовления, оборудовании, оснастке и показателях 
технологичности и т.д.) обозначим Lij 
(информационная модель конструкции), 
подмножество Lkm - детали конструкции, входящие в 
состав электронной модели. Следовательно, для 
каждой конкретной детали lkm, являющейся частью 
подмножества Lkm, можно записать: 

lkm  Lkm Lij, 
Ориентация в пространстве, количество деталей 

и технология производства деталей определяются 
исходя из особенностей корпусной конструкции. Для 
выбора и анализа состава деталей корпусной 
конструкции, они нумеруются, и привязываются к 
основным базовым точкам и плоскостям 
(относительно местной системы координат), а также 
позиционируются относительно основной системы 
координат (принятой в судостроении). Подмножество 
деталей Lkm входит в состав множества Lij всей 
конструкции. Координаты расположения деталей 
определяются из электронной модели конструкции, 
спроектированного в  CAD-системе. Состав деталей 
может изменяться, новые координаты деталей 
берутся на основе данных электронной модели 
конструкции. В каждой детали информационной 
модели задаются ее параметры с описанием 
характеристик. Параметры могут быть представлены 
в любом виде. Состав параметров определяется 
видом решаемой задачи. 

Для автоматизации осуществления 
технологического контроля судовой конструкции 
необходимо разработать алгоритм общей оценки 
технологичности с использованием ее 
информационной модели. 

Для разработки «Системы технологического 
контроля конструкции» необходимо создать модель 
производства, применимую в системе анализа 
оценки технологичности судовой конструкции для 
выбора наиболее оптимального по совокупности 
условий конструктивного решения. 

Воспользуемся теоретико-множественной 
моделью объектов технологической системы. 
Представим взаимосвязь между рассматриваемыми 
объектами технологической схемы при изготовлении 
детали конструкции в виде порядка подчиненности 
производственным процессам, схема которой 
представлена на рисунке 4. На схеме показаны все 
типичные для изготовления одной детали связи. 

Для оценки качественной и количественной 
характеристики технологичности, 
предусматривается последовательное сравнение 
существующих вариантов спроектированных 
деталей судовой конструкции и последующего 
выбора наиболее технологичного в условиях данного 
производства (рис. 5). 
Судовая конструкция может иметь несколько 
вариантов решения (вариант 1, вариант 2 и т.д.). 
Анализ технологичности корпусной конструкции 
состоит в сравнении показателей технологичности 
различных вариантов конструкции на основе 
имеющейся базы состава принципиальных 
показателей технологичности, принятых в 
судостроении. База включает в себя данные о 
материалах, способе изготовления деталей 
конструкции, последовательности сборки и сварки 
деталей, задействованном оборудовании, оснастке и 
показателях технологичности [15], технологических 
рекомендаций, типовых методов изготовления, 
типовых технологических процессов.  
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Рис 3. Электронная модель судовой корпусной конструкции (оформленная в виде чертежа). 

Использование данной структуры отработки 
конструкции на технологичность невозможно без 
создания информационной модели. В статье 
определен способ её построения, анализа и 
получение с ее помощью данных, что применимо для 
решения ряда задач конструкторско-технологической 
подготовки судостроительного производства. Этими 
задачами являются выбор оптимальной конструкции; 
технологического оборудования, средств 
технологического оснащения в заданных 
производственных условиях; проведение общей 
отработки конструкции на технологичность на основе 
заданных критериев. 

На рис.6 показан процесс отработки на 
технологичность судовой конструкции на этапе 
проектирования и при ее производстве. При 
проведении анализа на технологичность конструкции 
на этапе проектирования проектант устанавливает 
оптимальный, удовлетворяющий всем параметрам 
технологичности вариант конструкции, если есть 
необходимость, корректирует электронную модель 
изделия с последующей корректировкой 
информационной модели. Технолог осуществляет на 
основе системы анализа технологичности 
технологический контроль при запуске изделий в 
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производство и устанавливает требования к 
разработке техпроцессов. 

 

Рис 4. Взаимосвязь между рассматриваемыми 
объектами технологической схемы. 

Заключение 

Внедрение системы автоматизированного 
анализа технологичности корпусных конструкций 
позволит сократить издержки судостроительного 
производства, за счет своевременного анализа 
нескольких проектных вариантов и последующего 
выбора оптимального по способу изготовления, 
детальному составу конструкции, обеспечению 
более технологичного и экономичного производства 
корпусных конструкций. Развитие системы анализа 
технологичности для изготовления корпусных 
конструкций позволит производить оценку 
технологичности изделия непосредственно при их 
проектировании, что приведет к: 

- снижению ошибок при конструкторско- 
технологической подготовке производства в 
судостроении; 

- уменьшению срока на технологическую 
подготовку судостроительного производства и 
запуска деталей конструкций в производство; 

 

Рис 5. Система анализа технологичности судовой корпусной конструкции. 
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Рис 6. Взаимосвязь работы над анализом технологичности при проектировании и производстве корпусной 

конструкции. 

- осуществлению технологического контроля и 
выявление технологических противоречий на этапе 
проектирования конструкций; 

- подготовке данных для разработки типовых 
техпроцессов производства конструкций на основе 
информационной модели с учетом технологических 
возможностей судостроительного предприятия и 
необходимого уровня технологичности конструкций. 

− снижению влияния человеческого фактора при 
принятии решений в ходе отработки конструкции на 
технологичность. 

Применение «Системы анализа технологичности 
судовой корпусной конструкции» позволит повысить 

эффективность проектных, конструкторских и 
технологических работ.  

Работа над созданием системы требует большого 
коллектива разработчиков, объединенных общей 
задачей. В настоящий момент ведутся работы по 
созданию электронной модели изделия в 
судостроении. Создание информационной модели 
изделия затруднено обширностью задачи, 
объединяющих огромную номенклатуру деталей 
судовых конструкций, сложностью их 
технологических параметров. Создание 
информационной модели можно проследить на 
примере корпусной конструкции, представленной на 
рисунке 2, 3. 
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О планировании и реализации проекта создания отдела (бюро) аддитивных 
технологий на АО «ПСЗ «Янтарь»  

А.В. Дектярев1 
1Калининградсктй государственный технический университет, АО «ПСЗ «Янтарь» 

Аннотация. В работе рассматривается практическая реализация организационно-технологических 

мероприятий по созданию участков аддитивного производства на судостроительных предприятиях при 
соблюдении правовых норм работы с 3D-печатью в отраслях тяжелой промышленности. Предложен проект 
создания отдела (бюро) аддитивных технологий на АО «ПСЗ «Янтарь». Разработан стандарт организации 
(СТО), который регламентирует особенности работы, задачи, функции и структуру отдела (бюро) аддитивных 
технологий, определяет порядок применения единых требований, норм, правил и регламентов взаимодействия 
отдела как внутри предприятия, так и вне его. Рассчитаны инвестиции (затраты) на создание отдела и их 
окупаемость, спроектирован план помещения с размещением оборудования и рабочего пространства.  
Работа является актуальной в плане того, что подобных изысканий по стандартизации аддитивных 
технологических процессов в судостроительной промышленности в РФ, на данный момент, не имеется. Работа 
является практически значимой, т.к. имеет ценность для производства в унификации и стандартизации 
процессов 3D-печати. Предложенный проект применим для всех предприятий судостроительной отрасли, в том 
числе входящих в Общества Группы «ОСК». 
Ключевые слова: Судостроительное производство, 3D-печать, аддитивные технологии, АО «ОСК», АО «ПСЗ 

«Янтарь», стандартизация, модернизация производства. 

On the planning and implementation of the project for the creation of the 
department (bureau) of additive technologies at JSC «Yantar» Baltic shipbuilding 

plant   

Alexander I. Dektyarev1 
1Kaliningrad State Technical University, JSC «Yantar» Baltic Shipbuilding plant, Russian Federation 

Abstract. The paper considers the practical implementation of organizational and technological measures for the 

creation of additive production areas at shipbuilding enterprises, subject to the legal standards for working with 3D 
printing in the heavy industry. The project of creating a department (bureau) of additive technologies at JSC «Yantar» 
Baltic Shipbuilding plant is proposed. An organization standard has been developed, which regulates the features of 
the work, tasks, functions and structure of the additive technology department (bureau), determines the application of 
common requirements, norms, rules and regulations for the department’s interaction both within the enterprise and 
outside it. The investments (costs) for the creation of the department and their payback were calculated, a room plan 
was designed with equipment and work space. 
The work is relevant in the sense that now there are no such studies on standardization of additive technological 
processes in the shipbuilding industry, in the Russian Federation. The work is practically significant, because has value 
for production in the unification and standardization of 3D printing processes. The proposed project is applicable to all 
enterprises of the shipbuilding industry, including members of the «United Shipbuilding Corporation» Group 
Companies. 
Keywords:  Shipbuilding, 3D printing, additive technologies, USC «United Shipbuilding Corporation», JSC «Yantar» 

Baltic Shipbuilding plant, standardization, production modernization. 
 

Введение 

На сегодня в РФ вступил в силу «Комплексный 
план мероприятий по развитию и внедрению 
аддитивных технологий на период 2019-2035 гг.», 
основывающийся на распоряжениях Правительства 
РФ, где указано, что технологии 3D-печатного 
производства должны стать доминантной 
технологической инициативой. Актуальность и 
практическая значимость технологий 3D-печати 
подтверждаются как представителями АО «ОСК», 
так и множеством НИР и НИОКР. АО «ОСК» 
осуществляет формирование на предприятиях, 
входящих в структуру корпорации, рабочих групп по 
внедрению аддитивных технологий. На АО «ПСЗ 
«Янтарь», входящему в «ОСК» также имеется такая 
группа. 

Однако, создание аддитивного промышленного 
производства затруднено проблемами правового 
регулирования: стандартизации и сертификации как 
выходящей продукции, как и самого производства в 

целом. Также, имеются вопросы по работам сдачи-
приемки изделий, изготовленных при помощи 
аддитивных технологий Заказчику, отделу 
управления качеством (ОУК), отделу технического 
контроля (ОТК), представителям Регистра, военной 
приемки (ВП), строителям (УГСтр) и т.д.  

На сегодняшний день, четкой стандартизации 
работ по 3D-печати на промышленном производстве 
не имеется. Предприятия работают либо по 
внутризаводским нормам, либо с 
малоответственными изделиями. В данной работе 
продемонстрирована методика создания отдела 
(бюро) аддитивных технологий, которая планируется 
к применению на АО «ПСЗ «Янтарь». Разработана 
документация, стандартизирующая аддитивные 
технологические процессы на судостроительном 
производстве. Подобный метод применим не только 
на АО «ПСЗ «Янтарь», но и для любого 
судостроительного предприятия, и в целом, в 
Обществах Группы АО «ОСК». 
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1. Возможности работы АО «ПСЗ «Янтарь» с 
аддитивными технологиями 

3D-принтеры позволяют изготавливать продукцию 
практически любой геометрии, но небольших 
габаритов. Несмотря на то, что работы по данному 
вопросу продолжаются, технологии не 
сертифицированы в РФ. Под номенклатуру изделий, 
подходящих под 3D-печатное изготовление, 
подходят, в основном, детали судового 
машиностроения. Однако, 3D-печать может найти 
свое применение при изготовлении судовых 
моделей, гребных винтов, корпусов маломерных 
судов, а также при ремонте различных станков и 
механизмов. На АО «ПСЗ «Янтарь» методами 3D-
печати была изготовлена следующая продукция: 
колпачок защитный для системы судовой пожарной 
автоматики «Барк-М» [1], крыльчатка для мотора 
охлаждения двигателя, тумблеры для выключателя 
судового марки Т5-М [2]. 

Предложения относительно применения 
аддитивных технологий на производстве могут быть 
изложены в виде двух вариантов: 

1. Изготовление продукции в лабораториях 3D-
печати «на стороне» (аутсорсинг); 

2. Изготовление продукции в «отделе (бюро) 
аддитивных технологий непосредственно на АО 
«ПСЗ «Янтарь».  

Первый вариант применялся ранее для печати 
трех вышеназванных образцов. Для второго 
варианта, необходимо провести анализ 
номенклатуры изделий, походящих под аддитивное 
производство, рассчитать финансовые затраты на 
создание 3D-печатного производства и окупаемость 
вложенных средств, спроектировать план 
помещения с размещением 3D-принтеров и рабочего 
пространства, составить свод документации на 
создание бюро аддитивных технологий (стандарт 
организации (СТО), должностные инструкции, свод 
правил по охране труда (ОТ) и технике безопасности 
(ТБ) и др. Практически все из перечисленных работ, 
необходимые для создания аддитивного 
производства на АО «ПСЗ «Янтарь» в первом 
приближении уже проведены автором данной статьи: 

1) создан СТО на отдел (бюро) аддитивных 
технологий; 

2) разработаны должностные инструкции (в 
данной статье не представлены); 

3) разработан перечень первичных критериев 
отбора номенклатуры изделий для аддитивного 
производства (в данной статье не представлены); 

4) разработана система, автоматически 
считающая полную себестоимость изготавливаемой 
продукции, исходя из ее конечного веса, вида 
материала и его затрат; 

5) обоснована и рассчитана полная стоимость 
оборудования на создание отдела (бюро); 

6) рассчитана, в первом приближении, 
окупаемость вкладываемых средств; 

7) спроектирован и обоснован план помещения с 
размещением рабочих мест и оборудования; 

8) разработан свод правил по ОТ и ТБ при работе 
с 3D-принтерами. 

В данной статье демонстрируются краткие 
выдержки из СТО. Должностные инструкции и 
перечень первичных критериев, в виду их объема, не 
приводятся. Свод правил по охране труда и технике 
безопасности, а также анализ окупаемости, на 

основе НИОКР, были ранее опубликованы и 
представлены здесь в виде ссылок на 
соответствующие источники. 

2. Стандарт организации на бюро (отдел) 
аддитивных технологий 

В стандарте содержатся сведения об 
особенностях организации, задачах, 
функционировании, структуре отдела аддитивных 
технологий в обществах Группы ОСК, определен 
порядок применения единых требований, норм, 
правил и регламентов взаимодействия отдела 
(бюро) в обществах Группы ОСК. 

Отдел (бюро) аддитивных технологий создается с 
целью: 

1) быстрого восстановления изношенных деталей 
и сборочных единиц, ремонт которых 
существующими способами технологически 
невозможен или требует существенных финансовых 
затрат; 

2) восстановления деталей, снятых с 
производства, отдельно не изготавливающихся 
поставщиками или производящимися за пределами 
РФ, обладающих повышенной стоимостью и прочими 
затратами, связанными с логистикой и перевозками; 

3) восстановления и хранения номенклатуры 
деталей в виде 3D-моделей для уменьшения 
количества бумажных чертежей; 

4) налаживания производства необходимых 
деталей на собственных площадках, исключив 
посредников, поставщиков и риски доставки; 

5) децентрализации производства, упрощения 
логистики, транспорта, складов, цепочки поставок; 

6) возможности модификации продукции по 
требованиям Заказчика; 

7) изготовления деталей с недостижимой для 
традиционных технологий геометрической формой; 

8) обеспечения повышения коэффициента 
использования материала до 0.90%, перехода на 
безотходное производство; 

9) сокращения времени изготовления единицы 
продукции; 

10) сокращения себестоимости изготовления 
единицы продукции; 

11) сокращения брака и трудозатрат при 
изготовлении продукции. 

Основными задачами отдела (бюро) аддитивных 
технологий являются: 

1) изготовление продукции, подлежащей ремонту 
или замене, не выпускаемой в настоящий момент 
или снятой с производства, изготавливаемой за 
пределами РФ, или которую изготовить 
традиционными технологиями трудоемко или 
экономически не выгодно, обладающей сложной 
системой поставки, логистики и складского хранения; 

2) сбор, обработка и анализ информации по 
проблемам каждого процесса печати. 

Продукты отдела (бюро) аддитивных технологий: 
1) изделия, которые можно изготовить методами 

аддитивных технологий; 
2) изделия, подлежащие замене или ремонту; 
3) изделия, снятые с производства; 
4) изделия, входящие в состав сложной системы и 

не поставляющиеся отдельно; 
5) изделия, требующие транспортных расходов и 

сложной системы логистики; 
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6) изделия, изготовление которых традиционными 
способами затруднительно или экономически не 
выгодно; 

7) прочие изделия, изготавливающиеся по 
требованию Заказчика, представителя отдела 
Главного Строителя, Главного Технолога, Главного 
Конструктора, производственных мастеров и пр.; 

8) 3D-модели изготавливаемой продукции. 
Функции отдела (бюро) аддитивных технологий: 
1) организация и проведение работ по 3D-печати: 
- получение информации/заявки о необходимости 

изготовления единицы продукции и анализ 
применяемости используемого оборудования к ее 
изготовлению; 

- печать и постобработка (при необходимости) 
выпускаемой продукции; 

- диагностика и настройка 3D-принтеров, прочего 
оборудования и инструментов, необходимого для 
отдела (бюро) аддитивных технологий; 

- контроль точности изготавливаемых изделий и 
соответствия их геометрии 3D-моделям; 

- изготовление 3D-моделей для выпускаемой 
продукции; 

- предоставление напечатанной продукции лицу, 
оформившему заявку на ее изготовление 
аддитивными методами; 

- подбор необходимого материала и оптимальной 
технологии для 3D-печати исходя из 
эксплуатационных характеристик изделия. 

2) изучение потребности в оборудовании для 
выполнения работ по 3D-печати, подготовка 
предложений по их приобретению, составление 
заявок на приобретение расходных материалов; 

3) поддержание в рабочем состоянии 
оборудования, расходных материалов, 
инструментов отдела (бюро) аддитивных технологий; 

4) разработка, согласование стандартов 
организации по вопросам аддитивных технологий. 

Работа отдела (бюро) аддитивных технологий 
осуществляется во взаимодействии со всеми 
структурными подразделениями предприятия 
(рисунок 1). 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия структурных подразделений 

Отдел (бюро) аддитивных технологий имеет 
право: 

1) получать сведения о той или иной продукции, 
для которой обусловлена необходимость 
изготовления аддитивными методами; 

2) запрашивать и получать от руководителей 
общества и ее структурных подразделений 
информацию, необходимую для выполнения 
возложенных на неё задач и функций; 

3) вносить предложения по совершенствованию 
форм и методов работы отдела (бюро) аддитивных 
технологий; 

4) участвовать в подборе и расстановке кадров по 
своему профилю деятельности; 

5) участвовать в совещаниях при рассмотрении 
вопросов, отнесенных к компетенции отдела (бюро). 

Руководитель отдела (бюро) несет персональную 
ответственность за: 

1) выполнение возложенных на отдел (бюро) 
функций и задач; 

2) организацию работы отдела (бюро), 
своевременное и квалифицированное выполнение 
заявок на изготовление продукции аддитивными 
методами, приказов, распоряжений, поручений 
вышестоящего руководства, действующих 
нормативно-правовых актов по своему профилю 
деятельности; 
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3) рациональное и эффективное использование 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов; 

4) состояние трудовой и исполнительской 
дисциплины в отделе (бюро), выполнение его 
работниками своих функциональных обязанностей; 

5) соблюдение работниками отдела (бюро) правил 
внутреннего распорядка, санитарно-
противоэпидемического режима, противопожарной 
безопасности и техники безопасности; 

6) ведение документации, предусмотренной 
действующими нормативно-правовыми 
документами; 

7) предоставление в установленном порядке 
достоверной статистической и иной информации о 
деятельности отдела (бюро). 

Структурная схема отдела (бюро) аддитивных 
технологий показана на рисунке 2. 

Технологическое оснащение отдела (бюро) 
аддитивных технологий представлено в таблице 1. 

 

 

Рис.2. Структурная схема отдела (бюро) аддитивных технологий 

Таблица 1 
Техническое оснащение отдела (бюро) аддитивных технологий 

Участок 3D-
сканирования 

Участок 3D-
моделирования 

Участок 3D-печати Участок постобработки 

1. 2. 3. 4. 

1. 3D-сканер 
(портативный) 

– 2 ед. 

1. ПК со 
специальным 
программным 
обеспечением 

1. 3D-принтер открытого 
типа малогабаритный – 

5 ед. 
2. 3D-принтер открытого 
типа крупногабаритный - 

1 ед. 
3. 3D-принтер закрытого 

типа – 1 ед. 

1. Гравер с комплектом насадок и мелких 
сверл. 

2. Шлифовальный станок. 
3. Тиски. 

4. Модельные ножи (скальпели). 
5. Наждачная бумага. 

6. Клей. 
7. Малярный скотч. 

8. Дихлорэтан. 
9. Салфетки. 

10. Акриловый лак 

 
 

3. Экономическое обоснование создание отдела 
(бюро) аддитивных технологий и расчет 

окупаемости вложенных средств 

Чистая прибыль, полученная от печати продукции, 
определяется по формуле (1): 

 
 ЧП = КЦ – ИС – РР – РА   (1) 

 
где: ЧП – чистая прибыль, руб.; КЦ – конечная 

цена, руб.; ИС – итоговая стоимость, руб.; РР – 
расходы на расходные материалы, руб.; РА – 
расходы на амортизацию. 

 
 КЦ = ИС * КЧП + РР + РА (2) 

где: КЧП – коэффициент чистой прибыли. 
 

 ИС = ЦГП + ЦВ (3) 
 
где: ЦГП – цена за готовый продукт, руб., ЦВ – 

цена времени, руб. 
 

 ЦГП = ВД * С1Г+Б (4) 
 
где: ВД – вес детали с поддержками, г.; С1Г+Б – 

себестоимость 1-го грамма пластика с учетом брака, 
руб. 

 
 ЦВ = С1ЧА * ВП + С1ЧР + ВП (5) 

 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 3 том 1, 2020/№ 3 part 1, 2020 

114 
 

где: С1ЧА – стоимость 1-го часа аренды 
помещения, руб.; С1ЧР – стоимость 1-го часа работы, 
руб.; ВП – время печати, ч. 

 
 РА = КА * ИС (6) 

 
где: КА – коэффициент амортизации. 

 
 РР = КР * ИС (7) 

где: КР – коэффициент расходных материалов. 
 

 С1ЧР = СЭ1КВТ * ПП (8) 
 

где: СЭ1КВТ – стоимость электроэнергии за 1 кВт.; 
ПП – потребление принтера, кВ/ч. 
 

 С1Г+Б = КБ * С1Г (9) 

 
где: КБ – коэффициент брака; С1Г – стоимость 1-го 

грамма пластика, руб. 
 

 С1Г = СБ / ВБ (10) 
 

где: СБ – стоимость бухты (катушки), руб.; ВБ – вес 

бухты (катушки), г. 
 

 С1КГ = С1Г * 1000 (11) 
 

где: С1КГ – стоимость 1-го килограмма пластика, 
руб. 

Необходимый парк оборудования представлен в 
таблице 2 

 

Таблица 2 
Техническое оснащение отдела (бюро) аддитивных технологий 

№ 
п/п 

Тип оборудования Марка оборудования Количество Стоимость 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 3D-сканер 3D-systems Sense Next Gen 1 ед. ≈ 45 тыс. руб. 

Ссылка на товар: [3] 

2 3D-сканер Shining 3D EinScan-SE 1 ед. ≈ 95 тыс. руб. 

Ссылка на товар: [4] 

3 3D-принтер 
открытого типа 

малогабаритный 

Clearity Ender-3 5 ед. ≈ 15 тыс. руб. 
за ед. 

Итого ≈ 75 
тыс. руб. 

Ссылка на товар: [5] 

4 3D-принтер 
открытого типа 

габаритный 

Clearity CR-10 Max 1 ед. ≈ 70 тыс. руб. 

Ссылка на товар: [6] 

5 3D-принтер 
закрытого типа 

ANYCUBIC 1 ед. ≈ 70 тыс. руб. 

Ссылка на товар: [7] 

6 Прочее 
оборудование для 

постобработки, 
расходные 

материалы на первое 
время 

Катушки с пластиком, гравер с комплектом 
насадок и мелких сверл, шлифовальный 

станок, тиски, модельные ножи 
(скальпели), наждачная бумага, клей, 

малярный скотч, дихлорэтан, салфетки, 
акриловый лак. 

 ≈ 45 тыс. руб. 

 
 

3. План помещения 

Прошлые исследования термической обработки 
термопластов на крупномасштабном промышленном 
экструзионном оборудовании показали, что во время 
работы выделяются частицы и газы [8, 9]. Первичные 
газофазные продукты термического разложения 
ABS-пластика включают монооксид углерода и 
цианистый водород, а также различные летучие 
органические вещества [10]. Было также доказано, 
что продукты термического разложения ABS-
пластиков оказывают токсическое воздействие как на 
крыс [11], так и на мышей [12]. Другие исследования 
[13] показали, что воздействие паров от 
термического разложения других термопластов, 
таких как, например, политетрафторэтилен (ПТФЭ) 
также очень токсично для млекопитающих, включая 
людей. Кроме того, ультрадисперсные частицы (UFP, 

частицы размером меньше 100 нм) могут иметь 
особое значение для токсичности паров, 
выделяющихся при плавлении некоторых 
термопластов. Так, при высокотемпературном 
плавлении ПТФЭ при 480оС были получены UFP с 
медианным диаметром 18 нм, которые также 
показали высокую токсичность для крыс [14]. 

Поэтому, важно помнить, что необходимо 
тщательно выбирать местоположение принтеров с 
учетом видимости, вентиляции, доступа и климат-
контроля. Уровень климат-контроля будет зависеть 
от принтера, материала и размера. Место 
расположения принтера не должно быть теплым или 
слишком прохладным, а принтер должен быть 
защищен от легких ударов, которые могут нарушить 
позиционирование изделия на платформе. Другим 
важным решением является размещение принтера 
на месте, которое легко просматривается 
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работниками участка, и в то же время безопасным и 
доступным для тех, кто настраивает задания на 
печать. Однако, многим принтерам нет 
необходимости подключаться к сети, поскольку 
файлы могут передаваться через портативную карту 
или накопитель. Задания на печать могут 
приниматься в пунктах обслуживания от самого 
принтера. Сотрудник, который принимает работу, не 
обязательно должен начинать работу. Эти функции 
облегчают решения по планированию пространства. 

Воздействие наночастиц, которые образуются при 
печати, на здоровье и безопасность, может вызвать 
беспокойство у персонала и администрации. Стоит 
отметить, что среди людей, страдающих аллергией / 
астмой / мигренью, печать из PLA-пластика не будет 
производить никаких осложнений. Принтер, 
использующий нить PLA, не требует специальной 
вентиляции, но, например, при печати ABS-
пластиком, помещение должно надлежащим 
образом вентилироваться, а все принтеры и места их 
расположения должны оцениваться отделом 
здравоохранения и охраны окружающей среды [15].  

Согласно источнику [16], где проводились 
исследования по оценке выбросов UFP от 
настольных 3D-принтеров при печати ABS и PLA-
пластиками в помещении объемом 45 м3, в котором 
было размещено девять 3D-принтеров, было 
выяснено, что уровни выбросов для нити ABS 
намного больше, чем для PLA. Однако, эти выбросы 
аналогичны тем, которые выделяются во время 
обычных функций приготовления пищи, как измерено 
в [17]. Скорость излучения UFP при работе одного 
3D-принтера с PLA-пластиком была аналогична 
оценки, полученной при приготовлении пищи на 
электрической сковороде, а при работе с ABS-
пластиком – аналогична скорости излучения при 
приготовлении пищи на гриле в газовых или 
электрических плитах малой мощности. Однако, 
несмотря на это, настольные 3D-принтеры можно 
охарактеризовать как «высокоизлучающие» со 
скоростями излучения UFP, превышающими 1010 
частиц в минуту в соответствии с критериями, 
отраженными в [18]. 

В работе [19] проводились исследования 
относительно выбросов UFP при печати 
настольными 3D-принтерами ABS-пластиком в 
помещении объемом 60 м3 (5 х 4 х 3 м). Было 
выяснено, что среднестатистический размер частиц 
составлял около 10 мкм и чем дальше от принтера 

проводились замеры, тем выше была концентрация 
частиц Максимальные значения при печати одним 
принтером составили 2.5*104/L, двумя – 4*104/L. 
Также, было выяснено, что концентрация UFP 
увеличивается после завершения печати. 

В работе [20] проведено исследование выбросов 
UFP в помещении объемом 8 м3 (4 х 2 х 1 м) от ABS 
и PLA-пластиков при 4-ех этапах работы настольного 
принтера: загрузки нити, нагревании, печати и снятии 
изделия. Выяснено, что выбросы, в основном, 
инициируются процессом нагрева, а не процессом 
печати. Оптимизация, которая заключается во 
внешнем нагреве как экструдера, так и платформы 
перед загрузкой нити, показывает, что 
предварительный нагрев уменьшает выбросы UFP 
на 75% для нити ABS-пластика.  

Чтобы учесть все эти факторы, был разработан 
свод правил по охране труда и технике безопасности, 
для данного отдела, который, в наиболее полном 
варианте, представлен в источнике [21]. 

Помещение для работы отдела (бюро) 
аддитивных технологий представлено на рисунках 3-
5 в виде концептуального проекта (рисунок 3), 
чертежа (рисунок 4) и его 3D-модели (рисунок 5). 
Представленный вариант помещения учитывает: 4 
рабочих места, стеллажи для 3D-принтеров 
(отдельное место для закрытых принтеров с выходом 
на вентиляционную трубу), учитывающее возможное 
расширение производства, место для постобработки 
с защитной ширмой для предотвращения выбросов и 
мелкого пластикового мусора от операций по 
шлифовке и обработки изделий, шкафы для 
хранения документации, одежды и оборудования. 

 

 

Рис. 3. Концепт-проект помещения 
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Рис. 4. Чертеж размещения рабочих мест и оборудования в помещении: 1 – 3D-принтер «Creality Ender 3»; 2 – 3D-
принтер «Creality CR 10 Max»; 3 – 3D-принтер «Anycubic»; 4 – вентиляционная труба; 5 – трехуровневый 
стеллаж; 6 – шкаф; 7 – рабочий стол с ПК; 8 – рабочее место (стол) для постобработки; 9 – кресло; 10 – 

защитная ширма; 11 – тиски; 12 – шлифовальный станок; 13 – клей, дихлорэтан, акриловый лак; 14 – гравер с 
комплектом насадок и мелких сверл; 15 – наждачная бумага, салфетки; 16 – модельные ножи (скальпели); 17 – 

малярный скотч. 

 

 

 

Рис. 5. 3D-модель помещения 

Окупаемость оценивается по НИОКР, 
проведенным на АО «ПСЗ «Янтарь» [1, 2]. Так, 
отсюда можно резюмировать, что, в среднем, 
окупаемость составит 40 часов при работе всех 
принтеров, при наличии заказов на продукцию 

данного вида. При работе принтеров 24/5 – на это 
уйдет примерно 5-7 рабочих дней, с учетом снятия 
изделий и подготовки рабочих платформ к новой 
печати. С учетом поломок, простоя, работ по замене 
комплектующих и снятия изделий – сроки 
окупаемости могут возрасти до 1-2-х месяцев. С 
учетом заработных плат специалистам – ожидаемые 
сроки окупаемости оцениваются в 3-6 мес. 

Заключение 

Работа бюро 3D-печати будет осуществляться 
путем кооперации с производственными 
подразделениями: Заказчик в лице представителей 
цехов, управления конструкторско-технологической 
подготовки производства, управления главного 
строителя и др. должен предоставить изделие в виде 
чертежа или натурной экспозиции, которое 
необходимо изготовить методами 3D-печати, и на 
основании этого, будет составлен документ о печати 
изделия и произведены работы. 

На закупку оборудования в бюро потребуется 
около 400 тыс. руб., которые будут потрачены на пять 
малогабаритных 3D-принтеров открытого типа, один 
крупногабаритный 3D-принтер открытого типа, один 
3D-принтер закрытого типа, два 3D-сканера и прочее 
оборудование, необходимое для постобработки. 

В бюро потребуется 4 специалиста: начальник 
бюро, специалисты по 3D-сканированию, 3D-печати 
и 3D-визуализации. 
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До полной окупаемости затрат, печать будет 
осуществляться только из материалов 
углеводородной химии. 

Расчет стоимости изготовленной продукции 
осуществляется автоматически, исходя из веса 
детали, времени работы принтера и типа пластика. 

Расчетное время окупаемости вложенных 
средств, с учетом заработных плат, составляет около 
3-6-ти месяцев при наличии заказов с производства 
и полной загрузки оборудования. 

Расположение оборудования и рабочих мест в 
помещении для аддитивного производства должно 
учитывать места для будущих закупок 3D-

оборудования, а также систему вентиляции для 
закрытого 3D-принтера. 

Перспективным направлением для АО «ПСЗ 
«Янтарь» относительно аддитивного производства 
являются технологии изготовления металлических 
деталей или песчаных форм. Т.к. оборудование для 
подобных технологий 3D-печати стоит, в среднем, от 
20 млн. руб. за единицу, то его покупка 
целесообразна только после полного составления 
номенклатуры объектов морской техники на АО 
«ПСЗ «Янтарь» к аддитивному изготовлению и 
полной окупаемости вложенных средств на создание 
бюро аддитивных технологий. 
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https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/creality-ender-3-kit.html?roistat=merchant31_g_68852326999_online:ru:RU:21785&roistat_referrer=&roistat_pos=1o1
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/creality-ender-3-kit.html?roistat=merchant31_g_68852326999_online:ru:RU:21785&roistat_referrer=&roistat_pos=1o1
https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/personal/creality-cr-10.html
https://3dsystem.pro/catalog/product/3d_printer_anycubic_photon_s/?utm_source=google&utm_medium=feed&utm_campaign=1590389510&utm_content=330484341081&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMI_rKFkZSN5AIVkE8YCh1cUA_EEAkYAiABEgJzjPD_BwE
https://3dsystem.pro/catalog/product/3d_printer_anycubic_photon_s/?utm_source=google&utm_medium=feed&utm_campaign=1590389510&utm_content=330484341081&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMI_rKFkZSN5AIVkE8YCh1cUA_EEAkYAiABEgJzjPD_BwE
https://3dsystem.pro/catalog/product/3d_printer_anycubic_photon_s/?utm_source=google&utm_medium=feed&utm_campaign=1590389510&utm_content=330484341081&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMI_rKFkZSN5AIVkE8YCh1cUA_EEAkYAiABEgJzjPD_BwE


Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 3 том 1, 2020/№ 3 part 1, 2020 

118 
 

// Материалы Международной молодежной научной конференции XXIV Туполевские чтения. Т.1. Казань, 
2019. с. 572-579. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ (ГЛАВНЫЕ И 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ) 

УДК 629.5 DOI: 10.37220/MIT.2020.49.3.015 

Совершенствование системы охлаждения корабельного оборудования 

А.В. Фомин1, Е.В. Фомин1 
1Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,  

филиал САФУ в г. Северодвинске 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования эффективности работы системы охлаждения 

корабельного оборудования и предложены конструктивные решения, позволяющие модернизировать данную 
систему. В настоящее время, для обеспечения нормальной работы корабельного оборудования, применяются 
системы охлаждения. В корабельных энергетических установках распространены системы водяного 
охлаждения из-за целого ряда преимуществ. К ним относится и высокая эффективность теплоотвода, и 
меньшее влияние внешней среды, а также более надежный пуск и возможность использования энергии 
отводимого тепла для других нужд. Одним из основных элементов в таких системах является расширительный 
бак гравитационного типа, обеспечивающий правильную циркуляцию дистиллированной воды во внутреннем 
контуре и расположенный в верхней точке системы. Однако практика испытаний и эксплуатации показала, что 
есть и серьезный недостаток в таком расположении бака – в случаи его перелива или разрыва может 
пострадать дорогостоящее оборудование, расположенное ниже. В связи с этим, определены направления по 
совершенствованию системы водяного охлаждения корабельного оборудования, которые связаны с 
применением расширительного бака мембранного типа и использования воздухоудаляющих клапанов. 
Ключевые слова: система водяного охлаждения, мембранный расширительный бак, корабельное 

оборудование, воздухоудаляющий клапан, модернизация. 

Improving the cooling system of ship equipment 

Alexandr V. Fomin1, Evgeny V. Fomin1 
1Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, NArFU branch in Severodvinsk 

Abstract. The article presents the results of a study of the efficiency of the cooling system of ship equipment and offers 

design solutions that allow to modernize this system. Currently, to ensure the normal operation of ship's equipment, 
cooling systems are used. Water cooling systems are common in ship power plants due to a number of advantages. 
These include high efficiency of heat removal, less influence of the external environment, as well as more reliable start-
up and the ability to use the energy of the heat being withdrawn for other needs. One of the main elements in such 
systems is a gravity-type expansion tank that ensures proper circulation of distilled water in the internal circuit and is 
located at the top of the system. However, the practice of testing and operation has shown that there is a serious 
drawback in this arrangement of the tank – in cases of overflow or rupture, expensive equipment located below may 
suffer. In this regard, the directions for improving the water cooling system of ship equipment, which are associated 
with the use of an expansion tank of the membrane type and the use of air-removing valves, have been identified.  

Keywords: water cooling systems, membrane expansion tank, ship equipment, air vent valves, modernization. 

 

Введение 

В настоящее время, на строящихся кораблях 
применяются системы водяного охлаждения (СВО) 
различного корабельного оборудования. Системы 
охлаждения обеспечивают отвод тепла от различных 
механизмов, устройств, приборов и рабочих сред в 
теплообменных аппаратах. Например, системы 
предназначены для подачи охлаждающей воды к 
воздухоохладителям системы очистки воздуха 
(СОВ), системы воздушного охлаждения приборов 
(СВОП), системы вентиляции (СВ), кондиционерам и 
воздухоохладителям системы кондиционирования 
воздуха (СКВ), теплообменникам питьевой воды и 
другим потребителям. 

Перечисленные системы основаны на 
одинаковом принципе работы и имеют схожий 
состав, а именно, насосы, запорную арматуру, 
трубопроводы, расширительные баки 
гравитационного типа, средства измерений и 

контроля, охладители 1-5. В процессе 
пусконаладочных работ, швартовных испытаний и 
работы систем охлаждения по прямому назначению, 

были выявлены факторы, негативно влияющие на 
работу системы, а именно: 

1) «Завоздушивание» участков трубопроводов 
имеющие «воздушные мешки», как при первичном 
заполнении системы, так при вынужденном 
демонтаже различной арматуры из состава системы 
для ее ремонта, обслуживания или замены. 

2) Наличие в системе расширительного бака 
гравитационного типа, вынужденно расположенного 
в наиболее верхней точке заказа: в процессе 
эксплуатации системы, неоднократно происходили 
переливы воды в расширительном баке, либо его 
разрывы при резком увеличении объема воды в 
системе, что приводило к заливу водой 
дорогостоящих приборов, расположенных настилами 
ниже. 

Из анализа по выявлению недостатков следует, 
что используемые системы водяного охлаждения 
корабельного оборудования требуют определенных 
доработок. Таким образом, совершенствование 
системы охлаждения, путём исключения данных 
проблем, является актуальной задачей 
исследования. 
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Модернизация системы водяного охлаждения 

Во избежание вышеперечисленных недостатков, 
в существующую систему охлаждения, предлагаются 
следующие конструктивные изменения: 

1) Вместо расширительного бака 
гравитационного типа применить расширительный 
бак мембранного типа. 

2) Добавить воздухоудаляющие клапаны 
(выпускают воздух, но не выпускают воду). 

С целью определения возможности введения в 
состав существующей системы охлаждения 
указанного оборудования выполнен анализ их 
технических параметров и конструктивных 
особенностей. 

Применение расширительного бака мембранного 
типа 

Основная задача мембранного расширительного 
бака в системе водяного охлаждения корабельного 
оборудования – компенсировать увеличение объема 
воды вследствие ее температурного расширения в 
результате нагрева. При отсутствии в замкнутой 
системе емкости, куда могут поступать излишки 
теплоносителя, даже незначительное увеличение 
температуры приведет к возрастанию давления, 
которое может превысить предельно допустимую 
величину для элементов гидравлической системы. 

Мембранный бак представляет собой герметично 
закрытую металлическую ёмкость, которая 
разделена на два отсека (камеры) эластичной 
мембраной. Одна из таких камер – это 
пневмокамера, которая содержит газ или воздух, 
находящийся под давлением, а во вторую камеру – 
гидрокамеру, поступает теплоноситель. В качестве 
диафрагменной мембраны используется несъёмная 
перегородка, которая, чаще всего, выполнена из 
эластичного полимера или тонкого металла. Эта 
мембрана отличается малой собственной ёмкостью 
и способностью компенсировать небольшие 
перепады давления в системе (рис 1). 

 

 

Рис. 1. Расширительный бак мембранного типа 

Работа устройства осуществляется следующим 
образом: давление воздуха (газа), находящееся в 
состоянии равновесия, в пневмокамере 
компенсирует давление жидкости в системе, при 

этом объём теплоносителя и гидрокамеры сведены к 
минимуму. Когда давление жидкости повышается в 
системе, в том числе и при нагревании, происходит 
увеличение давления и в гидрокамере, куда 
поступает излишки теплоносителя. Из-за 
эластичности мембраны уменьшается объём 
пневмокамеры, что сопровождается повышением 
давления газа. При повышении давления в 
пневмокамере компенсируется увеличение давления 
в гидрокамере, и система возвращается в состояние 
равновесия. Расширительный бак мембранного типа, 
в отличие от гравитационного, не требует установки 
в верхней точке системы и может быть установлен в 
любом удобном месте. 

Достаточный объем мембранного 
расширительного бака рекомендуется определять по 
формуле: 

 
Vб = C • βt / (1 – Pamin / Pamax),                               (1) 
 
где C – общий объем теплоносителя в системе 

отопления, л; Pamin – начальное (настроечное) 
абсолютное давление в расширительном баке, бар; 
Pamax – максимальное абсолютное давление, 
возможное в расширительном баке, бар. 

Общий объем теплоносителя включает в себя 
объем воды в трубах, теплообменнике и других 
элементах системы. Этот показатель 
подсчитывается по фактической емкости каждого 
элемента системы 

Настроечное абсолютное давление вычисляется 
по формуле: 

 
Pamin = Pa0 + Pстmax – 0,1• (HБ + h2 + 1),                (2) 
 
где Pa0 – атмосферное давление, бар; Pстmax – 

статическое давление на уровне нижней точки 
системы, бар; НБ – превышение точки врезки бака 
над нижней точкой системы, м; h2 – превышение 
центра бака над точкой врезки, м. 

При расположении бака ниже точки врезки h2 
подставляется со знаком «минус». 

Абсолютное максимальное давление, возможное 
в расширительном баке: 

 
Pamax = Pa0 + PПК + PстБ  – PстПК – 0,1• h2,            (3) 
 
где PПК – давление настройки 

предохранительного клапана, бар; PстБ – статическое 
давление на уровне установки предохранительного 
клапана, бар; PстПК – статическое давление на уровне 
врезки в систему мембранного бака, бар.  

Оптимальный выбор объема расширительного 
мембранного бака напрямую связан с правильной 
настройкой предохранительного клапана. Обычно он 
настраивается на давление, превышающее 
допустимое для самого уязвимого элемента системы 
на 10 % (с учетом разности высот клапана и 
защищаемого элемента). Поэтому для систем 
охлаждения рекомендуется применять клапаны с 
возможностью регулировки давления. Кроме того, 
клапан обязательно должен иметь устройство 
принудительного открывания («подрыва») для 
периодической проверки его работоспособности и во 
избежание залипания золотника. 

Внутренняя поверхность корпуса мембранного 
расширительного бака в условиях эксплуатации 
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зачастую является зоной возможного выпадения 
конденсата. При наличии в газовой подушке 
кислорода неизбежно начнется интенсивная 
коррозия металла корпуса бака. Поэтому, 
рекомендуется использовать азот, а не 
атмосферный воздух, содержащий водяные пары и 
кислород. 

Применение воздухоудаляющего клапана  

Воздухоудаляющие клапаны рекомендуется 
устанавливать в нижних точках трубопроводов, 
вблизи оборудования, приборов и в местах 
образования «воздушных мешков». 

Принцип работы воздухоудаляющего клапана 
основан на пропуске через себя воздуха и 
закупоривания при наличии рабочей жидкости в 
трубопроводах. 

Воздухоудаляющий клапан состоит из корпуса, 
поплавка, рычага и игольчатого клапана. При 
наличии жидкости в корпусе клапана, поплавок 
находится в верхнем положении, клапан герметичен. 
При попадании воздуха в корпус клапана, поплавок 
опускается, происходит выпуск воздуха через 
игольчатый клапан до момента попадания жидкости 
в корпус клапана, таким образом, выполняется 
полная вентиляция системы. 

 Наличие воздухоудаляющей арматуры в составе 
системы обеспечивает полное заполнение 
трубопроводов и оборудования рабочей жидкостью 
при первичном заполнении системы на этапе 
промывке трубопроводов, что благоприятно 
сказывается на сроках, полноте и качестве 
промывки. Последующее заполнение системы 
происходит гораздо быстрее, исключается 
«завоздушивование» систем при ревизиях, 
демонтажах и ремонте оборудования. 

 

 

а                                                              б 

Рис. 2. Воздухоудаляющая арматура: а – клапан 
закрыт; б – клапан открыт 

Для обеспечения большей живучести корабля 
рекомендуется перед воздухоудаляющей арматурой 
устанавливать аварийно-запорную арматуру.  

 

Принципиальная схема модернизированной 
системы охлаждения 

При разработке принципиальной схемы системы 
водяного охлаждения корабельного оборудования 
необходимо определить оптимальное положение 
выбранного оборудования в системе, учитывая 
особенность его работы. 

Данная система может быть использована для 
подачи охлаждающей воды к различным 
потребителям (СКВ, СВОП, СОВ и т.п.)  и включает в 
себя следующие основные элементы: 
расширительный бак мембранного типа, 
электронасос НЦКВ-100/35М, средства измерений и 
контроля, воздухоудаляющие и предохранительные 
клапана, охладитель внутреннего контура 
(охладитель пресной воды). 

Трубопроводы системы с арматурой, средства 
измерения и контроля располагаются в отсеках. Для 
отключения каждого потребителя на трубопроводах 
подвода-отвода охлаждающей воды 
устанавливаются запорные краны. 

На напорных трубопроводах электронасосов 
предусматриваются невозвратно-запорные клапаны, 
исключающие переток воды через неработающие 
электронасосы. 

Система выполнена в виде автономного 
замкнутого контура, где в качестве охлаждающей 
воды используется дистиллированная вода. В 
режиме аварийного расхолаживания охлаждение 
воды производится резервной холодильной 
машиной. Циркуляция воды в системе 
осуществляется электронасосом НЦКВ-100/35М. 

Для реализации возможности эксплуатации 
системы в различных режимах, обеспечения 
необходимого резервирования оборудования, 
сохранения работоспособности системы 
предусмотрена арматура с гидроприводом. 

Прием охлаждающей воды в систему и возврат 
отепленной воды должен выполняться через 
съемные коммуникации (базовый трубопровод) 
подсоединяемые к приемным устройствам.  

В системе должны быть установлены краны и 
клапаны аварийного отключения потребителей 
отсека от магистральных трубопроводов и 
обеспечения возможности охлаждения 
потребителей других отсеков. 

Контроль основных параметров системы 
(перепада давления на насосах, температуры воды и 
др.) выполняется соответствующими средствами 
измерений, включенными в контур системы. 

Проведенные стендовые испытания показали, 
что наиболее оптимальным является следующее 
расположение оборудования:  воздухоудаляющие 
клапаны должны быть установлены на трубах вблизи 
насосов охлаждаемого оборудования, а также на 
трубах с “воздушными мешками”. Расширительный 
бак мембранного типа может быть установлен в 
любом удобном месте (рекомендуется в трюме). 

Принципиальная схема модернизированной 
системы водяного охлаждения представлена на рис. 
3. 
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Рис. 3. Принципиальная схема модернизированной системы охлаждения 

Заключение 

Проведенные стендовые испытания показали, 
что предлагаемые конструктивные решения по 
совершенствованию системы водяного охлаждения 
корабельного оборудования, путём установки 
расширительного бака мембранного типа и 
использования воздухоудаляющих клапанов, 
позволяют повысить эффективность работы системы 

за счёт более быстрого заполнения и 
вентилирования, а также исключают риски по 
заливанию дорогостоящего оборудования.  

Таким образом, несмотря на удорожание 
системы, в связи с внедрением дополнительной 
арматуры, полученные преимущества компенсируют 
данный недостаток. 
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Методика расчета муфты «mamsar+a» с канатностержневыми элементами 

М.А. Минасян1, Ц. Цзэн1, А.М. Минасян1 
1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

Аннотация Цель представленной статьи – ознакомление читателей с оригинальной методикой расчета 

канатностержневой муфты «MAMSAR+A». 
Методика расчета канатностержневой муфты рассматривается применительно к экспериментальному дизель-
генераторному агрегату мощностью 9,56 кВт при частоте вращения 1500 мин-1 с дизелем 2Ч8,5/11 и 
генератором «КГ-5,6». Расчетная рабочая длина канатных стержней 90 мм, диаметр каната 12 мм с шестью 
одинаковыми прядями. Максимальный угол закручивания канатностержневой муфты принят 30°. Задача 
состоит в выводе уточненной зависимости угла закручивания от величины крутящего момента на основе 
теоретических и экспериментальных исследований для определения количества канатных стержней при 
заданных значениях диаметра и длины канатного стержня. 
Оригинальность методики заключается: 
1. Учитывая, что канатностержневая муфта «MAMSAR+A» содержит несколько канатных стержней, каждый из 
которых состоит из шести прядей, то зависимость угла закручивания от величины крутящего момента 
изначально рассчитывается для одной пряди. 
2. Зависимость угла закручивания от величины крутящего момента пряди получена по известной формуле для 
цилиндрического торсиона и методом конечных элементов. Далее путем умножения результатов расчета на 
число прядей получены значения для одного центрального и трех канатных стержней. Оси последних 
расположены по диаметру окружности равномерно под углом 120°. 
3. Зависимость угла закручивания от величины крутящего момента одного центрального и трех канатных 
стержней получена также экспериментально с использованием специально разработанных авторами 
устройств. 
4. На основе теоретических и экспериментальных исследований получены поправочные коэффициенты, 
обеспечивающие возможность получения точной зависимости угла закручивания канатного стержня от 
величины крутящего момента, а из нее уже необходимое их количество для всей муфты. 
Данная методика применима также для расчета канатных муфт в том числе и для других диаметров каната. 
Ключевые слова: Канатная муфта дизель-генератора, устройство для статических испытаний канатных 

стержней на кручение. 

Method for calculating the «mamsar+a» coupling with rope-core elements 

Minas A. Minasyan1, Armen M. Minasyan1, Junjie Zeng1 
1St. Petersburg State marine technical university 

Abstract The purpose of this article is to familiarize readers with the original method of calculating the rope-rod coupling 

«MAMSAR+A». 
The method of calculating the rope-rod coupling is considered in relation to an experimental diesel generator unit with 
a power of 9.56 kW at a rotation speed of 1500 min-1 with a diesel 2H8,5/11 and a generator "KG-5.6". The estimated 
working length of the rope rods is 90 mm, the diameter of the rope is 12 mm with six identical strands. The maximum 
twisting angle of the rope-rod coupling is 30°. The task is to derive a refined dependence of the twisting angle on the 
torque value based on theoretical and experimental studies to determine the number of rope rods at specified values 
of the diameter and length of the rope rod. 
The originality of the method: 
1. Considering that the «MAMSAR+A» rope-rod coupling contains several rope rods, each of which consists of six 
strands, the dependence of the twisting angle on the torque value is initially calculated for one strand. 
2. The Dependence of the twist angle on the value of the torque of the strand is obtained by the well-known formula for 
the cylindrical torsion and the finite element method. Further, by multiplying the calculation results by the number of 
strands, the values for one Central and three rope rods are obtained. The axes of the latter are evenly spaced along 
the circumference of the circle at an angle of 120°. 
3. The Dependence of the twisting angle on the torque value of one Central and three rope rods was also obtained 
experimentally using devices specially developed by the authors. 
4. Based on theoretical and experimental studies, correction coefficients have been obtained that make it possible to 
obtain an exact dependence of the twisting angle of the rope rod on the torque value, and from it the necessary number 
of them for the entire coupling. 
This method is also applicable for calculating rope couplings, including for other rope diameters. 
Key words: Cable coupling of a diesel generator, a device for static testing of cable rods for torsion. 

 

Введение 

Виброизолирующая муфта дизель-генераторного 
агрегата является весьма важным узлом, особенно 
для местной системы амортизации, например, когда 
дизель связан с несущей рамой упругой связью – 
опорными виброизоляторами, а генератор – жесткой, 

или, когда оба на виброизоляторах и т.д. Главная 
задача муфты – обеспечить передачу крутящего 
момента на вал при одновременном уменьшении 
крутильной, продольной и поперечной составляющих 
вибрации [1-3]. 

Создание виброизолирующей муфты, 
эффективной по всем трем направлениям 
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колебательных составляющих, является весьма 
сложной задачей. 

Чаще всего используют конструкции, 
обеспечивающие виброизоляцию колебаний по 
одному направлению (например, при кручении) [3]. 

Необходимость представления настоящей 
работы на суд читателей – ознакомление с новыми 
исследованиями, связанными с применением 
стального каната в качестве упругого элемента муфт 
приводов) [4, 5]. 

Стальные канаты в настоящее время в качестве 
упругих элементов уже успешно применяются в 
качестве опорных виброизоляторов в различных 
технических объектах [6]. А что касается их 
применения в качестве упругих элементов в муфтах 
приводов, пока еще недостаточно публикаций [7]. По 
мнению авторов, одна из причин – сложность 
расчета, обеспечения виброизолирующей 
эффективности, нагрузочной способности и 
долговечности стального каната. 

Другая причина представления статьи связана 
логическим продолжением ранее опубликованных 
работ по данной проблематике, связанных с научной 
деятельностью авторов. 

Оригинальность представленной статьи 
заключается не только в самой методике, но и в 
конструкции запатентованной муфты и применении 
специальных средств статических испытаний 
канатных упругих стержней) [5]. 

Актуальность работ по созданию канатных муфт, 
по мнению авторов, заключается в том, что канатные 
упругие элементы при работе технического объекта, 
например, дизель генератора, не нагреваются, как 
это имеет место у резиновых муфт, особенно, когда 
муфта находится в закрытом пространстве под 
кожухом. 

Целью представленной статьи является 
ознакомить читателей с оригинальной методикой 
расчета канатностержневой муфты «MAMSAR+A». 

Методика расчета канатностержневой муфты 
рассматривается применительно к 
экспериментальному дизель-генераторному агрегату 
мощностьюР = 9,56кВт (ДГА-9,56) при частоте 

вращения -1ω=1500мин  [5]. Расчетная рабочая 

длина канатных стержней l =90мм , диаметр каната

d=12мм  Максимальный угол закручивания муфты 

принят oφ=30 . Задача состоит в выводе уточненной 

зависимости угла закручивания от величины 
крутящего момента на основе теоретических и 
экспериментальных исследований для определения 
количества канатных стержней при заданных 
значениях диаметра и длины канатного стержня. 

1. Экспериментальное определение статической 
скручивающей характеристики 

канатностержневого торсиона и устройство для 
его осуществления 

ДГА-9,56 обеспечивает возможность 
экспериментальных исследований эффективности 
опытного образца канатностержневой муфты [5] 

Соответствующий крутящий момент: 




9549 P 9549 × 9,56max
M = = = 61,Н мmax

n 1500

 (1) 

На основе предварительных теоретических 
исследований скручивающей нагрузочной 
характеристики и полученных предполагаемых 
неудовлетворительных результатов авторы пришли 
к выводу первоначально провести 
экспериментальные исследования, а затем на 
основе полученных результатов в известную 
формулу угла закручивания торсиона ввести 
поправочный коэффициент. 

Специально разработанное и созданное 
устройство для экспериментального определения 
статической нагрузочной характеристики канатного 
стержневого торсиона представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1 – Устройство для экспериментального 
определения статической нагрузочной 

характеристики канатностержневых торсионов 
диаметром каната от d = 2 до 12мм  (на рисунке 

диаметр каната d =12мм ) 

1-3 – П-образная рама (1- поперечная пластина, 2 
– продольная пластина, 3 – корпус подшипника); 4 - 
поворотнонеподвижнный регулируемый в 
продольном направлении захват; 5 – крышка 
захвата; 6 - продольнонеподвижный поворотный 
захват; 7- кронштейн крепления приспособления к 
верстаку (столу); 8 – подшипник; 9 – рычаг 
(коромысло); 10 – крепление рычага к торцу 
продольнонеподвижного поворотного захвата; 11 – 
шкала (градусы); 12 - чашка для гири (разновесов). 

Устройство обеспечивает возможность 
определения нагрузочных характеристик канатных 
стержневых торсионов для заданных диаметров 
каната длины от l =1 до 170мм . 

Для канатной муфты ДГА-9,56 выбран канат 
диаметромd=12мм  с максимальной длиной 

maxl = 200мм  

Возможность исследования статической 
характеристики торсиона от l =1 до 170мм
обеспечивается поворотнонеподвижным 
регулируемым в продольном направлении 4, 5 (рис. 
1) и продольнонеподвижным поворотным 6 
захватами.  

На основе анализа результатов 
экспериментальных исследований выбрана 
оптимальная длина торсиона l =90мм . 

Нагрузочная характеристика торсиона, 
полученная по результатам экспериментальных 
исследований, представлена на рис. 2.
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Рис. 2 – Нагрузочная характеристика 
канатностержневого торсиона диаметром d =12мм  

и длиной l = 90мм  

Таким образом, для заданного значения 

крутящего момента 61крМ Н м   при угловой 

деформации 30   потребуется 


М 61max = =24,6 25
М 2,482кр

 (2) 

торсионов. 

2. Определение координат перфорации для 
компактного размещения и крепления концов 

канатных стержней. 

Определив примерное количество канатных 
стрежней, приступают к определению минимального 
рабочего диаметра окружности, в пределах которого 
производят перфорирования для размещения 
соответствующих концов канатных стержней с 
последующей их сваркой. 

Для обеспечения компактности расположения 
канатных стержней по принципу использования 
вершин равностороннего или правильного 
треугольника, определяется оптимальное значение 
его сторон L по формуле (рис. 3) 

 

Рис. 3 – Отверстия первой группы канатных 
стержней 

L = d +2r +0,5 =12+2,2+0,5 =16,5
k ф

 (3) 

где 
kd – диаметр канатного стержня; 

фr  – радиус 

закругленных фасок отверстий; 0,5 – величина 
перемычки фасок. 

Построив равносторонний треугольник со 
сторонами L =16,5мм , вписанный в окружность 

радиусом 


L o

L 16,5
R = = = 9,53,мм

2 cos30 2×0,866
 (4) 

или диаметром расположения осей трех канатных 
стержней 

LD =19,06мм , последовательно получают 

расположение остальных 24 осей канатных 
стержней, представленных на рис. 4 и в табл. 1. 

 

Рис. 4 – Расположение канатных стержней 

Таблица 1 

Координаты размещения осей отверстий 
канатных стержней по образованным группировкам 
и количество на соответствующих концентрических 

окружностях 

№ 
групп 

D0i, 
мм 

Ri, 
мм 

ni, 
шт. 

I 19,0 9,5 3 

II 38,0 19,0 3 

III 50,4 25,2 6 

IV 68,6 34,3 6 

V 76,2 38,1 3 

VI 83,0 41,5 6 

 Σ27 

Таким образом, с учетом коэффициента запаса и 
обеспечения симметричности расположения 
окончательное количество канатных стержней для 
создания опытного образца канатной муфты 
принимаем равным 27. 

3. Расчет канатностержневой муфты 

Канатностержневой торсион относится к канату 
типа ТК 6х24 (рис. 5). 

 

Рис. 5 – Канатный стержень диаметром 12 мм 
длиной 90 мм 

a –реальный канатный стержень (фотография); b 
– 3D-модель канатного стержня. 

3.1 Аналитическое определение угла 
закручивания одной канатной пряди и 

канатностержневого торсиона от 
нагружающего момента 

Стальные канаты относятся к сложным 
проволочным изделиям, обладают сильно 
выраженными реономными свойствами. 
Определение технических упругих постоянных с 
необходимой точностью выполнить невозможно.. 

0

0,5

1
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3
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М
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Поэтому нами предложено для аналитического 
определения угла закручивания от нагружающего 
момента рассматривать только одну прядь из шести 
на основе известной формулы [9]. 

, рад
 

  4

пр пр

M l 32
φ=

G π d
 (5) 

или 

, град




o

4

пр пр

360 M l
φ= 10

2π G d
  (6) 

где: М – крутящий момент; l = 90мм = 0,09м  – 

длина пряди; 
прd = 4мм = 0,004м  – диаметр пряди; 

G – модуль сдвига каната, E
G =

2(1+μ)

; μ=0,25  – 

коэффициент Пуассона, 11 2/Н мE =1,4 10  – модуль 

упругости первого рода стального каната; тогда 

2, /Н м
11

101,4×10
G = = 5,6×10

2(1+0,25)
; канат состоит из 6 

прядей, поэтому для одной пряди надо разделить на 
6, т.е. 

,Н м
10

9

пр

G 5,6×10
G = = =9,33×10

6 6
 

Нагрузочная характеристика одной пряди по 
полученным значениям угла закручивания от 
нагружающих крутящих моментов в пределах 

 0,03 0,43Н м  с интервалом 0,03 Н∙м представлена 

на рис. 6. 

 

Рис. 6 – Нагрузочная характеристика пряди каната, 
полученная по формуле (6) 

3.2 Определение угла закручивания одной 
канатной пряди и канатностержневого 

торсиона методом конечных элементов 

Для выполнения расчетов методом конечных 
элементов (МКЭ) в среде Ansys в результате 
теоретических исследований пришли к выводу о 
целесообразности построения 3D-модели для пряди, 
а не всего каната. По измерениям и по [8] и по ИСО 
2408:2017 тип каната (6х24+7FC); диаметр стержня 
каната 

трd =12мм ; диаметр пряди 
прd = 4мм ; 

диаметр проволоки 
првd = 0,65мм . 

3D-модель одной пряди каната и канатного 
стержня представлена на рис. 7. 

 

Рис. 7 –Прядь каната и канатный стержень 

a – 3D модель пряди каната в SolidWorks; b – 
модель пряди каната по МКЭ; с – 3D модель 
канатного стержня 

При вводе 3D-модели в среду Ansys для учета 
контакта между проволоками следует добавить 
pinball radios 0,2 мм [10-12] с целью достижения 
точности результатов вычислений. 

На основе полученных МКЭ значений углов 
закручивания пряди каната при заданных значениях 
крутящего момента нагрузочная характеристика 
торсиона представлена на рис. 8. 

 

Рис. 8 – Нагрузочная характеристика 
канатностержневого торсиона, полученная МКЭ 

3.3 Определение поправочного коэффициента к 
формуле угла закручивания для 
канатностержневого торсиона 

На основании полученных результатов (рис. 2, 6 
и 8) поправочный коэффициент равен 

Т

э
0

а

φ 30,5
k = = = 3,2

φ 9,5
 (7) 

а уточненная формула угла закручивания для 
канатностержневого торсиона: 

, рад
 

 

0

4

пр

32М l k
φ=

G π d
  (8) 

или 

, град
 




0

4

пр

10М l k360
φ=

2π G d
 (9) 
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3.4 Экспериментальное определение 
статической скручивающей характеристики 

дезаксиального канатностержневого торсиона 
и устройство для его осуществления 

Для разработки муфты экспериментальное 
определение статической скручивающей 
характеристики дезаксиально расположенных 
канатных стержней имеет важное значение, 
поскольку в стержнях при работе муфты 
одновременно возникают угловые и изгибные 
деформации. 

Учитывая, что все канатные стержни по шести 
группам расположены по концентричным 
окружностям для экспериментальных исследований 
достаточно использовать одну из них. Наиболее 
целесообразным является исследовать пятую 
группу, состоящую из трех канатностержневых 
торсионов с диаметром осей расположения

05D =76,2мм (или радиусом 
05R =38,1мм ) (табл. 1 и 

рис. 4). 
Соответствующее устройство представлено на 

рис. 9, нагрузочная характеристика – на рис. 10. 

 

Рис. 9 – Устройство для экспериментального 
определения статической нагрузочной 

характеристики трех канатных стержней 
диаметром 12 мм 

a – устройство с рычагом и чашкой для 
разновесов; b,с – виды приспособления с канатными 
стержнями в исходном положении (без нагружения 
крутящим моментом); d– вид приспособления с 
канатными стержнями (в нагруженном состоянии под 
действием крутящего момента); e – вид устройства 
со стороны шкалы с подшипником и рычагом; 1-3 – П-
образная рама (1 – поперечная пластина, 2 – 
продольная пластина, 3 – корпус подшипника); 4, 5- 
поворотная и неподвижная пластины; 6– 
продольнонеподвижный поворотный захват; 7 – 
крепление устройства к верстаку; 8 – подшипник; 9 – 
рычаг;10 – крепление рычага к торцу 
продольнонеподвижного поворотного захвата; 11 – 
шкала (градусы); 12 – чашка для гири (разновесов); 
13, 14, 15 – специальные крепежные средства для 
крепления канатов с пластинами 4 и 5; 16 – 
повторный вал; 17 – верстак-стол. 

 

Рис. 10 – Нагрузочная характеристика трех 
канатностержневых торсионов диаметром12 мм, 

длиной 90 мм и радиусом осей их расположения 38,1 
мм, полученная экспериментальным путем 

3.5 Статические скручивающие 
характеристики дезаксиальных канатных 

стержней, полученные на основе 
экспериментальных результатов и расчета 

МКЭ  

На рис. 11 представлена конечно-элементная 
модель, а на рис. 12 нагрузочная характеристика, 

полученная с помощью данной модели [12]. 

 

Рис. 11 – Конечно-элементная модель трех 
дезаксальных канатных стержней радиусом осей их 

расположения 38,1 мм 

 

Рис. 12 – Нагрузочные характеристики одного 
дезаксиального с радиусом 38,1 мм канатного 

стержня, полученная МКЭ 

Как следует из рис. 10 и 12 нагрузочная 
характеристика полученная МКЭ совпадает с 
экспериментально полученной только до угла 

закручивания примерно 5   
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Т.е. при радиусе расположения 
05R =38,1мм  

результат по формуле больше эксперимента в 2 
раза. 

3.6 Вывод общего уравнения поправочного 
коэффициента дезаксиальноканатных 

стержней муфты 

Тангенциальные напряжения, вызывающие 
крутящий момент, распределены в поперечном 
сечении диска линейно, поэтому поправочный 
коэффициент также должен расти линейно с 
увеличением радиуса расположения центра 

канатного стержня 
iR  или для удобства используем 

индекс канатного стержня т.е.: 
i

i

k

R
r =

d
. 

Тогда линейная функция поправочного 
коэффициента в зависимости от индекса и числа 
канатных стержней будет иметь вид: 

i ik =a r +b    (11) 

где i – номер групп канатных стержней; 
ir  – индекс 

канатного стержня группы;
iR – радиус расположения 

центра канатного стержня; 
kd – диаметр канатного 

стержня. 
Из формул (7 и 10) для торсиона и 

дезаксиального (
05R =38,1мм ) стержня следует: 

o1

3,2
k =

1

; 
o5

3,2
k =

2
 

Поставив эти значения в (11) 







3,2
= a×3,175+b

2

3,2
= a×0,792+b

1

 

откуда 





a = -0,671

b = 3,732
 

тогда на основании (11) общее уравнение 
поправочного коэффициента будет иметь вид: 

i ik = -0,671r +3,732  (12) 

Подставляя в уточненные (8) и (9) формулы 
поправочный коэффициент 

ik  (12), окончательно 

получим значения углов закручивания φi во всех 
группах и канатной муфты в целом от приложенного 
крутящего момента (рис. 13, 14 и табл. 2): 

, рад
 

  

i

4

пр пр

32М l k
φ=

N G π d

  (13) 

или 

, град
 


 

i

4

пр пр

10М l k360
φ=

2π N G d
 (14) 

где: N – количество канатных стержней в группе 
(табл. 1). 

Таблица 2 

Углы закручивания φi во всех группах и в канатной муфте 

Мкр 
Н∙м 

φ1, град φ2 град φ3 град φ4 град φ5 град φ6 град 𝝋м =
∑ 𝝋𝒊
𝟔
𝒊=𝟏

𝟐𝟕
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 19,54 16,30 7,04 5,54 9,79 4,32 2,32 

10 39,09 32,61 14,09 11,09 19,58 8,63 4,63 

15 58,63 48,91 21,13 16,63 29,37 12,95 6,95 

20 78,18 65,22 28,18 22,17 39,16 17,26 9,27 

25 97,72 81,52 35,22 27,72 48,95 21,58 11,58 

30 117,27 97,83 42,26 33,26 58,74 25,89 13,90 
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Рис. 13 – Нагрузочные характеристики всех групп 

 

Рис. 14 – Нагрузочная характеристика 
канатностержневой муфты, полученная с учетом 

поправочного коэффициент 
ik  

Выводы 

1. Теоретические и экспериментальные 
исследования нагрузочных характеристик методом 
конечных элементов целесообразны только для 

малых (до oφ=30 ) углов закручивания канатных 

стержней. 
2. На основе экспериментальных и аналитических 

исследований канатных стержней получено общее 
уравнение поправочного коэффициента для 
стержней группами, расположенными по 
концентрическим окружностям. 

3. Получена уточненная формула по 
определению угла закручивания канатностержневой 
муфты от приложенных крутящих моментов. 

4. Полученная уточненная формула угла 
закручивания от воздействия крутящего момента 
обеспечивает возможность ее использования на 
стадии проектирования канатностержневых муфт. 

5. В настоящее время авторы намерены 
заниматься проектированием и созданием 
канатностержневой муфты для исследуемого в 
данной работе ДГА–9,56 с дизелем 2Ч8,5/11 и 
генератором «КГ-5,6». 
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Вибрации трубных пучков вертикальных парогенераторов 

С.М. Каплунов1, Г.Б. Крыжевич2, Т.Н. Фесенко1, Е.А. Дронова1 
1Институт Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, 2Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет, Санкт-Петербург 

Аннотация. Представлена реализация расчетного метода для определения и анализа параметров вибрации 

трубных пучков парогенераторов (ПГ), обтекаемых поперечным турбулентным потоком жидкого теплоносителя. 
В связи с известными случаями выхода из строя энергетического оборудования вследствие истирания труб ПГ 
в дистанционирующих решетках, решение данной задачи весьма актуально в настоящее время. 
Экспериментальные исследования конструкций такого типа чрезвычайно дороги и трудоемки. В связи с этим 
целью работы является разработка и создание современных математических моделей вибрации трубных 
пучков. Достижение такой цели представляется весьма прогрессивным и важным для повышения ресурса и 
безопасности эксплуатации современного энергетического оборудования. Полученные в результате 
последующих исследований зависимостей параметров вибрации, а именно амплитуды, частотного состава, 
динамических напряжений, контактных нагрузок и пути скольжения труб в дистанционирующих решетках от 
конструкционных и эксплуатационных характеристик и параметров ПГ были подробно исследованы. 
Приведенный анализ подтвердил предполагаемое существенное влияние данных параметров на повышение 
вибропрочности многокомпонентной конструкции ПГ.  
Ключевые слова: гидроупругость, математические модели, трубный пучок, поперечный поток, набегающий 

поток, механизм возбуждения, динамический отклик, амплитуды, вибронадежность. 

Vertical steam generators tube bundles vibrations 

Saveliy M. Kaplunov1, Gennady B. Kryzhevich2, Tatiana N. Fesenko1, Elena A. Dronova1 
1Mechanical Engineering Research Institute of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation, 2Saint-

Petersburg state marine technical university, Russian Federation 

Abstract. The paper presents implementation of a computing method for determination and analysis of vibration 

parameters of steam generator tube bundles (SG) streamlined by cross liquid coolant turbulent flow. Due to frequent 
power equipment failures caused by abrasion of SG tubes in spacer grids, this problem is very relevant at the present 
time. Experimental studies of this type of structures are extremely expensive and time-consuming. The purpose of this 
paper consists in creation and generation of modern mathematical models of tube bundles vibration. Achievement of 
this purpose could result in increase of resource and safety of modern power equipment operation. Vibration 
parameters dependencies obtained in the subsequent research, including amplitudes, frequency composition, dynamic 
stresses, contact loads and tube sliding paths in spacer grids, depending on structural and operational characteristics 
of SG were carefully studied. The above analysis confirmed the expected significant Influence of these parameters on 
increase of multi-component SG structure vibration resistance. 
Key words: hydroelasticity, mathematical model, tube bundle, cross- flow, approach flow, excitation mechanism, 

dynamic response, amplitude.  
 

Введение 

В работах [1-5] была подробно рассмотрена 
математическая модель вибрации труб в трубных 
пучках теплоносителя. С ее помощью расчетным 
путем определяется отклик пучка труб на 
одновременное действие совокупности типов 
возбуждения, преобладающих при поперечном 
обтекании конструкции. Необходимо учитывать 
наличие зазоров между промежуточными опорами и 
трубами, т.к. это является необходимым условием 
осуществления сборки конструкции. Учет соударения 
труб с промежуточными опорами осуществлен с 
помощью принятия модели косого удара с 
нормальной и тангенциальной составляющими силы 
реакции опор. 

Постановка задачи и математическая модель 
вибрации трубных пучков 

Иллюстрируя результаты исследования, коротко 
представим общую постановку задачи вибраций 
трубных пучков в потоке вязкой несжимаемой 
жидкости. 

Основой теоретического изучения вынужденных 
колебаний труб пучка в потоке жидкости являются 
данные хорошо известных экспериментальных и 

теоретических исследований о гидродинамических 
силах и движении труб. В потоке жидкости пучки 
подвергаются одновременному действию нескольких 
типов возбуждения [1,2], поэтому является 
необходимым их включение в математические 
модели вибрации пучков труб. Представленная ниже 
модель применима для предсказания отклика ячейки 
трубного пучка под действием вихревого и 
гидроупругого механизмов возбуждения. Имеющиеся 
промежуточные опоры с зазорами относительно труб 
учитываются введением импульсных реакций 
кольцевых ограничителей в правую часть уравнений 
движения труб. 

Для i-той трубы в направлении X (W) и Y (U) 
ячейки пучка из k труб приняты следующие 

уравнения вынужденных колебаний: 
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где 
x
ilR  и y

ilR  – проекции реакции упругого 

ограничителя на оси X и Y соответственно.   

Гидродинамические силы, зависящие от 
движения труб, имеют вид:
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где αij, σij, τij, βij – коэффициенты присоединенных масс; 

ij,ij,ij,ij   – коэффициенты гидродинамического 

демпфирования; ijijijij ,,,   – гидроупругие 

коэффициенты. 
Принято, что коэффициенты гидродинамических 

связей не зависят от амплитуд колебаний. 
Аналитические выражения для коэффициентов 
представлены в работе [3]. 

Подъемная сила 
L
if  и сила лобового 

сопротивления d
iq  при вихревом механизме 

возбуждения выражаются формулами [2] 

)tsin(dcV,f L
isy

L
i  2

150 , 

 )tsin(dcV,q d
isx

d
i  2150 2

1 , 

где 𝐶𝑦 – коэффициент подъемной силы, d - диаметр 

трубы, dVShs  2 – частота вихреобразования, 

выражаемая через число Струхаля Sh , 
L
i и 

d
i  – 

фазовые углы, 𝐶𝑥 – коэффициент лобового 

сопротивления. 
 Суммарная гидродинамическая нагрузка 

L
iii fff  , d

iii qqq  . 

Элементы трубного ряда совершают 
орбитальные движения, поэтому модель прямого 
удара в промежуточных опорах в этом случае не 
может быть принята. Силы взаимодействия 
элементов определяем с использованием модели 
косого удара (с учетом нормальной и тангенциальной 
составляющих сил реакции опор [1,4]). 

При определении сил взаимодействия в 
нормальном направлении диссипацией энергии при 
ударе пренебрегаем, следовательно, выражение для 
нормальных сил имеет вид: 

       ilililil
il
N trtrCtR  , 

где  tril - радиальное перемещение трубы в l-й 

опоре; il - зазор в l-й опоре;   ilil tr   - функция 

Хевисайда ; С – жесткость ограничителя. 
Для расчета тангенциальных сил косого удара 

использована гипотеза сухого трения, т.е. 
тангенциальная сила связана с нормальной силой и 
направлена против движения. 

il
Nt

il RfR  , 

где tf - коэффициент сухого трения, который 

принимается равным 0,2 [1]. 
Полную контактную силу i-трубы в l-й 

промежуточной опоре определим геометрическим 
суммированием сил: 

ilil

Nil RRR 



 . 

В расчетах используются имеющиеся опытные 
данные по коэффициентам трения с учетом жидкой 
пленки в опорах с зазорами [1]. Решение 
поставленной задачи проводили методом 
разделения переменных с последующим численным 
решением полученной системы дифференциальных 

уравнений. Для определения динамического отклика 
трубного пучка необходимо численно решить 2k 
систем дифференциальных уравнений: [1, 4].  

          FSKSCSM   , 

где [M], [C], [K] соответственно матрицы масс, 
демпфирования и жесткости, а {S} и {F} – векторы 
смещения и внешней нагрузки. Размерность матриц 
[M], [C], [K] 2k×2k, где k – количество труб. Матрицы 
[C] и [K], соответствующие потоку жидкости, не 
являются симметричными. 

Программа численной реализации метода дает 
возможность производить расчет для пучка с 
произвольным количеством труб. При этом следует 
отметить, что исследование взаимодействия 
большого количества труб нерационально, т.к. 
исходя из результатов эксперимента [1] существенно 
лишь взаимодействие между ближайшими трубами 
пучка. Этот эффект известен под названием 
близкодействия гидродинамических связей. В 
практическом использовании пучков с большим 
количеством элементов в зависимости от компоновки 
пучка обычно можно выделить систему из 3-9 труб, 
ближайших соседних с j-той трубой.  Также в 
поперечном сечении реальных пучков часто 
наблюдается сдвиговая симметрия, т.е. для всех 
внутренних труб пучка одинакова геометрия 
соответствующих им типовых ячеек. Эта симметрия 
часто имеет следствием аналогичную симметрию в 
гидродинамических связях. В таком случае условия 
обтекания всех внутренних труб пучка одинаковы и, 
следовательно, одинакова будет гидродинамическая 
связь во всех типовых ячейках пучка. Численный 
эксперимент проводился для ячеек пучка, состоящих 
из 7 соседних труб. Данный алгоритм дает 
возможность определения виброперемещений, 
виброскорости, контактных нагрузок, пути 
скольжения, времени контакта для труб пучка, 
учитывая их реальное дистанционирование, то есть 
наличие зазоров между трубами и перегородками. 
Для нахождения и прогнозирования виброизноса 
труб в местах их контакта с промежуточными 
опорами эти величины являются определяющими.  

Результаты расчетов 

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была проведена 
верификация предлагаемой математической модели 
вибраций трубных пучков основываясь на данных 
стендового эксперимента. Были выполнены расчеты 
для прямотрубного прямоточного парогенератора, на 
модели которого были проведены эксперименты. 
Схема парогенератора представлена на рис.1. В 
численном эксперименте были определены: 

 максимальные значения суммарных 
перемещений; 

 максимальные значения суммарных 
скоростей; 

 максимальные значения суммарных 
ускорений; 

 среднеквадратические значения (СКЗ) 
перемещений по оси Х; 

 СКЗ перемещений по оси Y; 

 СКЗ суммарных перемещений; 

 СКЗ суммарных скоростей; 

 СКЗ суммарных ускорений; 

 частотный состав отклика, 

 контактные нагрузки. 
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Рис. 1. Схема парогенератора 

В качестве примера реализации изложенного 
алгоритма, на рис. 2 представлена временная 
реализация виброускорений (вдоль потока - X) и 
частотный отклик для трубы модели ПГ. 

 
Рис. 2 - Временная реализация виброускорений 

(направление вдоль потока - Х) и частотный отклик 
для трубы модели ПГ при межтрубной скорости 

6,8 м/с, радиальном зазоре 0,1мм 

Исследование динамики трубных систем 
выполнено с выявлением значимых факторов, 
влияющих на износ. Установлено первоочередное 
влияние конструктивных параметров: 

диаметрального зазора между трубкой и 
промежуточной перегородкой, количества и 
расположения опор. Проанализировано также 
влияние группы динамических факторов, зависящих 
от конструктивных параметров: траектории движения 
трубы, ее отклонения под влиянием потока, частоты 
и амплитуды сил соударения в контакте. Основными 
параметрами оценки ресурса конструкции, в первую 
очередь, являются, напряжения изгиба труб и 
частота их знакоизменения в процессе колебаний, а 
также виброизнос труб в промежуточных опорах. 

В качестве примера на рис. 3 представлены 
зависимости контактных усилий от скорости потока 
для трех типов расположения опор. 

 

Рис.3. Зависимости контактных усилий от 
межтрубных скоростей для трех типов 

дистанционирования 

Заключение 

Предложена математическая модель вибрации 
труб ПГ в потоке вязкой несжимаемой жидкости, 
позволяющая расчетным путем определять 
следующие данные для проектантов при решении 
задачи повышения долговечности (вибропрочности) 
конструкции трубного пучка: 
– характерные частоты вибрации и анализ влияния 

на них конструктивных параметров ПГ; 
– СКЗ виброперемещений и виброускорений пучков 
труб ПГ; 
– параметры динамического контакта в сопряжении 
«трубка - дистанционирующая решетка», 
являющиеся основными при определении величин 
виброизноса; 
 данные по вибрации труб, необходимые для 
оптимизации конструкционных параметров ПГ. 

Полученная математическая модель 
верифицирована с помощью экспериментальных 
данных, приведенных в работе [5].  
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Переменные режимы работы замкнутых газотурбинных установок в 
пропульсивных комплексах подводной техники 

В.Т. Матвеенко1, А.В. Дологлонян1, В.А. Очеретяный2 
1Институт природно-технических систем, 2Севастопольский государственный университет 

Аннотация. Выполнение в условиях Арктики транспортных операций с преодолением ледовых полей, а также 

разведки, обустройства и эксплуатации подводных добывающих комплексов существенную роль будут играть 
суда и аппараты, оснащенные замкнутыми газотурбинными установками (ЗГТУ) различных схем в составе 
пропульсивных комплексов. 
В работе проведен анализ ЗГТУ, часто работающих на частичных нагрузках в составе пропульсивных 
комплексов подводной техники. В качестве исходных данных представлены характеристики на номинальных 
режимах работы ЗГТУ с регенерацией теплоты (Р) и ЗГТУ с турбокомпрессорным утилизатором (ТКУ) и Р как 
наиболее перспективных для подводной техники. Одноконтурные ЗГТУ, работающие на углеводородном 
топливе с окислителем воздухом, в качестве рабочего тела используют смесь азота и продуктов сгорания 
топлива. Установлено, что как на номинальных, так и на частичных нагрузках экономичность ЗГТУ с ТКУ и Р 
выше, чем ЗГТУ с Р. ЗГТУ на частичных винтовых нагрузках более экономичны, чем на генераторных. ЗГТУ 
могут одновременно производить тепловую и электрическую энергию, обеспечивая высокую 
энергоэффективность установки в условиях эксплуатации. 
Ключевые слова: замкнутая газотурбинная установка, регенерация теплоты, турбокомпрессорный 

утилизатор, подводная техника, частичная нагрузка. 

Variable operating modes of the closed gas turbine plants for propulsive 
complexes in the underwater technics 

Valeriy T. Matviienko1, Andrey V. Dologlonyan1, Vladimir A. Ocheretianyi2 
1Institute of Nature and Technical Systems, 2Sevastopol State University 

Abstract. Performance in the conditions of the Arctic of transport operations with overcoming ice fields, and also 

investigations, arrangement and operation of the underwater extracting complexes an essential role will be played by 
the vessels and apparatus equipped with the closed gas turbine plants (CGTP) of different schemes as a part of 
propulsive complexes. 
In work the analysis of CGTP which are often working at partial loads as a part of propulsive complexes of the 
underwater technics is carried out. As basic data characteristics are presented on rated operating modes of CGTP with 
regeneration of warmth (R) and CGTP with the turbocompressor utilizer (TCU) and R as the most perspective for the 
underwater technics. Single-circuit CGTP, using hydrocarbon fuel with an oxidizer air, as a working body – the mix of 
nitrogen and products of fuel combustion. It is established that both on rated, and on partial loads profitability of CGTP 
with TCU and R is higher, than CGTP with R. CGTP on partial screw loads, are more economic than on generating. 
CGTP can product at the same time heat and electrical energy, providing high energy efficiency of plant under operating 
conditions. 
Keywords: the closed gas turbine plant, the microturbine, warmth regeneration, the turbocompressor utilizer, 

underwater technics, partial load 
 

Введение 

В выполнении в условиях Арктики транспортных 
операций с преодолением ледовых полей, а также 
разведке, обустройстве и эксплуатации подводных 
добывающих комплексов существенную роль будут 
играть суда и аппараты. В области неатомной 
энергетики давно ведутся работы по созданию 
различных типов воздухонезависимых 
энергетических установок для подводной техники [1]. 

Особое значение среди различных типов 
воздухонезависимых энергоустановок [1, 2] 
занимают замкнутые газотурбинные установки, 
которые в одноконтурном варианте способны 
работать на органических видах топлива [3, 4]. 

В патенте на полезную модель RU № 188226U1 в 
одноконтурной ЗГТУ использован в качестве 
окислителя воздух, который на подводных объектах 
хранится в сжатом виде в баллонах, которые в 
надводном положении пополняется атмосферным 
воздухом с помощью штатного компрессора [5, 6]. 
Рабочим телом ЗГТУ при горении углеводородного 
топлива являются продукты его сгорания – это 

диоксид углерода CO2 и пары воды H2O в смеси с 
азотом N2, а также небольшим количеством 
кислорода O2. 

Характеристики циклов ЗГТУ с окислителем 
воздухом при различных условиях представлены в 
работе [7], которые используются для определения 
исходных данных параметров рабочих циклов при 
номинальных нагрузках. 

Энергоустановки пропульсивных комплексов 
подводной техники часто работают на частичных 
нагрузках в зависимости от условий эксплуатации. 
Поэтому необходимо определить 
энергоэффективность ЗГТУ различных рабочих 
циклов как на номинальной, так и на частичных 
нагрузках. 

Характеристики замкнутых газотурбинных 
установок на номинальных режимах 

В ЗГТУ подводной техники в качестве базовой 
применяется схема газотурбинного двигателя (ГТД) с 
регенерацией (Р), которая более экономична по 
сравнению с ГТД прямого цикла. Схема для ЗГТУ с Р 
для пропульсивного комплекса изображена на 
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рисунке 1, которая имеет свободную силовую 
турбину (СТ), приводящую гребной винт через 
редуктор. Регенератор в ЗГТУ наряду с функцией 
предварительного подогрева рабочего тела перед 
камерой сгорания, одновременно, выполняет 
функцию предварительного охлаждения газов пред 
концевым охладителем газов (ОГ) в замкнутом 
контуре. ЗГТУ работает на углеводородном топливе, 
окислителем которого является воздух, который на 
объекте хранится в баллонах в сжатом состоянии. 
Воздух-окислитель подается непосредственно в 
жаровую трубу камеры сгорания в зону горения 
топлива. 

В процессе работы контур ЗГТУ пополняется 
продуктами сгорания топлива, которые удаляются за 
борт после сжатия их компрессором ГТД. 
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Рис. 1. Схема ЗГТУ с регенерацией теплоты со 
свободной силовой турбиной 

К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – турбина; 
ОГ – охладитель газов; Р – регенератор; СТ – 

силовая турбина; АВК – автономный воздушный 
компрессор; Б – баллоны сжатого воздуха; ГР – 

главный редуктор; ГВ – гребной винт 

В пропульсивном комплексе с электродвижением 
ЗГТУ вырабатывают электроэнергию для движения и 
общесудовых целей. В этом случае выгодно 
применять одновальную схему двигателей (рис. 2), 
т.е. силовая турбина сблокирована с 
газогенератором. 
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Рис. 2. Схема ЗГТУ с регенерацией теплоты и 
блокированной силовой турбиной 

ЭГ – электрогенератор, остальные обозначения 
такие же, как и на рис. 1 
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Рис. 3. Схема ЗГТУ с ТКУ и регенерацией теплоты 

ТП – турбина перерасширения; ДК – дожимающий 
компрессор, остальные обозначения такие же, как и 

на рис. 1 

Повышение КПД ЗГТУ возможно за счет 
перерасширения газа в силовой турбине. 
Перерасширение газа производится 
турбокомпрессорным утилизатором (ТКУ), 
присоединенным к выхлопу силовой турбины. ТКУ 
состоит из турбины перерасширения установленной 
на одном валу с дожимающим компрессором и 
регенератором с охладителем газов между ними (см. 
рис. 3). ТКУ позволяет увеличить мощность 
двигателя при том же расходе топлива. Регенератор, 
установленный по газу за турбиной перерасширения 
(ТП), вносит дополнительный вклад в повышение 
КПД двигателя. 

На номинальных режимах работы параметры 
компрессоров, турбинных ступеней и 
теплообменников выбирались с учетом 
конструктивных особенностей характерных для ГТД 
средней мощности (нескольких МВт) [8]. Для 
начальной температуры газов T3 = 1373 К в турбине 
компрессора необходимо использовать воздушное 
охлаждение лопаток. Температура газов на входе в 
компрессор двигателя принята 313 К. 

Для определения параметров циклов ЗГТУ с 
новым рабочим телом – смеси азота с продуктами 
сгорания углеводородного топлива исследования 
проводились при изменении степени повышения 
давления πк в компрессоре двигателя и при степени 
повышения давления в дожимающем компрессоре 

πдк = 2,0, а также степени регенерации  = 0,8. 
Характеристики циклов ЗГТУ с ТКУ и 

регенерацией теплоты (ТП+Р), а также ЗГТУ с 
регенерацией теплоты (Р) получены в работе [7] и 
изображены на рисунке 4. 

ηe

0,30

0,20

0,10
5 10 πк

nуд

200

300

Р ТП+Р

 

Рис. 4. Зависимость КПД ηe (сплошные линии) и 
удельной мощности nуд (пунктирные линии) ЗГТУ от 

πк при T3 = 1373 К, πдк = 2,0 и  = 0,8 

Из представленных на рисунке 4 характеристик 
выбираются оптимальные для ЗГТУ на номинальном 
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режиме, которые принимаются в качестве исходных 
данных при анализе работы ЗГТУ на переменных 
режимах. 

Характеристики замкнутых газотурбинных 
установок на переменных режимах работы 

Судовой пропульсивный комплекс, для которого 
характерна винтовая нагрузка, является 
всережимным, поэтому желательно обеспечить его 
высокую энергетическую эффективность на 
переменных режимах работы при изменении 
скорости судна. 

Для подводной техники также свойственно 
выполнение технологических операций энергоемким 
оборудование с электроприводом, поэтому главная 
энергетическая установка в этом случае является 
электрогенерирующего типа с характерной 
генераторной нагрузкой как в пропульсивном, так и в 
технологическом комплексах. 

Если при определенном рабочем цикле ГТД на 
номинальном режиме при различных типах 
нагружения имеет одинаковые характеристики, то 
при частичных нагрузка они различаются, что и 
является предметом исследования. 

При анализе циклов ЗГТУ на переменных 
режимах в имеемые математические модели циклов 
[9, 10] и программного обеспечения были внесены 
параметры нового рабочего тела – смеси газов азота 
и продуктов сгорания углеводородного топлива. 
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Рис. 5. Характеристики циклов ЗГТУ на частичных 

нагрузках при T3 = 1373 К, πдк = 2,0 и  = 0,8 

На рисунках 5 и 6 изображены зависимость 
параметров ЗГТУ с регенерацией теплоты (кривая Р) 
и ЗГТУ с ТКУ и Р (кривая ТП+Р) от относительной 

мощности 
eN , указанные схемы выполнены со 

свободной силовой турбиной, работающей по 
многовальной схеме на винтовую нагрузку (гребной 
винт фиксированного шага). На рисунках 5 и 6 также 
показаны характеристики ЗГТУ с Р (кривая 1Б-Р) и 
ЗГТУ с ТКУ и Р (кривая 1Б-ТП+Р), где силовая 
турбина сблокирована с газогенератором 
(одновальная конструкция двигателя), что 
предпочтительно для привода электрогенератора с 
постоянной частотой вращения. 
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Рис. 6. Теплотехнические характеристики циклов 
ЗГТУ на частичных нагрузках при T3 = 1373 К, πдк = 2,0 

и  = 0,8 

Общее положительное свойство ЗГТУ с ТКУ и Р 
то, что на частичных нагрузках в широком диапазоне 
нагружения эффективный КПД (ηe) выше, чем в ЗГТУ 
с Р. 

На номинальной нагрузке теплотехнический КПД 
(ηтт) для приведенных схем примерно равны, однако 
на частичных нагрузках каждая ЗГТУ в зависимости 

от 
eN  имеет свои закономерности изменения, это 

касается и выработки относительной тепловой 

мощности 
тN  установки, которую можно 

использовать на общесудовые цели. 
В схемах ЗГТУ со свободной силовой турбиной 

при винтовом нагружении КПД для двух схем выше, 
чем при генераторном в схемах с блокированной 
силовой турбиной. В ЗГТУ со свободной силовой 

турбиной относительный расход рабочего тела 
кG  

через двигатель при снижении мощности 
уменьшается, что характерно для количественного 
режима регулирования. 
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В ЗГТУ на рисунках 1, 2 и 3 охладитель газов, 
установленный за регенератором, может выполнять 
функции котла-утилизатора, обеспечивающего 
теплом обитаемый подводный объект. При этом 
ЗГТУ используется в когенерационном режиме, 
который характеризуется теплотехническим (общим) 
КПД (ηтт), который для ЗГТУ с ТКУ и Р высокий и 

практически стабильный на всех частичных нагрузках 
(рис. 6). 

Заключение 

1. На всех режимах и видах нагружения 
эффективный КПД ЗГТУ с ТКУ и регенерацией выше, 
чем ЗГТУ с регенерацией. 

2. ЗГТУ на винтовых частичных нагрузках более 
экономичны, чем соответственно на генераторных. 

3. ЗГТУ могут одновременно производить 
электрическую и тепловую энергию, обеспечивая 
высокую энергоэффективность в процессе 
эксплуатации. 

4. ЗГТУ в одноконтурном варианте могут работать 
на углеводородном топливе с окислителем-
воздухом, что исключает необходимость 
специальной инфраструктуры берегового 
базирования. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-08-00469 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЛЯ КОРАБЛЯ, ОКЕАНА, АТМОСФЕРЫ И ИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

УДК 623.82 DOI: 10.37220/MIT.2020.49.3.019 

Влияние помехи обратного рассеяния на эффективность 
инфотелекоммуникаций при проведении подводного поиска 

В.Л. Мартынов1, Ю.Г. Ксенофонтов2, И.Л. Скрипник2 
1ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 2Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы МЧС России 

Аннотация. В результате анализа результатов идентификации объектов при проведении подводного поиска в 

статье в интересах повышения эффективности телекоммуникаций предложены пути, направленные на 
улучшение качества видеоинформации от телевизионных систем подводного видения. Для этого исследованы 
причины, снижающие контраст изображения от телекамер, и выполнен расчёт яркости помехи обратного 
рассеяния как главного фактора поражения видеоинформации в зависимости от угла засветки подводных 
световых приборов. В качестве вывода предложены пути увеличения дальности подводного видения, одним из 
которых является применение в качестве источников освещения лазерных систем, что существенно уменьшит 
углы засветки. Научно обоснованные результаты в совокупности с другими техническими решениями, 
приведенными в статье, позволят увеличить дальность видимости телекамер, размещаемых на подводных 
аппаратах. Это обеспечит возможность проведения подводного поиска объектов на гораздо больших 
отстояниях от грунта, повысит их поисковую производительность и снизит риски навигационных аварий в 
режиме придонного плавания. 
Ключевые слова: помеха обратного рассеяния, подводная среда, яркость помехи, подводный аппарат, 

телекамера, робототехнический комплекс, подводный световой прибор. 

Effect of backscattering interference on the efficiency of infotelecommunication 
during underwater search 

Victor L. Martynov1, Yuriy G. Ksenofontov2, Igor L. Skripnick2 

1Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, 
2Saint-Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia 

Abstract. As a result of the analysis of the results of object identification during underwater search, the article proposes 

ways to improve the quality of video information from underwater vision television systems in order to increase the 
efficiency of telecommunications. To do this, the reasons that reduce image contrast from the cameras were 
investigated and the brightness of backscattering interference was calculated as the main factor of video information 
damage, depending on the illumination angle of underwater light devices. As a conclusion, there are presented ways 
of increasing the range of underwater vision, one of which is the use of laser systems as illumination sources, which 
will significantly reduce the illumination angles. Scientifically based results together with other technical solutions given 
in the article will increase the range of visibility of television cameras placed on underwater vehicles. This will ensure 
the possibility of conducting an underwater search of objects at much greater distances from the ground, increase their 
search performance and reduce the risks of navigation accidents in the bottom sailing mode. 
Keywords: backscattering interference, underwater medium, interference brightness, underwater vehicle, camera, 

robotic complex, underwater light device. 

 

Введение 

Развитие арктического региона России 
невозможно без новейших достижений современной 
науки и техники [1]. Политика РФ по использованию 
недр на арктическом шельфе определила одно из 
важных направлений – разработку 
многофункционального оборудования для 
исследования грунта с целью выявления нефтяных и 
газовых месторождений на базе 
специализированных подводных аппаратов (ПА). 
Развитие данного направления необходимо также в 
связи с запуском шельфовых российских проектов по 
добыче полезных ископаемых в Южных и 
Дальневосточных морях, в ходе которых, как 
показывает практика и в условиях возможных 
санкций со стороны других государств, 
предпочтительнее использовать технику именно 
отечественных образцов [2-4]. 

 

1. Подводное телевидение 

Подводное телевидение – это особый вид 
инфотелекоммуникаций, связанных с получением 
визуальных изображений в световом поле на 
расстоянии, что обеспечивает идентификацию 
объектов поиска, находящихся, как правило, на 
грунте или, иногда, во взвешенном состоянии, Его 
применение позволяет оценивать подводную 
обстановку в выбранном секторе обзора, что 
исключает любую альтернативу в виде звуковизоров, 
магнетометров или гидроакустических систем при 
проведении поисковых работ на рабочих глубинах. В 
настоящее время телевизионные системы 
подводного видения незаменимы, так как реализуют 
дальние коммуникации, обеспечивая получение 
видеоинформации на больших глубинах в любых 
неблагоприятных условиях, включая районы, 
зараженные радиоактивными веществами. 
Видеосъёмка может проводиться в течение всего 
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работного времени подводного аппарата с учётом 
ресурсов его силового модуля. Так как дальность 
видимости телекамер на глубине при использовании 
подводных световых приборов прожекторного типа 
не превышает величины 0, 7×Zб, (Zб – прозрачность 
воды, измеренная по диску Секки), то изображение 
получается низкого качества. Это следует из рисунка 
1: 

 

Рис. 1 – Изображение водолаза на расстоянии 8 м.  
Zб = 13 м 

Здесь показано изображение на экране монитора 
водолаза, который находится на расстоянии порядка 
8 м от телекамеры. Причина низкого качества 
изображения связано с применением в качестве 
источников подсветки подводных световых приборов 
(ПСП) прожекторного типа, Их работа связана с 
образованием помехи обратного рассеяния (ПОР), 
возникающей в результате отражения светового 
потока от оптических ингредиентов в сторону 
телекамеры [5, 6]. Это приводит к снижению 
контраста изображения и, соответственно, к 
уменьшению дальности подводного видения. Целью 
данной статьи является подготовка научно-
обоснованных предложений, направленных на 
снижение ПОР.  

2. Негативное влияние ПОР 

Более отчётливо действие ПОР на рабочей 
представлено на рисунке 2, где фрагмент 
видеоизображения объекта поиска получен при 
использовании прожекторов, установленных на 
подводном аппарате: 

 

Рис. 2 – Помеха обратного рассеяния на рабочей 
глубине 

Из рисунка следует, что яркость помехи 
настолько сильна, что она практически полностью 
поражает объект наблюдения, который практически 
не просматривается на мониторе. ПОР, как 
вуалирующая дымка, определяется объёмом водной 
среды, находящейся в поле зрения телевизионной 
камеры и освещаемой ПСП. Эта дымка играет роль 
внешней помехи. На рисунке 3 видно, как она влияет 
на дальность видимости под водой, существенно её 
ограничивая: 

 

 

Рис. 3 – Вуалирующая дымка ограничивает зону 
просмотра подводного пространства в поле обзора 

телекамеры 

Фотография выполнена с ПА при мониторинге 
акватории в районе нахождения затонувшей 
подводной лодки. Вуалирующая дымка в правой 
части кадра – это ПОР, возникающая вследствие 
отражения света, генерируемого ПСП. Её яркость 
обозначим через Bд(D).  

ПОР снижает видимый контраст, то есть контраст 
объекта наблюдения, просматриваемого на 
некотором расстоянии D от телекамеры [6]. Если 
рассматривать сюжеты с того же расстояния D, то 
наблюдаемые, яркости попавших в объектив 
телекамеры предметов и фона будут в Т раз меньше 
истинных. Символом Т обозначен коэффициент 
пропускания толщины воды, через которую 
рассматривается объект наблюдения.  

Произведём следующие обозначения: 
Bоб. н. – наблюдаемая, то есть видимая яркость 

объекта наблюдения; 
Bф.н. – яркость фона, регистрируемая 

видеокамерой; 
Коб.н. – контраст объекта и фона, видимые на 

расстоянии D от исследуемого объекта. 
С учетом принятых обозначений получаем 

следующие выражения [7-9]: 

   ооб.н. б дexp εB D DB B   
,  

(1)
  
 

   фф.н. дexp εB B D B D   ,  (2)  

где Воб – действительная яркость в плоскости 

исследуемого объекта; 
Вд(D) – действительная яркость вуалирующей 

дымки в толще воды D; 

ε  – усредненное значение показателя 

ослабления светового потока в пределах слоя D. 
Вф – действительная яркость фона; 
С учётом введённых обозначений значение 

наблюдаемого контраста объекта Коб.н. определяется 
выражением: 
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(3) 

В случае, если 
об.н. порогK K , то расстояние D  

до объекта наблюдения с учётом формулы (1) 

становится дальностью видимости D  телекамеры в 
водной среде.  

Тогда, опираясь на выражение (3), пороговый 
контраст зрения оператора определяется 
равенством (4): 
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  (4) 

Для упрощения вычислений обозначим символом 

μ  выражение 2 ( ) exp( ε )дВ D D     в равенстве (3). 

Тогда формула вычисления наблюдаемого 
контраста объекта будет выглядеть в соответствии с 
(5): 

               об
об.н.

об ф

μ
1

K
K

В В






,

   (5) 

где Коб.н.  – наблюдаемый (истинный) контраст; 
µ – оптическая мутность слоя. 
Итак, с увеличением вуалирующей яркости Вд(D)  

возрастает и величина µ, что ведёт к уменьшению 
видимого контраста, а следовательно, и к ухудшению 
видимости.  

Убедительность доказательства базируется на 
том, что значение Коб.н. характеризует некоторый 
диапазон яркостей и может быть рассчитан по 
формуле: 

max
об.н.

min

В
К

В


,

   (6) 

где
minmax, BB  – экстремальные значения яркости. 

Значение Коб.н. можно определить, также, с учётом 
условий получения телевизионного кадра 
(вуалирующая дымка водной среды на рабочих 
глубинах, её прозрачность). 

Контраст ПОР КПОР  с учётом дополнительной 
внешней засветки Вд(D) может быть рассчитан по 

формуле (7) из (3): 
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 (7) 
где ВПОР – яркость, образованная ПОР. 
Так как Вmax >> Вmin, то: 
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Откуда следует, что:  

ПОР

max
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1

1

1
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,   (9) 

Следовательно: 

ПОР из.К К  ,    (10)  

Сказанное означает, что наличие помехи 
обратного рассеяния ведёт к уменьшению величины 

Коб.н., а соответственно, и реальной дальности D  
наблюдения телекамерой, что приведено на рисунке 
3. Из него следует, что расстояние от телекамеры 
подводного аппарата до рубки подводной лодки не 
превышает 6…8 м, однако, отчётливо рассмотреть 
пространство с правой стороны рисунка достаточно 
сложно из-за наличия ПОР. Не представляется 
возможным считать эффективным подводный поиск 
назначенных объектов на больших глубинах при 

условии, что чёткость «картинки» для их 
идентификации будет низкой. 

3. Методика расчёта яркости ПОР 

Для составления методики расчёта яркости ПОР 
Вд(D) воспользуемся формулой из: 

д изл.( ) (0) εВ D Е d b    , (11) 

где )0(E  – освещенность, создаваемая ПСП на 

входе водной среды; 

изл.ε d  – оптический диаметр светового прибора; 

  – вероятность выживания фотона; 

b  – параметр, который рассчитывается в 

соответствии с формулой (12): 
ε

θ

2χ(θ) 10

4 π sin θ

D

tg

b







 
,  (12)  

где χ(θ)  – индикатриса рассеяния воды. 

Значение )0(E  можно найти из графика 

освещенности толщи воды )(DE  между осветителем 

и освещаемым объектом. График строится с учётом 
формулы (13): 

д
к ε

илл.

2

0,5 τ
( )

D
I е

E D
D

  
  

 , (13) 

где ( )E D  – освещенность толщи воды между 

ПСП и наблюдаемым объектом; 

I  – сила света ПСП; 

илл.τ – коэффициент потерь в двух 

иллюминаторах, выполняющих функцию защитных 
стёкол (ПСП и телекамера); 

kд – коэффициент достоверности; 
D – расстояние, на которое распространяется 

свет; 

12000 кдI   – сила света ПСП, применяющегося 

в телевизионных системах подводного наблюдения; 

илл.τ 0,5...0,6  – коэффициент потерь светового 

в защитных стеклах иллюминатора и телекамеры; 
1ε 0,308 м  – показатель ослабления водной 

среды; 

д 0,5k   – величина коэффициента 

достоверности, полученная статистическим 
способом [1, 2]; 

изл. 0,05 мd   – диаметр защитного стекла 

подводного светового прибора; 
0θ 80  – угол засветки подводного светового 

прибора. 
График освещенности толщи воды E(D) между 

ПСП и объектом наблюдения представлен на 
рисунке 4. 
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Рис. 4 – График зависимости освещённости толщи 

воды ( )E D  от дальности между ПСП и 

наблюдаемым объектом D 

 
Анализ графика на рисунке 4 показывает, 

что величина освещенности, создаваемой 
непосредственно у источника света в водной среде 
на любых рабочих глубинах составляет 

7(0) 3,594 10 лкE   . 

Таким образом, формула для расчета 
яркости ПОР в воде имеет вид: 

ε

θ
tg

2

д изл.

χ(θ) 10
( ) (0) ε

4 π sin θ

D

В D Е d





    

 
,  (14)

                

где 881,0  – вероятность выживания фотона;  

χ(θ) 0,44  – индикатриса рассеяния воды;  

изл. 0,05d   м – диаметр защитного стекла ПСП;  

80 π
θ

180





 (рад) – угол засветки прожектора. 

Графическая зависимость яркости ПОР 
Вд(D) от дальности D с учётом выражения (14) 
представлена на рисунке 5: 

 

 

Рис. 5 – График зависимости яркости ПОР В(D) от 
дальности D. Угол засветки ПСП составляет θ = 800 

Из графика на рисунке 5 следует, что наибольшее 
влияние ПОР оказывает у самого прожектора, что 
совершенно логично. При удалении от осветителя на 
небольшое расстояние, например, на 2 м, яркость 
вуалирующей дымки уменьшается практически на 
порядок. Указанная тенденция при дальнейшем 
отдалении от прожектора сохраняется, а темпы 
снижения ПОР только прогрессируют.  

Проведём анализ изменения ПОР в зависимости 
от величины угла засветки подводных световых 
приборов. Для этого достаточно рассмотреть 
изменение яркости ПОР для двух значений: θ 40   

и, соответственно, θ 10  . 

Первый результат, показывающий изменение 

)(DB  для θ 40  , показан на рисунке 6: 

 

Рис. 6 – График зависимости яркости ПОР от 
дальности. Угол засветки ПСП составляет θ = 400 

Анализ показывает, что с уменьшением величины 

θ  и ростом дистанции наблюдения D  отчётливо 

выражена тенденция к снижению яркости ПОР.  
Второй результат, показывающий изменение 

)(DB  для θ 10  , представлен на рисунке 7: 

 

Рис. 7 – График зависимости яркости помехи 
обратного рассеяния от дальности. Угол засветки 

ПСП составляет θ =100 

Измерения яркости помехи обратного рассеяния 
в зависимости от дальности наблюдения объектов 
под водой, выполненные с дискретностью 1 м, 
приведены ниже в таблице 1. 

Таблица 1 
Зависимость яркости ПОР от дальности 

наблюдения объектов 
 

Дальность 
(м) 

Яркость ПОР 
(кд/м2) 

θ=800 θ=400 θ=100 

0 2,774·104 4,656·104 9,832·104 

1 1,191·104 3,785·103 2,966·10 

2 5,117·103 5,393·102 0,894·10-2 

3 2,198·103 0,768·102 0,270·10-5 

4 9,438·102 1,094·10 8,144·10-10 

5 4,053·102 0,560·10 2,457·10-13 

6 1,741·102 2,220·10-1 0 

7 7,476·10 0,320·10-1 0 

8 3,211·10 0,451·10-2 0 

9 1,379·10 0,643·10-3 0 

10 0,592·10 0,916·10-4 0 

Анализ результатов показал, что снижение 

величины θ  с 800 до 100 вызывает уменьшение 

яркости вуалирующей дымки на D, равное 1 м, 

примерно в тысячу раз. С расстояния 3 мD   

негативное влияние ПОР на изображение 
незначительно, то есть его практически нет. Логика 
здесь совершенно понятна: чем меньше угол 
засветки, тем меньший объем воды отражает 
падающий от прожектора световой поток. 

Из этого следует промежуточный вывод, согласно 
которому для устранения негативного влияния 
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вуалирующей дымки необходимо ограничивать 
телесный угол, в пределах которого прожектор 
излучает свет, и одновременно уменьшать угол поля 
зрения телекамеры.  

Сказанное хорошо демонстрируется на рисунке 8: 

 

Рис. 8 – Снижение влияния помехи обратного 
рассеяния получено за счет меньшего угла засветки 

прожектора (ТВ – телекамера, Н – высота) 

Здесь: 
Н – расстояние от телекамеры до границы 

формирования ПОР; 
θ1, θ2 – углы засветки ПСП. 
Следует пояснить, что рисунок 8 представляет 

некую идеализированную картину светового потока, 
ограниченного двумя крайними лучами, поэтому в 
ней не учитывается рассеяние света за пределами 
светового конуса. Сказанное означает, что процесс 
освещения объектов при подводном поиске на 
рисунке 8 следует воспринимать с некоторым 
допущением. 

Сказанное справедливо и для разнесения 
прожектора и телекамеры на подводном аппарате, 
однако, из-за ограниченных его размеров 
эффективность метода будет иметь большую 
погрешность. 

Заключение 

Полученные расчёты позволяют определить 
направления, связанные с реализацией путей 
снижения помехи обратного рассеяния. Перечислим 
их: 

- первый путь – связан со снижением углов 
засветки подводных световых приборов. Метод легко 
реализуется на практике, так как позволяет внедрить 
его в телевизионных системах подводного видения 
для любых подводных аппаратов с учетом их 
размеров [10]. Учитывая то, что расчеты 
проводились для прожекторов типа «Коралл», их 
результаты универсальны и подходят для внедрения 
на разных предприятиях, занимающихся 
проектированием и разработкой подводной 
робототехники. 

- второй путь – связан с подавлением влияния 
вуалирующей дымки и обеспечивается применением 
на подводных аппаратах лазерных осветителей.  

Таким образом, исследование влияния помехи 
обратного рассеяния на дальность подводного 
видения показало, что задача борьбы с 
вуалирующей дымкой выполнима, а её решение 
носит комплексный, многоплановый характер.  

Дальнейшие направления исследований 
направлены на снижение величины Вд(D) за счет 
уменьшения угла поля зрения телекамеры θ. Это 
позволит увеличить видимость телекамер 
подводного аппарата, что в свою очередь повышает 
разрешающую способность объекта исследования. 
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Способ подсветки подводных объектов с использованием  
инициирующего излучения 

В.Л. Мартынов1, В.В. Станкевич2, В.Н. Прохоров3, Ю.А. Некипелов3 

1ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», 2 Центр подготовки специалистов в области глубоководной 
деятельности Министерства обороны Российской Федерации 3Концерн «Морское подводное оружие-

Гидроприбор» 

Аннотация. Изложены особенности метода увеличения дальности видимости подводных телевизионных 

систем за счёт использования лазерных технологий. Предлагаемый метод основан на возможности усиления 
света в воде при пропускании его через среду с инверсной населённостью энергетических уровней. Подобная 
среда создаётся за счёт вспомогательного излучения, формируемого, например, лазерным излучением. 
Рассмотрены необходимые условия усиления света. С учётом шкалы энергий излагаются основные принципы 
создания инверсной населённости энергетических уровней в воде. Приведена методика расчёта дальности 
засветки лазерного излучателя в воде с прозрачностью 15 м, что соответствует прозрачности Баренцева моря 
в зимний период. Методика базируется на расчёте наблюдаемого и минимально разрешаемого (порогового) 
контрастов объекта поиска. Анализируются пути увеличения эффективности вновь создаваемых подводных 
телевизионных систем. В статье предложена концепция создания подводных световых приборов, способных 
существенно увеличить дальность видения систем технического зрения обитаемых и необитаемых подводных 
робототехнических комплексов. Актуальность работы определяется реализацией лазерных технологий при 
проектировании и создании подводных телевизионных систем, что представляет собой прорывное 
направление научно-технического прогресса и неотъемлемый элемент импортозамещения. 
Ключевые слова: лазерные системы, дальность видения, контраст, энергетические уровни, телевизионные 

системы, прозрачность водной среды, объект наблюдения, расчёт, сигнал, эффективность, методика. 

The method of highlighting underwater objects using initiating radiation 

Victor L. Martynov1, Vladimir V. Stankevich2, Valery N. Prokhorov3, Yuri A. Nekipelov3 
1Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, 2 Deepwater Training Center Ministry of Defense 

of the Russian Federation, 3JSC «Concern «Sea Underwater Weapon – Gidropribor» 

Abstract. The features of the method for increasing the visibility range of underwater television systems through the 

use of laser technologies are described. The proposed method is based on the possibility of amplifying light in water 
when passing it through a medium with an inverse population of energy levels. Such a medium is created due to 
auxiliary radiation generated, for example, by laser radiation. The necessary conditions for amplification of light are 
considered. Taking into account the energy scale, the basic principles of creating an inverse population of energy levels 
in water are stated. A method for calculating the exposure range of a laser emitted in water with a transparency of 15 
m, which corresponds to the transparency of the Barents Sea in winter, is presented. The technique is based on the 
calculation of the observed and minimum resolved (threshold) contrasts of the search object. The ways of the increasing 
the efficiency of newly created underwater television systems are analyzed. The article proposes the concept of 
creating underwater lighting devices that can significantly increase the range of vision systems for the technical vision 
of inhabited and uninhabited underwater robotic systems. The relevance of the work is determined by the 
implementation of laser technologies in the design and creation of underwater television systems, which represents a 
breakthrough in scientific and technological progress and an integral element of import substitution. 
Keywords: laser systems, range of vision, contrast, energy levels, television systems, transparency of the aquatic 

environment, object of observation, calculation, signal, efficiency, technique. 

 

Введение 

Успешная эксплуатация подводной 
телевизионной техники напрямую зависит от 
системы освещения. Типы и расположение 
светильников, их технические характеристики 
напрямую влияют на качество телевизионного 
изображения. В настоящее время практически 
использованы резервы эксплуатации прожекторных 
осветителей для увеличения дальности подводного 
видения. Их достоинством является относительная 
дешевизна, однако применение не повышает 
дальность наблюдения объектов современными 
подводными телевизионными системами, 
ограничивая её до значения 0,7·Zб, где Zб – 
дальность видимости в воде белого диска диаметром 
300 мм [1, 2, 3]. Причина заключается в том, что 
обычные лампы накаливания испускают спонтанно 
появляющиеся фотоны. Такие фотоны рождаются не 

согласованно и разлетаются в разные стороны. 
Кроме того, они заметно различаются по частоте. 
Свет прожекторных осветителей представляет собой 
«оптический шум». В оптике используется термин 
«некогерентный свет». На рисунке 1 некогерентный 
свет представлен в виде единичного акта 
формирования элементарных волн, зарождающихся 
в устройствах подсветки: 

 

Рис. 1 – Некогерентный свет 

Эти элементарные волны называются 
волновыми цугами. Волновые цуги некогерентного 
света ориентированы по направлению светового 
потока, но распространяются не только на прямых 
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трассах. Учитывая то, что изображение в 
телевизионных системах формируется фотонами на 
прямых трассах их распространения («сигнальные 
фотоны»), только некоторая часть общего потока 
этих мельчайших неделимых порций световой 
энергии будет ориентирована на объект наблюдения.  

Вода является средой, значительно 
ослабляющей общий световой поток, поэтому не все 
«сигнальные фотоны» пройдут от прожектора до 
объекта и вернутся обратно на фотодетектор 
телекамеры. Часть их будет рассеяна и поглощена 
средой распространения.  

1.Энергетические уровни 

Приёмное устройство любой системы видения 
регистрирует дифференциальный сигнал – разность 
мощностей (энергий) оптического излучения, 
отраженного объектом и фоном. 
Дифференциальный сигнал на выходе 
фотодетектора ΔI должен не только превышать 
некоторое минимальное значение, соответствующее 
порогу чувствительности фотоприёмной системы, но 
и превосходить среднеквадратическое значение 
системного шума σсист. [4].  

Для восполнения энергии светового излучения, 
ослабленного водой, необходимо создать условия, 
которые позволили бы восстановить так называемые 
«сигнальные фотоны». Механизм восстановления 
может быть предложен при рассмотрении 
энергетических уровней атомов.  

Схема энергетических уровней любого атома 
однотипна и приведена во многих научных и учебных 
пособиях. Ось ординат показывает возможные 
значения внутренней энергии данного конкретного 
атома.  

Горизонтальные параллельные линии 
представляют собой энергетические уровни атома. 
Расстояние между двумя линиями равно разности 
энергий двух состояний атома, и, следовательно, 
пропорциональны частоте кванта (фотона), 
излучаемого при переходе из одного состояния в 
другое (более низкое). Поэтому величины этих 
расстояний выражают также в некотором масштабе 
частоты спектральных линий данного атома [5].  

За начало отсчета по шкале энергий 
принимается наименьшая внутренняя энергия 
рассматриваемого атома, т.е. энергия уровня n = 1, 
что показано на рисунке 2: 

n=∞

n=3

n=2

n=1

Серия Бальмера

Серия Пашена

Серия Лаймана

Энергия (эВ)

0

10

12

14

 

Рис. 2 – Шкала энергий 

 
Вертикальные линии – переходы с верхних 

энергетических уровней на нижние (или наоборот). 
Длина такой линии дает энергию h·ν фотона (при 
переходе с более высоких уровней на более низкие). 

Переходы с более высоких уровней на более 
низкие группируются в серии [6, 7]: 

- серия Лаймана – переходы с более высоких 
уровней на самый низкий, n = 1. 

- серия Бальмера – переход с более высоких 
уровней на второй уровень, n = 2. 

- серия Пашена - переход с более высоких 
уровней на третий уровень, n = 3, и т.д. 

Расстояние между двумя линиями равно 
разности энергий двух состояний рассматриваемого 
атома и, следовательно, пропорционально частоте 
фотона, излучаемого при переходе с более высокого 
уровня на более низкий. Поэтому величины этих 
расстояний выражают также в некотором масштабе 
частоты спектральных линий атома.  

Электрон, находящийся в одном из высших 
энергетических состояний (обозначенных номером n 
>1), через некоторый промежуток времени перейдет 
в более бедное энергией состояние, испуская 

соответствующий фотон. Из низшего 
энергетического состояния (n = 1) электрон не может 

самопроизвольно (без сообщения энергии извне) 
перейти в другое состояние.  

Следовательно, низшее состояние является 
устойчивым. При нормальных условиях все 
электроны в атомах находятся в низших состояниях. 
Обычно, чем выше уровень энергии, тем меньше на 
нем электронов. Поэтому – то световой пучок 
ослабляется, проходя сквозь воду. Для его 
(светового пучка) усиления надо создать необычную 
ситуацию – когда число электронов в атомах, 
образующих молекулы воды, на более высоких 
уровнях больше, чем на нижнем.  

Сообщая электрону энергию, можно возбудить 
его, т.е. перевести из нормального (низшего) 
состояния в одно из высших энергетических 
состояний, другими словами, создать инверсную 
(обращенную) населенность энергетических уровней 
в воде. Поэтому возможность усиления света в воде 
существует. Надо пропускать его через среду с 
инверсной населенностью энергетических уровней. 
Для создания такой среды необходимо 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 3 том 1, 2020/№ 3 part 1, 2020 

151 
 

воспользоваться вспомогательным излучением, 
которое предварительно перебросит значительную 
часть электронов с нижних энергетических уровней 
на верхние. При реализации получается способ 
усиления излучения при помощи вынужденного 
испускания.  

2. Условие усиления света 

Необходимым условием усиления света 
является то, что частоты падающей волны (свет 
прожектора) и излучения, связанного с переходом 
электронов, должны быть равны друг другу. Для его 
реализации можно применить в качестве источников 
подсветки монохромные прожекторные осветители с 
длиной волны, соответствующей зеленому спектру, а 
в качестве источника вспомогательного излучения – 
лазерный осветитель на алюмоиттриевом гранате с 
излучением аналогичного спектра – рисунок 3.  

 
 

Рис. 3 – Лазерный осветитель, направленный в 
иллюминатор 

Резонансное (избирательное) поглощение 
энергии вспомогательного излучения обеспечит 
переход электронов вещества (воды) с нижнего 
энергетического уровня на верхний, обеспечивая его 
инверсную населенность.  

Поскольку частоты падающей волны и 
излучения, связанного с электронным переходом, 
равны друг другу, имеется вероятность того, что 
падающая волна вызовет электронный переход с 
одного из верхних энергетических уровней на 
нижний. При этом разность энергий выделится в виде 
электромагнитной волны, которая добавится к 
падающей [8].  

В случае вынужденного излучения с учётом 
того, что процесс инициируется падающей волной, 
излучение энергии любого электрона добавляется к 
ней с той же частотой, что обеспечивает усиление 
прожекторного светового потока. 

На какие дальности можно рассчитывать с 
реализацией предлагаемых подводных 
телекоммуникаций? Методика их нахождения [4] 
основана на построении графиков, определяющих 
соотношения минимально разрешаемого и 
наблюдаемого контрастов объектов наблюдения в 
гидросфере в зависимости от их дальности до 
телекамеры. 

3. Расчёт наблюдаемого контраста объекта 

Наблюдаемый контраст объекта коб. н., измеренный в 

плоскости входного зрачка, отличается от истинного 
контраста коб.. Его вычисляют по формуле из [4]: 
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– истинный контраст объекта;  

)( мТ – результирующая модуляционная 

передаточная функция (МПФ) слоя морской воды;  

ПОРW  – энергия помехи обратного рассеяния;  

0W  – среднее значение энергии сигнала. 

Истинный контраст объекта на фоне вычисляется по 
формуле: 
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где 

.об – коэффициент отражения объекта.  

.об = 0,55; 

.ф – коэффициент отражения фона. 

.ф = 0,15; 

В результате вычисления получим:  

.обк = 0,571 

Среднее значение сигнала 0W вычисляется по 

формуле: 

2
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    (3) 

где: 

.обW  – энергия сигнала от объекта;  

.фW  – энергия сигнала от фона. 

В общем виде соотношение между энергией сигнала 

W , его мощностью Р  и длительностью импульса 

.импt определяется из общей формулы: 

импtPW    (4) 

Тогда, энергетические соотношения могут 
быть представлены в следующем виде: 

импобоб tPW  ..  (5) 

где: 

.обW – энергия сигнала от объекта;  

.обР – мощность сигнала в изображении от объекта;  

.импt – длительность импульса подсвета. 
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импфф tPW  ..   (6) 

где: 

.фW – энергия сигнала от фона;  

.фP – мощность сигнала в изображении от фона; импt

– длительность импульса подсвета. 

импПОРПОР tPW  ..  (7) 

где: 

.ПОРW – энергия сигнала от помехи обратного 

рассеяния (ПОР);  

.ПОРP – мощность сигнала в изображении от ПОР;  

импt
 

– длительность импульса подсвета. 

Подставляя, получим: 
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Итак, имеется уравнение для расчёта 

наблюдаемого контраста объекта. Зависимость 

наблюдаемого контраста нобк . от дальности D 

определяется совокупностью факторов, 
рассчитываемых дополнительно. Задача эта 
трудоёмкая, требующая учёта влияния 

модуляционной передаточной функции слоя морской 

среды )( мТ . 

4. Расчёт минимально разрешаемого контраста 

Расчет минимально разрешаемого контраста 

кmin(ν) производится по формуле (11): 
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где: ах, ау – угловой шаг пикселей по горизонтали .обf 

– фокусное расстояние оптической приемной 
системы; 

мq
– отношение размеров полосы эквивалентной 

миры.  
tгл. - время инерции глаза; 
fк - частота кадров; 

ТЛСПВ (ν) – модуляционная передаточная функция 

лазерной системы подводного видения (ЛСПВ) [7], 
которая характеризуется техническими параметрами 
лазера 

Результирующий график потенциальных 
возможностей по дальности для лазерного 
осветителя в воде с прозрачностью 15 м представлен 
на рисунке 4: 

 

Рис. 4 – Дальность засветки лазерного осветителя в воде  
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Из графика следует, что искомая дальность 
составляет более 40 м. Это не менее, чем в 2,5 раза 
больше дальности засветки в воде немецких 
прожекторных осветителей типа «Dedolight».  

Заключение 

Предлагаемый метод увеличения дальности 
засветки гидросферы обеспечивает повышение 
качества разрабатываемых телевизионных систем 
подводного видения. Получаемый эффект 
достигается за счёт возрастания поисковой 
производительности подводных робототехнических 
комплексов и снижения вероятности навигационных 
аварий морских платформ в режиме придонного 
плавания.  

Выполненные расчёты объективно 
показывают превышение тактических возможностей 
предлагаемых систем подводного видения по 
сравнению с существующими аналогами. Расчёты 
базируется на методике, предложенной российскими 
учёными, и проведены для условий, характерных для 
Баренцева моря зимой. Следует отметить, что в это 
время года условия для подводного наблюдения 
являются менее благоприятными.  

Для объективности следует отметить, что 
представленный авторами метод имеет и некоторые 
недостатки, главным из которых является 
монохромный видеосюжет, что следует из рисунка 5: 

 

Рис. 5 – Фрагмент видеосюжета грунта 

Опыт проведения подводных съёмок 
показывает, что в водной среде, которая является 
своеобразным фильтром, «вымывание цветов» 
изображения осуществляется на дальностях 10…12 
м от телекамеры, поэтому указанный недостаток 
практически никак не влияет на эффективность 

проведения подводного поиска [8, 9, 10]. Таким 
образом, применение лазерных систем подводных 
телекоммуникаций существенно увеличивают 
эффективность использования телевизионных 
систем подводного видения. 
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Обнаружение и идентификация радионуклидов под водой 

С.С. Анистратенко1, Г.З. Гареев1, Е.Ю. Кузнецова1 

1Научно-иследовательский центр безопасности технических систем 12 Центрального научно-
исследовательского института Министерства обороны Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассмотрены современные и перспективные методы подводной радиационной разведки, 

сформулированы их преимущества и недостатки для решения задач обнаружения, идентификации и оценки 
состояния затопленных объектов, имеющих в своем составе делящиеся материалы. Представлен анализ 
перспективных разработок в области сорбционных технологий, применение которых особенно эффективно при 
малых (фоновых) концентрациях радионуклидов в воде, когда методы подводной радиометрии и 
спектрометрии практически не работают. Рассмотрена технология обнаружения радионуклидов в воде за счет 
регистрирования черенковского излучения высокоэнергетических электронов с использованием современных 
солнечно-слепых ультрафиолетовых камер. Представлены результаты измерений погружного гамма-
спектрометра, измерения проведены в открытой акватории автономно и при его установке на телеуправляемый 
необитаемый подводный аппарат. Сформулированы направления технического дооснащения погружных 
спектрометров для повышения эффективности подводных работ. Показаны особенности совместного 
применения погружного гамма-спектрометра и детекторов черенковского излучения с использованием 
телеуправляемого необитаемого подводного аппарата при проведении работ по обнаружению и 
идентификации радионуклидов под водой. На основании анализа проведенных экспериментальных 
исследований, а также ранее полученных результатов работ по генерации и детектированию терагерцового 
излучения в воде сформулированы перспективные направления развития подводной радиационной разведки, 
связанные с использованием в комплексе погружных спектрометров, солнечно-слепых ультрафиолетовых 
камер, а также цифровых видеокамер и сонаров в составе телеуправляемого необитаемого подводного 
аппарата. 
Ключевые слова: подводная радиационная разведка, радиационно-экологическая обстановка водной среды, 

погружной гамма и бета-спектрометр, идентификация радионуклидов под водой, детектор черенковского 
излучения, солнечно-слепая ультрафиолетовая камера, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат. 
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Abstract. The article discusses modern and promising methods of underwater radiation measurements, formulates 
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of dumped objects containing fissile materials The analysis of promising developments in the field of sorption 
technologies, the use of which is effective at low concentrations of radionuclides in water, is presented. The technology 
of detecting radionuclides in water by registering Cherenkov radiation of high-energy electrons using modern solar-
blind ultraviolet cameras is considered. The results of measurements of an immersion gamma-ray spectrometer are 
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on a remote-controlled uninhabited underwater vehicle. The directions of technical retrofitting of submersible 
spectrometers for improvement of work are formulated. The article shows the features of joint use of a submerged 
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Введение 

Проведение подводной радиационной разведки 
является одной из главных прикладных задач 
радиоэкологии. Обследование затонувших или 
затопленных радиационно-опасных объектов 
определяется широким диапазоном особенностей 
водной среды и обширным спектором задач по 
поиску, идентификации и оценке состояния объектов, 
имеющих в своем сотаве делящиеся материалы 
(ДМ).  

Основные задачи подводной радиационной 
разведки это – обнаружение, идентификация и 

измерение объемной активности радионуклидов 
(РН), растворенных в воде различных акваторий, 
обнаружение и идентификация точечных 
излучающих РН в подводных объектах, индикация 
эквивалентной мощности дозы излучения РН под 
водой. В ходе работ необходимо оперативно оценить 
радиационно-экологическую ситуацию, оценить 
степень разрушения защитных барьеров, 
отделяющих радиоактивные вещества РН от 
внешней среды, оценить степень разрушения и 
состояния других внутренних конструкций 
исследунмого объекта, недоступных визуальному 
контролю, оценить масштабы и уровень 
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радиоактивного загрязнения (РЗ) акватории, принять 
решение о целесообразности прекращения 
водозабора (если он существует в данном районе) 
или установить его новое место, оценить 
возможность безопасного проведения подводно-
технических работ и осуществлять долговременный 
мониторинг за выходом радиоактивных материалов 
в акваторию. 

В последние годы проводится большое число 
экспедиций по подводному мониторингу, поиску и 
обследованию различных затонувших объектов 
имеющих в своем составе ДМ, при этом фронт работ 
здесть достаточно широк – от анализа последствий 
испытаний ядерного оружия, а также последствий 
аварийных и нештатных ситуаций на объектах 
ядерного топливного цикла до эксплуатации 
объектов атомного энергопромышленного 
комплекса. Постоянно совершенствуется аппаратура 
и методология подводных радиационных измерений, 
наряду с использованием традиционных систем все 
больше уделяется внимание созданию и 
использование для поиска, обнаружения, 
идентификации, диагностики, а также работ с 
объектами под водой на средних и больших глубинах 
автоматизированных и роботизированных 
подводных автономных систем и аппаратов, 
оснащаемых комплексами высокоточных приборов и 
многофункциональных устройств. 

Одним из перспективных направлений развития 
технических средств для радиационной разведки в 
морских условиях являются работы по созданию 
устройств, позволяющих обнаруживать и 
идентифицировать под водой в широком диапазоне 
глубин объекты, содержащие ДМ и взрывчатые 
вещества (ВВ), одновременно по нескольким 
характерным признакам (металл, ВВ, радиоактивные 
материалы), а также дистанционно проводить 
диагностику и осуществлять ряд действий с ними под 
водой и на поверхности. 

1. Методы и средства радиационной разведки на 
акватории 

Для решения задач радиационной разведки в 
части касающейся выявления и измерения РЗ на 
акватории активно используют сорбционные 
технологии, осуществляют отбор проб воды, донных 
отложений и биоты с последующим лабораторным 
анализом на РН, для оперативных задач 
обнаружения, идентификации и также стандартных 
задач радиационной разведки – средства прямых 
измерений (погружные дозиметры, радиометры и 
гамма-спектрометры, средства мониторинга 
проточных жидкостей).  

Основными параметрами, определяющими 
средства измерений являются время измерения и 
минимальная детектируемая активность. Для 
погружных гамма-спектрометров (ПГСМ) от 
нескольких минут до нескольких часов, и активность 
200 Бк/м3. Для сорбционных технологий и технологий 
пробоотбора – от нескольких часов до нескольких 
дней и 1 Бк/м3 (фоновая концентрация). Для 
погружных дозиметров и радиометров время 
измерения – 1 – 10 с, минимальная детектируемая 
активность по изотопу Cs137 – 5х107 Бк/м3. 

Сорбционные технологии предполагают сорбцию 
РН из воды на специальные сорбенты с 
последующей их обработкой в лаборатории. В 

настоящее время для сорбционного извлечения РН 
U, Pu, Sr, Cs из воды используются волокнистые 
сорбенты, обладающие избирательными свойствами 
по отношению к извлекаемым РН. Основой 
сорбентов является полиамид в виде пористых 
волокон, содержащий в своем составе основные 
хемосорбирующие компоненты: гидрооксид титана и 
ферроцианид меди. Эти хемосорбенты 
обеспечивают необратимую химическую связь РН с 
сорбционной поверхностью, предотвращая их 
растворение и вымывание. Пористые волокна имеют 
широко развернутую поверхность, обеспечивающую 
высокую сорбционную емкость, которая по целевым 
элементам (U, Sr, Cs) выражается величиной 1 –10 % 
от массы сорбента. Волокнистые сорбенты 
позволяют достигать высокой степени извлечения 
РН за более короткое время благодаря хорошим 
кинетическим свойствам и большой развитой 
поверхности сорбентов и имеют лучшую 
механическую прочность по сравнению с 
гранулированными сорбентами (типа силикагель). 
Сорбционное концентрирование особенно 
эффективно при малых (фоновых) концентрациях РН 
в воде, когда методы подводной радиометрии и 
спектрометрии практически не работают. Высокая 
сорбционная емкость сорбентов позволяет их 
использовать в широком диапазоне концентраций: 
10-5 – 103 Бк/л для Pu, U,  и 10-2 – 105 Бк/л для Cs, Sr. 
Главный недостаток волокнистых сорбентов – 
длительное время экспозиции (более 7 суток) и 
трудоемкая и продолжительная обработка в 
лабораторных условиях.  

В последние годы ведутся интенсивные 
исследования в области ультрадисперсных 
наноматериалов, в частности фуллеренов 
(многоатомные молекулы углерода С60).  

Механизмы сорбции фуллеренов: 

 Абсорбция – заполнение поглощаемым 
веществом межмолекулярного пространства 
конгломератов фуллеренов в растворителе. 
Этот процесс требует высокой температуры – 
1000 о С. 

 Разрыв С-С связей в молекуле фуллерена и 
хемосорбция, но и в этом случае требуется 
повышенная температура. 

 Физическая адсорбция – происходит при 
обычной температуре. В этом случае молекулы 
фуллеренов следует рассматривать как 
химически инертные частицы, сохраняющие 
свою индивидуальность.  

Удельная поверхность сорбции кристаллических 
фуллеренов меньше, чем фуллеренов в 
растворителе.  Эксперименты проводились на 
архипелаге Новая Земля с растворами фуллеренов ( 
CCl4, ксилол). Извлечение РН Sr90 фуллеренами идет 
значительно быстрее, время экспозиции может быть 
снижено до 2 суток. РН анализ сорбентов, 
модифицированных нанотрубками, экспонированных 
в Баренцевом море, показал высокую 
эффективность метода. Фуллерены (нанотрубки) 
были нанесены на полиамидную основу. Сорбенты 
были использованы в динамических условиях в 
устройстве «Мидия».  

Требования к сорбентам на основе углеродных 
наноматериалов: 

 наличие развитой адсорбционной поверхности, 
обеспечивающей высокую скорость захвата РН 
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из водной среды с целью сокращения времени 
экспозиции; 

 обеспечение избирательных сорбционных 
свойств к РН; 

 обеспечение сорбции РН независимо от форм 
их существования в водной среде; 

 сохранение в течение заданного периода 
времени исходных физико-химических 
характеристик и сорбционных свойств в воде; 

 наличие высокой радиационной стойкости 
(деструкция не должна происходить вплоть до 
доз 106 – 107 рад); 

 наличие простой процедуры десорбции; 

 доступность в цене и изготовлении. 
Пробоотборные средства на основе сорбционных 

технологий подразделяются на средства 
динамического пробоотбора и статического 
пробоотбора 

В первых средствах водный поток принудительно 
прогоняется через картридж с сорбентом. При этом 
контролируется количество воды, прошедшее через 
сорбент. Это позволяет определить концентрацию 
РН в воде прямым методом. 

Во вторых средствах используются естественные 
побудители массопереноса примесных компонентов 
в воде: придонные течения и диффузия.  

Разработка новых сорбентов, для которых время 
экспозиции существенно сокращается, безусловно 
повлияет на конструктивное исполнение устройств 
пробоотбора. Сокращение времени экспозиции до 1 
суток делает реальной возможность использования 
всплывающих устройств, постановку которых можно 
будет производить непосредственно с корабля, 
судна, телеуправляемого необитаемого подводного 
аппарата (ТНПА) в заданном районе с высокой 
точностью, оконтуривая аварийный объект на 
глубине.  

Сорбенты, используемые в технических 
средствах пробоотбора, должны обеспечивать 
оценку концентрации РН в воде: от 10-3 Бк/л для U, от 
10-5 Бк/л для Pu, от 10-2 Бк/л для Cs, Sr.  

Следует отметить два существенных недостатка 
применения углеродных нанотрубок (фуллеренов) в 
качестве сорбентов: относительно высокую 
стоимость технологии и токсичность (углеродная 
нанопыль является канцерогеном). В этой связи нам 
представляется актуальным проведение 
исследований возможности применения микро и 
наночастиц на основе оксидов железа в качестве 
сорбентов для РН. Частицы на основе оксидов 
железа уже используются в качестве 
наноконтрастных агентов и для адресной 
транспортировки лекарств в медицине, для 
электромагнитной защиты (экранирования) от СВЧ-
излучений, а также в системах очистки воды от 
органических загрязнителей и тяжелых металлов. 
Технология производства наночастиц из оксидов 
железа золь-гельным методом разработана и 
апробирована в СПбГЭТУ (ЛЭТИ). 

2. Современные погружные гаммо-спектрометры 

Анализ характеристик современных ПГСМ 
показывает, что реально используемыми в 
настоящее время блоками детектирования являются 
датчики на основе сцинтилляторов: иодида натрия 
NaI(Tl) и ортогерманата висмута Bi3Ge4O12 (BGO), и 

полупроводника – особо чистого германия [1,2]. 
Полупроводниковый детектор имеет в десятки раз 
лучшее разрешение. Однако с точки зрения 
минимально обнаруживаемой активности 
существующие полупроводниковые детекторы не 
превосходят сцинтилляционные, поскольку имеют 
меньший объем (50-300 см3), меньшую в несколько 
раз плотность, и, как следствие, меньшую 
эффективность регистрации. Применение 
полупроводниковых детекторов экономически и 
технически оправдано только в том случае, когда 
необходимо иметь оперативную информацию о 
радиоизотопном составе воды в случае сложной 
смеси РН, поступающих в окружающую среду. 
Необходимо отметить также ряд других детекторов, 
которые могут использоваться в ПГСМ: детектор на 
основе сцинтилляционного кристалла иодида цезия 
CsI(Tl) и полупроводниковый детектор на основе 
теллурида кадмия и цинка CdZnTe, работающий без 
глубокого охлаждения. Однако в ПГСМ они 
применяются гораздо реже. Наиболее оптимальным 
для ПГСМ является кристалл на основе BGO с 
объемом около 0,4 л и размерами не более 80х80 мм. 
Увеличение диаметра кристалла не вызовет 
существенного увеличения чувствительности, 
поскольку его внутренняя часть не будет эффективно 
работать. Минимально обнаруживаемая таким ПГСМ 
активность будет составлять от 50 до 500 Бк/м3 (в 
пересчете на РН Cs-137) в зависимости от солености 
воды, типа и прочности герметичной капсулы.  

В настоящее время существует несколько 
приеменяемых на практике и новых разработок 
ПГСМ с различными характеристиками. 

Из российских разработок следует отметить 
ПГСМ ЭКО-5, 7, 8 (ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр»), в которых в 
качестве чувствительного элемента использовался 
кристалл NaJ (Tl) размерами Ф80х400 и Ф63х250 мм. 
Эти приборы были разработаны и использованы для 
обследования затонувших АПЛ.  

ПГСМ СЕГ-02Гр (ЗАО «Гранит-7») 
предназначены для измерения энергетического 
распределения гамма-излучения, объемной 
активности гамма-излучающих радионуклидов, 
скоростей счета импульсов и идентификации гамма 
излучающих радионуклидов, содержащихся в водной 
среде на глубине до 600 м. В качестве сцинтиллятора 
используется кристалл из ортогерманата висмута.  

Большой опыт разработки и применения ПГСМ 
имеет также Российский научный центр 
«Курчатовский институт». Специалисты этого 
института провели большой объем работ по 
обследованию районов захоронений радиоактивных 
отходов в Арктических морях. 

Из зарубежных разработок интерес представляют 
белорусские ПГСМ («Атомтех») МКС- АТ6104 
предназначены для контроля РЗ воды и донных 
отложений на глубинах до 500 м с GPS – привязкой. 
Из новых разработок (2017-2019) можно отметить 
белорусский автономный ПГСМ на основе кристалла 
из NaJ (Tl): энергетический диапазон 100 – 4000 кэВ, 
рабочая температура от – 10 до +50 градусов 
Цельсия, глубина погружения до 400 м. 

Также представляют интерес: китайский ПГСМ на 
основе сцинтиллятора из LaBr3:Ce, корейский ПГСМ 
(сцинтиллятор из Gd3Al2Ga3O12:Ce и Si-
фотоумножитель), голландский MS-70 SUB Medusa 
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(сцинтиллятор из CsJ), британский (Kromek) и 
американский (Canberra, полупроводниковый 
детектор из CdZnTe).  

3. Результаты испытаний модернизированного 
варианта погружного гаммо-спектрометра 

Более подробно назначение, принцип действия, 
состав, порядок применения при проведении 
радиационного контроля ПГСМ рассмотрим на 
примере СЕГ-ЭКО-10, разработки ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр», а 
также представим анализ результатов его испытаний 
на акватории Ладожского озера. 

ПГСМ СЕГ-ЭКО-10 предназначены для 
измерения энергетического распределения гамма 
излучения, измерения объемной активности гамма 
излучающих радионуклидов в воде и проведения 
других радиационных и радиоэкологических 
измерений в водной среде. 

Принцип действия спектрометра основан на 
регистрации гамма излучения сцинтилляционным 
детектором. Гамма-кванты взаимодействуют с 
веществом сцинтиллятора ортогерманата висмута 
Bi3Ge4O12 (BGO). При этом их энергия преобразуется 
в энергию световой вспышки. Фотоэлектронный 
умножитель преобразует регистрируемые световые 
вспышки в импульсы электрического тока. 
Спектрометрический тракт преобразует эти 
импульсы в импульсы напряжения соответствующей 
амплитуды. Затем методами цифровой обработки 
принятый сигнал формируется и фильтруется с 
целью определения амплитуды сигнала, которая 
пропорциональна энергии зарегистрированного 
гамма – кванта. Коды измеренных амплитуд 
накапливаются в памяти спектрометрического тракта 
в виде спектра. Спектрометр СЕГ-ЭКО-10 
функционирует под управлением ЭВМ с 
установленным на ней специализированным 
программным обеспечением и подключаемой к 
спектрометру с помощью кабеля. СЕГ-ЭКО-10 
выполнен в виде выносного забортного устройства в 
герметичном исполнении. 

В состав спектрометра СЕГ-ЭКО-10 
входят:
  

 блок датчика погружного гамма спектрометра на 
основе; 

 капсула глубоководная для проведения 
измерений на глубине до 2000 м; 

 капсула мелководная для проведения 
измерений на глубине до 200 м; 

 блок питания и коммутации; 

 управляющий компьютер; 

 кабели питания и связи. 
Спектрометр СЕГ-ЭКО-10 может быть 

использован для решения следующих основных 
задач: 

 измерение объёмной активности гамма-
излучающих радионуклидов в воде, включая 
различного вида технологические емкости – 
бассейны, цистерны, трубопроводы и др.; 

 обнаружение и идентификация в подводных 
объектах гамма-излучающих радиоактивных 
веществ; 

 радиационное и радиоэкологическое 
обследование затопленных потенциально 
опасных объектов; 

 радиоэкологическое обследование и 
мониторинг акваторий. 

Возможны два способа применения 
спектрометра: 

1. Автономный, спектрометр в капсуле 
монтируется на внешних конструкциях 
глубоководного аппарата любого типа или 
устанавливается в точку долговременных 
измерений с помощью обитаемого или 
телеуправляемого подводного аппарата или 
водолазом. Кроме того, спектрометр в 
автономном варианте может опускаться с 
надводного судна на судовом тросе любого типа 
и проводить зондирование на глубине до 2000 
метров. При этом информация записывается в 
блок памяти спектрометра, а питание 
осуществляется от встроенного в спектрометр 
аккумулятора. После окончания измерений 
гамма-спектрометр в капсуле поднимается на 
борт судна обеспечения и информация 
переписывается на компьютер для дальнейшей 
обработки. 

2. On-line с использованием бортовой 
аппаратуры, соединённой кабелем с блоком 
датчика погружного гамма-спектрометра в 
герметичной капсуле. При этом способе 
спектрометр в капсуле опускается с надводного 
судна в точку измерений на глубину до 200 
метров на собственном глубоководном кабеле, 
приёмная аппаратура размещается на борту 
судна. Электропитание в этом варианте 
осуществляется от бортовой сети, а 
информация в реальном времени поступает по 
кабелю на управляющий компьютер для 
обработки. 

Основные технические характеристики ПГСМ: 

 минимально измеряемое значение объемной 
активности гамма-излучающих РВ, 
растворенных в воде, при времени экспозиции 
30 мин. – 500 Бк/м3 (для Cs-137); 

 минимально обнаруживаемая активность 
точечных гамма-источников в подводных 
объектах на расстоянии до 30 см – 10 кБк (без 
специальной экранирующей защиты для Cs-
137); 

 диапазон измерения эквивалентной мощности 
дозы гамма-излучения под водой – от 1 нЗв/ч до 
10 мкЗв/ч; 

 диапазон измерения объемной активности РН 
Cs-137 в морской воде (при солености 35%) от 
500 до 3х107 Бк/м3 при времени измерения 1000 
с; 

 энергетический диапазон гамма-излучения – от 
0,1 до 3 МэВ (или от 40 до 500 кэв для 
низкоэнергетических измерений); 

 требуемой количество свободных жил при 
работе в режиме on-line в кабеле ТНПА – 4 
(плюс общая шина корпуса ТНПА); 

 стандарт передачи данных – RS 422/485. 
Пример энергетического спектра гамма-

излучения, полученного с помощью ПГСМ показан на 
рисунке  1. 
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Рис. 1. Энергетический спектр гамма-излучения в 
морской воде, глубина измерения 30 м, глубина дна 60 

м, время экспозиции 3 ч 

На рисунке видно, что помимо излучения 
природного РН К-40 в спектре присутствуют гамма-
излучения еще 3-х энергий. Анализ показывает, что 
это связано с загрязнением материала детектора 
изотопом Bi-207 (2 линии и их каскадная сумма), что 
важно учитывать при анализе долговременных 
измерений. Кроме того, опыт эксплуатации  и анализ 
научных публикаций показал, что наблюдаемые 
загрязнения могут на порядок большими или 
меньшими и могут меняться от детектора к 
детектору. Поэтому каждый используемый в ПГСМ 
детектор требует исследования собственного фона. 
На рисунке 2 представлен энергетический спектр 
гамма-излучения, который демонстрирует 
возможности регистрации под водой 
низкоэнергетического излучения (59 кэВ от РН Am-
241). 

 

Рис. 2. Энергетический спектр гамма-излучения под 
водой от точечного источника (Am-241, 1010 Бк) на 

дне озера на расстоянии 30 см от ПГСМ (два 
энергетических диапазона, 1 – спектр фона)  

Возможны различные способы применения ПГСМ 
СЕГ-ЭКО-10:  

1. датчик располагается на внешних 
конструкциях глубоководного обитаемого аппарата, 
бортовая аппаратура – внутри аппарата;  
2. . датчик располагается на внешних 
конструкциях ТНПА, бортовая аппаратура – в месте 
размещения комплекса управления;  
3. датчик в автономном варианте 
располагается на внешних конструкциях 
обитаемого, телеуправляемого или автономного 
аппарата;  
4. датчик в автономном варианте 
устанавливается обитаемым или 

телеуправляемым аппаратом в точку 
долговременных измерений;  
5.  датчик опускается с надводного судна в 
точку измерений на глубину до 200 м на 
собственном кабеле, приемная аппаратура – на 
борту судна;  
6.  датчик в автономном варианте опускается с 
надводного судна на собственном кабеле или 
судовом тросе на глубину измерений или 
проводится зондирование до 2000 м на судовом 
тросе. 

В сентябре 2019 года прошли испытания 
модернизированного варианта ПГСМ СЕГ-ЭКО-10 на 
берегу и прибрежной части Ладожского озера в 
автономном варианте и в составе ТНПА.  

Сначала были проведены измерения фона на 
берегу рядом с большим валуном. Скрин-шот 
показан на рисунке 3. На спектрах видны полосы 
гамма-излучения природных РН K-40 (1460 кэВ) и Tl-
208 (2614 кэВ, дочерний продукт РН U-238).  

 

Рис. 3 Энергетический спектр фонового гамма-
излучения на берегу вблизи крупного валуна (видны 

полосы РН K-40, Tl-208)  

Измерения в присутствии калиброванных 
точечных маломощных источников гамма-излучения 
– Cs-137 (662 кэВ, 1 кБк) и Eu-152 (1408 кэВ, 500 Бк) 
были проведены ранее специалистами Крыловского 
государственного научного центра. Результат (скрин-
шот) показан на рисунке 4.  

 

Рис. 4. Спектр гамма-фона в присутствии точечных 
источников Cs-137, Eu-152 

Далее ПГСМ был установлен под водой (на дне) 
на небольшой глубине (0,6 м) на песчаном грунте 
рядом с подводными камнями. Результат 
представлен на рисунке 5. 
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Рис. 5. Спектр фона на песчаном дне на малой 
глубине (0,6 м) вблизи берега рядом с камнями  

Затем ПГСМ был установлен на ТНПА. 
Измерения проводились в толще воды и на дне 

(максимальная глубина погружения составила 15 м). 
Результаты показаны на рисунках 6, 7. Во всех 
случаях время измерений было 300 с. Ввиду 
отсутствия погружных точечных источников гамма-
излучения, под водой были проведены измерения 
только фонового излучения.  

 

Рис. 6. Спектр подводного гамма-фона – ПГСМ 
установлен на ТНПА (в толще воды) 

 

Рис. 7. Спектр подводного гамма-фона – ПГСМ 
установлен на ТНПА (опущен на дно) 

В качестве перспективных направлений развития 
ПГСМ выделяются:  

 оснащение ПГСМ гидроакустическим 
каналом передачи информации (дальность 8-9 км, 
скорость передачи данных 5-10 кбит/с, рабочая 
глубина – до 6 км, автономность – до 1 года); 

 разработка тонуще-всплывающего ПГСМ с 
гидроакустическим каналом связи; 

 разработка новых типов детекторов (в т.ч., 
графеновых) с высокой эффективностью, высоким 

разрешением, низким загрязнением радиоактивными 
изотопами;  

 разработка технологии изготовления 
надежных глубоководных капсул из современных 
материалов (типа углепластика, металлокерамики и 
т.п., с минимальным содержанием РН). 

4. Регестрирование черенковского излучения 
высокоэнергетических электронов 

Одной из песпективных технологий поиска РН в 
акваториях является регистрирование 
ультрафиолетовыми (УФ) камерами черенковское 
излучение высокоэнергетических электронов, 
испускаемых подводными РН. В 2017-2019 годах 
были проведены успешные эксперименты по 
широкополосной терагерцовой (далее ТГц) 
генерации в водной среде с помощью мощного 
фемтосекундного лазера. ТГц генерация в водяной 
плазме превосходит воздушную благодаря более 
высокой плотности электронов в воде. По сравнению 
с воздушно-плазменной генерацией водяная 
демонстрирует более высокий уровень сигнала 
(мощности) и сильную зависимость от длительности 
лазеров импульсов, что обусловлено разными 
доминирующими механизмами ионизации в воде и 
воздухе. По нашему мнению данные разработки 
можно использовать в системах контроля 
безопасности на акватории, береговой службы, а 
также вблизи водоемов, в том числе при ликвидации 
последствий аварий спецтехники. Например, при 
лазерной генерации и детектировании ТГц излучения 
на водной поверхности рядом с плавсредствами, 
кораблями, возможно дистанционное обнаружение 
скрытых угроз (оружие, наркотики, ВВ и 
радионуклиды), спрятанных в трюме вблизи 
ватерлинии, а также находящихся на небольшой 
глубине. Для регистрации УФ излучения, 
возникающего в плазме и модулированного ТГц 
излучением, отраженным от ВВ, могут 
использоваться солнечно и видимо-слепые УФ 
камеры. Прозрачность воды в голубой части 
видимого диапазона и в ближнем УФ диапазоне 
составляет до нескольких десятков метров. Кроме 
того, такие УФ камеры позволяют регистрировать 
черенковское излучение высокоэнергетических 
электронов, испускаемых подводными 
радионуклидами. Для генерации черенковского 
излучения в воде бета-электроны должны иметь 
энергию не менее 0,7 МэВ. Также можно 
использовать гидрофоны для регистрации 
акустического сигнала, генерируемого в водно-
воздушной плазме, возбуждаемой мощным 
импульсным фемтосекундным низкочастотным 
лазером (частота повторения импульсов 1 кГц),  и 
модулированного ТГц излучением, отраженным от 
ВВ. 

5. Совместное применение ПГСМ и детекторов 
черенковского излучения в составе ТНПА 

Наряду с многочисленными достоинствами ПГСМ 
необходимо отметить два существенных недостатка 
этих приборов – ограниченная дальность действия и 
невозможность регистрации точечных источников 
альфа и бета излучения. Пробег 
высокоэнергетических (МэВ) гамма-квантов в воде не 
превышает 1 м (до 150 м в воздухе) [3]. Поэтому 
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ПГСМ могут работать только вблизи локализованных 
источников гамма-излучения (до 1 м) и не могут 
найти альфа или бета активные РН (например, 
техногенные альфа-активные РН U-235, Pu-239, Po-
210, бета-активные РН Sr-90 + Y-90). Пробег 
высокоэнергетических бета-электронов в воде не 
превышает нескольких см [4]. Поэтому погружные 
бета спектрометры эффективны только вблизи 
локальных бета-активных РН. Как известно, 
источниками черенковского излучения являются 
частицы, которые движутся со скоростью, 
превышающей фазовую скорость света в данной 
среде. В частности, в воде фазовая скорость света в 
n (показатель преломления света в воде примерно 
равен 1,33) – раз меньше, чем скорость света в 
вакууме. Поэтому, например, электроны (как и 
позитроны), имеющие кинетическую энергию свыше 
250 кэВ, являются источниками поляризованного 
черенковского излучения [5]. Максимум энергии 
черенковских фотонов приходится на ближний УФ 
диапазон (200-400 нм). В тоже время чистая вода 
имеет максимальную прозрачность в диапазоне длин 
волн 250 – 550 нм. В этом спектральном диапазоне 
прозрачность воды превышает 200 м (рисунок 8) [6]. 

 

Рис. 8. Спектр поглощения чистой воды 

Таким образом, высокоэнергетические электроны 
(позитроны) могут быть обнаружены по 
черенковскому излучению в воде на значительных 
расстояниях. Это позволяет использовать 
черенковские детекторы для дистанционного поиска 
и обнаружения бета-активных РН  в воде. Например, 
техногенные РН Sr-90 + Y-90 излучают бета-
электроны с максимальной энергией 2,28 МэВ. 
Альфа-частицы (с энергиями порядка несколько 
МэВ) не могут генерировать черенковское излучение 
из-за большой массы (примерно в 7000 раз тяжелее 
электронов), также как и быстрые нейтроны (в 1839 
раз тяжелее электронов), образующиеся в процессе 
деления тяжелых трансурановых элементов. Но 
альфа-частицы обладают значительной 
ионизирующей способностью и генерируют 
высокоэнергетические дельта (вторичные) 
электроны, которые, в свою очередь, излучают 
черенковские фотоны в воде. Кроме того, многие 
дочерние продукты распадов РН U-235 и Pu-239 
также излучают высокоэнергетические бета-
электроны (например, РН Fr-223, Bi-215, Pb-211, Tl-
207). В результате нейтронной активации в воде 
образуются индуцированные РН (например, Na-24 и 
Cl-38), обладающие гамма-активностью. Захват 
нейтронов ядрами атомов H (протонами) с 
образованием дейтронов индуцирует гамма-кванты с 

энергией 2,223 МэВ, захват нейтронов ядрами 
атомов Fe и Ni индуцирует жесткое гамма-излучение 
(4 – 8 МэВ). Анализ гамма-спектров, 
зарегистрированных вблизи локальных РН, 
позволяет обнаружить в воде присутствие 
нейтронного излучения. Гамма-кванты также могут 
создавать вторичные электроны (комптоновское 
рассеяние). Поэтому высокоэнергетические РН 
(альфа, бета, гамма-активные) являются 
источниками черенковского излучения в воде. 
Поскольку черенковское излучение не является 
дискретным (имеет сплошной спектр), оно не 
позволяет идентифицировать РН. Другой проблемой 
является значительное фоновое излучение в 
ближнем УФ и видимом спектральных диапазонах 
(рисунки 9, 10). Основные источники фонового 
излучения под водой: дневной солнечный свет (в т.ч., 
рассеянный), ночной свет луны и звезд в ясную 
погоду, ночное искусственное освещение,  
изотропное черенковское излучение, 
индуцированное гамма-квантами природного РН К-
40, растворенного в морской воде, 
биолюминесценция в ночное время. Глубина 
проникновения солнечного света в морскую или 
пресную воду превышает 200 м (до 1 км) в ясную 
погоду. Наиболее мощным источником 
естественного светового фона является 
атмосферный свет, интенсивность которого в 
поверхностных водах океана (до 200 м) на много 
порядков превосходит уровень черенковского 
излучения не только в видимой, но и в УФ (250-350 
нм) области спектра. Существенной помехой при 
регистрации черенковского излучения в 
поверхностных слоях морской воды в ночное время 
является биолюминесценция. Спектральные 
характеристики свечения морских 
биолюминесцентов мало отличаются друг от друга и 
имеют максимумы в районе 450-550 нм и 
полуширины 50-100 нм. Еще одним источником фона 
является природный радиоактивный элемент К-40. 
Световой поток, возникающий вследствие 
присутствия в морской воде К-40 (максимальная 
энергия бета-электронов 1,33 МэВ), является 
черенковским излучением, составляющим 
неустранимый естественный световой фон для 
искомого (детектируемого) излучения.  

Обнаружить в водной среде ультранизкие (400 
Бк/м3 или 10-11 Ки/л) концентрации радиоактивности 
по черенковскому излучению не удается из-за 
высоких уровней естественного светового фона. Для 
решения этой проблемы предлагается использовать 
фоточувствительный элемент с селективным 
спектральным фильтром в солнечно-слепом 
диапазоне или серийную солнечно-слепую УФ 
камеру. Это позволяет повысить порог 
чувствительности детектора черенковского 
излучения при обнаружении и регистрации 
радиоактивности в водной среде в условиях высоких 
уровней внешнего светового фона. Пороговая 
чувствительность детектора с селективным 
светофильтром для указанных выше условий при 
обнаружении в морской воде наиболее 
информативного и экологически значимого РН Sr-90 
+ Y-90 составляет 5х10-11 Ки/л при измерении в 
течение t = 1000 с.  
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Рис. 9. Спектральное распределение фотонов в 
относительных единицах: 1 - черенковского 

излучения, 2 - прямой солнечной радиации на уровне 
моря 

 

Рис. 10. Спектральное распределение фотонов в 
абсолютных единицах для условий естественного 

фона в морской воде: 3 - составляющая фона, 
обусловленная черенковским излучением, 

возникающим за счет естественного РН К-40 со 
средней концентрацией 11 кБк/м3; 4 - составляющая 
фона, соответствующая атмосферному световому 

потоку на глубине 50 м 

Наложение видеоизображения, полученного с 
помощью погружной цифровой видеокамеры, и УФ 
изображения в солнечно-слепом спектральном 
диапазоне позволит определить локализацию 
точечных или протяженных источников альфа, бета 
и гамма-излучений. На большой глубине можно 

использовать прожекторы на голубых светодиодах 
для подсветки. Кроме того, совместное применение 
сонара и погружной солнечно-слепой УФ камеры 
позволит визуализировать точечные РН в условиях 
ограниченной видимости.  

Современные ТНПА разрабатываются как 
платформы, способные нести различное навесное 
оборудование и комплексировать различные методы 
обнаружения РН в воде. 

Заключение 

Таким образом, для технологической реализации 
методов совместного использования подводной 
радиационной разведки при проведении работ по 
обнаружению и идентификации радионуклидов под 
водой целесообразно: 

 В дополнении к погружным дозиметрам, 
радиометрам и ПГСМ ТНПА желательно 
оснастить устройствами динамической или 
статической сорбции с применением новых 
сорбционных технологий (микро и наночастиц из 
оксидов железа), которые позволят измерять 
концентрации радионуклидов, близкие к 
фоновым.  

 Целесообразно использовать прожектор голубого 
цвета из лазерных диодов на основе GaN для 
подводного освещения (прозрачность воды 
максимальна в голубой части спектра).  

 Для осуществления высокоскоростных 
оптических беспроводных подводных 
коммуникаций можно использовать мощные 
лазерные диоды и фотодиоды (лавинные или p-i-
n).  

 Для осуществления односторонней 
беспроводной связи с НТПА можно использовать 
подводный звуковой излучатель (сонар) на 
частоте 100 – 200 Гц, миллиметровый радар на 
частоте 60 ГГц.  
Указанные предложения возможно реализовать с 

использованием современной отечественной 
технологической базы. 

Совместное применение ПГСМ, сорбционных 
технологий, сонара, подводных видеокамеры и 
солнечно-слепой УФ камеры (в качестве детектора 
излучения Вавилова-Черенкова) в составе ТНПА 
позволит существенно повысить эффективность и 
достоверность подводной радиационной разведки   
на глубинах до 2000 м. 
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Кодек для передачи морских сюжетов в условиях ограничений канала 

Ш.С. Фахми1,2,3,  Ю.Е. Крылов1, Я.А.А. Хасан2, Е.В. Костикова4 
1Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук, 2Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 3Санкт-Петербургский 
университет государственной противопожарной службы МЧС России, 4Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

Аннотация. В работе представлен видеокодек с адаптивным способом сканирования спектральных 

трансформант, основанный на применении трехмерных (3D) дискретных косинусных преобразований. Кодек 
имеет низкую вычислительную сложность и высокую устойчивость к ошибкам передачи по каналу связи и 
предназначен для мобильных устройств. Кодек представляет собой устройство, которое последовательно 
выполняет дискретное косинусное преобразование для устранения пространственной избыточности в 
пределах кадра и временной межкадровой избыточности в последовательности кадров с учетом скорости 
движения объектов на изображениях морских сюжетов. Приведены результаты моделирования алгоритмов 
кодирования и декодирования видеоинформации для различных видеопотоков, полученных из камер 
наблюдения. Получены результаты тестирования алгоритмов кодирования и декодирования изображений в 
виде графиков зависимости точности восстановления от скорости передачи сжатых видеоданных и 
зависимости точности от сложности устройств сжатия изображений. 
Ключевые слова: дискретное косинусное преобразование, адаптивное сканирование, квантование, сжатие и 

восстановление. 

Codec for transfer Maritime Images in Bandwidth Constrained 

Shakeeb S. Fahmi1,2,3, Yuriy E. Krylov1 ,  Y.A.A. Hasan2, Elena V. Kostikova4 
1 Solomenko Institut of transport problems of the Russian academy of sciences, 2Saint Petersburg 

Electrotechnical University "LETI", 3Saint Petersburg state fire service University EMERCOM of Russia, 4Admiral 
Makarov State University of Maritime and Inland Shipping 

Abstract. This paper presents a video codec with an adaptive method for scanning spectral transformants based on 

the use of three-dimensional (3D) discrete cosine transformations. The codec has a low computational complexity and 
high resistance to transmission errors over the communication channel and is designed for mobile devices. A codec is 
a device that sequentially performs a discrete cosine transformation to eliminate spatial redundancy within a frame and 
temporal inter-frame redundancy in a sequence of frames, taking into account the speed of movement of objects in 
images of marine subjects. The results of modeling algorithms for encoding and decoding video information for various 
video streams obtained from surveillance cameras are presented. The results of testing algorithms for encoding and 
decoding images in the form of graphs of the dependence of the recovery accuracy on the speed of transmission of 
compressed video data and the dependence of accuracy on the complexity of image compression devices are obtained. 
Keywords: discrete cosine transformation, adaptive scanning, quantization, compression, and recovery. 

 
Введение 

Со времени появления стандарта Joint 
Photographic Experts Group (JPEG) в 1990-х годах 
сжатие изображений получило широкое 
распространение [1,2], а алгоритмы сжатия 
изображений без потерь стали стандартами JPEG [3] 
и JPEG2000 [4]. Некоторые современные алгоритмы, 
такие как X264 (программная реализация стандарта 
H. 264/AVC) [5] и X265 (программная реализация 
стандарта H. 265/HEVC) [6], также предоставляют 
возможности сжатия без потерь. JPEG, X264 и X265 

 это алгоритмы дискретного косинусного 

преобразования (ДКП), а JPEG2000  вейвлет. Около 
15 лет назад появились некоторые разработки в 
алгоритмах на основе ДКП, где для дальнейшего 
улучшения сжатия использовались 
перекрывающиеся блоки, известные как lapped 
transformations (LT) [7]. 

Одной из наиболее важных задач 
интеллектуальной транспортной видеосистемы 
(ИТВС) России является обеспечение максимальной 
эффективности функционирования единого 
транспортного комплекса страны в целом. Высокую 
эффективность видеосистемы обеспечивается 
только при снабжении её высокопроизводительными 

устройствами анализа и передачи 
видеоинформации, полученной из различных камер 
наблюдения в реальном времени. 

Учитывая накопленный опыт в решении задач 
интеллектуализации транспорта на основе новых 
методов и технологий обнаружения и распознавания 
требуемых объектов с применением спектральных и 
пространственных преобразований сигналов 
изображений назрела необходимость в разработке 
математических моделей для оценки и параметров 
транспортной видеосистемы [8,9]. 

В настоящее время видеоинформация чаще 
всего применяется и кодируется в мобильных 
устройствах для передачи по менее надежным 
беспроводным каналам. При этом большие объемы 
визуальных данных и требования в обеспечении 
своевременной доставки потребителю вынуждает 
разработчиков учитывать ограничение пропускной 
способности канала, следовательно, традиционно 
целью кодирования было высокое сжатие, которое 
обычно достигается ценой увеличения сложности, 
при сохранении приемлемого качества 
восстановленных видеоданных. Однако портативные 
устройства, такие как мобильные телефоны, все еще 
страдают от недостатка вычислительной мощности, 
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объема памяти и ограничений энергопотребления. 
Кроме того, сильно сжатая 
видеопоследовательность уязвима к ошибкам при 
передаче, которые часто присутствуют в 
беспроводных сетях из-за шума и помех окружающей 
среды. 

1. Постановка задачи исследования 

В последнее время становятся все более 
востребованными мультимедийные коммуникации 
таких форм, как данные, изображения и видео по 
беспроводным каналам связи. Беспроводная 
передача изображений является одной из наиболее 
востребованных функций мультимедийной связи. 
Задача беспроводной передачи изображения 
является более сложной по сравнению с передачей 
по проводной линии, так как при передаче 
видеоинформации по беспроводным каналам 
возникает феномен случайного затухания сигнала. 

Следовательно, существует потребность в 
разработке видеокодера минимальной сложности с 
приемлемой степенью сжатия и высокой 
устойчивостью к ошибкам канала связи. Снижение 
вычислительной сложности в видеокодерах на 
основе преобразования может быть достигнуто за 
счет правильного решения задачи оценки и 
компенсации движения, поскольку она является 
наиболее сложной частью таких кодеров. В случае 
высокой и умеренной частоты кадров (плавное 
движение) прогнозирование с компенсацией 
движения может быть заменено соответствующим 
преобразованием вдоль временной оси с учетом 
корреляции между кадрами в 
видеопоследовательности. Таким образом, для 
устранения межкадровой избыточности видеопотока, 
необходимо добавлять к двум пространственным 
еще и преобразование по времени, получая 
преобразование трехмерным.  Поскольку, 
существует несложный алгоритм для 
пространственных преобразований в пределах 
одного кадра, то применяя то же преобразование по 
времени для кадровой видеопоследовательности 
можно минимизировать сложность кодера по 
сравнению с традиционными видеокодерами [9]. 

Дискретное косинусное преобразование (ДКП) 
было принято в основу кодека из-за его эффективной 
одномерной (1D) реализации. Поскольку ДКП 
является разделяемым преобразованием, можно 
также достичь тех же приемуществ для случая 
реализаций трехмерного ДКП (3D-ДКП). 
Предыдущие исследования по этой теме показали, 
что простой (базовый) видеокодер 3D-ДКП работает 
в три-четыре раза быстрее, чем оптимизированный 
кодер H. 263 [2], при той же степени сжатия 
видеоданных [3]. 

Следует отметить, что в последнее время в АО 
«НИИ Телевидения» ведутся исследования в 
области разработки эффективных методов и 
устройств передачи и анализа видеоинформации. 
Разработанный в АО «НИИ Телевидения», 
совместно с институтом проблем транспорта РАН 
[8, 9] программный и аппаратный видеокодер 3D-
ДКП, не имеет распространения ошибок в 
последующих кадрах, что всегда присутствует в 
стандартных кодерах на основе компенсации 
движения и более устойчив к ошибкам. 

В данной работе предлагается разработка 
алгоритма для реализации кодека на основе 3D-ДКП, 
позволяющего обеспечить адаптацию к 
пространственным и временным статистическим 
свойствам сигнала. А также представлены оценка 
информационных показателей качества кодека на 
основе 3D-ДКП (ошибки восстановления, битовой 
скорости передачи и сложности кодека) и сравнение 
полученных результатов с известными кодеками 
JPEG2000 и MPEG4. 

2. Общая схема предложенного кодека 

В области сжатия сигнала  «система сжатия» 
(кодек) представляет собой преобразователь 
сигнала изображения в сжатый битовый поток на 
этапе кодирования (кодер) и восстанавливает сигнал 
из сжатого битового потока на этапе декодирования 
(декодер). Система сжатия изображений состоит из 
двух кодеков: кодек источника и кодек канала. 
Эффективность такой системы оценивается с точки 
зрения ошибки восстановления и скорости передачи 
видеоданных. 

Существуют множество работ по 
преобразованию видеоинформации, где основной 
акцент делается на квантовании и его влиянии на 
ошибку восстановления [1,8,9]. В этих исследованиях 
критерием качества передачи видеоинформации 
представлены оценки среднеквадратической ошибки 

()  Mean Squared Error (MSE) или коэффициента 
сжатия (CR), и не учитывается главная 

составляющая систем связи  пропускная 
способность канала. 

На сегодняшний день наибольшее 
распространение получили  два подхода к решению 
задачи сжатия изображений, основанные на 
применении спектрального Фурье-представления и 
вейвлет – преобразований [2, 10, 11]. 

Тенденция проектирования интеллектуальных 
транспортных видеосистем направлена на активное 
внедрение современных субмикронных технологий, 
основанных на применении специализированных 
сложно-функциональных блоков (СФ-блоков), 
известных в английской литературе, как IP-cores 
(блоки интеллектуальной собственности) [12,13]. СФ-
блоки бывают программными и аппаратными и 
составляют основу видеосистемы на кристалле 
(ВСнК) [14, 15]. 

В настоящее время современные 
программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) обеспечивают возможность создания СФ-
блоки транспортной специфики, с помощью которых 
обеспечивается нужная конфигурация архитектур 
ВСнК для решения задач анализа и передачи 
информации в реальном времени [16]. 

Все существующие алгоритмы кодирования и 
декодирования видеоинформации можно разделить 
на два больших класса: 

Сжатие изображения без потерь. При сжатии 

изображения без потерь исходное изображение 
должно быть восстановлено из сжатого изображения 
с нулевой ошибкой точности. 

Поскольку в этой схеме сжатия нет добавления 
шума, она также называется бесшумным сжатием 
изображения. Эта схема использует методы 
декомпозиции для устранения избыточных данных. 
Она широко используется в медицинской 
визуализации. Методы, обеспечивающие сжатие без 
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потерь, - это кодирование длины выполнения, 
кодирование Хаффмана, кодирование LZW [17] и 
кодирование области. 

Сжатие изображения с потерями. При сжатии 

изображений с потерями коэффициенты сжатия 
выше, чем при сжатии изображений без потерь. Это 
более широко используемая схема из-за 
адекватности для большинства пользователей по 
качеству изображения. В этой схеме сжатое 
изображение и исходное изображение не идентичны, 
но довольно близки. В этом случае трансформация 
полностью обратима. Процесс сжатия включает в 
себя такие процедуры, как квантование (часто 

называют эту процедуру расширением диапазона 
нуля) и энтропийное кодирование (известное как 
кодирование по Хаффману). Затем схема применяет 
декодирование и деквантование и тем самым 
получает окончательное реконструированное 
изображение. Методы, обеспечивающие сжатие 
изображений с потерями, - это векторное 
квантование, кодирование преобразования, 
субполосное кодирование, фрактальное 
кодирование и блочное усечение [19, 20]. 

Структурная схема кодека на основе 
предложенного адаптивного алгоритма 3Д-ДКП 
показана на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема транспортной видеосистемы сжатия и восстановления изображений 

 
Алгоритм работы кодека относится к классу 

алгоритмов сжатия с потерями и включает 
следующие основные СФ-блоки: блок управления и 
анализа статистических характеристик изображений 
(корреляции, дисперсии (D), коэффициента 
контраста и. т.д.); блок АДКП-2D; блок адаптивного 
сканирования и квантования; блок арифметического 
кодирования для передачи по каналу связи [21, 22]. 

Декодер содержит те же блоки, только в обратном 
порядке. 

Процесс кодирования изображений включает 
следующие основные этапы: 

Этап 1. Предварительный анализ видеопотока 
Предварительный анализ последовательности 

кадров выполняется с использованием 
предложенного в работе [11, 12, 15] полигонально-
рекурсивного метода (ПРМ) анализа изображений 
для формирования неравномерной сетки в 
зависимости от локальной корреляции соседних 
пикселей. 
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Методика вычисления размера видеокубов. Идея 
состоит в том, чтобы учитывать специфики морских 
сюжетов. 
Во-первых, степени корреляции локальных областей 
изображений в пространственно-временной области 
сигнала на этапе предварительной обработки 
видеоинформации для достижения равновесия в 
системе связи. 
Во-вторых, скорости движения судов, как 
межкадровой разности по времени. 

Предложенный алгоритм АДКП-3D, основанный 
на трехмерном ДКП осуществляет захват цифрового 
транспортного видеопотока с различной степенью 
интенсивности движения и делит его на группы по N 
кадров. 

Каждая группа рассматривается как 
последовательность кадров, где X и Y – 
пространственные компоненты кадра, а Z – 
временная составляющая. Первый кадр 
подвергается корреляционно-пространственному 
анализу на основе ПРМ. В результате получаем 
неравномерную полигональную сетку (Рис. 2), с 
пространственной корреляцией в пределах кадра. 

Полученная неравномерная сетка имеет 
следующие размеры полигонов: 

– 44 – для областей с коэффициентом 
корреляции в пределах от 0 до 0,3; 

– 88 – для областей с коэффициентом 
корреляции свыше 0,3 до 0,5; 

– 1616 – для областей с коэффициентом 
корреляции свыше 0,5 до 0,7; 

– 3232 и выше – для областей с 
коэффициентом корреляции свыше 0,7 до 0,9. 

При выполнении данного анализа были 
определены те полигоны изображения, где значения 
яркостей пикселей равны и, следовательно, для 
таких полигонов (на рисунке 2 отмечены белым 
цветом) ДКП не выполняется, и сжатие их 
осуществляется арифметическим кодером, минуя 
этап квантования [18]. 

Формирование кубов для выполнения ДКП-3D и 
определения типа движения, соответствующего 
количеству кадров в кубе осуществляется с помощью 
трехпорогового анализа следующим образом. 

Задаются значения порогов (i), которые 

определяют степень межкадрового отклонения. 
Значение отклонения часто на практике используют 
для оценки скорости движения объектов (в нашем 
случае, морских судов) на местности путём 
сравнения значений коэффициентов ДКП кадров в 
видеопотоке. Далее вычисляется разность 

коэффициентов первого кадра и последнего () и 
сравнивается с заданными порогами: 

- при   1  движение отсутствует и ДКП по 
времени не выполняется; 

- при 1   2  движение слабое и размер 

куба устанавливается равным 161616; 

- при 2   3  движение среднее и размер 

куба равен 888; 

- при    3  движение сильное и размер 

куба равен 444. 
 
Этап 2. Адаптивное трехмерное ДКП (АДКП-3D) 
ДКП представляет собой важный инструмент 

декорреляции из-за симметричности функции 
косинуса, осуществляющий уплотнение энергии 

путем извлечения только необходимых 
трансформант частотной области сигнала. Другими 
словами, ДКП позволяет четко разделить исходное 
изображение на две области – высокочастотную и 
низкочастотную [9, 14]. 

В кодеке на основе АДКП-3D 
видеопоследовательность делится на несколько 
кубов M×N×L, где M×N – это размеры матрицы 
пикселей изображения, а L, – количество 
последовательных кадров. 

 

АДКП-3D представляется следующим образом: 
а) прямое преобразование АДКП-3D: 

F(u,v,w)=(u,L)(v,N)(w,M) =
1 1 1

( , , )
0 0 0

L M N
f x y z

w u v

  
  
  

= 

=
     
     
     

(2x +1)vπ (2y +1)uπ (2z +1)wπ
cos cos cos

2L 2N 2M
, 

Где  F – значение коэффициента прямого 
косинусного преобразования, 

 x, y, z – координаты пикселя в трёхмерном 
пространстве куба размером M×N×L, 

 u, v, w – координаты коэффициента 

преобразования, (i,j)=






1/j , при i = 0

2/j , при i 0
, при этом j 

принимает значение M, N или L. 
б) обратное преобразование АДКП-3D: 

f(x,y,z) =

1 1 1
( , ) ( , ) ( , ) ( , , )

0 0 0

L M N
u L v N w M F u v w

w u v
  

  
  
  

=  
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=
     
     
     

(2t +1)vπ (2m+1)uπ (2n +1)wπ
cos cos cos

2L 2M 2N
, 

где f(x,y,z) – значение яркости пикселя с координатами 
(x,y,z) в пределах куба после обратного ДКП. 

Важно при статистическом анализе видеопотока 
фиксировать те локальные области, где имеется 
высокая корреляция яркостей соседних пикселей, 
что является главной особенностью морских 
сюжетов. Использование особенностей позволяет 
обоснованно избегать ненужных вычислений и тем 
самым существенно сократить вычислительную 
сложность процесса и, следовательно, потребных 
ресурсов. 

Этап 3. Адаптивное сканирование и квантование 
На данном этапе осуществляется сканирование 

трансформант, полученных после ДКП в 
зависимости от анизотропических свойств и 
ориентации трансформант для определения типа 
сканирования (горизонтальное, вертикальное или 
зигзагом) (Рис. 3). 

Квантование заключается в том, чтобы обнулить 
значения тех трансформант, которые близки к нулю 
и, тем самим увеличить степень сжатия. 

Важно отметить, что при высоких значениях 
коэффициента корреляции в пределах полигона 

(0,71), полигон не подвергается ДКП и всем 
пикселам на этапе восстановления изображения 
присваиваются среднее значение яркости по 
полигону. 

Существуют три типа видеопотока в зависимости 
от скорости движения судов: 

- видеопоток с низкой скоростью; 
- видеопоток со средней скоростью; 
- видеопоток с высокой скоростью. 
Использование этих особенностей морских 

сюжетов и интенсивности движения объектов в 
видеопотоке позволяет обоснованно избегать 
ненужных вычислений, и тем самым существенно 
уменьшить сложность вычислительного процесса и 
сэкономить ресурсы. 

Этап 4. Кодирование для канала 
Заключительная стадия работы предлагаемого 

алгоритма функционирования кодека - это 
собственно кодирование канала. Чтобы повысить 
степень сжатия необходимо выполнить три действия 
над округленной матрицей ДКП [9,14]. 

Первое действие - это замена абсолютного 
значения коэффициента ДКП, расположенного в 
верхнем левом углу матрицы в ячейке (0,0), на 
относительное. Так как соседние блоки изображения 
в значительной степени «похожи» друг на друга, то 
кодирование очередного (0,0) элемента как разницы 
с предыдущим позволяет уменьшить количества 
информации для его кодирования и передачи по 
каналу. 

Следующим шагом кодирования является обход 
(горизонтальный, вертикальный или зигзагом) 
элементов матрицы дискретного косинусного 
преобразования. После чего нулевые значения 
кодируются с использованием алгоритма 
кодирования повторов (RLE), а потом результат 
обрабатывается с помощью «кодирования 
энтропии», то есть алгоритмов Хаффмана или 

арифметического кодирования, в зависимости от 
реализации [8, 9]. 

«Кодирование энтропии». 
Результатом работы упрощенной схемы 

кодирования являются тройки следующего вида: 
<Количество Нулей, Количество Битов, 

Коэффициент> 

Здесь: 
Количество Нулей - количество повторяющихся 

нулей, предшествующих текущему (ненулевому) 
элементу матрицы дискретного косинусного 
преобразования; 

Количество Битов – число одинаковых битов, 
кодирующих значение коэффициента ДКП; 

Коэффициент - значение ненулевого элемента 
матрицы дискретного косинусного преобразования. 

3. Экспериментальные данные 

Эксперименты проводились на трех 
транспортных видеопотоках морских сюжетов с 
различной скоростью движения (Рис 2): 

 

Рис. 3 а) Зависимость битовой скорости передачи 
сжатых изображений от ошибки 

б) Зависимость сложности устройств кодирования 
от ошибки 

а) видеопоток движения с малой скоростью 
(сухогруз на фоне Керченского моста); 

б) видеопоток движения со средней скоростью 
(парад кораблей ВМФ); 

в) видеопоток движения с высокой скоростью 
(«Комета» на фоне Петропавловской крепости). 

Для вычисления среднеквадратичной ошибки (), 
используя следующее уравнение: 

= 

 
N M 2

(f(i, j) - f (i, j))
i=1 j=1

N × M
, 

где M и N  количество строк и столбцов изображения 

соответственно, 
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f f’  яркости пикселов с координатами (i,j)  

яркости пикселов исходного и результирующего 
изображений соответственно. 

Коэффициент сжатия данных определяется как 
отношение между несжатым размером и сжатым 
размером: 

comr

V
K

V


Img

 
 

где VImg  объём исходного видеопотока, 

 Vcomr  объём сжатого видеопотока. 

Далее битовая скорость передачи (R) 
определяется как отношение Vcomr к общему числу 

пикселей видеопотока. 
Сложность (W) устройств кодирования и 

декодирования видеоинформации на основе 
предложенного алгоритма определяется числом 
логических операций на пиксель. 

Полученные графики зависимости битовой 
скорости и сложности устройств от ошибки 
кодирования с использованием (АДКП-3D) 
позволяют сделать следующие выводы: 

1) Уменьшается битовая скорость передачи 
сжатых видеопотоков по сравнению с известными 
кодеками (MPEG и JPEG2000) (рис. 3а). 

2) Существенно снижается вычислительная 

сложность (в среднем в 45 раз) по сравнению с 

стандартом MPEG (рис. 3б) и в среднем 1,52 раза 
по сравнению с кодеком JPEG2000 (рис. 3б). 

Применение предлагаемого трехмерного 
адаптивного ДКП кодека может быть перспективным 
при разработке портативных цифровых устройств, 
таких как мобильные телефоны, беспилотники, 
интеллектуальные камеры наблюдения и др. 

Заключение 

Сжатие изображений является чрезвычайно 
важной частью современных интеллектуальных 
транспортных систем наблюдения. Имея 
возможность сжимать изображения до доли их 
исходного размера, можно сэкономить ценное и 
дорогое дисковое пространство памяти. Кроме того, 
становится возможной беспроводная качественная 
передача изображений с мест чрезвычайных 
ситуаций и интенсивного движения судоходства в 
диспетчерский центр управления в реальном 
времени. 

На основании вышеприведенного исследования 
можно сделать следующие выводы. 

1. Предлагаемый кодек на основе адаптивного 
косинусного преобразования принимает большее 
значение отношения сигнала к шуму, чем известные 
стандартные кодеки. 

2. Применение адаптивного способа 
определения размеров видеокубов для косинусного 
преобразования приводит к увеличению 

коэффициента сжатия на 1020 % при сохранении 
приелемого качества по сравнению с известными 
стандартами MPEG и JPEG2000. 

3. Поскольку метод классического косинусного 
преобразования является более простым в 
реализации, то переход к адаптивному варианту 
потребовал, при реализации с использованием 
программируемых схем, увеличение сложности 

(числа вентилей) на 2030 %. 
4. Полученные полигональные неравномерные 

сетки полигонов позволяют уменьшить 
вычислительную сложность устройств передачи 

видеоинформации в 24 раза. 
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Многопроцессорная транспортная видеосистема наблюдения  
на базе технологии «система на кристалле»  

Ш.С. Фахми1,2, Н.В. Шаталова1, В.В. Вислогузов1, Е.В. Костикова3  

1 Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук, 2 Санкт- Петербургский 
государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),3 Государственный 
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Аннотация. В данной работе предлагаются математический аппарат и архитектура многопроцессорной 

транспортной системы на кристалле (МПТСнК). Выполнена программно-аппаратная реализация 
интеллектуальной системы видеонаблюдения на базе технологии «система на кристалле» и с использованием 
аппаратного ускорителя известного метода формирования опорных векторов. Архитектура включает в себя 
сложно-функциональные блоки анализа видеоинформации на базе параллельных алгоритмов нахождения 
опорных точек изображений и множества элементарных процессоров для выполнения сложных 
вычислительных процедур алгоритмов анализа с использованием средств проектирования на базе 
реконфигурируемой системы на кристалле, позволяющей оценить количество аппаратных ресурсов. 
Предлагаемая архитектура МПТСнК позволяет ускорить обработку и анализ видеоинформации при решении 
задач обнаружения и распознавания чрезвычайных ситуаций и подозрительных поведений.  
Ключевые слова: интеллектуальное наблюдение, система на кристалле, обнаружение и распознавание, 

программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), аппаратная реализация алгоритмов. 

Multiprocessor transport surveillance video system based on  
"system on chip" technology 
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University of Maritime and Inland Shipping, Russian Federation, 

Abstract. In this paper, we propose the mathematical apparatus and architecture of a multiprocessor transport system 

on a chip (MPTSoC). Software and hardware implementation of an intelligent video surveillance system based on the 
"system on chip" technology and using a hardware accelerator of the well-known method of forming reference vectors. 
The architecture includes complex functional blocks for analyzing video information based on parallel algorithms for 
finding image reference points and a set of elementary processors for performing complex computational procedures 
for algorithmic analysis. using design tools based on a reconfigurable system on chip that allows you to estimate the 
amount of hardware resources. The proposed MPTSoC architecture makes it possible to speed up the processing and 
analysis of video information when solving problems of detecting and recognizing emergencies and suspicious 
behaviors 
Keywords: the Intelligent surveillance, system on chip, detection and recognition, FPGA, hardware implementation of 

algorithms. 
 

Введение 

Видеонаблюдение, как эффективная технология 
для решения проблемы безопасности, в частности на 
транспорте, представляет собой систему, 
реализующую алгоритмы обнаружения, слежения и 
распознавания требуемых объектов в различных 
ситуациях, областях и сферах деятельности 
человека [1]. 

Автоматизированная система видеонаблюдения 
за состоянием и функционированием объектов 
инфраструктур и организаций, в частности, 
обнаружение чрезвычайных ситуаций (ЧС), опасных 
предметов (ОП) или объектов с подозрительным 
поведением (ПП), представляют большую проблему 
для разработчиков систем безопасности, поскольку 
обнаружение и слежение в реальном времени 
трудоемкий процесс, требующий огромные 
вычислительные ресурсы [2,3].  

Внедрение современных методов решения задач 
обнаружения и распознавания ЧС, ОП, ПП и 
реализация их на основе технологии «система на 
кристалле» позволяет достичь необходимого уровня 
надёжности и эффективности в системах 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека.  

Методология построения таких сложных систем 
на кристалле в основном строится на базе сложно-
функциональных (СФ) блоков, реализованных с 
использованием программируемых логических 
интегральных схем (ПЛИС), характеризующихся 
низкой стоимостью, малыми габаритами, высокой 
надежностью, малым потреблением энергии и 
высокой агрегатной способностью [4,5].  

Проектирование программируемых СФ-блоков и 
построение на их основе многопроцессорных 
транспортных видеосистем на кристалле (МПТСнК) 
имеют большие перспективы развития и внедрения в 
системы наблюдения, включающие функции 
аналитики и принятия решений в условиях 
нарастания объёма визуальных данных. При этом 
важнейшим ограничением, препятствующим 
реализации методов решения задач обнаружения и 
слежения за объектами, является вычислительная 
сложность ВСнК [6,7].  

Современный уровень полупроводниковой 
технологии, позволяющий размещать на одном 
кристалле более миллиарда вентилей (т.е. 
размещать одновременно процессоры, цифровые и 
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аналоговые блоки, программируемую логику и т. д.), 
определил революционные изменения в 
микроэлектронике и в индустрии вычислительной 
техники и радиоэлектроники в целом. Противоречие 
между желательностью и возможностями 
применения СФ-блоков в устройствах специального 
назначения и, в частности, в системах обработки 
видеоинформации вызвало к жизни концепцию 
программирования структур. Благодаря 
программированию структур в электронной 
промышленности произошла универсализация схем 

и появился новый подход  системное 
проектирование. В его основе лежит принцип 
повторного использования СФ-блоков при создании 
различных многопроцессорных систем на кристалле 
[8,9]. 

В последнее время, безопасность 
жизнедеятельности человека обусловлена 
различными системами охраны и контролируется 
компьютерами. При этом основной целью системы 
наблюдения является выявление ЧС, ПО и ПП, 
например, нарушение общественного порядка, кража 
и порча общественного имущества, фиксация 
внезапного падения человека на льду и др. [10,11].  

Разработчики предлагают три основных этапа 
(рис. 1) интеллектуального наблюдения: 
обнаружение объектов, выделение характерных 
точек объектов для отслеживания и анализ 
поведения для выдачи сигналов предупреждения 
(или принятия решения). 

 

Первая задача заключается в определении 
математического аппарата и моделей для 
распознавания ЧС, ПО и ПП. Аномальное поведение 
представляет собой сложную задачу, но оно 
определяется некоторыми простыми действиями, 
которые представляют собой процесс анализа 
сложного поведения. Поэтому подозрительное 
поведение не имеет стандартного шаблона, а фаза 
распознавания оспаривается точностью 
обнаружения различных ситуаций [12]. 

Скорость обнаружения объекта представляет 
собой важнейший и первый шаг в системе 
распознавания ЧС, ПО и ПП, от которого зависит вся 
система в целом. Для обнаружения объектов 
используются в основном две главные процедуры: 
выделение характерных точек (ХТ) объектов, 
сравнение с шаблоном и выделение объектов с 
вычитанием фона. Далее второй этап отслеживания 
и определения траектории или типа поведения с 
целью выдачи сигналов тревоги или принятия 
решения (рис. 1).  

В данной работе рассматривается архитектура 
МПТСнК для решения задачи обнаружения, 
распознавания объектов на изображениях, 
полученных от различных камер наблюдения. При 
этом МПТСнК представляет собой множество 

специализированных СФ-блоков, размещенных на 
одном кристалле и созданных на базе параллельных 
алгоритмов анализа видеоинформации. Цель 
проекта в целом заключается в том, чтобы внедрить 
в системы наблюдения современные методы 
анализа и нано технологий для достижения высокой 
производительности обнаружения и распознавания в 
реальном времени.  

1. Описание подхода к решению задачи 
обнаружения 

Основное внимание при решении сложной задачи 
распознавания ЧС, ПО и ПП должно быть нацелено 
на разработку множества приложений, главным 
образом связанных с особенностями этих ситуаций, 
в частности, необходимо определить 
(геометрические и амплитудные) характеристики и 
свойства (признаков) ПП и исследовать различные 
методики анализа поведения. Данная задача 
включает следующие основные инструментарии: 
математический аппарат, инвариантности и 
алгоритмы анализа.  Рассмотрим по отдельности 
каждый инструмент. 

1.1. Математический аппарат отслеживания 
объектов 

Функции отслеживания включают: 
• Гистограмма. Самая простая функция, которую 

можно нарисовать из пикселей, это гистограмма. 
Пиксели помещаются в k ячеек, где ht

i – количество 
пикселей, попадающих в i-ю ячейку для объекта 
(яркости) t, а hc

i – для кандидата c. Энергия - это 
сумма квадратов разностей ячеек: 

E=

1

( )
k

t c

i i

i

h h


 . 

• Быстрое косинусное преобразование (БКП). 

Частотная информация может быть использована 
для того, чтобы сделать объект более инвариантным 
к изменениям освещения. Частотная характеристика 
изображения определяется БКП по следующим 
формулам: 

а) прямое преобразование АДКП-3D: 

F(u,v,w)=(u,L)(v,N)(w,M)
1 1 1

( , , )
0 0 0

L M N
f x y z

w u v

  
  
  

=

     
     
     

(2x +1)vπ (2y +1)uπ (2z +1)wπ
= cos cos cos

2L 2N 2M
, 

где F – значение коэффициента прямого косинусного 
преобразования; x, y, z – координаты пикселя в 
трёхмерном пространстве куба размером M×N×L; 
u, v, w – координаты коэффициента преобразования 

(i,j)



 


1/j , при i = 0

2/j , при i 0
, 

при этом j принимает значение M, N или L. 

б) обратное преобразование АДКП-3D: 
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f(x,y,z)
1 1 1

( , ) ( , ) ( , ) ( , , )
0 0 0

L M N
u L v N w M F u v w

w u v
  

  
  
  

     
     
     

(2t +1)vπ (2m+1)uπ (2n +1)wπ
= cos cos cos

2L 2M 2N
, 

где f(x,y,z) – значение яркости пикселя с 
координатами (x,y,z) в пределах куба после 
обратного ДКП. 

• Статистические дескрипторы. В основу 
статистических дескрипторов при обработке 
изображений лежат следующие основные функции: 

1) Энтропия (d1). Для определения локальной 
энтропии изображения в скользящей окрестности W 

с размерностью nm элементов и значениями L(i,j) 

используем выражение: 

d1=(P(i,j)log2P(i,j))/log2(nm). 

2) Контра́стность (d2). Степень контраста, чаще 

всего выражается безразмерной величиной, 
отношением или логарифмом отношений: 

d2=(Vob-VFon)/( Vob), 

где Vob – яркость объекта, VFon – яркость фона. 
3) Однородность (d3). Мера однородности 

представляет собой количественную оценку метрики, 
основанную на совместной встречаемости пикселей 
объектов в изображениях Vin(i,j) и определяется по 

формуле: 

d3= (Vin(i,j))/(1+|i-j|). 

4) Энергия или мощность сигнала изображений 
(d4). Мощность сигнала определяется по формуле: 

d4 =  Vin(i,j) P2(i,j). 

Затем определяется распределение пикселей 
целевых контуров обнаруженных объектов и 
представляется в виде вектора в пространстве: 

Dt = [dt
1, dt

2, dt
3, dt

4] 

и аналогично для контура обнаруженных объектов-
кандидатов: 

Dc = [ dc
1, dc

2, dc
3, dc

4]. 

Тогда евклидово расстояние между этими двумя 
объектами может быть определено с помощью 
следующей функции [25,26]: 

 

1.2. Инвариантность, вращение и масштаб 

Помимо спектральных функций для 
отслеживания необходимо вычислить возможные 
изменения при вращении или изменении масштаба 

отслеживаемого объекта. Эволюция, использующая 
вышеупомянутые функции, может оказаться 
ошибочной из-за больших различий в масштабе и 
ротации между требуемым объектом и объектом-
кандидатом. Чтобы устранить эту ошибку, контур 
объекта-кандидата нормализуется перед оценкой 
значения расстояния.  

Управление поворотом изображений: Мin×Т=Мout, 
где Мin и Мout – матрицы исходных и результирующих 
координат объекта. 

Т
cos sin 0

sin cos 0

0 0 1

 

 

 
 

 
 
  

 – матрица поворота объекта 

вокруг начала координат, где θ (tetta) – угол поворота. 

Преобразование матрицы координат исходной 
фигуры объекта с помощью матрицы вращения Т в 
развернутой форме имеет вид: 

 

Для решения необходимо оцифровать обе 
матрицы, т.е. подставить численные значения их 
элементов: x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, θ и выполнить 
перемножение матриц. Полученные значения x'1, y'1, 
x'2, y'2, и т.д., необходимо перевести в экранные 
координаты и только после этого преобразованную 
фигуру можно прорисовывать в графическом окне 
проекта. 

1.3. Задачи анализа визуальных данных 
наблюдения 

Системы видеонаблюдения решают три 
основные задачи: 

1) Обнаружение объектов. Главным 

инструментом для обнаружения любых объектов 
является структуризация визуальных данных. 
Структурирование данных заключается в построении 
оптимальных структур данных, позволяющих 
сохранить геометрические и амплитудные 
характеристики объектов на изображениях путём 
перехода от абстрактного представления 
изображения к структурированному представлению. 

Следует отметить, что до сих пор отсутствуют 
объективные критерии для сравнения и оценки 
качества различных алгоритмов структурирования и 
представления изображений. Например, в работе 
[12] в качестве оценки эффективности 
представления используется критерий минимальной 
длины описания. А на практике, зачастую качество 
представления определяется эвристическими 
способами на основе субъективной оценки.   
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2) Слежение за объектами. Задача слежения за 
объектами заключается в фиксации области объекта 
на изображении, т.е. в качественном отделении 
объекта от фона и четкого составления набора 
характеристик и признаков объекта. Кроме 
геометрических и амплитудных характеристик 
добавляется ещё цветовые и яркостные.  

Основной недостаток существующих методов 
слежения заключается в низкой точности из-за 
сложности алгоритмов, связанных со сложностью 
выявления характеристик ЧС и ПП в условиях шума 
помех [30].  

3) Принятие решения. В широком смысле под 
принятие решения - это процесс выбора одного или 
нескольких вариантов действий из множества 
возможных. А в задачах анализа видеоинформации 
проблема усугубляется тем, что с ростом 
информации, неуклонно растет количество смеси 
полезной, бесполезной и шумовой (ложной) 
информации. Нерешенная проблема состоит в 
оценке соотношения полезной и бесполезной 
(шумовой) информации. Передача информации по 
каналу связи это не только передача абстрактных 
битов, а передача так называемой «полезной 
информации», обладающей семантикой и 
формирующей образ, другими словами это передача 
образов в виде битов. Отсюда и была чётко 
сформулирована и поставлена профессором 
А. К. Цыцулиным задача об оценке 
информационного риска и количественной оценке 
«качества информации» путём формализованного 
подхода в решении проблемы определения 
«доминанты» при отделении объекта от фона. 

2. Параллельная обработка изображений 

Параллельная архитектура МПТСнК содержит 
три уровня параллелизма: первый – уровень 

изображения, второй – уровень операций и третий 
уровень – организации конвейерной обработки 
визуальных данных.  

Параллелизм уровня изображения – это способ 
обработки изображений путём рекурсивного деления 
исходного изображения на полигоны разного 
размера и формы с их одновременной обработкой. 

Параллелизм уровня операций находит 
возможные фрагменты внутри каждого 
параллельного потока уровня изображения (high-
level-thread) и далее выполняются параллельно 

внутри конкретных алгоритмов.  
Параллелизм конвейера заключается в 

обеспечении загрузки всех параллельно работающих 
элементарных процессоров (ЭПi) без простоя и с 
максимальной эффективной синхронизацией 
процессов обработки и управления.  

Рассмотрим кратко некоторые типы 
параллелизма: 

1) Параллелизм данных. В подходе данные 
разделяются и распределяются между 
вычислительными блоками. Основная 
исследовательская задача заключается в 
эффективном распределении и разложении данных.  

Для эффективного параллельного выполнения 
необходимо рассмотреть два вопроса: локальность 
данных, балансировка нагрузки.  

Данные изображений будут распределяться 
между ЭП таким образом, чтобы было меньше 
ненужной связи между ЭП (рис. 2). Данные 
изображения должны быть распределены между 
блоками обработки таким образом, чтобы каждый 
блок обработки получал примерно одинаковую 
нагрузку из памяти кадров, вход которой связан 
непосредственно с камерой (рис. 2).  
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В настоящее время распределение блоков 

изображения ограничено и зависит от числа ЭП, 
которые имеют свою локальную и доступную область 
памяти.  

Параллелизм данных может быть применен 
одним из следующих способов:  

1) параллелизм при работе с пикселями 
изображений; 

2) параллелизм при работе со строками или 
столбцами;  

3) параллелизм блоков при работе с 
фрагментами кадра. 

В настоящее время большинство приложений при 
параллельной обработке изображений используют 
параллелизм строк/столбцов или параллелизм 
блоков, а не параллелизм пикселей.  

Важно при параллельной обработке правильно 
осуществлять передачу данных для достижения 
пропорционального равномерного распределения 
нагрузки. Подходы к распределению данных могут 
быть следующими:  

1) распределение строк; 
2) распределение столбцов;  
3) распределение блоков;  
4) циклическое распределение строк; 
5) циклическое распределение столбцов; 
6) циклическое распределение блоков [5].  
2) Параллелизм задач [32]. В данном 

параллелизме инструкции по обработке 
изображений группируются по решаемым задачам, и 
каждая группа задач назначается конкретному ЭП. В 
результате такого распределения нагрузка на 
каждого ЭП может отличаться от другой и тем самим 
возникнут ситуации простоя или задержки некоторых 
ЭП. Для обеспечения полной загрузки необходимо 
включить в состав МПТСнК управляющего 
процессора (блок управления) и арбитража 
распределения задач (блок планировщик) (рис. 2). 

Основная исследовательская задача при 
параллельном подходе к задачам – это эффективная 
декомпозиция задач и композиция результатов.  

3) Параллелизм конвейеризации. Некоторые 
алгоритмы обработки изображений состоят из 
последовательных этапов. Распараллеливание 
выполнения процесса обработки изображений в 
таком случае осуществляется путём конвейеризации 
процессов на разных стадиях одновременно 
разными ЭП (рис. 2). 

3. Предлагаемая МПТСнК 

Как было отмечено ранее, предложенная 
встраиваемая многопроцессорная система для 
обнаружения и слежения за ЧС и ПП предназначена 
для обеспечения интеллектуального наблюдения в 
таких проектах, как «умный город», «умные 
системы», «беспилотные машины» и т.д. 
Особенность данной архитектуры заключается в 
использовании современных схем с 
реконфигурируемой логикой и в качестве основных 
компонент внедрены ранее созданные 
специализированные СФ-блоки и представляет 
собой привлекательную платформу для наблюдения 
не только в задачах охраны и регистрации, но и для 
реализации сложных алгоритмов анализа 
видеоинформации и поддержки диспетчерского 
центра в принятии решений. Кроме того архитектура 
основана на многопроцессорном подходе с гибкой 
перестраиваемой структурой под конкретные задачи 
анализа. 

На рис. 3 показана структурная схема аппаратной 
реализации архитектуры конвейера МПТСнК. Она 
состоит из следующих основных функциональных 
блоков: блока обнаружения объекта, блока слежения 
и приложения исследования поведения. Первый и 
второй блоки являются аппаратными компонентами 
и реализованы на языке описания схем 
(verilog/VHDL), что обеспечивает максимальную 
скорость выполнения вычисления, а третий 
реализован программно на языке ОПП С++ и 
выполняется главным процессором системы. 

Блок управления памятью поддерживается 
внешним интерфейсом и содержит пять портов, три 
из которых используются для записи, а остальные 
для чтения (рис. 3). Буферы используются для того, 
чтобы избежать артефактов фрейма в процессе 
обработки изображений. 

Блок управления представляет собой основной 
компонент в предлагаемой конструкции. Он 
обеспечивает различные услуги: 

 делит изображения на полигоны; 

 функции арбитража и организации 
произвольного доступа ЭП к/из памяти; 

 управляет состоянием ЭП. 
Интернет-интерфейс привязан к компьютеру и 

позволяет выполненить необходимые операции 
визуализации, благодаря наличию в системе 
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множества буферов различного назначения (рис. 3). 
Мультимедийный интерфейс высокой четкости 
(HDMI) для отображения выходного сигнала и 
проверки точности вычислений. 

На рис. 3 показана структурная схема 
аппаратного ускорителя известного метода опорных 
векторов, состоящая из классификационной части с 
совместной работой внутренней памяти. 
Поддерживающие векторы извлекаются из внешней 
памяти. 

Метод опорных векторов (МОВ) – это полная 
вычислительная процедура, описанная в [23] с 
полной детализацией. Это следует за пятью 
процессами. На первом этапе вектора МОВ с 
поколением τ обеспечивают обучение. Во-вторых, он 
ищет входное изображение. В-третьих, изменение 
размера МОВ образа и применить шаг 
нормализации. В-четвертых, начинается 
классификация. Наконец, шаг фильтрации 
применяется для уменьшения шума. 

Уравнение (1) представляет модель алгоритма 
классификации методом опорных векторов, 
рассмотренный в работе авторов [Фахми и векторы]: 

I  K(Xx , Xi)K(XS , Xi)= τ,                 (1) 

где τ-радиус сферы, XS – вспомогательные векторы, 

полученные на этапе обучения и i – векторы 
поддержки, полученные в процессе обучения, Xi –

входной пиксель. 
Классификатор сравнивает входной пиксель со 

всеми опорными векторами. Затем он определяет, 
принадлежит ли входной пиксель внутренней части 
сферы. Для реализации было использовано 
Гауссовское ядро. 

4. Результаты эксперимента 

В данном разделе рассматривается реализация 
системы видеонаблюдения с использованием 
комбинированной архитектуры на базе 
мультипроцессоров, реализующих функции анализа 
видеоинформации путём выделения характерных 
точек изображений и классификации посредством 
вычисления опорных векторов с использованием 
аппаратного ускорителя. 

Предложенная архитектура многопроцессорная 
транспортная видеосистема реализована на плате 
DE0-NANO BOARD, показанной на рис. 4, в состав 
которой входит реконфигурируемая система на 
кристалле Cyclone IV E с функцией считывания 
видеопотока с подключенной камеры к USB-порту с 
разрешением 640x480 пикселей. При этом 
тестирование системы наблюдения было выполнено  
в реальном времени с использованием двух 
процессоров NIOS II, аппаратного ускорителя и 
распределенной памяти.  

СФ-блоки обнаружения и слежения реализованы 
на языке описания аппаратного обеспечения VHDL и 
синтезировано RTL – модели уровня передачи 
регистров. Управляющая часть программы 
исследования поведения написана на языке С++ 
2015, что обеспечило оптимальную загрузку всех 

процессоров. Платформа ПЛИС включает в себя два 
32-битный процессор NIOS II (Cyclone IV E), 64 Кб 
встроенной оперативной памяти (ОЗУ) для буферов 
и 32 Кб встроенной оперативной памяти для 
исследования поведения в качестве программного 
приложения (таблица). 

В результате исследования и тестирования 
системы аппаратными средствами (рис. 4) получены 
количественные оценки аппаратных ресурсов 
(таблица), где хорошо заметно распределение 
основных ресурсов. Основные вычислительные 
затраты были при реализации СФ-блоков 
обнаружения (47%), нахождения характерных точек 
объектов на изображениях (52%) и слежение за 
объектами (43%), а меньше всего было затрачено 
логических элементов и битов памяти при 
исследовании поведения объекта, т.к. алгоритм был 
реализован программно на языке С++. 

Таблица1. 
Аппаратные расходы МПТСнК 

Заключение 

Появление современных многопроцессорных 
систем на кристалле и расширенные возможности их 
программирования позволили, в качестве 
высокопроизводительных платформ, реализацию 
различных прикладных транспортных приложений по 
анализу и передаче изображений в реальном 
времени, поскольку принцип программирования 
структур привел к пространственно-временному 
распараллеливанию алгоритмов в условиях 
аппаратных ограничений системы. 

 Использование высокоуровневых языков и 
компиляторов для преодоления ограничений и 
разработка параллельных алгоритмов привели к 
эффективному сопоставлению программных и 
аппаратных ресурсов. При этом важно отметить, что 
программная реализация имеет недостаток, который 
заключается в том, что процесс в основном основан 
на последовательном алгоритме, в то время как 
формирование специализированных сложно-
функциональных блоков на языке аппаратуре 
(verilog/VHDL) приводит к увеличению 
производительности системы из-за наличия 
параллельно выполняющихся процедур в составе 
аппаратного кода. 

Тип ресурса 
Число 
логических 
элементов 

Число бит 
памяти 

СФ-блок 
обнаружения 

10632/22320 
(47%) 

102892/608256 
(16%) 

СФ-блок 
нахождения 
опорных точек 

11632/22320 
(52%) 

223852/608256 
(36%) 

СФ-блок 
слежения 

9632/22320 
(43%) 

101912/608256 
(16%) 

СФ-блок 
исследования 
поведения 
(ЧС/ПП) 

1632/22320 
(7%) 

207872/608256 
(34%) 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

УДК 519.876.2, 004.89 DOI: 10.37220/MIT.2020.49.3.024 

О проблемах моделирования интеллектуальной системы поддержки  
принятия решений по диспетчеризации транспортных потоков судов  

на внутренних водных путях 

О.Ю. Лукомская1,2, Ю.А. Лукомский2 
1Институт проблем транспорта имени Н.С. Соломенко Российской Академии наук, 

2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Аннотация. В рамках создания интеллектуальной транспортно-логистической системы внутренних водных 

путей России рассматривается задача моделирования движения судов по водным коммуникациям, решаемая 
на основе принципов управления транспортным потоком в линейной транспортной коммуникации, с учетом 
технико-метрических показателей трасс и технологических процессов системы судопропуска. В статье 
приводится периодизация проектирования систем поддержки принятия решений диспетчеризации 
транспортных потоков внутренних водных путей. Основой технологического процесса диспетчеризации 
является работа узлов обслуживания водных транспортных средств, описанная логикой предикатов 1-го 
порядка, и приведенная к тактовому ресурсосберегаемому режиму функционирования всей трассы 
судопропуска для обеспечения согласованности и непрерывности транспортного процесса на судоходном 
канале. База данных транспортных объектов системы поддержки принятия решений построена для 
реляционной СУБД на языке запросов SQL. Моделирование проведено во фреймворке Qt4 на C++, 
подтверждает правильность выстраивания модели диспетчерской системы поддержки принятия решений, 
позволяющей формировать предварительное расписание движения, уточнять возможность согласованного 
распределения транспортных объектов с учетом профилактическо-ремонтных работ на трассе судопропуска в 
масштабе реального времени. Приведены перспективы интеллектуализации полученных программных и 
технических решений. 
Ключевые слова: внутренний водный транспорт, интеллектуальные транспортные системы, моделирование 

систем управления, системы поддержки принятия решений, транспортные потоки, диспетчеризация, шлюзовые 
системы, системный подход  
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Abstract. As part of the creation of an intelligent transport and logistics system for inland waterways in Russia, the 

problem of modeling the movement of vessels along water communications is considered, which is solved on the basis 
of the principles of traffic management in linear transport communications, taking into account the technical and metric 
indicators of routes and technological processes of the ship pass system. The article provides a periodization of the 
design of decision support systems for dispatching traffic flows of inland waterways. The basis of the dispatching 
process is the operation of water transport service units, described by the logic of the 1st order predicates, and reduced 
to a resource-saving clock mode for the operation of the entire ship pass route to ensure consistency and continuity of 
the transport process on the shipping canal. The database of transport objects of the decision support system is built 
for a relational DBMS in the SQL query language. The modeling was carried out in the Qt4 framework in C ++, confirms 
the correctness of building a model of a dispatching decision support system, which makes it possible to form a 
preliminary traffic schedule, clarify the possibility of coordinated distribution of transport objects, taking into account 
preventive maintenance work on the ship pass route in real time. The prospects of intellectualization of the obtained 
software and technical solutions are given. 
Key words: inland water transport, intelligent transport systems, modeling control systems, decision support systems, 

traffic flows, dispatching, gateway systems, systems approach 
 

Введение 

В рамках реализации программы развития 
«Industrie 4.0» происходит постепенная 
интеллектуализация технической оснащенности 
технологической платформы процессов и данных, в 
том числе и на внутреннем водном транспорте [1]. 

Интеллектуализация диспетчерских систем 
поддержки принятия решений (ИДСППР) по 
управлению транспортными потоками на примере 
развития судопропускной шлюзовой системы 
внутренних водных путей так же ведет к изменениям: 

 во взаимодействии «человек–машина» за счет 
внедрения интеллектуальных транспортных средств 
и устройств, таких как беспилотные подвижные 
объекты (различные виды судов) [2, 3] и 
интеллектуальные узлы обслуживания (шлюзы); 

в телекоммуникационном оборудовании и 
системы связи (Интернет-порталы узлов 
обслуживания и систем поддержки принятия решений 
на разных уровнях управления, например, 
разработанные на основе стандарта ОРС (OLE for 
Process Control) OPC Foundation [4], приложений IoT и 
других IT-приложений, использующих облачные 
вычисления, обеспечение безопасности обмена 
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данными [5], например, через закрытые протоколы 
связи). 

 в пространстве состояний системы, т.е. 
происходит расширение фазового пространства 
системы – это, так называемый, синергетический 
подход к проектированию [2, 5, 6]; 

 принципов взаимодействия с природными 
ресурсами – экологический аспект (развитие 
распределенной солнечной энергетики, 
использование энерго- и природосберегающих 
технологий движения и водопользования, снижение 
экологической аварийности на внутренних водных 
путях и пр. [7]. 

Интеллектуальная система управления 
транспортной системы, в том числе и СППР по 
диспетчеризации транспортных потоков судов 
шлюзовой системы внутренних водных путей, 
рассматривает когнитивное пространство человека (в 
составе интеллектуальных прикладных процессов и 
баз знаний для обслуживающего персонала с 
акцентом на хронотопный подход [8] и когнитивное 
пространство технических объектов (в составе 
информационных приложений, промышленных 
операционных систем и промышленного интеллекта) 
[1], при этом не забывая о пространстве ресурсного 
обеспечения. Интеллектуальная система управления 
вырабатывает решения, сформированные системой 
поддержки принятия решений, опираясь на базу 
знаний, обработку больших данных и с 
использованием алгоритмов машинного обучения [9, 
10]. 

1. Периодизация проектирования систем 
поддержки принятия решений 

Проектирование СППР по диспетчеризации 
транспортных потоков судов шлюзовой системы 
внутренних водных путей осуществляется поэтапно: 

1. Исследование мирового опыта 
моделирования шлюзовых системах судопропуска 
[11, 12].  

2. Проектирование структуры взаимодействия 
работы диспетчера и судов [13, 14].  

3. Разработка и совершенствование 
математических моделей движения судов по 
шлюзовой системе судопропуска [14, 17].  

4. Разработка имитационной модели 
судопропуска в шлюзовой системе на внутренних 
водных путях [11, 12, 13, 15]. 

5. Определение программных средств для 
имитационного моделирования процессов 
формирования и обслуживания судов [11].  

6. Разработка, отладка и тестирование 
программного продукта, имитирующего процесс 
обслуживания потоков в линейных транспортных 
коммуникациях [12]. 

7. Оценка сложности продукта, разработка 
инструкции пользователя и выработка рекомендаций 
по его практическому применению. 

Разработка и эксплуатация СППР проводится в 
соответствии с CALS-технологиями, жизненный цикл 
интеллектуальных транспортных систем (ИТС) 
подробнее рассмотрен в [16]. Системный подход к 
разработке в США выполняется по модели «V» [16], 
которая позволяет расширить возможности ИТС. 
Одной из концепций модели «V» является 
«следовать процессу системного проектирования, 
определяя потребности, требования и 

проектирование высокого уровня без указания 
технологии до момента внедрения», что важно для 
развития отрасли IT-технологий. 

В работе уделено основное внимание разработке 
и моделированию судов по шлюзовой системе 
судопропуска. 

2. Концепция моделирования 

В целях создания интеллектуальной водной 
транспортной системы предлагается осуществить 
моделирование движения судов по трассам 
судопропуска, используя основные принципы 
управления в транспортном потоке линейной 
транспортной коммуникации и три основных 
технологических процесса в системе управления, 
которые были рассмотрены ранее в [15, 16]. Технико-
метрические показатели трасс судопропуска: – 
среднестатистическое время шлюзования, 
расстояния между узлами обслуживания, допустимые 
и расчетные скорости движения судов, времена 
движения судов между узлами обслуживания, 
являются базовыми входными параметрами 
моделирования [11, 12]. 

Следует отметить три основных оптимизационных 
критерия движения в системе судопропуска, 
учитываемых при моделировании:  

– минимальное усредненное время ожидания 
судов; 

– сокращение времени обслуживания в узлах;  
– минимальное количество незанятых узлов 

обслуживания, обеспечивающее 
ресурсосберегающий режим обслуживания в шлюзе. 

Последовательность построения алгоритма 
регулирования движения транспортного объекта 
можно представить схематично (см. рисунок 1). 
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Рис.1. Схема диспетчеризации в системе 
судопропуска 

Способность транспортной системы к выработке 
поведения в конкретной ситуации интерпретируется 
как интеллектуальная технология реализации закона 
управления.  

Схематично такую систему управления можно 
представить так, как на рисунке 2, где x – координаты 

движения судна на трассе (real-time),  – 
управляющие воздействия, u – задание программы 
движения, f – внешние возмущающие воздействия [5]. 
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При прохождении надводными подвижными 
объектами трассы судопропуска в узлах 
обслуживания, таких как шлюзы, мосты и пр., 
появляются временные отклонения от планируемых 
значений, и, далее, в определенный момент времени 
возникают конфликтные ситуации за обладание 
ресурса узла и, как следствие, нетехнологические 
простои судов по всей трассе. Поэтому на этом этапе 
моделирования ставится задача выявления таких 
отклонений и их временная компенсация  в разные 
кванты времени движения до следующего узла 
(регулирование).  
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Рис. 2. Функциональная схема системы 
управления движением транспортного объекта 

На рисунке 3 приведена классификация в виде 
пиктограмм семи конфликтных ситуаций (рис. 3 а) – 
ж)) движения транспортных объектов перед входом в 
узлы обслуживания. 
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Рис. 3. Схемы конфликтной ситуации в узле 
обслуживания (КСО): а) S1, б) S2, в) S3, г) S4, д) S5,  

е) S6, ж) S7 

Решение конфликтной ситуации заключается в 
управлении временным сдвигом начала 
обслуживания транспортного средства. Управление 
движением за счет ликвидации конфликтных 
ситуаций (рис. 3 а) – ж)) в узле обслуживания (КСО) в 
программной модели строится на логике предикатов 
1-го порядка и проводится в соответствии с 
классификацией предписания или «таблицей плана», 
с учетом выделенного приоритета судов, идущих 
нагруженными (см. табл.1) [14, 15]. 
 

Таблица 1. 
Логическое описание диспетчеризации в узле 

обслуживания 

КСО Логическое описание и решение КСО (с 
учетом приоритетов) 

S1 a+ab>a1+a1b1 b1<b<c1 

If a+ab>a1+a1b1, then b=c1& ab  &c=b+bc 

S2 a+ab<a1+a1b1  a1<b<b1 

If a+ab<a1+a1b1, then b1=c & a1b1 
& c1=b1+b1c1 

S3 a+ab=a1+a1b1 b=b1 

If a+ab=a1+a1b1, then b1=c& a1b1 & c1  
= b1+b1c1 

S4 b11=b12 

If b11=b12, then b12=c11+ & a12b12&c12 
=  
b12+b12 c12 

S5 b=b2 

If b=b2, then b2=c+  & a2b2  & c2=b2+b2c2 

S6 b=b11=b12 

If b=b11=b12 then (b=c11)  (b12=c) ab ) 

&(a12b12)(c=b+bc)&(c12=b12+b12c12)  

S7 b<(b2=b11) 

If b<(b11=b12), then (c=b11)  (b2=c11) 

&(a11b11) (a2b2) (c11=b11+b11c11)& 
(c2=b2+b2c2) 
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Итак, при моделировании СППР по 
диспетчеризации транспортного потока в шлюзовой 
системе судопропуска была использована концепция 
планируемого и регулируемого движения на основе 
логики предикатов 1-го  порядка или “fuzzy-правила” 
(см. табл. 1). 

Использование аппарата конечных автоматов для 
описания процесса движения транспортного средства 
предоставляет возможность выделить основные 
состояния судна – «движение по судопропуску», 
«шлюзование», «стоянка» (см. рисунок 4), которые 
также моделируются “fuzzy-правилами”. 

Обобщенная последовательность действий, 
принятая в соответствии с определенными задачами 
разрабатываемого вычислительного комплекса 
моделирования процесса согласованного 
двунаправленного движения по системе 
судопропуска указана в [13]. 
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Рис. 4. Диаграмма состояний судна 

В результате моделирования была разработана 
база данных системы информационной поддержки 
принятия решений по диспетчеризации судов (СИП 
ПР ДС) (рис. 5). 

Выделение отдельной таблицы deviations, в 
которой хранится информация об отклонениях от 
планируемого расписания, позволяет производить 
недеструктивную обработку данных, в ходе которой 
исходные данные не претерпевают никаких 
изменений. С другой стороны такая форма 
организации хранения данных позволяет избежать 
информационной избыточности. 

Программная реализация СИП ПР ДС может быть 
осуществлена, исходя из уровня интеллектуализации 
управления (в нашем случае диспетчеризацией) 
транспортными потоками судов и общего уровня 
аппаратной реализации элементов шлюзовой 
системы судопропуска внутренних водных путей; 
ранее проводилась на платформе Qt, объекто-

ориентированном языке C++для Волго-Донского 
судоходного канала. 

Фрагмент программного кода СИП ПР ДС, 
выполненный на C++ во фреймворке Qt4, – функция 
«регулирование» приведен на рисунке 6. 

Результаты моделирования диспетчеризации 
потоков на трассах Волго-Донского и Волго-
Балтийского судоходных каналов приведены в [11, 
12]. 

 

 

Рис. 5. Структура базы данных СИП ПР ДС 

 
Таблица 2. 

Описание базы данных СИП ПР ДС 
№ Таблица Поля Описание 

1 Waypoints – 
таблица 
шлюзов, 
(инфо обо 
всех 
гидроузлах 
трассы 
судопропуска) 

id уникальный 
идентификатор, 
является первичным 
ключом 

name название гидроузла 

positio
n 

позиция шлюза на 
трассе (расстояние от 
точки входа в км) 

max_ 
Speed 

максимальная 
скорость между N 
шлюзом и N- шлюзом 1 
(км/ч) 

Dockin
g_ 

time 

Среднестатистическое 
время шлюзования (на 
всех участках принято 
30 мин.) 

2 Ships — 
таблица судов  
(инфо обо 
всех судах, 
которые 
участвуют в 
процессе 
навигации) 
 

id 
 

уникальный 
идентификатор, 
является первичным 
ключом 

name название судна 

captai
nid 

идентификатор 
капитана. Вторичный 
ключ. Связь с 
captaions::id - один к 
одному 

owneri
d 

идентификатор 
компании — владельца 
судна. Вторичный 
ключ. Связь с owners:id 
- один ко многим 

tonnag
e 

тоннаж судна 
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3 Captain — 
таблица 
капитанов 
судов (инфо 
обо всех 
капитанах в 
судоходстве) 

id уникальный 
идентификатор, 
является первичным 
ключом 

name ФИО капитана 

4 Cargo — 
таблица 
грузов (инфо 
обо всех 
грузах, 
перевозимых 
через трассу 
судопропуска) 

id уникальный 
идентификатор, 
является первичным 
ключом 

reques
tid 

идентификатор заявки. 
Вторичный ключ. Связь 
с request::id - один ко 
многим 

weight масса груза 

5 Owners — 
таблица 
владельцев 
судов (инфо 
обо всех 
владельцах) 

id уникальный 
идентификатор, 
является первичным 
ключом. 

name имя владельца 

6 RequestList— 
заявочный 
лист. 
Таблица, 
которая 
содержит 
заявки на вход 
в трассу 
судопропуска 

id уникальный 
идентификатор, 
является первичным 
ключом 

course курс судна, может 
принимать значение 1-
13(прямой курс) и 13-
1(обратный курс). 

time желаемое капитаном 
время входа на трассу  

Shipid идентификатор судна. 
Вторичный ключ. Связь 
с ships:id один ко 
многим 

7 Schedule — 
расписание 
движения 
(планируемое 
расписание 
движения, 
которое 
формируется 
в real-time)  

id уникальный 
идентификатор, 
является первичным 
ключом 

Wayp
oint 
id 

идентификатор шлюза. 
Вторичный ключ. Связь 
с waypoint::id - один ко 
многим 

Reque
st List 

id 

идентификатор заявки. 
Вторичный ключ. Связь 
с request::id - один ко 
многим 

Entry 
Time 

время входа в шлюз 

OutTi
me 

время выхода из 
шлюза 

8 Deviations — 
отклонения от 
планируемого 
расписания 
движения 
(значение 
отклонений от 
планируемого 
расписания 
движения, 
real-time) 

id 
◦ 

уникальный 
идентификатор, 
является первичным 
ключом. Связь с 
schedule::id - один к 
одному 

Entry 
TimeD 

 

отклонение от 
планируемого времени 
входа в шлюз. 

OutTi
meD 

отклонение от 
планируемого времени 
выхода из шлюза 

 

 

 

Рис. 6. Фрагмент программного кода 
«регулирование» диспетчеризации C++ (Qt4) 

Разработанная программная модель должна 
учитывать и минимальное количество незанятых 
узлов обслуживания На рисунке 7 представлена 
информация о занятости или свободности шлюзов в 
определенные временные интервалы. В заголовке по 
горизонтали расположены номера шлюзов, по 
вертикали расположены временные интервалы, 
кратные периоду квантования. 

 

Рис. 7. Матрица свободности шлюзов (“+” – шлюз 
свободен, “-”– шлюз занят) 

Таблица предоставляет информацию не только 
диспетчеру, но и персоналу, обслуживающего 
шлюзы, для проведения диагностических, ремонтных 
и профилактических мероприятий. 

Заключение 

При построении системы принятия решений для 
диспетчеризации транспортных потоков по 
внутренним водным путям на основе искусственного 
интеллекта наиболее применима теория нечетких 
множеств и нечеткая логика, а так же, методы и 
модели управления, основанные на нечеткой логике, 
системы нечеткого вывода или аппарат «neuro-fuzzy-
правил», предоставляющий более гибкую настройку 
технологического процесса диспетчеризации.  

Такой вывод обусловлен, прежде всего, 
переменным значением времени обслуживания 
судов, зависящим не только от технической 
оснащенности шлюзовой камеры и технических 
характеристик судна, но и от компетенции 
судоводителя. 

Рассмотренные логические решения конфликтных 
ситуаций в узле обслуживания, положенные в основу 
моделирования диспетчеризации потоков, могут 
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являться базой для создания IT-приложений: 
«Интеллектуальная адаптация скорости судна», 
«Интеллектуальное шлюзование», которой 
оснащаются новые суда, а в шлюзовых камерах или 
других узлах обслуживания присутствуют 
интеллектуальные телекоммуникационные 
элементы, позволяющие осуществить интеграцию 
судна, в соответствии с требованиями безопасности 
[5], с инфраструктурой шлюзов в частности, и 
судопропускной системы в целом. 

Следует учесть и принцип эволюционного 
направленного развития интеллектуально сложных и 
многомерно функционирующих транспортных систем, 
который обуславливает то, что организационно-
управляющие структуры на многих иерархических 
уровнях приобретают самостоятельную 
сингулярность и степень автономности по отношению 
к целеориентированным структурам владельцев 
собственности транспортных объектов, коим может 
являться в том числе и узел обслуживания – шлюз. 
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Использование матрицы когерентности частично поляризованной волны 
для повышения эффективности радиолокационного наблюдения объектов 

Д.В. Корбан1, А.Н. Волков1, П.А. Костенко1, Л.Н. Дегтярева2 
1Национальный университет "Одесская морская академия", 2Одесская национальная академия связи им. 

А.С.Попова 

Аннотация. В статье обоснована возможность радиолокационного наблюдения объектов при наличии 

атмосферного фона. Радиолокационное наблюдение объектов при наличии мешающего фона основано на 
выделении эхо-сигнала объекта из суммарного эхо-сигнала (объект+фон) по их поляризационному различию. 
При этом использована матрица когерентности частично   поляризованной волны, позволившая установить 
структуру ее флуктуирующей компоненты. Элементами матрицы когерентности являются действительные 
параметры Стокса, которые измеряются на выходе приемника судовой РЛС. Отраженная от навигационного 
объекта и атмосферного фона электромагнитная волна является частично поляризованной и ее полная 
интенсивность равна сумме интенсивностей стабильной и флюктуирующей компонент. Элементы 
флюктуирующей компоненты матрицы когерентности отражают поляризационную структуру частично 
поляризованной волны и представляют дисперсии случайных поляризационных параметров Стокса и их 
статистическую связь. Для неполяризованной волны матрица когерентности является диагональной в любом 
поляризационном базисе. Суммарная матрица когерентности позволяет получить информацию о поляризации 
частично поляризованной волны, отраженной от навигационного объекта и атмосферного фона. Необходимым 
условием дистанционного радиолокационного наблюдения навигационных объектов, находящихся в зоне 
атмосферного фона, является разделение эхо-сигнала на эхо-сигнал навигационного объекта и эхо-сигнал 
атмосферного образования. Отраженная от навигационного объекта и атмосферного фона электромагнитная 
волна является частично поляризованной и ее полная интенсивность равна сумме интенсивностей стабильной 
и флюктуирующей компонент. Элементы флюктуирующей компоненты матрицы когерентности отражают 
поляризационную структуру частично поляризованной волны и представляют дисперсии случайных 
поляризационных параметров Стокса и их статистическую связь. Для неполяризованной волны матрица 
когерентности является диагональной в любом поляризационном базисе. Суммарная матрица когерентности 
позволяет получить информацию о поляризации частично поляризованной волны, отраженной от 
навигационного объекта и атмосферного фона. Необходимым условием дистанционного радиолокационного 
наблюдения навигационных объектов, находящихся в зоне атмосферного фона, является разделение эхо-
сигнала на эхо-сигнал навигационного объекта и эхо-сигнал атмосферного образования. 
Ключевые слова: матрица когерентности, радиолокационное наблюдение объектов, поляризационные 

параметры электромагнитной волны, атмосферный фон, поляризационное различие эхо-сигнала объекта и 
атмосферного фона. 

Implementing the coherence matrix of the partially polarized wave to enhance 
efficiency of radar observation of the objects 

Dmytro V. Korban1, Alexander N. Volkov1, Pavlo A. Kostenko1, Larysa N. Degtyarova2  
1National University "Odessa Maritime Academy", 2O.S. Popov Odessa national academy of telecommunications 

Abstract. This article substantiates the possibility of radar observation of objects in the presence of atmospheric 

background. In the presence of an interfering background the radar observation of objects is based on the separation 
of the object's echo signal from the general echo signal (object + background) in accordance with its polarization 
difference. Therefore, the coherence matrix of a partially polarized wave is used, which allows to establish the structure 
of its fluctuating component. The elements of the coherence matrix are the actual Stokes parameters, which are 
measured at the output of the ship's radar receiver. The electromagnetic wave reflected from the navigation object and 
the atmospheric background is partially polarized and its total intensity is equal to the sum of the intensities of the stable 
and fluctuating components. The elements of the fluctuating component of the coherence matrix reflect the polarization 
structure of the partially polarized wave and represent the variances of the random Stokes polarization parameters and 
their statistical relationship. For an unpolarized wave, the coherence matrix is diagonal in any polarization basis. The 
total coherence matrix provides information on the polarization of a partially polarized wave reflected from the 
navigation object and the atmospheric background. A necessary condition for remote radar observation of navigation 
objects located in the atmospheric background zone is the separation of the echo signal into the echo signal of the 
navigation object and the echo signal of the atmospheric formation. According to the Stokes theorem, the echo signal 
of a partially polarized wave is decomposed into polarized and unpolarized components. A fully polarized component 
of a total partially polarized wave has only one type of polarization — linear, circular, or elliptical. The unpolarized 
component does not have any predominant polarization. The echo signal of the total partially polarized wave is 
considered as a result of the addition of the intensities of two independent fully polarized components. The polarization 
of the first component corresponds to the echo signal of the navigation object, and the polarization of the second 
component corresponds to the echo signal of the atmospheric formation. 
Key words: coherence matrix, radar observation of objects, polarization parameters of an electromagnetic wave, 

atmospheric background, polarization difference of the object's echo signal and atmospheric background. 
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Introduction 

      Radar observation of objects on the ship’s route has 
a number of features that are associated with an 
influence of the atmosphere on the parameters of the 
reflected signals. The interfering background as such is 
an atmosphere formed echo signal, which masks the 
observed object’s signal. During the radar observation of 
objects, the coherence matrix develops its own 
characteristics which define the polarization 
transformations of an electromagnetic wave during its 
spreading in the atmosphere. Observed navigation 
objects by ship’s radar are complex radar targets which 
are characterized by constantly changing coordinates. 
These coordinates must be remotely measured with the 
precise accuracy under adverse environmental 
conditions. Currently, almost all the obvious ways to 
reduce the environmental impact on the radar 
observation of navigation objects by the ship’s radar 
have been already achieved [1 - 9]. Therefore, Radar 
polarimetry methods which have received a powerful 
incentive for their implementation are on the agenda 
today. However, a lot of methods of polarization analysis 
in the marine radar observations of an electromagnetic 
wave have not been implemented as yet. Due to an 
influence of atmospheric noise on radar observation of 
navigation objects, it became necessary to search for 
various methods of polarization selection of the echo 
signals [10, 11], the development of which is currently 
ongoing. 
      Radar echo emission efficiency of the navigation 
object from the echo signal of atmospheric interference 
is still insufficient which leads to a significant decrease in 
the visibility of the observed object by ship’s radar. 
     The aim of this article is to justify the use of a 
coherence matrix of a partially polarized wave to 
increase the efficiency of radar observation of objects. 

The main research material 

     Conditions of the atmospheric environment affect the 
work of the ship's radar when observing a navigation 
object. Moreover, the radio vision of the navigation object 
and the condition of the atmospheric environment are 
functionally related. When analyzing an impact of the 
atmospheric environment on the operation of ship’s 
radar, it is necessary to consider the disturbance created 
by the environment and determine what is known from 
what is unknown by means of differentiating, which is 
parameterized by certain characteristics. While it is 
almost impossible to influence the dynamics of 
atmospheric formation on the ship’s route from the 
outside, the goal of successful operation of the ship’s 
radar is to choose a strategy by which the incoming 
impact determines definitely the outgoing signal. This 
strategy is determined using the coefficients of the matrix 
model, the dimension of which allows matching the 
incoming and outgoing signals in one equation. The 
matrix model establishes the interaction of the navigation 
object with the atmospheric environment. An 
electromagnetic, partially polarized wave, reflected from 
a navigation object and an atmospheric formation, can 
be represented as a combination of a fully polarized 
signal and an echo signal of a partially polarized 
interference, which has no deterministic component. 
     When analyzing and synthesizing a polarization state 
of an echo signal of a partially polarized electromagnetic 
wave reflected from a navigation object and an 

atmospheric formation, it is necessary to decompose 
(receive) the echo signal separately into polarization 

channels defined by orts 
1l ,   

2l  . As the partially 

polarized wave reflected from the navigation and 
atmospheric objects consists of fully polarized and non-
polarized waves, it is a superposition of two elliptically 
polarized waves that are incoherent with each other in 
general form. 
     During the radar observation of navigation objects, 
the electromagnetic wave emitted by the antenna, 
causes induced oscillations of broad and bound charges 
on the surface of the object, regardless of its nature. If 
the navigation object is in the zone of atmospheric 
formation (rain, cloud etc.), the incident wave also 
causes induced oscillations in the elementary reflectors, 
which are distributed within the resolution element of the 
atmospheric formation. As a result of induced 
oscillations, a secondary field is created inside the 
atmospheric formation and on the surface of the 
navigation object that represents the reflected incoming 
signal to the ship’s radar antenna. 
     The electromagnetic wave which is reflected from the 
navigation object depends on its shape, size and 
electrical quality but an electromagnetic wave which is 
reflected from elementary reflectors of atmospheric 
formation appears as a result of signal interference of 
reflectors within the resolution element. The reflected 
signal is also dependent on the length of the radiated 
antenna of the ship’s radar wave and its polarization. 
     The navigation object is an object of complex 
configuration, consisting of a number of the rigidly 
interconnected basic reflective elements. The 
atmospheric formation in which the navigation object is 
located is a combination of individual reflectors in a 
certain area of space (volumetric distribution). In the 
process of radar observation, the position of the object 
changes relatively to the ship’s radar. Atmospheric 
formation is a volume-distributed object, consisting of a 
large number of arbitrarily located elementary reflectors 
(particles of precipitation). Part of the navigation object 
are bright dots which have a stable reflected signal with 
amplitude which exceeds the sum of all signal amplitudes 
reflected from all other elements. 
     Since the amplitudes and phases of the echoes of 
other elements of the navigation object, as well as 
reflective particles of atmospheric formation, experience 
random changes during relative movements of the ship's 
radar, navigation object and atmospheric formation, 
resulting fluctuations of the resulting echo signal. Then 
the resulting echo signal can be represented in a known 
form 

          refelrefelpbrres tUtUU ... coscos    ,      (1) 

where 
pbrU .

 is the amplitude of the bright dot signal; 

refelU .
 and refel.  – the amplitude and phase of the 

resulting signal from the elementary reflectors. 

     The amplitude of the resulting echo signal of 
elementary reflectors consists of the sum of two 

orthogonal components (cosine 
1cosU  and sinusoidal 

2sinU ):  

2
2sin

2
1cos.   UUU refel

.                  (2) 
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     The echo component 
1cosU  is summed with the 

echo signal of the bright dot 
pbrU .
 of the navigation 

object and, taking into account their phase coincidence, 
form the resulting fully polarized coherent echo signal 

with amplitude 
1U :  

                         
1cos.1  UUU pbr
.                       (3) 

     The amplitude of the sinusoidal component of the 

echo signal 
2sinU  forms the fluctuating echo signal 

2U , orthogonal to the echo signal 
1U : 

2sin2 UU . 

     These two orthogonal vectors 
1U  and 

2U  of the echo 

signal are statistically independent on each other, since 
the change in the amplitude of one does not affect the 
change in the amplitude of the other. 
     The amplitude of the resulting echo signal is 
determined from the condition: 

                           2

2

1

2 UUU res  .                        (4) 

     It’s necessary to separate the total echo signal from 
the echo signal of the navigation object located in the 
zone of the atmospheric formation, taking into account 
that the deterministic component belongs to the 
navigation object, and the fluctuating component belongs 
to the atmospheric formation. 
     And although the navigation object is a complex 
object, however, its echoes during the time of the radar 
observation give almost non-fluctuating reflection. 
Atmospheric formation is a fluctuating object (interfering 
background), which impedes the radar observation of the 
navigation object. 
     To solve this problem, we will use the coherence 
matrix of a partially polarized wave reflected from a 
navigation object and an atmospheric formation 
consisting of a set of Stoke’s parameters. The Stoke’s 
parameters allow us to determine the polarization of the 
wave at the antenna input on ship’s radar only on the 
measured intensities. For partially polarized waves 
consisting of fluctuation and monochromatic 
components, the existing methods used in network of 
radar and radar systems do not allow separating the 
energy parameters of the fluctuation and monochromatic 
components of the echo signal.  
     Taking into account the fluctuating and 
monochromatic components in an echo-signal of a 
partially polarized wave for radar observation of 
navigational objects, first-order moments can be used, in 
which the Stokes parameters sufficiently characterize the 
differential law of probability distribution of these real 

parameters ),,,( 4321 SSSSWn
, which exists and is 

integrated in the whole space of possible values of 

 4,3,2,1KSk
. 

     The real Stoke’s parameters, which include the 
amplitudes of the orthogonal components of a partially 
polarized wave, will correspond to the first-order 
moments (mathematical expectations) [12] 

   

 

k 1 2 3 4 1 2 3 4

- - - -

1 2 3 4 k+1 1 2 3 4
- - - -

= , , , +

+ , , , , , ,

   

   

   

   

   

   

n k

n

M S W S S S S S dS dS dS dS

W S S S S S dS dS dS dS .    (5) 

Since the phase fronts of the echo signals of the 
navigation object and the atmospheric formation coincide 
and spread in the same direction, at a selected space 
point, the ship’s radar observes an echo signal of a total 
partially polarized wave with properties determined by 
the nature of the folding waves. 

Imagine the polarization of an arbitrary 
electromagnetic wave in an arbitrary basis by the well-

known Stoke’s parameter vector  tS   in the form of a 

column matrix which will allow to form the coherence 

matrix  tRe
 [13]: 

                       
 

 

 

 

 



















tS

tS

tS

tS

tS

4
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1

,                                (6) 

where  tS1
,  tS2

,  tS3
,  tS4

  the Stoke’s 

parameters in a linear basis, which are written in the 
form: 

     tEtEtS yx

22

1   

     tEtEtS yx

22

2   

                        ttEtEtS xyyx  cos23
 

                     ttEtEtS xyyx  sin24
.          (7) 

     The sign   is the time averaging of the Cartesian 

components of the transverse electric field of the wave. 
     For the considered arbitrary electric field of a wave 
defined in some basis by the Stoke’s vector (6), we form 
an auxiliary matrix C, the elements of the first column of 
which are the Stoke’s parameters and the elements of 
the second are zeros 

             
 

 

 

 

  



















0

0
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tS

tS

tS

tS

tS
.                           (8) 

     Imagine the Hermitian-conjugate matrix in the form: 

   

       










00

**

00

** 4321*
tStStStS

CС tt . (9) 

     The product of the matrices    tCtC   will give the 

coherence matrix of an arbitrary electromagnetic wave 

 
     

               
               
               
                


















 

****

****

****

****

44342414

43332313

42322212

41312111

tStStStStStStStS

tStStStStStStStS

tStStStStStStStS

tStStStStStStStS

tCtCtRe

.  

                                                                           (10) 

     The diagonal elements of the matrix (10) are the 
intensities of the orthogonally polarized components of 
the wave, represented by the actual energy parameters 
of Stoke's. The total intensity of the wave is equal to their 
sum:  
                   **** 44332211 tStStStStStStStSI 

.
(11) 
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     The off-diagonal elements of the matrix  tRe
 

determine their mutual correlation. 
     A partially polarized wave reflected from a navigation 
object and an atmospheric formation consists of the sum 
of two statistically independent components: stable and 
fluctuating. When analyzing an echo signal of a partially 
polarized wave, consider the coherence matrix of the 
stable component and the coherence matrix of the 
fluctuating component. 
     The coherence matrix of a stable component of an 
echo signal of a partially polarized wave is defined as the 
mathematical expectation of the product of the vector 

 tS  represented by the elements of the column matrix 

of the stable component of the Stoke’s parameters of the 

partially polarized wave   tSM  and the vector 

  tSM   Hermitian-conjugate vector  tS , also 

represented by the Stoke’s parameters: 

        tSMtSMtRSt
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24232221

14131211

.      (12) 

     The vector  tSSt
 is Hermitian conjugate to the vector 

 tSSt
 and is a vector string written in the form: 

              tSMtSMtSMtSMtSM StStStStSt

*

4

*

3

*

2

*

1  .   (13) 

     The determinant 
St  of the matrix (12) is written in 

the form  

       
114113112111

DtSCtSBtSAtS
StStStStSt

 ,  (14) 

where A, B, C, D – algebraic additions to matrix elements 
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 .      (15)  

     Taking into account (15), equation (14) will take the 
value: 
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StStSt

StStSt

StStSt

St

434241

333231

232221

14 . (16) 

     Analysis of formula (11) shows that the determinant 

of the matrix  tR StS  for a stable (monochromatic) 

polarization component is zero. The coherence matrix 

flSR  of the fluctuating component of a partially polarized 

wave is also the mathematical expectation of the product 

of vectors  tS fl  and  tS fl  
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tStSMtR flflflS  
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     The elements of the matrices  tR StS  and  tR flS , 

which are the Stoke’s parameters, have the dimension of 
intensities and the sum of the diagonal coefficients of the 
matrices is equal to the total intensity of the stable and 
fluctuating components of the partially polarized wave, 

 

         tStStStSI StStStStSt 44332211  ,    (18) 

 

         tStStStSI flflflflfl 44332211  .     (19) 

     The total intensity I  of a partially polarized wave is 

equal to the sum of the intensities of the stable and 
fluctuating components, i.e. 

                  tStSIII flStflSt 1111  

                tStStStS flStflSt 33332222  

                          tStS flSt 4444  .                  (20) 

     The elements of the fluctuating component of the 

matrix  tR flS  reflect the polarization structure of the 

partially polarized wave and represent the dispersions of 
random polarization Stoke’s parameters and their 
statistical relationship. Then the sum of the diagonal 

elements of the matrix is equal to the total intensity I  of 

the fluctuations of the partially polarized wave and is 
written in the form: 

 

               tStStStSI flflflflfl 44332211  

                       
2

4

2

3

2

2

2

1   .               (21) 

 

     Matrix determinant   0tR flS . 

     For a non-polarized wave, the coherence matrix 

 tR fle  is diagonal in any polarization basis 
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     The coherence matrix SR  of the total partially 

polarized wave combines the matrices  tR StS   and 

 tR flS , and is written in the form: 

      tRtRtR flSStSS  
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14131211

,   (23) 

  where 

flSt SSS 111111  , flSt SSS 313131  , 

flSt SSS 121212  , flSt SSS 323232  , 

flSt SSS 131313  , flSt SSS 333333  , 

flSt SSS 141414  , flSt SSS 343434  , 

flSt SSS 212121  , flSt SSS 414141  , 

flSt SSS 222222  , flSt SSS 424242  , 

flSt SSS 232323  , flSt SSS 434343  , 

flSt SSS 444444  , flSt SSS 444444  . 

     The total coherence matrix  tRS  makes it possible 

to obtain information about the polarization of a partially 
polarized wave reflected from a navigation object and an 
atmospheric formation since the elements of the matrix 
are the Stoke’s energy parameters which are easily 
measured by ship’s radar. The necessary condition for 
remote radar observation of a navigation object which is 
located in the zone of atmospheric formation is the 
separation of the echo signals into the echo signal of the 
navigation object and the echo signal of atmospheric 
formation, which are statistically independent. The 
polarization features of some individual electromagnetic 
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waves, that are part of an echo signal of a total partially 
polarized wave are given by a set of Stoke’s parameters 
and, in the absence of a statistical connection between 
individual waves, the polarization properties of a total 
partially polarized wave are described by the sum of the 
following parameters: 

            


 
n

m

lml SS
1

,  3,2,1,0l .               (24) 

     The coherence matrix of a superposition of 
independent echoes of a partially polarized wave is the 
sum of the corresponding characteristics of its individual 
components, represented by the Stoke’s parameters. 
Using the Stoke’s theorem [6], one can decompose the 
echo signal of a partially polarized wave into polarized 
and non-polarized components which are also described 
by the coherence matrices of the polarized and non-
polarized components [1-3, 13, 14]. 

Then the total coherence matrix of the echo of a 
partially polarized wave is written as follows: 

              tRtRtRtRtRtR pnflSpflSStSflSStSS ...
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where 

     tRtRtR pnflSpflSflS ...  . 

     The total intensity totI  echo of a partially polarized 

wave of a navigation object and atmospheric formation is 
found as the sum of the diagonal elements of the 
matrices 

 tR pStS ,  tR pflS ,  tR pnflS .
, 

i.е. 

        tStSIII pStpStpnptot 2211..  

        tStStStS pflpflpStpSt 22114433  

            tStStStS pnflpnflpflpfl .22.114433  

   tStS pnflpnfl .44.33  .                              (26) 

     The intensity of the echo signal of a polarized 
component of a partially polarized wave is written as: 

          tStStStSI pStpStpStpStp 44332211  

        tStStStS pflpflpflpfl 44332211  

                tStStStS   4321 , 

                                                                             

             tStStSI pnflpnflpnflpn .33.22.11.  

        tStStStSS pnpnpnpnpnfl .4.2.2.1.44  . 

                                                                           (27) 

     Moreover, for a polarized echo signal that changes 
during radar observation of a partially polarized wave, the 
following ratio of Stoke’s parameters takes place which 
characterize it’s polarization structure and are random 
fluctuations of space and time  

                       tStStStS 2

4

2

3

2

2

2

1  .         (28) 

     If the polarization of the echo signal of a partially 
polarized wave remains constant during the averaging 
time, relation (28) will be: 

             tStStStS 2

4

2

3

2

2

2

1  .       (29) 

     The echo-signal of the navigation object fluctuates but 
at the same time it has a deterministic component due to 
the presence in the general composition of reflectors with 
large EPR (bright dots) which over time of observation 
give almost non-fluctuating reflection. The echo signal of 
atmospheric formation is fluctuating due to the presence 
in the reflecting volume of a large number of elementary 
reflectors with spatial and temporal changes in physical 
properties. These two echoes are statistically 
independent and when added the Stoke’s parameters for 
the case of independent radiation fluxes are equal to the 
sum of the corresponding parameters of the deterministic 
and fluctuating fluxes, i.e.    

           


 
N

i

i tStS
1

11 ,       


 
N

i

i tStS
1

22 ,  

          


 
N

i

i tStS
1

33 ,       


 
N

i

i tStS
1

44 ,   (30) 

where      tStStS flinii    4,3,2,1i  and 

the coherence matrix of the total partially polarized echo 
signal is written as: 
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2

1

. .                        (31) 

     To extract the navigation objects echo from an 
partially polarized wave, used by another remarkable 
property of the Stoke’s parameters, is that they can be 
used to decompose the total partially polarized wave into 
the sum of two waves, one of which is completely 
polarized and the other is not dependent on the first, is 
not polarized. 
     In a fully polarized wave, there is a complete 
correlation between the orthogonal components of the 

electric field strength  tEx  and  tEy  included in the 

Stoke’s parameters  tS 1 ,  tS 2 ,  tS 3 ,  tS 4 . 
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     In a completely non-polarized wave, there is no 

correlation between  tEx  and  tEy . 

     Fully polarized and unpolarized waves are the most 
common and marginal polarization state of partially 
polarized waves. 
     In a fully polarized wave, the fluctuations of the 

orthogonally polarized components  tEx  and  tEy  in 

the linear basis are time-synchronous, and their product, 
averaged over time, is not equal to zero, i.e. 

                              0
____________

tEtE yx .                       (32) 

     For a completely non-polarized wave, fluctuations of 
orthogonally polarized components are independent and 
their product which averaged over time is zero, i.e. 

                             0
____________

tEtE yx .                        (33) 

     Based on the analysis of fully polarized and 
unpolarized waves in the total partially polarized wave, 
the Stoke’s vector performs a non-chaotic and not 
completely ordered motion, resulting in a total partially 
polarized wave characterized by full intensity, consisting 
of the intensities of the fully polarized and non-polarized 
components. Since the unpolarized component in the 
total partially polarized wave does not have any 
preferential polarization, therefore the Stoke’s 

parameters       0432   tStStS , and the 

Stokes vector of the unpolarized wave is characterized 

only by the full intensity I  equal to the first Stokes 

parameter, i.e. 

                       0,0,0,1 tStSunp  .              (34) 

     A fully polarized component of a total partially 
polarized wave has only one type of polarization — 
linear, circular, or elliptical. The Stoke’s parameters of a 
fully polarized component of a partially polarized wave 
satisfy the equation: 

         tStStStS 2

4

2

3

2

2

2

1   .         (35) 

     In general, the Stoke’s vector of a partially polarized 
wave can be decomposed into two components and 
written as a sum: 

                 tStStS unp  ,                (36) 

where  tSunp  is the Stokes vector of the unpolarized 

component of a partially polarized wave, equal to: 

                    tStStStSunp 321  

                       0,0,0,
2/1

4 tS   ,              (37) 

and the Stoke’s vector of the polarized component of the 
total partially polarized wave is written through the 
Stoke’s parameters in the form: 

                    ,
2/12

4

2

3

2

2 tStStStS    

                         tStStS  432 ,, .               (38) 

     The Stoke’s parameters allow the total intensity 
expressed in the total partially polarized wave, expressed 

by the first Stoke’s parameter  tS 1 . Then the intensity 

of the non-polarized component is written in the form: 

          tStStStStSunp

2

4

2

3

2

21    (39) 

and the intensity of the fully polarized component will be 
equal to: 

           tStStStStStS unp

2

4

2

3

2

21   . 

                                                                           (40) 

    A non-polarized component of a partially polarized 
wave consists of the sum of two independent fully 
polarized components, which is equal in intensity, but 
opposite in polarity, with a specific type of polarization. 
The polarization of the first component corresponds to 
the polarization of the echo signal of the polarized 
component of the total partially polarized wave 
represented by the Stoke’s parameters 

            2 2 2

2 3 4 2 3 4, , ,S t S t S t S t S t S t       , 

and the polarization of the second component is 
orthogonal to the polarization of the echo signal of the 
polarized component in the total partially polarized wave. 
Accordingly, the echo signal of the total partially 
polarized wave of a navigation object located in the zone 
of atmospheric formation is characterized by the Stokes 

parameters         1 2 3 4, , ,S t S t S t S t   
 and is 

considered as the result of the addition of two 
independent fully polarized components with intensities 

1P  and 2P : 
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2

4

2

3

2

21

2
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P

 
 .     (41) 

     The polarization of the first component with intensity 

1P  of the echo signal of the total partially polarized wave 

coincides with the polarization of the stable polarized 
component of the echo signal of the navigation object 
and corresponds to the echo signal of the navigation 
object in the total partially polarized wave, and the 
polarization of the second component of the echo signal 

of the total partially polarized wave with intensity 2P , 

orthogonal to the polarization of the polarized echo 
component of the navigation object and corresponds to 
the echo component atmospheric formation in total 
partially polarized wave. After appropriate amplification 
and transformation into the ship’s radar receiver, each of 

the 1P  and 2P  echo signal components of the total 

partially polarized wave appears on the display of the 
ship’s computer, where the echo signal of the navigation 
object and the echo signal of the atmospheric formation 
are separately observed in the color image [14, 15]. 

Conclusions 

     1. The research on the total coherence matrix of a 
partially polarized wave was carried out, which allowed 
to obtain information about its polarization state. 
     2. Separate intensity of the echo signals of the 
navigation object and atmospheric formation were 
obtained, which allowed their independent radar 
observation. 
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     3. The solution was found on separating an echo 
signal of a navigation object from a total echo signal 

when remotely observing objects by the ship’s radar 
system on a ship’s route. 
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Демпфирование бортовой качки судна при динамическом 
позиционировании c использовании крыльчатых движителей 

Д.В.Калимов1, Е.Б.Амбросовская1,2 

1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И.Ульянова (Ленина), 
2АО “Навис” 

Аннотация. Работа посвящена вопросам демпфирования бортовой качки судна на малых ходах при помощи 

крыльчатых движителей. Рассмотрены особенности крыльчатых движителей (Voith Schneider propellers) как 
органов активного управления судна. Рассмотрен принцип создания кренящего момента от крыльчатого 
движителя. Проведено исследование эффективности крыльчатых движителей как органов демпфирования 
качки в зависимости от быстродействия приводов, а также в зависимости от параметров крыльчатого 
движителя. Показан результат идентификации параметров нелинейной модели привода крыльчатого 
движителя по результатам натурных испытаний. На примере судна обеспечения приведены результаты 
исследования эффективности демпфирования качки. Исследование эффективности проведено как на 
линейной модели бортовой качки судна с линеаризованной моделью привода (эффективность показана по АЧХ 
от возмущения к углу крена судна), так и по нелинейной модели (с учетом существенной нелинейности 
электрогидравлического привода с насосом постоянной производительности), эффективность показана по 
графикам качки судна на волнении. Приведенные результаты моделирования в среде MATLAB показывают, 
какое быстродействие и относительную (по отношению к статическому моменту крена) должен иметь орган 
управления, который используют для демпфирования бортовой качки (это относится к подруливающим 
устройствам различных типов, например, их можно использовать для подруливающих туннельного или 
азимутального типа). Крыльчатые движители (благодаря своему принципу создания силы) имеют неоспоримое 
преимущество в деле демпфирования бортовой качки на малых ходах. Помимо этого, на математической 
модели пространственного движения судна проведен анализ влияния демпфирования бортовой качки на 
качество динамического позиционирования. 
Ключевые слова: динамическое позиционирование, демпфирование бортовой качки, крыльчатый движитель, 

автоматическое управление. 

Roll damping using Voith Schneider Propellers in dynamic positioning mode 

Daniil V. Kalimov1, Elena B. Ambrosovskaya2 
1St. Petersburg State Electrotechnical University LETI, 2AO “Navis” 

Abstarct. The work is devoted to the issues of damping the ship's side pitching at low speeds with the help of wing 

propellers. The features of wing propellers (Voith Schneider propellers) as active controls of the vessel are considered. 
The principle of creating a heeling moment from the impeller is considered. The study of the efficiency of the wing 
motors as the bodies of damping the pitching depending on the speed of the drives, as well as depending on the 
parameters of the wing motor. The result of identification of parameters of a nonlinear model of the drive of a vane 
engine based on the results of field tests is shown. Using the example of a support vessel, the results of a study of the 
effectiveness of pitching damping are presented. Effectiveness study conducted in the linear model of the onboard 
pitching of the vessel with a linearized model of the drive (the efficiency shown by the frequency response from 
disturbance to roll angle of the vessel) and nonlinear models (due to the substantial nonlinearities of electrohydraulic 
actuator with a pump of constant performance), the efficiency shown on the charts ship motions on waves. The results 
of modeling in MATLAB show what speed and relative (relative to the static moment of roll) should have a control that 
is used for damping the on-Board pitching (this applies to thrusters of various types, for example, they can be used for 
thrusters of tunnel or azimuth type). Wing engines (due to their principle of creating force) have an undeniable 
advantage in damping the side pitching at low speeds. In addition, the mathematical model of the ship's spatial 
movement was used to analyze the influence of onboard pitching damping on the quality of dynamic positioning. 
Keywords: dynamic positioning, roll damping, Voith Schneider propeller, automatic control. 

 

Введение 

Вопросы демпфирования бортовой качки всегда 
актуальны. Еще в давние времена ставили активные 
и пассивные успокоители качки.  

Степень автоматизации судов растет, многие 
суда оборудованы системами автоматического 
управления движением и естественно встает вопрос 
дополнения этих систем функциями демпфирования 
бортовой качки.  

В 1920 годы весьма популярным был вопрос 
исследования функции стабилизации курса с 
одновременным умерением бортовой качки при 
помощи различных органов (например, при помощи 
рулей – rudder-roll stabilization), так как было удобно 

добавить такую функцию, например, в авторулевой 
[1]. Это относится к умерению бортовой качки при 
движении судна.  

Отдельно для скоростных судов 
рассматриваются системы с бортовыми рулями (fin 
stabilizers) [1]. Эффективность бортовых рулей 
пропорциональна квадрату скорости хода, поэтому 
ими оборудуют скоростные суда.  

Системы динамического позиционирования 
традиционно (с 70х гг 20 века) ставили на суда 
обеспечения, буровые суда, исследовательские 
суда, кабелеукладчики. В настоящее время многие 
суда оборудуются джойстиковыми системами или 
даже системами динамического позиционирования 
(ДП). К таким судам относятся пассажирские суда, 
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буксиры, суда ледового плавания. Джойстиковые 
системы и ДП системы обеспечивают управление 
судном в различных режимах на малых ходах. 
Широкое распространение таких систем, их 
возможности координировать управление различных 
органов ставит вопрос дополнения их 
дополнительными функциями, например, 
демпфированием качки (на малых ходах). В качестве 
органов управления в таких системах используются 
различные подруливающие устройства, в том числе 
крыльчатые движители. [8]  

1. Постановка задачи демпфирования качки 
крыльчатым движителем 

Крыльчатый движитель (КД) был изобретен в 1926 
году. В настоящее время данное устройство не 
производится на территории РФ, но благополучно 
ремонтируется. В мире основным производителем 
КД является фирма Voith Schneider. [6]     

 На рис. 1 приведен принцип создания силы 
крыльчатым движителем за счет поворота 
вертикальных лопастей.  

 

Рис. 1.  Принцип создание силы КД 

 
Крыльчатые движители нашли применения на 

судах, которым требуется высокая манёвренность во 
время плавания. К таким судам можно отнести 
буксиры или же плавучие краны. 

То, что сила, создаваемая данными 
движителями, может менять свое направления за 
достаточно короткий промежуток времени, позволяет 
использовать КД для умерения бортовой качки. Блок 
демпфирования бортовой качки часто ставят вместе 
с VSP (Voith Schneider Propeller). Однако, эта 
информация имеет рекламный характер, и часто 
встает вопрос о том, насколько эффективным может 
быть демпфирование бортовой качки для данного 
судна, какие энергетические затраты потребуются, 
допустимо ли это совместно с другими 
автоматическими режимами (скажем, с 
динамическим позиционированием). Задача этой 
работы – провести исследование эффективности 
демпфирования бортовой качки при помощи КД при 
наличии различных ограничений на управление, а 
также в зависимости от быстродействия привода КД, 
а также при различных параметрах начальной 
поперечной остойчивости (метацентрической 

высоты). Кроме того, в качестве дополнительного 
результата можно сравнить возможности 
подруливающего устройства туннельного типа и 
крыльчатого движителя.  

При демпфировании бортовой качки крыльчатый 
движитель создает боковую силу, которая на 
вертикальном плече ℓ дает кренящий момент, 
которым можно парировать момент от волнения. 

  

Рис. 2. – Создание кренящего момента КД. 

 
Рассмотрим уравнение бортовой качки [2] 

  

                  (Jx + λ44)θ̈ + 2Nθθ̇ + mghθθ = Mволны +                   

                                             +Mуправляющий (1) 

В режиме демпфирования углы крена малы, 
поэтому достаточно использовать линейное 
приближение, т.е. учитываем только начальную 
метацентрическую высоту. 

В данной работе мы будем рассматривать 
линейный закон управления, показанный в формуле 
(2). 

 
                          𝑢 = −𝐾𝑥                          (2) 

 
Соответственно управляющий момент будет меть 

вид, как в формуле (3) 
 

                          Mu = Fyℓ                         (3) 

Где Fy является поперечной силой, которую 
создает крыльчатый движитель и в формуле (4) 
показано, как она формулируется. 

                                    Fy = uFmaxS                    (4) 

Fmax – максимальная сила, которую может 

создать крыльчатый движитель. 
S – процент используемой мощности крыльчатого 

движителя. 
В формуле (4) u является управлением и 

формируется следующим образом, как в формуле 
(5). 

                                      u =  −k1·θ − k2·θ̇                (5) 

k1, k2 – коэффициенты. 
Если говорить про чистый демпфер, то 

управление выглядит, как в формуле (6). 
 

                                         u =  −k2·θ̇                          (6) 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 3 том 1, 2020/№ 3 part 1, 2020 

198 
 

Тут же сразу стоит отметить, что для обеспечения 
данного типа управления требуется измерять угол 
крена и угловую скорость крена. Для того, чтобы 
осуществить данные измерения существует 
множество различных устройств или по-другому 
датчиков. 

В качестве примера можно привести такие 
устройства, как SMC IMU-028, NavisVRS, MRU-6. 
Современные датчики оборудованы цифровыми 
интерфейсами RS-422, RS-232, которые позволяют 
обеспечивать частоту измерения 10-50 Гц. В случае 
если измерение угловой скорости невозможно или 
нет возможности принять соответствующее 
сообщение датчика, то на основе измерений угла 
крена можно восстановить угловую скорость при 
помощи цифрового фильтра типа фильтр 
Калмана[10]. Это выходить за рамки этой работы, но 
не представляет трудностей при достаточном 
качестве и частоте измерений.  

Далее будет рассмотрен конкретный пример 
судна для исследования демпфирования бортовой 
качки при помощи КД. 

2. Пример судна и исследование возмущающего 
воздействия. 

Исследуем демпфирование бортовой качки на 
примере судна с двумя крыльчатыми движителями. 
В таблице 1 приведены характеристики судна. 

Для решения поставленной задачи перейдем к 
уравнению вида: 

 

             Jxθ̈ + 2Nθθ̇ + mghθθ − Mu = Mволны    (7) 
  

Тогда получим следующее выражение для 
демпфирования бортовой качки при помощи 
крыльчатого движителя. 

 

  Jxθ̈ + 2Nθθ̇mghθθ(−k1θ—k2θ̇)FmaxS = 

                                                           = Mволны 

 
В качестве внешнего воздействия было взято 

полигармоническое волнение. 
 

Jxθ̈ + 2Nθθ̇ + mghθθ − (−k1θ − k2θ̇)FmaxS 

                      =mghθ ∑ aiKsin(σt + φ)
5
i=1  

 
В итоге получаем следующее уравнение: 

 

θ̈ + (
2Nθ

Jx
) θ̇ +

mghθθ

Jx
−

(−k1θ−k2θ̇)FmaxS

Jx
=m

ghθ

Jx
 ∑ aiKsin(σt + φ)

5
i=1           (10) 

 
В уравнении (10) коэффициент K выражает 

влияние геометрических параметров судна на 
бортовую качку. Этот коэффициент называют 
редукционным.     

 Теперь более подробно рассмотрим 
полигармоническое волнение. Если взять в 
рассмотрение таблицу ГУГМС-53, которая соотносит 
баллы волнения с высотой и периодом волны, 
данные представлены в таблице 2. 

Для воссоздания полигорманического волнения 
нужно получить характеристики волны для этого для 

начала построим спектр 4 бальной волны.h=1.25м, 
T=4с. 

Для выполнения поставленной задачи 
используем улучшеный спектр Пирсона-
Московица.[5]   

 

S(ω) =
4π2Hs

Tzω5
exp

(
−16π3

Tz
4ω4

)
 

 
где Hs – значительная высота волны, м, 

Tz – 0.921Т. 

После этого произведем разбиение спектра на 
пять частей и получим точки при определенных 
частотах. 

Проделаем такую же работу с волной в 5 баллов 

и получаем следующее.  

 

Рис. 3. Спектр морского волнения соответствующий 
4 баллам 

 

Рис. 4.Спектр волны, соответствующий 5 баллам. 

В итоге нам нужно представить волновое 
возмущение в виде полигармонического волнения: 

 
                       r(t)= ∑𝑎𝑘𝐾sin (𝜎𝑡 + 𝜑)                 (13) 

 
Для такого представления нам нужны параметры 

амплитуды и частоты. Собственно, для этого и была 
проделана выше представленная работа.  

Имеем следующие результаты параметров, 
представленных в таблице 3. 

Морское волнение моделировалось, как 
случайный процесс, так как фаза является случайной 
величиной, так и частоты являются случайными из 
определенного диапазона величин. 

  

(8)  

(9)  

(12)  
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   Таблица 1 

Параметры судна 

Тип судна Буксир 

Длина, ширина, осадка L=60 м 
B=10.5 м 

T=3 м 

Метацентрическая высота hθ = 0.865 м 

Тяга КД Tmax = 250 кН 

Плечо КД ℓ =2.5 м 

Водоизмещение  V=1064 т 

Таблица 2 

Характеристики морского волнения 

балл h,м 𝝺,м T,c 

1 0.1-0.25 1-2.5 1-2 

2 0.25-0.75 2.5-7.5 2-3 

3 0.75-1.25 7.5-14 3-4 

4 1.25-2 14-26 4-5 

5 2-3.5 26-58 5-6.5 

6 3.5-6 58-115 6.5-8.5 

7 6-8.5 115-190 8.5-10 

8 8.5-11 190-270 10-12 

 

Таблица 3 

Характеристики полигармонического морского волнения 

Волнение, балл Номер гармоники Амплитуды гармоник, м Частоты гармоник, рад/с 

4 (2.5 м) 

1 
2 
3 
4 
5 

0.61 
0.94 
0.63 
0.38 
0.22 

1.00 
1.25 
1.50 
1.75 
2.00 

5 (3.5 м) 

1 
2 
3 
4 
5 

1.25 
3.2 

1.82 
0.93 
0.5 

0.75 
1.00 
1.25 
1.50 
1.75 

3. Привод крыльчатого движителя 

В реальных системах невозможно осуществить 
моментальное изменение образующейся силы, так 
как для того, что управлять крыльчатыми 
движителями нужно осуществлять управление углом 
поворота вертикальных лопастей. Для этого 
используются привода. 

Для нашей задачи достаточно рассмотреть 
упрощенную модель нелинейного привода, которая 
представлена на рис.5. 

 

Рис. 5. Нелинейный привод с насосом постоянной 
производительности. 

На рис.5 представлена нелинейная модель 
электрогидравлического привода с насосом 
постоянной мощности, что говорит нам о 
неизменности скорости изменения силы тяги в 
зависимости от ошибки рассогласовния. 

Но нелинейную модель неудобно использовать 
для анализа так как нельзя использовать метод 
частотных характеристик. 

Для решения данной проблемы можно 
произвести линеаризацию и использовать 
апериодическое звено первого порядка. Линейную 
модель удобнее проанализировать по частотным 
характеристикам. 

                        W(s) =
1

(Тs+1)
                    (14) 

В формуле (14) представлена передаточная 
функция данного звена. 
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Рис.6.Демпфирование угла крена с использованием 
нелинейного привода КД при волнении в 4 балла в 
зависимости от скорости изменения угла атаки 

лопастей. 

На рис. 6 приведен график изменения угла крена 
с использованием крыльчатого движителя и 
нелинейного привода 

Как видно из графика при демпфировании 
происходит продавливание величины угла крена, что 
говорит о стабилизации качки. 

На рис.6 приведена зависимость демпфирования 
бортовой качки судна от скорости изменения 
поворота лопастей крыльчатого движителя. Таким 
образом из графиков видно, что чем выше скорость 
изменения угла поворота, тем эффективнее 
происходит умерение качки. 

На рис.7 изображена зависимость 
эффективности демпфирования бортовой качки 
судна при помощи КД от мощности, которая 
используется для стабилизации.  

 

Рис. 7. Демпфирование угла крена с использованием 
нелинейного привода КД при волнении в 5 балла в 

зависимости отиспользуемой мощности. 

 

Рис. 8. Демпфирование угла крена с использованием 
нелинейного привода КД при волнении в 4 балла в 

зависимости от используемой мощности.  

 

Рис.9.Демпфирование угла крена с использованием 
нелинейного привода КД при волнении в 5 балла в 
зависимости от скорости изменения угла атаки 

лопастей. 

На рис. 8 и на рис. 9 изображены те же 
зависимости, что и на рисунке 4 и рисунке 5. Только 
теперь было рассмотрено волнение в 5 баллов. 

Теперь же рассмотрим амплитудно-частотные 
характеристики (АЧХ) демпфирования бортовой 
качки крыльчатым движителем без использования 
привода и с его использованием. При рассмотрении 
модели с приводом покажем зависимость от 
постоянного времени T. 
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Рис.10. АЧХ бортовой качки в зависимости от 
постоянного времени T. 

На рис. 10 видно, что при увеличении T 
происходит сдвиг и ухудшение демпфирования 
бортовой качки.  

 

Рис.11.АЧХ бортовой качки в зависимости от 
используемой мощности. 

На рис.11 так же продемонстрированы 
характеристики, которые показывают зависимость 
качества демпфирования бортовой качки судна от 
мощности, используемой для этих целей.  

Также был построен годограф корней замкнутой 
линейной системы, изображённый на рис.12. В итоге 
было решено выбрать вариант демпфера. 

 

Рис.12.Корневой годограф замкнутой линейной 
системы 

Очевидно, что нельзя использовать 100% 
мощности так как помимо умерения качки 
существуют другие цели, на которые тоже 
расходуется энергия. Например, нам нужно 
осуществлять движение в конкретном направлении и 
умерять качку. 

 

Рис. 13. Ограничение на боковую силу 

На рис.13 изображено изменение возникающей 

боковой силы при ограничениях. 

Характерные параметры привода были 

определены по данным натурных испытаний судна 

SUSANNE A , на котором установлена система  

динамического позиционирования NavDP4000.  

 

Рис.14.Перекладка крыльчатого движителя 
(натурные испытания). 

По результатам записей данных испытаний (рис.14) 

были численно определены параметры привода: 

скорость перекладки 10%/сек.   

На рис.14 приведены графики управляющего 

сигнала (команда) и сигнала обратной связи, а также 

выход модели привода со структурой (рис.5), 

полученный по тому же управляющему сигналу.  

Ниже будут представлены результаты 

проведенные при помощи специального 

оборудования, а именно системы NavDP4000. 
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Рис.15. Результаты моделирования при помощи 
NavDP4000 

На рис.15 приведены результаты моделирования 

одновременного удержания в точке и 

демпфирования бортовой качки. Моделирование 

проводилось на программном обеспечении … [11], то 

есть на системе NavDP4000 с математической 

моделью пространственного движения судна на 

трехмерном нерегулярном волнении. Система 

NavDP4000 была дополнена регулятором 

демпфирования качки согласно закону управления 

(ссылка на формулу). 

Заключение 

      В ходе работы было проведено исследование 
демпфирования бортовой качки судна при помощи 
крыльчатого движителя. 
      При помощи спектра Пирсона – Московица было 
промоделировано морское волнение, 
соответствующее 4 и 5 баллам. Так же приведена 
модель нелинейного привода, соответствующая 
электрогидравлическому приводу с насосом 
постоянной мощноссти, которая использовалась при 
моделировании процессов совместно с уравнением 
бортовой качки судна. 
      Проведено исследование влияния скорости 
изменения силы тяги в процентах и процента 
доступной мощности для крыльчатого движителя на 
качество демпфирования бортовой качки судна и 
сделан вывод, что при увеличении мощности и 
скорости изменения тяги, улучшаются показатели 
качества демпфирования бортовой качки. 
Соответствующие графики приведены в данной 
статье. 
      Проведено исследование эффективности 
демпфирования по линейной модели и показано, что 
при достаточно мощном и быстродействующем 
приводе крыльчатый движитель позволяет 
демпфировать бортовую качку, что показано по АЧХ 
замкнутой системы по возмущению.  
       Приведенные результаты исследования 
показывают, какое быстродействие и относительную 
(по отношению к статическому моменту крена) 
должен иметь орган управления, который 
используют для демфирования качки. Эти данные 
можно использовать для ПУ туннельного или 
азимутального типа. Крыльчатые движители 
(благодаря своему принципу создания силы) имеют 
неоспоримое преимущество в деле демпфирования 
бортовой качки на малых ходах. 
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Решения задач определения оптимальных технологических параметров 
морских нефтеперевалочных комплексов 

Ю.В.Горгуца1 
1«ЮгМорСтрой – Т» 

Аннотация. Описываются решения задач определения оптимальных технологических параметров морских 

нефтеперевалочных комплексов с использованием разработанной автором мелодики определения простоев 
судов с привлечением приоритетных моделей систем массового обслуживания и вычисления параметров 
помех по метеофакторам как потока случайных событий. К основным параметрам относятся: загрузка 
нефтепричалов, их количество, а также вместимость резервуарного парка припортовых нефтебаз. 
В основу нахождения оптимума положен тот факт, что при росте объёма перерабатываемых грузов растёт и 
число обрабатываемых судов, а значит в условиях морской стихии штормов, ураганов и т.д. растут и их простои, 
то есть непроизводительные затраты. При увеличении числа причалов и объёмов резервуарного парка 
увеличиваются объёмы перевалки грузов, но и увеличиваются затраты на строительство и эксплуатацию 
причалов в первом случае и резервуаров во втором случае. Вычисление всех этих экономических категорий и 
получение их оптимальных соотношений и позволяет решить искомую задачу – нахождение оптимальных 
величин основных параметров нефтеперевалочных комплексов. 
Ключевые слова: Нефтеперевалочный комплекс, простои судов., загрузка., число причалов, объём 

резервуарного парка, оптимальный параметр, доходы. 

Problem solving for defining the optimal technical specifications for sea oil 
terminals 

Yuliy V. Gorgutsa1 
1“YugMorStroy-T” 

Annotation. The article describes problem solving for defining the optimal basic technical specifications for sea oil 

terminals, using author’s methodic for measuring demurrage, using priority models of queueing theory and calculation 
of interference characteristics based on meteorological factors, interpreted as stream of random events. Basic 
characteristics are: dock loading, their quantity and capacity of reservoir park of maritime oil bases.  
Optimum findings are based on a fact, which states that growth of processed goods amount leads to the growth of 
processed vehicles amount, which means that in conditions of sea hazards, storms, hurricanes, etc. demurrage - 
unproductive expenditures - will also rise.Growth of dock number and reservoir park capacity will lead to growth of 
processed goods capacity, but will also rise construction and operation costs for docks in the first case and reservoirs 
- in the second case. Calculation of all these economic evaluations and finding of their optimal ratio allows us to solve 
the basic task - to find optimal numbers for basic technical specifications for sea oil terminals. 
Key words: Oil terminal, demurrage, loading, docks quantity, reservoir park capacity, optimal characteristics, revenue. 

 

Введение 

 Полученные автором результаты по 
определению простоев судов с учётом помех по 
метеофакторам как потока случайных событий [1, 2] 
позволяют на новом более высоком уровне решить 
задачу определения оптимальных технологических 
параметров морских нефтеперевалочных 
комплексов, к которым относятся: загрузка 
нефтепричалов, их количество и вместимость 
резервуарного парка. 

В основу нахождения оптимальной загрузки 
положен тот факт, что чем она больше, тем больше 
перевалка груза, больше доходов, но и растёт 
количество обрабатываемых судов, а значит и их 
простои, которые всё больше «съедают» доходы и, 
наконец, затраты становятся настолько велики, что 
заходят за зону оптимума. То же и с количеством 
причалов, чем больше причалов, тем больше 
доходов, но и больше затрат на строительство и 
эксплуатацию причалов. Вычисление этих значений 
в зависимости от числа причалов и позволяет 
находить оптимум. 

При определении оптимального объёма 
резервуарного парка принято, что во время 
длительного шторма, когда обработка судов 
невозможна, они накапливаются на рейде, а парк 

полностью заполняется. После шторма суда 
начинают обрабатываться на причалах с 
максимальной скоростью, пока резервуары 
полностью не опорожняться. После этого 
оставшиеся суда будут загружаться уже со скоростью 
поступления нефти по магистральному 
трубопроводу, а значит скорость их погрузки резко 
занизится и приведёт к увеличению простоев судов в 
ожидании груза. Подсчёт всех показателей по 
доходам и расходам позволяет найти оптимум. 

1. Обоснование оптимальной загрузки 
нефтепричалов 

При установлении оптимальной годовой загрузки 
нефтепричалов в качестве критерия оптимальности 
принят максимум удельного чистого дохода 

         D- (Зф +Зn) 

 q=                                max,                          (1) 
                Q 
 где D - доходы от обслуживания флота в порту и 

от перевалки нефти;  
Зф – суммарные приведенные затраты по флоту;  
Зп – суммарные приведенные затраты по 

причалам; 
Q - годовой объем перевалки нефти. 
Значение D определяется по формуле: 
  D = Q g,                                                           (2) 
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где g -средний доход от перевалки 1 т нефти и от 
обслуживания судов в порту. 

Приведенные затраты по флоту на стоянке: 
  Зф = П Sф,                                                     (3)  
 где П - суммарное время нахождения судов в 

порту;  
 Sф - затраты по содержанию расчетного судна на 

стоянке. 
  П=Tс.обр+Tс.пр,                                            (4) 
 где Tс.обр. - время обработки судов у причалов;  
 Tс.пр - время простоя судов в порту из-за 

неравномерности подхода и помех обработке по 
метеофакторам. 

В формуле (4) 

  Tс.обр= Tэ с,                                                    (5)   

где Tэ – средний эксплуатационный период 
работы причалов;  

рс - коэффициент загрузки причалов обработкой 

судов 

  с= с v с,                                                    (6)  

где  с - интенсивность судоподходов на 

нефтеперевалочный комплекс;  
vc - валовое время обработки одного судна у 

причала. 
Интенсивность судоподходов определяется по 

формуле: 

   с=Q/(Dср Tэ)                                (7)  

где Dср - средняя грузоподъемность 
обрабатываемых танкеров. 

Валовое время обработки танкеров у причала vc 
определяется по формуле 

  vс = Dср/N+t всп,                                      (8)  
где N - судо-часовая норма слива-налива нефти; 

tвсп - среднее время занятости причала расчетным 
судном при выполнении вспомогательных операций. 

Время простоев судов в порту из-за 
неравномерного подхода и помех обработке по 
метеофакторам Tс.пр определяется по методу, 
разработанному автором ранее [1, 2] . 

Суточные приведенные затраты по содержанию 
судна на стоянке определяются по формуле 

 Sф =Kф Епр/Tс +eф,                  (9) 
где Kф-строительная стоимость расчетного 

судна; Епр – коэффициент эффективности 
капиталовложений, раньше он нормировался, сейчас 
его в каждом конкретном случае необходимо 
вычислять как величину обратную сроку окупаемости 
объекта. Tс- эксплуатационный период работы 
расчетного судна; eф - эксплуатационные расходы 
по содержанию судна на стоянке. 

Суммарные приведенные затраты по причалам 
определяются по формуле 

  Зп=Tп.обрSп.обр+Tп.прSп.пр,                 (10)  
 где Tп.обр -время занятости причалов 

обработкой судов, равное времени обработки судов 
у причалов, определяемое по формулам (5)-(8); 
Tп.пр -время простоя причалов; S п.обр и S п.пр – 
приведенные суточные затраты по причалам 
соответственно в период обработки судов и во время 
их простоя. 

Время простоя причалов определяется по 
формуле  

  Tп.пр =n Tэ - Tп.обр;                    (11) 
Значения Sп.обр и Sп.пр определяются по 

формулам 
   Sп.обр =Kп Ен /Tэ +eп.обр;                        (12)   
   Sп.пр =Kп Ен /Tэ +eп.пр.                            (13)  

В формулах (12) - (13): Kп - капиталовложения на 
сооружение причала с учетом стоимости его 
оборудования; eп.обр и eп.пр -эксплуатационные 
затраты на содержание причала соответственно в 
период его работы и простоя (с учетом содержания 
портовых рабочих и оперативно-складского 
персонала). 

По приведенным формулам для различных 
значений нагрузки нефтепричалов определяются 
соответствующие значения удельного приведенного 
чистого дохода q. Максимум q соответствует 
оптимальной загрузке нефтекомплекса.  

Для апробации разработанной методики 
выполнен расчет оптимальной загрузки 
глубоководного нефтепирса № 1 нефтегавани 
«Шесхарис» Данные по судопотоку и потоку помех 
были взяты те же, что и для расчетов простоев судов, 
выполненных ранее , [2] . Дополнительно принято: 

Кп = 20.01 * 106 уе; Кф = 25.0 * 106 уе; eп.обр = 
3054 уе/сутки: 

Dср = 109.4 * 103 т; eп.пр = 2544 уе/сутки;  Еф = 
19770 уе/сутки; 

Тс = 325 суток; Еп = 0.12; q = 14.4 уe/т.     
По выполненным расчётам построен график 

зависимости q=f(Q), показанный на рис. 1. 

 

Рис. 1 

Для определения оптимальной загрузки 
нефтегавани в целом, она делится на несколько 
групп взаимозаменяемых причалов с независимыми 
судопотоками. Для каждой группы причалов по той 
же методике, что и для одиночного причала строятся 
графики зависимости дохода от загрузки и находится 
оптимум. Искомый оптимальный грузооборот или 
загрузка нефтегавани будет получена простым 
суммированием оптимальных загрузок всех групп 
причалов. 

2. Определение оптимального числа причалов 
для различных компоновочных решений 

Для определения оптимального числа причалов 
при различных компоновочных решениях морских 
портов критерием технико-экономической оценки 
вариантов является совокупный минимум затрат   

 З= Зф + Зп    →        min                                  (14)  
где Зф и Зп рассчитываются по формулам 

соответственно (3) и (10). 
При проведении обоснований для определения 

оптимального потребного количества причалов 
назначается несколько вариантов с разным числом 
причалов и различными компоновочными 
решениями, с оградительным молом и без него. Для 
каждого варианта с учетом принятого 
компоновочного решения по изложенной выше 
методике определяются суммарные приведенные 
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затраты по флоту и порту и по их минимуму 
принимается оптимальное решение.  

Для вариантов, в которых нефтепричалы 
размещают на акватории, защищенной 
оградительными сооружениями, в составе 
приведенных затрат по порту дополнительно 
определяются приведенные затраты по 
оградительным сооружениям. Отличие данной 
задачи от задачи обоснования оптимальной загрузки 
нефтепричалов состоит в том, что если, в первом 
случае, для постоянного числа причалов по 
наибольшему приведенному доходу находится 
оптимальный объем нефтеперевалки, то во втором 
случае, для постоянного объема нефтеперевалки по 
минимуму приведенных затрат находится 
оптимальное число причалов в самом лучшем 
компоновочном решении. Для иллюстрации этого 
метода выполнен пример расчета, в котором 
сравниваются два варианта компоновочных 
решений: с рейдовыми причалами и традиционными, 
расположенными под защитой оградительного мола. 

Приняты следующие исходные данные: с = 0.680 
судно/сутки: vc = 1.07 сутки/судно; Тэ = 365 суток; Кф 
= 25 * 10 уе; Епр = 0.12; еп.обр = 3054 уе/сутки; еп.пр 
= 2544 уе/сутки; еф = 3054 уе/сутки: Тс = 325 суток. 

Для варианта с рейдовыми причалами: vп = 1.32 
сутки/помеха; Кп = 20000000 уе 

Для варианта с оградительным молом: vп =1.32 
сутки/помеха; Кп =20000000 уе. 

По результатам расчета оптимальным является 
компоновочное решение с двумя рейдовыми 
причалами, для которого суммарные приведенные 
затраты составили 17.73 млн. уе. Графическая 
иллюстрация выполненных расчетов показана на 
рис. 2. 

 

Рис. 2 

Расчеты, выполненные по изложенной методике 
для широкого диапазона объемов нефтеперевалки 
(Q= 12 - 80 млн. т), позволили для условий 
строительства и эксплуатации рейдовых 
нефтепричалов в Новороссийском морском порту 
построить номограмму (рис. 3) для определения 
оптимального числа причалов. По номограмме 
можно определить оптимальные зоны для 
различного количества причалов. Так, при Q до 12,5 
млн. т значение nopt = 1, при Q = 12, - 31,5 млн. т  nopt 
= 2, при Q=31,5 - 54 млн. т nopt=3; далее nopt = 4. 

 

Рис. 3 

3. 3. Обоснование оптимальной вместимости 
резервуаров припортовых нефтебаз 

Резервуары припортовых нефтебаз 
обеспечивают бесперебойный технологический 
процесс приёма, хранения и отгрузки нефти и 
нефтепродуктов. Анализ существующих методов 
определения вместимости резервуаров припортовых 
нефтебаз [3, 4, 5, 6, 7, 8] показывает, что они не 
учитывают влияния помех от метеопомех на 
обработку танкеров в портах. Между тем опыт 
эксплуатации нефтегаваней показывает, что именно 
из-за штормов скапливается наибольшее количество 
танкеров на рейде, и это как раз и приводит к 
значительным простоям флота из-за отсутствия 
груза в связи с недостаточной вместимостью 
резервуаров припортовых нефтебаз. Технико-
экономическое обоснование производственных 
мощностей нефтегаваней и морских перевалочных 
нефтебаз была впервые выполнено в работе (4,) где 
предлагается учитывать партионность грузов, 
прибывающих железнодорожным транспортом на 
нефтебазу и накапливающихся в ее резервуарах, а 
также партионность грузов, отправляемых из 
нефтебазы. В настоящее время основной объем 
нефтегрузов на припортовые нефтебазы поступает 
по трубопроводному транспорту. Очевидно, что при 
этом партионность исключена. Подача нефти и 
нефтепродуктов регулируется подкачивающими 
насосными станциями путем создания различных 
напоров в трубопроводах при разных режимах 
работы (максимальном, рабочем и сокращенном); 
режим выбирается в зависимости от уровня 
заполнения резервуаров и ожидаемого судопотока. 
Таким образом, методика технико-экономического 
обоснования производственных мощностей 
припортовых перевалочных нефтебаз требует 
коренной переработки, при этом необходимо 
учитывать воздействие метеопомех на обработку 
судов на нефтепричалах и подачу основных объемов 
нефти трубопроводным транспортом. 

Оптимальная вместимость резервуаров 
соответствует минимальным совокупным 

110 -

100 -

90  -

80  -

70  -

60  -

50  -

40  -

30  -

20  -

10  -

-

10

11

12

13

0                      20                      40      Q, млн.т

n=1
2
3

n=4

n=1

2

3

n=4

Номограмма для определения оптимального 

количества причалов в зависимости от грузооборота  Q  

неф теперевалочного комплекса по максимальному  удельному  
доходу q (серая линия)  и по минимуму  совокупных затрат  З

З,млн.у.е. q, у.е./т



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 3 том 1, 2020/№ 3 part 1, 2020 

207 
 

приведенным затратам по флоту и порту при 
переработке расчётного грузооборота. Как 
отмечалось выше, наибольшие скопления танкеров в 
портах образуются в периоды затяжных штормов, 
когда обработка судов невозможна из-за помех по 
метеофакторам, Предложенные автором модели 
функционирования нефтепричалов как систем 
массового обслуживания с абсолютным приоритетом 
с дообслуживанием [1, 2] позволяют рассчитывать 
вероятности скоплений танкеров в порту с учетом 
потока помех по метеофакторам. 

Принципиальная схема функционирования 
морского нефтеперевалочного комплекса показана 
на рис. 4. 

 

Рис. 4 

Согласно этой схеме, комплекс располагает n 
взаимозаменяемыми причалами и m резервуарами 
вместимостью Wi каждый. Средний объем грузов, 
поступающих на нефтебазу за сутки по 
магистральному трубопроводу, обозначим через 
qмаг. Нефтеперевалочный комплекс обслуживает 

судопоток интенсивностью подхода с и валовым 
временем обработки судна у причала Vс. Средний 
дедвейт судна Dср,  

Комплекс работает под воздействием потока 
помех обработке судов по метеофакторам, 

подходящего с интенсивностью  п и временем 
действия Vп. Количество судов, ожидающих 
постановки к причалу в момент окончания 
длительного шторма, обозначим через S. С учетом 
равномерного предъявления и вывоза нефтегрузов 
принято, что интенсивность поступления 
нефтегрузов на базу вывоз их танкерами равны, т.е.  

µмаг = Dсрс*                                          (15)  

При этом режимы прокачки нефти в зависимости 
от заполненности резервуарного парка и ожидания 
подхода судов могут варьироваться, как указывалось 
выше.    

За расчетный принимаем период обработки судов 
в порту после длительного шторма. Учитывая то, что 
в период шторма в морских портах налив судов 
невозможен, а на подачу нефтегрузов по 
магистральному трубопроводу на нефтебазу 
непогода практически влияния не оказывает, 
принято, что к моменту окончания действия помех 
обработке судов в период шторма весь 
резервуарный парк будет заполнен. Если объем 
свободного тоннажа, скопившегося в порту за период 
длительного шторма, не превышает вместимости 
резервуаров припортовой нефтебазы, то простоев 
судов из-за отсутствия грузов не будет, а суда будут 
обрабатываться интенсивностью 

µс   =(nDс) / Vс                                                    (16)  

Если же вместимость резервуаров меньше 
объема свободного тоннажа, то обработка 
необеспеченного флота дедвейтом ΔD будет 
производиться с интенсивностью не  µс, а µмаг, то - 
есть с меньшей интенсивностью, что и создаёт 
задержки в обработке судов. Продолжительность 
этой задержки судов в ожидании груза (в сутках) 
составит 

пi Di
11















si

miсмаг

зТ


                                             (17)   
где ΔDi - тоннаж флота, превышающий рабочую 

вместимость резервуарного парка (W’рез) для 
каждого i-случая; Пi - количество случаев с 
различным числом судов S, суммарный тоннаж 
которых превышает рабочую вместимость 
резервуаров. 

Нами этот расчёт выполнен в табл. 1. Опишем 
вычисление каждого столбца – далее ст. Первые три 
столбца, характеризующие метеопомехи, взяты из 
нашей статьи [3,] - представлены интервалы 
определения средней длительности помех, их 
значения и их число за расчётный период.  

В ст. 5 рассчитываются объёмы тоннажа судов, 
скопившихся на рейде за период шторма. 

 Wрасч. = Xс*Dср                                               (18)  

В ст. 6 - Wпроект – проектные объёмы 
резервуарного парка, которые задаются с 
интервалом, удобным для вычислений и построения 
графика. 

В ст. 7 - Тнорм. = Wрасч /. Vс Dср                        (19)  
Это время, за которое был бы обработан флот, если бы 

объём резервуаров превышал объёмы тоннажа флота 
после метеопомехи. 

В ст.8 - Т1 = Wпроект / Vс Dср                              (20)  

Это время, за которое флот обрабатывается из 
проектного объёма резервуаров 

В ст.9 - Т2 = (Wрасч – Wпроект) / µмаг                (21)  
Это время обработки остаточного объёма со 

скоростью магистрального трубопровода, 
работающего в максимальном режиме. 

В ст. 10 – Т1 ЗАДЕРЖ. = Т1 + Т2 – Тнорм.                  ( 22) 
Это время простоя флота из-за недостаточного объёма 

резервуаров. 

В ст. 11 – Т2 ЗАДЕРЖ = Т1 ЗАДЕРЖс*Dср / µмаг          ( 23) 
Это время простоя флота, пришедшего после 

шторма и ожидающего начала обработки в течении 
Т1 ЗАДЕРЖ. .То же самое в ст.12, 13, 14 соответственно. 

В ст. 15 определяется сумма всех задержек 
флота из-за недостаточного объёма резервуарного 
парка - Т1 – 5 ЗАДЕРЖ. 

В этом же столбце в конце каждого фрагмента 
определяется время простоя судов при данном 
проектном объёме резервуаров. 

Критерием экономической оценки различной 
вместимости резервуаров является минимум 
совокупных приведенных затрат по флоту и порту 

З = Зф + Эрез + Крез         min             (18)   

Здесь Зф - приведенные затраты по флоту за 
время ожидания груза; 

Эрез -эксплуатационные затраты по содержанию 
резервуаров; Крез -капиталовложения в создание 
резервуарного парка. 
Зф = Sф Tз;                                         (19) 
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Таблица 1 

 
Эрез  =Sэ.рез Wрез;                            (20)     

     Крез  =Sк.рез Wрез.                             (21)        

В приведенных формулах Sф - затраты по 
содержанию судна на стоянке,  

Sэ.рез -удельные эксплуатационные затраты по 
содержанию резервуаров, Wрез-вместимость 
резервуаров припортовой нефтебазы, Sк.рез-
удельные капиталовложения на строительство 
резервуаров,  

В свою очередь, согласно принятой практике [7] 

зре

спрс

рез W
у

КК
W 






                             (22)       
где δ=1,06 -коэффициент запаса вместимости 

резервуаров, необходимой для выполнения 
ремонтных работ; Кс =1,2 - коэффициент сортности 
груза (для четырех сортов и более); Кс.пр=1 - 1,2 - 
коэффициент, учитывающий специфику 
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внешнеторговых операций и предусматривающий 
возможность накопления на нефтебазе непроданных 
грузов; W’рез’-рабочая вместимость резервуарного 
парка; у = 0,85 - коэффициент утилизации 
вместимости резервуаров; γ -плотность груза.  

Задаёмся различными значениями W’рез’ и 
вычисляем время простоя судов для каждого из них. 
(таблица 1) и с учетом Wрез, определем затраты, 
минимум которых соответствует оптимальной 
вместимости резервуаров. Рассмотрим на примере 
применение предложенной методики расчета 
оптимальной вместимости резервуаров для 
припортовой нефтебазы, имеющей один причал. 
Расчет выполнен при следующих исходных данных: 
λс=0,340 судно/сут; Vс=1,26 сут/судно; Λп=0,164 
помехи/сут; Vп=1,41 сут/помеха; Тэ=365 сут; 
Dcp=109,4 тыс. т; n=1; Sэ.рез=3,86 уе./м3; 
Sк.рез=1,69 уе/м3; Sф=4.34 тыс.уе./сут; δ =1,06; 
Кс=1,0; Кс.пр=1,2; у=0.85; γ=0,87 т/м3. μмаг= 40.0 тыс. 
т/сут. 
Расчет времени простоев судов в зависимости  

от проектного объёма резервуарного парка 
представлен в табл. 1. Результаты расчетов 
оптимальной вместимости резервуаров по 
предлагаемой методике приведены в табл. 2. 

Для рассмотренного случая оптимальной 
является вместимость резервуаров Wрез = 344 тыс. 
м3, которой соответствуют минимальные затраты З 
=2,30 млн. уе. График зависимости З =f(Wрез) 
показан на рис. 5. 

 

Рис. 5 Зависимости приведенных затрат по 
флоту и резервуарам припортовой нефтебазы 

4. Внедрение разработанных методик 

В Новороссийском морском порту в период 
разработки технической документации на 
строительство «зеркального» глубоководного 
нефтепирса на основе методики, описанной выше, 
автором были выполнены расчеты по определению 
оптимальной пропускной способности причалов 1 и 
1А по перевалке крупнотоннажными танкерами 
сырой нефти на экспорт. Для расчетов был 
использован многолетний статистический материал 
по метеопомехам и обработке танкеров на причале 
№1. Все расчеты сведены в табл. 3, график 
зависимости критерия оптимальности – удельного 
приведенного дохода от загрузки нефтепричалов 
представлен на рис. 6. Оптимальная пропускная 
способность двух глубоководных причалов 
определилась в объеме перевалки 62 млн. т в год.  

Таблица 2 

W 
’рез’ тыс. т 

Tз, 
судо-
сут. 

Зф, 
млн.уе. 

Wрез 
тыс. м3 

Эрез, 

млн.уе. 
Крез Ен, 

млн.уе. 
З, млн.уе. 

100 35,1 1,52334 172 0,66392 0,348816 2,536076 

120 29 1,2586 206,4 0,796704 0,4185792 2,4738832 

140 22,8 0,98952 240,8 0,929488 0,4883424 2,4073504 

160 16 0,6944 275,2 1,062272 0,5581056 2,3147776 

180 11,4 0,49476 309,6 1,195056 0,6278688 2,3176848 

200 6,4 0,27776 344 1,32784 0,697632 2,303232 

220 3,4 0,14756 378,4 1,460624 0,7673952 2,3755792 

240 0,3 0,01302 412,8 1,593408 0,8371584 2,4435864 

 

 
 

Q, тыс. т 

Рис. 6 

Работа получила высокую оценку со стороны 
эксплуатационников – специалистов ОАО 
«Новороссийский морской торговый порт».  

С учетом ввода нового глубоководного причала 
необходимо было увеличить объем резервуарного 
парка припортовой перевалочной нефтебазы. Автор 
по методике, описанной в разделе 3, выполнил 
соответствующие расчеты по определению 
оптимальной вместимости резервуарного парка 
перевалочной базы «Шесхарис». Расчеты 
представлены в табл. 7. График зависимости 
суммарных затрат по берегу и флоту от вместимости 
резервуарного парка 
представлен на рис. 7. 
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Таблица 6 

 

 Таблица 7 

 

 

Рис. 7 

С учетом коэффициентов запаса, а также работы 
других причалов нефтегавани оптимальный объем с 
учётом работы двух глубоководных причалов 

составил W’рез = ’350 тыс. м куб. и согласно формуле 
22 
Wрез = ’568 тыс. м куб По оценкам специалистов 
«Транснефти» этот объем соответствует их 
проработкам по данному вопросу. 

Заключение 

1. В результате выполненных исследований 
решены следующие задачи: 

обоснование оптимальной загрузки 
нефтепричалов, 

определение оптимального числа 
нефтепричалов для различных компоновочных 
решений, 
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от суммарных приведенных затрат
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определение оптимальной вместимости 
резервуарных парков припортовых нефтебаз. 

2. Практическое внедрение метода обоснования 
оптимальной загрузки нефтепричалов состоялось 
при определении оптимальной загрузки 
глубоководных причалов нефтегавани «Шесхарис» 
после вво да в эксплуатацию «зеркального» причала 
1А. - Работа получила высокую оценку со стороны 
специалистов Новороссийского морского порта. 

3. Метод по определению оптимальной 
вместимости резервуарного парка припортовых 
нефтебаз  
была апробирована на перевалочной нефтебазе 
«Шесхарис». Были проведены расчеты по 
резервуарному парку с учетом ввода второго 
глубоководного причала. Эта работа также получила 
положительную оценку со стороны специалистов 
«Транснефти». 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И 
ПРОИЗВОДСТВАМИ 

УДК 620.9 DOI: 10.37220/MIT.2020.49.3.028 

Автоматическая система компенсации провалов напряжения в 
электроэнергетических системах судов с электродвижением 

И.А. Богданов1, Н.Д. Сенчило1 
1Санкт-Петербургский горный университет 

Аннотация. Качественная и надежная работа электрических машин и устройств в электроэнергетических 

системах судов с электродвижением является одной из наиболее важных приоритетов для сохранности жизни 
и здоровья экипажа, судового оборудования и выполнения поставленных задач. Одним из основных критериев 
качества электроэнергии является напряжение. В статье рассмотрены факторы возникновения провалов 
напряжения в судах с электродвижением и способы поддержания параметров электроэнергии в рамках ГОСТ 
32144-2013. В статье представлены результаты исследований порогов чувствительности по напряжению 
различных систем и устройств электроснабжения. Описаны основные методы обеспечения оптимального 
уровня напряжения. На основе описанных методов разработан алгоритм компенсации провалов напряжения 
система, позволяющий решить все поставленные задачи по обеспечению нормативных параметров качества 
электроснабжения судна с электрическим приводом. Описанный алгоритм автоматического регулирования 
реализуется на основе fuzzy-логики с возможностью совмещения методов реактивной компенсации, синфазной 
компенсации и полной компенсации. Одним из результатов работы является модель сети электроснабжения с 
динамическим компенсатором последовательного типа, совмещающая векторные настройки, фильтр-
компенсирующие устройства и нечеткую логику в среде MatLab Simulink. В статье подробно описан функционал 
представленной модели. Представлены графические и качественные показатели работы разработанной 
модели. В результате научного исследования выявлена эффективность применения предложенного 
устройства динамической компенсации в задачах устранения провалов напряжения при его последовательном 
включении. 
Ключевые слова: качество электроснабжения судов, провалы напряжения, математическая модель, 
динамическая компенсация провалов напряжения. 

Automatic system for compensation of voltage dips in electric power systems of 
vessels with electric motor 

Ivan A. Bogdanov1, Nikita D. Senchilo1 
1Saint Petersburg mining University 

Abstract. High-quality and reliable operation of electric machines and devices in the electric power systems of electric 

propulsion watercrafts is one of the most important priorities. This article reflects the reasons of voltage dips and their 
impact of watercrafts equipped with electric motor, as well as describes the importance of maintaining the quality of 
ship power supply. Presented research describes a determined voltage sensitivity threshold for various power supply 
systems and devices. The result of research is optimal method for compensating voltage dips and developed 
operational algorithm of the compensator. The described automatic control algorithm is implemented on the basis of 
fuzzy-logic with the possibility of combining the methods of reactive compensation, common-mode compensation and 
full compensation. As a result of the work, a power supply network model with a sequential-type dynamic compensator 
was designed, combining vector settings, filter-compensating devices and fuzzy logic in the MatLab Simulink 
environment, and the functional part of the model is described in detail. The article contains functional diagrams of 
described model, as well as graphic and quality indicators of the developed model. In a conclusion, the scientific 
research reveals the effectiveness of the proposed device of dynamic compensation with sequential inclusion in the 
tasks of eliminating voltage dips. 
Keywords: Watercrafts equipment, ship power supply quality, voltage dips, mathematical model, dynamic 

compensation of voltage dips. 
 

Введение 

Качество и надежность электроснабжения в 
современном мире являются одними из наиболее 
важных вопросов энергии и нормируется ГОСТ 
32144-2013. Для выполнения данных нормативов 
ставится ряд задач, некоторые из которых имеют 
наибольшую важность [1]. 

Одной из подобных задач является исключение 
или компенсация провалов напряжения. Провал 
напряжения, как правило, связан с возникновением 
и окончанием короткого замыкания или иного 
аварийного режима, а также подключения к 
электрической сети мощного потребителя. В 

соответствии с требованиями настоящего 
стандарта провал напряжения рассматривается как 
электромагнитная помеха, интенсивность которой 
определяется как напряжением, так и 
длительностью (рис 1.). Длительность провала 
напряжения может быть до 1 мин.  

В трехфазных системах электроснабжения за 
начало провала напряжения принимают момент, 
когда напряжение хотя бы в одной из фаз падает 
ниже порогового значения начала провала 
напряжения, за окончание провала напряжения 
принимают момент, когда напряжение во всех 
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фазах возрастает выше порогового значения 
окончания провала напряжения.

 

 

Рис.1. Провал напряжения глубиной δUп и 
длительностью Δtп. 

Подобные провалы способствуют нарушению 
сложных технологических процессов, ложным 
срабатываниям системы электросетевой автоматики 
и защиты, отказам в электроснабжении особой 

группы потребителей первой категории и 
значительному экономическому ущербу. Помимо 
прочего несинусоидальность нагрузки влечет за 
собой возникновение гармонических искажений 
напряжений. 

Различное оборудование имеет допустимые 
границы по падению напряжения в процентах от 
номинального, при котором сохраняется 
работоспособность оборудования. При провале 
напряжения до 60% длительностью 0,5с сохраняется 
работоспособность оборудования общего 
назначения. В свою очередь, двигатели с 
электронным управления и сложная вычислительная 
техника более чувствительны к провалам 
напряжения, и допустимым провалам является 
снижение значения напряжения на 10% 
длительностью 0,05с [2].  

Согласно данным института исследования 
электроэнергетики США (Electric power research 
institute, EPRI), выделены пороги чувствительности 
по напряжению для некоторых систем и устройств 
электротехнического комплекса (таблица 1). 

Таблица 1 
Пороги чувствительности систем ЭТК. 

Тип оборудования 
Остаточное 

напряжение, % 
Максимальная продолжительность 

провала, мс 

Пускатель электродвигателя 50 40 

Двигатель с переменной частотой вращения 85 10 

Контроллер с программируемой логикой 50–90 8–20 

Частотный преобразователь 82 1,5 

Регулируемые электроприводы 50–80 2–3 

Контроллер технологического процесса 70 <8 

Станки с ЧПУ 70 <8 

Контроллер электропривода постоянного тока 88 <8 

Персональные компьютеры 50–70 60–160 

Контакторы 50–60 20–30 

Электромагнитный выключатель 50 10 

Электромагнитное реле 50–60 15–40 

Mедицинское оборудование 60 130 

1. Анализ методов компенсации провалов 
напряжения 

Существуют различные способы поддержания 
требуемого уровня напряжения в электрической 
сети, основные из которых: 
• Источники бесперебойного питания (ИБП). 
Стабилизаторы напряжения.  
• Конденсаторные накопители энергии (КНЭ); 
• Статический компенсатор (СТАТКОМ); 
• Регуляторы напряжения постоянного тока 
(РНПТ); 
• Активные регуляторы напряжения (АРН); 
• Устройства для компенсации провалов 
напряжения в управляющих нагрузках (УКПН); 
• Динамические компенсаторы провалов 
напряжения (ДКПН). 

Например, ИБП широко используются для 
питания особо ответственных потребителей, 
требующих бесперебойного питания, а также 
безаварийного останова, однако высокая стоимость 
их установки и обслуживания не позволяет 
использовать их повсеместно. Стабилизаторы 

напряжения применяются для небольших 
однофазных потребителей. Особенностью 
стабилизаторов является низкое быстродействие, 
что исключает возможность их применения для 
крупных потребителей с высокими требованиями к 
длительности провала. 

Наибольшую популярность в решении получили 
динамические компенсаторы провалов напряжения 
(ДКПН). 

Такой компенсатор представляет собой 
устройство, вход которого через двойное 
преобразование напряжения подключен к системе 
электроснабжения. Выход ДКПН через инвертор и 
через вольтодобавочный трансформатор 
присоединен к трёхфазной нагрузке. Вторичная 
обмотка вольтодобавочного трансформатора 
подключена последовательно с нагрузкой и 
компенсирует провалы напряжения в системе 
электроснабжения. 

Система управления проводит постоянный 
мониторинг уровня напряжения и сравнивает его с 
требуемым уровнем напряжения. Если фактический 
уровень напряжения ниже уровня требуемого, 
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преобразователь источника мгновенно вводит 
дифференциальное напряжение и поддерживает 
номинальное напряжение на стороне нагрузки. ДКПН 
используется для того, чтобы компенсировать 
влияние провалов напряжения на источниках, 
осуществляющих питания особо чувствительных 
потребителей. Нормальное электроснабжение 
осуществляется и при провалах напряжения в 
питающей системе электроснабжения, в связи с тем, 
что ДКПН регулирует напряжение на нагрузке, 
приближая его к номинальному значению и отключая 
КНЭ от энергосистемы. ДКПН обеспечивает за 1–2 
мс отклик на провал напряжения с последующим 
регулированием напряжения наполовину в течение 1 
мс и полным восстановлением напряжения за 10 мс. 
ДКПН обеспечивает полную компенсацию провала 
напряжения в пределах номинального при 
перегрузках по току в 200% в течение не менее 30 с, 
частичную компенсацию при трехфазных провалах 
напряжения вплоть до 50% и однофазных провалах 
до 55% в течение не менее 30с [3]. 

Ниже рассмотрены существующие методы 
динамической компенсации напряжения. 

2. Метод полной компенсации 

В данном методе присутствует вычисление 
необходимой фазы для поддержания изначального 
вектора напряжения. В случае если фазового скачка 
не произошло, то компенсация происходит только по 
амплитуде вектора. Наличие изменений фазы может 
значительно повлиять на добавочную мощность и 
напряжение ДКПН. Скачок фазы при провале 
увеличивает амплитуду недостающего напряжения. 

 

Рис. 2. Векторная диаграмма метода полной 
компенсации 

Компенсация не только амплитуды, но и фазы 
вектора напряжения, является преимуществом 
данного метода, особенно в случаях, если часть 
потребителей – оборудование, чувствительное к 
изменению фазы, к которому относятся, например, 
нагрузки, синхронизированные с частотой питающего 
напряжения. 

3. Метод синфазной компенсации 

Метод синфазной компенсации, в отличие от 
полной компенсации, представляет собой 
восстановление провала напряжения только по 
амплитуде его вектора. Другими словами, вектор 
напряжения, добавляемый в сеть ДКПН, всегда 
находится в фазе (синфазно) с вектором напряжения 
после провала. 

 

Рис. 3. Векторная диаграмма метода синфазной 
компенсации 

При нормальном функционировании 
энергосистемы напряжения нагрузки и сети имеют 
одинаковый сдвиг по фазе относительно тока, 
соответственно разность фаз между этими 
векторами напряжений равна нулю. Однако при 
провале напряжения будет наблюдаться скачок 
фазы вектора вместе с уменьшением его модуля. 
Таким образом, скомпенсированное напряжение 
будет отлично фазовым сдвигом от желаемого 
напряжения на нагрузке. 

К достоинствам этого метода можно отнести 
минимизацию расхода энергии звена постоянного 
тока по сравнению с методом полной компенсации.  

4. Метод реактивной компенсации 

Данный метод можно отнести к частному методу 
синфазной компенсации, так как вектор добавочного 
напряжения здесь коллинеарен с мнимой 
составляющей вектора напряжения сети (реактивная 
составляющая). Благодаря этому, достигается 
нулевой расход активной энергии динамического 
компенсатора, то есть он еще меньше, чем в случае 
с методом синфазной компенсации.  

 

Рис. 4. Векторная диаграмма метода реактивной 
компенсации 

Такой метод находит применение, в основном, 
лишь при небольших искажениях напряжения и не 
может быть использован в случае глубоких и 
длительных провалов из-за достаточно высокого 
потребления нагрузкой активной мощности. Однако 
он может быть полезен при низком уровне заряда 
накопителя энергии. 
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5. Комбинированный метод 

Подразумевает сочетание основных методов 
компенсации в различных ситуациях, объединяя 
достоинства каждого метода, тем самым достигается 
наивысшая эффективность функционирования 
ДКПН. 

Различные способы управления могут 
использоваться для компенсации симметричных 
провалов напряжения. Все методы могут 
применяться для ДКПН и использоваться в 
различных условиях. Метод полной компенсации 
целесообразнее использовать во время 
незначительных провалов, а метод синфазной 
компенсации – для более тяжелых провалов с 
фазовым скачком. 

Реактивная компенсация имеет смысл лишь при 
определенных условиях. При этом требуется 
рассчитывать устройство компенсации на 
напряжение более высокого номинала, а большой 
сдвиг фазы напряжения вводится ДКПН, даже когда 
провал происходит без фазового скачка. 

Для наибольшей эффективности и адаптивности 
система автоматического регулирования 
реализуется на основе fuzzy-логики с возможностью 

совмещения всех рассмотренных методов (рис. 5). 
Базовая архитектура нечеткой логической 

системы включает в себя: 
• блок нечеткого вывода (БНВ); 
• блок нормирования (БН); 
• блок фаззификации (БФ); 
• блок дефаззификации (БДФ); 
• блок денормирования (БДН); 
• базу правил. 

 

Рис. 5. Функциональная схема нечёткого регулятора 

При управлении параметрами сети требуются 
измерительные устройства и регуляторы для 
формирования необходимых напряжений на 
нагрузке. Элемент управления должен быть 
устойчивым к различным помехам, как со стороны 
сети, так и со стороны нагрузки. Возмущающими 
воздействиями здесь могут выступать, например, 
несимметричные нагрузки или несимметричные 
напряжения питания. 

Регулятор напряжения по возмущению является 
доминирующим в управлении напряжением ДКПН из-
за его простоты и надежности. Исходя из 
измеренного напряжения сети и желаемого 
напряжения нагрузки, можно вычислить 
необходимое значение напряжения в ДКПН. 
Принимая во внимание фактический ток инвертора, 
рассчитывается ожидаемое падение напряжения на 
фильтре и, исходя из этого, опорное напряжение для 
контроллера ДКПН. 

Управление по отклонению подразумевает 
использование сигнала обратной связи, в качестве 
которого выступает либо напряжение на нагрузке, 

либо добавочное напряжение динамического 
компенсатора. Такой принцип обладает достаточно 
быстрым и точным регулированием, однако 
настройка контроллеров напряжения сложна и 
зависит от подключенной нагрузки. Токи инвертора 
не обязательно включать в систему регулирования, 
так как падение напряжения в звене фильтрации в 
этом случае учитывается регулятором. Напряжение 
сети здесь также измеряется для того, чтобы 
выявлять провалы напряжения, его искажения и 
частоту для синхронизации. 

6. Реализация автоматического компенсатора на 
основе комбинирования методов 

В данном случае предлагается использовать 
комбинированную схему, сочетающую в себе 
несколько методов регулирования (рис. 6). 

 

Рис. 6. Комбинированная система управления 

С по итогу была и спроектирована в среде MatLab 
Simulink модель сети электроснабжения с 
динамическим компенсатором последовательного 
типа, совмещающая векторные настройки, фильтр-
компенсирующие устройства и нечеткую логику [4, 5]. 
Схема полученной модели представлена на рисунке 
7. 

 

Рис. 7. Cхема модели сети электроснабжения с 
динамическим компенсатором последовательного 

типа 

В данной схеме основной управляющий элемент 
Control DVR2 представлен в следующем виде (рис. 
8): 

 

Рис. 8. Функциональная схема системы управления с 
нечётким регулятором фазы 
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Измеренные напряжения на осциллограммах 
являются линейными, амплитуда которых в 
нормальном режиме составляет 14.1 кВ. Переходной 
процесс компенсации провала протекает за 15 мс, 
перерегулирование при этом не превышает 5% (рис. 
9). 

 

Рис. 9. Напряжение сети и на нагрузке 

Провал напряжения в данном случае 
сопровождается скачком фазы, компенсация 
провала происходит посредством метода полной 
компенсации, поэтому скачок фазы практически 
полностью компенсируется системой 
автоматического управления (рис. 10). 

 

Рис. 10. Компенсация скачка фазы напряжения 

Синфазный метод компенсации провала в 
данном случае будет не менее эффективен, однако 
в нагрузке будет присутствовать скачок фазы 
напряжения. 

 

Рис. 11. Синфазная компенсация провала напряжения 

Реактивный метод компенсации наиболее 
эффективен при реактивных нагрузках. В данном 
случае коэффициент мощности равен 0.8, при 
котором необходимая величина добавочного 
напряжения выше, чем возможности динамического 
компенсатора. Поэтому провал напряжения 
компенсируется со статической ошибкой и скачком 
фазы, однако с нулевыми затратами активной 
мощности. 

 

Рис. 12. Реактивная компенсация провала напряжения 

 

Рис. 13. Активная мощность ДКПН при реактивной 
компенсации 
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При моделировании однофазного провала 
напряжения измеренные напряжения на 
осциллограммах являются линейными, амплитуда 
которых в нормальном режиме составляет 14.1 кВ. 
Переходной процесс компенсации провала 
протекает за 10 мс, перерегулирование при этом не 
превышает 5%. Однако присутствует статическая 
ошибка в пределах 4.5 %, что является приемлемым 
для подобных систем. Однофазный провал 
напряжения составил 50% от номинального и имел 
длительность 200 мс. 

 

Рис. 14. Напряжение в сети и на нагрузке при 
однофазном провале напряжения 

Заключение 

Проведенный в настоящем исследовании анализ 
применения различных методов динамической 
компенсации провалов напряжения, показатели 
каждого из которых зависят от характера нагрузки, 

параметров провала, а также уровня заряда звена 
постоянного тока, показал необходимость их 
совместного использования в различных режимах 
работы одного компенсатора.  

Результатом научного исследования является 
алгоритм функционирования системы 
автоматического управления, разработанный на 
основе данного анализа, объединяющий полный, 
синфазный и реактивный методы компенсации.  

Проектирование САУ было произведено 
посредством имитационного моделирования в среде 
MATLAB Simulink с помощью стандартных блоков 
библиотеки.  

В результате моделирования наибольшая 
эффективность устранения провалов напряжения 
зафиксирована при последовательном включении 
устройства динамической компенсации провалов 
напряжения.  

Процесс синтеза системы автоматического 
управления включил в себя преимущества 
различных методов компенсации при провалах 
напряжения, вызванных при КЗ со стороны сети и 
пусковыми процессами со стороны нагрузки.  

Внедрение нечёткого регулятора фазы позволило 
достичь плавности изменения угловой координаты 
напряжения сети, а также высокой эффективности 
компенсации провалов. 

Полученные результаты показывают, что 
применение разработанного ДКПН способно 
обеспечить функционирование установки с 
наибольшей эффективностью и энергосбережением, 
что в условиях работы в электроэнергетических 
системах судов с электродвижением является одним 
из наиболее важных приоритетов для сохранности 
жизни и здоровья экипажа, судового оборудования и 
выполнения поставленных задач. 
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УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Методика формирования интернациональных судовых команд 

Н.В. Давыдова1, В.И. Комашинский2, И.И. Михаил1, Д.Р. Худайназарова1, В.П. Чернолес1,2 

1Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, 2Институт проблем транспорта 
имени Н.С. Соломенко Российской Академии наук 

Аннотация. Разработана методика формирования судовых команд из представителей стран с отличающимися 

культурами. Показано, что широкое представительство в таких командах граждан различных стран 
актуализирует проблему их адаптации к ранее неизвестной им культурной среде на судне. Сложность 
формирования подобных мультикультурных коллективов обусловлена сложностью снижения различий в 
культурных ценностях членов команды, неразработанностью в психологической практике судового коллектива 
принципов и средств кросс-культурной адаптации (ККА) членов команды  для обеспечения психологического 
равновесия на эмоциональном, коммуникабельном и поведенческих уровнях в кратчайшие сроки. Рассмотрена 
динамика процесса ККА представителей различных стран в ситуациях нового социокультурного окружения. 
Предложена методика комплектования мультикультурных судовых команд, основанная на использовании 
культурных синдромов параметрической модели культуры Г.Хофстеде: «дистанция власти» (PDI – Power 
Distance Index); «коллективизм-индивидуализм» (IDV-Individualism Index Values); «избегание 
неопределенности» (UAI-Uncertainty Avoidacer Index); «маскулинность-фемининность» (MAS-Masculiniti Index). 
На основе вычисления интегральных показателей культур определены показатели: плохо, допустимо, 
приемлемо и хорошо совместимых представителей различных культур для работы в составе мультикультурной 
судовой команды. Практика использования разработанной методики показала существенное снижение уровней 
личностной и ситуационной тревожности в составе интернациональных групп. 
Ключевые слова: адаптация, кросс-культурная адаптация, мультикультурные группы, культурный синдром, 

интернациональная судовая команда. 

A methodology for forming international ship crews 
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Abstract. A methodology has been developed for forming international ship crews composed of representatives of 

countries with different cultures. It is shown that the wide representation of citizens of different countries in these crews 
actualizes the problem of their adaptation to a previously unknown multicultural environment on board the ship. The 
complexity of forming such multicultural crews is due to the complexity of reducing differences in the cultural values of 
crew members, the lack of development of principles and means of cross-cultural adaptation (CCA) of crew members 
in the psychological practice of the ship crew to ensure psychological balance at the emotional, sociable and behavioral 
levels within the shortest possible time. The dynamics of cross-cultural adaptation of representatives of different 
countries to a new socio-cultural environment is considered. A methodology for recruiting multicultural ship crews is 
proposed based on the use of cultural syndromes of G. Hofstede's parametric model of culture: “power distance” (PDI 
– Power Distance Index), “collectivism-individualism” (IDV – Individualism Index Value), “uncertainty avoidance” (UAI 
– Uncertainty Avoidance Index) and “masculinity-femininity” (MAS – Masculinity Index). Based on the calculation of 
integral cultural indicators, the indicators of poorly, tolerably, acceptably and well compatible representatives of different 
cultures for work as part of a multicultural ship crew are determined. The practice of using the developed methodology 
has shown a significant decrease in the levels of personal and situational anxiety within international groups. 
Keywords: adaptation, cross-cultural adaptation, multicultural groups, cultural syndrome, international ship crew 

 

Введение 

Расширение международного сотрудничества 
многих стран мира в различных сферах 
жизнедеятельности на равных, взаимовыгодных, 
партнерских отношениях с целью продвижения 
внешнеэкономических интересов обусловило 
использование всех имеющихся в распоряжении 
государств возможностей. Одновременно возросли 
масштабы интернационализации многих сфер 
общественной жизни, что одновременно порождает 
ряд проблем в реализации этих возможностей. Так, в 
международной практике судоходства, связанной с 
транспортировкой различных грузов, рыболовством, 
туристическим бизнесом и т.п., во многих случаях 
оказывается предпочтительным формирование 

мультикультурных судовых команд. Широкое 
представительство в таких командах граждан 
различных стран актуализирует проблему адаптации 
к ранее неизвестной им мультикультурной сфере на 
судне. Адаптацию как единый процесс исследуют в 
различных аспектах: социальном, физиологическом, 
психологическом, биосоциальном, кросс-культурном. 

 Из перечисленных видов адаптации наименее 
изученной является проблема кросс-культурной 
адаптации (ККА), предметом которой является 
«изучение психологических особенностей человека 
(или группы людей), обусловленных их этнической 
или культурной принадлежностью» [1]. 

Известный американо-канадский исследователь 
Дж.Берри уточняет предмет науки [2] как «поведение 
человека в контексте культуры». 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 3 том 1, 2020/№ 3 part 1, 2020 

220 
 

Актуальными для исследования являются 
проблемы динамики процесса ККА представителей 
отличающихся культур в различных ситуациях нового 
социокультурного окружения, не разработанность в 
практике формирования мультикультурных судовых 
команд принципов и средств ККА. 

Опыт решения этих задач свидетельствует, что 
чем легче и успешнее человек проходит все стадии 
ККА, тем лучше его личные и командные в целом 
достижения в профессиональной деятельности. 
Ниже рассмотрены возможности достижения ККА 
благодаря учету психологических и социо-культурных 
особенностей представителей отличающихся 
культур в составе мультикультурных судовых команд. 

1. Модели культурных различий 

Теоретические и практические исследования в 
области ККА в основном опираются на концепции 
четырех культурных моделей. 
. Коммуникативная модель культуры Э. Холла [3], в 
которой автор среди десяти наиболее значимых 
видов жизнедеятельности человека особое 
внимание уделяет четырем из них: время 
(представление о времени), пространство 
(отношение к пространству), иерархия социальных 
отношений, общение. Изучение скрытых сигналов 
различных культур является, по мнению Э.Холла, 
необходимым основанием для разрешения проблем, 
возникающих в процессе ККА. Однако основные 
выводы модели Э. Холла можно рассматривать 
только как прогнозные на поведение представителей 
различных культур. 
 Модель ценностных ориентаций Ф. Клакхона и 
Ф. Стродбека [4] определяет ценностные 
ориентации как «сложные, определенным образом 
сгруппированные принципы, придающие стройность 
и направленность разнообразным мотивам 
человеческого мышления и деятельности в ходе 
решения общих человеческих проблем». 

На основе анализа множества культур авторы 
модели сформулировали три исходных тезиса своей 
концепции: существует ограниченное число 
общечеловеческих проблем; решение каждой 
проблемы возможно только на основе небольшого 
набора вариантов; каждое общество отдает 
предпочтение своему варианту решения. В отличие 
от моделей Э. Холла в рассматриваемой модели 
ценностная ориентация направлена на прошлое, 
настоящее и будущее. 
 Модель культурных ценностных ориентаций 
Ш. Шварца [5] рассматривает культуру как 
латентную, которую можно измерить только через ее 
проявление. Лежащие в основе культуры 
нормативные ценностные предпочтения влияют на 
эти проявления и сообщают им определенную 
степень согласованности. По мнению автора 
рассматриваемой модели, все культуры (общество) 
сталкиваются с определенными базовыми 
проблемами регулирования человеческой 
деятельности. В качестве базовых социальных 
проблем Ш. Шварцем отобраны те, которые 
отражают основные ценности общества и дают 
основания для сравнения с их помощью культуры. В 
предложенной модели описываются три биполярных 
измерения культуры, представляющие собой 
альтернативные решения каждой из трех проблем. 

«Принадлежность – автономия» отражает 
ценностные ориентации людей в автономных и 
коллективистских культурах. 

«Равноправие – культурная иерархия» 
характеризует ответственность поведения, 
сохраняющего социальное устройство. 

«Гармония – мастерство» характеризует 
регуляцию использования человеческих и людских 
ресурсов. 

Основываясь на рассмотренной культурной 
модели, Ш.Шварц стандартизировал для 77 культур 
групповые показатели по семи ценностным 
ориентациям в соответствии с их средними 
значениями. Это дало каждой стране культурный 
профиль, отражающий относительную значимость 
семи ценностных ориентаций. Затем с 
использованием многомерного шкалирования было 
построено двумерное пространственное 
представление дистанций между всеми странами. 

В дальнейшем теория Ш.Шварца была уточнена и 
в настоящее время выделяет 19 ценностей, 
располагая их на континууме: смежные ценности 
являются наиболее совместимыми, а 
противоположные – в наибольшем конфликте к друг 
с другом Теория разделения ценностного круга на 19 
областей требует больших временных затрат от 
исследователя, в то же время она не предполагает 
обязательного использования  всех 19 ценностей, 
предусматривая возможность работы с тем набором 
ценностей, который больше подходит для целей 
исследования. 

 Параметрическая модель культуры Г. Хофстеде 

[6] является продолжением и подтверждением 
рассмотренных выше моделей. Важным 
преимуществом  модели Г. Хофстеде является то, что 
она основана на результатах эмпирических 
исследований в ходе изучения производственно-
ориентированных представлений сотрудников  
мультикультурной корпорации IBM более, чем в 50 
странах мира. Корреляционно-статическому и 
факторному анализу подверглось свыше ста тысяч 
анкет, составленных на 20 языках. По итогам 
эмпирических исследований Г.Хофстеде разработал  
модель, позволяющую сопоставлять системы 
ценностей национальных культур, основными из 
которых являются 4 культурных синдрома:  

дистанция власти (PDI  Power Distance Index); 

коллективизм и индивидуализм (IDV  
Individualism Index Values); 

избегание неопределенности  терпимость к 

неопределённости (UAI  Uncertainty Avoidacer Index); 
м

аскулинность  фемининность (MAS  Masculiniti 
Культурный синдром «дистанция власти» (PDI) 

отражает особенности отношения людей к 
неравенству в обществе в разной мере 
выраженности в каждой стране. 

Культурный синдром «коллективизм  
индивидуализм» (IDV) определяет приоритет 
индивидуальных или групповых целей. 

Культурный синдром «маскулинность  
фемининность» (MAC) в рассматриваемой модели 
не связан с биологическими различиями между 
мужчинами и женщинами как абсолютной категории, 
а соотносится с выполнением ими в типичных для 
каждого общества социальных ролей, то есть 
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соотносится с гендерными ролями, характеризует 
социальный пол. 

Культурный синдром «избегание 
неопределенности» (UAI) отражает степень 
тревожности членов общества по отношению к 
нестандартным, незнакомым ситуациям, 
эмоциональное восприятие людьми 
непредсказуемых событий (уровень тревожности и 
агрессивного поведения). 

При укомплектовании экипажа судна, как 
правило, формируют интернациональные экипажи, и 
без обоснованного учета культурных различий 
представителей нескольких стран процесс их кросс-
культурной адаптации наталкивается на ряд 
труднопреодолимых коллизий. Поэтому 
параметрическая модель Г.Хофстеде может быть 
положена в основу разработки технологии 
формирования интернациональных судовых команд 
с целью сглаживания негативных эмоциональных 
состояний членов команды в процессе их ККА и 
одновременно для снижения временных затрат на 
комплектование интернациональных команд судна. 

2. Технология формирования 
интернациональных судовых команд 

Кросс-культурные недоразумения и конфликты 
возникают в большинстве случаев при 
непосредственном взаимодействи в 
профессиональной деятельности, на уровне 
повседневного межличностного общения. Целью 
разработки технологии является формирование и 
обеспечение эффективной работы мультикультурной 
судовой команды за счет создания условий для 
снятия барьеров процессу ККА и вычисления 
интегрального показателя культуры для дальнейшей 
оценки уровня сходства и отличий культур 
представителей стран, планируемых для включения 
в интернациональную команду. 

В основу методики формирования 
интернациональной судовой команды положена 
оценка сходства / различия взаимодействующих 
культур, при которой окружающая среда 
воспринимается членами команды похожей на свою 
привычную обстановку. Корректное сравнение 
культур возможно, если их интегральные показатели 

И
iП , где i= 1,2,3… учитывают частные показатели 

культур, в качестве которых будут приняты во 
внимание численные значения индексов культурных 
параметров PDI, IDV, MAS и UAI, относящиеся к 
фундаментальным ценностям общества. 

Последовательность формирования 
интернациональных судовых команд 
предусматривает следующие этапы. 

1. Выбор относительных индексов культурных 
параметров PDI, IDV, MAS и UAI стран, 
представители которых могут объединяться в рамках 
интернациональной команды. 

 
 

 
Таким образом, для культур всех 

рассматриваемых стран вычислены уровни 
хофстедовых профилей, которые характеризуют 

интегральные показатели культуры i-й страны .П i
И  

6. Формируют симметрическую матрицу 
сходства / различия культур (таблица 1), для чего 
выполняют следующие действия: 

6.1. Размещают по вертикали матрицы сверху 
вниз страны в соответствии с убыванием их 

интегральных показателей культуры И
iП . (Страны 

условно обозначены цифрами). 
6.2. Располагают аналогично по горизонтали 

матрицы страны по убыванию значений их 
И
jП  

слева - направо, здесь j = 1, 2, 3…. 
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Заключение 

Разработанная методика формирования 
интернациональных судовых команд дает основания 
для следующих выводов. 
Ключевой проблемой в деле комплектования 
иностранных специалистов в составе судовых 
команд является недостаточно исследованная 
проблема их кросс-культурной адаптации в новой 
социо-культурной сфере. 

2. На основе анализа моделей культур выделен 
ряд культурных измерений, значительным образом 
определяющих поведение членов судовой 
интернациональной команды. В основу оценки 
сходства/ различия культур положены культурные 
синдромы: дистания власти, коллективизм-
индивидуализм, избегание неопределенности, 
маскулинность-фемининность (по Г. Хофстеде). 

3. Разработана авторская методика 
формирования интернациональных судовых команд, 
предусматривающая изучение этноментальности 
представителей национальных судовых команд на 

всех этапах «культурного шока», который 
сопровождает процесс их кросс-культурной 
адаптации. 

4. Предложенная методика измерения 
интегрального показателя на основе построения 
хофстедова профиля дает возможность объективной 
и корректной оценки сходства / различия культур 
членов судовых команд. 

5. Разработанный метод построения 
симметрической матрицы сходства культур (Таблица 
1) обладает высокой информативностью. При 
использовании данной матрицы в процессе 
формирования интернациональной судовой команды 
достигается снижение вероятности возникновения 
недопустимо высокого уровня личностной и 
ситуативной тревожности в коллективе. 

7. Экспериментальные исследования 
подтвердили правомерность теоретических 
предпосылок исследования, эффективность 
разработанных методик, направленных на снижение 
уровня тревожности судовой команды на всех этапах 
кросс-культурной адаптации. 

Таблица 1 

Симметрическая матрица сходства культур 

Страны 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 

         

2 
 

 

        

3 
  

 

       

4 
   

 

      

5 
    

 

     

6 
     

 

    

7 
      

 

   

8 
       

 

  

9 
        

 

 

10 
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Оценка резервов и математические модели загрузки активной части 
основных производственных фондов строительных организаций 

Т.Г. Айгумов1, В.Б.Мелехин1,2 
1Дагестанский государственный технический университет, 2Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства 

Аннотация. В работе предложены математические модели и методы, позволяющие эффективным образом 

реализовать в производственном процессе основные источники образования внутрипроизводственных 
резервов активной части основных производственных фондов в строительстве. Рассмотрена математическая 
модель массового обслуживания служащая для выявления условий обеспечивающих сокращение простоев 
активной части основных производственных фондов на основе роста доли времени их загрузки в общем 
объеме фонда рабочего времени. Разработана графоаналитическая модель и метод позволяющие определить 
оптимальные маршруты перемещения строительной техники по строящимся объектам и на этой основе 
повысить эффективность ее использования в процессе производства. Предложены оценки 
внутрипроизводственных резервов различного вида активной части основных производственных фондов с 
учетом их морального и физического износа, обеспечивающие возможность формирования напряженных 
производственных планов в целом и планирования объемов производства отдельного вида подрядных работ. 
Полученные результаты исследования позволяют повысить эффективность строительного производства и 
обеспечить его интенсивное развитие в современных условиях функционирования. 
Ключевые слова: строительная организация, активная часть основных производственных фондов, 

внутрипроизводственные резервы, строящиеся объекты, модель массового обслуживания, оптимизация графа 
связей.  

Assessment of reserves and mathematical models of loading the active part of 
the main production funds of construction organizations 

Timur G. Aygumov1, Vladimir B. Melekhin1,2 
1Dagestan State Technical University, 2Dagestan State University of National Economy, Russian Federation 

Abstract.  The paper proposes mathematical models and methods that can effectively implement in the production 

process the main sources of formation of internal production reserves of the active part of fixed assets in construction. 
A mathematical model of queuing is considered, which serves to identify conditions that ensure a reduction in downtime 
of the active part of fixed assets based on the growth of the share of their load time in the total volume of the working 
time fund. A graphic-analytical model and method have been developed that allow determining the optimal routes for 
moving construction equipment along objects under construction and on this basis will increase the efficiency of its use 
in the production process. Estimates of internal production reserves of various types of the active part of fixed assets 
taking into account their moral and physical depreciation are proposed, providing the possibility of generating intense 
production plans in general and planning production volumes of a separate type of contract work. The results of the 
study can improve the efficiency of construction production and ensure its intensive development in modern conditions 
of operation. 
Keywords: construction organization, active part of fixed assets, internal production reserves, facilities under 

construction, queuing model, optimization of communications graph. 
 

Введение 

Одним из основных источников формирования 
основных производственных фондов (ОПФ) в 
промышленности, в том числе и в  судостроении,  
является строительство. Таким образом,  повышение  
эффективности промышленного строительства  
является важным фактором дальнейшего развития 
судостроения в стране  на современном этапе ее 
экономического развития. В этой связи, эффективное 
управление крупными строительными проектами [1] 
и использование в производственном процессе 
имеющихся у строительных организаций (СО) 
внутрипроизводственных резервов можно  отнести к 
необходимым условиям дальнейшего 
экономического роста судостроительной 
промышленности страны в целом.   

Практика показывает, что наиболее ощутимые 
резервы  в промышленном строительстве,  обычно, 
наблюдаются у активной части основных 
производственных фондов (ОПФ)  и проявляются в 
результате роста  экстенсивности и  интенсивности 
эксплуатации строительной техники и средств 

механизации [2].  
Для оценки повышения эффективности СП за 

счет роста  экстенсивности эксплуатации активной 
части ОПФ, как правило,  рассчитываются 
следующие  два основных  показателя [3,4]: 
дополнительный прирост объемов строительного 

производства V  и прибыли П  за счет вывода  

устаревшей и ввода в производственный процесс 
новой, более производительной строительной 
техники и средств механизации. Таким образом, 
экстенсивный путь развития строительного 
производства (СП) требует внедрения в 
производственный процесс новой строительной 
техники, а, следовательно, он сопровождается 
достаточно большими  капитальными вложениями. 
Следовательно, экстенсивное развитие СП является 
целесообразным только в том случае, когда на рынке  
наблюдаются  возможности увеличения  объемов 
строительного  производства,  а  СО  уже исчерпала 
все возможности  дальнейшего интенсивного 
развития. В этой связи для эффективного развития 
СП, в первую очередь, возникает необходимость в  
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исследовании основных путей  роста  интенсивной 
эксплуатации активной части ОПФ строительных 
организаций в современных условиях 
хозяйствования, характеризующихся высоким 
уровнем износа строительной техники [5].  

Основные источники внутрипроизводственных 
резервов активной части ОПФ и моделирование 

процессов их загрузки 

Как отмечено выше, важную роль в повышении 
эффективности СП играет  использование 
внутрипроизводственных резервов  активной части  
ОПФ.  Ограничимся в настоящей работе 
исследованием  следующих основных источников 
образования таких  резервов [6]: 

- сокращение простоев всех единиц активной 
части ОПФ  путем роста доли времени их  загрузки  в 
общем  объеме  фонда рабочего времени; 

- эффективное перемещение строительной 
техники по строящимся объектам; 

-  интенсивное использование 
внутрипроизводственных резервов активной части 
ОПФ  в производственном процессе  с учетом их 
физического и морального износа.  

Первый источник возникновения 
внутрипроизводственных резервов связан с 
приростом объемов выполняемых подрядных  работ, 
позволяющим сократить простой различных единиц  
активной части ОПФ путем роста  отношения 
фактического значения коэффициента их  загрузки к 
его  проектному значению. Учитывая, что в 
строительстве отдельные единицы активной части 
ОПФ имеют определенную специализацию, то 
данный показатель целесообразно рассчитать по 
подрядным работам, которым соответствует 
строительная техника  по своему функциональному 
назначению.  Например, для экскаваторов это может 
быть средний  прирост объема вынутого грунта и т.п.  
Таким образом, суммарный прирост объемов 

производства jV  каждого j  вида подрядных работ 

в единицу времени  можно определить по следующей 
формуле: 

)()(
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где jn  – общее количество единиц активной 

части ОПФ,  участвующих в выполнении подрядных 

работ j  вида;  

)( jVi  – выработка в единицу времени i 

единицы активной части ОПФ в процессе 
выполнения j вида подрядных работ; 

)(),( НЗФЗ jkjk ii
 – соответственно,  средние 

значения фактического  и нормативного 

коэффициентов загрузки  i единицы строительной 
техники; 

)( ji  – степень  загрузки i единицы 

строительной техники при выполнении j  вида 

подрядных работ. 
Для оценки фактической загрузки или 

отработанного периода времени каждым  j  видом  

строительной техники в производственном процессе  
в отчетном периоде можно использовать следующую 
математическую  модель теории массового 
обслуживания [7].  Рассмотрим систему,  

представляющую  собой  группу  состоящую из jn  

единиц j  вида активной части ОПФ, на вход которой  
от возводимых СО объектов поступает поток заявок 
на выполнение соответствующего j вида подрядных 

работ. Пусть интенсивность данного потока заявок 

j  в единицу времени позволяет загрузить j группу 

активной части ОПФ на 20%. Интенсивность 

выходного  потока обслуженных заявок j  

определяется суммарной производительностью  j 
группы активной части ОПФ в единицу времени.  

Рассмотрим следующие допустимые состояния 
данной системы, которые она может принимать в 

отчетном периоде T :  

1S  –  все единицы строительной техники 

простаивают;  

2S  –  все единицы строительной техники  

загружены на 20%; 

 
3S  –  все единицы строительной техники  

загружены на 40%;  

4S  –  все единицы строительной техники 

загружены на 60 %;  

5S  –  все единицы строительной техники 

загружены на 80% и  

6S  –  все единицы строительной техники 

полностью загружены. 
Таким образом, требуется определить долю 

времени 6,...,2,1, zt z  пребывания  системы в 

каждом из приведенных выше состояний  в отчетном 

периоде T ,  при заданной интенсивности j  потока 

заявок на выполнение j вида подрядных работ. 
Для решения данной задачи построим граф-

схему «гибели и размножения» [6] для 
рассмотренной выше системы, которая будет иметь 
следующий вид (см.  рис.  1).  

 
Рис. 1.  Граф схема перехода j группы активной части ОПФ в отчетном периоде   

 из одного состояния  в другое
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Это позволяет по следующим формулам 
определить финальные вероятности 

6,...,2,1, zPz  пребывания рассматриваемой 

системы в соответствующих им состояниях в течение 

отчетного времени T [7]: 
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Рассчитанные таким образом финальные 

вероятности 6,...,2,1, zPz  интерпретируются как 

доля времени пребывания  j  группы активной части 
ОПФ строительной организации в соответствующем 

им состоянии в течение отчетного периода T .  При 

этом, необходимо  отметить, что  финальные 
вероятности существуют при выполнении 

следующего условия:  1
5





 . 

Следует также  отметить, что  на основании 
полученной таким образом модели, СО  может 
определить  такие объемы выполнения каждого  j 

вида подрядных работ, которые позволяют 
обеспечить требуемую долю  времени  загрузки j 
группы активной части ОПФ в течение отчетного 
периода и таким образом сократить  время ее 
простоев. При этом, коэффициенты фактической 
загрузки каждого j вида  строительной техники 

)(ФЗ jki
  вычисляют как отношение фактически 

отработанного времени )( jt z  к длине отрезка  

отчетного  промежутка времени  T . 
Второй обозначенный выше основной источник 

возникновения внутрипроизводственных резервов 
активной части ОПФ в строительстве,  связан с 
обеспечением эффективного  перемещения 
строительной техники по строящимся объектам, 
например,  с минимальными затратами согласно 
принятому критерию оптимальности.  

В качестве таких  критериев оптимальности 
перемещения строительной техники между  
строящимися объектами примем  следующие два 
показателя,  подлежащие минимизации: 

– суммарное время 
1

jT  перемещения 

строительной техники между строящимися 
объектами для выполнения подрядных работ j вида; 

– суммарное время простоев 
2

jT  связанных с 

ожиданием  необходимой строительной техники на 
строящихся объектах. 

Таким образом, для реализации второго 
источника образования внутрипроизводственных 
резервов активной части ОПФ j вида,  требуется 

определить  маршрут jL  перемещения 

строительной техники  по строящимся объектам для 
выполнения j вида подрядных работ, при котором 

суммарное время 
21

jjj TTT   принимает 

минимальное значение. 

В общем случае интервал времени  
2

jT   можно 

определить следующим образом: 
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где  m  – количество строящихся объектов, на 

которых выполняются подрядные работы j вида; 
i

ОЖt  – время ожидания прибытия j группы  

строительной техники на i строительный объект, 
которое для первого строительного объекта 
определяется временем преодоления расстояния 
между точкой дислокации и первым строящимся 

объектом, равным:  
)(СР

1,00,1
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этом случае 0, 0

З
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ОЖ tt ; 

1
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it  – время ожидания j группы  строительной 

техники на i-1 строительном  объекте, после 
выполнения работ  на котором,  она переходит на i 
строительный  объект; 

1i

Зt  –  время выполнения работ j  вида на i-1 

строительном  объекте, 
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jV
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З

  ; 

i1,-i

Пt  –  время преодоления  строительной 

техникой  расстояния  iil ,1  между i-1 и i 

строительными объектами при ее движении со 

средней скоростью движения )(СР jw ; 

)(1 jVi
 – объем работ j вида, который требуется 

выполнить на i-1 строящемся объекте; 

)(* jV  – средняя производительность в единицу 

времени j группы строительной техники. 

Введем понятие штрафа )(1/ jh ii 
 переезда j 

группы строительной техники  от i строительного 
объекта к  i+1 объекту. Под такими штрафами будем  

понимать следующие обезличенные оценки: 

)()( 1,1/ jVljh iiiii   . Тогда, для поиска 

маршрута jL , связь между строящимися объектами 

формальным образом удобно представить в виде  
полного неориентированного  помеченного  графа  

),,( 1 EFfG  .  Здесь: 1f  – опорная вершина 

графа G , определяемая  исходным  

местоположением j группы строительной техники; 

mjfF j ,...,2,1},{ 22
  – множество вершин 

помеченных строящимися объектами; 
*

3 ,...,2,1},{
3

mjeE j   –  множество ребер 

помеченных парой штрафов   2222 ,11 ,, jjjj hh , 

определяющих затраты связанные с переездом j 
группы строительной техники, соответственно  от 
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строящегося объекта, которым помечена вершина 

Ff j 
2

, к  объекту которым помечена вершина 

Ff j 12
  и наоборот от объекта 12 j  к объекту  

2j . 

В этом случае, задача поиска оптимального 

маршрута jL  перемещения  j группы строительной 

техники по строящимся объектам сводится к  
решению задачи о коммивояжере [8]. Однако при 
большом количестве строящихся объектов m  

возникают высокие  затраты времени на решение 
данной задачи, т.к. она имеет экспоненциальную 
временную сложность. В этой связи, для  

оперативного решения задачи  поиска jL  маршрута 

целесообразно предварительно провести  

оптимизацию графа  ),,( 1 EFfG  ,  сократив в 

нем количество ребер без потери оптимального 

маршрута (min)jL [9]. 

Для пояснения вышеизложенного рассмотрим 
следующий пример. Пусть требуется определить 
маршрут перемещения строительной техники по 
четырем строящимся объектам. В этом случае граф 

связей ),,( 1 EFfG    между строящимися 

объектами, будет иметь следующий вид (см. рис.  2). 
Оптимизировать допустимым образом  структуру 
данного графа можно путем построения на его 
основе ориентированного помеченного графа 

),,( **

1

* EFfG  , у которого множество вершин 

*F  совпадает с множеством вершин F  исходного  

графа G , а множество ребер 
*E  формируется на 

основе следующих двух эвристических правил. 

 

Рис.  2 .  Граф связей между строящимися объектами 

1. Каждое неориентированное ребро Ee j 3
 

заменяется парой разнонаправленных 

ориентированных ребер 
*

11 22
2

2
,, Eee jjjj 

, 

которые, соответственно помечаются штрафами 

122
, jjh  и  

22 ,1 jjh  , где, например, вершина 

*

12
Ff j 


 является началом ребра  

*

1 22
,, Ee jj  , а вершина

*

2
Ff j   – его концом.  

2.  У каждой вершины  
*

2
Ff j    остаются 

только по два инцидентных  исходящих из них ребра, 

имеющих минимальные штрафы qjjh 22
, . 

В результате таких преобразований, например, 
графа приведенного на рисунке 2, получится 
ориентированный помеченный граф, показанный на  
рис. 3. 

Используя полученный таким образом граф 

связей 
*G , при большом количестве строящихся 

объектов m  целесообразно ограничиться 

построением эффективного маршрута jL  

перемещения строительной техники  от одного 
объекта к другому путем построения кортежа из его 
вершин, следующим образом. 

На первой позиции  формируемого  кортежа 

помещается базовая вершина 1f . Затем 

определяется смежная с ней вершина,  помеченная 

минимальным штрафом ih ,1 . В результате 

получается кортеж, состоящий из двух  вершин 

 21 , ff , имеющий суммарный штраф, равный 

единице. На следующем шаге поиска  определяется 

вершина if  с минимальным индексом 2j  

инцидентная  исходящему из вершины 2f  ребру,  

помеченному  минимальным штрафом, которая не 
входит в ранее сформированный кортеж. В 
результате получается кортеж следующего вида  

 421 ,, fff  и т. д., пока не будет построен 

кортеж, включающий все вершины графа 
*G . 
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Рис. 3.  Оптимизированный граф связей  между строящимися объектами 

 

Для приведенного на рис. 3 графа 
*G  такой 

кортеж будет иметь следующую структуру 

 35421 ,,,, fffff , а суммарный штраф 

реализации соответствующего ему  маршрута jL  

перемещения строительной техники по строящимся 
объектам, равен восьми условным единицам.  

Следует отметить, что рассмотренные выше 
процедуры автоматического построения локально-
оптимального маршрута  перемещения 

строительной техники jL
 по строящимся объектам, 

позволяют существенным образом сократить время 
поиска решения задачи,  обеспечивающей  
реализацию второго источника  возникновения 
внутрипроизводственных резервов активной части 
ОПФ строительных организаций. 

Однако, в случае, когда количество 
одновременно строящихся объектов m  является 

небольшим, то  для обеспечения наиболее 
эффективной эксплуатации строительной техники 
целесообразно определить маршрут  ее  

перемещения (min)jL  с минимальным (min)jH  

суммарным штрафом. Для этого  формируется 

матрица смежности )(hM  вершин 

ориентированного графа 
*G , элементы которой 

),( *

22 jjm  определяются пометками  инцидентных 

смежным вершинам графа 
*G  ориентированных 

ребер, т.е. штрафами ),( *

22 jjh . Затем,  используя  

полученную таким образом матрицу смежности 

)(hM ,  автоматически генерируется дерево поиска 

ПG  оптимального маршрута (min)jL путем 

раскрытия его вершин [10] следующим образом.  

1. В качестве корневой вершины дерева ПG  

принимается базовая вершина 1f  графа 
*G . Затем 

раскрываются все смежные с ней в графе 
*G  

вершины, которые помечаются штрафами,  

выявленными на основе  матрицы смежности )(hM
. В результате формируется первый ярус вершин 

дерева  ПG , включающий вершины )1( 22 hf   и  

)2( 33 hf . 

2. На втором шаге автоматической  генерации 

дерева ПG  поиска оптимального  маршрута  

(min)jL для раскрытия выбирается висячая 

вершина, помеченная минимальным штрафом 
2j

h .  

Для рассматриваемого случая такой вершиной 

является )1( 22 hf . Данная вершина 

раскрывается путем присоединения с помощью 

ребер  к дереву ПG  смежных с ней  вершин в графе 

*G , которые помечаются суммарным штрафом их 

достижения из вершины 1f .  В результате 

происходит формирование первой части  второго 

яруса дерева  ПG , состоящей из следующих вершин 

)4(4f  и )4(5f .  Затем осуществляется переход на 

следующий  шаг поиска маршрута (min)jL п.3. 

3. На этом  шаге поиска решения для раскрытия 
выбирается висячая  вершина,  помеченная 

минимальным штрафом 
2j

h - )2(3f . Данная 

вершина раскрывается путем присоединения с 

помощью дуг к дереву ПG  смежных с ней  вершин в 

графе 
*G . В результате формируется второй ярус 

дерева  ПG , состоящий из следующих вершин 

)4(4f ,  )4(5f , )3(2f  и )5(4f . Затем 

осуществляется переход к п. 4. 
4. На данном шаге  проверяются следующие три 

условия: 
1) наличие  среди висячих таких  вершин,  которые 

ранее были раскрыты в соответствующей  им  ветви 

дерева ПG .  При наличии таких вершин они в 

дальнейшем поиске маршрута (min)jL  не 

участвуют,  и осуществляется переход к проверке 
условия 2; 

2) в сформированном дереве все ветви имеют 
длину, равную  m : если условие выполняется, то в 

качестве маршрута (min)jL  выбирается ветвь 
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дерева ПG ,  висячая вершина которой помечена 

минимальным суммарным штрафом 
2j

h  и процесс 

поиска решения завершается; в противном случае  
осуществляется переход к проверке условия 3; 

3) в сформированном дереве имеются ветви с 

количеством вершин  
**m  удовлетворяющим 

условию mm **
, которые помечены штрафом  

меньшим, чем штрафы всех  висячих вершин полных  

ветвей дерева ПG :  если условие выполняется, то 

осуществляется переход к п. 5; в противном случае в 

качестве маршрута (min)jL  выбирается ветвь 

дерева ПG ,  висячая вершина которой помечена 

минимальным  штрафом 
2j

h . Процесс поиска 

решения завершается.  
5. Из множества висячих вершин неполных 

ветвей дерева ПG  выбирается вершина )(
22 jj hf  с 

минимальным штрафом 2h . Затем данная вершина 

раскрывается путем присоединения с помощью дуг к 

дереву ПG  смежных с ней  вершин в графе 
*G  и 

осуществляется переход к п. 4. 
Следует отметить, что приведенный алгоритм 

поиска маршрута (min)jL  в худшем случае 

приводит к полному перебору и  сравнению между 
собой  всех маршрутов перемещения строительной 
техники по строящимся объектам, имеющимся в 

графе 
*G . Однако, учитывая, что в 

неориентированном графе G  количество таких 

маршрутов значительным образом превышает их 

число в ориентированном графе 
*G  за счет 

прохождения по его ребрам в двух направлениях, то 
предложенный подход поиска оптимального 

маршрута (min)jL позволяет более оперативным 

образом решать задачу,  связанную с реализацией 
второго, отмеченного выше,  источника  
возникновения внутрипроизводственных  резервов 
активной части ОПФ в строительстве.  

Оценки резервов активной части ОПФ с учетом 
их морального и физического износа 

Для оценки роста  эффективности строительного 
производства за счет более интенсивной 
эксплуатации активной части ОПФ, также как и при 
росте экстенсивности их эксплуатации, на практике 
используют  дополнительный прирост объемов 

строительного производства V  и прибыли П , 

получаемый  за счет сбалансированного ввода в 
производственный  процесс  имеющихся у СО  
внутрипроизводственных резервов. 

Однако данные показатели являются итоговыми 
и позволяют оценить только конечный результат 
использования имеющихся  резервов активной части 
ОПФ  путем суммирования прироста объемов  
производства в отчетном периоде и полученной  
прибыли по всем группам дополнительно 
задействованной  в производственном  процессе 
имеющейся  строительной техники. Другими 

словами, данные показатели не позволяют 
учитывать  имеющиеся у СО резервы, например,  в 
процессе планирования  объемов производства и 
прибыли. 

Обойти данный недостаток известных 
показателей интенсивности эксплуатации 
строительной техники и средств механизации можно 
следующим образом. На первом этапе  требуется 
оценить максимально возможную  
производительность каждой отдельной единицы 
активной части ОПФ. Например, по паспортным 
данным строительной техники и средств 
механизации с учетом  морального и физического  
износа  зависящего  от  сроков их  эксплуатации в 
производственном процессе. После этого рассчитать 
среднюю фактическую загрузку строительных машин 
и механизмов в отчетном периоде зависящую  от 
запланированных объемов соответствующего вида 
подрядных работ.  Затем на втором этапе, за 
резервы активной части ОПФ  можно принять  

суммарную резервную мощность 
*D ,  

определяемую  по следующей  формуле: 

)(
1

ФП

2

1
1

* ii

i

i

n

i

DDD 





,           (1) 

где  n  –  общее количество единиц активной 

части ОПФ имеющихся у СО; 
ii DD ФП ,  –  соответственно максимально 

возможная (нормативная) производительность i 

единицы  строительной техники или средств 
механизации и средняя фактическая загрузка  их 

производительности  в период эксплуатации 
iTФ

 в 

производственном процессе,  определяемая в 
соответствии с заданными объемами производства;  

1

i  – коэффициент физического  износа  i 

единицы строительной техники, определяемый как 
отношение среднего  времени ее фактической 

эксплуатации 
iTФ

 при средней загрузке к среднему  

нормативному сроку ее эксплуатации 
i

НT :   

i

i

Ф
i

T

T

Н

1  ; 

2

i  – коэффициент морального износа i единицы 

строительной техники, определяемый как отношение 

ее производительности 
iP  к  производительности 

*

iP одной единицы нового вида строительной 

техники того же класса,  имеющейся на рынке: 

*

2

i

i
i

P

P
 . 

Как отмечено выше, активную часть ОПФ 
строительных организаций удобно по 
функциональному назначению разбить на группы, 
т.е. по применению для выполнения определенного 
вида подрядных работ. В этой связи при заключении 
подрядных договоров СО целесообразно учитывать 
структуру активной части ОПФ с позиции оценки 
своих возможностей, связанных с своевременной 
сдачей готовой продукции заказчику. Другими 
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словами, менеджменту СО в процессе планирования 
производственной деятельности целесообразно 

иметь суммарную резервную мощность )(* jP  для 

различных  по функциональному назначению j групп  

активной части ОПФ. Это позволяет оценить объемы 
различного вида подрядных работ, которые может 
выполнить СО в течении заданного отчетного 
периода.  Для получения такой оценки для каждой j 

группы активной части ОПФ, по аналогии с (1), можно 
воспользоваться следующим выражением: 

**

Ф

З

1

2

1

*

,...,2,1)),(

)(()(
)(

1

mjjD

jDj
j

P

i

i
k

i

i

i

j







             (2) 

где  k  –  количество имеющихся у СО единиц 

техники  в j группе  активной части ОПФ; 

)(),( ФЗ jDjD ii
 – соответственно максимально 

возможная производительность i единицы j  вида  

строительной техники или средств механизации и 
средняя фактическая загрузка  их 

производительности  в период эксплуатации 
iTФ

 в 

производственном процессе; 
**m  – общее число 

групп различного по функциональному назначению 
вида  строительной техники. 

Полученные таким образом оценки 
*

jD  

позволяют определить соответствующие им объемы 
подрядных работ, которые может выполнить СО в 
отчетном периоде.  Следует также отметить, что при 

малых значениях коэффициентов 
1

i  и 
2

i , 

например, 5,0, 21 ii  , с целью обеспечения 

конкурентоспособности СО на рынке, целесообразно 
рассмотреть эффективность экстенсивного  развития 
соответствующей группы  активной части ОПФ. 

Заключение 

Предложенные в работе математические модели 
и оценки позволяют реализовать основные 
источники образования внутрипроизводственных 
резервов связанные с сокращением простоев 
активной части ОПФ, эффективным перемещением 
строительной техники по строящимся объектам и 
более  интенсивном  их  использовании с учетом 
физического и морального износа.  

Это, в свою очередь, обеспечивает эффективный 
рост объемов строительного производства и 
интенсивное развитие строительных организаций в 
целом в современных условиях функционирования. 
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Оценка конкурентоспособности судоходной компании  

А.А. Исаев1, Л.А. Исаева2 
1Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, 2Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I 

Аннотация. Предложена авторская трактовка понятия «конкурентоспособность судоходной компании» как  

способности последней производить такой комплекс интегрированных транспортных продуктов, 
потребительская привлекательность которого не меньше, чем потребительская привлекательность комплекса 
интегрированных транспортных продуктов судоходных компаний-конкурентов. При этом под  «потребительской 
привлекательностью интегрированного транспортного продукта» понимается способность интегрированного 
продукта демонстрировать определенное отношение его качества к цене. В свою очередь 
«интегрированный продукт» – это комплекс основных и дополнительных продуктов деятельности 
предприятия, которые нацелены на удовлетворение различных потребностей покупателя и связаны друг 
с другом устойчивыми ассоциативными связями. Причем речь идет о продуктах различного масштаба: 
интегрированные продукты – продукты – микропродукты. В основе предлагаемой методики оценки 
конкурентоспособности судоходной компании лежит теория выбора товаров на рынке (теория принятия 
решения о покупке), содержанием которой являются программы (алгоритмы) выбора покупателем товаров на 
рынке. Разработанная методика оценки конкурентоспособности судоходной компании включает в себя пять 
этапов. В качестве ключевого показателя конкурентоспособности судоходной компании используется 
показатель конкурентоспособности комплекса интегрированных продуктов судоходной компании.  
Ключевые слова: судоходная компания, конкурентоспособность, оценка конкурентоспособности, 
психопрограммистика, теория выбора товаров на рынке. 

Assessment of a shipping company competitiveness 

Alexander A. Isaev1, Liudmila A. Isaeva2 
1Vladivostok state university of economics and service, 2 Emperor Alexander I Petersburg state transport 

university  

Abstract. An author's interpretation of the notion “competitiveness of a shipping company” is proposed as the latter’s 

ability to produce such a complex of integrated transport products whose consumer attractiveness is no less than the 
consumer attractiveness of a complex of integrated transport products of competing shipping companies. At the same 
time, “consumer attractiveness of an integrated transport product” means the ability of an integrated product to 
demonstrate a certain ratio of its quality to price. In turn, an “integrated product” is a complex of basic and additional 
products of a manufacturer’s activities, which are aimed at meeting the various needs of the buyer and are linked together 
by stable associative relations. And we are talking about products of various sizes: integrated products - products - 
microproducts. The proposed methodology for assessing the competitiveness of a shipping company is based on the 
theory of the choice of goods on the market (the theory of making a purchasing decision). This is a theory, the content of 
which is the program (algorithms) of the choice by the buyer of goods on the market. The developed methodology for 
assessing the competitiveness of a shipping company includes five stages. As a key indicator of the competitiveness of 
the shipping company, the competitiveness indicator of the complex of integrated products of the shipping company is 
used. 
Key words: shipping company, competitiveness, competitiveness assessment, psyprogrammistics, theory of choice of 

goods in the market. 
 

Введение 

 Сегодня среди ученых и специалистов 
отсутствует единый взгляд на содержание  понятий 
«конкурентоспособность предприятия» [2; 3; 7; 11], 
«конкурентоспособность судоходной компании», а 
также на научно обоснованный метод оценки 
конкурентоспособности предприятия (судоходной 
компании).  

Одной из причин такой ситуации является 
игнорирование причин введения в обращение 
понятия «конкурентоспособность предприятия 
(судоходной компании)». Дело в том, что для любого 
рынка характерна ситуация, когда продукцию одних 
предприятий покупатели приобретают, а продукцию  
других игнорируют. В результате такие 
экономические показатели как выручка, прибыль и 
рентабельность предприятий, производящих 
невостребованную продукцию, становятся меньше, 
чем у конкурентов, продукция которых востребована 
на рынке. Таким образом,  существует связь между 

потребительской привлекательностью продукции 
предприятия и  указанными экономическими 
показателями [4]. 

Одной из основных причин производства 
непривлекательной для покупателя продукции   
является доминирование в научной литературе 
экономического метода оценки 
конкурентоспособности продукции, который носит 
«констатирующий», «запаздываюший» характер, а 
также отсутствие общепризнанной теории принятия 
решения о покупке, позволяющей разработать 
научно обоснованные  методики оценки 
конкурентоспособности продукции (включая  
транспортные услуги). 

Вместе с тем еще в середине ХХ века возникла 
такая наука как психопрограммистика 
(биоинформационная психология),  содержанием 

которой являются  программы (алгоритмы), лежащие 
в основе мышление и поведение человека как  
высокоразвитого биоробота [13; 14]. Причем  
прикладным направлением психопрограммистики 



Морские интеллектуальные технологии/Marine intellectual technologies    № 3 том 1, 2020/№ 3 part 1, 2020 

233 
 

является теория выбора товаров на рынке (теория 
принятия решения о покупке) [6; 8; 10].  Речь идет о 
теории, содержанием которой являются программы 
(алгоритмы) выбора покупателем товаров на рынке. 

1.Теория выбора товаров на рынке 

В основе теории выбора товаров на рынке лежат 
следующие положения  

1.Каждый объект торговли (товар) является 
интегрированным продуктом деятельности 
человека.  

При этом «интегрированный продукт» – это 
комплекс основных и дополнительных продуктов 
деятельности предприятия, которые нацелены на 
удовлетворение различных потребностей 
покупателя и связаны друг с другом устойчивыми 
ассоциативными связями. При этом «основные 
продукты» – это продукты, нацеленные на 
удовлетворение основных потребностей 
покупателя (например, транспортные услуги), а 
«дополнительные продукты» – это продукты, 
нацеленные на удовлетворение дополнительных 
потребностей покупателя (например, реклама 
основного продукта). 

Хотелось бы подчеркнуть, что согласно 
глубинной психологии, любые результаты 
деятельности предприятия являются продуктами, 
которые нацелены на удовлетворение 
соответствующих потребностей покупателя. 
Причем речь идет о продуктах различного 
масштаба: интегрированные продукты – продукты 
– микропродукты. Например, такая 
характеристика интегрированного транспортного  
продукта как степень сохранности перевозимого 
груза является микропродуктом, т.к. в основе 
определенной степени сохранности груза лежит 
соответствующая деятельность предприятия.  

2.Покупатель запрограммирован на выбор 
такого интегрированного продукта, потребление 
которого вызовет у него более сильные 
положительные чувства (эмоции) в сравнении с 
интегрированными продуктами конкурентов. 

В этой связи чувства (эмоции) покупателя 
выступают в качестве мотиваторов (или 
демотиваторов) при выборе товаров на рынке. В 
частности, о том, что «эмоции образуют основную 
мотивационную систему», писал Кэррол Е. Изард 
в «Эмоциях человека» [12].  

3. Вызываемые данным интегрированным 
продуктом чувства (эмоции)  являются 
индикаторами степени удовлетворения 
двуединой потребности покупателя. 

Речь идет о потребности приобрести 
интегрированный продукт определенного 
качества по минимальной цене. Чем выше степень 
удовлетворения потребности покупателя, тем 
более сильные положительные чувства (эмоции) 
вызывает данный продукт. 

2.Содержание понятия «конкурентоспособность 
судоходной компании» 

Авторы разделяют точку зрения, согласно 
которой «конкурентоспособность предприятия» – это 
способность предприятия производить 
интегрированные продукты, которые не менее 
привлекательны для покупателей, чем 
интегрированные продукты предприятий-

конкурентов. Под «конкурентоспособностью 
интегрированного продукта» понимается отношение 
потребительской привлекательности данного 
интегрированного продукта к самой высокой 
потребительской привлекательности 
интегрированных продуктов на данном рынке. При 
этом «потребительская привлекательность 
интегрированного продукта» – это способность 
интегрированного продукта демонстрировать 
определенное отношение его качества к цене. 

Вместе с тем приведенная трактовка понятия 
«конкурентоспособность предприятия» нуждается в 
уточнении. Дело в том, что предприятия, как правило, 
производят различные интегрированные продукты, 
конкурентоспособность  которых может быть разной. 
Например, интегрированный транспортный продукт 
на основе перевозки грузов между Владивостоком и 
Санкт-Петербургом, с одной стороны, и 
интегрированный транспортный продукт на основе 
перевозки грузов между Владивостоком и Певеком, с 
другой стороны, – это разные  интегрированные 
транспортные продукты. 

В этой связи возникает необходимость введения 
в оборот такого понятия как «характер комплекса  
всех интегрированных продуктов предприятия». 
Поскольку характер комплекса интегрированных 
продуктов у разных предприятий может быть разным. 
У одних предприятий могут превалировать 
интегрированные продукты, привлекательные для 
покупателей, у других – продукты, 
непривлекательные для покупателей.  

С учетом этого, «конкурентоспособность 
судоходной компании» – это способность 
последней производить такой комплекс 
интегрированных транспортных продуктов,  
потребительская привлекательность которого не 
меньше, чем потребительская привлекательность 
комплекса интегрированных транспортных 
продуктов судоходных компаний-конкурентов. 

3.Методика оценки конкурентоспособности 
судоходной компании 

По мнению авторов, ключевым показателем 
конкурентоспособности судоходной компании  
является показатель конкурентоспособности 
комплекса интегрированных продуктов данной 
судоходной компании. Особенность данного 
показателя состоит в том, что он учитывает важность 
каждого участвующего в образовании данного 
комплекса интегрированного продукта для 
собственников компании (или инвесторов). 

Методика оценки конкурентоспособности 
судоходной компании включает в себя пять этапов. 

Первый этап. Формирование перечня основных 

характеристик каждого из интегрированных  
продуктов данной судоходной компании [5; 9]. 

Второй этап. Расчет показателя качества 
каждого из интегрированных продуктов данной 
судоходной компании и соответствующих 
интегрированных продуктов конкурентов. 

Данный этап предусматривает использование 
квалиметрического метода [1] при расчете 
показателя качества соответствующего 
интегрированного продукта по формуле: ПКИП = ∑ ai 
× ПКХi , где ПКИП – показатель качества 

соответствующего интегрированного продукта, 
балл.; i – количество характеристик 
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соответствующего интегрированного продукта, ед.; ai 
– коэффициент важности данной характеристики 
интегрированного продукта для покупателя, при этом 
∑ ai  = 1,0; ПКХi – показатель качества 
соответствующей данной характеристики 
соответствующего интегрированного продукта, 
который определяется путем опроса покупателей 
(экспертов), балл.  

Третий этап. Расчет показателя 
потребительской привлекательности  каждого из 
интегрированных продуктов данной судоходной 
компании и соответствующих интегрированных 
продуктов конкурентов. 

Данный этап предусматривает расчет показателя 
потребительской привлекательности  
соответствующего интегрированного продукта по 
формуле: ПППИП = ПКИП / Ц, где ПППИП – 
показатель потребительской привлекательности 
соответствующего интегрированного продукта, 
балл./руб.; ПКИП – показатель качества  
соответствующего интегрированного продукта, 
балл.; Ц – цена соответствующего интегрированного 
продукта, руб. 

Четвертый этап. Расчет показателя 

конкурентоспособности соответствующего 
интегрированного продукта данной судоходной 
компании.  

Данный этап предусматривает расчет показателя 
конкурентоспособности соответствующего 
интегрированного продукта данной судоходной 
компании по формуле: ПКОНИП = ПППИП / ПППИПкон 

макс, где ПКОНИП – показатель 
конкурентоспособности соответствующего 
интегрированного продукта данной судоходной 
компании; ПППИП – показатель потребительской 
привлекательности соответствующего 
интегрированного продукта данной судоходной 
компании, балл./руб.; ПППИПкон макс  – максимальный 
показатель потребительской привлекательности 
соответствующего интегрированного продукта среди 
судоходной компаний-конкурентов, балл./руб. 

Пятый этап. Расчет показателя 
конкурентоспособности комплекса 
интегрированных продуктов данной судоходной 
компании.  

Данный этап предусматривает расчет показателя 
конкурентоспособности комплекса интегрированных 
продуктов данной судоходной компании по формуле:  
ПКОНКИП = ∑ bj × ПКОНИПj, где ПКОНКИП – 

показатель конкурентоспособности комплекса 
интегрированных продуктов данной судоходной 
компании; j – количество интегрированных продуктов 
в данном комплексе интегрированных продуктов, ед.;  
bj  –  коэффициент важности данного 
интегрированного продукта для собственников 
судоходной компании (или инвесторов), при этом ∑bj 

= 1,0; ПКОНИПj – показатель конкурентоспособности 

данного интегрированного продукта  судоходной 
компании. 

В этой связи конкурентоспособность судоходной 
компании зависит от структуры ее комплекса 
интегрированных продуктов: чем больше в 
«продуктовом портфеле» компании доля 
привлекательных для покупателей интегрированных 
продуктов, тем более привлекательной для 
собственников (инвесторов) является данная 
компания. 

Рассмотрим пример использования 
предлагаемой методики для оценки 
конкурентоспособности двух судоходных компаний: 
компания А и компания Б. 

Судоходная компания А. 
Данная судоходная компания осуществляет 

грузовые морские перевозки по трем направлениям: 
1) Владивосток-Магадан, 2) Владивосток-Холмск и 3) 
Владивосток-Певек. 

В свою очередь все интегрированные продукты 
являются конкурентоспособными на своих рынках 
морских перевозок (направлениях перевозок). То 
есть показатели конкурентоспособности каждого из 
трех интегрированных продуктов (ПКОНИП) равен 
1,0. 

Особенность комплекса интегрированных 
транспортных продуктов данной судоходной 
компании состоит в том, что «весовые» 
коэффициенты (bj)  всех трех интегрированных 
продуктов у них одинаковые. Таким образом, 
показатель конкурентоспособности комплекса 
интегрированных продуктов судоходной компании А 
рассчитывается по формуле: ПКОНКИП = 0,33 × 1,0 
+ 0,33 × 1,0 + 0,33 × 1,0 = 1,0. 

Судоходная компания Б. 
Данная судоходная компания осуществляет 

грузовые морские перевозки по двум направлениям: 
1) Владивосток-Сеул и 2) Владивосток-Магадан. 

В свою очередь из двух интегрированных 
транспортных продуктов конкурентоспособным 
является только первый: Владивосток-Сеул, т.к. его 
показатель конкурентоспособности 
интегрированного продукта (ПКОНИП) равен 1,0. 
Второй интегрированный продукт Владивосток-
Магадан на данном направлении (рынке) является 
неконкурентоспособным, его показатель 
конкурентоспособности (ПКОНИП) равен 0,9 (на 
данной направлении более привлекательным для 
покупателей является транспортный продукт 
судоходной компании А).  

Например, если доли затрат судоходной 
компании Б на перевозку грузов по двум указанным 
направлениям распределяется поровну, то 50% 
затрат приходится на осуществление перевозок по 
направлению Владивосток-Пусан и 50% затрат – по 
направлению Владивосток-Магадан. В свою очередь 
перевозки грузов по направлению Владивосток-
Магадан для собственников (инвесторов) компании Б 
являются непривлекательными, т.к. уменьшают, как 
выручку, так и прибыль (рентабельность) компании в 
целом. 

Если «весовые» коэффициенты (bj) двух 
интегрированных продуктов одинаковые, то 
показатель конкурентоспособности комплекса 
интегрированных продуктов судоходной компании Б 
рассчитывается по формуле: ПКОНКИП = 0,5 × 1,0 + 
0,5 × 0,9 = 0,95.  

Таким образом, показатель 
конкурентоспособности комплекса интегрированных 
продуктов судоходной компании Б меньше, чем 
показатель конкурентоспособности комплекса 
интегрированных продуктов судоходной компании А, 
что свидетельствует о более низкой 
привлекательности компании Б как объекта торговли 
по сравнению с компанией А для собственников 
(инвесторов).  
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Заключение 

 Особенность предложенного метода оценки 
конкурентоспособности судоходной компании 
состоит в том, что он, во-первых, опирается на 

теорию выбора товаров на рынке, а во-вторых,  в 
качестве ключевого показателя использует 
показатель конкурентоспособности комплекса 
интегрированных продуктов данной судоходной 
компании.  
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Аннотация. Обозначены основные проблемы, связанные с разработкой интеллектуального решателя задач 

автоматической системы управления целенаправленным поведением интегрального беспилотного 
летательного аппарата в наземной проблемной среде. Рассмотрена конструкция типовых элементов 
представления знаний безотносительно к конкретной предметной области, позволяющих автономному 
беспилотному летальному аппарату, оснащенному манипулятором и системой технического зрения, решать 
сложные задачи в априори неописанных проблемных средах. Разработаны инструментальные средства 
разбиения сложных задач на подзадачи, обеспечивающие эффективный поиск их решения в пространстве 
состояний на основе типовых элементов представления знаний. Сформулированы основные методические 
положения, позволяющие синтезировать процедуры планирования целенаправленного поведения 
интегрального беспилотного летательного аппарата в сложных априори неописанных условиях 
функционирования. 
Ключевые слова: интегральный беспилотный летательный аппарат, модель представления знаний, 

разбиение задач на подзадачи, планирование поведения. 

Partitioning complex tasks into subtasks in the process of planning goal-seeking 
behavior of an integral unmanned aerial vehicle in the state space 

Vladimir B. Melekhin1,2, Mikhail V. Khachumov3,4 

1Dagestan State Technical University, Russian Federation 
2Dagestan State University of National Economy, Russian Federation 

3 Federal Research Center "Computer Science and Control" of RAS, Russian Federation  
4Peoples' Friendship University of Russia, Russian Federation 

Abstract. The main problems associated with the development of an intelligent problem solver of an automatic control 

system for the goal-seeking behavior of an integral unmanned aerial vehicle in a terrestrial problem environment are 
identified. The design of the typical elements of knowledge representation irrelative to the specific subject area is 
considered, allowing an autonomous unmanned aerial vehicle equipped with a manipulator and a vision system to 
solve complex problems in a priori undescribed problem environments. Tools are developed for partitioning complex 
tasks into sub-tasks, which provide an effective search for their solutions in the state space based on typical elements 
of knowledge representation. The main methodological provisions are formulated that allow synthesizing the planning 
procedures for the goal-seeking behavior of an integral unmanned aerial vehicle in a priori undescribed complex 
operating conditions. 
Key words: integral unmanned aerial vehicle, knowledge representation model, task division into subtasks, behavior 

planning. 
 

Введение 

Разработка эффективного интеллектуального 
решателя задач (ИРЗ) интегрального беспилотного 
летательного аппарата (ИБЛА) палубного 
базирования, оснащенного манипулятором,   
техническим  зрением и способного решать  сложные 
практические  задачи  в  труднодоступных и 
агрессивных для человека  наземных проблемных 
средах  (ПС), является одной из актуальных проблем 
искусственного интеллекта. Создание такого ИБЛА 
позволяет проводить разведку побережья, 
осуществлять поиск и облет целей, а также 
выполнять различные целенаправленные действия 
над заданными  объектами  после посадки  на землю.  
 Характерной особенностью ИБЛА является   
автономность, т.е. способность к  самостоятельному 
решению сложных задач как в нестабильной 
воздушной, так и в априори неописанной  наземной 

среде  без поддержки  из внешнего  центра 
управления полетами. Другими словами, актуальной 
проблемой искусственного интеллекта является  
разработка ИРЗ  автоматической системы 
управления целенаправленным  поведением  
интеллектуального летающего робота.    
Рассмотрим случай, когда полученное  ИБЛА 
задание   сводится к перелету в заданный квадрат 
ПС, а после посадки к целенаправленному  
преобразованию  ее текущей ситуации в 
соответствии с заданной целью поведения.  При 
разработке ИРЗ для ИБЛА способного решать 
данный класс задач следует учитывать следующие 
две основные особенности, связанные с организаций 
автоматического планирования   целенаправленной 
деятельности   в различных условиях ПС:  
–  целенаправленная  деятельность ИБЛА, как 
правило, осуществляется  в априори неописанных 
условиях функционирования [1], что  диктует 
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объективную необходимость построения модели  
представления знаний безотносительно к конкретной 
предметной области; 
–  бортовая система автоматического управления 
поведением ИБЛА имеет ограниченные  
вычислительные ресурсы [2], что затрудняет 
использование известных моделей представления 
знаний, которые нашли широкое применение в ИРЗ  
стационарных интеллектуальных систем различного 
назначения [3 – 4]. Это обусловлено  
экспоненциальной сложностью вывода решений на  
основе данных моделей представления знаний и 
необходимостью их привязки к конкретной 
предметной области [5].    
В этой связи возникает необходимость в разработке 
такой  модели представления и обработки знаний, 
которая позволяет ИБЛА  решать сложные задачи,  
связанные с целенаправленным преобразованием  
текущих    ситуаций проблемной среды на бортовой 
вычислительной системе. К одному из подходов 
решения данной  проблемы в условиях 
неопределенности, когда ситуации характеризующие 
различные  состояние ПС имеют большую 
размерность   и посвящается настоящая работа.  

1. Постановка задачи и модель представления 
знаний ИБЛА 

Пусть ИБЛА должен быть наделен способностью, 
позволяющей ему  в соответствии с назначением  
решать  заданное множество  задач  

____

11 ,1},{
1

niwW i   в априори неописанных 

условиях функционирования. Каждая такая задача 

Wwi 1
определяется  целевой  ситуацией Ss

i

i 
1

2

, в которую требуется  преобразовать   текущую 

ситуацию ПС Ssi 2
, где 

_____

22 ,1},{
2

nisS i   –  

множество допустимых ситуаций проблемной среды.  
Иными словами, на основе заданной модели  
представления знаний, ИБЛА должен быть наделен  
умением  планировать  целенаправленную 
деятельность сводящуюся к   отработке 
упорядоченной последовательности  действий  

_____

11 ,1},{,
11

mjbBBb jj   в   текущей ситуации 

ПС   Ssi 2
 для ее преобразования в ситуацию 

Ss
i

i 
1

2
, соответствующую достижению цели  

согласно сформулированной ему  задачи поведения.  
Рассмотрим случай, когда  ИБЛА для решения 

поставленной перед ним задачи Wwi 1
 требуется 

автоматически сформировать и выполнить 

последовательность действий Bbj 1
, которая 

позволяет преобразовать текущую ситуацию Ssi 2
 

ПС  в ситуацию Ss
i

i 
1

2
 при условии, что данные 

ситуации имеют большую размерность.  В этом 
случае возникает  необходимость в разбиении    

ситуаций Sss
i

ii 1

22
,  на подситуации, которые 

позволяют на основе имеющихся у него типовых 

элементов представления  знаний  автоматически 
сформировать и отработать последовательность 

действий Bbj 1
, позволяющую устранить все 

имеющиеся  между ними различия. 
Для решения сформулированной выше задачи в 
априори неописанных условиях ПС предлагается 
использовать  следующие типовые элементы  
представления знаний ИБЛА.  
1. Расплывчатые  семантические сети (РСС), 
служащие для формального описания различных 
ситуаций ПС безотносительно к конкретной 
предметной области [6]. 
2. Фрейм-микропрограммы поведения (ФМП) 
представляющие собой сценарии обеспечивающие 
решение типовых задач  целенаправленной 
деятельности, например, перенести определенный 
объект ПС в заданную  точку местности и т.п. [7]  
3. Множество фрейм-действий (ФД),  определяющих 
виды отношений между объектами и событиями ПС, 
которые можно изменить требуемым образом,  
отработав соответствующие для этого  действия. 
Множество  фрейм-отношений (ФО), показывающих 
какие действия необходимо отработать ИБЛА  для их 
заданного изменения [8].  
Рассмотрим структуру и содержание перечисленных 
выше  типовых элементов представления знаний. В 
формальном виде РСС, служащие для описания 

ситуаций ПС Sss
i

ii 1

22
, ,  представляют собой 

мультиграфы 

____

22 ,1),,(
222

niEVG iii  , где 

____

33 ,1},{
32

nivV ii   и 

_____

44 ,1},{
42

nieE ii  –  

соответственно множества вершин и 
ориентированных ребер. В общем случае РСС могут 
быть пассивными и активными. Вершины пассивной 
РСС определяются конкретными объектами ПС 

OXo jj )(
22

, а ребра помечаются  значениями 

отношений между данными объектами и событиями

DXd jj )(
33

, возникающими в среде и 

переводящими ее объекты из одного состояния в 
другое состояние. Здесь 

_____

22 ,1)},({
22

mjXoO jj  , 

_____

33 ,1},{
3

mjdD j   

–  соответственно множества объектов и событий  
ПС, которые способна распознать система 

технического зрения ИБЛА; 
32

, jj XX - множества 

характеристик, соответственно определяющих 
объекты и события проблемной среды. 

Следовательно, в РСС имеются  ребра 
24 ii Ee  , 

которые  определяются  отношениями пространства 

состояний  Rrj 4
 и являются  инцидентными 

вершинам, помеченным различными объектами ПС. 

Другого вида дуги Eei 
*

4
 помечаются 

происходящими в ПС событиями DXd jj )(
33

 и 

являются инцидентными двум вершинам 
соответствующим различным состояниям  одного и 

того же объекта OXo jj )(
22

, где 
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_____

44 ,1},{
4

mjrR j  –  множество допустимых 

отношений между объектами ПС.  Таким образом, 

под событиями DXd jj )(
33

 происходящими в 

ПС, следует понимать  воздействия различной 
природы, переводящие независимо от ИБЛА 

находящиеся в ней объекты OXo jj )(
11

 из 

одного состояния в другое состояние.  

 Вершины 
23 ii Vv   активной РСС помечаются 

характеристиками 
*

2j
X , которыми должны обладать 

произвольные объекты среды в соответствии с 
решаемой ИБЛА задачей, чтобы была допустимой их 
пометка данными объектами в текущей ситуации ПС. 

Другими словами, вершины активной НСС 
23 ii Vv  , 

определяющиеся  множеством характеристик 
*

1j
X ,   

помечаются в процессе планирования поведения 
ИБЛА конкретными объектами проблемной среды 

OXo jj )(
11

, если для них выполняется условие: 

11

*

jj XX  .  

Ориентированные ребра 
24 ii Ee  Eei 

*

4
 активной 

РСС, в соответствии с их видом, помечаются 
следующим образом.  
1. Интервалами численных значений термов 

лингвистических переменных 

____

5,1,
3

kT k

j . Это 

позволяет определять в обобщенной форме 

представления отношения Rrj 3
 между 

объектами в активной расплывчатой семантической 

сети. Иначе говоря,  ребра 
24 ii Ee  в  активной РСС 

помечаются интервалами численных значений 
соответствующих им  отношений, в которые должны 
попадать значения данных отношений, 
наблюдаемые ИБЛА в текущих условиях ПС   между  

определенными объектами OXo jj )(
11

. 

2. Множествами характеристик 
*

3j
X  позволяющих 

ИБЛА распознавать  события ПС, в результате 
проявления которых происходят непредвиденные 
изменения текущих  состояний наблюдаемых  в ней 
объектов.  

Каждое ребро Eei 
*

4
 в РСС 

2i
G  определяемое  

множеством характеристик 
*

3j
X , может быть 

помечено конкретным событием DXd jj )(
33

  

происходящим в текущих условиях ПС, если для них  

выполняется условие 
33

*

jj XX  . Таким образом, 

множество 
*

3j
X определяется одноименными 

характеристиками различных событий ПС 

DXd jj )(
33

, аналогичных друг другу по 

результату воздействия на определенные объекты 

ПС  OXo jj )(
11

. Например, пусть события 

____

31 5,1,)(
33

 jDXd jj  оказывают одинаковое 

воздействие на заданный  объект ПС. Тогда, для 

данных событий множество характеристик 
*

2j
X

будет определяться следующим образом: 

3
3

3

5

1

*

j
j

j XX


  .  

Необходимо отметить, что если аналогичные друг 

другу события DXd jj )(
33

 происходят в ПС 

периодически и часто, то расширенное описание ее 
ситуаций с учетом происходящих в ней под их 
воздействием  изменений состояний объектов 

OXo jj )(
11

, позволяет ИБЛА путем пассивного 

наблюдения изучать  необходимые для достижения 
цели преобразований ее текущей ситуации.  Кроме 
того, в этом случае инструментальные средства 
самообучения ИБЛА с активно-пассивной логикой 
поведения, позволяют ему на основе РСС 
автоматически пополнять свои знания о 
закономерностях, происходящих в ПС изменений [1].  

Различные виды  ребер 
24 ii Ee  и 

24

*

ii Ee   в 

пассивной РСС,  соответственно помечаются   

конкретными  значениями отношений Rrj 3
, 

которые выполняются между объектами в текущих 
условиях ПС и  происходящими в ней событиями 

DXd jj )(
33

. Таким образом, пассивные РСС 

служат для описания конкретных текущих ситуаций 
ПС.  
Что же касается активных РСС, то они 
предназначены для построения формального 
обобщенного описания различных аналогичных друг 
другу ситуаций ПС в процедурной модели 
представления знаний ИБЛА безотносительно к 
конкретной предметной области.  Например, 
активные нечеткие семантические сети  
используются для описания исходных и 
результирующих для ФМП ситуаций.  В этой связи,  
следует отметить, что после означивания вершин и 
ребер активной РСС в соответствии с содержанием 
их пометок допустимыми объектами, отношениями и 
событиями ПС, она становится пассивной и 
определяет текущую ситуацию проблемной среды 

Ssi 2
. 

К основным операциям, выполняемым над РСС в 
ИРЗ в процессе вывода решений, следует отнести 
операции определения  нечеткого изоморфизма 
сравниваемых между собой активных и пассивных 
сетей и операции вложенного нечеткого 
изоморфизма активной  сети в пассивную сеть. 
Приведем инструментальные средства выполнения 
данных операций. 
Определение 1. Сравниваемые между собой 

активная ),( 111 EVG   и пассивная 

),( 222 EVG   РСС являются расплывчато 

изоморфными, если для них выполняются 
следующие условия:  
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1) для всех структурно эквивалентных пар вершин 

 2

2

1

1

11
, VvVv ii  справедливо отношение 

11

*

jj XX  , где 
*

1j
X  – множество характеристик, 

которым помечена вершина 1

1

1
Vvi   в активной 

сети 1G ; 
1j

X – множество характеристик объекта 

OXo jj )(
11

, которым помечена вершина

2

2

1
Vvi   в пассивной сети 2G ; 

2) для всех структурно эквивалентных пар ребер 

 2

2

1

1

11
, EeEe ii  помеченных отношениями, 

выполняется  условие )1()( **

333
 kxxkx jjj , 

где )1(),( **

33
kxkx jj  – соответственно нижняя и 

верхняя границы интервала численных значений 

терма, которым помечено ребро 1

1

1
Eei   в активной 

сети 1G ; 
3j

x – количественная оценка отношения, 

которым определяется ребро 2

2

1
Eei   в пассивной 

сети 2G ;  

3) для всех пар структурно эквивалентных ребер 

 2

2

1

1

11
, EeEe ii , определяемых событиями 

ПС, справедливо отношение
22

*

jj XX  , где 
*

2j
X  – 

множество характеристик, которыми помечены 

ребра  в активной сети 1G ; 
2j

X – множество 

характеристик событий ПС, которыми помечаются 

ребра 2

2

1
Eei    в пассивной сети 2G .  

Определение 2. Если для структурно эквивалентных 

вершин и ребер  активной ),( 111 EVG   и пассивной 

),( 222 EVG   РСС  выполняются условия пп. 1 – 3 

определения 1 и )(&)( 2121 EEVV  , то сеть 

1G  является нечетко вложено  изоморфной в сеть 

2G . Здесь & –  операция, означающая 

необходимость выполнения  левой и правой части 
проверяемого   условия. 
Формально фрейм-микрограммы или типовые 
сценарии поведения  ИБЛА имеют следующий 
формат описания: <<Идентификатор 
ФМП><вход><программа действий><выход>>, где < 
идентификатор> - определяет назначение ФМП; 
<вход> -  активная РСС описывающая  условия, 
которые должны выполняться в ПС для успешной 
отработки в ней <программы действий> ФМП; 
<выход> - активная РСС характеризующая результат 
отработки <программы действий>. 
Таким образом, каждая типовая ФМП позволяет 
ИБЛА выполнить преобразование текущей ситуации 
ПС, описание которой в виде пассивной РСС 
является нечетко изоморфной ее <входу>, в такую 
ситуацию, которая определяется пассивной 
расплывчатой семантической сетью  нечетко 
изоморфной ее <выходу>.  

Что же касается фрейм-действий, то их формальное 
описание имеет следующий формат описания: 

<<Идентификатор действия Bbj 1
>< изменение 

текущего значения  отношения Rrj 4
, которое 

можно получить в результате отработки этого 
действия>>. В свою очередь фрейм-отношения 
имеют следующий формат описания: 

<<Идентификатор отношения Rrj 4
><действие 

Bbj 1
, отработка которого позволяет увеличить 

текущее значение данного отношения><действие 

Bb j 
*

1
, отработка которого позволяет уменьшить 

текущее значение Rrj 4
 >>. 

Следует отметить, что ФД и ФО используются для 
построения плана целенаправленного поведения 
ИБЛА в следующих двух случаях: 

–  когда между ситуациями Ssi 2
 и Ssi 2

 

наблюдаются только отдельные различия; 
– когда в модели представления знаний отсутствуют 
ФМП позволяющие разбить исходную сложную 
задачу на соответствующие им подзадачи. 
Необходимо также отметить, что операции 
определения  нечеткого изоморфизма и вложенного 
нечеткого изоморфизма РСС имеют сложность 

порядка  
2N , так как в этом случае сравниваются 

помеченные графы, где N  -  множество вершин в 

пассивной расплывчатой семантической сети.  Это 
обеспечивает возможность построения алгоритмов 
планирования поведения ИБЛА на основе заданной 
модели представления знаний с полиномиальной 
сложностью [7]. 
Рассмотрим инструментальные средства, 
позволяющие автоматически выполнить разбиение 
сложных задач на более простые подзадачи 

2. Инструментальные средства разбиения 
сложных задач на подзадачи 

Пусть заданная ИБЛА целевая  ситуация Ss
i

i 
1

2
 

имеет большую размерность. Следовательно, 
построенная на ее основе  текущая ситуация ПС 

Ssi 2
, определяемая  сформированной  системой 

технического зрения ИБЛА расплывчатой  

семантической сетью ),(
222 iii EVG  ,  будет иметь 

также большую размерность. Следовательно,  для 
автоматического построения плана 
целенаправленного поведения ИБЛА, который  
позволяет  преобразовать   исходную   ситуацию ПС 

Ssi 2
 в заданную целевую ситуацию Ss

i

i 
1

2
, 

возникает необходимость в разбиении 
соответствующих этим ситуациям РСС  на подсети и 
осуществить на этой основе поиск решения  

заданной задачи Wwi 1
 в пространстве 

состояний.  При этом,  данное  разбиение требуется 
провести таким образом, чтобы ИБЛА для 
автоматического  решения полученных в результате 
подзадач,  мог использовать типовые элементы 
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представления процедурных знаний в виде ФМП,  ФД 
и ФО.  
Для решения данной проблемы в процессе 
автоматического планирования целенаправленного 
поведения ИБЛА в пространстве состояний,  
определим следующие основные операции над РСС,  
соответствующие  различным ситуациям ПС.  
Определение 3.  Множество РСС 

____

5

* ,1)},,({ niEVGG iii  называется 

покрытием исходной  расплывчатой семантической 

сети ),(
222 iii EVG  ,  если выполняются 

следующие условия. 

1. Каждая РСС  
*GGi   является вложено 

изоморфной  в сеть   
2i

G  с точностью до нечеткого 

равенства пометок структурно эквивалентных в них 
вершин и ребер. 

2. Для пар множеств <
2i

V , 
i

n

i

VV
1

**



  > и  <
2i

E , 

i

n

i

EE
1

**



  >, соответственно  выполняются      

следующие  равенства   **

2
VVi  и 

**

2
EEi   . 

Введем операции разбиения по вершинам и ребрам 

исходной РСС ),(
222 iii EVG   на множество 

вложено изоморфных в нее   расплывчатых  
семантических сетей  

____

5

* ,1)},,({ niEVGG iii  .   

Определение 4.  Висячим ребром  в РСС 

),( iii EVG   полученной в результате  разбиения 

исходной сети ),(
222 iii EVG   на  подсети,  

называется   ребро  ij Ee 
2

 инцидентное только 

одной ее вершине ij Vv 
3

, т.е. разрезанное при 

разбиении ребро. 

Определение 5.  Разбиением РСС  ),(
222 iii EVG   

на подсети по ребрам  называется такое множество 

расплывчатых семантических сетей 
*G , для каждого 

элемента которого выполняются следующие 

условия:    
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где 
**

1

**
5

i

n

i

EE


   -  множество висячих ребер в  РСС 

*GGi  , полученных в результате разбиения 

исходной сети 
2i

G  на подсети. 

Определение 6. Две подзадачи,  определяемые РСС  
*

21, GGG    полученными в результате разбиения 

исходной сети  по ребрам на нечетко вложенные в 
нее  подсети называются смежными, если они имеют 
одно и то же подмножество висячих ребер.    

Определение 7. Произвольная вершина 
22 ij Vv  , 

для  нечетких семантических сетей ),( 111 EVG   и 

),( 222 EVG    полученных  в  результате  

разбиения по вершинам исходной  сети 
2i

G  на 

подсети  
*GGi  , называется пограничной, если 

для нее выполняется условие  

)(&)( 21 22
VvVv jj  . 

Определение 8.  Разбиением РСС  ),(
222 iii EVG   

на подсети по вершинам называется такое 

множество РСС 
*G , для элементов которого 

выполняются следующие условия:   
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   - множество пограничных  вершин в  

РСС 
*GGi  , полученных в результате разбиения 

расплывчатой семантической сети 
2i

G  на подсети. 

Определение 9.  Две подзадачи основной задачи,  

определяемые РСС 
iG ,  полученными в результате 

разбиения исходной сети 
2i

G  по вершинам на 

вложено изоморфные в нее  подсети, называются 
соседними, если они имеют одинаковые 
подмножества пограничных вершин.   
Рассмотрим пример, поясняющий разбиение РСС 

),(
222 iii EVG   на множество подсетей  

*G  по 

вершинам и ребрам. Пусть структура исходной  РСС  
определяется графом, приведенным на рис. 1. 
В результате разбиения приведенной на рис. 1  РСС  
по ребрам получатся, например,  следующие две 
смежные расплывчатые семантические  подсети 

),( 111 EVG   и ),( 222 EVG  , где  

},,,,{ 653211 vvvvvV  , },...,,{ 9211 eeeE  , 

},{ 742 vvV    и },,{ 10952 eeeE  , для которых  

общее для них множество висячих ребер  

определяется следующим образом },{ 105

** eeE  . 

 

Рис. 1  Исходная РСС, подлежащая разбиению  
 на подсети 
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В результате же разбиения РСС 
2i

G  по вершинам 

можно  получить, например,  две следующие  

соседние подсети ),( 111 EVG   и ),( 222 EVG  , 

у которых },...,,{ 6211 vvvV  , 

},,,,,,{ 87643211 eeeeeeeE  , 

},,,,{ 764322 vvvvvV   и },,{ 10952 eeeE  , а 

множество пограничных  для  них вершин 
определяется, следующим образом  

},,{ 632

** vvvV  . 

 Таким образом,  для решения сложной   задачи 
путем  ее декомпозиции  на подзадачи, решение 
которых позволяет преобразовать  исходную  

ситуацию   Ssi 2
   в требуемую для достижения 

заданной цели ситуацию Ss
i

i 
1

2
,  необходимо 

определить такое подмножество хранящихся в 
модели представления знаний  ФМП,   у которых 

<входные> РСС niGi ,..,2,1,   образуют нечеткое  

покрытие сети 
2i

G , а также обеспечивают ее 

разбиение  на типовые подзадачи  либо по ребрам, 
либо по вершинам.  
При этом,  каждый из предложенных способов  
разбиения исходной ситуации ПС на подситуации, 

которым соответствуют РСС 
*GGi  , с точки 

зрения построения процедур автоматического 
планирования поведения ИБЛА,  имеет 
определенные достоинства и недостатки. Например, 

при разбиении исходной РСС 
2i

G   по ребрам в 

результате получается множество подсетей 
*GGi  , каждая из которых может быть 

преобразована ИБЛА в требуемую для решения 
стоящей задачи подсеть автономным образом. 
Другими словами, в этом случае  все подзадачи,  

определяемые РСС 
*GGi  ,  могут решаться в 

произвольном порядке    независимо друг от друга. 

Однако, если между  ситуациями ПС  Ssi 2
 и 

Ss
i

i 
1

2
 имеются различия по пометкам  ребер, 

которые разрезаются в процессе разбиения 
соответствующих им РСС, то после решения всех 
подзадач, определяемых целенаправленным 

преобразованием подсетей GGi  ,  для решения 

исходной  задачи в целом требуется устранение 
данных  различий. Другими словами, при таком 
разбиении сложной задачи на подзадачи возникает 
необходимость во втором этапе планирования 
поведения ИБЛА, связанном с устранением 
оставшихся после первого этапа   различий между 

ситуациями Sss
i

ii 1

22
, . В этом случае 

планирование поведения ИБЛА на втором этапе 
осуществляется на основе ФД и ФО [8].   

При декомпозиции  РСС 
2i

G на подсети по вершинам 

в результате ситуация Ssi 2
 фактически  

разбивается на различные  подситуации  которые 
включают одинаковые объекты ПС. В этой связи 
полученные  таким образом подзадачи,  на которые 

разбивается заданная ИБЛА задача Wwi 1
 

необходимо решать в определенном строго 
заданном порядке. Данный порядок требуется 
установить таким образом, чтобы в процессе 
решения текущей подзадачи не происходило 
искажение ранее полученных результатов в 
процессе решения соседних с ней подзадач на 
предыдущем этапе поведения. 
Что же касается непосредственно процедур 
планирования целенаправленного поведения АБЛА, 
то они сводятся к автоматической генерации дерева 
решения различных подзадач в пространстве 
состояний на основе операции конкатенации одной 
ФМП к другой при условии, что «выход» первой из 
них является расплывчато изоморфным «входу» 
второй. Данный процесс продолжается до тех пор, 
пока не будет выявлена ФМП, «выход» которой 
нечетко равен целевой подситуации, 
соответствующей решаемой на текущем шаге 
планирования подзадачи. Кроме того, может 
возникнуть случай, когда в модели представления 
знаний ИБЛА имеются только ФМП, «входы» которых 
являются вложено расплывчато изоморфными во 
«вход» фрейм-микропрогаммы, выявленной на 
предыдущем шаге поиска решения текущей 
подзадачи. В этом случае происходит дальнейшее 
редуцирование текущей подзадачи на ее более 
простые составляющие и осуществляется 
автоматическое разветвление формируемого дерева 
решения. 

Заключение  

1.Предложенные конструкции типовых элементов 
представления знаний безотносительно к конкретной 
предметной области, позволяют организовать 
планирование целенаправленного поведения ИБЛА 
в априори неописанных условиях ПС и на этой 
основе решать различные задачи в труднодоступных 
и агрессивных для человека средах.  
2. Разработаны способы разбиения сложных задач 
на подзадачи, обеспечивающие возможность   
автоматического поиска их решения на основе 
типовых элементов представления знаний в 
пространстве состояний. На каждом шаге такого 
поиска определяется последовательность действий 
позволяющая устранить несколько различий между 
исходной и целевой ситуациями проблемной среды, 
что существенным образом сужает размерность 
пространства поиска в процессе решения сложных 
задач целенаправленного поведения ИБЛА. 
3. Дальнейшее развитие предложенных способов 
разбиения сложных задач на подзадачи связано с 
разработкой на их основе эффективных процедур 
вывода решений в процессе планирования 
целенаправленной деятельности ИБЛА в априори 
неописанных условиях проблемной среды. 
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Планирование поведения интегрального беспилотного летательного 
аппарата на основе разбиения сложных задач на подзадачи  

в пространстве состояний 

В.Б. Мелехин1,2 , М.В. Хачумов3,4  
1Дагестанский государственный технический университет 

2Дагестанский государственный университет народного хозяйства  

3Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН 
4Российский университет дружбы народов 

Аннотация. В работе решается одна из актуальных проблем искусственного интеллекта связанная с 

разработкой модели представления и обработки знаний автономным  интегральным   беспилотным  
летательным  аппаратом – роботом в процессе  автоматического планирования  целенаправленной 
деятельности  в априори неописанных условиях проблемной среды.  Предложенная модель  базируется на 
применении различных  сценариев в виде  фрейм-микропрограмм поведения, фрейм-отношений и фрейм-
действий, а также расплывчатых  семантических сетей, обеспечивающих    представление  знаний   
безотносительно к конкретной предметной области. Это, в свою очередь,   позволяет интегральному 
беспилотному летательному аппарату оснащенному манипулятором адаптироваться  после посадки к  априори 
неописанным условиям функционирования  и решать на этой основе сложные задачи поведения.  
Использованы  два способа шаблонного разбиения сложных задач поведения в пространстве состояний на 
более простые подзадачи, решение  которых определяется   на основе типовых элементов представления 
знаний и определения нечеткого вложенного изоморфизма и равенства одной расплывчатой семантической 
сети в другую. Разработаны процедуры планирования, которые  позволяют интегральному беспилотному 
летательному аппарату эффективным образом выполнить  преобразование текущей ситуации  априори 
неописанной проблемной   среды  в ситуацию, определяемую заданной ему целью поведения,   и   на этой 
основе организовать  целенаправленную  деятельность в труднодоступных и агрессивных для человека 
средах. 
Ключевые слова: интегральный беспилотный летательный аппарат, расплывчатая семантическая сеть, 

планирование поведения, нечеткий изоморфизм сетей.  

Planning the behavior of an integrated unmanned aerial vehicle based on the 
division of complex tasks into subtasks in the state space 
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2Dagestan State University of National Economy, Russian Federation 
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Abstract. This work addresses one of the urgent problems of artificial intelligence related to the development of a 

model for the representation and processing of knowledge by an autonomous integrated unmanned aerial vehicle 
(robot) in the process of automatic planning of targeted activities in a priori undescribed conditions of a problem 
environment. The proposed model is based on the application of various scenarios in the form of frame-microprograms 
of behavior, frame-relations and frame-actions, as well as vague semantic networks that provide the representation of 
knowledge without reference to a specific subject area. This, in turn, allows an integrated unmanned aerial vehicle 
equipped with a manipulator to adapt after landing to a priori unknown operating conditions and to solve complex 
behavior problems on this basis. 
Two methods of template partitioning of complex behavior problems in the state space into simpler subtasks are used, 
the solution of which is determined on the basis of typical elements of knowledge representation and definition of fuzzy 
embedded isomorphism and equality of one vague semantic network to another. Planning procedures have been 
developed that allow the integrated unmanned aerial vehicle to efficiently transform the current situation of an a priori 
undescribed problem environment into a situation determined by the goal of behavior, and on this basis to organize 
goal-seeking activities in hard-to-reach and aggressive environments for humans. 
Key words: integral unmanned aerial vehicle, vague semantic network, behavior planning, fuzzy network isomorphism. 

 

Введение 

Разработка процедур планирования 
целенаправленной деятельности интегрального 
беспилотного летательного аппарата (ИБЛА) 
палубного базирования, оснащенного 
манипулятором, техническим зрением и способного 
решать сложные практические задачи в 
труднодоступных и агрессивных для человека 
наземных проблемных средах (ПС), является одной 
из актуальных проблем искусственного интеллекта. К 

характерным особенностям ИБЛА следует отнести 
его автономность, т.е. способность к 
автоматическому планированию целенаправленной 
деятельности в априори неописанных условиях ПС 
для решения сложных задач поведения имеющих 
большую размерность.  

Пусть полученное ИБЛА задание сводится к 
перелету и посадке в заданном квадрате ПС с целью 
преобразования ее текущей ситуации в требуемое 
состояние. Заданная ИБЛА цель поведения в этом 
случае определяется расплывчатой семантической 
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сетью (РСС) описывающей требуемое состояние 
находящихся в ПС объектов и отношений между 
ними в пространстве состояний [1]. Следует 
отметить, что решение данной задачи на основе 
широко используемых в современных 
интеллектуальных системах различного назначения 
процедур поиска и вывода решений [2] является 
весьма проблематичным ввиду того, что на их основе 
генерируется пространство поиска, имеющее 
большую размерность, и для обработки знаний в 
этом случае требуется высокопроизводительная 
ЭВМ. В то время как бортовые системы 
автоматического  управления современных 
автономных беспилотных летательных аппаратов 
имеют, как правило, достаточно ограниченные 
вычислительные ресурсы [3]. В этой связи возникает 
необходимость в разработке такой модели 
представления и обработки знаний, которая 
обеспечивает возможность планирования 
целенаправленной деятельности, позволяющей 
ИБЛА решать заданный класс задач поведения с 
учетом вычислительных ресурсов,  его бортовой 
системы автоматического управления. Одной из 
попыток решения данной сложной проблемы 
искусственного интеллекта и посвящается 
настоящая работа. 

1. Особенности обработки знаний ИБЛА на 
основе шаблонного разбиения сложных задач  

на подзадачи в пространстве состояний 

В общем случае модель представления знаний, 
позволяющая ИБЛА автоматически планировать 
целенаправленную деятельность в процессе 
решения различных задач поведения в априори 
неописанных условиях ПС, может включать. 

1. Формальное описание целевой (заданной) и 
текущей ситуации проблемной среды, 
соответственно в виде  активной и пассивной РСС [1]. 
Активная РСС представляет собой помеченный граф 

),( aaa EVG  . Вершины данного графа a

a

i Vv 
1

, 

____

11 ,1},{
1

nivV a

ia   определяются множествами 

характеристик
a

iX
1
, которыми должны обладать 

произвольные объекты ПС OXo jj )(
11

, 

_____

11 ,1)},({
11

mjXoO jj  , чтобы была 

допустимой их пометка данными объектами 

находящимися в проблемной среде, где 
1j

X –  

множество характеристик 1j  объекта среды. Ребра 

a

a

i Ee 
2

, 22 ,1},{
2

nieE a

ia   активной РСС 

помечаются отношениями, которые должны 
соблюдаться между объектами ПС, чтобы в среде 
выполнялись условия, определяемые этой сетью. 

Для этого каждое ребро a

a

i Ee 
2

 активной РСС 

характеризуется следующей тройкой 

 ],[,, 21

22

2

22 jj

i

ji rrTR , где 
2i

R –  идентификатор или 

наименование 2i  отношения; 

____

2 5,1,2

2
jT

i

j  –  терм 

лингвистической переменной [4], с помощью которой 

отношение 
2i

R  описывается в обобщенном  виде; 

],[ 21

22 jj rr  – интервал численных значений терма 2

2

i

jT  

соответствующей лингвистической переменной, 
обеспечивающий представление в общем виде 
определенного множества значений одноименного с 

ней отношения 
2i

R исходя из требований заданной 

цели поведения.   

Пассивная РСС ),( ppp EVG  , определяющая 

текущую ситуацию ПС, строится на основе заданной 
ИБЛА активной сети путем замены в ней пометок 
вершин и ребер соответственно конкретными 
объектами, находящимися в  среде и фактическими, 
сложившимися в ней значениями отношений между 
данными объектами, если для них выполняются 
условия, допускающие такую пометку. Другими 

словами, каждая вершина p

p

i Vv 
1

 помечается 

определенным объектом ПС OXo jj )(
11

, для 

которого справедливым является отношение 

11 j

a

i XX  , а каждое ребро p

p

i Ee 
2

 помечается 

количественным значением 
2i

r  отношения 
2i

R

между инцидентными ему объектами среды.  
При этом, если для пометок структурно 

эквивалентных ребер h

p

i Ee 
2

 и a

a

i Ee 
2

 в РСС 

pG  и 
aG выполняется условие ],[ 21

222 iii rrr  , то 

принимается решение о том, что данные значения 

2i
r  и ],[ 21

22 ii rr  одного и того же отношения 
2i

R

нечетко равны между собой, а  между данными 
сетями отсутствует различие по его значениям.  

Необходимо отметить, что после построения 
пассивной РСС в заданной ИБЛА активной 

расплывчатой семантической сети ),( aaa EVG   

вершины a

a

i Vv 
1

 также помечаются конкретными 

объектами ПС в соответствии со структурно 

эквивалентными им вершинами p

p

i Vv 
1

 в 

пассивной сети ),( ppp EVG  . В результате 

получается гибридная РСС ),(*

apa EVG  , 

определяющая заданную ИБЛА цель поведения, 
адаптированную к конкретным,  текущим условиям 
ПС, 

2. Множество фрейм-микропрограмм поведения 
(ФМП) или сценариев, обеспечивающих решение 
типовых задач поведения в различных условиях ПС. 
Фрейм-микропрограммы поведения в модели 
представления знаний ИБЛА определяются в 
следующем формате [5]:  

< 
3j

F , «Вход» «Тело» «Выход»>, 

_____

23 ,1 mj   

где 
3j

F – идентификатор соответствующий 

назначению ФМП (например, выполнить над 
объектами, определяемыми активными вершинами 
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a

a

i Vv 
1

 «Входа» ФМП, требуемые согласно 

необходимому результату поведения действия ее 
«Тела»); «Вход» –  активная РСС предназначенная 
для определения условий ПС, в которых 
результативной является отработка ИБЛА 
упорядоченных действий образующих ее «Тело»; 
«Выход» –  активная РСС характеризующая 
ситуацию ПС, в которую преобразуется ее текущая 
ситуация, удовлетворяющая требованиям «Входа» 
ФМП, в результате отработки действий образующих 
ее «Тело». 

3. Множества типовых фрейм-действий (ФД) и 
фрейм-отношений (ФО) позволяющих организовать 
планирование целенаправленного поведения ИБЛА 
в условиях ПС, которые не отражены в формальном 
описании модели представления знаний в виде 
заданного множества ФМП. Каждый ФД имеет 
следующий формат представления в базе знаний 
ИБЛА [6]: 

<
4j

F , активная РСС ),( ******

aaa EVG  , действие 

Bb j 4
 >,  

где 
4j

F – идентификатор ФД; 
**

aG –  

расплывчатая семантическая сеть, определяющая в 
общем виде условия, при выполнении которых в ПС, 

отработка действия Bb j 4
 является 

результативной; 

_____

44 ,1},{
4

mjbB j  –  множество 

действий отрабатываемых ИБЛА.  

При этом, ребра в активной РСС 
**

aG кроме 

пометок значений отношений, которые должны 
выполняться между соответствующими объектами 
ПС, дополнительно определяются еще и  индексами 
устанавливающими порядок устранения различий 
между фактическими и требуемыми для 
результативной отработки действий условиями 

проблемной среды. Активные вершины РСС 
**

aG  

помечаются множествами характеристик 
a

iX
1
 

позволяющими установить объекты ПС, над 

которыми допустима отработка действия Bb j 4
 

ФД.  
В свою очередь, каждый ФО в модели 

представления знаний ИБЛА определяется в 
следующем формате [5]: 

<
2i

R , «

24

1

ij rb »«

24

2

ij rb »>, 

где 

24

1

ij rb  и 

24

2

ij rb  –  записи, 

соответственно означающие, что отработка ИБЛА 

действия 
1

4j
b  приводит к увеличению 

количественного значения 


2i
r  отношения 

2i
R , а 

действия 
2

4j
b  –   к уменьшению 



2i
r  его значения.  

Для эффективного применения приведенной 
выше модели представления знаний для 
автоматического планирования целенаправленной  

деятельности ИБЛА в процессе решения 
сложных задач поведения в различных условиях ПС, 

требуется их разбиение на подзадачи. Такое 
разбиение фактически сводится к декомпозиции 
РСС, определяющих текущую и целевую ситуацию  
проблемной среды, на подсети путем наложения на 
них шаблонов, определяемых активными 
расплывчатыми семантическими сетями, 
соответствующими входам и выходам заданных 
ФМП. В общем случае такое разбиение РСС на 
подсети можно выполнить следующими двумя 
способами: по ребрам и по пограничным вершинам.  

1. В первом случае пассивная РСС, например, 
определяющая исходную ситуацию ПС, разбивается 
на подсети на основе операции определения 
нечеткого вложенного изоморфизма в нее 
расплывчатых семантических сетей, определяемых 
входами  заданных ФМП, с точностью до нечеткого 
равенства пометок одноименных в них ребер. 
Другими словами, если вход фрейм-
микропрограммы является вложено нечетко 
изоморфным в пассивную расплывчатую 
семантическую сеть, то из этой сети вырезается 
соответствующая ему подсеть путем разрезания 
ребер, связывающих удаляемые из сети вершины со 
смежными им вершинами  ее остальной части. 
Данный процесс разбиения исходной расплывчатой 
семантической сети продолжается до тех пор, пока 
она не будет либо полностью разрезана на подсети, 
которые являются нечетко изоморфными РСС 
соответствующим входам фрейм-микропрограмм 
поведения. Либо  в остатке будет получена такая ее 
часть, которая уже не является  нечетко изоморфной 
входу ни одной из заданных фрейм-микропрограмм 
поведения. Затем на основе полученного разбиения 
РСС определяющей текущую ситуацию ПС 
выполняется разрезание по ребрам расплывчатой 
семантической сети соответствующей заданной 
ИБЛА цели поведения.  

2. Во втором случае, разбиение исходной РСС 
также выполняется на основе операции нечеткого 
вложенного изоморфизма одной сети в другую. 
Только в этом случае в остающейся и удаляемой 
части разбиваемой РСС сохраняются общие для них 
вершины. Данный процесс, как и в первом случае, 
продолжается до тех пор, пока исходная РСС не 
будет разбита на подсети, обеспечивающие 
возможность  вывода решений. 

В результате проведения как первого, так и 
второго способа разбиения РСС на подсети 
получается множество подзадач определяемых 

следующими парами 

____

55

* ,1,
55

mjGG jj  , для 

которых выполняются условия pj GG 
5

 и 

**

5 aj GG  . Решение каждой такой подзадачи 

сводится к построению плана поведения ИБЛА, 
реализация которого позволяет устранить все 

различия между РСС 
5j

G  и 
*

5j
G  по значениям 

одноименных в них отношений. 

2. Процедуры планирования поведения ИБЛА 
при шаблонном  разбиении расплывчатых 

семантических сетей на подсети  

Рассмотренные выше способы разбиения исходной 
РСС на подсети имеют определенные достоинства и 
недостатки с точки зрения сложности построения на 
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их основе процедур планирования поведения ИБЛА 
в процессе решения сложных задач, связанных с 
необходимостью целенаправленного 
преобразования допустимых ситуаций ПС.  
Рассмотрим структурированное описание процедур 
планирования целенаправленного поведения, 
которые ИБЛА использует  при первом способе 
разбиения сложных задач на подзадачи. Каждая 
подзадача в этом случае может быть решена ИБЛА 
независимо от других, полученных при разбиении 
подзадач, так как в их структуру не входят одни и те 
же объекты ПС. В основе поиска решения такого 
вида подзадач полученных путем разбиения 
исходной задачи на основе ФМП лежит операция 
конкатенации одной фрейм-микропрограммы 
поведения к другой, когда выход первой из них 
нечетко изоморфен входу второй фрейм-
микропрограммы. Данный процесс приписывания 
одной ФМП к другой продолжается до тех пор, пока 
не будет построен кортеж фрейм-микропрограмм 
поведения, у которого выход последней внесенной в 
него фрейм-микропрограммы не будет нечетко 

изоморфным  подсети 
*

5j
G .  

Что же касается последней полученной по 
остаточному принципу подзадачи при первом 
способе разбиения  РСС на подсети по шаблонам - 
входам  ФМП, то поиск ее решения осуществляется 
на основе ФД и ФО и сводится к построению такой 

цепочки действий Bb j 4
, отработка которых 

позволяет устранить все имеющиеся между РСС 

5mG и 
*

5mG  различия. После построения  планов 

поведения обеспечивающих  решение  всех 

отдельных подзадач 

____

55

* ,1,
55

mjGG jj  на их 

основе формируется общий или интегральный план 
целенаправленной деятельности ИБЛА. Затем в  

исходной РСС ),( ppp EVG   осуществляется 

замена всех значений отношений на их значения, 
которые должны быть получены в результате 
отработки ИБЛА действий сформированного 
интегрального плана поведения. После этого  
сформированная  таким образом РСС сравнивается 

с сетью ),(*

apa EVG  , и если между ними 

наблюдаются различия по значениям одноименных в 
них отношений, то на основе фрейм-отношений и 
фрейм-действий ИБЛА формирует план поведения, 
позволяющий их устранение. 
В общем случае описанные  выше процедуры 
планирования поведения ИБЛА на основе ФМП 
имеют следующую структуру. 

Входные переменные: подзадачи  *

55 jj GG  и 

множество ФМП заданных в модели представления 
знаний. 
Промежуточные переменные: ФМП входящие в 
структуру формируемого плана поведения.  
Выходные переменные:            кортеж  ФМП   <ФМП1

ФМП2…ФМПj>,  отработка действий которогоj 

позволяет устранить все различия  между РСС 
5j

G  

и 
*

5j
G .  

Метод 1: 1. Начало. 2. j = 1, определить в заданном 
множестве фрейм-микропрограмм поведения такую 
ФМПj, у которой вход является нечетко равным РСС 

5j
G . 

3. Проверить условие – выход ФМПj является 

нечетко равным РСС 
*

5j
G : если условие 

выполняется, то подзадача решается на основе 
выполнения действий ФПМ1, перейти к п. 7; в 
противном случае, перейти к п. 4.  
4. j = j+1, определить в заданном множестве фрейм-
микропрограмм поведения такую ФМПj, у которой 
вход является нечетко равным выходу ФМПj-1 . 
5. Приписать к ФМПj-1 справа выбранную ФМПj ,  

формируя таким образом план поведения  
состоящий из кортежа <ФМП1ФМП2…ФМПj> . 

6. Проверить условие – действия, входящие в кортеж 
ФМП <ФМП1ФМП2…ФМПj> позволяют ИБЛА 

решить подзадачу  *

55 jj GG : если условие 

выполняется, перейти к п. 7; в противном случае, 
перейти к п.4. 
 7. Конец. 
Для определения вложенного нечеткого 
изоморфизма, например, гибридной сети 

),(*

,

z

a

z

pza EVG   в пассивную РСС ),( ppp EVG  , 

данные сети удобно представить соответственно в 

виде матриц смежности:  

____

3, ,1|,| njimM z

jiz   

и 

______

4, ,1|,| njimM p

jip  ,  для которых 

выполняется условие 
34 nn  .Здесь элементы 

z

z

ji Mm , и p

p

ji Mm , , соответственно 

определяются интервальными ],[ 21

22 ii rr  и 

конкретными значениями 
2i

r отношений 
2i

R .  

Используя матричное представление РСС, для 
определения нечетко вложенного изоморфизма 
одной сети в другую сеть, предлагаются следующие 
процедуры решения данной задачи. 

Входные переменные: матрицы смежности zM  и 

pM . 

Промежуточные переменные: результаты 

сравнения между собой элементов z

z

ji Mm , и 

p

p

ji Mm , , занимающих одинаковые позиции в 

матрицах zM  и pM . 

Выходные переменные: pza GG
~

*

,  , что  означает, 

что гибридная РСС 
*

,zaG  является, нечетко вложено  

изоморфной в сеть pG .  

Метод 2: 1. Начало. 2. Проверить условие  – для 

каждой вершины 
*

,1 za

z

i Gv   существует одинаково 

помеченная с ней вершина в сети pG : если условие 
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выполняется, то перейти к п. 3; в противном случае, 
перейти к п. 5. 
3. Выполнить одновременную перестановку 

столбцов и строк в матрице zM  в соответствии с 

местоположением одноименных с ними столбцов в 

матрице pG .  

4. Проверить условие – для всех элементов 

z

z

ji Mm ,  и p

p

ji Mm , занимающих одинаковые 

позиции в данных матрицах выполняется 

соотношение ],[ 21

222 iii rrr  : если условие 

выполняется, то перейти к п. 6; в противном случае, 
перейти к п. 5. 

5. Сеть 
*

,zaG  не является нечетко вложено 

изоморфной в РСС pG , перейти к п. 7. 

6. Сеть 
*

,zaG  является нечетко вложено изоморфной 

в РСС pG . 

 7. Конец. 
Следует отметить, что данные процедуры 
используются также и для определения нечеткого 
изоморфизма или равенства сравниваемых между 
собой расплывчатых семантических сетей. Только в 

этом случае сети 
*

, zaG  и pG должны иметь 

одинаковую размерность. 

Введем понятие функциональной сложности   

процедур планирования поведения ИБЛА на основе 
ФМП, под которой следует понимать количество 
сравнений пометок вершин и ребер РСС в процессе 
автоматического построения кортежа  <ФМП1
ФМП2…ФМПj>, позволяющего  решить 

соответствующую ему подзадачу  *

55 jj GG . 

Утверждение 1. Функциональная сложность   

процедур планирования поведения ИБЛА, 

позволяющего решить одну подзадачу  *

55 jj GG  

на основе метода 1, определяется следующими 

граничными оценками: 
2

1

*2

1 22 njmn   , где 1n – 

количество вершин в РСС 
5j

G ; *m – общее 

количество ФМП, хранящихся в базе знаний ИБЛА; 

j  - длина формируемого кортежа ФМП  <ФМП1
ФМП2…ФМПj>, отработка действий которой 

позволяет устранить все различия по значениям 

одноименных отношений между сетями 
5j

G  и 
*

5j
G . 

Доказательство. 1.Согласно пп. 2,3,5 метода 1 

вполне вероятно то, что на первом шаге 
планирования поведения первой из базы знаний 
будет выбрана такая ФМП, у которой вход является 

нечетко равным РСС 
5j

G , а выход нечетко равным 

сети 
*

5j
G . Следовательно, для функциональной 

сложности  , в лучшем случае, справедливым 

является следующее неравенство: 2

12n . Это 

вытекает из того, что в рассматриваемом  случае  

между собой дважды  сравниваются помеченные 
графы (см. метод 2).  
2. Вполне вероятно и то, что на каждом шаге 
планирования поведения необходимая ФМП будет 
выбрана из базы знаний ИБЛА в последнюю очередь. 

Отсюда на каждом таком шаге выполняется 
2

1

*2 nm  

сравнений между собой одноименных пометок 
вершин и ребер в сопоставляемых между собой 
расплывчатых семантических сетях. Таким образом, 
в худшем случае, если необходимый кортеж ФМП 

формируется за j  шагов планирования поведения, 

то для функциональной сложности   выполняется 

следующее неравенство: 
2

1

*2 njm . 

3. Из пп.1,2 проводимого доказательства с 
очевидностью следует справедливость утверждения 
1. 
Для эффективного применения ФО и ФД с целью 
построения плана поведения связанного с решением 
полученной остаточным образом  подзадачи 

 *

55 mm GG  на первом этапе устанавливаются все 

различия, имеющиеся между РСС 
5mG и 

*

5mG . Затем 

для выявленных различий исходя из следующих 
соображений, определяется порядок их устранения. 
Первыми необходимо устранить различия, 
определяющие местоположение каждой пары 
объектов расположенных в ПС относительно друг 
друга в вертикальной плоскости, определив для 
этого необходимые действия на основе ФО и ФД [7]. 
После этого выявляются действия позволяющие 

устранить различия между сетями 
5mG и 

*

5mG по 

значениям отношений характеризующих 
местоположение объектов в ПС относительно друг 
друга в горизонтальной плоскости. 
Структурированное описание процедур 
планирования поведения ИБЛА на основе ФО и ФД в 
общем виде имеет следующее содержание.  

Входные переменные: подзадача  *

55 mm GG ,  

множество заданных ФО и ФД. 
Промежуточные переменные: различия между 

РСС 
5mG и 

*

5mG . 

Выходные переменные: упорядоченная 

последовательность действий, отработка которых 
позволяет обеспечить в ПС условия необходимые 

для результативной отработки действия 
*

4j
b

позволяющего устранить рассматриваемое   между 

РСС 
5mG и 

*

5mG  различие.  

Метод 3: 1. Начало. 2. Определить все различия, 

имеющиеся между сетями 
5mG и 

*

5mG .  

3. Установить порядок нейтрализации  различий 

между сетями 
5mG и 

*

5mG исходя из условия, что 

первыми устраняются различия по значениям 

отношений 
2i

R , определяющих расположение 

объектов в  ПС относительно друг друга в 
вертикальной плоскости [7]. Определить знаки 
приращений значений отношений необходимых для 
устранения соответствующих им различий. 
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4. Выбрать из базы знаний фрейм-отношения, 
биективно соответствующие различиям, имеющимся   

между сетями
5mG и 

*

5mG  . 

5. По знакам требуемых приращений отношений 
необходимых для устранения соответствующих им 
различий и выбранных  ФО определить ФД, 
включающие действия, отработка которых позволяет 

выполнить преобразование сети 
5mG  в сеть 

*

5mG . 

Ранжировать  выявленные действия согласно 
порядку устранения на их основе заданных различий, 
сформировав из них кортеж, определяющий 
основной план поведения:  

 ****

2

*

1 **,...,,...,,
mj bbbb ; 1j  . 

6. Проверить  –  сеть 
**

jaG , определяющая 

выполнение  в ПС условий необходимых для 

успешной  отработки действия 
*

jb , является нечетко 

вложено изоморфной в сеть pG : если условие 

выполняется, перейти к п. 11; в противном случае, 

1k  перейти к п. 7. 

7. Выбрать из базы знаний ФО, соответствующий k  

текущему  устраняемому между РСС pG и 
**

jaG  

различию. Определить по выбранному фрейм-

отношению ФДk определяющий действие 
k

jb
4

, 

отработка которого обеспечивает устранение 
данного различия.  

8. Проверить – сеть 
k

jaG , определяющая 

выполнение в ПС условий  необходимых для 

успешной отработки действия 
k

jb
4

,  является нечетко 

вложено изоморфной в сеть pG : если условие 

выполняется, перейти к п. 9; в противном случае, 

1 kk  перейти к п. 7. 

9. Кортеж действий, обеспечивающих необходимые 

в ПС условия для отработки действия 
*

jb  основного 

плана поведения, сформирован. Включить данный 
кортеж действий в формируемый план поведения 
для обеспечения в ПС условий необходимых для 

отработки  действия 
*

jb .   

10. Проверить условие – 
**mj  : если условие 

выполняется перейти к 11; в противном случае, 

1 jj , перейти к п. 5. 

11. Все условия необходимые для успешной 

отработки  действий 
*

jb основного плана поведения 

обеспечены  в ПС.   
12. План поведения ИБЛА связанный с решением 

подзадачи  *

55 mm GG  сформирован. 

 13. Конец.  

Утверждение 2. Функциональная сложность   

процедур планирования поведения ИБЛА, 
позволяющего решить одну из  подзадач 

 *

55 jj GG  на основе метода 3, определяется 

следующими граничными оценками: 

2

1

1

2

1

**

**

nLnm j

m

j




  , где jL - длина кортежа 

действий, отработка которых  позволяет  обеспечить 

в ПС необходимые для отработки действия 
*

jb  

основного плана поведения: 

 ***

2

*

1 **,...,,...,,
mj bbbb . 

Доказательство справедливости утверждения 2 
проводится аналогично доказательству утверждения 
1. 
Для второго способа разбиения сложной задачи на 
подзадачи характерным является то, что в 
полученных в этом случае различных парах РСС 

____

55

* ,1,
55

mjGG jj  относящимся к различным 

подзадачам  присутствуют одни и те же объекты ПС. 
В этой связи, если решения данных подзадач 
пересекается, то в процессе отработки действий над 
общими для них  объектами при решении текущей 
подзадачи могут быть изменены результаты, 
полученные в процессе решения предыдущей 
подзадачи. Таким образом, возникает 
необходимость в определении такой 
последовательности решения полученных при 
разбиении исходной задачи на подзадачи по 
вершинам исходной РСС, которая позволяет 
значительным образом исключить необходимость в 
дополнительном преобразовании одной ситуации ПС 
в другую после отработки ИБЛА всех действий 
входящих в сформированный интегральный план 
целенаправленной деятельности. 
 Для решения данной проблемы используются 
следующие эвристические правила позволяющие 
ранжировать порядок отработки ИБЛА действий 
сформированного интегрального плана поведения с 
целью наиболее эффективной его реализации. 
1. Полученное в результате декомпозиции сложной 
задачи множество подзадач разбивается на группы 
таким образом, чтобы в каждой из них не 
содержались действия, отрабатываемые над одними 
и теми же объектам ПС. Иначе говоря, разбиение 
подзадач на группы проводится таким образом, 
чтобы подзадачи в каждой из них решались бы 
независимым образом  от подзадач входящих в 
другую группу. 
2. Для решения каждой подзадачи входящей в 
отдельную группу, если она не получена  по 
остаточному принципу, формируется план 
поведения ИБЛА на основе ФМП. Для подзадачи 

 *

55 mm GG , полученной по остаточному принципу, 

план поведения строится ИБЛА, используя ФО и ФД.  
3. В каждой полученной группе в первую очередь 
решаются подзадачи связанные с переводом 
относящихся к ней объектов ПС в требуемое 
состояние, Данные подзадачи определяются по 
идентификатору  ФМП1, на основе которой 
сформирован соответствующий им план поведения  
<ФМП1ФМП2…ФМПj >. 

4. Пусть полученное множество подзадач 
невозможно разбить на группы подзадач не 
пересекающиеся по действиям над одноименными 
объектами. Это может быть связано с тем, что 
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различные подзадачи включают несколько 
подмножеств пограничных объектов ПС (объектов 
соответствующих одноименным вершинам исходной 
РСС). В этом случае порядок решения ИБЛА 
различных подзадач определяется следующим 
образом. На первом этапе решаются все подзадачи, 
содержащие одно подмножество пограничных 
вершин (объектов), которые связаны с их переводом 
в требуемое состояние. После этого реализуются все 
подзадачи, включающие два подмножества 
пограничных объектов и т.е. выполняется решение 
всех полученных подзадач в порядке роста 
содержащихся в них подмножеств пограничных 
объектов ПС. После упорядочивания подзадач 
интегрального плана поведения, выполняется 
композиция РСС определяющих результат их 
решения.  Полученная таким образом сеть 

сравнивается с РСС ),(*

apa EVG   и если между 

ними имеются различия, то ИБЛА на основе ФО и ФД 
дополнительно планирует кортеж действий, 
позволяющих их устранение. 
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что 
решения сложных задач поведения ИБЛА на основе 
разбиения соответствующих им исходных РСС по 
вершинам является более трудоемким, чем их 
решение на основе разбиения расплывчатых 
семантических сетей по ребрам. Это связанно с 
необходимостью ранжирования порядка реализации 
подзадач, полученных в результате разбиения по 

вершинам РСС pG  для решения исходной  сложной 

задачи.  

Необходимо также отметить, что сформированный 
план поведения может корректироваться в процессе 
отработки входящих в него действий путем 
обеспечения в нестабильной ПС необходимых для 
этого условий. Такая корректировка текущих условий 
ПС осуществляется на основе ФО и ФД, используя 
метод 3. 

Заключение 

1. Приведенная в работе модель представления 
знаний и способы разбиения сложных задач на 
подзадачи, позволяют организовать  
целенаправленную деятельность ИБЛА, 
обеспечивающую возможность преобразования 
различных текущих  состояний априори неописанной 
проблемной среды в требуемые  согласно заданным  
целям состояния. 
2. Разработанные процедуры автоматического 
планирования целенаправленной деятельности и 
определения нечеткого вложенного изоморфизма и 
равенства одной расплывчатой семантической сети 
в другую обеспечивают ИБЛА возможность достигать 
заданные ему цели поведения в труднодоступных и 
агрессивных для человека априори неописанных 
проблемных средах. 
3. Предложенный подход разбиения сложных задач 
поведения в пространстве состояний по ребрам 
исходной РСС, позволяет привлекать различные по 
количеству единиц группировки ИБЛА, распределяя 
между отдельными летательными аппаратами 
автономно решаемые подзадачи,  и на этой основе 
повысить оперативность выполнения различных 
сложных заданий. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И 
КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ 

УДК 639.222.5  DOI: 10.37220/MIT.2020.49.3.034 

Моделирование процессов ведения рыбодобывающей деятельности 
в многовидовой промысловой системе «промысловая зона 
рыбохозяйственного бассейна» при статической постановке 

оптимизационной задачи (на примере Северо-Курильской зоны 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна) 

С.В. Лисиенко1, Н.С. Иванко1 
1 Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 

Аннотация В работе рассматриваются вопросы математического моделирования рыбодобывающих 

процессов в многовидовой промысловой системе «промысловая зона рыбохозяйственного бассейна» как 
основы совершенствования системной организации ведения рыбодобывающей деятельности. Авторами 
сформирован инновационный научно-обоснованный подход к процессу моделирования системы «объект 
промысла – технология лова – рыбодобывающее судно» на основе исследования производственных данных 
и данных промысловой статистики Северо-Курильской зоны Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 
определены этапы моделирования с учетом компонентного состава системы «промысловая зона», 
ограничений и факторов, влияющих на производственно-технологический процесс. Разработаны и 
математически описаны внутрисистемные зависимости между компонентами рыбопромысловой системы, 
критерии оптимизации. Впервые спроектирована модель исследуемой системы в статической постановке 
оптимизационной задачи. Созданная оптимизационная модель рыбодобывающего процесса в многовидовой 
промысловой системе – «промысловая зона рыбохозяйственного бассейна». 

Изложенный процесс моделирования рыбодобывающей деятельности в многовидовой промысловой 
системе «промысловая зона рыбохозяйственного бассейна» при статической постановке оптимизационной 
задачи, и созданная в результате оптимизационная модель названной системы являются точками роста в 
дальнейшем проектировании динамических рыболовных процессов и систем более высшего уровня, 
направленных на совершенствование системной организации рыбодобывающего процесса с целью 
достижения запланированных программных показателей отечественного рыболовства, и лежат в основе 
создания усовершенствованных систем организации, планирования и управления рыболовными процессами и 
системами. 
Ключевые слова: Промышленное рыболовство, многовидовая система, технология добычи, общий 

допустимый улов, Северо-Курильская зона, добыча водных биологических ресурсов, математическая модель 
промысла, оптимизация. 

Modeling of fishing activities in a multi-species fishing system "fishing zone of a 

fishing basin" with a static statement of the optimization problem (on the example 

of the North Kuril zone of the far Eastern fishing basin) 

Svetlana V. Lisienko1, Nina S. Ivanko1 
1Far Easten state technical fishery University 

Abstract. The paper considers the issues of mathematical modeling of fishing processes in the multi-species fishing 

system "fishing zone of the fishing basin"as the basis for improving the system organization of fishing activities. The 
authors generated an innovative scientifically-based approach to the process modeling system "object fishery 
technology fishing fishing vessel", based on the study of production data and data of fishing statistics Severo-Kuril area 
of the far Eastern fishery basin, the stages of modeling taking into account component composition of the system the 
"field zone" of the limitations and factors influencing the production process. Intra-system dependencies between 
components of the fishing system and optimization criteria are developed and mathematically described. For the first 
time, a model of the system under study was designed in the static formulation of the optimization problem. The created 
optimization model of the fishing process in a multi-species fishing system – "fishing zone of the fishing basin". 
The described process of modeling fishing activity in a multi-species fishing system "fishing zone of a fishing basin" 
with a static statement of the optimization problem, and the resulting optimization model of the named system are points 
of growth in the further design of dynamic fishing processes and higher-level systems aimed at improving the system 
organization of the fishing process in order to achieve the planned program indicators of domestic fisheries, and 
underpin the creation of improved systems for organizing, planning and managing fishing processes and systems.  
Key words: Industrial fishing, multi-species system, extraction technology, total allowable catch, North Kuril zone, 

extraction of aquatic biological resources, mathematical model of fishing, optimization. 
 

Введение 

Современное состояние отечественного 
промышленного рыболовства, включающего в себя 

освоение ресурсной базы производственным 
потенциалом – промысловым флотом и 
являющегося одним из ключевых поставщиков сырья 
наиболее ценных и востребованных видов водных 
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биологических ресурсов, демонстрирует устойчивую 
динамику роста и создает устойчивые предпосылки 
для его дальнейшего поступательного развития. 
Одним из основополагающих показателей 
промышленного рыболовства являются объемы 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
(далее – ВБР). Так, при запланированном в 2018 г. 
значении данного показателя около 4,5 млн.т, 
фактическое значение составило более 5,1 млн.т 
(103,2% к уровню 2017 г.). Такой показатель добычи 
ВБР был достигнут впервые за последние 26 лет. В 
целом, в период с 2009 по 2018 г. объем добычи 
(вылова) ВБР вырос более чем на 1 млн. т, или на 
34%.  

В основе концептуальных направлений 
дальнейшего развития рыбодобывающей 
деятельности, сформулированных в «Доктрине 
продовольственной безопасности Россий-ской 
Федерации», утвержденной указом Президента РФ 
от 21.01.2020 г. и в «Стратегии развития 
рыбохозяйственного комплекса Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 26.11.2019 г., 
лежат наличие значительного потенциала по 
наращиванию объемов добычи (вылова) ВБР на 
основе устойчивого состояния запасов основных 
промысловых видов ВБР, а также начало 
модернизации рыбодобывающего флота, 
являющегося основой материально-технической 
базы рыболовства. 

Совокупность названных компонентов, их 
комплексное взаимодействие, оптимизация 
процессов рыболовства и рыболовных систем 
должны обеспечить достижение целевых установок, 
обозначенных в названных программных 
документах, в т.ч. обеспечить устойчивое развития и 
модернизацию рыбного хозяйства. Достижение 
запланированных показателей отечественного 
рыболовства неразрывно связана с созданием 
усовершенствованных систем организации, 
планирования и управления рыболовными 
процессами и системами. Это обосновано тем, что до 
71% добычи (вылова) отечественными предприятия-
ми приходится на исключительную экономическую 
зону и континентальный шельф Российской 
Федерации, промысел ВБР ведется в морских 
условиях, на удаленных от побережья акваториях, а 
сам производственный процесс добычи ВБР носит 
стохастический характер и сопровождается 
наличием целого ряда неопределенностей [1,2]. 

1. Постановка задачи моделирования 

Ведение рыбодобывающей деятельности 
представляет собой сложный процесс, 
характеризующийся множеством факторов. 
Стохастичность и неопределенность процессов 
лова, связанные с подвижностью промыслового 
объекта, динамическими условиями среды их 
обитания и самого производственного процесса – 
сезонность промыслов, гидрометеорологические 
условия промысловых районов, накладывают на 
технологический процесс определенное количество 
ограничений [1,2,3]. Исследование этих факторов, их 
анализ и учет направлен на повышение 
эффективности названного процесса с целью 
достижения оптимальных показателей 
рыбопромысловой деятельности: показателей 

количества – объемов добычи (вылова) и выпуска 
рыбопродукции в районах промысла и показателей 
качества – степени достижения (освоения) 
общедопустимых уловов (далее - ОДУ) и квот по 
добыче (вылову) ВБР. 

Производственный процесс по ведению добычи 
водных биологических ресурсов осуществляется в 
промысловых районах, являющихся подсистемами 
соответствующих промысловых зон каждого 
рыбохозяйственного бассейна. В свою очередь, 
каждая промысловая зона с выделенными в ней 
подзонами, обладает соответствующим ресурсным 
потенциалом, представленный совокупностью ВБР. 
Эти ресурсы на протяжении определенных этапов 
своего жизненного цикла создают промысловую 
доступность для осуществления целей 
промышленного рыболовства - изъятия из 
естественной среды обитания, т.е. их освоения. 

В этом контексте промысловая зона 
рыбохозяйственного бассейна представляется 
многовидовой промысловой системой, а ведение 
рыбодобывающей деятельности – системой «объект 
промысла – технология лова – рыбодобывающее 
судно» [4,5]. Результаты производственной 
деятельности каждого рыбодобывающего судна, т.е. 
названной системы отражаются в информационных 
сводках - судовых суточных донесениях (ССД), а 
также в различных формах отчетности: оперативной 
и статистической отчетности, промысловых 
журналах и рейсовых отчетах. Названные формы 
отчетности позволяют предприятиям-
судовладельцам, иным заинтересованным лицам 
осуществлять мониторинг текущей 
рыбодобывающей деятельности – оперативный 
мониторинг. Фиксация текущих результатов 
рыбодобывающей деятельности в разрезе 
определенных промежутков времени – промысловая 
статистика, представляемая названными способами 
и формами, необходима, прежде всего, для учета и 
оперативного принятия управленческих решений, 
т.е. как средство обратной связи между 
запланированными (входными) параметрами работы 
целостной рыболовной системы или отдельных ее 
подсистем и фактическими (выходными) 
параметрами.  

Однако, на сегодняшний день для осуществления 
проектирования системной организации, 
планирования и управления рыбодобывающей 
деятельностью, необходим научно-обоснованный, 
системообразующий подход, учитывающий 
происходящие в рыболовных системах потоковые 
процессы, являющиеся входными параметрами в 
искомые системы [6]. Он должен учитывать 
принципы оптимальности, вариативности и 
адаптивности, являющихся важными в условиях 
статических и динамических процессов промысла. 
Первый обеспечивается комплексом 
оптимизационных моделей и эвристических приемов, 
два других предполагают возможность оперативного 
внесения корректирующих элементов [7,8]. 

В этой связи нами предлагается смоделировать в 
обобщенном виде технологический процесс ведения 
рыбодобывающей деятельности, осуществляемый 
добывающими судами в многовидовой промысловой 
системе – промысловая зона рыбохозяйственного 
бассейна. Моделирование производится в 
статической постановке системы – «процесс ведения 
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рыбодобывающей деятельности по добыче водных 
биологических ресурсов» и включает в себя в общем 
виде следующие основные этапы: 

- исследование ресурсного потенциала 
промысловой зоны с определением качественного 
его состава - промысловых объектов, на которые 
устанавливаются ОДУ и квоты добычи (вылова); 

- определение промысловых периодов для 
осуществления целей промышленного рыболовства 
с установлением промысловой доступности 
объектов добычи; 

- определение типового состава добывающих 
судов, имеющих соответствующую технологическую 
вооруженность для ведения промысла каждого 
промыслового объекта; 

- моделирование подсистем "добыча объектов 
промысловыми судами установленных типов на 
основе соответствующей технологической 
вооруженности"; 

- установление ограничений и критериев 
оптимизации, постановка оптимизационной задачи; 

- создание модели "ведение промысловой 
деятельности".  

Существенным условием представленного 
процесса моделирования является установление 
статического временного интервала. Иными 
словами, учитывая, что процесс ведения 
рыбодобывающей деятельности, как иной другой 
процесс, осуществляется в определенном 
временном интервале, для целей данного 
моделирования интервал - промысловый период, 
принимается равным общему промысловому 
периоду, в течении которого производится освоения 
объекта добычи в соответствии с его промысловой 
доступностью. В такой постановке решение 
оптимизационной задачи осуществляется без учета 
динамических условий ведения данного 
технологического процесса – без учета 
внутрипроизводственных непроизводительных 
промысловых затрат и без наложения на них 
упреждающих фильтров. Кроме того, не учитываются 
ограничения на ведение промысла, 
устанавливаемые Правилами рыболовства. 
Моделирование в статической постановке 
оптимизационной задачи является необходимым 
условием последующего динамического 
моделирования рыболовных процессов и систем, т.к. 
сформированная модель позволяет установить весь 
ресурсный и производственно-технологический 
компонентный состав многовидовой промысловой 
системы – промысловая зона. 

2. Алгоритм и методики моделирования 

Рассмотрим все этапы изложенного процесс 
моделирования процессов ведения 
рыбодобывающей деятельности в многовидовой 
промысловой системе «промысловая зона 
рыбохозяйственного бассейна» на примере объекта 

исследования - Северо-Курильская зона 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. 
Компанентно-функиональная схема названной зоны 
при осуществлении в ней промысловой 
деятельности добывающими судами (ДС) 
представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Компанентно-функиональная схема Северо-
Курильской зоны при осуществлении в ней 

промысловой деятельности. 

В результате исследования ресурсного 
потенциала Северо-Курильской зоны 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 
осваиваемого промысловыми судами, установлены, 
следующие совокупности промысловых объектов: 12 
объектов, на которые устанавливаются ОДУ – 
одуемые объекты, и 3 объекта, на которые 
устанавливаются квоты добычи (вылова) – 
неодуемые объекты. Среди одуемых объектов 
ресурсный потенциал представлен следующими 
промысловыми объектами: минтай, треска, камбалы 
дальневосточные, палтусы, терпуги, окунь морской, 
широщек, макрурусы, краб равношипый, кальмар 
командорский, морские гребешки, лосовевые породы 
рыб. Неодуемые промысловые объекты - бычки, 
сайра, навага.  

Все одуемые объекты обозначим iОД , где 

1i =1,n , 1n  - количество объектов, все неодуемые 

объекты обозначим iОК , где 2i =1,n , 2n  - 

количество объектов. Названные совокупности 
промысловых объектов, составляющие ресурсный 
потенциал Северо-Курильской зоны, с учетом 
символьных обозначений и наименований 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Ресурсный потенциал Северо-Курильской зоны 

Символьное обозначение Символьное наименование Промысловый объект 

ОД1 Одуемый объект  № 1 Минтай 

ОД2 Одуемый объект  № 2 Треска 

ОД3 Одуемый объект  № 3 Камбалы дальневосточные 

… … ..... 

ОДn1 Одуемый объект  № n1 Кальмар командорский 

ОК1 Неодуемый объект  № 1 Бычки 

ОК2 Неодуемый объект  № 2 Сайра 

… … ...... 

ОКn2 Неодуемый объект  № n2 Навага 

 

В дальнейших рассуждений принимаем 

следующее обозначение: iО , где 1i ,n , 1 2n = n + n  

- общее количество одуемых и неодуемых объектов. 
В этом случае справедливым считаем 

11i iO ОД ,i ,n  ,
1 21n i iO ОК ,i ,n   . 

Промысел каждого объекта ведется в 
определенный период. В течение промыслового 
периода, равного промысловому году, можно 
выделить различные периоды промысловой 
доступности объектов. Существует некоторое 
количество таких периодов промысловой 

доступности. В общем виде jТ  это тыйj   период 

промысловой доступности объектов, где 1j ,t , t  - 

общее количество периодов промысловой 

доступности. В каждый такой период jТ  ведется 

промысел некоторых видов промысловых объектов. 
Связь периодов промысловой доступности и 
объектов промысла можно представить в виде 
матрицы, в которой строками являются объекты 
промысла, в столбцами – периоды промысловой 
доступности, тогда на пересечении строки и столбца 

будет некоторое значение ijx , которое может 

принимать одно из двух возможных значение 1, если 

в период jТ  ведется промысел объекта iО , и 0 в 

противном случае. В общем виде эта зависимость 
представлена в (1). 

           

1 2

1 11 12 1 1

1 21 22 2 2

1 2

1 2

... ...

... ...

... ...

... ... ... ... ... ... ...

... ...

... ... ... ... ... ... ...

... ...

j t

j t

j t

i i i ij it

n n n nj nt

T T T T

O x x x x

O x x x x

O x x x x

O x x x x

             (1) 

Ведение рыбодобывающей деятельности 
осуществляется с использованием различных 
технологий промысла. При выборе той или иной 
технологии обязательного учета требуют следующие 
биологические особенности определенного 
промыслового сезонное объекта: физиологическое 
состояние, суточные миграции, поведение в 
естественных условиях и в зонах действия орудий 

рыболовства. В этой связи, один и тот же 
промысловый объект может осваиваться 
посредством использования разных технологий 

добычи (ТД). В общем виде kТД это таяk   

технология добычи объектов промысла, где 1k ,d , 

d  - общее количество технологий добычи. В таблице 

2 представлены символьные обозначения и 
наименования технологий добычи, применяемых для 
освоения промысловых объектов в Северо - 
Курильской зоне. 

Таблица 2 
Технологии добычи 

Символьно
е 

обозначени
е 

Символьное 
наименовани

е 

Технология 
добычи орудие 
рыболовства 

ТД1 
Технология 
добычи № 1 

Траловый лов - 
разноглубинный 
трал 

ТД2 
Технология 
добычи № 2 

Траловый лов - 
донный трал 

ТД3 
Технология 
добычи № 3 

Ярусный лов - 
горизонтальный 
ярус 

ТД4 
Технология 
добычи № 4 

Снюрреводный 
лов 

ТД5 
Технология 
добычи № 5 

Ставной неводной 
лов 

 …  

ТДd 
Технология 
добычи № d  

Ловушечный лов 

 
Промысел объектов ведется добывающими 

судами определенного типа. В общем виде zДС  это 

тыйz   тип добывающего судна, где 1z ,m , m  - 

общее количество типов добывающих судов. 

Количество судов каждого типа обозначим zs . 

В таблице 3 представлены символьные 
обозначения и наименования типов добывающих 
судов, применяемых для освоения промысловых 
объектов в Северо - Курильской зоне. 
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Таблица 3 
Типы добывающих судов 

Символьное 
обозначение 

Символьное 
наименование 

Тип 
добывающего 

судна 

ДС1 
Добывающее 
судно типа 1 

БМРТ 

ДС2 
Добывающее 
судно типа 2 

СРТМ 

ДС3 
Добывающее 
судно типа 3 

РС 

 …  

ДСm 
Добывающее 
судно типа m  

СЯМ 

Технология добычи kТД  определяет 

используемый тип добывающего судна zДС  и 

добываемый объект промысла iО . Обозначим 

промысловые суда, добывающие  объекты 1*О , 2*О , 

…, 
1n *О ( 1 1*О O , 2 2*О O и т.д. ) с использованием 

технологии добычи 1ТД  - 1*ДС , 2*ДС , …, 
1m *ДС  (

1 1*ДС ДС , 2 2*ДС ДС  и т.д.). Аналогично, 

обозначим промысловые суда, добывающие 

объекты 1**О , 2**О , …, 
1n **О ( 1 1 1** *О О O  ,

2 2 2** *О О O   и т.д. ) с использованием технологии 

добычи 2ТД  - 1**ДС , 2**ДС , …, 
2m **ДС (

1 1 1** *ДС ДС ДС  , 2 2 2** *ДС ДС ДС  и т.д.). 

Таким образом, для каждой технологии добычи 
определен свой перечень типов добывающих судов 
и свой перечень объектов добычи. В общем виде это 
можно представить следующим образом. Для 

технологии добычи kТД : 

1* 2* *

1* 11 12 1

2* 21 22 2

* 1 2

...

...

...

... ... ... ... ...

...

k

k

k

k k k k k

m

k k k m

k k k m

n kn kn kn m

ДС ДС ДС

O y y y

O y y y

O y y y

 

Здесь kizy  - добыча объекта iО  судном типа zДС  

с технологией добычи kТД . Например, для 

технологии промысла 1ТД  типами добывающих 

судов будут 1ДС , 2ДС , 3ДС , а объектами добычи 

1О , 2О . 

Таблица 4 
Технологическая цепочка “объект промысла – 

добывающее судно – технология” для технологии 
добычи ТД1 

Тип 
судна 

 
Объект 

ДС1 ДС2 ДС3 

О1 ТД1ДС1О1 ТД1ДС2О1 ТД1ДС3О1 

О2 ТД1ДС1О2 ТД1ДС2О2 ТД1ДС3О2 

Для технологии промысла 2ТД  типами 

добывающих судов будут 2ДС , 5ДС , 8ДС , а 

объектами добычи 4О , 7О , 8О , 13О . 

Таблица 4 
Технологическая цепочка “объект промысла – 

добывающее судно – технология” для технологии 
добычи ТД2 

Тип 
судна 

 
Объект 

ДС2 ДС5 ДС8 

О4 ТД1ДС2О4 ТД1ДС5О4 ТД1ДС8О4 

О7 ТД1ДС2О7 ТД1ДС5О7 ТД1ДС8О7 

О8 ТД1ДС2О8 ТД1ДС5О8 ТД1ДС8О8 

О13 ТД1ДС2О13 ТД1ДС5О13 ТД1ДС8О13 

 

В период промысловой доступности объектов jТ  

судно типа zДС  с технологией добычи kТД  

добывает объекта iО  в объеме kizjB за сутки 

промысла, т.е. за весь промысловый период объем 

добычи равен kizj jB T . Все добывающие суда типа 

zДС  с технологией добычи kТД  за период jТ  

добывают kizj j zB T s  тонн объекта iО . 

Объем вылова объекта iО  промысел которого 

ведется несколькими типами судов и несколькими 
видами технологий добычи при том, что 
промысловый объект может быть и основным 
объектом или находящемся в промысловом 
соседстве объектом, а также составлять допустимый 

прилов, за период jТ  равен 
1 1

m d

kizj j z

z k

B T s
 

  . 

На каждый объект 11iОД ,i ,n , накладывается 

ограничение в виде ОДУ для данного объекта: 

1

1 1 1

1
t m d

kizj j z i

j z k

B T s ОДУ ,i ,n
  

    . 

Для каждого объекта 21iОК ,i ,n . такого 

ограничения нет, т.е.  

2

1 1 1

1
t m d

kizj j z

j z k

B T s max,i ,n
  

    . 

Таким образом, сформирована задача 
максимизации общего вылова всех объектов 
промысла при условии накладываемых на одуемые 
объекты промысла ограничения: 

1 1 1 1

1

1 1 1

1

0 1

n t m d

kizj j z

i j z k

t m d

kizj j z i

j z k

z

B T s max

B T s ОДУ ,i ,n

s ,z ,m

   

  

  


   




 




 

На рисунке 2 представлена оптимизационная 
модель рыбодобывающего процесса в многовидовой 
промысловой системе – промысловая зона. 
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Рис. 2. Оптимизационная модель 

 
При этом сохраняются все требования по 

шрифтам и размерам к этим элементам, когда они 
набраны на формат одной колонки. 

Заключение 

     Изложенный процесс моделирования 
рыбодобывающей деятельности в многовидовой 
промысловой системе «промысловая зона 
рыбохозяйственного бассейна» при статической 
постановке оптимизационной задачи, и созданная в 
результате оптимизационная модель названной 

системы являются точками роста в дальнейшем 
проектировании динамических рыболовных 
процессов и систем более высшего уровня, 
направленных на совершенствование системной 
организации рыбодобывающего процесса с целью 
достижения запланированных программных 
показателей отечественного рыболовства, и лежат в 
основе создания усовершенствованных систем 
организации, планирования и управления 
рыболовными процессами и системами. 
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