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ОБОЗРЕНИЕ
РЕГИСТР РАЗВИВАЕТ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ МОРСКОЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
РС ОПУБЛИКОВАЛ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ ПРАВИЛ КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ СУДОВ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ НАЛИВОМ
На сайте Российского морского регистра судоходства (www.rs-class.org) опубликована новая редакция
Правил классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов наливом (2019).
По сравнению с редакцией 2016 года в Правила внесен ряд изменений, в основе которых лежат новые
международные требования, а также опыт технического наблюдения Регистра за проектированием и
постройкой судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), осуществляемой на верфях в Южной
Корее, и опыт взаимодействия РС с ведущими разработчиками систем хранения СПГ. В ряде разделов Правил
исключены нечеткие формулировки, допускающие неоднозначную интерпретацию.
В новой редакции полностью переработана часть IV «Хранение груза». Для удобства пользователей
структура части приведена в полное соответствие с аналогичным разделом Международного кодекса
постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом ИМО (IGC Code). Добавлены
требования к применению расчетных методик при определении нагрузок на стенки мембранных емкостей
при плескании. Включены положения Унифицированных интерпретаций МАКО. Проведена доработка
части IX «Материалы и сварка» с учетом современных требований к материалам, применяемым для
изготовления корпусных конструкций газовоза и элементов системы хранения и обработки сжиженного газа.

РС И GTT ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПЕРЕВОЗКЕ СПГ
Российский морской регистр судоходства (Регистр, РС) и компания Gaztransport & Technigaz (GTT)
подписали соглашение о сотрудничестве в области морской перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Рассчитанная на два года рабочая программа предусматривает, в частности, взаимодействие сторон при
разработке требований и дополнений в правила РС, а также одобрение материалов, изделий, технологий и
систем хранения СПГ. Инспекторы Регистра пройдут обучение на специализированных курсах, где детально
познакомятся с проектированием, строительством и обслуживанием систем хранения СПГ, разрабатываемых GTT.
Соединение компетенций Регистра как эксперта в области классификации судов, предназначенных для
эксплуатации в замерзающих морях и полярных водах, и GTT как лидера в разработке мембранных систем
для газовозов и плавучих терминалов позволит Регистру предложить клиентам весь комплекс услуг по
одобрению мембранных систем хранения в соответствии с требованиями Международного кодекса
постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (IGC Code) и правил РС.
Новое соглашение стало продолжением сотрудничества классификационного общества и инжиниринговой компании. В 2010 году Регистр выполнил принципиальное одобрение (Approval in Principle)
технологий GTT для систем хранения и перевозки СПГ мембранного типа для оборудования ими судов
ледового класса Arc7.
GTT (Gaztransport & Technigaz) – инжиниринговая компания, специализирующаяся в сфере криогенных
мембранных систем для транспортировки и хранения сжиженного газа, в частности СПГ (сжиженный
природный газ). Более 50 лет GTT поддерживает прочные связи со всеми участниками газовой индустрии
(верфями, судовладельцами, газовыми компаниями, операторами терминалов, классификационными
обществами). Компания разрабатывает и продвигает технологии для оборудования газовозов и плавучих
терминалов, которые сочетают в себе эксплуатационную эффективность и безопасность. Кроме того, GTT
разрабатывает технические решения для наземного хранения СПГ, использованию газа в качестве топлива на
судах, а также оказывает широкий спектр других услуг.
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РС ВЫПОЛНИЛ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ НОВЫХ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ СПГ
КОМПАНИИ GTT

Российский морской регистр судоходства (РС) выполнил принципиальное одобрение (Approval in
Principle, AiP) новых систем хранения сжиженного природного газа (СПГ), разработанных французской
компанией Gaztransport & Technigaz (GTT) для использования на судах ледового класса Arc7.
Новые системы хранения Mark III Flex и NO 96 L03+ разработаны GTT на основе хорошо
зарекомендовавших себя систем хранения СПГ, и предоставляют возможность дополнительно снизить
уровень испарения сжиженного газа при эксплуатации на судах.
РС и GTT рассмотрели проекты новых систем хранения с точки зрения безопасности эксплуатации на
судне в ледовых условиях. В процессе оказания услуги AiP РС и GTT оценили прочность систем хранения
при вибрации корпуса, а также усталостную долговечность элементов систем хранения. Кроме того,
рассмотрены вопросы безопасности систем хранения в условиях возможного ударного взаимодействия
корпуса судна с льдиной и айсбергом. Также рассмотрена конструктивная прочность мембранной системы
при плескании сжиженного газа в грузовых емкостях.
«Мы благодарим за принципиальное одобрение наших систем, которое является еще одним шагом на
пути подтверждения эффективности эксплуатации будущих судов для перевозки СПГ нового поколения в
ледовых условиях», – сказал руководитель GTT Филипп Бертеротьер (Philippe Berterottière).
«Партнерство с GTT является для РС стратегическим. Мы гордимся нашей совместной программой
сотрудничества, которая является одним из залогов развития бесперебойной транспортировки СПГ в
Арктике», – подчеркнул генеральный директор РС Константин Пальников.

СПЕЦИАЛИСТЫ РС ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В КОМПАНИИ GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ
10 – 14 июня 2019 года группа специалистов Регистра прошла обучение в компании Gaztransport &
Technigaz (GTT), Франция. Семинар организован в рамках практической реализации положений Соглашения
о сотрудничестве, подписанного между ведущим мировым разработчиком технологий мембранной системы
хранения сниженного природного газа и классификационным обществом в марте 2019 года.
В состав представителей РС вошли 9 сотрудников Главного управления, Дальневосточного, Калининградского, Мурманского филиалов, подразделений в Республике Корея, Китае и Сингапуре.
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Обозрение

В ходе пятидневного семинара были рассмотрены вопросы технологии проектирования и установки
элементов мембранных систем хранения; сертификации материалов, изделий и поставщиков; применения
современных методик расчета слошинга в мембранных танках, расчета прочности конструкций танка и
прилегающих корпусных конструкций. Обсуждались различные аспекты технического наблюдения,
осуществляемого GTT за судами в эксплуатации, и ремонта элементов мембранных систем хранения СПГ.
Теоретический материал сопровождался наглядной демонстрацией работы лабораторной базы GTT, на
которой отрабатываются все новые технические решения, реализуемые компанией.

РС ВНЕДРИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ В СИМВОЛ КЛАССА ДЛЯ СУДОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СПГ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПГ
В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА
1. Дополнительный знак GFS. Требования к судам, оборудованным для использования газа в качестве
топлива – раздел 9 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики,
определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» Правил классификации и
постройки морских судов.
2. Дополнительный знак LNG bunkering ship. Требования к судам-бункеровщикам СПГ – раздел 11
части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные особенности судна» Правил классификации и постройки морских судов.
3. Дополнительный знак GRS. Требования к судам, подготовленным к использованию газового топлива –
раздел 14 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие
конструктивные или эксплуатационные особенности судна» Правил классификации и постройки морских
судов.
4. Дополнительный знак RGU. Знак наличия на газовозе установки для регазификации перевозимого
груза для отгрузки его на берег – часть I «Классификация» Правил классификации и постройки судов для
перевозки сжиженных газов наливом.
5. Дополнительный знак GCU. Знак наличия на газовозе установки для сжигания газа – часть I
«Классификация» Правил классификации и постройки судов для перевозки сжиженных газов наливом.
6. Дополнительный знак DAS. Требования к ледовым подкреплениям корпуса судна, предназначенного
для эксплуатации кормой вперед (т.н. «суда двойного действия») – раздел 19 части XVII «Дополнительные
знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие конструктивные или эксплуатационные
особенности судна» Правил классификации и постройки морских судов.
7. Дополнительный знак FTL(years). Знак подтверждения усталостной долговечности корпуса судна –
часть I «Классификация» Правил классификации и постройки морских судов. Если расчетный остаточный
срок службы судна (усталостная долговечность судна) превышает 25 лет, к основному символу класса может
быть добавлен дополнительный знак FTL(years), где в скобках указывается расчетный остаточный срок
службы судна в диапазоне от 25 до 40 лет (с шагом 5 лет).
8. Дополнительный знак COMF(C). Требования к санитарно-гигиеническим условиям в помещении –
раздел 17 части XVII «Дополнительные знаки символа класса и словесные характеристики, определяющие
конструктивные или эксплуатационные особенности судна» Правил классификации и постройки морских
судов.

БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УДК 629.541 – 546; 629.5.021; 629.12.06-7

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИМО К КОНСТРУКТИВНОМУ
КОЭФФИЦИЕНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(EEDI) СУДОВ ЛЕДОВЫХ КЛАССОВ
А.В. Пустошный, д-р техн. наук, Крыловский государственный научный центр, Санкт-Петербург, email: 10_otd@ksrc.ru
В.К. Шурпяк, канд. техн. наук, ФАУ «Российский морской регистр судоходства», Санкт-Петербург,
e-mail: shurpyak.vk@rs-class.org
В статье освещены итоги работы российских представителей в корреспондентской группе ИМО по изменению требований к
энергетической эффективности морских судов. Изложены основные аргументы, которые были предложены российской
стороной для обоснования корректировки требований по энергоэффективности для судов ледового класса. Были обоснованы
и доведены до решения КЗМС вопросы о необходимости исключения судов высоких ледовых классов из-под
регулирования EEDI, а также о некотором послаблении для судов ледовых классов из-за невозможности безопасной
эксплуатации на них энергосберегающих устройств. Представлены данные о верификации предложений Финляндии по
корректировке поправочных коэффициентов для судов класса IASuper и ниже.
Ключевые слова: выбросы парниковых газов, энергетическая эффективность судна, конструктивный
коэффициент энергетической эффективности, суда ледового плавания

CHANGES IN IMO REQUIREMENTS FOR THE ENERGY
EFFICIENCY DESIGN INDEX (EEDI) OF ICE CLASS SHIPS
A.V. Pustoshny, DSc, Krylov State Research Center, e-mail: 10_otd@ksrc.ru
V.K. Shurpyak, PhD, FAI "Russian Maritime Register of Shipping", St. Petersburg,
e-mail: shurpyak.vk@rs-class.org
The article highlights the summary of the work of Russian representatives in the IMO correspondence group for changing the
requirements for the Energy Efficiency Design Index of sea-going ships. It contains the main arguments proposed by the Russian side
as the background for specifying the requirements for Energy Efficiency Design Index of ice-class ships. The issues of potential
exclusion of the ships of higher ice classes from IMO EEDI regulation, as well as relieving the EEDI requirements for ice class ships
due to the impossibility of safe exploitation of energy saving devices on ice class ships. The data on the verification of Finland's
proposals in regard to the improvement of correction coefficients for the 1ASuper and lower ice class ships.
Keywords: greenhouse gas emissions, ship energy efficiency, Energy Efficiency Design Index, ice-class ships
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В

декабре 2003 года Международная морская организация (ИMO) приняла Резолюцию А.963(23)
«Политика и практика ИМО, относящаяся к сокращению выбросов парниковых газов с судов», в
которой указывалось на необходимость разработки методологии описания эффективности судна с точки
зрения эмиссии основного парникового газа – углекислого газа, а также отмечалась необходимость
разработки руководства для применения на практике системы оценки выбросов парниковых газов. На
основании оценки эмиссии парниковых газов за 1990 – 2007 гг., опубликованной ИМО в 2009 году [1], доля
выбросов парниковых газов от международного судоходства составила 2,7 % от мировых выбросов СО2,
кроме того, 0,6 % приходится на рыболовные суда и суда внутреннего и прибрежного плавания.
В качестве критерия энергоэффективности был предложен Конструктивный коэффициент энергетической эффективности (EEDI), представляющий собой отношение весовой эмиссии СО2 к единице
транспортной работы с размерностью грамм СО2, деленный на тонно-милю.
В Руководстве ИМО EEDI представлен следующей формулой:
M

nME

(∏j=1 fj )(∑i=1 PME(i) CFME(i) SFCME(i))+(PAECFAESFCAE*)
EEDI=
+
fi·Capacity·Vref · fw
+

M
((∏j=1 fj

где

nPTI
∑i=1 PPTIi
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neff
∑i=1 feff(i)

(1)

neff
PAEeff(i))CFAESFCAE)7(∑i=1 feff(i)Peff(i)CFME(i)SFCME)

fi·Capacity·Vref · fw
СF – безразмерный коэффициент, связывающий расход топлива и эмиссию СO2, базирующийся на содержании в топливе
углерода. Индексы MEi и AEi относятся соответственно к главным и вспомогательным машинам. Vref определена как
скорость судна в узлах на глубокой воде при мощности равной 75 % от номинальной мощности главного двигателя
за вычетом мощности, потребляемой валогенератором (в случае его наличия) в отсутствие ветра и волнения.
Максимальная нагрузка определена как нагрузка при максимально допустимой осадке судна с соответствующим
дифферентом. Последняя скобка формулы учитывает некие инновационные меры по снижению мощности главных
двигателей с коэффициентом 0,75 от величины снижения мощности.

В соответствии с требованиями Приложения VI для каждого нового судна, построенного после 01.01.2013,
должны быть определены «требуемый» (нормативный, определенный по базе данных ИМО) и «достигнутый»
(расчетный) EEDI, при этом достигнутый EEDI должен быть меньше требуемого. EEDI рассчитывается в
соответствии с Руководством ИМО 2014 [2], ориентированным на вновь строящиеся суда. Его введение
подразумевает стимулирование и внедрение инноваций и технических достижений, направленные на повышение
энергетической эффективности судов. В ходе сдаточных испытаний по специальным правилам проверяются
значения достигнутого коэффициента (Attained EEDI), который и заносится в судовую документацию.
В формуле (1) введены два коэффициента, учитывающие ледовый класс судна:
. в знаменателе фактор вместимости судна fi, учитывающий для судов с ледовыми подкреплениями
увеличение веса конструкций и, соответственно, уменьшение дедвейта;
. в числителе корректирующий фактор fj, учитывающий необходимость выполнения требований,
влияющих на мощность пропульсивной установки судна (в случае отсутствия ледового класса коэффициенты
fi и fj принимается равными 1). В Руководстве ИМО по расчету EEDI [2] приведены формулы для
определения коэффициентов fi и fj в зависимости от длины судна и его назначения. Эти формулы применимы
для судов c финско-шведским ледовым классом и для других ледовых классов, эквивалентных согласно
таблице документа Хелком [3]. В работе [4] были проведены расчеты EEDI для существующих российских
судов различных ледовых классов и сделан вывод о том, что большинство существующих танкеров,
рефрижераторов и судов для генгруза с категориями ледовых усилений Arc5, Arc4 и Ice3 удовлетворяют
требованиям МАРПОЛ 73/78 по EEDI для новых судов.
В 2016 году на сессии Комитета по защите морской среды ИМО заинтересованным странам было
предложено высказаться по поводу возможности совершенствования правил регулирования эмиссии для
ледовых судов класса выше IASuper (что примерно соответствует классу Arc5 Российского морского
регистра судоходства (Регистра)), а корреспондентской группе (КГ), занимающейся развитием регулирования
эмиссии углекислого газа, было поручено рассмотрение поступивших предложений.
Опыт работы КГ показал, что только небольшая группа заинтересованных стран принимает участие в
обсуждении вопросов для судов ледовых классов. В их числе наиболее активные позиции занимали
Российская Федерация и Финляндия, представители которых в своих предложениях охватили важнейшие
моменты регулирования выбросов СО2 для судов ледовых классов. Предложения представителей Финляндии
сводились в основном к следующему:

Изменение требований ИМО к конструктивному коэффициенту энергетической эффективности (EEDI) ...
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. отказ от использования понятия «ледопроходимость» при формулировании ограничений применимости
EEDI для судов ледового плавания;
. разработка коэффициентов fj и fi для «высоких» ледовых классов (выше IASuper);
. отказ при расчете коэффициентов fj и fi для ледовых судов IASuper и ниже от использования в качестве
критерия размера судна длины и переход к использованию дедвейта судна.
Российская Федерация представила материалы, доказывающие, что для судов с ледовым классом
Регистра Arc6 – Arc9 (эквиваленты РС1 – РС5) применение поправочных коэффициентов судов с финскошведским ледовым классом IASuper дает отрицательный результат. Разработка для таких судов специальных
поправочных коэффициентов представляется проблематичной ввиду отсутствия таких судов в достаточном
количестве. Российская Федерация сформулировала свои предложения по рассматриваемому вопросу:
. не только отказаться от использования понятия «ледопроходимость» при определении EEDI, а вообще
не применять требования по EEDI к судам ледового плавания с «высокими» ледовыми классами
(выше IASuper). Таким образом отпадала необходимость и в разработке коэффициентов fj и fi для
«высоких» ледовых классов;
. при отсутствии принципиальных возражений против использования при расчете коэффициентов fj и fi в
качестве критерия размера судна дедвейта вместо длины судна, проверить адекватность применения новых
коэффициентов к судам с классом Ice2 – Arc5 Регистра;
. ослабить требования по энергоффективности к судам ледового плавания из-за невозможности
применения для таких судов большинства технологий по энергосбережению, применение которых возможно
на обычных судах. Последняя задача также была обоснована Российской Федерацией путем анализа
возможности безопасного применения предлагаемых в настоящее время энергосберегающих технологий на
судах ледового плавания, но размер данной статьи не позволяет подробно на этом остановиться.
Для обоснования позиции и предложений Российской Федерации по каждому вопросу были
представлены приведенные ниже данные, основанные на российском опыте постройки и эксплуатации
судов ледового плавания.

ВЫВОД ИЗ-ПОД РЕГУЛИРОВАНИЯ EEDI СУДОВ «ВЫСОКИХ» ЛЕДОВЫХ
КЛАССОВ
Рассмотрим основные факторы, отрицательно влияющие на энергоэффективность судов ледового плавания.
1. Ухудшение ходкости судов ледового плавания
Для корректного анализа ходкости судов высоких ледовых классов следует учитывать, что начиная с
класса Arc5 Правила Регистра запрещают применение бульбовых носовых обводов, являющихся
обязательным атрибутом на современных транспортных судах. Это обусловлено не только требованиями
проектирования обводов для снижения ледовых нагрузок, но и тем фактом, что перед форштевнем над
бульбом даже при движении в битом льду достаточно быстро формируется ледяная гора, упершись в
которую, судно теряет ход. Поэтому, начиная с класса Arc5, рекомендовано применение ледокольных обводов
носа, обеспечивающих наилучшее взаимодействие со льдом. Также характерными для судов высоких
ледовых классов являются скругление шпангоутов и стремление как можно более обузить транец или убрать
его из воды. Такие изменения корпуса приводят к существенному увеличению сопротивления воды
движению корпуса вблизи полного хода. На рис. 1 приведено сопоставление характерных кривых
остаточного сопротивления судна с ледовыми обводами и традиционными бульбовыми обводами, а также
дана величина ∆Rт, характеризующая увеличение полного гидродинамического сопротивления при
сопоставлении ледового и не ледового судов водоизмещением около 60000 т. Как видно из представленного
графика, применение ледовых обводов приводит к увеличению сопротивления до 20 %. В ряде случаев такое
увеличение сопротивления может достигать 25 %.
Учитывая, что мощность на борту ледовых судов всегда выше, чем на аналогичных не ледовых судах за
счет предписываемого классификационными обществами ледового запаса, принятие в качестве
спецификационной пропульсивной мощности полную мощность двигателей (даже с учетом ее снижения
на морской запас) приводит к тому, что максимальные скорости судов будут находиться в диапазоне
характерного для судов с ледовыми обводами быстрого роста волнового сопротивления. При этом на
достижение последних 2-3 узлов скорости будет затрачиваться около 50 % мощности. Кроме того, при
применении полной мощности в качестве пропульсивной проектанты винтов вынуждены проектировать их
на скорости, превышающие скорости повседневной эксплуатации на 3 и более узла. Это дополнительно
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приводит к потере КПД винтов до 2 – 3 %. Поэтому при рассмотрении вопроса о целесообразности
нормировании энергоэффективности судов высоких ледовых классов на принципах EEDI, необходимо на
свободной воде исходить из необходимости использовать в качестве расчетной примерно 70 – 50 % полной
мощности для классов Arc6 и Arc7 соответственно. Известны случаи, когда для движения на свободной воде
из экономических соображений используется 35 – 40 % располагаемой мощности двигателя.
Теоретически решить проблему оптимизации сопротивления на открытой воде призвано было
использование судов концепции судов двойного действия (DAS). Предполагалось, что эти суда будут в
основном двигаться во льдах кормой вперед, фрезеруя лед и размывая торосы с помощью движителей –
поворотных колонок. При этом предполагалась возможность сохранения бульба в носу и при движении
носом вперед в открытой воде и сохранения высоких пропульсивных характеристик неледового судна при
движении носом вперед. Однако необходимость реализации ледовых требований в ходе проектных
проработок DAS привели к тому, что ни одно из судов (танкеры типа «Михаил Ульянов» и типа «Штурман
Альбанов», судно генеральных грузов «Норильский Никель» и газовоз «Кристоф де Маржери») не имеют
бульбового носа (см. рис. 2 – 4, взятые из [5]). К тому же работа в тяжелых льдах кормой вперед заставляет
упрочнять винты с потерей 1-2 % КПД. Поэтому суда DAS также подпадают под все приведенные выше
аргументы о повышенном сопротивлении на открытой воде для судов высоких ледовых классов.

Рис. 1 Типичное соотношение остаточного сопротивления судов с ледовыми и обычными обводами и увеличение полного
сопротивления ΔRт (в %) при применении ледовых обводов
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Рис. 2 Вид с носа танкера двойного действия «Михаил Ульянов» Arc6 [5]

Рис. 3 Вид с носа судна двойного действия «Норильский Никель» Arc7 [5]

Рис. 4 Вид с носа арктического газовоза «Кристоф Маржери» Arc7 [5].

2. Изменение дедвейта судов ледового плавания за счет увеличения веса корпуса судна
В КГНЦ, например, в [6], были произведены исследования веса ледового пояса (ледовых усилений – GЛУ)
для судов различных ледовых классов (рис. 5).
Относительное увеличение массы корпуса (GЛУ/Δ) за счет ледового класса существенно зависит от водоизмещения судна. Сопоставляя данные для судов с ледовым классом Arc5 водоизмещением 30 и 120 тыс. тонн,
получим значение относительного веса ледовых усилений, соответственно 2 % и 1,2 %. Для более высоких
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ледовых классов судна водоизмещением Δ=120 тыс. т значения величины GЛУ/Δ практически удваивается при
повышении на одну градацию ледового класса: Arc5 – 2 %; Arc6 – 2,0 %; Arc7 – 3,6 %; Arc8 – 7 %.

Рис. 5 Относительный вес ледовых подкреплений (GЛУ/Δ) для судов ледового класса Arc5 различного назначения (слева)
и для нефтеналивных танкеров различных ледовых классов (справа).
Предел текучести материала корпуса ReH = 255 Мпа. По данным [6]

Для судна с заданными размерениями и ледовым классом, фактором, наиболее влияющим на массу
ледовых усилений, является предел текучести стали (ReH). Как видно из рис. 6, при применении более
прочных сталей можно достичь существенного снижения веса ледового пояса (до 40 %). Эффективность
применения высокопрочных сталей растет по мере увеличения ледовой категории и длины судна. Однако
нужно иметь в виду, что высокопрочные стали существенно дороже, и во всех случаях применяются скорее
комбинации различных сталей в одной и той же конструкции судна.

Рис. 6 Влияние предела текучести материала корпуса судна на вес ледовых усилений по данным [6]

Результаты оценки влияния концепции DAS на массу ледовых усилений показаны на рис. 7, где
приведены значения коэффициента kDAS, который показывает увеличение массы ледовых усилений судна
DAS (ледовый класс носа и кормы судна одинаков) по сравнению с обычным ледовым судном. Применение
концепции DAS приводит к увеличению массы ледовых усилений на 15 – 45 % (бόльшие значения
соответствуют меньшему удлинению судна). Такой результат объясняется тем, что для DAS предъявляются
повышенные требования к прочности кормовой оконечности, которая является «ледовым носом», тогда как
носовая оконечность DAS согласно имеющейся практике не претерпевает заметных изменений по сравнению
с традиционным судном. Значение kDAS снижается с ростом ледового класса.
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Рис. 7 Влияние применения концепции судна двойного действия (DAS) на вес ледовых усилений корпуса судна [6]

Результаты показывают, что в принципе DAS для высоких ледовых классов не дает повышения
энергоэффективности как с точки зрения принципиального изменения сопротивления (обводы судов высоких
ледовых классов с DAS остаются ледовыми), так и с точки зрения влияния на дедвейт. Учитывая цели
изобретения DAS, этот результат следует признать несколько неожиданным.
1. Изменение дедвейта судов ледового плавания за счет увеличения мощности энергетической установки
Как показал анализ проектных проработок, для судов высоких ледовых классов с пропульсивным
электродвигателем и среднеоборотными дизель-генераторами, увеличение мощности на 50 % приводит, в
зависимости от состава СЭУ, к повышению массы энергетической установки на величину от 1 до 3 %
водоизмещения. Это необходимо учитывать при оценке изменения дедвейта с повышением ледового класса.
2. Увеличение мощности энергетической установки в соответствии с требованиями ледового класса
Для судов всех ледовых классов классификационными обществами введено нормирование минимальной
мощности исходя из безопасности плавания во льдах в зависимости от ледовых ограничений для
рассматриваемого ледового класса и ледовой обстановки, в которой предполагается эксплуатировать судно. В
табл. 1 показано увеличение требуемой мощности для судов с различными ледовыми классами Регистра. Для
ледовых судов, построенных по Финско-шведским правилам, также сформулированы требования к минимальной
мощности. С учетом того, что для ледовых классов IASuper и ниже в рекомендации HELCOM 25/7 [3]
существует общепризнанная таблица эквивалентности ледовых классов, для классов МАКО РС6 и РС7 можно
применить требования к минимальной мощности как для IASuper и IA соответственно.
Таблица 1

Увеличение мощности на гребных валах (в %) по требованиям Правил Регистра при повышении
ледового класса в зависимости от водоизмещения судна по отношению к мощности судов
с классом Arc5 (эквивалент IASuper)1
Водоизмещение судна
Изменение ледового класса

Arc5
Arc5
Arc5
Arc5

→
→
→
→

Arc6
Arc7
Arc8
Arc9

10000

20000

30000

40000

80000

1000000

28,8
57,6
92,3
140,0

25,6
51,2
79,2
113,2

24,1
48,2
70,4
100,0

22,0
44,0
63,7
90,2

17,5
35,0
49,2
67,5

16,3
32,6
45,2
61,4

1

При сравнении предполагаются неизменными размеры, форма корпуса, наклон форштевня, тип движителя и пропульсивной
установки сопоставляемых судов.

Приведенные данные указывают на то, что минимальная мощность увеличивается для каждого
последующего класса Регистра на 15 – 20 % в зависимости от водоизмещения
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Для иллюстрации величины минимальной мощности для класса 1ASuper в табл. 2 представлены данные,
основанные на Правилах FSA и результатах расчетов, опубликованных в документе MAN DIESEL and Turbo
(Copyright MAN Diesel and Turbo 5510-0140-00 web Aug.2013). Представленные данные показывают, что даже
для судов класса IASuper минимальная мощность на борту должна быть на 60 – 70 % выше, чем для судов без
ледового класса (исключение составляют суда дедвейтом около 100000 т, для которых соотношение
мощностей доходит до 2,2).
Таблица 2

Сопоставление мощности SMCR для «средних» балкеров и танкеров без ледового класса
c минимальной мощностью для аналогичных судов класса IASuper согласно Финско-шведским
правилам
Балкеры
Тип

Handysize

Handymax

Panamax

Aframax

Suezmax

Capsize

Дедвейт DWТ, (t)
Pmin(IAS)/Pnorm

30000
1,69

50000
1,71

70000
1,52

100000
2,20

150000
1,66

200000
1,74

Танкеры
Тип

Handysize

Handymax

Panamax

Aframax

Suezmax

Дедвейт DWТ, (t)
Pmin(IAS)/Pnorm

30000
1,63

50000
1,70

70000
1,40

100000
2,03

1500000
1,9

Формулы для минимальной мощности для судов как низких, так и высоких ледовых классов,
предлагаемые различными классификационными обществами, существенно различаются. В частности,
различается количество параметров, принимаемых во внимание при расчете. Параметры в формулах ряда
классификационных обществ (например, углы наклона форштевня) требуют наличия детально проработанного проекта. В правилах некоторых классификационных обществ (например, DNV) при переходе
от класса IASuper к более высоким классам происходит изменение формул для расчета минимальной
мощности. Наиболее простой анализ допускают формулы для расчета минимальной мощности Российского
Регистра и ABS. Проведенный анализ роста величины минимальной мощности при переходе из класса
IASuper в два последующих класса представлены в табл. 3.
Таблица 3

Сопоставление роста минимальной мощности судов высоких ледовых классов по сравнению с классом
IASuper по формулам Российского морского регистра судоходства и ABS
Российский морской регистр судоходства
Водоизмещение

Класс РС

Arc5 (1ASuper)

Arc6

Arc7

100000 т
30000 т.

Pmin/Pmin(Arc5)
Pmin/Pmin(Arc5)

1
1

1,16
1,24

1,32
1,48

ABS
Водоизмещение

Класс ABS

A1 (IASuper)

A2

A3

100000 т
30000 т

Pmin/Pmin(A1)
Pmin/Pmin(A1)

1
1

1,27
1,27

2,18
2,13

Приведенные данные указывают на большой разброс в требованиях к минимальной мощности на борту для
судов высоких ледовых классов, последующих за IASuper (особенно начиная с Arc7). Тем не менее, даже для
«умеренной» зависимости величины минимальной мощности от ледового класса, предложенной Российским
Регистром, минимальная мощность увеличивается для каждого последующего класса на 15 – 20 % в зависимости
от водоизмещения.
Рассматриваемая минимальная мощность обусловлена только безопасностью проведения ледовых
операций и содержит значительный «ледовый запас». В то же время, концепция EEDI рассматривает
пропульсивную мощность, которая регулярно используется при эксплуатации судна для транспортировки

Изменение требований ИМО к конструктивному коэффициенту энергетической эффективности (EEDI) ...

15

грузов. Данные, полученные от судовладельцев, показывают, что, например, для танкера класса Arc7 при
транзите судна в чистой воде используется порядка 37 % от полной мощности на борту. Даже если учесть
обычную практику снижения спецификационной мощности по отношению к максимальной на 15 % морского
запаса, около 50 % мощности для судов ледового плавания используется только в качестве «ледового запаса».
Изложенный выше анализ различных аспектов применения регулирования эмиссии углекислого газа
судами высоких ледовых классов позволил сделать вывод о том, что применение при нормировании EEDI
судов высоких ледовых классов корректирующих коэффициентов, предлагаемых для судов класса IASuper
совершенно неприемлемо, так как это эквивалентно катастрофическому занижению мощности на борту,
необходимой для безопасного плавания во льдах. Учитывая крайне небольшое число судов с ледовым
классом выше A1Super и эквивалентного ему Arc5 (около одного процента от всех судов) и реальные
опасности ограничения мощности при работе таких судов во льдах, Российская Федерация предложила
отказаться от нормирования EEDI таких судов и освободить от выполнения требований по EEDI суда
«высоких» ледовых классов. К таким предполагалось отнести ледовые классы МАКО PC1 – PC5 и
российские Arc6 – Arc9.
После рассмотрения материалов, представленных Российской Федерацией и обсуждения, рабочая группа
пришла к окончательному решению, что требования по EEDI не должны применяться к судам, отнесенным
согласно Полярному Кодексу к судам категории А, то есть спроектированным для эксплуатации в полярных
водах по меньшей мере в условиях однолетнего льда средней толщины с возможными включениями старого
льда, что соответствует классам МАКО PC1 – PC5 или эквивалентным. Таким образом предложение
Российской Федерации были приняты для судов Arc6 – Arc9, совершающих плавание в полярных водах.
Поправки к МАРПОЛ были окончательно приняты на 74-й сессии Комитета по защите морской среды
(КЗМС) ИМО и вступают в силу с 01.10.2020 [8]. Для судов c российскими классами Arc5 и ниже требования
по EEDI применимы со специальными поправочными коэффициентами fi и fj.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛЕДОВЫХ КЛАССОВ fi И fj
Назначение поправочных коэффициентах для расчета EEDI судов с ледовыми классами заключается в учете
влияния факторов, связанных с особенностями конструкции таких судов и отрицательно влияющих на
энергетическую эффективность судна. Выше упоминались корректирующие коэффициенты fi и fj в формуле (1)
и комментировалось, что они учитывают.
В действующем Руководстве 2014 года (резолюция ИМО MEPC.245(66)) поправочные коэффициенты fi
и fj вычисляются исходя из длины судна, что не очень удобно и не учитывает влияния других размеров судна
и их соотношения. Поэтому Финляндией и Швецией было предложено вместо длины судна использовать для
вычисления fi и fj дедвейт. Путем проведения корреляционного анализа дедвейта и мощности судов, взятых из
базы данных ИМО по EEDI судов, построенных после 2013 года, в документе были предложены новые
эмпирические зависимости для определения fi и fj использующие дедвейт вместо длины судна, но не
меняющие физического смысла этих коэффициентов и учитывающих только те факторы (влияющие
на EEDI), которые учитывались в предыдущей редакции Руководства.
Для иллюстрации различий старых и новых формул в табл. 4 приводится для примера формулы для
танкера с классом IASuper. Для судов других типов и ледовых классов формулы аналогичные и отличаются
только числовыми коэффициентами.
Для выработки позиции Российской Федерации относительно формул, приведенным в табл. 4
(и аналогичным для других типов судов), были проведены расчеты с использованием данных по балкерам,
танкерам и судам для генгруза, по которым нашлись необходимые данные в Регистровой книге судов.
Критерием влияния внедрения новых коэффициентов на EEDI посчитали отношение R конструктивных
коэффициентов энергетической эффективности, рассчитанных по новым (на основе дедвейта) и по
действующим на тот момент формулам (на основе длины судна):

R=

где

EEDINEW
,
EEDIEXIST
EEDINEW – EEDI определенный согласно [7], а EEDIEXIST – определенный согласно [2].

(2)
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Таблица 4
Согласно MEPC.245(66) [2]

Согласно MEPC 308(73) [7]

fi выбирается как меньшее из двух величин fi0 и fimin, но в любом fi рассчитывается
случае не менее 1,0.

Для грузовых судов грузовместимость принимают равной
дедвейту DWT.
где Сb – коэффициент общей полноты корпуса, а Сb referece design
берется из таблицы в зависимости от типа судна и дедвейта.
Для танкера с дедвейтом в диапазоне 25000 – 55000
Сb

reference design=0,8

fj выбирается как большее из двух величин fj0 и fjmin, но в любом fj выбирается как большее из двух величин fj0 и fjmin, но в любом
случае не больше 1,0.
случае не больше 1,0.
Для танкера IASuper
Для танкера IASuper

Lpp – длина судна между перпендекулярами;

SPME(i) – суммарная мощность главных двигателей в эксплуатации;
SPME(i) принимается равной 75 % максимальной длительной

SMCRME(i)

– суммарная максимальная длительная (номинальная)
мощность главных двигателей судна;
DWT – дедвейт.

мощности MCRME двигателя

Подставив в (2) формулу (1) и проведя некоторые преобразования и сокращения, мы получаем для
обычных судов без валогенератора и без применения инновационных энергосберегающих технологий
формулу (3):
R=
где

(fjN+0,05)fiE
,
(fjE+005)fiN

(3)

fjN и fiN – соответственно поправочные коэффициенты дедвейта и мощности, определенные согласно [7], а fjE и fiE – определенные
согласно [2].

По формуле (3) были рассчитаны критерий для 674 судов ледовых классов. Результаты расчета в виде
средних значений для каждого ледового класса представлены в табл. 5.
Как видно из представленной таблицы, при переходе от расчетов коэффициентов на основе длины судна к
расчетам на основе дедвейта все ледовые классы получают дополнительное послабление от 5 до 40 %.
Исключением явились только балкеры с классом Ice3, но в Регистровой книге нашлось только 2 таких
однотипных судна, поэтому этот результат нельзя считать репрезентабельным. Объяснить такой результат
можно особенностью соотношения размеров корпуса судов ледового плавания: согласно Правилам Регистра,
при определении минимальной мощности учитывается соотношение ширины корпуса к корню кубическому
из водоизмещения судна. В результате суда ледового плавания при расчете ледовых поправочных
коэффициентов fi и fj, основанном на дедвейте получают определенные преимущества.
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Таблица 5
Балкеры DWT>10000

IAS или Arc5
IA или Arc4
IB или Ice3
IC или Ice2
Всего судов

Танкеры DWT>4000

Суда для генгруза DWT>3000

судов

R*

судов

R*

судов

R*

10
25
2
25
62

0,929
0,938
1,015
0,961

20
26
47
72
165

0,931
0,883
0,867
0,925

33
102
83
229
447

0,585
0,734
0,651
0,738

*R – отношение конструктивных коэффициентов энергетической эффективности
R = среднее значение нового EEDI / среднее значение действующего EEDI

Российская Федерация поддержала применение нового способа расчета поправочных коэффициентов fi
и fj, и эти поправки были приняты.

ВЫВОДЫ
В результате проделанной работы в корреспондентской группе по эмиссии парниковых газов КЗМС ИМО
достигнуты следующие основные результаты.
1. Для судов ледового класса, отнесенных согласно Полярному кодексу к судам категории А (с ледовым
классом выше Arc5 и IASuper) требования по энергоэффективности не применяются.
2. Для судов ледового класса до Arc5 и IASuper включительно изменен порядок расчета поправочных
коэффициентов, учитывающих ледовый класс. Изменение обеспечивает от 5 до 40 % облегчения выполнения
требований по энергоэффективности.
3. Дополнительно было обоснована невозможность применения на ледовых судах большинства
энергосберегающих технологий, для чего был проведен специальный анализ, по результатам которого были
приняты поправки к методике расчета EEDI [9]. В результате для судов с классом IA и IASuper и
эквивалентных им Arc4 и Arc5 введен специальный коэффициент, понижающий требования к EEDI на 5 %.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
УМЕНЬШЕНИЯ ДРЕЙФА СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТОВ ЯКОРЕМ
ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССЫ
В.И. Сичкарев, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного
транспорта» (СГУВТ), Новосибирск, e-mail: ks@nsawt.ru
И.А. Иванов, СГУВТ, Новосибирск, e-mail: ks@nsawt.ru
В.В. Кузьмин, СГУВТ, Новосибирск, e-mail: ks@nsawt.ru
А.А. Русскин, СГУВТ, Новосибирск, e-mail: ks@nsawt.ru
Эффективность спасательных операций снижается с ростом площади разноса спасательных средств от места гибели судна. Для
снижения скорости дрейфа спасательные плоты имеют штатные конструктивные средства. Предложено использовать средства снижения
скорости дрейфа с иным принципом действия. Подготовлен и проведен натурный сопоставительный эксперимент на акватории
Новосибирского водохранилища. Описаны результаты натурного эксперимента по сравнению скорости дрейфа двух надувных плотов.
На эталонном плоту установлен штатный плавучий якорь, а на экспериментальном – опытный образец якоря присоединенной массы.
Экспериментальный плот при скорости ветра 6 м/с показал в 1,5 раза меньшую скорость дрейфа, чем эталонный. Сделан вывод о
перспективности применения якорей присоединенной массы для снижения скорости дрейфа спасательных средств.
Ключевые слова: дрейф спасательных плотов, якорь присоединенной массы, натурный сопоставительный
эксперимент

EXPERIMENTAL PERFORMANCE VERIFICATION OF LIFE RAFTS
DRIFT REDUCTION WHEN EQUIPPED WITH THE ANCHOR
OF ATTACHED MASS
V.I. Siсhkarev, DSc, professor, Siberian State University of Water Transport (SSUWT), Novosibirsk,
e-mail: ks@nsawt.ru
I.A. Ivanov, SSUWT, Novosibirsk, e-mail: ks@nsawt.ru
V.V. Kuzmin, SSUWT, Novosibirsk, te-mail: ks@nsawt.ru
A.A. Ruskin, SSUWT, Novosibirsk, e-mail: ks@nsawt.ru
The effectiveness of rescue operations is reduced when the area of separation between the rescue equipment and the place where the wreck of the
vessel occurred. To reduce the rate of drift of life rafts they are equipped with on-board measures of constructive nature. The article proposes the
means of reducing the drift speed with a different principle of action. A full-scale comparative experiment has been prepared and conducted in the
waters of the Novosibirsk water reservoir. The results of a full-scale experiment comparing the drift velocity of two inflatable rafts are described.
On the reference raft normal floating anchor was installed, while on the experimental raft – a prototype anchor of attached mass. The experimental
raft at a wind speed of 6 m/s showed 1,5 times lower drift speed than the reference one. The conclusion is made about the prospects of the use of
anchors of the attached mass to reduce the speed of drift of rescue rafts.
Keywords: life raft drift, anchor of the attached mass, full-scale comparative experiment
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ВВЕДЕНИЕ
На морском флоте все еще возникают случаи неминуемой гибели судна с необходимостью перехода от
борьбы за живучесть судна к спасению людей. Концепция современной системы охраны человеческой жизни
на море сводится к оповещению спасательно-координационного центра о месте гибели судна и ожиданию
спасающихся в коллективных спасательных средствах подхода спасательных судов. Вероятность благополучного исхода спасательной операции возрастает с уменьшением времени обнаружения спасательных
средств.
Однако ветер, волнение, ветровое и приливное течение сносят спасательные средства от места гибели
судна. При различном сочетании факторов дрейфа снос может происходить в довольно широком секторе
относительно генерального направления ветра, а с течением времени изменяется и само это направление.
Скорость дрейфа также зависит от действующих факторов дрейфа. В МТ-2000 приведены справочные данные
о ветровом дрейфе некоторых свободно плавающих предметов, где для предметов с архитектурой
спасательного бота приведен коэффициент ветрового дрейфа 0,065. В результате дрейфа площадь поиска
(и стоимость поисковых работ) возрастает пропорционально квадрату расстояния дрейфа. Отсюда следует
важный вывод о необходимости предотвращения дрейфа спасательных средств или о снижении скорости
дрейфа.
Проблема снижения скорости дрейфа спасательных средств имеет много общего с проблемой
стабилизации волновых энергетических станций в океане [1]. Возникла идея применения якоря
присоединенной массы [2] в целях предотвращения дрейфа спасательных средств. Эта идея проверена на
моделях, что позволило разработать и изготовить опытный образец якоря присоединенной массы (ЯПМ) с
размерами, пригодными для его предполагаемого крепления на газовом баллоне надувного спасательного
плота ПСН [3].

ЯКОРЬ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССЫ
Опытный образец ЯПМ представляет собой прямоугольный каркас размером 2706412640 мм из
металлических пластин, поставленных на ребро. К днищу каркаса прикреплена металлическая арматурная
сетка с ячейками 25625, ориентированными параллельно ребрам стенок каркаса. Вдоль длинных прутков
сетки пришиты по осевым линиям 5 полосок 506410 мм из технической капроновой ткани. За углы каркаса
закреплены стропики, соединенные другими концами на одну скобу, крепящуюся к якорному линю, рис. 1.
Масса ЯПМ в сборе 1,3 кг.

Рис. 1 Опытный образец якоря присоединенной массы (фото авторов)
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В воде ЯПМ погружается под действием собственного веса. При этом тканевые полоски сгибаются вдоль
осевых линий и оказывают минимальное сопротивление движению. При подъеме ЯПМ тканевые полоски
расправляются и прижимаются к арматурной сетке, образуя сплошное дно короба; сопротивление движению
значительно возрастает.
Колебательные движения вверх-вниз якорю присоединенной массы передает качка плота на волнении.
Проблема проектирования ЯПМ для спасательных средств состоит в том, что, в отличие от волновых
станций, необходимо соблюсти некоторый оптимум между противоположными требованиями. С одной
стороны, необходимо предотвратить дрейф спасательного средства, для чего нужно увеличить площадь ЯПМ.
При этом ЯПМ будет выполнять и функцию стабилизатора качки. С другой стороны, спасательное средство
должно отыгрываться на волнении, иначе оно будет залито волной и перестанет выполнять функцию
спасательного средства.
Удовлетворение ЯПМ противоположным требованиям может быть достигнуто различными способами.
Среди них изменение площади днища короба, степени перекрытия днища лепестками, глубины погружения
ЯПМ сравнительно с высотой волны, формы короба и углов его установки и др. Кроме того, необходимо
принять во внимание удобство размещения ЯПМ в контейнере плота, удобство работы с ним на плоту при
разных задачах на различных этапах оставления судна и т.п. В целом для опытного образца было решено
остановиться на указанных размерах. Масса образца не нормировалась, а получилась такой, как указано.
Назначение необходимой массы подлежит дополнительному исследованию.
Опытный образец ЯПМ прошел тестовые испытания, показал свою работоспособность, значительное
различие в сопротивлении погружению и вытягиванию вверх, нормальную работу лепестков с весьма
незначительным гидравлическим люфтом [3]. Было принято решение об использовании этого опытного
образца в натурном сравнительном эксперименте по дрейфу двух плотов на Новосибирском водохранилище.

НАТУРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Для сравнительного эксперимента использованы два плота ПСН-10Р, отбуксированные на открытую
часть водохранилища при юго-западном ветре скоростью около 6 м/с, рис. 2.

Рис. 2 Буксировка плотов к месту старта дрейфа (фото авторов)

Эталонный плот (№ 2) с полным штатным снабжением, вскрытый перед буксировкой путем приведения в
действие штатной системы газонаполнения, запущен в дрейф со штатным плавучим якорем на якорном лине
штатной длины, см. рис. 3.
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Рис. 3 Эталонный плот со штатным вооружением плавучим якорем (фото авторов)

У испытательного плота (№ 1) плавучий якорь заменен якорем присоединенной массы, который привязан
на штатный якорный линь на такой же длине, как и на эталонном плоту, см. рис. 4.

Рис. 4 Испытательный плот, оборудованный якорем присоединенной массы (фото авторов)

Перед стартом в плоты были заложены мобильные телефоны с функцией записи треков дрейфа. Дрейф
длился около 60 минут, см. рис. 5.

Рис. 5 Два плота в свободном дрейфе (фото авторов)

Экспериментальная проверка эффективности уменьшения дрейфа спасательных плотов якорем ...
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Результат записи треков представлен на рис. 6. Обработка треков дала следующие результаты,
представленные на рис. 7.

Рис. 6 Треки плотов (скриншот авторов)

а) положение плотов через 10 минут дрейфа (ΔS = 55,25 м) (скриншот авторов)

24

В.И. Сичкарев, И.А. Иванов, В.В. Кузьмин, А.А. Русскин

б) положение плотов через 31 минуту дрейфа (ΔS = 91,45 м) (скриншот авторов)

в) положение плотов через 60 минут дрейфа (ΔS = 315 м)
Рис. 7 Взаимное положение плотов в различные моменты экспериментального дрейфа (скриншот авторов)
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Снятые с треков координаты и расчет генерального пути плотов за полное время дрейфа по
одномоментным отметкам треков представлены в таблице.
Таблица
Параметр

Плот № 1

Плот № 2

Начальная широта φн
Начальная долгота λн
Конечная широта φк
Конечная долгота λк
Средняя широта φср
Разность широт Δφ
Разность долгот Δλ
Отшествие Δω
Генеральный путь S

54,8291558
83,0222178
54,8336498
83, 0291528
54,8314028
0,0044948
0,0061598
0,0035478
0,005725448= 636 м

54,8291558
83,0222178
54,8355758
83,0322658
54,8324228
0,0063068
0,0100488
0,0057878
0,008559158= 951 м

Расчеты в таблице выполнены по формулам
φср = (φн + φк)/2; Δφ = φк – φн; Δλ = λк – λн; Δω = Δλ cos φср; S =

H∆φ2 + ∆ω2.

По окончании часового дрейфа плоты отбуксированы на базу.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Таким образом, в сопоставительном эксперименте участвовало два одинаковых плота ПСН-10Р с
одинаковой длиной и местом крепления якорного линя, но с разными стабилизаторами дрейфа: эталонный
плот со штатным плавучим якорем, экспериментальный плот с якорем присоединенной массы. Плоты
одновременно и в одном месте пущены в свободный дрейф. Дрейф эталонного плота составил 951 м,
экспериментального – 636 м. Соответственно, коэффициенты дрейфа оказались равными 0,044 у эталонного
плота и 0,029 у экспериментального. Экспериментальный плот с якорем присоединенной массы дрейфовал
в 1,5 раза медленнее, чем эталонный плот, снабженный штатным плавучим якорем. Визуально обнаружен
эффект стабилизации качки плота с ЯПМ, хотя приборной регистрации качки не производилось. В итоге
якорь присоединенной массы показал свою перспективность для снижения дрейфа спасательных средств.
Дальнейшая проработка должна идти в направлении оптимизации конструкции ЯПМ, способов его
применения в конкретных ситуациях морских спасательных операций, испытаний дрейфа в реальных
морских условиях.
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Важной задачей данного научного исследования стал анализ грузопассажирооборота мировой транспортной системы с целью
определения перспектив использования тяжелых экранопланов в международных авиаперевозках, а также определение
наиболее перспективных линий их эксплуатации. В статье приводятся элементы методики расчета транспортной и топливной
эффективности тяжелых пассажирских и транспортных самолетов, а также тяжелых экранопланов типа C с целью
определения преимуществ и недостатков экранопланов концепции «Аэропорт – акватория – аэропорт» перед самолетами. По
приведенной методике и указанным ограничениям было проведено исследование и сравнение транспортной и топливной
эффективности экранопланов и самолетов. Исследования показали, что использование экранопланов при перевозке
пассажиров и грузов позволит снизить затраты на эксплуатацию авиационной техники на 17 % и повысить значение
полной коммерческой отдачи с 50 до 70 %.
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outlook for using heavy wing-in-ground effect (WIG) aircraft for international air carriage, as well as to determine the most promising
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lines of their operation. The article presents elements of the methodology for calculating transport and fuel efficiency for heavy passenger and
transport aircraft, as well as to determine the advantages and disadvantages of the type C WIG craft of "Airport – water area – airport" concept
over the conventional aircraft. In the context of the given methodology and limitations the article makes comparison of the transport and fuel
efficiency of WIG with those of the aircraft. The research has shown that the use of WIG for the transport of passengers and cargo will reduce the
cost of operating the aircraft by 17 % and increase the value of the full commercial return from 50 to 70 %.
Keywords: transport efficiency, aircraft, WIG, world transport system

В

настоящее время существует проблема повышения скорости доставки грузов в удаленные районы,
разделенные большими водными пространствами. Одним из вариантов решения этого вопроса может
быть использование экранопланов, которые, как показано в [1], могут обеспечить намного более высокие
скорости движения, чем речные и морские суда, при более высоких аэродинамических и мореходных
качествах (в том числе амфибийностью) по сравнению с гидросамолетами.
Основным направлением ранее проведенных исследовательских работ было изучение транспортных
возможностей экранопланов и их место в мировой транспортной системе, включая Российскую Федерацию. В
то же время большинство исследований связаны с особенностями проектирования и эксплуатации амфибийных
экранопланов, типа «Орленок», «Волга 2», «Иволга» и т.д. Например, работы А.Н. Клементьева [1], посвящены
легким экранопланам, до 10 т, но необходимо отметить что принципы выбора основных компоновочных решений
для легких экранопланов существенно отличаются от тяжелых. В частности, форма крыла с шириной хорды в
половину фюзеляжа, обусловленная требованиями мореходности приведет к излишнему росту массы тяжелых
экранопланов. Исследованиям экономической эффективности и перспективам таких экранопланов посвящена
работа Н.И. Белавина [2], в которой приводится сравнение экранопланов-амфибий, судов на воздушной подушке,
дозвуковых и сверхзвуковых самолетов, а также приведены преимущества и недостатки каждого из видов
транспорта. С результатами аналогичных исследований можно познакомиться в работах А.И. Маскалика [3 – 7].
Стоит отметить, что в открытой печати не было обнаружено схожих исследований, где предметом сравнения
были бы экранопланы исключительно аэродромного базирования.
Работы по исследованию различных компоновок и схем тяжелых транспортных экранопланов
проводились, например, в корпорации Boeing. В рамках программы Pelican Ultra была выполнена
экспериментальная проработка и создание проекта суперэкраноплана с максимальным взлетным весом 2700
и 5000 т, полезной нагрузкой 1280 и 2500 т соответственно и крейсерской скоростью 490 км/ч. В ходе анализа
вариантов транспортных схем были выявлены недостатки морских экранопланов самолетной схемы.
Так из-за особенностей операций взлета/посадки с воды возникают повышенные требования к их
прочности. Для них типичны требования конструкции крыла с малыми значениями относительного
удлинения, горизонтального стабилизатора большой площади и размаха, избыточно мощных двигателей
для обеспечения эффективного взлета с поверхности воды. Все эти негативные факторы существенно
снижают практическую ценность морского экраноплана и делают его малоэффективным аппаратом в полете.
В результате исследований, специалистами фирмы Boeing было принято решение проектировать «наземный»
экраноплан, без предъявления условий базирования на воде. Это привело к уменьшению массы пустого
экраноплана на 20 – 25 % за счет снижения требований к прочности каркаса, что привело к уменьшению
массы аппарата и потребной мощности силовой установки.
В экономическом плане эффект экрана приводит к снижению расхода топлива при движении экраноплана
в крейсерском режиме, что непосредственно не связано с системой его базирования, которая имеет важное
значение для работы высокоскоростного судна. В настоящее время существует две концепции использования
экранопланов в транспортных системах. Первая концепция – «аэропорт – акватория – аэропорт» –
предусматривает взлет экраноплана с аэродрома, полет на высоте 6 – 11 км или над акваторией в
приэкранном режиме и посадку в аэропорту назначения. Вторая концепция – «гидропорт – акватория –
гидропорт» – предусматривает базирование экраноплана на береговой площадке, включая при
необходимости посадку на воду, и посадку в порту назначения [8].
Первая концепция использования экранопланов ориентирована на традиционную авиационную инфраструктуру и предполагает интеграцию новых типов судов в систему авиационного транспорта.
Потенциальными районами эксплуатации новых судов являются магистральные трассы над морскими и
океанскими акваториями. Морские экранопланы в этом случае будут обладать наибольшей экономичностью,
дальностью полетов или грузоподъемностью в крейсерском режиме. В плане организации работы
экранопланов концепция «аэропорт – акватория – аэропорт» является наиболее простой, поскольку не
требует разработки сложных стартово-посадочных устройств. Именно поэтому после многолетних
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исследований фирма Boeing (США) приступила к созданию первой коммерческой транспортной системы на
базе сверхтяжелого самолета-экраноплана «Пеликан».
Вторая концепция предполагает использование экранопланов в системе водного транспорта, когда все
транспортные операции будут осуществляться непосредственно на акватории. Для этой концепции
характерен широкий спектр применения новых скоростных судов: от небольших пассажирских и служебных
катеров до межконтинентальных контейнеровозов. Все экранопланы, спроектированные и построенные к
настоящему времени, ориентированы на этот вариант транспортных систем.
Опыт эксплуатации российских тяжелых экранопланов концепции «гидропорт – акватория – гидропорт»
с поддувом и последующий его обстоятельный анализ, выполненный в ряде стран мира [2], [3], [5] [8],
выявил ряд их существенных недостатков:
. низкое аэродинамическое качество (в пределах 13 – 16 единиц);
. низкая относительная полезная масса (полезная отдача);
. значительная энерговооруженность (непосредственно для экраноплана, за счет подъемно-маршевых
двигателей);
. высокие энергозатраты на режимах взлета/посадки;
. недостаточная мореходность (в основном у легких экранопланов);
. низкая комфортабельность и экологичность.
С целью улучшения эксплуатационно-экономических показателей тяжелых экранопланов и снижению
финансовых затрат на поддержание общего жизненного цикла предлагается отказаться от осуществления
взлета/посадки с водной поверхности, что в свою очередь приведет к:
. отказу использования подъемно-маршевой силовой установки, взамен которой (для компенсации
значения тяговооруженности на крейсерском режиме полета на высоте) будут устанавливаться маршевые
двигатели с большой степень двухконтурности, и как следствие к снижению расходов топлива;
. снижению требований прочности корпуса судна и, как следствие, к снижению массы конструкции планера;
. перераспределению полезных объемов фюзеляжа;
. возможности установки крыла большого удлинения, при эквивалентной площади несущих поверхностей с целью увеличения аэродинамического качества К.
Для проведения исследования возможности улучшения эксплуатационно-экономических характеристик
тяжелых экранопланов предлагается произвести перерасчет эксплуатационных характеристик
существующих пассажирских и транспортных самолетов под эксплуатационные особенности экранопланов
типа «С» концепции «аэропорт – акватория – аэропорт». Так же удобство предлагаемого метода обусловлено
большой приближенностью компоновочных и эксплуатационных особенностей экранопланов концепции
«аэропорт – акватория – аэропорт» с обычными тяжелыми пассажирскими и транспортными самолетами.
В рамках исследовательской работы была произведена оценка влияния условий эксплуатации,
аэродинамики и характеристик силовой установки на изменение топливной и транспортной эффективности
в широком диапазоне масс и дальностей существующих тяжелых пассажирских и грузовых самолетов и
тяжелых экранопланов «типа С», созданных на их основе, а также на изменение стоимости эксплуатационной
части жизненного цикла, при включении данного типа летательного аппарата (ЛА) в общую систему водного
и воздушного транспорта.
Для этого были решены следующие задачи:
1. анализ мировой системы пассажирооборота и грузооборота;
2. поиск возможных групп линий эксплуатации экранопланов;
3. оценка и сравнение экономической и транспортной эффективности существующих гражданских и
транспортных самолетов с экранопланами;
4. оценка себестоимости авиаперевозок выделенной части жизненного цикла.

1. ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР ГРУПП ЛИНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ
ЭКРАНОПЛАНОВ
Для более корректной оценки целесообразности проектирования тяжелых экранопланов важно
определить максимальный объем пассажирских и грузовых перевозок в системе воздушной и мировой
транспортной системы. В случае обеспечения полета экраноплана с наибольшими значениями аэродинамического качества и коэффициента подъемной силы, необходимо обеспечить его полет как можно дольше в
зоне действия экрана и как можно ближе к поверхности. Такой поверхностью может быть водная гладь,
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поэтому при анализе линий эксплуатации воздушных судов, было принято, что наиболее приоритетными
могут быть группы линий, полностью или частично проходящие над поверхностью морей и океанов.
Из [9] можно выделить группы маршрутов международных авиаперевозок, пригодных для эксплуатации
экранопланов:
. Северная Атлантика;
. Центральная Атлантика;
. Южная Атлантика;
. через Тихий океан;
. Европа – Азия/Тихий океан;
. Ближний восток – Азия/Тихий океан;
. Северная Америка – Южная Америка;
. Северная Америка – Центральная Америка/страны Карибского бассейна;
. Внутри Азии/Тихого океана.
По указанным группам маршрутов на основе отчета ИКАО [9], предполагается осуществление до 75 % от
общего объема международных гражданских авиаперевозок, до 51 % от общего объема гражданских
авиаперевозок, включая международные и внутренние, до 9 % объема гражданских перевозок в мировой
транспортной системе.
По различным данным, объем международных грузовых перевозок в процентах по указанным выше группам
маршрутов, находится в диапазоне от 50 % до 60 %, что в мировой транспортной системе составляет не более 0,6 %.

2. ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Понятие транспортной эффективности ЛА (пассажирского, транспортного или конвертируемого)
включает в себя комплекс различных вопросов, которые можно подразделить на две группы: первая из них
связана с экономичностью самого аппарата, вторая ― связана с экономикой транспортной системы в целом.
В данной статье нами были рассмотрены вопросы первой группы.
Совершенство транспортного судна как сложной технической системы характеризуется различными
видами эффективности (весовой, экономической, транспортной, эксплуатационной и др.), для которых
разработан целый ряд критериев эффективности. Каждый из них имеет свою рациональную область
применения, объективно характеризуя те или иные аспекты создания и функционирования судна и позволяя
решить определенный круг задач того или иного этапа жизненного цикла самолета (его концептуального или
общего проектирования, изготовления, эксплуатации и т.п.).
Транспортную эффективность ЛА, в частности экранопланов часто характеризуют лишь часовой
производительностью, выражаемой произведением массы коммерческой нагрузки на скорость полета.
Однако эта величина не может служить исчерпывающим критерием транспортной эффективности самолета,
поскольку она не учитывает дальность полета и тех средств, с помощью которых достигается
производительность (расход топлива и масса конструкции). Аппарат может иметь большую часовую
производительность на малой дальности полета и ничтожную ― на большой (за счет уменьшения массы
коммерческой нагрузки по мере увеличения запаса топлива или за счет переутяжеления конструкции). Кроме
того, известно, что с увеличением длины трассы повышается удельный доход на километр пути [10].
Производительность экранопланов с учетом налетанных часов в год, число которых возрастает с
увеличением дальности полета, более полно характеризует его транспортную эффективность, но определение
этой величины весьма затруднительно, особенно в процессе проектирования самолетов.
На транспортную эффективность экранопланов оказывают влияние целый ряд проектно-конструкторских
параметров, из которых основными являются:
1. затраты топливной энергии, которые могут быть учтены относительной величиной километрового
расхода топлива (рассматривается километровый расход, так как даже при относительно низком километровом расходе общий расход топлива может оказаться значительным, например, при завышенной массе
пустого экраноплана, низком коэффициенте аэродинамического качества и т.п.);
2. масса пустого экраноплана, определяющая грузоподъемность, а, след экранопланов можно
охарактеризовать с помощью ряда критериев, учитывающих как его массовые и летные данные, так и
экономичность двигателей.
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Примем в качестве критериев массового и транспортного совершенства грузовых и пассажирских
экранопланов отношение массы пустого снаряженного экраноплана к тонно-километру транспортируемого
груза:
A=
где:

mсн.с.
,
mк.н.*L

(1)

mсн.с. — масса пустого снаряженного самолета, кг;
mк.н. — масса коммерческой нагрузки, т;
L — дальность полета, км.

При таком методическом подходе масса пустого экраноплана в не меньшей степени, чем весовая отдача,
оказывает влияние на транспортную эффективность экраноплана. При заданных значениях коммерческой
нагрузки и дальности полета наиболее экономичен экраноплан с минимальным значением mсн.с. Размер и,
следовательно, тоннаж экраноплана определяют его грузоподъемность и дальность полета, поэтому массу
пустого снаряженного экраноплана целесообразно относить не к массе коммерческой нагрузки, а к
произведению дальности полета и коммерческой нагрузки mк.н.*L.
Первая часть исследования предполагает расчет транспортной эффективности для летательных аппаратов
пассажирской и грузовой категории, вторая – для экранопланов.
Для проведения исследования изменения транспортной эффективности тяжелых пассажирских и
грузовых ЛА были приняты следующие допущения и ограничения:
1. исследование было выполнено для двух случаев загрузки летательного аппарата:
а. максимальная взлетная масса (максимальная полезная нагрузка + запас топлива, Lпракт = const);
б. максимальная взлетная масса (максимальный объем топлива + полезная нагрузка, Lпракт = const);
2. в расчетах транспортной эффективности было принято, что экранопланы спроектированы путем
глубокой переработки принимаемых в исследовании летательных аппаратов;
3. максимальная взлетная масса, относительная масса пустой снаряженной базовой версии летального
аппарата и экраноплана, созданного на его базе равны;
4. максимальные объемы топлива базовых версий летательных аппаратов и экранопланов равны;
5. затраты топлива на взлет базовых версий и экранопланов равны;
6. крейсерские скорости, аэродинамическое качество, расходные характеристики пассажирских и
грузовых самолетов принимались из открытых источников [11 – 14].
7. крейсерскую скорость для экранопланных версий ЛА была принята равной 450 км/ч (рис. 1 а, б);
8. среднеполетное аэродинамическое качество К было принято равным 40 (обеспечение полета на малых
и сверхмалых отстояниях от экрана);
9. удельные расходы топлива Сe(H=0, М=0), а также дроссельная характеристика φ для самолетов и
экранопланов приняты равными;
10. высотно-скоростные характеристики силовых установок принимались по открытым источникам;
11. для получения максимальных значений транспортной эффективности экранопланов принималось, что
весь полет на заданное расстояние проходит вблизи экрана;
12. исследование транспортной эффективности пассажирских, грузовых самолетов и экранопланов
выполнялось из условия, что Lпракт = const в каждом расчетном случае;
13. предполагается, что при полете на экране с учетом принятых весовых, аэродинамических и летных
характеристик ЛА будет обладать лучшими показателями километрового и часового расходов топлива.
Поэтому, исходя из условия 12, освободившуюся массу топлива необходимо компенсировать полезной
нагрузкой для выполнения условия 1.
14. расчет транспортной эффективности проводился для следующих групп ЛА:
а. пассажирские: А310-200, А310-300, А318-100, А319-100, A320-200, A321-100, A321-200, A319neo,
A320neo, A321neo, A330-200, A330-300, A340-200, A340-300, A340-500, A340-600, A350-800, A350-900,
A350-1000, A380, MD-83-88, MD-90, B737-700, B737-800, B737-900, B747-100, B747SP, B747-200, B747-300,
B747-400, B747-8I, B757-200, B757-300, B767-200, B767-300, B767-30ER, B767-400, B777-200, B777-200ER,
B777-200LR, B777-300, B777-300ER, B787-9, Ту-204-120, Ту-214, Ту-204-300, Ил-96-300, Ил-96-400М,
МС-21-300. Далее на графиках показано разделение на средне магистральные и дальнемагистральные по
максимальной взлетной массе; все самолеты относятся к одной категории в соответствии с нормами ICAO;
б. грузовые: Ту-204, B727, B737-700, B757-200, DC-10, A300, Tristar, Ил-96-400Т, B747-400F, B747-8F,
B767-200, A380-800F, Ан-124, Ил-76Т, Ан-12, L-100, L-500, Ан-225.
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a

б
Рис. 1 а, б [15] Изменение крейсерских скоростей полета в зависимости от максимальной взлетной массы
и относительной высоты полета

Расчетный случай 1
Расчет транспортной эффективности выполнялся по формуле (1). Для расчета транспортной эффективности грузовых и пассажирских экранопланов использовалась формула (2), модифицированная c
использованием формул из источников [10, 11], с учетом изменения летных, аэродинамических и расходных
характеристик ЛА.
A=

где

(mк.н.

mсн
,
1
+ (mt7(17
)
*m0)*Lпракт
EXP(LCee/KэVэ)

)

(2)

m0 – максимальная взлетная масса, т;
mt – масса топлива, т;
m(к.н.)' – масса полезной нагрузки в режиме экраноплана, т;
Lпракт – практическая дальность полета;
m(к.н.) – масса полезной нагрузки.
Cee – удельный расход топлива;
Kэ – аэродинамическое качество;
Vэ – крейсерская скорость.

По формулам (1) и (2) была рассчитана транспортная эффективность самолетов и экранопланов
пассажирской и грузовой категории. Полученные результаты расчетов показаны на рис. 2 в виде семейства
точек.
На рис. 2 видно, что наилучшей транспортной эффективностью обладают ЛА с наибольшим
произведением полезной нагрузки на практическую дальность m(к.н.)*L. Рост транспортной эффективности
связан с увеличением массы полезной нагрузки за счет снижения массы топлива.
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Рис. 2 Зависимость транспортной эффективности пассажирских (а) и грузовых (б) ЛА от практической дальности полета

Расчетный случай 2
Полезная нагрузка для расчетного случая 2 может быть получена как разность между максимальной
взлетной массой m0 и массой снаряженного и полностью заправленного ЛА. Для расчетов транспортной
эффективности самолетов использовалась следующая формула:

A=

mсн
,
KсVс
1
(m07mt7mсн)*( Ce Ln( 17 m ))
с
t

(3)

mк.н. – масса топлива;
mt – относительная масса топлива;
mк.н. – масса полезной нагрузки;
Ceс – удельный расход топлива;
Kс – аэродинамическое качество;
Vс – крейсерская скорость.

где

Для экранопланов предлагается использовать формулу (4), которая является модификацией формулы (3)
за счет пересчета массы полезной нагрузки из-за снижения массы топлива при движении в режиме
экраноплана.
A=

(mк.н.

mсн
KсVс
1
1
+ (mt7(17
)*m0)*( Ce
Ln(
))
17m
EXP(LCee/KэVэ)
с
t

,

(4)

Изменение транспортной эффективности пассажирских ЛА показано на графиках изменения их
аэродинамических характеристик (рис. 3).
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Рис. 3 Транспортная эффективность пассажирских (а) и грузовых (б) ЛА

Для расчетного случая 2 рост транспортной эффективности происходит в среднем в 2 раза. В обоих
расчетных случаях рост транспортной эффективности обуславливается увеличением массовой отдачи.

3. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Экономическая эффективность (ЭЭ) – это показатель, демонстрирующий уровень затрат на эксплуатацию
воздушного судна, уровень доходов и чистой прибыли. При расчетах, размерностью ЭЭ, как правило,
принимают эквивалент для пассажирских самолетов [руб(долл)/1 пасс.], для грузовых – [руб(долл)/1 кг
груза]. ЭЭ является одним из важнейших показателей конкурентоспособности летательных аппаратов наряду
с транспортной эффективностью. Одним из показателей ЭЭ является себестоимость, которая состоит из
большого числа сложно рассчитываемых параметров. Одним из наиболее значимых параметров себестоимости являются затраты на горюче-смазочные материалы, которые по документации ИКАО составляет
около 33 % [9]. В рамках данной работы была выполнена оценка изменения топливной эффективности при
сравнении самолетной и экранопланной техники.
Топливная эффективность
Топливная эффективность, то есть расход топлива, приходящийся на единицу транспортной работы, является
одним из наиболее важных параметров оценки эффективности самолетов транспортной категории. Уровень
топливной эффективности главным образом зависит от удельного расхода топлива двигателей, аэродинамического и весового совершенства летательного аппарата, его пассажировместимости (грузоподъемности).
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Расчетный случай 1
В качестве базовой расчетной формулы для определения топливной эффективности будем использовать
следующие выражения [4]:
Для пассажирских ЛА:
mt
q=
[гр/(пасс·км)],
NпассLпракт

(5)

Для грузовых ЛА:
mt
q=
[гр/(кг·км)],
mк.н.Lпракт
где:

(6)

mt – масса топлива, гр;
Nпасс – количество пассажиров;
Lпракт – практическая дальность полета;
mк.н. – масса полезной нагрузки.

Массу топлива для пассажирских и грузовых экранопланов получаем путем пересчета по формуле Бреге [16]
с условием изменения основных летно-технических, аэродинамических и расходных характеристик в
соответствии с условиями. Примем для расчета топливной эффективности пассажирских экранопланов
следующую формулу:
m0*(17
q=

1
)
EXP(LCee/KэVэ)

m 7mt'*m0
(Nпасс+ t m
)*Lпракт
О.п.б.

;

(7)

для грузовых экранопланов:
m0*(17
q=

где

1
)
EXP(LCee/KэVэ)

,
(mк.н.+〖(mt7mt'*m0))*Lпракт )

(8)

m0 – максимальная взлетная масса, кг;
mt' – относительная масса топлива экраноплана;
mО.п.б. – масса одного пассажира с багажом;
Nпасс' – количество пассажиров;
Lпракт – практическая дальность полета;
mк.н.' – масса полезной нагрузки;
Cee – удельный расход топлива;
Kэ – аэродинамическое качество;
Vэ – крейсерская скорость.

По выведенным формулам была рассчитана топливная эффективность самолетов и их модификаций –
экранопланов.
Результаты расчетов показали, что в среднем топливная эффективность в рамках расчетного случая 1 для
пассажирских ЛА может возрасти в 2,6 раза; для грузовых ЛА – в 3,1 раза.
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Рис. 4 Топливная эффективность пассажирских (а) и грузовых (б) летательных аппаратов.

Расчетный случай 2
Расчетный случай 2 предполагает пересчет топливной эффективности для ЛА с полной заправкой и
максимальной взлетной массой.
Топливная эффективность пассажирских самолетов может быть рассчитана по следующей формуле:
q=

(

m07mt7mсн
mО.п.б.

mt
;
KсVс
1
)*( Ce Ln( 17m ))
с
t

(9)

грузовых самолетов:
mt

q=

(
где

;

KсVс
1
m07mt7mсн)*(
L(
))
Ceс n 17mt
mt – относительная масса топлива;
m'к.н. – масса полезной нагрузки;
Ceс – удельный расход топлива;
Kс – аэродинамическое качество;
Vс – крейсерская скорость.

(10)
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Топливная эффективность пассажирских экранопланов может быть определена по формуле
m0*(17
q=

1
)
EXP(LCee/KэVэ)

KсVс
m 7m ' m
1
(Nпасс+ t m t * 0 )*( Ce
L n(
))
17m
О.п.б.
с
t

;

(11)

грузовых экранопланов:
m0*(17
q=
mк.н.+

(

1
)
EXP(LCee/KэVэ)

KсVс
1
m07mt7mсн)*(
L(
))
Ceс n 17mt

.

(12)

Результаты расчетов топливной эффективности самолетов и их модификаций – экранопланов – приведены
на рис. 5.

Рис. 5 Топливная эффективность пассажирских (а) и грузовых (б) летательных аппаратов.

Анализ результатов в рамках расчетного случая 2 показал, что топливная эффективность для
пассажирских ЛА может возрасти в 4,3 раза, а грузовых – в среднем в 4 раза. Предполагаемое среднее
снижение расходов топлива для расчетных случаев 1 и 2 составит 45 – 50 %.
С учетом затрат на топливо и горюче-смазочные материалы в размере 33 % от себестоимости
авиаперевозок, уменьшение расхода топлива может привести к снижению затрат на них до 16,5 %. Снижение
затрат на обеспечение жизненного цикла пассажирских и транспортных экранопланов типа «С» концепции
«аэропорт – акватория – аэропорт», а именно себестоимости авиаперевозок при использовании тяжелых
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экранопланов по указанным группам линий эксплуатации, в первом приближении может составлять до 15 %
(при допущении, что основные пункты себестоимости пассажирских и транспортных самолетов и
экранопланов равны).

ВЫВОДЫ
На основании изученной литературы удалось познакомиться с комплексом преимуществ и недостатков,
спроектированных экранопланов. Главными недостатками существующих экранопланов являются относительно большой вес конструкции, силовой установки, повышенные расходы топлива особенно на взлетных
режимах и невысокие значения аэродинамического качества (13 – 16 единиц), что в свою очередь оказывает
негативное влияние на показатели экономичности и эффективности. Наиболее простым методом решения
указанных проблем является переход от концепции амфибийного экраноплана к экранопланам, способным
базироваться только на подготовленных аэродромах.
Тяжелые пассажирские экранопланы типа С концепции «аэропорт – акватория – аэропорт» являются
перспективным видом воздушного транспорта с точки зрения повышения весовой коммерческой отдачи
(в среднем до 70 – 75 %) за счет снижения расходов топлива при движении в зоне действия экранного эффекта.
При этом наилучшими показателями весовой отдачи обладают те летательные аппараты, 100 % пути которых
проходит над водной гладью. Общую тенденцию изменения полной весовой отдачи можно оценить по рис. 6 а, б.

Рис. 6 Изменение полной весовой отдачи пассажирских (а) и грузовых (б) ЛА
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Топливная эффективность экранопланов типа С благодаря увеличению аэродинамического качества и
снижению удельных расходов топлива силовой установки удается увеличить в среднем в 1,8 – 2 раза, что в
общем случае снижает затраты на эксплуатацию таких летательных аппаратов по сравнению с обычными
самолетами в среднем на 15 – 17 % (см. рис. 7).

Рис. 7 Изменение километрового расходов топлива пассажирских и грузовых ЛА
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КРИТЕРИИ РИСКА ПОТЕРИ ОСТОЙЧИВОСТИ СУДНА
БЕЗ ХОДА
М.А. Кутейников, д-р техн. наук, ФАУ «Российский морской регистр судоходства», Санкт-Петербург,
e-mail: kuteynikov.ma@rs-class.org
В.Р. Самойлов, ФАУ «Российский морской регистр судоходства», Санкт-Петербург,
e-mail: samoylov.vr@rs-class.org
В статье представлено общее описание критериев остойчивости нового поколения ИМО и более подробное описание
критерия риска потери остойчивости судна без хода, указаны методы, используемые во втором уровне критерия, выполнен
анализ нормативного значения критерия второго уровня, представлено описание третьего уровня критерия и результатов
пробного сравнительного расчета по критерию первого и второго уровней. Также выполнена оценка степени готовности
критерия и указаны предположительные дальнейшие действия по завершению его разработки. Разработка нового критерия
риска потери остойчивости судна без хода обусловлена тем, что существующий критерий погоды, учитывает воздействие
ветра и волнения с заданными параметрами, обеспечивающими определенный уровень безопасности судов неограниченного
района плавания, а остальные возможные в эксплуатации судна случаи остаются за рамками рассмотрения. Анализ нового
критерия позволил оценить возможность применения вероятностных методов в нормировании остойчивости.
Ключевые слова: остойчивость, критерий погоды, бортовая качка на волнении, основной резонанс, критерии
остойчивости нового поколения, ИМО

CRITERIA OF RISK OF STABILITY LOSS UNDER DEAD SHIP
CONDITION
M.A. Kuteynikov, DSc, FAI "Russian Maritime Register of Shipping", St. Petersburg,
e-mail: kuteynikov.ma@rs-class.org
V.R. Samoylov, FAI "Russian Maritime Register of Shipping", St. Petersburg, e-mail: samoylov.vr@rs-class.org
The article presents a general description of the IMO second generation intact stability criteria and more detailed description of the
criterion of risk of stability loss under dead ship condition, outlines the methods used in the second level of the criterion, provides the
analysis of the normative value of the second level criterion, describes the third level of the criterion and the results of a trial
comparative calculation using the first and second levels. The maturity level of the criterion and further tentative actions to complete its
development are also indicated. The development of the new criteria of risk of stability loss under dead ship condition is premised on
the fact that the existing weather criterion considers the effect of wind and waves with specified characteristics providing the certain
safety level of ships with unrestricted area of navigation, while other possible scenarios during a ship's operation remain outside of the
scope of consideration. The analysis of the new criterion has allowed to assess the possibility of application of probabilistic methods in
stability rationing.
Keywords: stability, weather criterion, roll motions in waves, principal resonance, second generation intact stability
criteria, IMO
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В

настоящее время минимальные нормативные значения параметров диаграммы статической
остойчивости судов, указанные в правилах Международной морской организации (ИМО) [1] и нормах
классификационных обществ [2 – 12] разработаны на основе статистических данных без непосредственного
учета опасных динамических явлений, например, таких как:
. потеря остойчивости на попутном волнении вследствие изменения параметров остойчивости,
обусловленных изменением формы погруженной части корпуса;
. потеря управляемости на попутном волнении с последующим возможным разворотом судна лагом к
волнению и появлению значительного угла крена/опрокидывания (брочинг);
. параметрическая качка;
. избыточные ускорения при бортовой качке.
Хотя для отдельных типов судов и разработаны критерии, учитывающие специфические режимы их
эксплуатации при волновом и ветровом воздействии различной интенсивности и направления, в
действующие нормативы ИМО пока входит только оценка соотношения работы восстанавливающего
момента и работы кренящего момента от действия ветра и волн при резонансной бортовой качке для судна,
потерявшего ход и развернувшегося лагом к волнению (критерий погоды).
Учитывая существование других неблагоприятных сочетаний параметров волнения, загрузки и движения
судов ИМО было принято решение разработать критерии, учитывающие наиболее изученные на
сегодняшний день опасные динамические явления.
Новые критерии разрабатываются отдельно для каждого опасного динамического явления, указанного
выше. Каждый из них содержит три уровня оценки остойчивости:
. уровень 1 – определение подверженности опасному явлению упрощенным методом, обеспечивающим
наибольший запас остойчивости;
. уровень 2 – более точная и трудоемкая оценка остойчивости, учитывающая большее количество
факторов;
. уровень 3 – прямая оценка остойчивости численными методами.
Выполнение оценки по уровню 2 требуется, если результат расчета по уровню 1 показал, что судно
подвержено опасному явлению. Выполнение оценки по уровню 3 требуется, если более точная оценка уровня 2
также показала, что судно подвержено данному опасному динамическому явлению.
В качестве альтернативы могут быть назначены эксплуатационные ограничения для конкретного судна и
конкретного случая загрузки в виде указания допустимых района/маршрута эксплуатации, времени года и/
или волнения. Также может быть разработано руководство по эксплуатации, содержащее рекомендации по
скорости хода и курсовым углам для каждого характерного состояния моря.
В качестве уровня 1 критерия риска потери остойчивости судна без хода принят существующий
в нормах ИМО критерий погоды. Разработан уровень 2 данного критерия и подготовлены указания по
прямой оценке риска потери остойчивости судна без хода (уровень 3). Критерий второго уровня является
более точной и детальной оценкой риска опрокидывания судна без хода, обеспечивающей меньший по
сравнению с уровнем 1 запас остойчивости. Однако критерий первого уровня является обязательным почти
для всех морских судов, поэтому сложилась ситуация, в которой оценка по критерию риска потери
остойчивости судна без хода по второму или третьему уровню критерия, как правило, не требуется.

КРИТЕРИЙ РИСКА ПОТЕРИ ОСТОЙЧИВОСТИ СУДНА БЕЗ ХОДА (УРОВЕНЬ 1)
В критерии принята расчетная ситуация, когда судно потеряло ход, расположено лагом к волнению и не
имеет возможности изменить курсовой угол. Судно находится под действием ветра постоянной скорости,
направленного перпендикулярно ДП. От положения статического угла крена, вызванного постоянным ветром,
судно накреняется на наветренный борт под действием волнения на угол, равный амплитуде бортовой качки,
и в этом положении на накрененное судно динамически действует порыв ветра. Оценка остойчивости
выполняется путем сравнения работы соответствующего восстанавливающего момента и кренящего
момента. Остойчивость считается достаточной, если работа восстанавливающего момента больше работы
кренящего момента.
Более подробное описание процесса разработки критерия с ссылками на соответствующую литературу
можно найти можно найти в [13], а сам критерий в [1].
Хотя критерий погоды ИМО уже давно зарекомендовал себя как достаточно эффективный с точки зрения
обеспечения безопасности судна, потерявшего ход и развернутого лагом к волнению, он имеет ограниченную
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применимость, так как коэффициенты уклонов волнения и демпфирования определялись эмпирическим
путем и подходят только для судов со следующими параметрами [1]:
B/d<3,5;
70,3<zg/d71<0,5;
T<20 с,
где

B – ширина судна, м;
d – осадка судна, м;
zg – аппликата центра тяжести судна;
T – период собственной бортовой качки, с.

КРИТЕРИЙ РИСКА ПОТЕРИ ОСТОЙЧИВОСТИ СУДНА БЕЗ ХОДА (УРОВЕНЬ 2)
Судно считается безопасным с точки зрения риска потери остойчивости, если долгосрочный
вероятностный индекс риска потери остойчивости судна без хода C не больше заданного значения RDS0.
Значение RDS0=0,001 было предварительно выбрано путем расчета долгосрочного вероятностного
индекса риска потери остойчивости судна без хода для нескольких судов имевших значение GM,
соответствовавшее минимальному допустимому значению критерия погоды [19].
Дополнительные тестовые расчеты с указанным выше нормативным значением RDS0 показали наличие
несоответствий между критерием 1-го и 2-го уровня (когда критерий 2-го уровня выполняется при
невыполнении критерия 1-го уровня). Для устранения указанных несоответствий было предложено новое
значение RDS0=0,04, для которого был выполнен аналогичный расчет критерия 1-го и 2-го уровня [18]. Таким
образом несоответствия между 1-м и 2-м уровнем критерия удалось исключить. В расчет не были включены
суда, к которым не применяется критерий погоды (например, суда обеспечения) и в качестве случаев загрузки
рассматривались только полная загрузка и суда без груза.
Более подробные тестовые расчеты со значением RDS0=0,04 в которых использовался весь диапазон
эксплуатационных осадок и все возможные значения метацентрических высот (далее – GM) вновь выявили
несоответствия между 1-м и 2-м уровнем критерия. Причиной несоответствий оказалась неточность
упрощенных методов определения коэффициента уклона волнения r [13] для критерия 1-го уровня и [14] для
критерия 2-го уровня. Применением более точного метода расчета r и выполнением сравнительных расчетов
критерия 2-го уровня, было установлено, что скомпенсировать неточность упрощенного метода оценки r и почти
полностью устранить несоответствия между 1-м и 2-м уровнем можно, установив норматив RDS0=0,06 [16].
При этом несоответствия были вновь получены для одного цементовоза и двух химовозов. Они
обусловлены неточностью имеющихся на сегодняшний день методов оценки демпфирования качки в
критериях обоих уровней для некоторых широких судов, которые находятся за рамками применимости
формулы критерия погоды и упрощенного метода Икеды, использованного в критерии 2-го уровня [17]. Хотя
в качестве стандартного метода определения демпфирования качки предложен упрощенный метод Икеды,
имеется ввиду, что по усмотрению Администрации флага могут быть использованы и другие методики. При
выполнении модельных испытаний, можно использовать процедуры, указанные в [25].
На сегодняшний день, в соответствии с [15], судно считается безопасным с точки зрения риска потери
остойчивости, если долгосрочный вероятностный индекс риска потери остойчивости судна без хода C не
больше заданного значения RDS0=0,06.
Корректность применения вероятностного подхода была проанализирована и поставлена под сомнение
Н. Б. Севастьяновым [20]. Например, при вероятности непрокидывания за весь срок эксплуатации одного
судна равной 0,999 получается, что вероятность опрокидывания одного судна из 1000 подобных будет
составлять 0,63.
В случае же со стандартом RDS0=0,06 подразумевается, что оценка вероятности опрокидывания выполняется
в течение часа для каждого варианта волнения, зафиксированного по наблюдениям за Северной Атлантикой, и в
строго заданной ситуации – судно потеряло ход и было развернуто лагом к волнению. Не учитывается частота, с
которой судно будет сталкиваться с каждым вариантом волнения, продолжительность каждого варианта волнения,
вероятность отказа СЭУ, поэтому стандарт RDS0 является условной величиной, характеризующей стандарт
безопасности, соответствующий действующему критерию погоды, а не показателем вероятности потери
остойчивости за весь срок эксплуатации во всех возможных ситуациях.
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Такой подход соответствует выводу, сделанному в работе [20] о том, что использование вероятностных
методов уместно для рассмотрения конкретных эксплуатационных ситуаций и сопоставления с другими
нормативными требованиями, в данном случае с детерминистическим критерием погоды.
Долгосрочный вероятностный индекс риска потери остойчивости основан на вероятности появления
краткосрочных погодных условий и вычисляется по формуле
N

C=S WiCS,i,
i=1

где

Wi – весовой коэффициент краткосрочных погодных условий, соответствующий вероятности появления краткосрочных
погодных условий. Набор рассматриваемых погодных условий с соответствующими весовыми коэффициентами
должен быть таким, чтобы в сумме все весовые коэффициенты давали единицу;
CS,i – краткосрочный вероятностный индекс риска потери остойчивости судна без хода при рассматриваемых
краткосрочных погодных условиях;
N – количество рассмотренных краткосрочных погодных условий.

Набор рассматриваемых погодных условий представляется в форме таблицы вероятностей возникновения
морского волнения, характеризующегося средними периодами и значительными высотами волн (с обеспеченностью 13,5 %) для заданного района эксплуатации. В качестве стандартной таблицы с волновыми
данными для судов неограниченного района плавания принимается таблица волн Северной Атлантики [21].
Характеристика краткосрочных погодных условий представляется в форме средней скорости ветра,
спектра порывов ветра и спектра волнения. В 1968 и в 1969 году выполнялась обширная программа по
измерению параметров ветрового волнения в Северном море, известная как JONSWAP (Joint North Sea Wave
Project). В результате анализа ее работы было получено выражение одноименного ей волнового спектра.
На 15-ой Международной конференции опытовых бассейнов (ITTC – International Towing Tank Conference)
в 1978 году этот спектр был принят в качестве стандартного для Северного моря. Он принят в данном
критерии для судов неограниченного района плавания.
Корреляция между средней скоростью ветра и значительной высотой волны базируется на результатах
исследования статистики ветра и волнения, выполненных в работе [22].
Корреляция между скоростью ветра и волнения исследовалась путем сопоставления диаграммы высот
волн и скоростей ветра и сопоставления диаграмм периодов волн и скоростей ветра. Максимальная высота и
период волны соответствуют значениям скорости ветра в диаграммах для Северной части Тихого океана,
северной части Атлантического океана и южной части Индийского океана. Полученные значения
сравнивались с таблицей Бофорта, которая также представлена на графиках. В этой таблице высота волны
определена на основе справочных данных Всемирной метеорологической организации, а период волнения
определен на основе уравнения Пирсона-Московица.
В критерии принято, что скорость порывов ветра определяется спектральным методом на основании значения
средней скорости ветра. Общая скорость ветра представляется в виде суммы средней скорости ветра и скорости
порыва ветра. В качестве спектра порывов ветра принят спектр Давенпорта [23]. Кренящий момент от постоянного
действия ветра средней скорости и соответствующее ему кренящее плечо приняты не зависящими от угла крена.
Для вероятностной оценки риска потери остойчивости судна без хода необходим аналитический метод
расчета, так как численное моделирование и физические эксперименты требуют слишком большого
количества повторений при различный условиях ветра и волнения для снижения риска потери остойчивости.
В качестве аналитического метода выбран кусочно-линейный, предложенный В.Л. Беленьким [24].
Вероятность опрокидывания судна зависит от интервала времени, в течение которого она вычисляется.
Если при заданном комплексе условий за короткий интервал времени вероятность опрокидывания отлична от
нуля, то при неограниченном времени существования такого комплекса вероятность опрокидывания будет
стремиться к единице. В настоящем критерии условно принимается ограничение времени существования
одного комплекса один час.
Краткосрочный вероятностный индекс риска потери остойчивости, введенный в критерии 2-го уровня,
является мерой вероятности того, что амплитуда качки судна превысит заданный предел хотя бы один раз за
час в рассматриваемых погодных условиях.
Краткосрочный вероятностный индекс риска потери остойчивости CS,i=1, если плечо постоянного
кренящего момента от действия ветра постоянной скорости превышает восстанавливающие плечи на всех
углах крена на подветренную сторону, либо статический угол крена от постоянного действия ветра со
средней скоростью больше чем угол потери остойчивости. Под углом потери остойчивости понимается
меньший из следующих углов – угол второй точки пересечения кренящего плеча от постоянного действия
ветра и диаграммы статической остойчивости, угол заливания и угол 50°.
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ПРЯМАЯ ОЦЕНКА РИСКА ПОТЕРИ ОСТОЙЧИВОСТИ СУДНА БЕЗ ХОДА
В соответствии с [15], под потерей остойчивости понимают превышение угла крена, соответствующего 40°
или углу заката диаграммы статической остойчивости или углу погружения в воду незащищенных отверстий на
тихой воде, смотря по тому, что меньше. Превышение поперечного ускорения 9,81 м/с2 в наивысшей точке
расположения пассажиров или команды также считается случаем потери остойчивости.
Процедура прямой оценки остойчивости состоит из двух главных компонентов:
1. метода, достоверно воспроизводящего движение судна на волнении; и
2. процедуры расчета, включающей процесс получения исходных данных и обработки полученных
результатов.
Для оценки колебаний судна на волнении допускается использовать численное моделирование либо
модельные испытания. При выполнении модельных испытаний должен быть учтен документ «Рекомендованные процедуры, модельные испытания по остойчивости неповрежденного судна, 7.5-02-07-04.1», 2008,
с поправками, разработанный ITTC.
Численное моделирование качки судна на волнении может быть определено как численное решение
уравнений движения с учетом ветровой нагрузки.
При численном моделировании качки судна без хода необходимо учитывать, как минимум, четыре
степени свободы: поперечно-горизонтальная качка, вертикальная качка, бортовая качка, килевая качка.
Состояние моря определено в прямой оценке остойчивости как стационарное состояние свободной
поверхности воды и ветра в определенном месте и в определенное время. Оно описывается значительной
высотой волны, средним периодом волнения, средним направлением волн, энергетическим спектром
волнения, средней скоростью ветра, характеристик порывистости и направлением ветра. Для судов
неограниченного района плавания параметры волнения принимаются из рекомендации МАКО № 34.
Для заданного набора вариантов волнения, оценка может быть выполнена одним из следующих способов:
. полная вероятностная оценка;
. оценка проектных ситуаций с использованием вероятностных критериев; и
. оценка проектных ситуаций с использованием детерминистических критериев.
При этом последние два способа позволяют сократить время расчета за счет ограничения количества
рассматриваемых расчетных ситуаций и позволяют не применять экстраполяцию, призванную решить
проблему редкости появления потери остойчивости при качке на нерегулярном волнении.
Под проектной ситуацией понимают ситуацию, которая представляет конкретный вариант потери
остойчивости (один из пяти: параметрическая качка, полная потеря остойчивости, брочинг, избыточные
ускорения, потеря остойчивости судна без хода) и характеризующуюся для конкретного варианта загрузки
скоростью хода судна и параметрами состояния моря.
Табл. 1 содержит описание проектных ситуаций для конкретного вида потери остойчивости, включая
курсовой угол относительно среднего направления волнения, заданную скорость хода судна и периоды
волнения. Шаг периода волнения в заданных рамках не должен превышать 1 с.
Таблица 1
Описание проектных ситуаций
Вид потери
остойчивости

Направления волнения

Полная потеря остой- Попутное волнение
чивости

Скорость хода

Максимальная эксплуа- Пиковые спектральные периоды, соответствующий
тационная скорость
длинам волн, сравнимым с длиной судна

Параметрическая качка Встречное и попут- Ноль
ное волнение
Скольжение на волне/ Попутное волнение
брочинг
Судно без хода

Период волнения

Все средние периоды волнения в заданной таблице
волнения

Максимальная номи- Пиковые спектральные периоды, соответствующие
нальная скорость хода
длинам волн от одной до полутора длин судна

Боковой ветер и боко- Ноль
вое волнение (положение судна лагом)

Отношение среднего периода волнения к периоду
собственных колебаний должно находиться в пределах
от 0,7 до 1,3

Избыточные ускорения Боковое волнение (по- Ноль
ложение судна лагом)

Отношение среднего периода волнения к периоду
собственных колебаний должно находиться в пределах
от 0,7 до 1,3
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Аэродинамические силы и моменты вычисляются либо по результатам модельных испытаний, либо на
основе собранных эмпирических данных.
Полная вероятностная оценка
В качестве критерия принимается средняя вероятность потери остойчивости, которая вычисляется как
среднее значение для всех состояний моря, направлений волнения относительно курсового угла судна при
различных скоростях хода судна для каждого оцениваемого случая загрузки. Полученный результат не
должен превышать значение 2,6*1078 1/с без учета прокладки маршрута, избегания тяжелых погодных
условий и выбора безопасных скоростей и курсовых углов при тяжелых погодных условиях.
Если прямая вероятностная оценка риска потери остойчивости окажется непрактичной из-за большого
количества времени для завершения расчета, следует применять процедуры экстраполяции. Например,
экстраполяцию по значительной высоте волны, когда при численном моделировании/модельных испытаниях
используется высота волны больше, чем требуется при оценке риска потери остойчивости, и результат
экстраполируется на более низкие значения значительной высоты волны.
Оценка проектной ситуации с использованием вероятностных критериев
Выполняется отдельно для каждого из пяти критериев остойчивости нового поколения. В случае потери
остойчивости судна без хода лагом к волнению оценка риска потери остойчивости выполняется при нулевой
скорости хода. При этом принимается, что отношение среднего периода волнения к периоду собственных
колебаний должно находиться в пределах от 0,7 до 1,3. Шаг периода волнения в заданных рамках не должен
превышать 1 с.
Критерием является максимальная вероятность (среди вероятностей полученных для каждой проектной
ситуации отдельно) потери остойчивости либо за каждые два часа в одном из вариантов условий волнения с
плотностью вероятности его возникновения составляющей 1075 (м*с)71 либо за каждые 40 мин с
плотностью вероятности 1076 (м*с)71. Значения функции распределения параметров волнения указаны в
рекомендации МАКО № 34.
Табл. 2 содержит значения значительных высот волн для условий волнения с плотностью вероятности
возникновения 1075 и 1076 (м*с)71 для неограниченного района плавания [21], которые используются при
описании каждой проектной ситуации, для которой выполняется расчет вероятности потери остойчивости.
Таблица 2
Значительная высота волны
Tz, с

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

1075:

2,8

5,5

8,2

10,6

12,5

13,8

14,6

15,1

15,1

14,8

14,1

12,9

10,9

–

1076:

3,7

6,8

9,8

12,3

14,3

15,7

16,6

17,1

17,3

17,2

16,7

15,9

14,7

12,9

Tz – средний период волнения.

Оценка проектных ситуаций с использованием детерминистических критериев
Два вышеуказанных способа могут занять много времени и сделать затруднительным применение
модельных испытаний вместо численного моделирования. Для ускорения расчета можно применить
детерминистический критерий, такой как максимальная амплитуда бортовой качки за три часа. Неточность
этого метода вынуждает скомпенсировать его большей ошибкой в безопасную сторону. Поэтому потерей
остойчивости в данной оценке считается превышение угла крена (далее – нормативное значение критерия) в
два раза меньшего чем минимальный из 40°, угла заката диаграммы статической остойчивости и угла входа в
воду незащищенных отверстий на тихой воде для судна без хода.
Численное моделирование либо модельные испытания для каждой проектной ситуации должны
выполняться для промежутка времени минимум 15 ч. Таким образом следует получить минимум пять
значений максимальной амплитуды для временных интервалов по 3 ч. Из максимальных значений амплитуды
выбирается среднее. Остойчивость считается достаточной, если это среднее значение оказывается меньше
нормативного значения критерия.
Табл. 3 содержит значения значительных высот волн для условий волнения с плотностью вероятности
возникновения 7*1075 (м*с)71 для неограниченного района плавания [21], которые используются при
описании каждой проектной ситуации, для которой выполняется расчет амплитуды качки.
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Таблица 3
Значительная высота волны
Tz, с

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

14,5

15,5

hs, м

2,0

4,4

6,9

9,1

10,9

12,1

12,8

13,1

13,0

12,5

11,3

9,0

Результат пробного применения критериев риска потери остойчивости судна без хода
С целью выявления возможных несоответствий между 1-м и 2-м уровнем критерия риска потери
остойчивости судна без хода, в ИМО были выполнены сравнительные тестовые расчеты по последней версии
критерия 1 и 2.
Результаты расчетов по критерию риска потери остойчивости судна без хода показывают несоответствия
для некоторых судов и случаев загрузки, когда критерий 2-го уровня не выполняется, при выполненном
критерий 1-го уровня [16].
Ниже представлены только результаты вышеупомянутых расчетов, показывающие несоответствия между 1-м
и 2-м уровнем. Несоответствия в тестовом расчете выявлены только для контейнеровоза, имеющего длину между
перпендикулярами 348 м при осадках от 11 до 13 м (интервал 1 м) при значении метацентрической
высоты GM=0,5 м и при осадке 10 м при значении GM=1 м. Несоответствия между 1-м и 2-м уровнем
выделены красным цветом. Желтый цвет означает невыполнение критерия. Случаи загрузки, для которых
выявлены несоответствия, на практике для рассмотренного судна не реалистичны. Общий диапазон осадок от 7
до 16 м и GM от 0,5 до 18 м. См. табл. 4 и 5.
Таблица 4
Результаты расчета критерия риска потери остойчивости судна без хода 1-го уровня (K≥1)
Метацентрическая высота условного случая загрузки

Осадка
условного
случая
загрузки

0,5

1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

7

0,000

0,000

0,000

0,270

0,549

0,787

0,897

0,986

1,066

1,151

1,265

8

0,000

0,000

0,251

0,847

1,095

1,187

1,256

1,306

1,390

1,525

1,687

9

0,000

0,296

1,085

1,514

1,550

1,538

1,561

1,634

1,737

1,911

2,143

10

0,532

1,406

2,300

2,069

1,930

1,849

1,852

1,934

2,089

2,309

2,402

11

1,832

3,043

3,321

2,551

2,249

2,121

2,123

2,221

2,402

2,470

2,105

12

3,150

4,385

4,157

2,957

2,494

2,358

2,357

2,475

2,592

2,204

1,928

13

4,530

5,373

4,631

3,250

2,734

2,563

2,571

2,710

2,329

2,017

1,796

14

0,031

4,727

4,428

3,213

2,753

2,596

2,611

2,594

2,222

1,950

1,752

15

0,038

4,917

4,378

3,256

2,775

2,625

2,650

2,275

1,978

1,766

1,599

16

0,042

5,244

4,650

3,433

2,937

2,782

2,499

2,143

1,884

1,698

1,552

К – соотношения работы восстанавливающего момента и работы кренящего момента от действия ветра и волн при резонансной
бортовой качке для судна, потерявшего ход и развернувшегося лагом к волнению (критерий погоды).

Также тестовый расчет для судна обеспечения показал такое же несоответствие при осадках от 5,65 м
до 6,55 м (интервал 0,225 м) в сочетании со значениями GM от 2,86 м до 2,87 м (интервал 0,01 м), и это весь
диапазон GM. Общий диапазон осадок при расчете был от 4,3 м до 6,55 м. См. табл. 6 и 7. Стоит отметить, что
критерий погоды ИМО не применяется к судам обеспечения и судам специального назначения [1].

Критерии риска потери остойчивости судна без хода

47

Таблица 5
Результаты расчета критерия риска потери остойчивости судна без хода 2-го уровня (C≤RSD)
Метацентрическая высота условного случая загрузки
0,5
Осадка
условного
случая
загрузки

1

2

4

6

8

10

12

14

16

18

9,81.E-01 8,41.E-01 3,27.E-01 2,58.E-02 7,70.E-03 4,29.E-03 3,25.E-03 2,51.E-03 1,84.E-03 1,39.E-03 4,81.E-03
9,09.E-01 5,23.E.E-01 6,88.E-02 1,28.E-03 4,63.E-04 4,34.E-04 3,85.E-04 7,91.E-04 2,10.E-03 2,76.E-03 2,77.E-03
6,90.E-01 2,09.E-01 5,32.E-03 4,54.E-05 4,60.E-05 1,63.E-04 5,21.E-04 8,22.E-04 8,18.E-04 7,96.E-04 4,45.E-04
0

4,19.E-01 5,46.E-02 3,02.E-04 3,95.E-06 2,99.E-05 1,31.E-04 2,05.E-04 2,22.E-04 2,02.E-04 9,43.E-05 2,25.E-05

1

2,28.E-01 1,47.E-02 2,46.E-05 9,81.E-07 1,39.E-05 3,63.E-05 5,11.E-05 5,11.E-05 2,56.E-05 6,63.E-06 1,23.E-06

2

1,99.E-01 7,17.E-03 4,84.E-06 1,88.E-07 7,15.E-06 2,50.E-05 3,07.E-05 1,97.E-05 6,93.E-06 1,26.E-06 5,72.E-07

3

1,14.E-01 1,84.E-03 2,81.E-07 4,96.E-07 7,08.E-08 1,76.E-05 1,72.E-05 8,72.E-06 2,43.E-06 8,89.E-07 3,75.E-07

4

1,32.E-01 1,79.E-03 2,09.E-07 1,90.E-07 9,29.E-06 3,16.E-05 3,48.E-05 1,93.E-05 5,62.E-06 2,49.E-06 8,69.E-07

5

2,92.E-02 6,60.E-05 5,20.E-11 3,81.E-07 1,14.E-05 3,21.E-05 3,32.E-05 1,62.E-05 6,21.E-06 2,69.E-06 7,44.E-07

6

1,24.E-02 1,55.E-05 1,90.E-11 5,51.E-07 1,34.E-05 4,24.E-05 4,26.E-05 1,69.E-05 8,89.E-06 3,05.E-06 6,31.E-07

С – долгосрочный вероятностный индекс риска потери остойчивости судна без хода.
RSD – заданное нормативное значение индекса, которое должно быть больше C, чтобы остойчивость считалась достаточной.

Таблица 6
Результаты расчета критерия риска потери остойчивости судна без хода 1-го уровня (K≥1)
Метацентрическая высота условного случая загрузки
2,860

2,861

2,862

2,863

2,864

2,865

2,866

2,867

2,868

2,869

2,870

Осадка 4,300
условного
случая 4,525
загрузки
4,750

1,6622

1,6624

1,6627

1,6630

1,6633

1,6636

1,6639

1,6642

1,6645

1,6648

1,6651

1,7561

1,7564

1,7567

1,7570

1,7573

1,7576

1,7579

1,7583

1,7586

1,7589

1,7592

1,8404

1,8408

1,8411

1,8414

1,8418

1,8421

1,8425

1,8428

1,8431

1,8435

1,8438

4,975

1,8751

1,8754

1,8758

1,8762

1,8766

1,8770

1,8773

1,8777

1,8781

1,8785

1,8789

5,200

1,9022

1,9026

1,9030

1,9035

1,9039

1,9043

1,9047

1,9052

1,9056

1,9060

1,9065

5,425

1,9049

1,9054

1,9059

1,9064

1,9069

1,9074

1,9079

1,9084

1,9089

1,9094

1,9099

5,650

1,8887

1,8893

1,8898

1,8904

1,8910

1,8916

1,8921

1,8927

1,8933

1,8939

1,8944

5,875

1,7743

1,7749

1,7755

1,7762

1,7768

1,7775

1,7781

1,7787

1,7794

1,7800

1,7807

6,100

1,6286

1,6294

1,6301

1,6308

1,6315

1,6322

1,6329

1,6336

1,6343

1,6350

1,6357

6325

1,4841

1,4857

1,4873

1,4889

1,4905

1,4921

1,3186

1,3205

1,3224

1,3242

1,3261

6,550

1,4849

1,4865

1,4881

1,4897

1,4913

1,3177

1,3196

1,3214

1,3233

1,3252

1,3270

К – соотношения работы восстанавливающего момента и работы кренящего момента от действия ветра и волн при резонансной
бортовой качке для судна, потерявшего ход и развернувшегося лагом к волнению (критерий погоды).
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Таблица 7
Результаты расчета критерия риска потери остойчивости судна без хода 2-го уровня (C≤RSD)
Метацентрическая высота условного случая загрузки
2,860

2,861

2,862

2,863

2,864

2,865

2,866

2,867

2,868

2,869

2,870

Осадка 4,300 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02
условного
случая 4,525 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02 1,38E-02
загрузки
4,750 1,59E-02 1,59E-02 1,59E-02 1,59E-02 1,59E-02 1,59E-02 1,59E-02 1,59E-02 1,59E-02 1,59E-02 1,59E-02
4,975 2,03E-02 2,03E-02 2,03E-02 2,03E-02 2,03E-02 2,04E-02 2,04E-02 2,04E-02 2,04E-02 2,04E-02 2,04E-02
5,200 2,64E-02 2,64E-02 2,64E-02 2,64E-02 2,64E-02 2,64E-02 2,64E-02 2,64E-02 2,64E-02 2,64E-02 2,64E-02
5,425 3,59E-02 3,59E-02 3,59E-02 3,59E-02 3,59E-02 3,59E-02 3,59E-02 3,59E-02 3,59E-02 3,59E-02 3,59E-02
5,650 4,94E-02 4,94E-02 4,94E-02 4,94E-02 4,93E-02 4,93E-02 4,93E-02 4,93E-02 4,93E-02 4,93E-02 4,92E-02
5,875 7,03E-02 7,03E-02 7,02E-02 7,02E-02 7,02E-02 7,01E-02 7,01E-02 7,00E-02 7,00E-02 7,00E-02 6,99E-02
6,100 1,04E-01 1,04E-01 1,04E-01 1,04E-01 1,04E-01 1,03E-01 1,03E-01 1,03E-01 1,03E-01 1,03E-01 1,03E-01
6,325 1,56E-01 1,56E-01 1,56E-01 1,56E-01 1,55E-01 1,55E-01 2,40E-01 2,40E-01 2,39E-01 2,39E-01 2,38E-01
6,550 1,56E-01 1,56E-01 1,56E-01 1,56E-01 1,55E-01 2,40E-01 2,40E-01 2,39E-01 2,39E-01 2,39E-01 2,38E-01
С – долгосрочный вероятностный индекс риска потери остойчивости судна без хода.
RSD – заданное нормативное значение индекса, которое должно быть больше C, чтобы остойчивость считалась достаточной.

В настоящий момент выполняется оформление новых критериев в виде циркулярного письма ИМО,
содержащего три рекомендательных руководства: Временное руководство по определению процедур прямой
оценки остойчивости, Временное руководство по подготовке эксплуатационных ограничений и руководства
по эксплуатации, Временное руководство по критериям остойчивости неповрежденного судна нового
поколения. Издание циркуляра ожидается в 2020 году.
Оценка корректности новых критериев будет осуществляться путем выполнения пробных расчетов для
существующих судов с учетом опыта их эксплуатации.
Дальнейшее совершенствование критерия риска потери остойчивости судна без хода будет
осуществляется в направлении учета параметрического резонанса судна без хода при боковом ветре и
волнении и корректировки коэффициента уклона волны, который учитывает соотношение ширины и осадки
судна с длиной волны, так как результаты модельных испытаний [26] показывают, что параметрический
резонанс может возникнуть для некоторых типов судов, а коэффициент уклона волны может уменьшаться с
увеличением крутизны волны для судов уменьшенным надводным бортом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам вышеприведенного анализа можно сделать следующие общие выводы.
Применение вероятностных методов, с учетом их современного состояния, в нормировании
остойчивости возможно. В качестве предварительного нормативного значения вероятности потери/
сохранения остойчивости можно использовать величину, полученную путем применения предлагаемых
вероятностных методов к судам с минимальными параметрами остойчивости, допускаемыми действующими
детерминистическими нормами ИМО и классификационных обществ. Если с помощью вероятностного
метода оценивать риск потери остойчивости от определенного динамического явления, то норматив можно
откорректировать по результатам оценки опыта эксплуатации существующих судов, либо усовершенствовать
методы расчета факторов, учитываемых при расчете риска для получения более объективного его значения.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШАХТНОГО УСТРОЙСТВА
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДОЛЬНОЙ КАЧКИ СУДНА
НА ВСТРЕЧНОМ ВОЛНЕНИИ
К.Д. Овчинников, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»,
Санкт-Петербург, e-mail: ovchinnikov_kd@mail.ru
В настоящей работе представлены результаты анализа влияния шахтного устройства круглого сечения на характеристики продольной качки
судна на встречном волнении посредством модельного и численного экспериментов. Проведено экспериментальное исследование продольной
качки модели судна серии 60 с различными конфигурациями шахтного устройства круглого сечения диаметром до четверти ширины корпуса
на встречном регулярном волнении при отсутствии скорости хода в опытовом бассейне кафедры теории корабля ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный морской технический университет». По результатам экспериментов построены амплитудно-частотные
характеристики вертикальной и килевой качки, а также относительных колебаний жидкости в шахте судна. С помощью современных средств
вычислительной гидромеханики, реализованных в программном продукте OpenFOAM, проведено численное моделирование продольной
качки моделей серии 60 и DTMB 5415 на встречном регулярном волнении с шахтными устройствами круглого сечения диаметром до
половины ширины корпуса, а также численное моделирование продольной качки модели серии 60 на встречном регулярном волнении с
различными месторасположениями шахтного устройства круглого сечения диаметром четверть ширины корпуса. По результатам численного
моделирования построены амплитудно-частотные характеристики вертикальной и килевой качки при различных формах корпуса,
конфигурациях и месторасположении шахтного устройства. По результатам модельного и численного экспериментов сделан вывод о
пренебрежимо малом влиянии шахтного устройства различной конфигурации и месторасположения на характеристики продольной качки
судна на встречном волнении. Расчеты продольной качки судна с шахтным устройством можно выполнять для корпуса без шахты.
Ключевые слова: продольная качка, шахта, шахтное устройство, серия 60, DTMB 5415, амплитудно-частотная
характеристика, OpenFOAM

ESTIMATION OF MOONPOOL INFLUENCE ON HEAVE AND PITCH
SHIP MOTIONS IN HEAD WAVES
K.D. Ovchinnikov, State Marine Technical University, Saint-Petersburg, e-mail: ovchinnikov_kd@mail.ru
The paper presents results of analysis of circle-section moonpool influence on heave and pitch ship motions in head waves using experimental research
and computational fluid dynamics (CFD). The experimental research was conducted in model ship basin of St. Petersburg State Marine Technical
University. Heave and pitch motions of series 60 vessel with different types of moonpool were tested on regular head waves. As a result, of experiments
RAO of heave and pitch motions and vertical water motions in the moonpool were obtained. Numerical simulation was conducted using OpenFOAM
open source CFD software. Heave and pitch motions were calculated for series 60 and DTMB 5415 hulls with different circle-section moonpools (with
diameters up to half of hull beam), located near ship center of buoyancy. Additionally, heave and pitch motions of series 60 hull with circle-section
moonpool with 25 % hull beam diameter were calculated for different moonpool locations on the ship length. Finally, RAO of heave and pitch motions
depending on hull forms and moonpool dimensions and locations were obtained. The study has concluded that moonpool has very little influence on
heave and pitch ship motions in head waves. Motions of ship with moonpool can be calculated as those for the naked hull.
Keywords: heave and pitch motions, moonpool, series 60, DTMB 5415, RAO, OpenFOAM

Ш

ахтой (англ. – moonpool) называется «колодец», используемый на различных типах судов, таких как,
кабелеукладочные спасательные, исследовательские суда, добычные и буровые комплексы, суда
снабжения и обеспечения. Такая шахта предназначена для спуска и подъема различного оборудования,
водолазов или спасательных колоколов, кабелей или райзеров, защищенных от воздействия внешнего
волнения.
В шахте, имеющей свободную поверхность, на волнении возникают колебательные движения масс
жидкости. В обычных условиях амплитуды колебаний жидкости в шахте не больше амплитуд набегающих на
судно волн. Однако, при определенных условиях, в шахте могут возникать резонансные колебания жидкости,
амплитуда которых может быть в четыре раза больше амплитуды набегающего волнения, что может привести
к повреждениям судна или судового оборудования, находящегося в шахте [1].
В настоящей работе приведены результаты анализа влияния шахтного устройства на характеристики
продольной качки судна при отсутствии скорости хода (во время проведения спуско-подъемных работ). Для
достижения заданной цели были проведены физический модельный и численный эксперименты.
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1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК СУДНА
С ШАХТНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Шахтное устройство, как подсистема судна, используется уже более полувека. Вопросами анализа
процессов, происходящих внутри шахты на ходу и на волнении, занимался ряд специалистов. Наиболее
значимыми работами являются статьи Фукуды [2], А.Б. Аальбертса [3], Ж. Матюсака [4], Б. Молина [5 – 7], а
также [8 – 10].
Вопросы проектирования и анализа поведения судна с шахтным устройством затронуты в Правилах двух
классификационных обществ: Bureau Veritas [11] и Det Norske Veritas (сейчас DNV GL) [12].
Следует отметить, что во всех работах, кроме [3], колебания жидкости в шахте рассматривают отдельно
от самого судна: уравнения никак не связаны с размерами и формой корпуса судна, не производится учет
месторасположения шахтного устройства, а также нет учета влияния наличия шахты на колебания самого
судна. С этим связана актуальность проведения такого исследования.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ КАЧКИ МОДЕЛИ
СУДНА С ШАХТОЙ
Для проведения экспериментального исследования в опытовом бассейне кафедры теории корабля ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» была построена модель
серии 60 со следующими характеристиками: длина между перпендикулярами Lpp = 2,09 м, ширина B = 0,289 м,
осадка T = 0,125 м, водоизмещение D = 45 кг. Модель имела модульную систему установки различных вариантов
компоновки шахтного устройства в районе центра величины.
Было разработано три модуля:
. модуль № 1 – без шахты;
. модуль № 2 – шахта круглого сечения с внутренним диаметром dш = 0,044 м и относительным
диаметром dш/B = 15 %;
. модуль № 3 – шахта круглого сечения с внутренним диаметром dш = 0,074 м и относительным
диаметром dш/B = 25 %.
Испытания проходили на встречном регулярном волнении при отсутствии скорости хода. Крутизна волнения
задавалась в соответствии с рекомендациями Международной конференции опытовых бассейнов K = 1/50 [13].
Длины волн варьировались в диапазоне от 1,5 до 4,5 м.
По результатам испытаний на встречном волнении были получены амплитудно-частотные
характеристики вертикальной и килевой качки, а также относительных колебаний жидкости в шахте судна,
представленные на рис. 1. На рис. 1 введены следующие обозначения: ζ и ψ – амплитуда вертикальных и
килевых колебаний соответственно, hв и αв – высота и угол волнового склона внешнего волнения
соответственно. Сплошные линии на рис. 1 соответствуют аппроксимации каждой амплитудно-частотной
характеристики.
По результатам испытаний, представленным на рис. 1, не было обнаружено влияние шахты круглого
сечения диаметром до четверти ширины судна на параметры продольной качки на встречном волнении.
Полученные данные могут быть использованы для верификации подходов вычислительной гидродинамики к решению задачи о качки судна с шахтным устройством.
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Рис. 1 Амплитудно-частотные характеристики вертикальной (а) и килевой (б) качки и колебаний жидкости в шахте (в)
на встречном волнении при различных установленных модулях

3. ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ КАЧКИ МОДЕЛИ СУДНА
С ШАХТОЙ
3.1 Описание программного обеспечения и валидация численного подхода
Современные средства вычислительной гидродинамики хорошо себя зарекомендовали для решения задач
теории корабля [15 – 21].
В качестве программного продукта был выбран комплекс с открытым кодом OpenFOAM, включающий в
себя огромное количество утилит не только для проведения численного моделирования, но и для его
подготовки, а также анализа результатов [14].
Описание настройки комплекса OpenFOAM для решения задач по качке судна, в том числе с шахтным
устройством, можно найти в работах [18, 20, 21].
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Результаты успешной валидации численного подхода для решения задач по качке судов с шахтными
устройствами представлены в работе [21].
3.2 Численный эксперимент
На основании проведенной валидации выполнен численный эксперимент, в рамках которого с помощью
комплекса OpenFOAM получены:
1. амплитудно-частотные характеристики продольной качки модели серии 60 на встречном регулярном
волнении при различных диаметрах шахты (в процентном соотношении от ширины судна, от 15 до 50 %), ось
которой расположена в районе абсциссы центра величины корпуса, показанные на рис. 2;

Рис. 2 Амплитудно-частотные характеристики вертикальной (а) и килевой (б) качки модели серии 60
с различными конфигурациями шахтного устройства, расположенного в районе центра величины

2. амплитудно-частотные характеристики продольной качки модели DTMB 5415 [22] на встречном
регулярном волнении при различных диаметрах шахты (в процентном соотношении от ширины судна, от 25
до 50 %), ось которой расположена в районе абсциссы центра величины корпуса, показанные на рис. 3;

Рис. 3 Амплитудно-частотные характеристики вертикальной (а) и килевой (б) качки модели DTMB 5415
с различными конфигурациями шахтного устройства, расположенного в районе центра величины
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3. амплитудно-частотные характеристики продольной качки модели серии 60 на встречном регулярном
волнении при различных месторасположениях шахты круглого сечения диаметром четверть ширины
корпуса: в районе центра величины и на расстоянии 10, 20 и 30 % от длины судна в корму корпуса,
показанные на рис. 4.

Рис. 4 Амплитудно-частотные характеристики вертикальной (а) и килевой (б) качки модели серии 60 с шахтой круглого сечения
диаметром четверть ширины корпуса при различном месторасположении в корму от мидель-шпангоута

Анализируя данные, представленные на рис. 2 – 4, сделан вывод о пренебрежимо малом влиянии
шахтного устройства различной конфигурации и месторасположения на характеристики продольной качки
судна на встречном волнении. На основании данного вывода заключено, что расчеты продольной качки судна
с шахтным устройством можно выполнять для корпуса без шахты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенного исследования сделаны следующие основные выводы.
В работах, посвященных качке судна с шахтным устройством и колебаниям жидкости в шахте, обычно,
шахта рассматривается отдельно от судна, то есть отсутствует связь между колебаниями жидкости в шахте и
судном. Отсюда сделан вывод о необходимости проведения дополнительных исследований.
По результатам экспериментального исследования в опытовом бассейне показано пренебрежимо малое
влияние шахты круглого сечения диаметром до четверти ширины корпуса, расположенной в районе центра
величины.
По результатам численного эксперимента показано отсутствие влияния шахты круглого сечения
различных конфигураций и месторасположений на параметры продольной качки судна на встречном
волнении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.

Gaillarde G. and Cotteleer A. Water motion in moonpools empirical and theoretical approach, Maritime Research Institute Netherlands
MARIN, 2001.
Fukuda K. Behaviour of water in vertical well with bottom opening of ship, and its effect on ship motions, Journal of the Society of Naval
Architects of Japan, Vol. 141, pp. 107-122, 1977.
Aalbers A.B. The water motions in a moonpool, Ocean Engineering, Vol. 11, No. 6, pp. 557-579, 1984.
Matusiak J. Water column motion in a moonpool of a ship. Journal for Structural Mechanics. Vol. 30 1997, No 2.

К.Д. Овчинников

56

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Molin B. On sloshing modes in square or nearly square moonpools. 33rd International Workshop on Water Waves and Floating Bodies,
April 4 to April 7, 2018 in Guidel-Plages, FRANCE.
Molin B. On the piston and sloshing modes in moonpools, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 430, pp. 27-50, Cambridge University Press, 2001.
Molin B. On the piston mode in moonpools, Proceedings of the 14 th Int. Workshop on water waves & floating bodies, 1999.
Heo Jae-Kyung, Park Jong-Chun, Koo Weon-Cheol, and Kim Moo-Hyun Influences of Vorticity to Vertical Motion of Two-Dimensional Moonpool
under Forced Heave Motion. Hindawi Publishing Corporation, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2014, Article ID 424927, 13 pp.
Malta, E.B., Cueva, M., Nishimoto, K., Gonçalves, R., Masetti, I., 2006, Numerical Moonpool Modeling, OMAE2006-92456.
Sajjan, Sharanabasappa C., and Surendran, S. Model tests on the moored vessel with different moonpool shapes, Ocean Systems Engineering
Volume 3, Number 2, June 2013, pp. 137 147.
Guidelines for Moonpool Assessment. Guidance Note NI 621 DT R00 E. Bureau Veritas, 2016.
Modelling and Analysis of Marine Operations. DNV-RP-H103. Det Norske Veritas as, 2014.
ITTC – Recommended Procedures and Guidelines. Seakeeping Experiments. 7.5-02 07-02.1. 2014.
https://openfoam.org/ (дата использования интернет-ресурса 21.03.2019 г.).
Блищик А.Э., Таранов А.Е. Численное моделирование динамики судна в задачах управляемости и качки. Труды Крыловского
государственного научного центра. 2018; 2(384): 29–38.
Лобачев М.П. Исследование особенностей течения вязкой жидкости в кормовой оконечности судов с полными обводами. Труды
Крыловского государственного научного центра. 2013. № 78 (362), с. 5-28.
Шевчук И.В., Корнев Н.В., Рыжов В.А. Численное моделирование корабельного следа на мелководье с использованием гибридного
URANS-LES метода. Морской вестник. 2013. № 1S (10). С. 83-85.
Ткаченко И.В., Тряскин Н.В. Численное моделирование качки судна на регулярном волнении. Морские интеллектуальные
технологии. № 3 (21). 2013.
Зверков В.Н., Никущенко Д.В. Численное моделирование качки движущегося судна на встречном регулярном волнении. Морские
интеллектуальные технологии. № 4 (26). Т. 1. 2014.
Овчинников К.Д. Определение гидродинамических характеристик судна при качке с помощью современных средств
вычислительной гидромеханики. Морские интеллектуальные технологии. № 1 (39). Т.1. 2018.
Овчинников К.Д. Численное моделирование качки судна с шахтным устройством на встречном волнении. Труды ИСП РАН. Том 30,
вып. 5, 2018 г., стр. 235 – 248 (на английском языке).
Irvine M., Longo J. and Stern F. Pitch and Heave Tests and Uncertainty Assessment for a Surface Combatant in Regular Head Waves, Journal
Ship Research, Vol. 52, No. 2, June 2008, pp. 146 – 163.

REFERENCES
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Gaillarde G. and Cotteleer A., Water motion in moonpools empirical and theoretical approach, Maritime Research Institute Netherlands
MARIN, 2001.
Fukuda K. Behaviour of water in vertical well with bottom opening of ship, and its effect on ship motions, Journal of the Society of Naval
Architects of Japan, Vol. 141, pp. 107-122, 1977.
Aalbers A.B. The water motions in a moonpool, Ocean Engineering, Vol. 11, No. 6, pp. 557-579, 1984.
Matusiak J. Water column motion in a moonpool of a ship. Journal for Structural Mechanics. Vol. 30 1997, No 2.
Molin B. On sloshing modes in square or nearly square moonpools. 33rd International Workshop on Water Waves and Floating Bodies,
April 4 to April 7, 2018 in Guidel-Plages, FRANCE.
Molin, B. On the piston and sloshing modes in moonpools, Journal of Fluid Mechanics, Vol. 430, pp. 27-50, Cam-bridge University Press, 2001.
Molin B. On the piston mode in moonpools, Proceedings of the 14 th Int. Workshop on water waves & floating bodies, 1999.
Heo Jae-Kyung, Park, Jong-Chun, Koo, Weon-Cheol, and Kim, Moo-Hyun Influences of Vorticity to Vertical Motion of Two-Dimensional Moonpool
under Forced Heave Motion. Hindawi Publishing Corporation, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2014, Article ID 424927, 13 pp.
Malta, E.B., Cueva, M., Nishimoto, K., Gonçalves, R., Masetti, I., 2006, Numerical Moonpool Modeling, OMAE2006-92456.
Sajjan, Sharanabasappa C., and Surendran, S. Model tests on the moored vessel with different moonpool shapes, Ocean Systems Engineering
Volume 3, Number 2, June 2013, pages 137-147.
Guidelines for Moonpool Assessment. Guidance Note NI 621 DT R00 E. Bureau Veritas, 2016.
Modelling and Analysis of Marine Operations. DNV-RP-H103. Det Norske Veritas as, 2014.
ITTC – Recommended Procedures and Guidelines. Seakeeping Experiments. 7.5-02 07-02.1. 2014.
https://openfoam.org/ (accessed on 21.03.2019 г.).
Blischik A.E., Taranov A.E. Chislennoe modelirovanie dinamiki sudna v zadachakh upravlyaemosti i kachki [Numerical simulation of ship
dynamics in terms of maneuvrability and motions]. Transactions of the Krylov State Research Centre. 2018; 2(384): 29–38 (in Russian).
Lobachev M.P. Issledovanie osobennostey techeniya vyazkoy zhidkosti v kormovoy okonechnosti sudov s polnymi obvodami [Study of flow
specifics near sterns of ships with ample hull lines]. Transactions of the Krylov State Research Centre. № 78 (362) (in Russian).
Shevchuk I.V., Kornev N.V., Ryzhov V.A. Chislennoe modelirovanie korabel'nogo sleda na melkovod'e s ispol'zovaniem gibridnogo URANS-LES
metoda [Numerical simulation of ship trace on shallow water using hybrid URANS-LES method]. Morskoy Vestnik. 2013. № 1S (10) (in Russian).
Tkachenko I.V., Tryaskin N.V. Chislennoe modelirovanie kachki sudna na regulyarnom volnenii [Simulation of the rolling of ship on the
regular wave]. Marine intellectual technologies. No. 3 (21) 2013 (in Russian).
Zverkov V.N., Nikushchenko D.V. Chislennoe modelirovanie kachki dvizhushchegosya sudna na vstrechnom regulyarnom volnenii
[Simulation of a fast speed boat motion in regular waves with help of CFD] № 4 (26) t. 1 2014 (in Russian).
Ovchinnikov K.D. Opredelenie gidrodinamicheskih kharakteristik sudna pri kachke s pomoshh'ju sredstv vychislitel'noj gidromehaniki [Calculations
of ship motions hydrodynamic characteristics by computational fluid dynamics]. Marine intellectual technologies. № 1 (39) t. 1 2018 (in Russian).
Ovchinnikov K.D. Numerical simulation of motions of ship with moonpool in head waves. Trudy ISP RAN/Proc. ISP RAS, vol. 30, issue 5,
2018. pp. 235 – 248.
Irvine M., Longo J. and Stern F. Pitch and Heave Tests and Uncertainty Assessment for a Surface Combatant in Regular Head Waves, Journal
Ship Research, Vol. 52, No. 2, June 2008, pp. 146 – 163.

Интеллектуальная поддержка судоводительских решений в штормовом плавании

57

УДК 656.61.052.4

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СУДОВОДИТЕЛЬСКИХ
РЕШЕНИЙ В ШТОРМОВОМ ПЛАВАНИИ
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В.П. Умрихин, канд. техн. наук, доцент, СГУВТ, Новосибирск, e-mail: ksv@nsawt.ru
Описаны проблемные вопросы точности выбора параметров движения судна в штормовом плавании методами, доступными в условиях
мостика судна. Показана необходимость учета фактического волнения и регистрации качки при фактической загрузке судна. Описан
метод получения спектра фактического волнения по изображению волнового поля на экране радиолокационной станции (РЛС). Показана
возможность автоматизации обработки радиолокационного изображения волнового поля на основе программы распознавания образов.
Описан программно-аппаратный комплекс регистрации качки и способ получения собственных периодов качки путем обработки записи
качки. Представлена схема реализации интеллектуальной поддержки судоводительских решений в штормовом плавании по полученным
из записи качки собственным периодам качки. Выдвинуты предложения по совершенствованию нормативной базы в части РЛС и
информации о передаточной функции качки при типовых загрузках.
Ключевые слова: фактический спектр волнения, радиолокационное изображение волнового поля, регистрация качки
судна, передаточная функция качки

INTELLIGENT DECISION SUPPORT FOR NAVIGATION IN STORM
CONDITIONS
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e-mail: ks@nsawt.ru
V.P. Umrikhin, PhD, associate professor, SSUWT, Novosibirsk, e-mail: ksv@nsawt.ru
The article describes issues related to the ship motion parameters estimation in storm conditions as available onboard the ship (at the bridge),
demonstrating the necessity of taking into account the actual wave spectrum and registration of pitching at the actual loading conditions of the ship
and outlining the method that allows to obtain the actual wave spectrum based on wave field image processing on the screen of the radar station.
Furthermore, the article shows the possibility of automated image processing of the radar image based of the pattern recognition software,
describing the combination of hardware and software tools for the registration of pitching and obtaining natural periods of pitching by pitching
time-series record processing. The procedure is proposed to support intelligent navigation decisions in storm conditions according to the data
obtained from the records of pitching and pitching natural periods. Finally, the proposals for improvement of the normative framework in terms of
radars and obtaining information on the transfer function of pitching at typical load conditions are made.
Keywords: actual wave spectrum, radar image of the wave field, record of vessel pitching, transfer function of pitching

ВВЕДЕНИЕ
Плавание на сильном и штормовом (очень сильном, согласно МТ-2000) волнении представляет немало
неудобств для экипажа и опасностей для судна. Статистика гибели судов до 50 % случаев связывает с
неблагоприятными гидрометеорологическими условиями. Они оказывают влияние и на интеллектуальный
потенциал экипажа через стрессовое эмоционально-психологическое состояние. В этой ситуации была бы
остро необходима компьютерная интеллектуальная поддержка судоводителя в решении непростой задачи
оптимизации штормового плавания. Несмотря на имеющиеся ссылки [1] на наличие таких программ, до их
массового применения дело пока не доведено. Имеющаяся же на судах методология ручных вычислений, вопервых, достаточно трудоемкая и при этом недостаточно точная; во-вторых, требует наличия исходных
данных, не всегда с достаточной точностью известных судоводителю; в-третьих, базируется на нескольких
недостаточно оправданных допущениях.
Остановимся на них подробнее.
1. В имеющихся диаграммах резонансной качки Ю.В. Ремеза, Ю.Л. Макова, консультативных диаграммах
Линдеманна волнение принимается в стадии предельно развитого. Между тем, в подавляющем большинстве
случаев сильное и очень сильное волнение обусловлено прохождением мощных синоптических объектов
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(циклонов, тропических циклонов, пограничной зоны циклона с периферией антициклона). Вихревые
процессы в этих синоптических объектах формируют вкупе с их собственным географическим
перемещением достаточно сложную картину нестационарного волнового поля. В большинстве случаев
предельно развитое волнение может сформироваться в локальных зонах максимума волнения, направление
волнения в которых близко к направлению движения самого синоптического объекта [2]. Другим возможным
местом возникновения предельно развитого волнения может стать пограничная область стационарного
циклона – антициклона. В других зонах (более обширных) синоптического объекта волнение либо
развивающееся, либо угасающее, иногда с компонентами зыби.
Таким образом, принимаемое допущение о предельно развитом волнении реализуется с небольшой
вероятностью. При этом в фактическом волнении распределение любых элементов волн отличается от
такового в предельно развитом волнении. Следовательно, необходимо научиться определять элементы
фактического волнения, желательно без потери ходового времени.
2. Для ручного расчета резонансной и усиленной качки используются собственные периоды бортовой и
килевой качки судна Tc. Считается, что период килевой качки Тψ с достаточной точностью определяется
формой корпуса судна и может быть вычислен через соотношение главных размерений и коэффициенты
полноты. В действительности на Тψ оказывают влияние моменты инерции груза при его фактическом
размещении на судне. Вычисляемые значения собственного периода бортовой качки Тθ имеют еще меньшую
точность. При этом вычисляемые значения Тψ, Тθ относятся к режиму малых колебаний, а учет
нелинейностей качки до уровня судоводительских расчетов пока не доведен.
Следовательно, необходимо искать пути определения фактических собственных периодов качки судна
непосредственно в рейсе с фактической загрузкой судна и с реальными (не всегда малыми) углами качки.
3. Имеющиеся диаграммы резонансной качки используют связь периодов τ с длинами волн λ согласно
гидродинамической теории регулярного волнения в виде
λ =gτ2/(2π),

(1)

тогда как уже в 60-х годах ХХ века было установлено, что на нерегулярном волнении необходимо
считать, [3 со ссылкой на 4, 5],
λнр = 2/3λ = gτ2/(3π).

(2)

Тогда в уравнении резонанса
n∙cosq=λ/Tc7c,

(3)

где с – фазовая скорость волны,
на регулярном волнении c = [gλ/(2π)]1/2,

(4)

а на нерегулярном c = [gλ/(3π)]1/2,

(5)

При этом в инструкциях по применению диаграмм не акцентировано внимание (кроме Ю.Л. Макова) на
их применимости только к регулярному волнению.
4. В существующих ручных методах расчета усиленной качки априорно принимается такая условная
амплитудно-частотная характеристика качки, при которой амплитуда качки достаточно снижается за
пределами периодов
Тθ/1,37Тθ/0,7.

(6)

При столь широком (и не всегда обоснованном) диапазоне собственных периодов качки не всегда
находится приемлемое решение допустимых курсов и скоростей плавания судна в волновом поле, что не
подтверждается личным опытом капитанов и снижает уровень доверия судоводителей к расчетным методам
оптимизации штормового плавания. Но компьютеризация решения задачи должна предусматривать
доведение до судоводителя информации о передаточной функции качки судна. Желательно научиться ее
получать непосредственно в рейсе при фактической загрузке судна. На начальном этапе информация о
передаточной функции может быть представлена для типовых случаев загрузки судна на стадии разработки
проектно-конструкторской документации на строящееся судно. Уже в настоящее время это позволило бы
более достоверно определять границы усиленной качки взамен (6).
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Удобным местом представления информации о передаточной функции могла бы быть Информация об
остойчивости, прочности и посадке судна. Безусловно, такая Информация могла бы появиться только при
введении Российским морским регистром судоходства соответствующей нормы в Правилах.

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЛНЕНИЯ
Некоторое развитие обозначенных направлений представлено в работах [6 –9, 11,12].
Стремление получить не глазомерные, а измеряемые параметры волнения на движущемся судне привели к
разработке простейшего устройства – ортогонально-линеечного волномера [6] для измерения длин волн по
видимому углу между направлениями на соседние вершины волн и углу снижения от видимого горизонта.
Впоследствии ортогонально-линеечный волномер был усовершенствован для измерения длин и высот волн [7] и
опробован В.К. Лубковским [8]. Ортогонально-линеечные волномеры позволяли за период квазистационарности
волнения выполнить измерения 20 (и более) наиболее крутых, рельефных волн.
Как показали исследования их репрезентативности, средние значения измеренных как высот, так и длин
наиболее крутых, рельефных волн соответствуют средним высотам и длинам волн генеральной совокупности
волнового поля. Полученные значения средних элементов позволяют перейти к плотности распределения
элементов волн по известным статистическим закономерностям.
Дополнительно обнаружилось [9], что удобным инструментом отображения волнового поля вокруг судна
служит судовая навигационная радиолокационная станция (РЛС). При соответствующей настройке можно
получать отчетливое изображение волн, обработка которого дает значения длин волн в количестве
нескольких сотен измерений в пределах шкалы дальности 0,75 – 1,5 мили.
Разработанная инструкция по настройке РЛС и фотосъемке экрана с волновым полем выдавалась
студентам и аспирантам, уходившим на плавательную практику на суда. Иногда удавалось получить
достаточно качественные снимки волновых полей, как например серия снимков Р.Д. Русмиленко, выполненных в
течение 14 мин 3 сентября 2014 года в Норвежском море на шкале дальности РЛС 0,75 мили, см. рис. 1.

Рис. 1 Снимок экрана навигационной РЛС, настроенной на регистрацию волнового поля
(выполнен Р.Д. Русмиленко 03.09.2014 в Норвежском море)

Условия погоды во время съемки: средний кажущийся ветер 252˚– 9,25 м/с; истинный ветер 234˚– 13,8 м/с;
волнение h1/3 = 3,0 м; ветер вдоль норвежского побережья действовал довольно значительное время. Подобные
снимки в принципе позволяют получать двумерный энергетический спектр волнения.
Ручная обработка серии снимков Р.Д. Русмиленко, выполненная А.А. Нагорным, дает линейчатый спектр
длин волн, см. рис. 2. Фактический спектр этого волнового поля оказался довольно близким к спектру
предельно развитого волнения, но тем не менее отчетливо выявляет систему дорезонансного ветрового
волнения с модой на меньшей длине волны и систему резонансного (по Ю.М. Крылову [10]) волнения со
второй модой на большей длине волны. Это также подтверждает длительное устойчивое действие ветра.
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Рис. 2 Линейчатый спектр длин волн по серии снимков волнового поля Р.Д. Русмиленко
(горизонтальная ось – интервал длин волн, м; вертикальная ось – число волн в интервале)

Впоследствии удалось найти метод определения высот волн по измерениям на снимке экрана РЛС, [11].
Для расчета высот волн используется ширина засветки гребня в сопоставлении с получаемой в этом месте
длиной волны. Это не прямые измерения высот волн, поэтому соответствие фактическому волнению
достигается введением поправочного коэффициента, который по нескольким выполненным сопоставлениям
получен в пределах 2,5 – 2,7, но нуждается в дальнейших уточнениях.
Поскольку этим методом одновременно определяется и длина, и высота волны, открывается перспектива
получения углов волнового склона, что удобно для расчетов амплитуд качки.
Ручная обработка снимков – трудоемкая операция. К.И. Зинченко выдвинул идею использования
компьютерного распознавания образов для идентификации контура индивидуальных волн с последующей
обработкой контуров программным методом, [12]. Разработку такой программы по заказу НГАВТ выполнила
фирма Altami Studio (Санкт-Петербург) на основе своих работ по распознаванию образов. Проверка
программы на различных снимках показала ее принципиальную пригодность для указанных целей после
некоторых доработок, не предусмотренных в первоначальном техническом задании.
Одновременно эта работа вскрыла недостаток некоторых современных РЛС. Стремясь получить более
качественное радиолокационное изображение для навигационных целей, разработчики РЛС сумели подавить
проявление волн на экране, не предвидя необходимости отображать именно волновое поле. К тому же
разработчики современных РЛС конструктивно не предусмотрели возможности подключить компьютер к
видеосигналам экрана РЛС для записи изображения в компьютер и устранения необходимости в
фотографировании экрана.
В перспективе необходима интеграция компьютера и РЛС для on-line обработки изображения волнового
поля и постоянной выдачи фактического спектра волнения аналогично функции САРП в РЛС. По-видимому,
в этой перспективе также просматривается большая роль РС в развитии нормативной базы.
Таким образом, выполненные исследования позволяют считать задачу определения спектра фактического
волнения в принципе решенной. Для полного решения задачи необходима автоматизация процессов
регистрации радиолокационного изображения волнового поля и его обработки по имеющемуся (или
расширенному) алгоритму.

РЕГИСТРАЦИЯ КАЧКИ СУДНА И ЕЕ ОБРАБОТКА
Достоверный спектр качки судна с конкретной загрузкой на конкретном волнении нужно получать
экспериментально. Для его получения необходимо вести непрерывную (или хотя бы дискретную)
регистрацию качки и непрерывную обработку записи со скользящим периодом – ΔТ.
Регистрация качки судна может быть выполнена различными способами. Достаточно удобно качка
фиксируется трехантенным спутниковым компасом. Однако в настоящее время он не является обязательным
прибором в соответствии с требованиями СОЛАС, а для решения частных задач его стоимость слишком велика.
Простую, удобную и недорогую конструкцию регистратора качки для определения и регистрации качки
на внешних носителях удалось создать на основе современной элементной базы.
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Общий вид прибора на основе гироскопа и акселерометра, [13, 14], в сборке представлен на рис. 3.
Прибор создавался на основе аппаратно-вычислительной платформы Arduino, основными компонентами
которой являются простая плата ввода/вывода и среда разработки на языке Processing/Wiring. Arduino может
как использоваться для создания автономных интерактивных объектов, так и подключаться к программному
обеспечению, выполняемому на компьютере.
Прибор состоит из трехосевого цифрового гироскопа ITG-3200, который обеспечивает высокую
производительность, низкий уровень шума и имеет низкую стоимость. Микросхема выдерживает удары с
ускорением до 10000g, имеет I2C интерфейс (400 кГц) серии GROVE.
GROVE – это 3х-осевой цифровой акселерометр MMA7660FC (цифровой датчик ускорения) на 1,5g
с CMOS контроллером интерфейса в одном корпусе.
Модуль GROVE – Модуль BaseShieldV1.2. – стандартизированный модуль по всем разъемам, для
упрощения монтажа проектов. Полностью совместим с Arduino совместимыми микроконтроллерами.
Плата Seeeduino V3.0 (ATmega 328) – популярный микроконтроллер в семействе Seeeduino, полностью
совместимый с Arduino. Его конструкция основана на схеме Diecimila и имеет 100 % совместимость с
существующей программой IDE и шилдами. В аппаратной части внесены значительные изменения для
улучшения гибкости и возможности настройки пользователем.
Имеются также дополнительные аксессуары (сборочные платформы, соединительные кабели, кабель
подключения к компьютеру).

Рис. 3 Общий вид прибора для регистрации качки судна (фото авторов)

После сборки и настройки всего оборудования написано программное обеспечение: Serial Port Reader
(мониторинг портов), которое позволяет снимать полученные данные прибора и записывать их в формате
Excel на компьютер. Кроме этого в интерфейсе программного обеспечения предусматривается вывод на
экран монитора каждые 0,5 с данных по бортовой и килевой качке судна, рис. 4.
После установки ПО на рабочий компьютер, подключения к нему прибора, настройки и синхронизации,
оборудование готово к работе.

Рис. 4 Данные по килевой и бортовой качке судна на мониторе компьютера (фото авторов)
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Один из комплектов оборудования для записи данных качки был установлен на балкере «Грумант».
Пример записи представлен на рис. 5.

Рис. 5 Пример записи крена и дифферента балкера «Грумант»

Обработка записи качки позволила построить гистограмму периодов бортовой качки, см. рис 6.

Рис. 6 Гистограмма периодов бортовой качки балкера «Грумант». Вертикальная ось – вероятность, %.
Горизонтальная ось - интервалы периодов: 1 – (0,0, 0,5 c); (далее – верхние пределы) 2 – 1,0; 3 – 1,5; 4 – 2,0;
5 – 2,5; 6 – 3,0; 7 – 3,5; 8 – 4,0; 9 – 4,5; 10 – 5,0; 11 – 5,5; 12 – 6,0; 13 – 6,5; 14 – 7,0;
15 – 7,5; 16 – 8,0; 17 – 8,5; и т.д, с шагом 0,5 с

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Созданный программно-аппаратный комплекс позволяет вести запись трех перемещений и трех угловых
величин, но в настоящее время для реальных судовых условий можно ограничиться записью вертикальной,
килевой и бортовой качки.
Возможность регистрации каждого вида качки на конкретном кажущемся волнении и получение спектра
качки Sθ,ψ(ωк) открывает возможность получения истинной передаточной функции Ф(ω) для конкретного
состояния судна.
Для целей ручного решения задачи из записи качки достаточно определить собственные периоды качки Тθ, Тψ.
Метод определения основан на следствиях теоремы Хинчина – Винера: на нерегулярном волнении мода плотности
вероятности колебаний приходится на собственную частоту качки либо на максимум спектра качки. По
гистограмме периодов бортовой качки при данной загрузке судна собственный период бортовой качки находится в
интервале 6,5 – 7,0 с. Вычисленное среднее значение периода Тθ = 7,16 с.
С известными фактическими собственными периодами качки Тθ, Тψ схема решения задачи оптимизации
плавания на волнении представлена на рис. 7.
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Рис. 7 Блок-схема выбора оптимального режима плавания на волнении

В этой схеме решение уравнения резонанса при плавании на нерегулярном волнении (обычный случай
ветрового волнения) необходимо вести с учетом соотношения (2) между длинами и периодами нерегулярных
волн. При плавании на мертвой зыби, имеющей заметно выраженную регулярность волнения, необходимо
пользоваться соотношением (1) и построенными для этого случая диаграммами Ремеза.
Если передаточная функция качки будет известна, то границы усиленной качки, определяемые в
диаграммах Ремеза соотношением (6), можно откорректировать по фактической амплитудно-частотной
характеристике.
При использовании вероятностного подхода, который становится возможным, если имеется спектр
фактического волнения (см. рис. 2), расчетом уравнения резонанса (3) при всех фактических длинах волн
определяется функция резонанса vр∙cosqр c оценкой вероятности, равной вероятности соответствующих длин
волн. Получаемый диапазон резонансных значений {v},{q} вплоть до пренебрежимо малых вероятностей
перекрывает весь фактический диапазон опасных режимов плавания, и использование (6) становится
избыточным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Интеллектуальная поддержка судоводительских решений по оптимизации режима штормового
плавания должна строиться на учете фактического волнения и фактических реакций судна на него.
2. Важным инструментом для анализа фактического волнения является РЛС.
3. Регистрация качки судна выявляет его фактические реакции на волнение. Обработка записи качки
позволяет определить собственные периоды бортовой и килевой качки; в перспективе – передаточную
функцию качки судна при его фактической загрузке.
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4. Для оптимизации режима движения судна на волнении в состав Информации об остойчивости
необходимо включить информацию о расчетной передаточной функции качки судна при типовых загрузках.
5. Перед компетентными органами (Российский морской регистр судоходства, Морсвязьспутник)
необходимо поднимать вопрос о формировании нормативной базы, определяющей:
требования к РЛС по созданию доступа к съему информации экрана на внешние носители; по включению
в ее состав блока анализа волнения, аналогичного САРП;
требования к дополнению Информации об остойчивости информацией о передаточной функции качки
при типовых случаях загрузки судна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Маков Ю.Л. Качка судов / Ю.Л.Маков. – Калининград: Изд-во ФГОУ ВПО «КГТУ», 2007. – 321 с.
Сичкарев В.И. Исследование волновых полей зон максимума волнения северной части Тихого океана / В.И.Сичкарев, А.П.Маркин. –
Новосибирск: НГАВТ, 2009.–137 с.
Бычков В.С. Морские нерегулярные волны / В.С.Бычков, С.С.Стрекалов. – М.: Наука, 1971. – 132 с.
Крылов Ю.М. Исследование двумерного энергетического спектра и длины ветровых волн /Ю.М.Крылов, С.С.Стрекалов, В.Ф.Цыплухин //
Физика атмосферы и океана, т.4, № 6, 1968. – с. 660 – 670.
Крылов Ю.М. Спектральные методы исследования и расчета ветровых волн/Ю.М.Крылов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1966. – 258 с.
Сичкарев В.И. Способ и прибор для дистанционного определения длины волны на ходу судна / В.И.Сичкарев // Судовождение:
управляемость, управление, навигация, обучение: сб. науч. трудов. – Новосибирск: НГАВТ, 1999. – 73 с. – С. 3 – 9.
Сичкарев В.И. Длино-высото-волномер из трех ортогонально расположенных линеек/В.И.Сичкарев // Судовождение-2004: сб.науч.
трудов. – Новосибирск: НГАВТ, 2004. – с. 3 – 11.
Сичкарев В.И. Измерение высот и длин волн ортогонально-линеечным волномером/В.И.Сичкарев, В.К.Лубковский//Научные
проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока, № 1, 2007. – Новосибирск: НГАВТ, 2007. – с. 48 – 54.
Брынский Д.Е. Оценки длины волны в групповых наблюдениях ортогонально-линеечным волномером в сопоставлении с оценками
другими способами/Д.Е. Брынский, С.В. Касилов, Д.В. Сердюков, В.И. Сичкарев//Судовождение-2000: сб.науч.трудов. –
Новосибирск: НГАВТ, 2000. –с. 34 – 43.
Крылов Ю.М. Ветровые волны и их воздействие на сооружения/Ю.М. Крылов, С.С. Стрекалов, В.Ф. Цыплухин. – Л.:
Гидрометеоиздат, 1976. – 256 с.
Сичкарев В.И. Способ определения высот волн по радиолокационной картине волнового поля/В.И.Сичкарев//Судовождение-2010:
сб.науч.трудов. – Новосибирск: НГАВТ, 2010. – 151 с. – с. 3 – 19.
Зинченко К.И. Разработка метода полуавтоматической обработки радиолокационного снимка волнения/К.И.Зинченко//Судовождение-2012: сб.науч.трудов. – Новосибирск: НГАВТ, 2012. – с. 73 – 86.
Умрихин В.П. Программное обеспечение для решения задачи выхода судна из зоны резонансной качки/В.П.Умрихин, А.Г. Поминов//
Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока, № 1, 2010. – Новосибирск: НГАВТ, 2010. – с. 107 – 109.
Умрихин В.П. Создание аппаратно-программного комплекса для определения параметров качки судна/ В.П.Умрихин, А.Г. Поминов//
Материалы научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава «Сибирского государственного университета водного транспорта АРКТИКА–ЭКОЛОГИЯ–ТРАНСПОРТ» – Новосибирск, 2017. – с. 301 – 304.

REFERENCES
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Makov U.L. Kachka sudov [Ship pitching]. Kaliningrad, KGTU Publ., 2007, 321 p.
Sichkarev V.I., Markin A.P. Issledovanie volnovyh poley zon maksimuma volnenia severnoy chasti Tikhogo okeana [Study of wave fields of
the maximum wave zones of the North Pacific ocean]. Novosibirsk, NGAVT Publ., 2009, 137 p.
Bychkov V.S., Strekalov S.S. Morskie neregulyarnye volny [Sea irregular waves]. Moscow, Nauka Publ., 1971, 132 pp.
Krylov U.M., Strekalov S.S., Cyplukhin V.F. Issledovanie dvumernogo energeticheskogo spektra i dliny vetrovyh voln [Study of the twodimensional energy spectrum and the length of wind waves] Fizika atmosfery i okeana [Atmospheric and ocean physics], vol.4, № 6, 1968,
pp. 660 – 670.
Krylov U.M. Spektralʹnye metody issledovaniya i rascheta vetrovyh voln [Spectral methods of research and calculation of wind waves].
Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1966. – 258 p.
Sichkarev V.I. Sposob i pribor dlia distantsionnogo opredeleniya dliny volny na hodu sudna [Method and device for remote determination of
the wave length on the ship's course]. Sudovozhdenie: upravliaemost, upravlenie, navigatsiya, obuchenie: sb. nauch. trudov. [Navigation:
handling, management, navigation, training]. Novosibirsk, NGAVT Publ., 1999, pp. 3 – 9.
Sichkarev V.I. Dlino–vysoto–volnomer iz trekh ortogonalno raspolozhennykh lineek [Length–height–wavemeter of the three orthogonal lines],
Sudovozhdenie-2004: sb. nauch. trudov. [Navigation-2004]. Novosibirsk, NGAVT Publ., 2004, pp. 3 – 11.
Sichkarev V.I., LubkivskyV. K. Izmerenie vysot i dlin voln ortogonalno-lineechnym volnomerom [Measuring heights and lengths of waves
orthogonal-lineechny the wavemeter], Nauchnye problem transporta Sibiri i Dalnego Vostoka, [Scientific problems of transport in Siberia and
the Far East], № 1, 2007.– Novosibirsk, NGAVT Publ., 2007, pp. 48 – 54.
Brynsky D.E., Kasilov S.V., Serdukov D.V., Sichkarev V.I. Otsenki dliny volny v gruppovyh nabludeniah ortogonalno-lineechnym
volnomerom v sopostavlenii s otsenkami drugimi sposobami [Evaluation of the wavelengths in the group of orthogonal observations-lineechny
a wavemeter in comparison to estimates in other ways]. Sudovozhdenie-2000: sb. nauch. trudov. [Navigation-2000]. Novosibirsk, NGAVT
Publ., 2000, pp. 34 – 43.

Интеллектуальная поддержка судоводительских решений в штормовом плавании

65

10. Krylov U.M., Strekalov S.S., Cyplukhin V.F. Vetrovye volny i ih vozdejstvie na sooruzhenia [Wind waves and their impact on structures].
Leningrad, Gidrometeoizdat Publ.,1976, 256 pp.
11. Sichkarev V.I. Sposob opredelenia vysot voln po radiolokacionnoy kartine volnovogo polya [Method for determining wave heights from the
radar picture of the wave field]. Sudovozhdenie-2010: sb. nauch. trudov. [Navigation-2010] – Novosibirsk, NGAVT, Publ., 2010, pp. 3 – 19.
12. Zinchenko K.I. Razrabotka metoda poluavtomaticheskoj obrabotki radiolokacionnogo snimka volnenia [Development of a method for semiautomatic processing of radar images of excitement]. Sudovozhdenie-2012: sb. nauch. trudov. [Navigation-2012]. Novosibirsk, NGAVT Publ.,
2012, pp. 73 – 86.
13. Umrikhin V.P., Pominov A.G. Programmnoe obespechenie dlia reshenia zadachi vyhoda sudna iz zony rezonansnoj kachki [The software to
solve the problem of the release of the vessel from the area of resonant pitching]. Nauchnye problem transporta Sibiri i Dalnego Vostoka,
[Scientific problems of transport in Siberia and the Far East], № 1, 2010. Novosibirsk, NGAVT Publ., 2010, pp. 107 – 109.
14. Umrikhin V.P., Pominov A.G. Sozdanie apparatno-programmnogo kompleksa dlya opredeleniya parametrov kachki sudna [Creation of a
hardware and software complex to determine the parameters of the ship's pitching]. Materialy nauchno-prakticheskoj konferentsii
professorsko-prepodavatelskogo sostava "Sibirskogo gosudarstvennogo universiteta vodnogo transporta" "ARKTIKA–EKOLOGIA –
TRANSPORT" [Materials of the scientific-practical conference of the teaching staff of the Siberian state University of water transport
ARCTIC-ECOLOGY-TRANSPORT]. Novosibirsk, 2017, pp. 301 – 304.

ПРОЧНОСТЬ СУДОВ И ПЛАВУЧИХ СООРУЖЕНИЙ
УДК 621.74:624.012

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ДОКЕ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ КОРПУСА
СУДНА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕГО ОБЩУЮ ПРОДОЛЬНУЮ
ПРОЧНОСТЬ
А.П. Аносов, д-р техн. наук, профессор, Дальневосточный Федеральный Университет (ДФУ),
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С.О. Климов, ДФУ, Владивосток, e-mail: liminid@mail.ru
Ю.К. Шарапов, ФАУ «Российский морской регистр судоходства», Находка, e-mail: yksh@mail.ru
О.С. Шаринкова, ДФУ, e-mail: sharinkova@mail.ru
В соответствии с Правилами Регистра оценка общей продольной прочности корпуса судна осуществляется по результатам
расчетов с использованием замеров остаточных толщин корпусных конструкций. Процесс замеров остаточных толщин
корпусных конструкций с учетом сопутствующих работ является достаточно трудоемким, особенно для судов, имеющих в
символе класса словесную характеристику ESP. Допускается экспериментальное определение характеристик сечений корпуса
путем проведения специальных испытаний судна по согласованной с Регистром программе. В статье получены зависимости
для расчета геометрических характеристик поперечного сечения корпуса при его изгибе в доке с использованием надувных
эластичных оболочек (НЭО) по минимальному числу измеряемых параметров его изгиба. Приведены зависимости для
определения усилий взаимодействия НЭО с корпусом судна при различных вариантах их контакта с днищем. Определены
допускаемые давления в НЭО с учетом требований Правил РС к местной прочности днищевых перекрытий.
Ключевые слова: продольная прочность, остаточная прочность корпуса, геометрические характеристики
поперечного сечения корпуса, надувные эластичные оболочки

Экспериментальное определение в доке характеристик поперечного сечения корпуса судна ...

67

EXPERIMENTAL DETERMINATION IN THE DOCK OF THE SHIP
TRANSVERSE SECTION CHARACTERISTICS DETERMINING
ITS OVERALL LONGITUDINAL STRENGTH
A.P. Anosov, DSc, professor, Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: anosov49@mail.ru
S.O. Klimov, postgraduate, Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: liminid@mail.ru
U.K. Sharapov, FAI "Russian Maritime Register of Shipping", Nakhodka, e-mail: yksh@mail.ru
О.S. Sharinkova, Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: sharinkova@mail.ru
In accordance with RS Rules, evaluation of longitudinal strength is performed by calculation based on results of residual thickness measurements
of hull structures. The process of thickness measurement taking into account accompanying operations requires significant resources, especially
for the ships, having the distinguishing mark ESP in the class notation. Experimental determination of the section modulus of hull cross sections is
allowed by conducting special tests of the ship according to an RS-agreed program. The dependences for calculating of the geometric
characteristics of the hull cross-section during its bending in the dock using inflatable elastic shells (IES) for the minimum number of measured
parameters of its bending have been obtained. The dependences are given to determine the characteristics of the interaction between IES and the
ship hull in different scenarios of their contact with the bottom of the ship. The permissible pressures in the IES are determined taking into account
the RS Rules requirements for the local strength of the bottom grillage.
Key words: longitudinal strength, residual strength of the hull, the geometric characteristics of the cross section of the hull, inflatable
elastic shells

ВВЕДЕНИЕ
Коррозионный износ корпусных конструкций судна неизбежен при всех существующих способах защиты
и приводит к снижению как местной, так и общей продольной прочности корпуса.
Правилами Регистра (далее – Правила) [1] предписано, что на судах длиной 65 м и более характеристики
поперечного сечения корпуса подлежат проверке в случае, если остаточная площадь сечения палубы или
днища составляет в результате износа менее 90 % построечной площади.
Оценка общей продольной прочности осуществляется по результатам расчетов с использованием замеров
остаточных толщин связей, участвующих в общем изгибе, которые выполняются в процессе регламентируемого
Правилами освидетельствования технического состояния корпуса.
Традиционный процесс измерения остаточных толщин корпусных конструкций представляется
достаточно трудоемким, и значительная доля трудоемкости приходится на сопутствующие работы.
Правилами допускается экспериментальное определение момента сопротивления корпуса путем
проведения специальных испытаний судна по согласованной с Регистром программе.
Принципиальная возможность таких экспериментов вытекает из существующих зависимостей,
связывающих параметры изгиба (прогибы и напряжения), величину силового воздействия на корпус
(изгибающие моменты) и геометрические характеристики поперечного сечения корпуса (моменты инерции и
моменты сопротивления). Воздействуя на корпус судна изгибающим моментом известной величины и
измеряя прогибы и напряжения, можно вычислить моменты инерции и сопротивления его поперечного
сечения.
При этом необходимо обеспечить контролируемое нагружение корпуса судна. Это достаточно просто
сделать, когда судно находится на плаву, прибегая к балластировке. Единственной возможностью изгиба
корпуса в доке, где обычно проходит освидетельствование технического состояния судна, является
применение надувных эластичных оболочек (НЭО) [2, 3].
В странах Юго-Восточной Азии НЭО широко применяются для перемещения судов по стапельплощадкам или для перемещения со стапель-площадки в плавучий док и наоборот. Нами были получены
патенты на устройства и способы кренования и взвешивания судов на стапель-площадке или в доке с
использованием НЭО, а также способы и устройства для испытания корпусов судов [4 – 10].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ КОРПУСА СУДНА В ДОКЕ
Сущность метода не нова и состоит в создании заданного изгибающего момента в корпусе судна с
одновременным измерением параметров изгиба – прогибов и напряжений в ограниченном числе точек.
Представим корпус судна в доке как балку, лежащую на жестком основании, пренебрегая податливостью
клеток. На части длины a (рис. 1), симметричной относительно сечения, в котором определяются
геометрические характеристики, под днище судна между доковыми клетками помещены НЭО.

Рис. 1 Расчетная схема изгиба корпуса судна с использованием НЭО

В НЭО создается давление, достаточное для изгиба корпуса, т.е. на части длины l корпус, изгибаясь,
поднимается над жестким основанием. Часть корпуса длиной l можно рассматривать как балку, жестко
защемленную по концам (равенство нулю углов поворота) и нагруженную собственным погонным весом qК и
погонной нагрузкой, создаваемой НЭО qБ.
При этом приняты следующие допущения:
1. В пределах длины l рассматриваемого участка корпуса судна распределенные нагрузки qК=const и
qБ=const.
2. В этих же пределах момент инерции площади поперечного сечения корпуса I=const.
Очевидно, что принятые допущения справедливы для судов с протяженной цилиндрической вставкой при
регулярной системе набора – суда смешанного «река-море» плавания и речные суда, а также морские суда с
большим отношением L/D. Предполагается, что в пределах рассматриваемого участка корпуса имеет место
равномерный износ.
Примем
qK·l=qБ·a

(1)

т.е. вес корпуса на участке l уравновешен силой со стороны НЭО на участке а; тогда
qK=

qБ·a
,
l

(2)

и реакции в опорных сечениях R=0. При этом реактивные моменты [11]
MR =

qБ·a 2
(l 7a2).
24l

(3)
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Опуская тривиальные выкладки по определению перерезывающих сил Q и изгибающих моментов М с
использованием [11] запишем выражения для определения Q и М в характерных точках (см. рис. 1):
при x=0 и x=l => Q=0 и M=MR (см. выше); =>
при x=
M 1=

l7a
l+a
a(l7a)
– по модулю и
и x=
=> Q1=qБ
2
2
2l

qБ·a
(l7a)(4a72l);
24l

при x=

qБ·a
l
=> Q=0 и M2=
(l7a)(a72l).
2
24l

(4)
(5)

Далее, интегрированием дифференциальных уравнений изогнутой оси балки вида EIvi=Mi(x), получены
уравнения прогибов корпуса. При 04x14(l7a)/2 прогибы в зависимости от х определяются выражением
EIv1=7

qБ·a 4 qБ·a 2
x+
(l 7a2)x2,
24l
48l

(6)

а при (l7a)/24x24l/2+a – выражением
EIv2=7

qБ·a 4 qБ
l7a 4 qБ·a 2
) +48l (l 7a2)x2,
x + (x7
2
24l
48

(7)

Полученные уравнения изгибающих моментов и прогибов дают принципиальную возможность
определения геометрических характеристик поперечного сечения корпуса (момента инерции площади
сечения I, моментов сопротивления WП и WДН, положения нейтральной оси сечения zНО) по нескольким
вариантам этой процедуры. Во всех случаях достаточно определить три независимых параметра, одним из
которых является длина l деформированного с помощью НЭО участка корпуса.
В одном из вариантов в качестве независимых параметров приняты l, момент сопротивления площади
поперечного сечения WП и zНО – отстояние Н.О. от верхней палубы. Для их определения с помощью
полученных уравнений достаточно измерить прогиб корпуса в одном сечении и напряжения от общего изгиба
в палубе sП и днище sДН в этом же сечении (рис. 2), например, в сечении с координатой x2=l/2, где
действует максимальный изгибающий момент, и прогиб имеет наибольшее значение.

Рис. 2 К определению геометрических характеристикпоперечного сечения корпуса

Из очевидного соотношения (см. рис. 2)
zНО
D7zНО
=
sП
sДН

(8)

получено отстояние Н.О. от верхней палубы
D·sП
zHO=
.
sП+sДН

(9)
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Для определения I и WП необходимо совместное решение двух уравнений. Момент сопротивления для
палубы определяется выражением

WП=

M2
qБ·a
=
(2l273a·l+a2)
24l·sП
sП

(10)

или, переходя к относительным величинам с учетом m=a/2, n=l/2 и n=n/m=l/a, получим
qБ 2 2
WП=
m (2n 73n+1)/ n.
6sП

(11)

Момент инерции площади поперечного сечения корпуса
I'=WПzHO=

qБ·m2·D
(2n273n+1)/ n.
6(sП+sДН)

(12)

Измеренный в точке x=l/2 прогиб v2 определяется из выражения
EIv2=

qБ·m4 3
( n 72n+1),
24

(13)

откуда момент инерции площади сечения
I"=

qБ·m4
( n372n+1).
24Ev2

(14)

Приравнивая два выражения для момента инерции I'=I", получим
2

D
m
n·( n372n+1).
(2n273n+1)=
(sП+sДН)
4Ev2

(15)

Это уравнение является алгебраическим уравнением 4-ой степени относительно n, аналитическое
решение которого представляет известные трудности. Его можно решить графически или численно –
подбором корней.
После определения неизвестного параметра n при известной величине a, длина деформированного
участка (см. выше)
l=n·a,

(16)

и далее в соответствии с записанными выше выражениями вычисляем I и WП. Момент сопротивления для
днища WДН=M2/sДН. Выполненные тестовые расчеты подтвердили правильность полученных формул –
максимальные погрешности вычислений не превышают 0,25 %.
При установке датчиков напряжений (рис. 2) следует иметь в виду, что результаты замеров существенно
зависят от расположения датчиков и могут отличаться в несколько раз на одном уровне по высоте
эквивалентного бруса. Поэтому датчики следует устанавливать на связях, не имеющих погиби, не
подверженных обратному изгибу или изгибу вследствие завала бортовых перекрытий и иным местным
деформациям. В этом контексте наиболее приемлемым для установки датчиков в районе палубы является
ширстрек по линии притыкания к нему палубного стрингера, а в районе днищевого перекрытия – борт по
линии притыкания второго дна или скуловой лист.
Что касается влияния сдвиговых деформаций, как одного из факторов, обуславливающих нарушение
гипотезы плоских сечений, то это требует дополнительной оценки. Однако следует иметь в виду, что если
длина изгибаемого участка корпуса больше шести высот борта, балка считается длинной, т.е. влияние
сдвиговых деформаций мало. Заметим, что шесть высот борта это приблизительно половина длины судна,
что, как показали оценочные расчеты для морских судов и судов смешанного плавания, в большинстве
случаев меньше оговоренной выше длины деформируемого участка корпуса l.
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Кроме того, свести к минимуму эту и другие погрешности можно, если проводить предлагаемые
измерения в течение всего жизненного цикла судна в одних и тех же сечениях. Для этого необходимо
провести измерения для корпуса в его построечном состоянии и принять допущение, что величина
относительных погрешностей в каждом сечении не меняется по мере износа корпуса.

УСИЛИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАДУВНОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ОБОЛОЧКИ
С КОРПУСОМ СУДНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ОПИРАНИЯ
При использовании НЭО в качестве технологической оснастки при перемещении судна, креновании или
взвешивании на берегу, при установке судна на килевую дорожку заданной кривизны и т.д. возможны
различные варианты опирания корпуса на НЭО. От характера опирания зависит способ вычисления усилий
взаимодействия между корпусом и НЭО и положения точки приложения результирующей этих усилий.
К расчету НЭО применима теория расчета используемых для транспортировки грузов судовых мягких
емкостей, основные принципы которой изложены в основополагающей работе в этой области [12].
Проведено исследование, целью которого явилось определение взаимосвязи геометрических
характеристик НЭО в исходном и деформированном состояниях и усилий, передаваемых ею на опорные
поверхности.
Используемые при перемещении судов оболочки выполнены из армированной резины и представляют
собой длинные цилиндры (l>>Dо, где l – длина цилиндрической части; Dо – диаметр недеформированной
оболочки) с концевыми участками, близкими по форме к конусам (рис. 3). Принято допущение, что материал
оболочки является нерастяжимым в пределах используемых рабочих давлений.

Рис. 3 НЭО цилиндрической формы с коническими концевыми участками и плоская платформа для перемещения судов
с криволинейными обводами (фото авторов)

При транспортных операциях наиболее рациональным является непосредственное опирание корпуса
на НЭО, что, однако, требует достаточно протяженного плоского участка днища. При наличии килеватости
используются прочные плоские платформы (рис. 3), которые нижней поверхностью опираются на НЭО, а
сверху на них располагают кильблоки для постановки судна.
При других технологических операциях, при которых не предполагается качение оболочек, используют
жесткие прокладки, например в форме прямоугольного параллелепипеда, когда необходимо точное задание
формы и площади «пятна контакта» и положения точки приложения результирующей силы.
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В контексте решаемой задачи были рассмотрены два варианта опирания корпуса на НЭО:
1) непосредственное опирание НЭО на днище или платформу без крена – оболочка сжата между двумя
параллельными плоскостями;
2) опирание НЭО на днище или платформу через прокладку при отсутствии крена – нижняя плоскость
прокладки и палуба дока или стапель-площадка параллельны.
В табл. 1 приведены расчетные схемы НЭО для двух оговоренных вариантов опирания и
соответствующие им зависимости для определения усилий взаимодействия НЭО с корпусом.
Таблица 1
Усилия, действующие на днище судна со стороны НЭО, при двух вариантах опирания
Расположение и деформация НЭО

Равнодействующая сила и точка ее приложения

Do7H
РИСПР=k1q(B7H)[l+
]
2tgb/2
Точка приложения равнодействующей силы расположена на пересечении осей
симметрии пятна контакта

PSИСПР=k6q(d+2a)(l+pe/2)7PПР ;
a=7(h7t)+H(B7d7t)(h7t);
h=H7s.
Точка приложения равнодействующей силы расположена на пересечении осей
симметрии горизонтальной проекции прокладки.
РПР – вес прокладки.

Не обозначенные на схемах параметры и размеры оболочки:
q – давление в оболочке;
t – толщина стенки оболочки;
k1 и k6 – поправочные коэффициенты

В основе расчета усилий, передаваемых НЭО на корпус, лежит рассмотрение равновесия элемента
оболочки в ее цилиндрической части, что не представляет затруднений. Сложнее дело обстоит с частью
цилиндрической оболочки, примыкающей к концевым участкам, и с самими концевыми участками НЭО, в
особенности при использовании прокладки. Из-за сложного характера деформирования НЭО в этом районе
аналитический расчет возникающих здесь дополнительных усилий невозможен. В связи с этим
дополнительные усилия, возникающие в концевых районах НЭО, определяются приближенно, но при этом
необходимо использовать уточняющие поправочные коэффициенты, которые могут быть получены в
процессе опытной калибровки каждой НЭО заданной нагрузкой.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ДОПУСТИМЫХ ДАВЛЕНИЙ В НЭО ИЗ УСЛОВИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ДНИЩЕВОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
Рабочее давление воздуха в оболочке зависит от величины расчетной поддерживающей силы НЭО,
определяемой характером проводимых испытаний. При этом очевидным ограничением давления в оболочке
является его предельная величина из условия прочности самой оболочки (приводится в ее техническом
паспорте). Кроме того, ограничения накладываются местной прочностью элементов конструкции днищевых
перекрытий, на которые непосредственно передается давление со стороны НЭО. Решение задачи об
определении допускаемых давлений в НЭО из соображений местной прочности днищевых перекрытий,
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которая обеспечивается наружной обшивкой и основным набором, может быть основано на зависимостях,
используемых при расчетах ледовых усилений судов по Правилам [13].
Наблюдается очевидная аналогия между этими двумя видами нагружения. В обоих случаях есть
некоторая локальная область, определяемая шириной пятна контакта (для ледовой нагрузки в терминах
Правил РС – высота распределения ледовой нагрузки) и его длиной (длина распределения ледовой нагрузки),
в которой приложено давление со стороны НЭО (интенсивность ледовой нагрузки). Давление в пределах
указанных областей в обоих случаях считается равномерно распределенным.
В данном случае с использованием зависимостей 3.10 части II «Корпус» [13] решается обратная задача, т.е.
при известных параметрах связей корпуса, например, при известной толщине днищевой обшивки
рассчитываются допускаемые давления на днищевое перекрытие со стороны НЭО, которые определяются
искомым избыточным давлением в оболочке.
Однако следует иметь в виду, что расчетные зависимости при расчетах ледовой прочности основаны на
теории предельной прочности, а в данном случае расчет должен выполняться в упругой области, т.к. при
доковых операциях пластические деформации корпусных конструкций не допускаются.
Исходя из сказанного, одним из возможных вариантов расчета является определение допустимого давления
qпр из условия предельной прочности с последующим введением понижающего коэффициента k<1. В этом
случае допускаемое давление q при нагружении в упругой области может быть определено по формуле
q=kqпр.

(17)

Для выбора величины коэффициента k необходимо провести сопоставительные расчеты предельной
прочности различных конструктивных элементов и расчеты их прочности по допускаемым напряжениям.
Область распределения ледовой нагрузки по борту высотой d (в Правилах эта величина обозначена b) и
длиной l ориентирована всегда вдоль судна, а некоторые различия в определении необходимой из условия
прочности размеров связей обусловлены той или иной системой набора перекрытия – продольной или
поперечной.
В рамках решаемой задачи НЭО располагаются под днищем поперек судна. При поперечной системе
набора днища аналогом нагрузки от НЭО является ледовая нагрузка, приложенная к борту с продольной
системой набора, и наоборот (рис. 4).

Рис. 4 Поперечное расположение НЭО под днищем судна при поперечной и продольной системах набора перекрытий и их аналоги
системы набора борта
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Получены зависимости для определения допускаемого давления в НЭО из условий предельной
прочности обшивки и набора для продольной и поперечной систем набора днища (табл. 2).
Таблица 2
Допускаемые давления в НЭО из условия местной прочности днищевого перекрытия
Система
набора

Допускаемые давления в НЭО из условия прочности
обшивки

набора

qпр4
Поперечная
qпр4

s2ReH (1+l/2a)2
·
2
250
l

1
W·ReH
· ;
125(l70,5a) d1

1
= d/(d70,3)a при 04d<2a;
d1

1
=a/(d70,3a)(a70,25d) при d52a
d1

qпр4
Продольная
qпр4

s2ReH (1+d/2a)2
·
2
250
d

W·ReH 1
· ;
250a·l·Y d

или при Y=170,5b=170,5d/l
qпр4

W·ReH
1
·
250a·l (l70,5d)d

Возможен также вариант расчета допускаемых давлений в НЭО, основанный на моделировании
днищевого перекрытия как конструктивно ортотропной пластины, предполагая ее работу в упругой стадии.
Для удобства расчетов для каждого перекрытия, исходя из фактических параметров его конструктивных
элементов, целесообразно ограничить результирующую область допустимых давлений в НЭО, которая
соответствует обеспечению прочности наружной обшивки и балок основного набора. Графическая
интерпретация возможного варианта такой области схематично представлена на рис. 5.
В системе координат (q; d) следует построить графики зависимостей q=f(d) из условия обеспечения
прочности обшивки и основного набора. Нанести верхнюю границу допустимого давления в НЭО, отвечающего
прочности материала оболочки q. Нанести правую границу области допустимых давлений линией,
соответствующей максимальной ширине пятна контакта из условия ограничения степени сжатия НЭО
высотой доковых клеток dmax(hК).
Очерченное указанными линиями и координатными осями поле (затушевано темным) является
результирующей областью допустимых давлений в НЭО из условия местной прочности днищевого
перекрытия при локальном воздействии со стороны НЭО.

Рис. 5 Область допустимых давлений в НЭО из условий прочности обшивки и набора
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе обоснована возможность экспериментального определения геометрических характеристик
поперечного сечения корпуса судна, стоящего на стапеле, с использованием НЭО.
Теоретически обоснован предлагаемый метод. Получены зависимости для расчета геометрических
характеристик поперечного сечения корпуса по минимальному числу измеряемых параметров его изгиба.
Получены зависимости для определения усилий взаимодействия НЭО с корпусом судна при
непосредственном контакте и через прокладку при отсутствии крена.
Получены зависимости для определения допускаемых давлений в НЭО с учетом требований Правил РС к
местной прочности днищевых перекрытий.
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РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ДОКЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОПЕРЕЧНОГО
СЕЧЕНИЯ КОРПУСА СУДНА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЕГО ОБЩУЮ ПРОДОЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ»
Авторы: А.П. Аносов, С.О. Климов, Ю.К. Шарапов, О.С. Шаринкова
1. Использование формулы из теории изгиба балок (модель эквивалентного бруса) при
определении характеристик поперечного сечения корпуса судна по результатам замеров напряжений
в поясках эквивалентного бруса
Известно, что применение формулы из теории изгиба балок для определения напряжений от общего
изгиба корпуса судна возможно, если выполняется ряд допущений:
• материал балки подчиняется закону Гука и однороден, т.е. модуль нормальной упругости для всех
элементов сечения одинаковый при растяжении и сжатии;
• справедлива гипотеза плоских сечений, т.е. продольные линейные относительные деформации и
напряжения зависят только от положения связи относительно нейтральной оси сечения и не изменяются по
ширине поперечного сечения.
Фактически эти допущения у реальных судов не выполняются. Особенно это имеет место у судов с
поперечной системой набора палубы/днища/борта или имеющих остаточные деформации (гофрировку)
конструкций1. Тем не менее, балочная теория применяется при определении напряжений от общего изгиба,
учитывая достаточное для практических расчетов совпадение замеров и расчетов в среднем.
В предлагаемом методе предполагается замер напряжений от общего изгиба в точке на уровне палубы и
днища. Результаты замеров будут существенно зависеть от расположения датчиков и могут отличаться в
несколько раз на одном уровне по высоте эквивалентного бруса. Это первый из недостатков предложенной
методики.
Реализация общего изгиба на локальном участке корпуса судна обуславливает второй недостаток модели.
По существу, рассматривается изгиб короткой балки. При этом влияние сдвиговых деформаций (один из
факторов, обуславливающий нарушение гипотезы плоских сечений) не учитывается. Такой подход привнесет
дополнительную погрешность в методику расчета фактических характеристик поперечного сечения корпуса
судна.
2. Использование расчетных зависимостей 3.10 части II «Корпус» Правил классификации и постройки
морских судов РС для определения области допустимых давлений в НЭО из условия обеспечения прочности
днищевого перекрытия
Расчетные зависимости 3.10 получены из условия предельной прочности прямоугольных пластин и балок
набора. При этом формулы для расчета требуемых значений предельного момента сопротивления балок
основного набора работают, если фактическая площадь сечения стенки не меньше требуемой.
Использование формулы для расчета нагрузки по толщине днищевой обшивки с использованием
формулы (3.10.4.1) приведет к оценке предельной нагрузки.
Формулу (3.10.4.3.1) для оценки нагрузки по фактическим размерам днищевого рамного набора (флоров,
стрингеров), полагая в ней вместо предела текучести допускаемые напряжения и базируясь на фактические
значения «упругого» момента сопротивления, использовать не правомочно.
Более приемлемым может быть подход, основанный на моделировании днищевого перекрытия как
конструктивно ортотропной пластины, если предположить ее работу в упругой стадии.
Статья может быть опубликована после ответа на сделанные замечания.

Заведующий кафедрой конструкции и технической эксплуатации судов
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета,
д.т.н. Тряскин В.Н.
Н.Е. Путов. Проектирование конструкций корпуса морских судов. Ч. 2. 1977., с. 279 – 286
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УДК 629.12.001.24:681.32

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ НАРУЖНЫХ СЕГМЕНТОВ НА КОРРОЗИОННЫЕ
НАДБАВКИ ЛЕДОВОГО ПОЯСА
В.А. Кулеш, д-р техн. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ),
Владивосток, e-mail: vkulesh@mail.ru
Н.Г. Пец, ДВФУ, Владивосток, e-mail: pecng85@gmail.com
Особенностью навигации российских морей является наличие ледового периода, из-за чего требования к прочности отечественных судов
выше предъявляемых к иностранным. Купленные или зафрахтованные суда зарубежной постройки для полноценной круглогодичной
навигации, как правило, нуждаются в усилении корпуса. Традиционными способами являются замена листов обшивки, установка
промежуточного набора, модернизация обводов носовой оконечности. Такие методы требуют значительных финансовых затрат и
большого объема подготовительных работ, необходимых для обеспечения доступа к стесненным носовым помещениям. Поэтому важно
существование альтернатив традиционным способам ледовых усилений корпуса. В статье рассмотрены вопросы усилений корпуса судна
в виде наружных приварных сегментов различного профиля. Такие усиления могут устанавливаться на судах всех ледовых классов, но
наиболее целесообразны они для невысоких классов, до Arc4 включительно. Проанализировано их влияние на прочность и износ
обшивки. Результаты анализа показывают неоднозначное влияние сегментов на прочность конструкции. Назначение размеров внешних
подкреплений должно производиться с учетом возможного износа. Анализ влияния сегментов на износ обшивки показывает, что их
установка позволяет снизить величину запаса на износ наружной обшивки до 30 %.
Ключевые слова: корпус судна, наружные усиления, ледовая прочность, ледовые усиления

CALCULATING THE INFLUENCE OF THE EXTERNAL SEGMENTS
ON THE ICE BELT CORROSION ADDITION
V.A. Kulesh, DSc, professor, Far Eastern Federal University, Vladivostok, e mail: vkulesh@mail.ru
N.G. Pec, Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: pecng85@gmail.com
The navigational characteristic of the Russian seas is extensive ice period, which leads to the higher strength requirements for domestically
constructed ships than for foreign ones. Bought or chartered ships constructed in other countries usually require strengthening of the hull to be used
for full-year navigation. Traditional methods are replacement of shell plating sheeting, installation of an intermediate frame, the modernization of
the forward hull shape. Such methods are usually costly and require a large amount of preparation necessary to provide access to cramped bow
spaces. Thus, various alternatives to the traditional methods of ice strengthening of the hull are important. The present article is devoted to the
ship's hull strengthening in the form of external welded segments of various profiles. Such reinforcements can be installed on ships of all ice
classes, but they are most suitable for low classes, up to and including Arc4. Their influence on the strength and wear of the shell outer plating has
been analyzed. The results of the analysis show an ambiguous effect of said reinforcements on the structural strength. Thus, the assignment of the
dimensions of the external reinforcements shall be based on the possible wear and tear. Analysis of the effect of the segments on the wear of the
outer shell plating shows that their installation reduces the stock amount for the wear of the outer shell plating up to 30 %.
Keywords: ship hull, outer shell plating reinforcement, ice strength, ice reinforcement

ВВЕДЕНИЕ
Традиционно для увеличения ледовой прочности корпуса судна в эксплуатации применяется установка
дополнительного набора, замена листов наружной обшивки на более толстые или модернизация обводов
носовой оконечности. Это требует выполнения работ внутри тесных носовых отсеков корпуса, поэтому
мероприятия по повышению ледовой прочности имеют высокую трудоемкость, стоимость и длительность
выполнения. Стесненность помещений внутри носовых бульбов некоторых судов часто не позволяет
выполнять ремонт по месту.
Альтернативным решением может быть установка наружных усилений корпуса судна. Практика таких
подкреплений существует: это привальные брусья (в зарубежной практике – fenders), внешние накладные
листы или сегменты. Но эти решения часто не связаны с ледовыми усилениями и предназначены для защиты
корпуса при швартовках, увеличения долговечности изнашиваемых листов обшивки и пр.
Сотрудниками кафедры кораблестроения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) были
разработаны и внедрены наружные усиления корпуса, предназначенные для повышения ледовых качеств
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судов. Суть подкреплений заключалась в установке снаружи на обшивку приварных продольных сегментов,
имеющих в сечении форму шестигранника или полукруга. Такие усиления обладают рядом преимуществ
перед традиционными:
. работы проводятся снаружи корпуса, поэтому их трудоемкость и стоимость ниже;
. в отличие от внутренних усилений, интервал между наружными сегментами может широко
варьироваться, обеспечивая необходимый уровень прочности;
. наружные сегменты являются защитой обшивки, принимая на себя часть контактных нагрузок и
износа.
Такие схемы ледовых усилений были реализованы на танкере «Флагман», рефрижераторе «Залив Радуга»
и контейнеровозе «Севастополь». В основном, после установки усилений суда получают низкий ледовый
класс – Ice1, однако теоретическая проработка вопроса показывает, что они могут применяться и в более
суровых ледовых условиях. Ряд авторов обращались в своих работах к этой тематике, но нормативнометодические вопросы применения наружных сегментов до сих пор не получили удовлетворительного
решения.
В статье дан краткий обзор состояния вопросов по тематике наружных усилений, предложен подход к их
учету при назначении надбавок на износ обшивки.

1. ВАРИАНТЫ ВНЕШНИХ УСИЛЕНИЙ
Внешние усиления корпусов являются довольно распространенными в практике судостроения и
судоремонта. Кроме внешних приварных сегментов к ним можно отнести привальные брусья, причальные
кранцы, брусковые кили и накладные листы.
Привальные брусья широко используют для защиты корпуса от нагрузок при швартовке. Привальные
брусья имеют различные формы поперечного сечения и материалы, на небольших судах это чаще всего
резина, дерево или другие материалы, способные поглощать энергию столкновения. На крупных судах
привальные брусья чаще изготовляются из металлического трубного профиля. Обычно их располагают вдоль
ватерлинии, но на некоторых судах дополнительно используют и наклонные участки. По своей сути такое
решение (см. рис. 1) представляет собой внешний набор корпуса и наиболее близко к применению внешних
приварных сегментов.

Рис. 1 Защита корпуса судна «Богатырь» привальными брусьями
(фото предоставлено судоходной компанией «Гудзон» – владельцем судна)

Данный вид наружных усилений корпусов достаточно детально регламентирован национальными и
международными документами ([4], [8]). Однако эта регламентирование связано только с водоизмещениями
судов и поглощением энергии при контактах. Вопросы повышения прочности бортов и долговечности
обшивки с помощью этих усилений не рассматриваются.
Внешние усиления приварными сегментами широко используют для защиты кормы траулеров от
взаимодействия с тралами и траловыми досками. Такие усиления практически не регламентированы. Спектр
проектных решений очень широк. Пример необычного (не ортогонально набору) решения дан на рис. 2.
Вопросы влияния этих усилений на местную прочность и износ обшивки корпуса в Правилах не
рассматриваются.
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Рис. 2 Наружные усиления кормы траулера
(фото – М.В. Скопцов)

Кроме упомянутых выше проектов ледовых усилений, разработанных сотрудниками ДВФУ [1], данная
практика достаточно широко используется в азиатско-тихоокеанском судоремонте, особенно в Южной Корее
(см. рис. 3). При этом нормативно-методическая база подобных проектов в специализированной литературе
отсутствует.

Рис. 3 Наружные усиления (ремонт в Южной Корее)
(фото – А.В. Житников)

Накладные полосы и листы применяются в судоремонте чаще для увеличения моментов сопротивления
сечений корпуса и балок набора, а также для продления сроков службы в зонах повышенной коррозии.
Российским морским регистром судоходства (РС) регламентируются [5] ширина и толщина накладных полос,
конструктивная конфигурация и допустимые режимы сварки. Таким усилениям посвящено больше
исследовательских работ, например [2], [3]. Однако в этих работах не ставились задачи ледовой прочности
и коррозионного износа.
Таким образом, сложилась обширная практика установки наружных усилений корпуса, но их применение
для повышения ледовых качеств началось недавно и еще не накоплено достаточного опыта эксплуатации.
Сравнительно полно обеспечены классификационными обществами лишь требования к привальным брусьям
для швартовок. При этом в силу их специфики не рассматриваются вопросы увеличения местной прочности и
влияния на износ элементов корпуса.
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2. ВЛИЯНИЕ СЕГМЕНТОВ НА ПРОЧНОСТЬ
Анализ прочности подкрепленной сегментами обшивки выполнен в [7]. Влияние усилений оценивалось
по двум критериям: фибровой текучести и предельному состоянию. Увеличение прочности выражено как
отношение моментов сопротивлений обшивки с усилениями и обшивки без них. Для фибровой текучести
получена формула (при 04Rb40,5 и 04Rs40,5b/3)
2

kmin=WRS/WS=6
где

C7B /A
,
RS7B/A

(1)

WRS – момент сопротивления обшивки с установленными подкреплениями;
WS – момент сопротивления обшивки без подкреплений;
A= 0,5πRSRb+1;
B= 2R2SRb/370,5;
C= R3SRb·π/8+1/3;
RS=R/s; Rb=R/b;
R – радиус подкрепляющего сегмента;
b – интервал размещения сегментов;
s – толщина обшивки.

Анализ зависимости (1) показал, что коэффициент усилений может принимать значения меньше 1, а
установка наружных сегментов может приводить к снижению прочности. Такое происходит в случаях
установки подкреплений малой площади сечения и/или с большими интервалами, когда удаление крайней
точки сегмента от центра тяжести совместного сечения опережает рост момента инерции. При назначении
размеров элементов подкреплений следует учитывать, что в результате износа площадь и габариты сечения
сегментов в эксплуатации уменьшаются, что может привести к такому же негативному явлению.
Коэффициент усилений обшивки по предельному состоянию можно оценить по формуле (при 04Rb40,5
и RSRb42/π)
k 0=
где

WORS
=2pRSRb(4RS/3π7e )+2e2+2(1+e)2
WOS

(2)

WОRS – предельный момент сопротивления обшивки с подкреплением;
WОS – предельный момент сопротивления обшивки без подкреплений;
e= 0,25πRSRb70,5.

Анализ формулы (2) показал, что установка сегментов дает положительный эффект независимо от их
размеров и интервала.
Для оценки роста прочности при переходе от критерия фибровой текучести к критерию предельного
состояния использована формула
W0RS
k0
kw=
=1,5
.
WOS
kmin

(3)

Показано, что в пределах характерных значений R и b рост предельной прочности может значительно
опережать рост прочности по критерию фибровой текучести. Таким образом, учитывая неоднозначное
влияние размеров наружных сегментов на прочность, а также сложные условия их работы, включая низкие
температуры, повышенный износ и возможность ограниченной выносливости, проверку прочности
предпочтительнее проводить по критерию фибровой текучести.

3. КОРРОЗИОННЫЕ НАДБАВКИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
Существенной особенностью условий работы наружных сегментов является их повышенный износ.
С позиции защиты наружной обшивки износ сегментов положителен. Однако выше показано, что величина
износа сегментов должна учитываться при определении их размеров.
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Трудность назначения надбавок на коррозионный износ как сегментов, так и наружной обшивки в местах
их размещения состоит в том, что пока нет достаточного опыта и данных эксплуатации судов с такими
усилениями.
Попытка решения этой задачи была выполнена авторами в рамках разработки предложений для РC [6].
Надбавка на коррозионный износ обшивки ледового пояса по действующим Правилам
Δsн0=0,75Tu.

(4)

Влияние наружных усилений предложено учитывать введением соответствующего коэффициента в
формулу (4):
Δsн0=0,75Tu·kS,
где

(5)

ks=DSs/DS – коэффициент учета усилений;
ΔSs – надбавка для усиленной обшивки;
ΔS – надбавка для обшивки без усилений.

Решение получено для сегментов с начальной формой в виде полукруга, которая в процессе износа
принимает форму параболического сегмента. Полагалось, что потери площадей сечений в обоих случаях
равны, но допуски на износ в общем случае могут отличаться. В результате
kS=17
где

p(17mS) 2
·R /b50,
2(17m0)

(6)

mS – коэффициент допускаемой остаточной площади сечения сегмента;
m0 – коэффициент допускаемой остаточной толщины по Правилам;
R= R/S0; b=b/S0;
S0 – начальная или требуемая Правилами толщина обшивки без усилений.

Результаты расчетов по формуле (6) приведены на рис. 4. Здесь верхняя выделенная область (0,8 – 1,0) не
рекомендуется из-за отмеченного в п. 2 негативного влияния наружных сегментов на прочность в упругой
стадии работы.

Рис. 4 Коэффициент учета наружных сегментов для надбавок на износ

При средних значениях параметров, используемых в практике, коэффициент принимает значения в
диапазоне 0,6 – 0,8, что в среднем позволяет снизить надбавки на износ наружной обшивки в районах
усилений на 30 %.
Рассмотренный выше случай симметричного износа сегментов соответствует их ориентации вдоль
траекторий движения льда. В практике находят место случаи установки сегментов под углом к направлению
движения льда.

В.А. Кулеш, Н.Г. Пец

82

При изменении положения сегмента по отношению к ватерлинии изменяются углы атаки, износ
наружного сегмента становится несимметричным, а износ обшивки за сегментом может уменьшаться
(см. рис. 5). Поперечное сечение изношенного сегмента в этом случае трансформируется в сечение, близкое
к параболическому. Для анализа также использовано допущение, что суммарный износ усиленной обшивки
не превышает такового для обшивки без усилений.

Рис. 5 Схема с несимметричным износом внешнего усиливающего сегмента

Полагая уменьшение высоты подкрепляющего сегмента равным Δs, а соответствующее уменьшение
площади сегмента
ΔF=(b72R)·ΔSs+ΔFs,

(7)

получаем коэффициент учета усилений
1
4
ks&
(17 R70,238R2· b/Δs)50,
172R
3

(8)

R= R/b

где

В табл. 1 приведены определенные по формуле (8) значения коэффициентов учета усилений для
некоторых комбинаций R и b. В данном случае коэффициенты учета усилений связаны с допуском на
уменьшение высоты сегментов, но не зависят от коэффициента допускаемой остаточной толщины обшивки.
При значении R = 45 мм диапазон коэффициента 0,59 – 0,82, что соответствует среднему уменьшению
надбавки на износ подкрепленной обшивки на 30 % и согласуется с результатами на рис. 4.
Таблица 1

Значения коэффициента учета усилений обшивки при Δs=5 мм и различных R и b
R, мм

30
35
40
45
50
55
60

b, мм
250

300

350

400

450

0,88
0,81
0,71
0,59
0,43
0,23
0,00

0,90
0,85
0,78
0,68
0,57
0,44
0,27

0,92
0,88
0,82
0,74
0,66
0,55
0,43

0,93
0,89
0,85
0,79
0,71
0,63
0,53

0,94
0,91
0,87
0,82
0,76
0,68
0,60

Результаты показывают возможность распространения формулы (6) и на случаи расположения сегментов
под углом к ватерлинии.
Выведенные зависимости можно использовать при обосновании допускаемых остаточных толщин
обшивки, подкрепленной сегментами. При этом, ввиду отсутствия их экспериментальной проверки,
представляется целесообразным проверять износ обшивки в области наружных усилений при каждом
очередном доковании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненный анализ и приведенные результаты показывают, что применение внешних приварных
сегментов в районах ледовых нагрузок позволяет снизить величины надбавок на износ обшивки и повысить
ее долговечность. Эти теоретические результаты актуальны для судов всех ледовых категорий, но
целесообразность применения должна подтверждаться расчетом для каждого конкретного судна. Однако
такой путь для судов в эксплуатации связан с дополнительными затратами: увеличением веса конструкций и
некоторым ростом сопротивления. Тем не менее, анализ показал, что рост долговечности обшивки с
усилениями сегментами может значительно (в несколько раз) опережать рост веса.
Эффективность наружных сегментов с позиции прочности не всегда очевидна и требует дальнейших
исследований. Сегменты малых размеров при больших интервалах могут приводить к снижению прочности в
упругой стадии работы. Увеличение размеров сегментов и уменьшение интервалов между ними позволяет
повысить не только долговечность, но и привести к значительному увеличению прочности наружной
обшивки. В любом случае проекты подобных усилений не должны приводить к снижению прочности.
Ориентация сегментов преимущественно вдоль ватерлиний или траекторий движения льда в районах с
поперечной системой набора представляется предпочтительной. Однако, в районах с продольной системой
набора такая ориентация может приводить к концентрации нагрузки на сегментах и соответствующему
снижению прочности.
Область эффективности применения наружных сегментов также ограничена прочностью балок
подкрепляющего обшивку набора. Влияние наружных сегментов на прочность балок набора может быть
незначительным. Поэтому, при относительно слабом наборе применение чрезмерно развитых наружных
усилений теряет практический смысл, так как вместо повреждений в виде бухтин и гофрировки обшивки в
таких районах могут возникать локальные или глобальные вмятины, требующие ремонта.
Статья подготовлена в рамках Договора с РС от 24 апреля 2017 г. № 17-58861 на выполнение научноисследовательской работы по теме «Разработка проекта требований Регистра к назначению надбавок на
коррозию и истирание при определении толщины наружной обшивки судов ледовых классов в зависимости
от выбранных мероприятий по защите обшивки».
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АНАЛИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАРУЖНЫХ ЛЕДОВЫХ УСИЛЕНИЙ КОРПУСА
В.А. Кулеш, д-р техн. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ),
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А.В. Приемкин, NTD GROUP ULTRAMARINE CO., LTD, Гонконг, e-mail: priyomkin@inbox.ru
В статье выполнен анализ эффективности наружных ледовых усилений корпуса рефрижератора. Для анализа использованы данные
замеров остаточных толщин, выполненные в период с 2008 по 2018 годы. Судно принято в класс Российского морского регистра
судоходства в возрасте 25 лет после процедуры обновления корпуса и ледовых подкреплений на класс Ice1. Рефрижератор работал в
сложных условиях промысловых экспедиций Охотского моря, включающих швартовки на волнении и во льдах. Анализ показал высокую
эффективность ледовых усилений в виде наружных приварных сегментов полукруглого сечения радиусом 30 мм и с интервалом 280 мм.
Показано, что горизонтальная ориентация сегментов в районах борта с продольной системой набора имеет недостатки по условию
прочности. Наружные сегменты имеют скорости износа в 3 раза больше, чем у защищенной обшивки. При этом уровень износа
наружных сегментов не превысил 10 %. Показано, что подобные усиления корпуса целесообразно дополнять диаграммами безопасных
скоростей движения судна в битых льдах для капитана. Наружные ледовые усиления следует рассматривать как эффективное
мероприятие для повышения ледовых качеств иностранных судов, принимаемых в состав российского флота.
Ключевые слова: ледовые условия, наружные усиления, прочность корпуса, ледовое истирание, эффективность

ANALYSIS OF OPERATION EXPERIENCE AND THE EFFICIENCY
OF EXTERNAL ICE HULL REINFORCEMENT
V.A. Kulesh, DSc, professor, Far Eastern Federal University, Vladivostok, e mail: vkulesh@mail.ru
N.G. Pec, Far Eastern Federal University, Vladivostok, e-mail: pecng85@gmail.com
A.V. Priyomkin, NTD GROUP ULTRAMARINE CO., LTD, Hong Kong, e-mail: priyomkin@inbox.ru
The article analyzes the effectiveness of outside ice hull reinforcement of the refrigerator. For the analysis, the data of residual thickness
measurements, performed in the period from 2008 to 2018 were used. The ship was accepted into the class of the Russian Maritime Register of
Shipping at the age of 25 years after the procedure of renovation of the hull and ice reinforcement to the class Ice1. The refrigerator worked in the
difficult conditions during commercial fishing voyages in the Okhotsk Sea, including mooring on waves and in ice. The analysis has shown a high
efficiency of ice hull reinforcement in the form of external weld segments of a semicircular cross section with a radius of 30 mm and with a
spacing of 280 mm. It has been shown that the horizontal orientation of the segments in the areas of the board with a longitudinal frame set system
has disadvantages in terms of strength. The outer segments have a deterioration rate 3 times greater than that of the protected shell. The level of
deterioration of the outer segments does not exceed 10 %. It has been also shown that it is advisable to supplement such hull reinforcements with
diagrams of safe ship speeds in broken ice for the captain. Outer ice reinforcement should be considered as an effective measure to improve the ice
characteristics of foreign-constructed ships accepted into the Russian fleet.
Keywords: ice conditions, external reinforcements, hull strength, ice abrasion, efficiency
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ВВЕДЕНИЕ
Ледовые подкрепления корпусов судов зарубежной постройки являются актуальными для условий
замерзающих морей Дальневосточного бассейна. Традиционные методы повышения ледовой прочности
путем увеличения толщин обшивки и частоты установки набора требуют достаточно значительных
финансовых вложений. В ряде публикаций отечественных авторов предлагается альтернативный метод:
наружные ледовые усиления [1], [4]. В работах [3], [4] описаны реализованные концепции наружных ледовых
усилений судов и предложена теоретическая оценка их эффективности в повышении прочности и влияния на
ледовый износ обшивки. Разработанные модели показали теоретическую возможность высокой эффективности наружных усилений. Однако накопленный опыт по установке таких усилений ограничен, а их
нормативно-методическое обеспечение находится в стадии становления. Публикации с обобщением опыта
эксплуатации судов с подобными усилениями практически отсутствуют, а влияние наружных приварных
сегментов на скорости износа и повреждаемость обшивки остается неизученным.
В статье на основе данных дефектаций рефрижератора «Залив Радуга» выполнен анализ эффективности
наружных ледовых усилений за десятилетний период эксплуатации. Наружные ледовые усиления корпуса
рефрижератора реализованы в 2008 году и являются одними из первых в отечественной практике. В работе
дана краткая информация о судне, истории его усилений и последующих ремонтах. Основной акцент сделан
на вопросы эффективности с позиции повышения прочности и долговечности.

1. ОПИСАНИЕ СУДНА
Рефрижератор «Залив Радуга» (ранее "Kai Yun") построен в 1983 году на верфи Honda Shipbuilding Co., Ltd.
(г. Сайки, Япония) и представляет собой морское стальное, одновинтовое, двухпалубное, без бака и юта, с
кормовым расположением машинного отделения и трехъярусной рубкой над ним, наклонным носом и транцевой
кормой судно (см. рис. 1). В 2008 году судно перешло в класс Российского морского регистра судоходства (РС) и
использовалось для работы в промысловых экспедициях Охотского моря.

Рис. 1 Рефрижератор «Залив Радуга» (фото – Е.В. Казаков)

Судно обладает расчетной длиной 70,2 м и водоизмещением 2342 т и оборудовано главными двигателями
мощностью 1324 кВт. Система набора корпуса – смешанная. Двойное дно в районе грузовых трюмов, а также
верхняя и нижняя палубы между бортом и грузовыми люками имеют продольную систему; остальные
конструкции – поперечную.
Поперечная шпация составляет: 580 мм в районах: корма – 6 шп. и 102 – нос; в остальных районах – 650 мм.
Днище судна имеет усиления для восприятия слеминга. Борта судна не имеют усилений для швартовок в море и
до 2008 года не имели ледовых усилений. Толщина наружной обшивки носового района в поясе переменных
ватерлиний составляет 10 мм.
Из-за острых обводов носа 108 шпангоут располагается только над второй палубой и не имеет
продолжения в форпике, рис. 2. Участок корпуса в форпике между форштевнем и 107 шп. оформлен в виде
продольно ориентированных пластин наружной обшивки с размерами 10656061260 мм.
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2. ПЕРЕКЛАССИФИКАЦИЯ И УСИЛЕНИЯ
В 2008 году с приобретением судна российским судовладельцем и планированием его работы в Охотском
море встал вопрос о необходимых усилениях корпуса и получении ледового класса Ice1 РС. Дополнительно
судно прошло процедуру реновации (обновления) на уровень 2SS – десятилетний возраст.

Рис. 2 Конструкция носовой оконечности т/х «Залив Радуга» с выделением участка форпика,
где отсутствует нижняя часть 108 шп.

Дефектация, оценка технического состояния и разработка рекомендаций по ремонту корпуса судна в 2008
году были выполнены специалистами ООО «Научно-техническая экспертиза и консалтинг» (НТЭК). В
процессе дефектации были выявлены деформационные повреждения у форштевня по обоим бортам,
охватывающие упомянутые выше участки форпика с продольной системой набора, см. рис. 2. Также
выявлены деформационные повреждения преимущественно правого борта, характерные для условий
швартовок в море. Это районы 33 – 38 шп. и 72 – 88 шп. – переходов цилиндрической части корпуса в
оконечности. Последний из указанных районов находился в районе предстоящих ледовых усилений.
Характер повреждений указывал на то, что судно к моменту ремонта уже работало в российских условиях.
Анализ соответствия Правилам РС показал, что ледовая прочность шпангоутов достаточна для класса Ice1, но
толщина наружной обшивки требует существенного (на 32 %) увеличения. Для повышения ледовой прочности
наружной обшивки без ее замены в поясе переменных ватерлиний носового района (75 – 109 шп.) были
обоснованы и согласованы с Регистром наружные усиления в виде горизонтальных приварных сегментов
полукруглого сечения с радиусом 30 мм и интервалом 280 мм (чертеж №711-111-001-08 НТЭК). В работе
принимали участие к.т.н., доцент С. Каленчук, к.т.н., доцент О. Суров, инженеры-кораблестроители Е. Казаков и
М. Скопцов. Схема усилений показана на рис. 3. Масса усилений составила 4,3 тонны. Реализация проекта
усилений показана на рис. 4. При этом из-за технологических сложностей (доступа в узкий отсек) продление 108
шпангоута ниже второй палубы в форпике не произведено.
При обосновании наружных ледовых усилений приварными сегментами полагалось, что планируемый
срок службы усилений не превысит 12 лет. Также было оговорено, что данные усиления в последующей
эксплуатации требуют специального наблюдения для накопления и обобщения опыта.
При оценке технического состояния в 2008 году были разработаны и согласованы с Регистром нормы
износов и деформаций. Допускаемый износ наружной обшивки в носовом районе составил 20 % для уровня
обновления 2SS и 34 % – для условий последующих подтверждений пятилетнего класса РС. Через два года
(в 2010) циркулярным письмом Регистра процедура обновлений судов и выдачи соответствующих
сертификатов была приостановлена и не возобновлена по настоящее время. Это не могло не отразиться на
последующей эксплуатации реализованных подкреплений.
Таким образом, при переклассификации судно прошло процедуру обновления корпуса на уровень 2SS
(10-летний возраст), а также были установлены наружные усиления для присвоения самого низкого ледового
класса Ice1. Следует отметить, что указанный ледовый класс недостаточен для условий промысловых
экспедиций Охотского моря. Известны случаи, когда руководители издавали распоряжения о прекращении
работы в зоне экспедиций судов с классами ниже Ice3 (L2 – по старой классификации). Кроме того, условия
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Рис. 3 Схема наружных ледовых усилений корпуса рефрижератора «Залив Радуга»

Рис. 4 Реализация наружных ледовых усилений т/х «Залив Радуга» в 2008 году (фото – О.Э. Суров)

работы рефрижератора требовали швартовок и приема грузов на волнении в открытом море, включая и
ледовую обстановку, при отсутствии соответствующих подкреплений.

3. ДЕФЕКТАЦИИ И РЕМОНТЫ
По результатам дефектации корпуса в марте 2008 года в Китае (отчет №08-13д/ЗР) значительных износов не
выявлено. Однако, судно еще до переклассификации работало в экспедициях Охотского моря и получило ряд
деформационных повреждений. Данные повреждения находились в пределах допусков, но учитывая процедуру
обновления судовладелец согласился на их ремонт. Места ремонтов из-за деформаций отражены на рис. 5.
В период до 2018 года судно проходило очередное освидетельствование в 2013 году. При дефектации корпуса в
мае 2013 года в Китае (отчет DSCN6209) оценка технического состояния производилась по нормативам 2008 года
как для случая подтверждения класса РС. По результатам дефектации на замену были назначены участки листов
D11 и D11а в районе наружных усилений и места отсутствия 108 шпангоута (рис. 5). Причина замен – деформации,
так как износы листов не превысили 16 %.
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– замены 2008 года из-за швартовок и вмятин у форштевня;
– замены 2013-2016 гг. из-за деформаций и зон значительной коррозии;
– замены 2018 года из-за снижения допуска износа обшивки до 20 %.

Рис. 5 Районы ремонтов т/х «Залив Радуга» в период 2008-2018 гг.

При доковом освидетельствовании в марте 2016 года в Южной Корее (отчет №1-22.Р/16К) и дефектации
корпуса выявлено значительное число деформационных повреждений – бухтин, гофрировок и вмятин,
характерных для условий швартовок в море и работы во льдах. Бухтины и гофры бортовой обшивки со
стрелками прогиба до 40 мм зафиксированы вне районов усилений. В границах района наружных усилений
зафиксировано 3 вмятины (12×350×700 мм, лист D10, 103-105 шп. по ПБ; 50×600×1400 мм, лист D8a, 87 – 89 шп.
и 65×800×2000 мм, лист D9a, 90 – 93 шп. по ЛБ). Все деформационные повреждения были оценены и оставлены
без ремонта.
Износы обшивки оценивались по нормативу в 30 % и находились в допуске. Однако в нижней части
листов D10a на 99 – 104 шп. по обоим бортам (рис. 5) были выявлены зоны значительной коррозии и
назначены на замену.
Результаты этого периода эксплуатации показывают, что горизонтальные сегменты на участках с
продольной системой набора нельзя признать эффективными. Эффективность наружных усилений в местах,
где горизонтальные сегменты опираются на шпангоуты высокая, так как более 90 % площади усилений не
потребовали замен.
Значительные замены были произведены в последнем очередном освидетельствовании и ремонте 2018 года
(выделены на рис. 5 синим цветом) и включают часть района усилений. В данном случае РС не подтвердил
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возможность применения норм износа 2008 года на класс. Было предложено применить общий норматив для
иностранных судов, взятых в класс РС, с допуском на износ в 20 % (как для района усилений). Факт наличия
наружных подкреплений не был принят во внимание. В результате на замену были назначены значительные
площади в районе 98 – 109 шп по обоим бортам. Причина этих замен связана не с недостатками усилений, а с
изменениями норм износа обшивки.

4. СКОРОСТИ ИЗНОСОВ
Для более детального анализа эффективности наружных усилений листы обшивки были разделены на
следующие группы:
1 – листы обшивки пояса ватерлиний с наружными усилениями;
2 – прилегающие (к листам по п. 1) листы без наружных усилений.
При этом случаи нулевых и отрицательных среднегодовых уменьшений толщин за период 2008-2018 гг.
не учитывались, как связанные с заменами. Результаты обобщения данных дефектации 2018 года по этим
группам даны в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Листы обшивки с наружными усилениями
Борт

Номер связи

Шпангоуты

Толщина, мм

Среднегодовое уменьшение
толщин обшивки, мм/год

построечная

остаточная
2008

остаточная
2018

1983 – 2008г

2008 – 2018

ПрБ

D11a

104 – 106

10

9,50

8,24

0,02

0,13

ПрБ

D11

104 – 106

10

8,93

7,63

0,04

0,13

ЛБ

D11a

104 – 106

10

9,37

8,83

0,03

0,05

ЛБ

D10b

101 – 104

10

9,37

8,40

0,03

0,10

ПрБ

D10c

102 – 104

10

9,50

8,75

0,02

0,08

9,26

8,48

0,03

0,10

Среднее
ПрБ

D10d

99 – 104

10

9,50

8,03

0,02

0,15

ПрБ

D10

99 – 104

10

9,50

9,04

0,02

0,05

ПрБ

D10a

99 – 100

10

9,50

8,97

0,02

0,05

ЛБ

D10а

99 – 101

10

9,37

8,60

0,03

0,08

9,35

8,77

0,02

0,08

Среднее

Правила РС

0,20

0,20

Таблица 2
Прилегающие листы обшивки вне района усилений
Борт

Номер связи

Шпангоуты

104 –
форштевень

Толщина, мм

Среднегодовое уменьшение
толщин обшивки, мм/год

построечная

остаточная
2008

остаточная
2018

1983 – 2008

2008 – 2018

10

9,40

8,23

0,02

0,12

10

9,47

8,00

0,02

0,15

ПрБ

В12

ЛБ

В12

ПрБ

B11

99 – 104

10

9,50

8,37

0,02

0,11

ЛБ

Е10

99 – 105

10

9,83

9,20

0,01

0,06

9,55

8,45

0,02

0,11

Среднее

Правила РС

0,20
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Результаты в табл. 1 показывают, что среднегодовые уменьшения толщин обшивки в российских
условиях (включающих ледовые) в 3,5 раза превышают значения для японского периода эксплуатации судна.
При этом они существенно (в 2,2 раза) меньше нормативных значений по Правилам РС для класса Ice1, что в
значительной мере связано с реализацией наружных усилений.
Прилегающие листы обшивки без наружных усилений показывают (см. табл. 2), что для них рост
среднегодовых уменьшений толщин в российский период эксплуатации еще больше и составляет 5,5 раза в
сравнении с японским периодом. Частота ледовых воздействий на эти листы существенно меньше, но из-за
отсутствия наружных усилений здесь скорости износа выше в 1,2 раза.
При дефектации корпуса 2018 года, дополнительно к обычному объему замеров толщин, были
выполнены исследовательские замеры, включавшие дополнительные измерения остаточных толщин
сегментов в сочетании с произведенными рядом замерами толщин обшивки, рис. 6. Это позволило получить
дополнительные данные об эффективности и защитных функциях наружных сегментов (см. табл. 3).
Таблица 3
Сравнение износа сегментов и обшивки
Толщины
сегментов, мм

Толщины обшивки, мм

Износ
сегментов, мм

Износ
обшивки, мм

28,6

9,4

1,4

0,6

27,1

9,5

2,9

0,5

29,4

9,5

0,6

0,5

29,3

9,5

0,7

0,5

27,1

9,5

2,9

0,5

27,8

9,5

2,2

0,5

27,2

13,8

2,8

1,2

27,1

13,9

2,9

1,1

2,05

0,68

Средние значения износов, мм

Данные табл. 3 показывают, что наружные сегменты имеют износы, и соответственно скорости износа,
в 3 раза больше, чем обшивка. При этом относительное изменение толщин связей практически одинаковое
2,05/30 ≈ 0,68/10. Скорости износов сегментов превышают нормативные значения среднегодовых изменений
толщин по Правилам до 1,5 раза. Эти данные также подтверждают, что наружные сегменты берут на себя
значительную долю износа и эффективны с позиции защиты обшивки от износа.

Рис. 6 Исследовательские замеры толщин наружных сегментов и обшивки (фото – А.В. Приемкин)
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5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ эффективности наружных ледовых усилений на данном судне за десятилетний период показал
три важные особенности:
1. ледовый класс Ice1 нельзя признать достаточным для условий промысловых экспедиций в Охотском
море;
2. при подкреплении корпуса из-за остроты обводов не удалось продлить 108 шпангоут ниже второй
палубы и обеспечить расчетные условия опирания для продольных наружных сегментов;
3. расчетный срок службы наружных сегментов в проекте был ограничен 12 годами, а нормативы
допускаемого износа наружной обшивки на класс в рассмотренный период были снижены с 34 % до 20 %.
Рефрижераторные суда, как правило, имеют острые носовые обводы и запасы мощности, достаточные
для развития высоких скоростей движения в битых льдах. Для таких судов важно ограничивать скорости
движения во льдах ниже безопасного уровня. Методические основы оценки безопасных скоростей в битых
льдах были изложены в работе [5]. Результаты расчетов по этой методике представлены на рис. 7. Они
показывают, что для значительной части района усилений (95 %), где наружные сегменты имеют пролеты
равные поперечной шпации (75 – 107 шп), судно при наибольшем водоизмещении может самостоятельно
двигаться в битых льдах со скоростью 5 узлов. Этот уровень скорости выделен на рис. 7. По условию
прочности другой части района усилений (5 %) на 107 – 109 шп безопасная скорость должна быть снижена
до 3,6 узла. В более жестких условиях, соответствующих классу Ice2, нужно дополнительное снижение
скорости. В отсутствие таких диаграмм, капитан мог создавать условия движения во льдах, которые привели
к отказу наружных сегментов к 2013 году.

Рис. 7 Безопасные скорости движения во льдах т/х «Залив Радуга» для условий, соответствующих классу Ice1
по критерию прочности в районе поперечной системы набора (слева) и продольной у форштевня (справа) при износах 10 %

Проблема узких и не пригодных для ремонта отсеков в районах форштевней судов достаточно
распространенная. В данном случае, если нет возможности продлить 108 шпангоут ниже 2 палубы,
возможная схема повышения эффективности наружных сегментов показана на рис. 8. Ориентация сегментов
под углом позволяет уменьшить их пролеты и интервалы между сегментами. В совокупности эти параметры
позволяют довести прочность до необходимого уровня без увеличения сечения сегментов.
Вопросы нормирования допусков на износы в районах подобных усилений пока не имеют однозначных
ответов. Формально для комплекса (обшивка + сегменты) может применяться единый норматив износа,
например, 20 %. Но в таком случае нужны замеры как обшивки, так и сегментов, в итоге трудоемкость дефектации
растет. В рассмотренном случае наружные сегменты изношены (см. табл. 3) не более чем на 2,9 мм (10 %). Поэтому
даже при достижении износа обшивки в 20 % решение о замене в районе 99 – 106 шп. (рис. 5) представляется
преждевременным. Не увеличивая трудоемкость дефектаций в подобных случаях можно предложить проведение
оценки состояния обшивки по нормативу местного износа.
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Рис. 8 Схема возможного повышения эффективности наружных сегментов

ВЫВОДЫ
Представленные результаты обобщения десятилетнего периода эксплуатации рефрижератора «Залив
Радуга» с наружными ледовыми усилениями позволяют сделать следующие выводы.
1. Наружные ледовые усиления в виде приварных сегментов являются эффективным мероприятием по
повышению ледовых качеств иностранных судов, принимаемых в состав российского флота.
2. Скорости износа наружных сегментов в 3 раза выше, чем у бортовой обшивки, которую они защищают.
При этом относительное уменьшение толщин обшивки и сегментов сохраняется на одинаковом уровне.
3. Участки борта с продольной системой набора не могут быть эффективно усилены горизонтально
ориентированными наружными сегментами. В таких местах нужно рассматривать вариант ориентации
сегментов под углом к горизонту.
4. Эффективность наружных ледовых усилений можно дополнительно повысить, если обеспечивать
капитана диаграммами безопасных скоростей движения судна в битых льдах.
5. При оценках технического состояния усиленных участков корпуса норматив общего износа следует
распространять на комплекс – «обшивка + сегменты». Для снижения трудоемкости замеров при дефектации
предлагается оценивать усиленную сегментами обшивку по нормативу местного износа.
6. Вопросы нормативно-методического обеспечения проектов наружных усилений корпусов судов
требуют дальнейшего рассмотрения с учетом практики.
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АНАЛИЗ СОСТАВА И СВОЙСТВ ЛКМ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ
НА ЗАВОДЕ «БИБИ-ЕЙБАТ» ЗАО «КМП»
Н.В. Фатьянова, Азербайджанская Государственная Морская Академия, Баку,
e-mail: nice.natali92@mail.ru
В статье приведена общая характеристика развития судостроительной и судоремонтной отрасли в Республике Азербайджан, а
также информация об основных поставщиках лакокрасочных покрытий для судов. Проведен анализ состава и свойств
краски ПФ-115, изготовляемой на заводе «Биби-Ейбат» ЗАО «КМП». Приведено описание общего состояния производства
краски на заводе, а также описание применяемых при производстве нормативных документов. Показано, что на заводе
выпускается краска восьми цветов для каждой части судна. Приведена информация о компонентах, входящих в состав
производимых красок. Приводится информация об используемом оборудовании по производству краски. Обоснована
необходимость совершенствования оборудования, приобретения нового оборудования для получения более качественных
характеристик лакокрасочного покрытия.
Ключевые слова: лакокрасочные материалы, пентафталевые эмали, наполнители, растворители, пигменты,
степень разбавления краски

ANALYSIS OF COMPOSITION AND PROPERTIES OF VARNISH
AND PAINTS PRODUCED AT THE BIBI-EYBAT FACTORY
OF CJSC "ASCO"
N.V. Fatyanova, Azerbaijan State Marine Academy, Baku, e-mail: nice.natali92@mail.ru
The article gives general characteristics of shipbuilding and ship repair in the Republic of Azerbaijan, together with the information regarding
the main vendors of paints and varnishes applied on ships. The analysis of the composition and properties of the paint PF-115, manufactured
at the CJSC "ASCO" "Bibi-Eybat" factory, is also presented in the article. General description of the factory paint production is given, as well
as the information regarding the normative documents used. It is described that this paint is produced at the factory in eight colors for each
part of the ship. The information is given regarding the components that are included in each paint during production, as well as the
description of the equipment applied for paint production. The necessity for modernization of equipment, buying new equipment to improve
the quality of the produced paint and varnishes.
Keywords: paints and varnishes, pentaphthalic enamels, fillers, solvents, pigments, degree of dilution of paint
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ВВЕДЕНИЕ
Судостроительная и судоремонтная отрасль в Азербайджанской Республике развивается быстрыми
темпами. В настоящее время на заводах ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство»
производятся работы по строительству новых современных и ремонту уже эксплуатирующихся судов.
Окраска корпуса судна является важной и неотъемлемой частью всех судоремонтных и судостроительных
работ, поскольку именно этим технологическим процессом завершаются любые мероприятия по постройке и
ремонту судна.
На закупку лакокрасочных материалов иностранных производителей, таких стран, как Россия, Турция,
Дания и Англия, ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» тратит огромные денежные
средства. Поэтому наряду с закупкой лакокрасочных материалов иностранных производителей на
судоремонтном заводе «Биби-Ейбат» в цехе по производству красок в целях импортозамещения проводятся
интенсивные работы по освоению выпуска лакокрасочных материалов собственного изготовления.
Сейчас на заводе в основном заняты освоением производства пентафталевых лакокрасочных эмалей.
Состав эмалей формируется согласно специальному ГОСТ 6465-76. Эмали ПФ-115. Технические условия [6].
Пентафталевые эмали относятся к самым распространенным и востребованным ЛКМ. В этой группе
представлены ЛКМ различного функционального назначения: для внутренних и наружных работ, для
покрытия дерева и металла, быстросохнущие и обычного срока высыхания.
Сейчас на заводе в основном производят пентафталевые эмали марки ПФ-115 восьми цветов: белая,
черная, зеленая, синяя, желтая, серая, красная и оранжевая. Характеристика окрашиваемых поверхностей и
цвета пентафталевых эмалей для наружной окраски судов приведены в табл. 1.
Таблица 1
Цвета наружной окраски транспортных судов
Наименование окрашиваемых
поверхностей

Типы судов
Сухогрузные суда

Наливные суда, газовозы
Цвета окраски

Подводная часть корпуса (днище и борт ниже ватерлинии
порожнем, бортовые и скуловые кили и другие выступающие
части, в том числе рули, дейдвудные трубы и т.п.)

Оранжевый
(кирпичный)

Оранжевый
(кирпичный)

Борт в районе пояса переменных ватерлиний

Оранжевый
(кирпичный)

Оранжевый
(кирпичный)

Борт в районе выше пояса переменных ватерлиний

Синий

Синий

Фальшборт корпуса снаружи

Синий

Оранжевый

Стены рубок, надстроек, световые люки, ограждения мостиков и
проходов.

Белый

Белый

Панель высотой 100 – 200 мм на стенах, ограждениях, фальшборте и
оборудовании, установленном на открытых палубах

Синий

Оранжевый

Фальшборт с внутренней стороны

Синий

Оранжевый

Кожух дымовой трубы (ниже флага)

Белый

Белый

Верхняя часть кожуха дымовой трубы (выше флага)

Черный

Черный

Клюзы, якоря и якорные цепи

Черный

Черный

Основная палуба

Зеленый

Зеленый

Пожарный инвентарь

Красный

Красный
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СОСТАВ, СВОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭМАЛЕЙ
Целью данной работы является анализ состояния дел по выпуску лакокрасочных материалов на заводе
«Биби-Ейбат» ЗАО КМП.
Рассмотрим более подробно особенности пентафталевых эмалей, их состав, свойства и основные
способы изготовления. Краска ПФ-115 – это суспензия пигментов и наполнителей в полуфабрикатных
пентафталевых алкидных лаках. На заводе для производства эмали применяется полуфабрикатный
пентафталевый алкидный лак ПФ-060.
В качестве пигментов на заводе чаще всего применяют диоксид титана – основной белый пигмент в
лакокрасочном производстве, а также большой спектр цветных пигментов, в частности: железоокисные
пигменты, свинцовые, цинковые, молибдатные крона, сажа, окись хрома и органических пигментов,
позволяющих получать эмаль ПФ-115 всевозможных цветов и оттенков.
Раньше на заводе в качестве наполнителя применялся природный мел, который значительно ухудшал
внешний вид покрытия, а также его атмосферостойкость, физические и эксплуатационные характеристики.
В настоящее время состав и свойства, а также технология производства лакокрасочной продукции,
изготавливаемой на заводе, постоянно совершенствуется и потому повышается качество изготавливаемой
краски. Сейчас в качестве наполнителей на заводе стали применяться микротальк, микрокальцит,
микродоломит и др. (табл. 2) [8].
Таблица 2

Основные характеристики микронаполнителей
Значение показателя наполнителей, марок
Показатель
Микро-асбест

Микродоломит

Микрокальцит

Микровит

Размер частиц, мкм

1–5

1–5

1–5

1–5

1–5

1–5

Масса, г

2,90

2,97

2,70

2,75

2,84

2,50

Коэффициент преломления

1,64

1,022

1,633

1,558

1,575

1,603

Твердость по шкале Мосса

1,50

3,00

3,00

6,00

2,50

1,00

Строение частицы

Волокна

Гранулы

Микро-слюда Микро-тальк

Пластинки

П р и м е ч а н и е . Микровит представляет собой кальциево-натриевый алюмосиликат.

По нашим рекомендациям в дальнейшем планируется применение нанонаполнителей в составе судовых ЛКМ,
которые еще более улучшат качество ЛКМ, т.к. нанонаполнители представляют особый класс полимерных
материалов, образующие области размеров менее 100 нм и придающие ЛКМ особые свойства [2].
Свойства судовых ЛКМ изменяются даже при очень малых концентрациях нанонаполнителя, благодаря
его большой удельной поверхности. В настоящее время на заводе активно разрабатываются новые способы
получения и исследуются свойства различных полимерных нанонаполнителей.
Для высыхания покрытия в состав эмали ПФ-115 обязательно вводят сиккативы, которые служат
катализатором процесса полимеризации (отверждения) пленкообразующего, в данном случае лака ПФ-060.
Сиккативы – это соли монокарбоновых кислот, различающиеся содержанием в них металла и солеобразующей кислоты [1, 5, 6]. Наиболее перспективными и эффективными являются трехметальные сиккативы, в
частности, свинцово-марганцево-кобальтовые, свинцово-марганцево-кальцевые и пр.
Основными растворителями, применяющимися на заводе при изготовлении эмали ПФ-115, являются
ксилол, уайт-спирит, сольвент, толуол.
Для улучшения качества покрытий, а также для увеличения срока хранения эмали ПФ-115 в состав
вводят различные функциональные добавки, а также различные диспергаторы, облегчающие процесс
диспергирования (распределения, измельчения) пигментов и наполнителей в лаке.
Популярность эмали ПФ-115 также объясняется ее универсальностью и сравнительно невысокой
стоимостью. Высыхает она достаточно быстро, а запах выветривается по мере высыхания [3, 4].
Эмали ПФ-115 предназначаются для окраски металлических, деревянных и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям.
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Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ-115, нанесенных на подготовленную загрунтованную
поверхность, в умеренном климате сохраняет защитные свойства в течение четырех лет до балла не более АЗ1 и
декоративные свойства в течение одного года до балла не более АД2 по ГОСТ 9.401 [7].
Производство ПФ 115 до сих пор регламентируется ГОСТ 6465-76, но в 2001 году в этот стандарт были
внесены некоторые поправки, кардинально не меняющие состава и применения эмали. Основой краски являются
лак ПФ-060 и двуокись титана, остальную часть составляют различные пигменты, присадки и растворитель.
Степень разбавления краски рассчитывается согласно ГОСТ 6465-76 по формуле [6]:
X=m1·100 %/m,
где

m1 – масса компонента, израсходованная на разбавление эмали, кг;
m – масса эмали, кг.

Краски, изготавливаемые на заводе, уже содержат растворители, но чтобы получить нужную
консистенцию, их можно развести растворителями дополнительно.
В зависимости от цвета, краски содержат разные пигменты, что также влияет на состав и
производительность эмали.
Так в состав белой краски входят лак ПФ-060, оксид титана Т2О, микротальк, растворитель и
катализаторы (Со, Са, Рв, Метил-Этил-Кетон (МЕК), Benton). Согласно данным, полученным на заводе
«Биби-Ейбат», для приготовления 1 кг такой краски используется:
Состав содержащие компоненты

Масса компонентов, кг

Лак ПФ-060

0,435

Оксид титана (Т2О)

0,092

Микротальк

0,343

Растворитель

0,114

Катализаторы

0,016

В состав эмали ПФ-115 черного цвета входят лак ПФ-060, охра Fe2O, технический карбон, растворитель и
катализаторы (Со, Са, Рв, Метил-Этил-Кетон (МЕК), Benton). Для приготовления 1 кг черной краски используют:
Состав содержащие компоненты

Масса компонентов, кг

Лак ПФ-060

0,599

Охра Fe2O

0,189

Технический карбон

0,031

Растворитель

0,158

Катализаторы

0,022

Эмаль ПФ-115 зеленого цвета состоит из лака ПФ-060, микроталька, зеленых и желтых пигментов,
растворителя и (Со, Са, Рв, Метил-Этил-Кетон (МЕК), Benton). 1 кг данной эмали состоит из:
Состав содержащие компоненты

Масса компонентов, кг

Лак ПФ-060

0,428

Микротальк

0,394

Зеленый пигмент

0,034

Желтый пигмент

0,016

Растворитель

0,113

Катализаторы

0,016

Н.В. Фатьянова

98

Эмаль ПФ-115 синего цвета состоит из лака ПФ-060, микроталька, голубого пигмента, оксид титана Т2О,
растворителя и катализаторов (Со, Са, Рв, Метил-Этил-Кетон (МЕК), Benton). 1 кг такой эмали состоит из:
Состав содержащие компоненты

Масса компонентов, кг

Лак ПФ-060

0,439

Микротальк

0,405

Голубой пигмент

0,023

Оксид титана Т2О

0,011

Растворитель

0,116

Катализаторы

0,016

Эмаль ПФ-115 желтого цвета состоит из лака ПФ-060, микроталька, желтого пигмента, растворителя и
катализаторов (Со, Са, Рв, Метил-Этил-Кетон (МЕК), Benton). 1 кг такой эмали состоит из:
Состав содержащие компоненты

Масса компонентов, кг

Лак ПФ-060

0,435

Микротальк

0,343

Желтый пигмент

0,092

Растворитель

0,114

Катализаторы

0,016

Эмаль ПФ-115 серого цвета состоит из лака ПФ-060, микроталька, зеленых и желтых пигментов,
растворителя и катализаторов (Со, Са, Рв, Метил-Этил-Кетон (МЕК), Benton). 1 кг этой эмали состоит из:
Состав содержащие компоненты

Масса компонентов, кг

Лак ПФ-060

0,428

Микротальк

0,394

Зеленый пигмент

0,034

Желтый пигмент

0,016

Растворитель

0,113

Катализаторы

0,016

В состав эмали ПФ-115 красного цвета входят лак ПФ-060, микротальк, красный пигмент, растворитель
и катализаторы (Со, Са, Рв, Метил-Этил-Кетон (МЕК), Benton). 1 кг этой эмали состоит из:
Состав содержащие компоненты

Масса компонентов, кг

Лак ПФ-060

0,435

Микротальк

0,400

Красный пигмент

0,031

Растворитель

0,034

Катализаторы

0,100
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Эмаль ПФ-115 оранжевого цвета состоит из лака ПФ-060, микроталька, оранжевого пигмента (красный +
желтый пигмент), растворителя и катализаторов (Со, Са, Рв, Метил-Этил-Кетон (МЕК), Benton). 1 кг данной
эмали состоит из:
Состав содержащие компоненты

Масса компонентов, кг

Лак ПФ-060

0,456

Микротальк

0,360

Оранжевый пигмент (красный + желтый)

0,048

Растворитель

0,121

Катализаторы

0,017

Производство ПФ115 на судоремонтном заводе «Биби-Ейбат» выполняется по ГОСТ 6465-76, но на
устаревшем и в основном собственного изготовления оборудовании. При этом применяют следующее
оборудование [6]:
. бисерные мельницы SMP-25 и SMP-50,
. миксеры SPK-500, SPK-25, JM-500.
Бисерная мельница представляет собой цилиндрический сосуд с мешалкой для перемешивания и
циркуляции бисера. Мельница заполняется бисером на 70 – 80 % объема. Бисер представляет собой шарики
диаметром 0,05 – 5 мм. Для изготовления бисера применяют стекло или сталь.
При вращении ротора мельницы происходит движение бисера, который перетирает частицы материала.
По окончании работы суспензию материала сливают из мельницы в миксер, где смешивают с лаком и
растворителем для получения судовой краски.
Морально и физически устаревшее оборудование, в основном собственного производства, существенно
влияет на качество изготавливаемой лакокрасочной продукции, которая используется для защиты корпуса
судна. Физико-механические свойства и показатели качества выпускаемой краски не контролируются, так как
на заводе нет профильной испытательной лаборатории.
Для выпуска лакокрасочных материалов высокого качества и в необходимом количестве заводу
необходимо заказать и купить новое современное оборудование и совершенствовать технологии изготовления ЛКМ. В частности, имеет хорошие перспективы применение нанонаполнителей в составе ЛКМ.
При наличии новых технологий и нового оборудования завод мог бы выпускать качественную краску и
грунтовку различного назначения и ассортимента. Применение промышленной бисерной мельницы и
керамического бисера с высокой стойкостью к истиранию и высокой твердостью позволяет получать частицы
в нанодиапазоне средним размером менее 10 нм.
Современные технологии бисерного измельчения позволяют получать наночастицы высокодисперного
состава. Правильный выбор наполнителя в сочетании с оптимальными размерами частиц, распределение
частиц в суспензии, а также форма частиц наполнителя, имеют важное значение при формировании физикохимических и эксплуатационных свойств судовых ЛКМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализируя состояние дел и освоение выпуска лакокрасочных материалов на заводе
«Биби-Эйбат», можно заключить, что ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» предпринимает целенаправленные действия в целях импортозамещения и удовлетворения внутренней
потребности, так как на закупку ЛКМ иностранного производства расходуются огромные валютные
средства. Освоение выпуска, повышение качества и совершенствование технологии приготовления ЛКМ с
применением нанонаполнителей открывает принципиально новые возможности. Поэтому разработка
рациональных составов и совершенствование организации лакокрасочного производства на основе
современного оборудования имеет важное практическое значение для развития судоремонтного и
судостроительного производства.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ДВИЖИТЕЛИ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРЫ ТРЕНИЯ «ТИТАН – АММТ»
В УПОРНЫХ ПОДШИПНИКАХ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Е.В. Пиганова, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
(СПбГМТУ), АО «ПО «Севмаш», Северодвинск, e-mail: ekaterina.piganova@gmail.com
Г.Б. Степанов, АО «ПО «Севмаш», Северодвинск
А.И. Сундеткалиев, АО «ПО «Севмаш», Северодвинск
Данная работа рассматривает перспективы применения графитобаббита АММТ не только в качестве материала торцевых
уплотнений, но и для вкладышей упорных подшипников. Приведено теоретическое обоснование работы такого типа
подшипников. Описывается вариант применения графитобаббита АММТ для создания упорного подшипника с подачей воды
в зону трения. Обоснована возможность полного отказа от системы смазки с использованием масла. Приводится чертеж
общего вида подшипника и описание конструкции. В опорной части применяется пара трения с композицией материалов ФУТ
и АНИТА-40. В упорной части – пара трения «титан – АММТ». Кроме того, описывается реализованная конструкция и
принцип работы торцевых уплотнений со спиральными пружинами сжатия. Дается принципиальная схема размещения
подшипника на вале с применением компенсационной муфты.
Ключевые слова: упорный подшипник, выбор пары трения, титан, графитобаббит АММТ, композитные
материалы, водяное охлаждение, опорный блок, упорный блок, торцевые уплотнения, компенсационная муфта
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This article considers the possibilities and trends of using graphite babbitt "AMMT" as a material not only for the end seals but, also for
creating a new friction pair for thrust sliding friction blocks. Theoretical basis for this type of thrust blocks is given. Application of
graphite babbitt "AMMT" as a part of thrust sliding block with water in the friction zone and the basis for the thrust block without oil
lubrication system are described. The article provides the main drawing of thrust block where the friction pair without oil lubrication is
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лительность безотказной работы каждого отдельного узла трения при заданных условиях эксплуатации
зависит как от конструкции, так и от свойств материалов в контактирующей паре. Зачастую выбор одного из
материалов заранее предопределен по критериям, не связанным с процессом трения. Так для выбора материала
вала в паре трения «вал – подшипник» проводится сравнительный анализ материалов по показателям прочности,
чтобы обеспечить передачу крутящего момента и восприятие различных внешних нагрузок, например,
изгибающих, осевых и пр. Поэтому для валов, как правило, применяются высокопрочные сплавы. В выборе
материала для подшипника (вкладышей подшипника) предоставляется большее количество вариантов, но
появляются и дополнительные требования к работе. Так, при заданных условиях трения, должна быть исключена
вероятность заедания (схватывания), а износостойкость материала должна быть достаточной для обеспечения
бесперебойной работы подшипника в период до заводского ремонта. Предполагаемый срок службы до заводского
ремонта составляет в среднем 12 лет, а срок службы до списания – 25 лет.
В основу работы подшипника с использованием пары трения «титан – графитобаббит АММТ» положен
принцип бинарных поверхностей трения. При работе подшипника с бинарной поверхностью трения,
наблюдаются два независимых процесса, которые протекают одновременно. Первый процесс представляет
собой нагружение пары силой трения, направленной по нормали к поверхности трения. При этом происходит
деформация опорной поверхности подшипника в направлении действия силы. На первой стадии
деформируются только протекторы, а основа свободна от нагрузки. Если сила достаточна, то деформация
протектора становится равной выступанию протектора над контртелом, зазор уменьшается до нуля, но вся
нагрузка воспринимается только протекторами. Если же сила превышает такую величину, то нагрузка
распространяется уже на всю поверхность трения, и на основу, и на протекторы. При перемещении контртела
по поверхности опоры (вращение) возникает второй процесс – изнашивание пары трения. Предположим, что
контртело не изнашивается, и примем во внимание только трение скольжения. Тогда процесс изнашивания
опоры состоит из нескольких стадий и выглядит следующим образом.
На первой стадии контртело соприкасается с выступающими протекторами и изнашивает их по правилам
изнашивания гомогенных материалов. Интенсивность изнашивания протекторов есть функция многих факторов,
характеризующих конструкцию трибосопряжения и условия его эксплуатации. По истечении некоторого времени
линейный износ протекторов достигает величины, равной выступанию протекторов над контртелом, и поверхность
трения под нагрузкой становится равномерной без выступов. Если в этот момент остановить процесс трения и снять
нагрузку, то некоторое выступание будет заметно. Его величина будет значительно меньше исходной величины.
Далее, по мере изнашивания всей поверхности трения, изменятся контактные давления на поверхностях
протекторов и основы, а значит, и интенсивность изнашивания каждого компонента. При изменении интенсивности
изнашивания поверхность трения стремится создавать микрорельеф, который в свою очередь, побуждает систему
выравнивать поверхность. Процесс изнашивания приобретает колебательный характер.
Известно [1], что незащищенные металлы и сплавы плохо работают на трение. Это касается практически
всех сталей и особенно титановых сплавов.
Выбор пары трения «титан с покрытием – графитобаббит АММТ» обусловлен рядом факторов. Вопервых, графит, как конструкционный материал обладает ценными свойствами: высокой теплопроводностью,
близкой к теплопроводности металлов, химической стойкостью к агрессивным средам, достаточно высокой
механической прочностью, способностью смазывать трущиеся поверхности и т.д. Графитобаббит АММТ
используется в основном для изготовления торцевых уплотнений судовых гребных валов, работающих в
пресной, морской воде в паре с седлами из сталей с упрочненным поверхностным слоем, либо с
оксидированным титановым сплавом при удельной нагрузке до 30 кгс/см2 и скорости скольжения до 11 м/с.
Графитобаббит АММТ имеет в своем составе:
. кокс смоляной по ЕЕ 10528765 ТУ 8:2000 или кокс электродный для алюминиевой промышленности
крупнокусковой по ТУ 38.301-29-88-97;
. пек каменноугольный электродный по ГОСТ 10200-83;
. баббит марки Б83 по ГОСТ 1320-74.
Плотность полученного материала не менее 2350 2450 кг/м3, а предел прочности при сжатии не менее 65 МПа.
Во-вторых, опыт успешного использования графитоббабита АММТ в уплотнениях гребного вала (УГВ) в контакте
с морской водой, позволил сделать вывод о возможности его применения в качестве компонента пары трения,
работающей без дополнительных смазочных материалов. После проведения технологических и конструкторских
изысканий с определением триботехнических характеристик различных пар трения, были выбраны пары:
. упорный диск из титана с напылением окислами алюминия и хрома (Al2O3+5 % Cr2O3) и вкладыш из
графитобаббита АММТ – коэффициент трения при страгивании по результатам эксперимента 0,0947;
. упорный диск из нержавеющей стали (10Х17Н13М2Т) и вкладыш из графитоббита АММТ –
коэффициент трения при страгивании 0,0536.
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Однако при дальнейших испытаниях установлено, что назначенный ресурс работы второй из выбранных
пар составит не более 20 тыс. часов, а то время как планируемый срок эксплуатации подшипника до среднего
ремонта составляет 60 тыс. часов. В то же время внешний осмотр компонентов первой пары после
проведения испытаний (см. рис. 1) показал, что упорный диск и вкладыши находятся в хорошем состоянии.
Задиры, трещины, круговые риски не обнаружены. Интенсивность изнашивания находилась в допустимых
пределах по Программе испытаний – от 2061073 мкм/км до 10061073 мкм/км.

Рис. 1 Упрощенная схема испытаний образцов

Применение данной пары трения позволило перейти на трение скольжения в воде – без применения
масла. Причем допускается применение как пресной, так и морской воды, что, являясь большим
преимуществом с экологической точки зрения, также упрощает конструкцию подшипника (исключается
масляная система: трубопроводы, насосы) и дальнейшее его обслуживание.
Конструкция упорного подшипника с водяным охлаждением с применением пары трения «титан – АММТ»
схематично показана на рис. 2.

Рис. 2 Общий вид упорного подшипника с водяным охлаждением
1 – опорный блок; 2 – упорный вал; 3 – обойма с упорными подушками; 4 – корпус уплотнения; 5 – пружина

104

Е.В. Пиганова, Г.Б. Степанов, А.И. Сундеткалиев

Так, упорные подушки обоймы данного упорного подшипника выполняется из графитобаббита АММТ,
ответная часть упорного вала – титан с покрытием из окислов алюминия и хрома. Опорный блок конструкции
изготавливается с применением пары трения «ФУТ – АНИТА-40» – также бинарной поверхности,
реализованной конструктивно (на макроуровне).
В опорном блоке вкладыш, набранный по типу «в бочку» композицией вкладышей из материалов ФУТ и
АНИТА-40, вместе с бронзовой рубашкой на вале составляет пару трения. В процессе работы происходит
перенос частиц твердосмазочного элемента АНИТА-40 на несущие вкладыши ФУТ, чем обеспечивается
бесперебойная работа блока.
Внутренние полости подшипника заполнены водой, с помощью которой происходит отвод тепла из зоны
трения. Подвод воды во внутреннюю полость подшипника осуществляется принудительно с помощью насоса
через резьбовые штуцеры Ду32 в правой части подшипника сверху и снизу.
После пуска двигателя вода перетекает через зазоры вкладышей опорной части в центральную полость
подшипника к упорному валу, где производится отвод тепла из зоны контакта упорной части. Затем вода
движется от центральной полости к левому опорному блоку. Отвод воды происходит через верхний и нижний
штуцеры отвода Ду32, расположенные слева.
Во избежание протечек воды из корпуса конструкцией подшипника предусмотрены торцевые
уплотнения. Принцип работы уплотнений основан на конструкции уплотнения гребного вала (УГВ).
Уплотнения такого типа менее восприимчивы к радиальным перемещениям гребного вала, так как
ширину уплотняющего стыка выбирают достаточной для компенсации радиальных перемещений вала,
появляющихся при эксплуатации судна.
Важный элемент торцевого уплотнения – силовая система, в качестве основы которой использованы
спиральные пружины сжатия. Они находятся между двумя корпусами уплотнения. Пружины рассчитаны
таким образом, что создают в стыке необходимые контактные давления.
Учитывая особенности конструкции, применяемые материалы и отсутствие масляной смазки, упорный
подшипник с применением пары трения «титан – АММТ» с водяным охлаждением будет считаться
износным. Возникает задача компенсации перемещения упорного вала, вследствие истирания поверхности
упорных подушек. Успешным является введение на линию вала после упорного подшипника перед
двигателем пружинной муфты с предварительным растяжением (см. рис. 3).

Рис. 3 Схема размещения компенсационной муфты

Муфта устанавливается таким образом, чтобы компенсировать износ упорных подушек, работающих на
передний ход (как более нагруженных) и обеспечить бесперебойную работу подшипника до среднего
ремонта. Величина предварительного растяжения муфты является расчетной и вычисляется индивидуального
для каждого диаметра вала и предполагаемой нагрузки.
Таким образом, выявленная в ходе экспериментов способность пары трения «Титан – АММТ»
эффективно работать без принудительной подачи смазки с водяным охлаждением зоны трения обусловила
создание нового типа упорного подшипника и дальнейшее проведение конструкторских изысканий.
Использование такого подшипника перспективно как с экологической точки зрения, так и с точки зрения
производства (снижения его себестоимость за счет удаления масляной системы) и монтажа на объекте.
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В статье рассмотрены судовые комбинированные пропульсивные установки, которые находят все более широкое применение
на современных судах. Комбинированные пропульсивные установки состоят из главных тепловых и гребных электрических
двигателей, работающих на общий или раздельные гребные винты. Комбинированные установки сочетают в себе достоинства
традиционных пропульсивных установок с тепловыми двигателями и систем электродвижения. Применение
комбинированных пропульсивных установок целесообразно на судах с широким диапазоном изменения нагрузки на
гребном винте и повышенными требованиями к маневренным характеристикам судна. Появление нового типа пропульсивных
установок – комбинированных, отличающихся большим многообразием схемотехнических решений и номенклатуры
применяемого оборудования, требует проведения их сравнительного анализа и систематизации. Это связано, в том числе, с
целью изучения необходимости корректировки требований Российского морского регистра судоходства применительно к
данному типу пропульсивного комплекса. В статье рассматриваются основные виды комбинированных пропульсивных
установок и их режимы эксплуатации. Рассмотрена многовальная комбинированная пропульсивная установка, применение
которой предусмотрено на новом судне, планируемом к строительству в ближайшее время.
Ключевые слова: комбинированная пропульсивная установка, тепловой главный двигатель, гребной
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The article considers ship combined propulsion plants, which find wide application on modern ships. Combined propulsion plants
consist of main heat engines and electric propulsion motors operating on common or separate propellers. Combined plants possess both
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the advantages of traditional propulsion systems with heat engines and electric propulsion plants. Use of combined propulsion plants is advisable
on ships with a wide range of load changes on the propeller and increased requirements for the maneuvrability of the ship. The rise of a new type
of propulsion plants – combined, characterized by a wide variety of circuit solutions and the range of equipment – requires a comparative analysis
and systematization. It is related, in particular, to studying the necessity of adjusting the requirements of Russian Maritime Register of Shipping to
this type of propulsive complex. The article considers the main types of combined propulsion plants and their operating modes. A multi-shaft
combined propulsion plants is specially considered due to its prospective implementation on a new ship planned for construction in the near future.
Keywords: combined propulsion plant, heat main engine, electrical propulsion motor, electrical propulsion system, electrical
propulsion plant, reduction gearbox, operation mode

ВВЕДЕНИЕ
Для обеспечения движения судна применяются пропульсивные судовые установки. Традиционно
пропульсивной установкой называют комплекс механизмов и устройств, предназначенный для обеспечения
движения судна.
Судовая пропульсивная установка состоит из движителя, валопровода, главных судовых передач, главных
тепловых или гребных электрических двигателей.
На судах находят применение пропульсивные установки разного типа и состава. Наибольшее
распространение в настоящее время находят традиционные пропульсивные установки с главными тепловыми
двигателями и судовые системы электродвижения (СЭД) [1]. Данным пропульсивным установкам присущи
достоинства и недостатки, которые определяют их область применения.
Стремление сочетать достоинства пропульсивных установок разных типов, стимулировало создание
гибридных (комбинированных) пропульсивных установок [2, 3].
Комбинированная пропульсивная установка (КПУ) – это судовая пропульсивная установка, в которой
энергия для движения судна вырабатывается в двух или более разнотипных судовых двигателях – тепловых и
электрических, с механической связью или без, работающих на общий или индивидуальный движитель.
Появление нового типа пропульсивных установок – комбинированных, отличающихся большим
многообразием, требует проведения их сравнительного анализа и систематизации, что связано, в том числе,
с изучением необходимости корректировки требований Правил РС применительно к данному типу
пропульсивного комплекса.
Учитывая, что в состав КПУ входит как главный тепловой, так и гребной электродвигатель, ниже кратко
рассмотрены традиционные пропульсивные комплексы с тепловыми главными двигателями (ГД) и СЭД.

ПРОПУЛЬСИВНЫЕ УСТАНОВКИ НА БАЗЕ ТЕПЛОВЫХ ГЛАВНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Традиционные пропульсивные установки с прямой передачей вращающего момента на гребной винт
нашли наибольшее применение на судах различного назначения, и, прежде всего, на транспортных судах.
В состав данных пропульсивных установок входит тепловой ГД, валопровод, движитель, разъединительные муфты. В данных установках возможно применение понижающих редукторов.
В качестве ГД в составе традиционных пропульсивных установок могут применяться мало- или
среднеоборотный дизель, а так же турбина (паровая или газовая). В случае применения среднеоборотного
дизеля или турбины для понижения частоты, передаваемой от ГД на гребной винт, применяют редуктор.
В качестве движителя наибольшее распространение нашел винт фиксированного и регулируемого шага
или механическая винто-рулевая колонка (ВРК).
Типовые структурные схемы традиционных пропульсивных установок на базе тепловых ГД представлены на рис. 1. Достоинством пропульсивных установок на основе тепловых ГД является минимальная масса,
габариты и стоимость оборудования, высокое значение КПД при работе с нагрузкой близкой к номинальной.
Среди недостатков следует отметить сложность осуществления пуска и реверса ГД, ограничения по
минимальной частоте вращения и мощности.
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Рис. 1 Структурные схемы традиционных судовых пропульсивных установок на базе тепловых ГД:
а) с прямой передачей вращающего момента; б) с понижающим редуктором; в) с механической винто-рулевой колонкой;
1 – тепловой ГД; 2 – гребной винт; 3 – редуктор; 4 – механическая винто-рулевая колонка

Альтернативой традиционным пропульсивным установкам на базе тепловых двигателей являются
судовые системы электродвижения (СЭД), которые находят все более широкое применение на судах
различного класса и назначения как в России, так и за рубежом.

СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЯ
На судах ледового класса и судах, где требуется повышенная маневренность находят применение СЭД. В СЭД
механическая энергия сначала в генераторах преобразуется в электрическую, передается по линиям электропередач,
преобразуется в требуемые (регулируемые) по величине значения напряжения и частоты, а затем в гребных
электродвигателях (ГЭД) происходит обратное преобразование электрической энергии в механическую.
В состав СЭД входят источники электроэнергии – генераторные агрегаты (ГА), распределительные щиты,
кабельные трассы, преобразователи электроэнергии (электромашинные, электромагнитные, полупроводниковые), ГЭД, гребные винты или ВРК.
Структурные схемы современных СЭД представлены на рис. 2.

Рис. 2 Структурные схемы современных СЭД:
а) с прямой передачей вращающего момента на винт; б) с понижающим редуктором;
в) с механической винто-рулевой колонкой; г) с электрической винто-рулевой колонкой
1 – распределительный щит; 2 – трансформатор; 3 – дроссель; 4 – полупроводниковый преобразователь электроэнергии;
5 – гребной электродвигатель; 6 – гребной винт; 7 – понижающий редуктор; 8 – механическая ВРК; 9 – электрическая ВРК
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В зависимости от типа полупроводникового преобразователя (ПП) и величины напряжения в судовой
электроэнергетической системе (ЭЭС) и СЭД применяются пропульсивные трансформаторы или дроссели.
Как правило, применяются трехобмоточные трансформаторы с двумя вторичными обмотками, сдвинутыми
на 30 эл. градусов, что позволяет частично компенсировать высшие гармонические составляющие
напряжения и повысить коэффициент несинусоидальных искажений напряжения в судовой сети.
Широкое распространение СЭД связано с их достоинствами по сравнению с традиционными
пропульсивными установками на базе тепловых двигателей, среди которых следует выделить:
. высокие регулировочные характеристики, отсутствие ограничения по количеству реверсов и
минимальной частоте вращения, что повышает маневренность судна;
. высокий КПД при работе на долевых нагрузках и, как следствие, снижение эксплуатационных расходов;
. высокие перегрузочные способности по моменту на гребном винте, что позволяет судну работать в
ледовых условиях;
. возможность более рационального размещения оборудования на судне и др.
При имеющихся преимуществах СЭД имеют и ряд недостатков, среди которых следует выделить высокие
массо-габаритные показатели оборудования и силовых кабельных трасс, высокие капитальные и эксплуатационные затраты, повышенные требования к квалификации обслуживающего персонала и др.

КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОПУЛЬСИВНАЯ УСТАНОВКА
Комбинированная пропульсивная установка состоит из традиционной установки с тепловым ГД и
гребной электрической установки (ГЭУ). Два двигателя с разными физическими процессами, свойствами и
техническими характеристиками механически связаны между собой с помощью редуктора или валопровода и
работают на общий гребной винт.
В то же время к КПУ авторы относят многовальные пропульсивные установки, в которых тепловой и
электрический электродвигатель работает на индивидуальный движитель, то есть жестко не связанны между собой.
КПУ сочетают в себе свойства как традиционных установок на базе тепловых двигателей, так и СЭД.
В зависимости от соотношения мощностей ГД и ГЭД свойства традиционных пропульсивных установок
и СЭД проявляются в большей или меньшей степени.
КПУ характеризуются большим разнообразием схемо-технических решений, конструктивным исполнением. КПУ отличаются по составу, структуре, режимам эксплуатации. В связи с этим КПУ имеют широкую
номенклатуру комплектующего оборудования.
В общем виде в состав КПУ входит пропульсивная установка на базе теплового ГД и ГЭУ. Как правило,
мощность ГД значительно превосходит мощность ГЭУ. В качестве движителя может применяться гребной
винт или винто-рулевая колонка. К КПУ следует отнести и многовальные пропульсивные установки, в
которых ГД и ГЭУ работают отдельно на свой гребной винт.
Типовые структурные схемы КПУ представлены на рис. 3.

Рис. 3 Типовые структурные схемы КПУ
а) ГЭД установлен в линию валопровода; б) с понижающим редуктором;
в) многовальные КПУ: 1 – тепловой ГД; 2 – гребной винт; 3 – ГЭД; 4 – понижающий редуктор
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Принцип действия КПУ заключается в получении механической энергии и использовании ее для
обеспечения вращения движителя в целях реализации ходовых режимов судна с помощью ГД и ГЭД.

РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КПУ
Основным режимом эксплуатации КПУ является двигательный режим работы. ГД и ГЭД могут автономно
или совместно приводить в движение общий движитель или работать каждый на свой гребной винт.
Двигательный режим эксплуатации КПУ представлен на рис. 4.
При скорости судна менее 40 – 50 % от номинальной величины в работе участвует только ГЭУ, которая
получает питание от автономных генераторных агрегатов (ГА) или статических источников электроэнергии.
Средний ход судна в диапазоне от 40 до 80 % номинальной величины обеспечивает ГД. Полный
(максимальный) ход реализуется совместной работой в двигательном режиме ГД и ГЭУ.

Рис. 4 Двигательный режим эксплуатации КПУ

В обратимых КПУ ГЭД может работать в генераторном режиме в целях выработки электроэнергии. В
режиме экономхода обратимых КПУ ГЭД приводится в движение от ГД, и работает как валогенератор [4 – 7].
Работа ГЭД в режиме валогенератора позволяет отказаться от работы вспомогательного дизель-генератора в
режиме экономхода.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОПУЛЬСИВНЫХ УСТАНОВОК
Сравнительные характеристики пропульсивных установок традиционного типа, СЭД и КПУ приведены
в таблице.
Таблица

Сравнительные характеристики пропульсивных установок
Тип пропульсивной
установки

Достоинства

Недостатки

Традиционные уста- 1) Сравнительно низкая стоимость оборудования
новки на базе тепло- 2) Высокая экономичность при работе с нагрузкой
вого ГД
близкой к номинальной
3) Хорошие массо-габаритные показатели

1) Низкая экономичность на долевых нагрузках
2) Ограничения по минимальной частоте вращения ГД,
что ограничивает минимальную скорость судна
3) Сложность осуществления процесса пуска и
реверса ГД
4) Низкая перегрузочная способность ГД по
вращающему моменту

Системы электродви- 1)
жения
2)
3)
4)

1) Высокая стоимость оборудования
2) Худшие массо-габаритные характеристики
3) Сложность торможения при прямой передаче
вращающего момента на винт в связи с необходимостью применения тормозных резисторов или
реализацией рекуперации электроэнергии в судовую
сеть

Высокие регулировочные характеристики
Высокая экономичность на долевых нагрузках
Простота реализации процесса пуска и реверса
Высокая перегрузочная способность по моменту

Комбинированные про- 1) Умеренная стоимость
1) Большая номенклатура применяемого оборудования
пульсивные установки 2) Умеренные массо-габаритные характеристики
2) Высокая стоимость по сравнению с установками
3) Высокая экономичность на долевых нагрузках в на базе теплового ГД
режиме малого и экономхода
4) возможность применения статических источников
электроэнергии для питания СЭД

ТИПОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОПУЛЬСИВНЫЕ УСТАНОВКИ СУДОВ
ЗАРУБЕЖНОЙ ПОСТРОЙКИ
В состав типовой КПУ, применяемой на судах зарубежной постройки, входит ГД, понижающий редуктор,
валопровод, ГЭД, винт фиксированного шага.
Структурная схема традиционной КПУ с понижающим редуктором представлена на рис. 5.

Рис. 5 Комбинированная пропульсивная установка со среднеоборотным ГД, ГЭД и понижающим редуктором:
1 – гребной винт; 2 – валопровод; 3 – ГЭД; 4 – понижающий редуктор; 5 – ГД
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В состав данной КПУ входит среднеоборотный ГД и ГЭД, понижающий спаривающий редуктор,
валопровод, гребной винт.
В данной КПУ возможны следующие режимы эксплуатации:
. автономная раздельная работа ГД и ГЭД на гребной винт;
. совместная работа ГД и ГЭД на винт;
. валогенераторный режим работы ГЭД с приводом от ГД (режим экономхода).
Сочетание различных режимов работы ГД и ГЭД позволяет значительно повысить экономичность
пропульсивной установки и ее регулировочные характеристики.
Структурная схема традиционной КПУ с ГЭД, встроенным в гребной валопровод представлена на рис. 6.

Рис. 6 Комбинированная пропульсивная установка со среднеоборотным ГД и ГЭД, встроенным в линию валопровода:
1 – понижающий редуктор; 2 – валопровод; 3 – ГЭД; 4 – ГД; 5 – разъединительная муфта

В состав данной КПУ входит среднеоборотный ГД и ГЭД, понижающий редуктор, валопровод, гребной
винт (на рисунке не показан). В КПУ возможно применение малооборотных ГД и ГЭД. В этом случае в КПУ
отсутствует понижающий редуктор.
В КПУ, в случае наличия разъединительной муфты, отсоединяющей ГД от линии валопровода, так же
могут быть реализованы режимы совместной и автономной работы ГД и ГЭД на гребной винт.

МНОГОВАЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ПРОПУЛЬСИВНАЯ УСТАНОВКА
В настоящий момент по заказу ФГУП «Росморпорт» разработан технический проект рабочего катера, на
котором применяется трехвальная КПУ.
Технический проект судна разработали ООО «МТ-групп» и АО «НПЦ «Электродвижение судов»
(г. Санкт-Петербург). В открытой печати зарубежные аналоги данной КПУ авторами не найдены, что говорит
о ее уникальности.
Электроэнергетическая система с трехвальной КПУ и СЭД рабочего катера представлена на рис. 7.
В состав данной КПУ входят два бортовых среднеоборотных ГД. Центральный гребной винт приводится
в движение от ГЭД, получающего питание от полупроводникового преобразователя, который выполнен по
типу инвертор-выпрямитель. Основные источники электроэнергии – два дизель-генератора (ДГ), которые
подключены к ГРЩ. Дополнительным источником электроэнергии являются аккумуляторные батареи.
Работа ГД и ГЭД на свой гребной винт значительно упрощает систему управления пропульсивной
установки, кроме того в данной установки отсутствует необходимость применения разъединительных муфт,
необходимых для реализации автономной работы ГД и ГЭД на гребной винт.
К недостаткам многовальной КПУ следует отнести невозможность реализации валогенераторного
режима эксплуатации ГЭД. Однако, при ходе судна под ГД, ГЭД имеет возможность работать в режиме
гидрогенератора, приводимого в движение гребным винтом. Под действием потоков набегающей воды
центральный гребной винт в данном режиме работает в режиме гидротурбины.
Проведенный анализ современных КПУ показал, что в настоящее время требования Правил
классификации и постройки морских судов РС [8] не в полной мере отражают требования к КПУ, что
обуславливает необходимость их корректировки и дополнения.
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Рис. 7 Многовальная комбинированная пропульсивная установка с электроэнергетической системой и СЭД:
1 – гребной винт; 2 – валопровод; 3 – ГД; 4 – ГЭД; 5 – инвертор; 6 – щит постоянного тока; 7 – аккумуляторные батареи;
8 – выпрямитель; 9 – главный распределительный щит; 10 – ДГ

ВЫВОДЫ
1. КПУ является сложной технической системой, в состав которой входит пропульсивная установка на
базе теплового ГД и система электродвижения. КПУ отличает большое разнообразие схемо-технических
решений и номенклатуры оборудования.
2. Назначением КПУ является обеспечение движения судна во всех ходовых режимах эксплуатации при
автономной и совместной работе ГД и ГЭД на гребной винт. В обратимых КПУ дополнительно реализован
валогенераторный режим эксплуатации ГЭД.
3. КПУ сочетает в себе достоинства традиционных пропульсивных установок и систем электродвижения,
что позволяют обеспечить высокие маневренные и технико-эксплуатационные характеристики во всех
режимах эксплуатации судна.
4. КПУ находят все более широкое применение на гражданских судах различного назначения. Вместе с
тем, проведенный анализ показал, что Правила классификации и постройки морских судов РС не в полной
мере отражают требования, предъявляемые к современным КПУ.
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В статье рассматривается вопрос о функциональной устойчивости временных убежищ основных типов морских нефтегазовых
сооружений. Сделан акцент на необходимости адаптировать временное убежище к проектным и эксплуатационным
особенностям морских сооружений. Отмечено, что временное убежище, являющееся составной частью конструкции морского
сооружения, не обеспечивает необходимый уровень безопасности находящихся в нем людей при развитии аварии, связанной с
разрушением и гибелью морского объекта. Предложен концептуальный вариант создания автономного плавучего
спасательного блока, как убежища, обеспечивающего более высокий уровень безопасности находящихся в нем людей по
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offshore structures. It is noted that temporary refuge, which is an integral part of the offshore structure, does not provide the necessary level of
safety of the personnel during the development of the accident leading to heavy damage and destruction of the marine installation. A conceptual
version of an autonomous floating rescue unit is proposed in the article, as a special type of refuge providing a higher level of safety of people in
comparison to the traditionally used versions of temporary refuges of offshore oil and gas facilities.
Keywords: temporary refuge, gravitational marine structure, semi-submersible drilling rig, jack-up drilling rig, autonomous floating
rescue unit, evacuation

ВВЕДЕНИЕ
История использования морских нефтегазовых сооружений (МНГС) насчитывает уже не одно
десятилетие, однако вопрос о необходимости размещения на борту МНГС временных убежищ до некоторого
времени не ставился. Так, основополагающие международные документы [1], [2] до настоящего времени не
содержат технических требований к временному убежищу как средству эвакуации персонала, соответственно
в них нет и требований к его конструкции. Основное внимание уделяется коллективным спасательным
средствам, предназначенным для покидания аварийной платформы. Необходимо отметить, что требования к
ним со стороны действующих международных нормативных документов практически зеркально отражают
требования к судовым спасательным средствам, что, в свою очередь, ведет к недооценке ряда важнейших
факторов. Исследование последствий аварий на МНГС и анализ эффективности используемых бортовых
спасательных средств показывает, что такой существенный фактор как высота их расположения над водной
или ледовой поверхностью является принципиально значимым. Его сочетание с ветровыми, волновыми и
температурными условиями формируют основные особенности спасательных операций и во многом
определяют успешность эвакуации персонала с аварийного МНГС.
В то же время, одним из ключевых средств эвакуации персонала на время действия поражающих
факторов аварии взрыва или пожара является временное убежище. Проектным решениям и функциональной
устойчивости временных убежищ сегодня уделяется значительное внимание, однако вопрос о повышении
эффективности и перспективных направлениях их проектирования для морских нефтегазовых сооружений
различных типов требует специального рассмотрения.

1. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
В [3] обсуждалась некоторая терминологическая неопределенность понятия «эвакуации» и было
предложено рассматривать эвакуацию как процесс перемещения людей с помощью технических устройств
и средств из помещений морского сооружения в зону безопасности, за пределы области действия
поражающих факторов аварии. Однако, требует своего определения и момент завершения морской
эвакуационной операции. Предлагается считать, что «процесс эвакуации может считаться завершенным
после транспортировки персонала в такое место, в котором обеспечен уровень безопасности, аналогичный
доаварийному». Это означает фактическое выполнение задач эвакуации как важнейшего этапа морской
спасательной операции. Такое положение позволяет обеспечить строгое распределение юридической и
финансовой ответственности должностных лиц МНГС и профессиональных аварийно-спасательных
формирований за успешность спасательной операции.
Однако эвакуация персонала и экипажа с борта аварийного МНГС не является единственно возможным
способом сохранения жизни и здоровья людей. В начале 1990-х годов появились первые проектные предложения
о размещении на борту МНГС убежищ, основным назначением которых являлось бы обеспечение безопасности
эвакуированных в них людей. Так, например, в процессе анализа аварии на морской платформе Piper Alpha,
произошедшей 6 июля 1988 года в Северном море, в 120 милях от г. Абердина авторами расследования были даны
рекомендации о размещении на морских нефтегазовых платформах убежищ, [4], предназначенных для защиты
персонала от воздействий продуктов пожара и взрыва. При этом технические требования к убежищу
предусматривали обеспечение безопасности людей в течение времени выгорания пожара или ожидания
эвакуации с борта МНГС. Соответственно, появилось дополнительное техническое средство: временное
убежище. Впоследствии технические требования к таким убежищам расширились, и к ним стали предъявляться
нормативные требования по обитаемости.
Требования по обитаемости находят отражение и в российской нормативной документации. Так,
например, в [5] формулируются общие требования к обитаемости убежища, которые ориентированы на
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снижение риска нанесения вреда персоналу и создание для него благоприятной производственной и бытовой
среды. В соответствии с п. 4.21 этого документа на МНГС должны быть оборудованы временные убежища,
укомплектованные в соответствии с перечнем, одобренным Российским морским регистром судоходства, и
предназначенные для защиты персонала от пожара и других аварий в течение нормативного времени. В
рекомендациях [6] дано определение временного убежища как специально оборудованного помещения
на МНГС, предназначенного для защиты персонала от опасных факторов пожара и других аварий в течение
времени, необходимого для ликвидации пожара или аварии, а также для организации эвакуации людей.
Правилами [7] регламентируются общие технические требования к организации временных убежищ
на борту МНГС.
При анализе нормативной документации необходимо отметить нормативный документ [8], которым
регламентируется широкий спектр проектных требований к временным убежищам МНГС, кроме того, в
документе содержится концептуальное определение «функциональной устойчивости» временного убежища
как способности сохранения и/или восстановления своих функций в условиях различного рода
неблагоприятных воздействий. Под такими воздействиями понимается угроза или развитие аварии, в
частности угроза или развитие пожара, взрыв и его последствия.
Нормативные технические требования к временным убежищам морских нефтегазовых сооружений и
технологиям основаны на требованиях Правил [9] и Федерального закона [10], и соответственно, во многом
повторяют аналогичные требования к временным убежищам «береговых» объектов, в том числе высотных
сооружений, гостиниц и торговых центров. Их характерной особенностью является «проектное единство» с
общей конструкцией наземного сооружения, а основной функцией – изоляция людей от химических,
физических и термических воздействий взрыва или пожара. Для соответствия нормативным требованием
достаточным считается создание противопожарных барьеров и обеспечение обитаемости внутренних
объемов временного убежища. Собственно, само определение «временное» подразумевает, что концепция
безопасности предусматривает создание возможности укрытия людей в течение времени действия
поражающих факторов аварии.
Однако применение требования и правил, характерных для наземных сооружений, не должно иметь
зеркальный характер и не может быть напрямую осуществлено на морских нефтегазовых сооружениях.
Функциональная устойчивость временного убежища МНГС непосредственно зависит от того, насколько его
конструкция соответствует особенностям конкретного типа морского сооружения: гравитационного,
полупогружного или самоподъемного. В свою очередь, МНГС этих типов имеют существенные различия
по конструкции, условиям морской транспортировки, постановке на точку бурения и промышленной
эксплуатации. Кроме того, должны учитываться также гидрологические, ветровые, температурные и ледовые
условия на всех этапах их использования. Эти наиболее характерные отличия морских сооружений должны
отражаться в научно-технических и проектных решениях для конкретного временного убежища.
Для того, чтобы сформировать концепцию проектирования временного убежища, целесообразно оценить
те особенности МНГС, которые могут явиться существенными при выборе его проектного решения.

2. ГРАВИТАЦИОННЫЕ МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
Сооружением такого типа является морская ледостойкая стационарная платформа МЛСП «Приразломная»,
установленная на относительно небольшой глубине ~ 20 – 25 м. Функциональная устойчивость распложенного
на ней временного убежища обеспечена, в частности, выполнением требований документов [4 – 10]. При этом,
конструкция временного убежища органически «вписана» в конструкцию морского сооружения и является
составной частью его эвакуационной системы, см. рис. 1.
Проектные сценарии развития возможных аварий не предусматривают вариантов полного разрушения
или затопления платформы, поэтому основное внимание уделяется общему расположению и защите
временного убежища, рациональности его оборудования и защищенности эвакуационных путей.
Весь жилой модуль МЛСП «Приразломная» спроектирован как временное убежище, оборудованное
средствами жизнеобеспечения, которые обеспечивают безопасное пребывание в нем персонала в
течение 120 мин. К временному убежищу относится также пункт сбора персонала перед покиданием
МЛСП, расположенный во вспомогательном модуле платформы. Эвакуационная площадка расположена в
непосредственной близости от временного убежища.
Концепция спасения и эвакуации персонала платформы предусматривает безопасные методы эвакуации
из всех зон платформы через эвакуационный тоннель во временное убежище. Эвакуационный тоннель
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Рис. 1 Расположение временного убежища на МЛСП «Приразломная»
(Ситуационный план. Вертикальная планировка. Информация предоставлена ПАО «Газпром»)

расположен по периметру главной палубы платформы и защищает персонал от факторов внешнего
воздействия в аварийной ситуации.
Характерным фактором, осложняющим эвакуационную операцию с МЛСП как гравитационного
морского сооружения в арктической акватории, является дрейф ледовых полей, затрудняющий свободное
маневрирование спасательных судов, при помощи которых осуществляется эвакуация людей. Дополнительные сложности вносит их торосистость и наличие ледовых стамух.
Перспективные проектные задачи по совершенствованию временных убежищ таких морских сооружений,
предназначенных для арктического шельфа, очевидно должны концентрироваться на вопросах эффективности
противопожарных и противоударных барьеров, защищенности систем связи и поддержания обитаемости
помещений, сохранности запасов продовольствия и медицинских средств. Вероятно, главной целью следует
считать обеспечение необходимого уровня безопасности людей, находящихся во временном убежище. Тогда
отпадает необходимость проектировать убежище как временное, а целесообразно создавать его как полноценное
средство эвакуации, чтобы достигнутый в нем уровень безопасности людей соответствовал бы доаварийному
уровню безопасности на морском сооружении. Вероятно также, следует расширить требование по безопасному
пребыванию людей в таком убежище на время, значительно превышающее нормативное значение в 120 мин. За
предельное значение времени безопасного пребывания в нем людей может быть принято, например, расчетное
время действия поражающих факторов аварии.

3. ПОЛУПОГРУЖНЫЕ МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
Характерным примером морского сооружения такого типа является полупогружная буровая установка ППБУ
«Полярная звезда». В ее конструкции временное убежище специальным образом не сформировано, при этом его
функции выполняет весь жилой блок, который должным образом обеспечен противопожарной защитой.
Сценарием проектной аварии предусматривается сбор персонала на эвакуационной площадке, посадка в
спасательные шлюпки и последующее покидание платформы.
Необходимо отметить принципиально значимое отличие требований к функциональной устойчивости
убежища, расположенного на таком плавучем морском сооружении как ППБУ, от требований к убежищу,
располагаемому на гравитационной платформе. Прежде всего, одним из сценариев развития аварии должен
предусматриваться сценарий полной потери остойчивости платформы, ее разрушение и затопление. Тогда
действующее нормативное требование по укрытию персонала в течение времени действия поражающих факторов
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взрыва или пожара во временном убежище, которое является неотъемлемой частью конструкции ППБУ, теряет
свой смысл и может вести к гибели находящихся в нем людей. Следовательно, создание на плавучем морском
сооружении типа ППБУ убежища, являющегося защищенным эвакуационным помещением, должно быть
подчинено специальным техническим требованиям.
Некоторые из технических требований к такому убежищу могут быть сформулированы следующим
образом:
. способность выдерживать поражающие факторы взрыва или пожара в течение проектного времени
аварии;
. высокая степень автономности, обитаемости и безопасности в течение проектного времени выполнения
спасательной операции;
. способность самостоятельно отделения от конструкций плавучего морского сооружения при его
разрушении и затоплении;
. большая положительная плавучесть и достаточная гидростатическая прочность, позволяющие
всплытие убежища при его увлечении под воду конструкциями тонущего аварийного морского сооружения.
Выполнение этих требований трансформируют временное убежище в принципиально другое эвакуационное спасательное средство – автономный плавучий спасательный блок (АПСБ), см. рис. 2.

Рис. 2 Общее расположение автономного плавучего спасательного блока
(Авторское концептуальное проектное решение)

В соответствии с предлагаемым терминологическим определением эвакуации, ее цели могут считаться
достигнутыми, когда персонал размещен в месте с уровнем безопасности, аналогичным доаварийному. Во
внутренних объемах АПСБ должен быть обеспечен необходимый уровень безопасности находящихся в них
людей. Его применение должно быть предусмотрено эвакуационным планом, когда по аварийной тревоге и
команде на эвакуацию, персонал занимает штатные места в корпусе АПСБ. Если в процессе развития аварии
или при ее завершении морское сооружение остается на плаву, то люди остаются в АПСБ до прибытия
аварийной спасательной партии. В случае затопления морского сооружения АПСБ самостоятельно
отделяется от опорных конструкций, всплывает на поверхность за счет собственной положительной
плавучести и находится на водной поверхности в режиме пассивного ожидания общей морской спасательной
операции.
Понятно, что в рамках концепции применения такого АПСБ нет необходимости предъявлять к нему
требование по обеспечению возможности самостоятельного надводного движения. Вариант возможного
расположения АПСБ на палубе верхнего строения ППБУ приведен на рис. 3.

4. САМОПОДЪЕМНЫЕ БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ
На СПБУ «Арктическая» временным убежищем является жилой блок как составная часть общей
конструкции платформы. Особенности функциональной устойчивости временного убежища, характерные
для полупогружных буровых установок, присущи также и СПБУ. Однако морские операции по
транспортировке самоподъемной буровой установки и постановке на точку буровых работ требуют
отдельного внимания с точки зрения обеспечения безопасности персонала. Авария СПБУ «Кольская» в
декабре 2011 года на режиме ее буксировки показала, что в экстремальных штормовых условиях даже не
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Рис. 3 Вариант расположения автономного плавучего спасательного блока
на полупогружной буровой установке.
(Авторское концептуальное проектное решение)
Фото ППБУ пр. MOSS CS-50Mk II «Полярная звезда»:
https://www.aoosk.ru/products/polupogruzhnaya-burovaya-ustanovka-proekta-moss-cs-50-mk-ii-polyarnaya-zvezda/

самой высокой бальности, безопасная эвакуация людей с борта платформы оказывается невозможной. В
ситуации, приводящей к разрушению и гибели СПБУ временное убежище, построенное как часть
конструкции платформы, не может обеспечить необходимый уровень его функциональной устойчивости.
Следовательно, требуется иное проектное решение для убежища. В качестве такого решения, по аналогии
с ППБУ, также может рассматриваться АПСБ, возможное расположение которого показано на рис. 4.

Рис. 4 Вариант расположения автономного плавучего спасательного блока на самоподъемной буровой установке.
(Авторское концептуальное проектное решение)
Фото СПБУ «Арктическая» http://flot.gazprom.ru/spbu-arkticheskaya/
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В случае его применения как штатного убежища, АПСБ должен быть в состоянии аварийной готовности,
а свободный от производственной и ходовой вахты персонал во время морской буксировки СПБУ должен
иметь возможность укрыться в нем в максимально короткий срок.

ВЫВОДЫ
Определение «морское временное убежище» требует расширенного определения, учитывающего
дополнительные требования к автономности, герметичности, термостойкости, гидростатической прочности
и обитаемости.
Для погружных, полупогружных и самоподъемных МНГС прямое следование перечисленным
документам по проектированию временного убежища стационарных наземных сооружений не может
считаться достаточным для обеспечения безопасности находящихся в них людей. Как отмечено выше, риск
разрушения МНГС и ее затопления требует придания временному убежищу дополнительных качеств,
повышающих его функциональную устойчивость.
Соответственно, может быть предложен дополнительный перечень проектных требований по модернизации убежища для МНГС. Можно также считать, что убежище, отвечающее перечисленным ниже
требованиям, может быть использовано и на других морских объектах, в частности транспортных и
технологических судах. Таким образом, в перечень дополнительных технических требований по проектированию автономных плавучих спасательных блоков (АПСБ) для эвакуации персонала морских сооружений в
целесообразно включить:
. конструктивную автономность убежища, позволяющую его самостоятельное отсоединение от
конструкций морского объекта;
. наличие усиленной противопожарной защиты и термостойкости за счет создания двухкорпусной
конструкции (легкий внешний и прочный внутренний корпуса) убежища, с размещением термозащиты в
межкорпусных объемах;
. обеспечение обитаемости прочного корпуса в течение проектного времени ликвидации поражающих
факторов аварии;
. положительную плавучесть и гидростатическую прочность убежища при всех проектных вариантах его
повреждения;
. обеспечение герметичности корпуса в условиях возможного ледового сжатия в условиях пассивного
дрейфа.
Выполнение этих требований в значительной степени трансформирует временное убежище в
«автономный плавучий спасательный блок», а его функциональная устойчивость будет в более полной
форме соответствовать требованиям обеспечения безопасности персонала МНГС и экипажей судов
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ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
УДК 159.9: 656.61

МОДЕЛЬ И МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУДОВЫХ
ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
Кукуи Фирмин Дживо, канд. техн. наук, ООО «Газпром нефть шельф», Мурманск,
e-mail: kukui-murmansk@mail.ru
Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки приемов эффективного управления эргатическими
судовыми системами управления с изменяющимися структурами. В работе дано математическое описание функционирования
судовых эргатических систем управления с переменной структурой. Разработана математическая модель переключения
режимов функционирования эргатических систем управления при возникновении технических отказов. Для разработки
данной модели принята во внимание модель культуры соответствия состояния судна требованиям безопасности, изложенным
в международных конвенциях и национальных документах. Доказано, что вероятность реструктуризации эргатической
системы управления и время ее нахождения в некоем конкретном состоянии не зависит от предыстории целенаправленных
изменений. Сделан вывод, что Требования к программному обеспечению системы обработки и отображения данных (СООД)
не позволяют прекращать или задерживать выполнение обработки и отображения текущих данных, в связи с чем программное
обеспечение СООД должно предусматривать как возможность одновременной обработки данных и их отображения, так и
возможность последовательной обработки данных и их отображения.
Ключевые слова: эргатическая система управления, культура соответствия, культура управления,
человеческий элемент, технический отказ, система обработки и отображения данных (СООД), технические
процессы, надежностная схема, навигационные риски, авария

MODEL AND FUNCTIONING MECHANISM OF SHIP ERGATIC
MANAGEMENT SYSTEMS AT PURPOSEFUL STRUCTURAL
CHANGES
Kukui Firmin Dzhivo, PhD, LLC "Gazpom neft shelf", Murmansk, e-mail: kukui-murmansk@mail.ru
The relevance of the study is justified by the need to develop methods of effective management of ergatic ship control systems with
changing structures. The paper gives a mathematical description of the functioning of the ship's ergatic control systems with variable
structure. A mathematical model of switching modes of operation of ergatic control systems in the event of technical failures has been
developed. For the development of this model, the model of culture of compliance with the state of the ship, the safety requirements set
out in international conventions and national documents have been taken into account. It has been proved that the probability of
restructuring of the ergatic control system and the periods of its specific states does not depend on the background of targeted changes.
It has been concluded that the requirements for the data processing and display system (DPDS) software do not allow stopping or delay
the processing and display of current data, and therefore the DPDS software should provide both the possibility of simultaneous
processing and display of data and the possibility of sequential processing and display of data.
Keywords: ergatic control system, compliance culture, management culture, human element, technical failure, data
processing and display system (DPDS), technical processes, reliability scheme, navigation risks, accident
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе научно-технического прогресса и в историческом аспекте совершенствование всех
видов человеческой деятельности связано с созданием информационной техники и технологий управления, а
также с их применением для реализации отдельных операций и навигационных процессов в судовождении.
Информатизацию и компьютеризацию современного судовождения следует рассматривать как стратегическое направление научно-технического прогресса, непосредственно связанное с решением проблемы
обеспечения эффективности судовых технологических процессов. Особый интерес при решении задач,
направленных на повышение эффективности судовых технологических процессов с минимизацией
количества производственных рисков, связанных с «человеческим элементом», может представлять
обобщенная теория эргатических систем управления с целенаправленными изменениями структур. Эта
теория изучает и разрабатывает логические и организационные формы интеграции судовых специалистов с
комплексами средств интеллектуальной деятельности, основанными на научных методах обработки
информации и принятия решений и включающими вычислительную и информационную технику.
Таким образом, решение проблемы безопасного и эффективного использования эргатических систем
управления с достаточно сложным тезаурусом, следует относить к актуальным направлениям научнотехнического прогресса как в морской транспортной и рыболовной отраслях, так и в нефтегазовой индустрии
России.
Целью данного исследования является разработка приемов эффективного управления эргатическими
системами путем целенаправленных изменений их структур, реализуемых «человеческим элементом» при
возникновении технических отказов.

МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ СООТВЕТСТВИЯ И УПРАВЛЕНИЯ С МИНИМИЗАЦИЕЙ
НАВИГАЦИОННЫХ РИСКОВ
Безопасность работы морского флота, играющего важную роль в транспортной и пищевой системе
Российской Федерации, во многом зависит от качества проведения контрольных мероприятий, которые
осуществляются в культуре соответствия государственными портовыми службами и направлены на
определение текущего состояния эксплуатируемых судов. В современных нормативно-правовых условиях
модель культуры соответствия можно задать, например, структурой вида
c=(C1, C2,..., Cn,...),
где

Ci при i[n – требования, сконцентрированные в международных морских конвенциях, соблюдение которых обеспечивает
идентичность между текущим состоянием судна и его необходимым состоянием, минимизирующим навигационные
и производственные риски для человека, судна, груза и окружающей морской среды.

Однако практика международного контроля состояния безопасной эксплуатации судов показала, что далеко
не все технические и организационные конвенционные требования могут быть реализованы в культуре
соответствия. Поэтому для достижения целей, заданных Международной морской организацией (ИМО) в виде
вектора развития безопасной эксплуатации судов, было принято решение о необходимости расширить культуру
соответствия за счет привлечения элементов культуры управления. Элементы культуры управления для морской
отрасли заданы в IX главе Международной конвенции СОЛАС-74 и Кодексе к ней. Эту культуру также можно
задать структурой вида
k=(K1, K2,..., Ki,...),
где

Ki при i[n – требования, сконцентрированные в международных морских конвенциях и национальных документах, соблюдение
которых обеспечивает эквивалентность между текущим состоянием эксплуатации судна и его необходимым
эксплуатационным состоянием, минимизирующим навигационные и производственные риски для человека, судна,
груза и окружающей морской среды.

В рамках принятой к обязательному использованию культуры управления решение задачи минимизации
количества навигационных и производственных аварий следует начинать с формирования представления о
модели организационно-технической структуры [1]. Такая модель должна включать в себя адекватно
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заданные инженерно-технические сооружения (суда), модель среды, в которой эти сооружения
функционируют, береговой и судовой состав компании, обеспечивающие безопасное состояние, как
отдельного судна, так и системы в целом.

МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭРГАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ
Одним из наиболее важных элементов, как культуры соответствия, так и культуры управления являются
эргатические системы управления с целенаправленными изменениями структуры, обусловленными
внешними и внутренними причинами, которые существенно влияют как на безопасность эксплуатации
судна, так и на эффективность технологических процессов, идущих на этом судне. Поэтому для исследования
особенностей, которые могут возникнуть при функционировании судовых эргатических систем управления с
переменной структурой, способных поддерживать состояние безопасной и эффективной эксплуатации,
зададим судно, экипаж, груз и окружающую морскую среду с помощью следующей последовательности
множеств [4]:
Z=(Y, I, X, R, U, G),
где

Y – элементное множество организационно-технической системы, включающее социальный элемент (коллектив),
технические сооружения, морскую среду, а также информационные и управляющие связи между ними;
I – система действий, правил и отношений, обеспечивающая стандартное состояние судов и структуры в целом;
X – множество технологических процессов, идущих в структуре;
R – множество целей управления;
U – множество законов управления;
G – множество управленческого ресурса.

Кроме того в заданной структуре можно определить как общий технологический процесс X, так и
частные технологические процессы Xn, n=1, N вида
8z8
Y?X,
где Z(R×U×G(I – технология производственных процессов, которая способна поддерживать состояние безопасной и эффективной
эксплуатации судна;
Xn( XXn.

Эргатические системы управления с переменной структурой являются неотъемлемой частью
современных судов, обеспечивают автоматизацию технологических процессов и, как правило, предусматривают возможность перехода от автоматического управления к неавтоматическому и наоборот с участием
судового специалиста. Если резервируется управляющее устройство или усилитель, то судовой специалист
может дистанционно с помощью пульта или непосредственно управлять как усилителем, так и управляющим
устройством. Если же резервируется усилитель, то судовой специалист может вручную управлять состоянием
объекта управления Xn непосредственно по месту его установки. При этом информацию о поведении объекта
управления Xn судовой специалист получает от системы обработки и отображения данных (СООД),
состоящей в том числе и из цифрового информационно-вычислительного устройства, входящего в состав
используемого программного продукта [2].
Датчики измерительной системы и цифрового информационно-вычислительного устройства могут быть
раздельными либо один датчик может использоваться в обеих системах. В цифровом информационновычислительном устройстве обычно имеется система отображения информации, доводящая до судового
специалиста информацию в удобном для восприятия виде. Если происходит выход управляемых параметров
технологического процесса Xn за некоторые нормативные границы, СООД привлекает внимание судового
специалиста.
В современных исследованиях этой проблемы, например, [6], акцент в первую очередь делается на
влиянии ошибок судового специалиста на эффективность управления состоянием безопасной эксплуатации
судна при выполнении судовых операций с помощью управляющих устройств, резервированных
«человеческим элементом». Однако существует большая вероятность срыва технологического производственного процесса, идущего на судне, за счет отказов технических средств, включенных в эргатические
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системы управления с переменной структурой, при отсутствии человеческих ошибок. Поэтому далее в
качестве показателей эффективности функционирования системы «техническое средство – «человеческий
элемент»» примем технологические показатели эффективности в функции технических отказов.
Такие показатели позволяют характеризовать работу эргатической системы управления с переменной
структурой в величинах, описывающих качество ведения производственного технологического процесса,
идущего на судне. Примерами таких показателей могут быть расход топлива, коэффициент полезного
действия, число вынужденных остановок судового оборудования и т.д.
Структура «технические средства – «человеческий элемент»», представляющая собой эргатическую
систему с целенаправленными изменениями структуры, представлена в соответствии с рис. 1.
Надежностная схема системы управления с переменной структурой, резервированная судовым
специалистом, не зависит от того, производится управление технологическим процессом дистанционно с
помощью пульта или непосредственно по месту установки управляющего устройства. В данном случае
надежностная схема включает в себя четыре элемента, каждый из которых состоит из набора технических
средств, и судового специалиста – «человеческого элемента» (ЧЭ).

Рис. 1 Структура «технические средства – «человеческий элемент»

Для большей наглядности надежностную схему целесообразно представить в виде ненаправленного
графа G(Aibij), где Ai – вершины графа, определяющие резервируемые технические средства A1, не
резервируемые технические средства A2, технические средства неавтоматического управления A3 и
переключатель A4; bij – связи между техническими средствами.
Граф G(Aibij) для рассматриваемой эргатической системы управления представлен в соответствии с рис. 2.

Рис. 2 Граф эргатической системы управления
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Выделим три состояния эргатической системы управления технологическим процессом Xn, существенно
отличающихся друг от друга по влиянию на безопасность мореплавания и эффективность управления
технологическим процессом в соответствии с рис. 1:
1) работа эргатической системы в автоматическом режиме, когда судовой специалист (ЧЭ) выполняет
исключительно обязанности по контролю состояния технологического процесса;
2) работа эргатической системы в неавтоматическом режиме, когда судовой специалист корректирует
параметры программного продукта управляющего устройства;
3) управление системой судовым специалистом через исполнительный механизм (усилитель) при
технических отказах системы.
При такой классификации состояний эргатической системы управления с переменной структурой можно
составить граф переходов из состояния в состояние. Граф переходов вида G(Cidij), где Ci,i=1,3 – вершины графа,
соответствующие трем состояниям системы «техническое средство – «человеческий элемент»», а dij – связи
(переходы из состояния в состояние), является направленным и обладает циклической топологией в соответствии
с рис. 3.

Рис. 3 Граф переходов эргатической системы из состояния в состояние

Для описания процесса функционирования эргатической системы управления с переменной структурой в
дополнение к надежностной схеме (графу G(Aibij)) и графу переходов вида G(Cidij) введем ряд допущений.
Во-первых, пусть простои системы управления по причинам, не связанным с отказами программного
продукта в системе «техническое средство – «человеческий элемент»», полностью исключены, а промежутки
времени между отказами Ti(i=1,2,3) первого – третьего элементов надежностной схемы независимы и
распределены по показательным законам
ci(t)=P{Ti<t}=17exp7lit
где

(1)

λi – интенсивность отказов i-го элемента.

При этом для предложенной надежностной схемы можно, например, принять, что
4

9

l1=S 1/tcpi; l2=S 1/tcpi, l3=S 1/tcpi;
i=1

i=5,6

i=7

где tcp1, tcp2,..., tcp9 – соответственно наработка на отказ импульсных линий, датчика, управляющего устройства, исполнительного
механизма, системы обработки и представления данных и судового специалиста в режиме восприятия сигнала от
СООД и выработки сигнала управления, устройства дистанционного управления.

Во-вторых, пусть вероятность q правильного (своевременного и безошибочного) переключения работы
системы из состояния C1 в состояние C2 в рамках графа переходов, в соответствии с рис. 3, для системы
управления является постоянной величиной, не зависящей от времени. При переходе системы из
состояния C2 в состояние C1 требования к своевременности переключения существенно ниже, чем при
переходе из состояния C1 в состояние C2.
При ошибочных действиях судового специалиста переключение может быть несколько задержано.
Поэтому вероятность правильного переключения работы системы из состояния C2 в состояние C1 можно
приближенно принять равной единице.
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В-третьих, пусть время простоя объекта Tпр из-за отказа управляющего устройства существенно больше
времени восстановления TB1(i=1,4) любого элемента надежностной схемы. Поэтому можно допустить, что за
время Tпр отказы устраняются, таким образом, из состояния C3 возможен переход только в состояние C1.
В-четвертых, пусть время восстановления первого элемента TB1 с функцией распределения cB1(t) и время
простоя Tпр с функцией распределения jпр(t) не зависят друг от друга, от величин Ti(i=1,3) и от вероятной
величины q.
В-пятых, пусть средства неавтоматического управления являются ненагруженными резервом.
В рамках, принятых к исследованию надежностной схемы, графа переходов состояний и введенных
допущений определим характеристики процесса перехода системы из состояния в состояние, которые
непосредственно связаны с судовыми технологическими показателями эффективности ее функционирования.
В частности, в качестве таких показателей будем использовать:
среднее время υi пребывания системы в каждом i-м состоянии Ci(i=1,3) в течение интервала времени
длительностью t;
среднее число ω попаданий системы в состояние C3 (среднее число простоев объекта из-за отказов
управляющего устройства) в течение промежутка времени t.
Из принятых допущений следует, что вероятность перехода системы из состояния i в состояние j зависит
только от i, j и времени ξi нахождения в i-м состоянии и не зависит от предыстории процесса переходов до
момента последнего попадания в i-e состояние. Таким образом, была выбрана модель, описывающая
рассматриваемую систему, – полумарковский процесс. Примем, что интервал времени t, на котором
определены характеристики процесса, расположен на достаточно большом расстоянии от момента включения
системы, начинающегося с пребывания системы в состоянии Ci. При этом полумарковский процесс можно
считать стационарным. Для него из аналога теоремы, приведенной в работе [5], можно получить среднее
число попаданий системы в i-e состояние:
3

M[Ni(t)]=tpi/S pimi;
i=1

?

mi=$ tdFi(t);

(2)

0
3

M[Ni(t)]=tpi/S pimi;
i=1

mi= ∫∞
0 tdFi(t);

где

Fi(t)=P{ξi<t}.
а величина pi является финальной вероятностью для вложенной в полумарковский процесс цепи Маркова.
Эту цепь Маркова для определения величины pi достаточно описать переходными вероятностями pij
перехода системы из i-го состояния в j-e, поскольку знания начального распределения вероятностей
состояний для нахождения величины pi не требуется. Очевидно, что все состояния цепи Маркова являются
эргодическими и значения величины pi определяются соотношениями [8]
3

3

i=1

i=1

pi=S pj pji,S pi=1;

(3)

при этом среднее время пребывания системы в i-м состоянии в течение промежутка времени t будет равно:
3

υi=pimit/S pimi.
j=1

(4)

Из соотношений (1) – (4) следует, что для определения указанных характеристик стационарного
полумарковского процесса достаточно знать значения величин mi и pij (i,j=1,3).
Для нахождения величин mi предварительно рассмотрим функции распределения Fi(t) времени ξi
нахождения системы в каждом i-m состоянии.
Из надежностной схемы, в соответствии с рис. 2, следует, что время ξi нахождения системы в каждом
i-m состоянии должно отвечать условию
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ξi=min(T1, T2).
В силу независимости величин T1 и T2 и допущения об их показательном распределении
17F1(t)=P{T1>t}P{T2>t};
F1(t)=17exp7(λ1+λ2)t;

(5)

m1=1/(λ1+λ2).
Аналогично
ξ2=min(TB1, T1, T2).
В силу независимости величин TB1, T1, T2 найдем
17F2(t)=[17ψB1(t)]exp7(λ2+λ2)t;
F2(t)=17exp(λ2+λ3)t+ψB1(t)exp7(λ2+λ3)t.
Перейдем к преобразованию Лапласа – Стилтьеса:
?

?

?

0

0

0

F*2(s)=$ (exp7st)dF2(t)=$ (exp7st)d[17exp7(λ2+λ3)t]+$ (exp7st)d[ψB1(t)exp7(λ2+λ3)t].
Первое слагаемое представляет собой преобразование функции распределения показательного закона;
для получения второго, слагаемого воспользуемся основными свойствами преобразования Лапласа –
Стилтьеса [7].
После выполнения преобразований получим
F*2(s)=[(λ2+λ3+s)ψ*B1(s+λ2+λ3)]/(λ2+λ3+s),
∞

ψ*B1(s)= ∫0 (exp7st)dψB1(t).

где

Математическое ожидание времени нахождения системы во втором состоянии
m2=7dF*2(s)/s|s=0=[17ψ*B1(λ2+λ3)]/(λ2+λ3).

(6)

Наконец, согласно введенному выше допущению
F3(t)=ψυ(t),
откуда
?

m3=M[T]=$ tdψпр(t).

(7)

0

Перейдем к определению вероятностей pij перехода системы из i-гo состояния в j-e. Очевидно,
что p11=p22=p33=0. Тогда согласно введенному выше допущению p32=0 и p31=1.
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Как следует из надежностной схемы (графа), полумарковский процесс в случае отказа резервируемых
устройств будет переходить из состояния Ci в состояние C2 при правильной работе переключателя:
p12=qP{T1<T2}.
Для неотрицательных случайных величин T1 и T2 с функциями распределения ψ1(t) и ψ2(t)
?

P{T1<T2}=$ ψ1(t)dψ2(t).
0

Приняв во внимание выражение (1), после выполнения преобразований получим
p12=q1/(λ1+λ2).

(8)

Отсюда
p13=17p12=17qλ1/(λ1+λ2).

(9)

Полумарковский процесс переходит из состояния C2 в состояние C1, если за время восстановления TB1 не
происходит отказа ни средств неавтоматического управления (элемент C3), ни нерезервируемых устройств
(элемент C2).
Значит,
p21=P{TB1<min(T2, T3)},
а величина min(T2,T3) имеет функцию распределения вида 17[17F2(t)][17F3(t)].
Следовательно,
?

p21=$ ψB1(t){[17F2(t)]dF3(t)+[17F3(t)]dF2(t)},
0

а при показательных законах распределения переходные вероятности можно определить так:
p21=ψ*B1(λ2+3),

(10)

p23=17ψ*B1(λ2+λ3).

(11)

Рассмотрим сначала отказы, при возникновении которых орган управления состоянием системы немедленно
реализует или автоматическое, или ручное управление этой системой. Техническому средству даже при
отсутствии технологических возмущений в момент отказа передается возмущение со стороны органа управления,
имеющее форму единичного отказа. Приближенно примем, что в момент отказа технического средства орган
управления системы находится в некотором неизменном состоянии. Тогда величина скачка α вследствие
возмущения, а, следовательно, и время перехода θ2 являются неслучайными величинами [3].
Время перехода θ1 для отказов рассматриваемой группы практически равно нулю, а для определения
времени θ2 необходимо учитывать, что
y*(s)=Wоб(s)r*(s)
где

∞

y*(s)= ∫0 (exp7st)y(t)dt,
∞

r*(s)= ∫0 (exp7st)r(t)dt,
r(t) – управляющее воздействие;
Wоб(s) –передаточная функция технического средства.
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Для единичного скачка с амплитудой α функция r*(s)=α/s, поэтому
y(t)=L71[αWоб(s)/s],
L71 – символ обратного преобразования Лапласа.

где

Обозначим через t(y) функцию, обратную y(t). Тогда
θ2=t(yc),

(12)

где yc – уровень управляемого параметра, при котором срабатывает система обработки и отображения данных (СООД).

Время перехода θ3≠0 можно рассматривать как случайную величину, распределенную равномерно на
отрезке (0, t0), где t0 – периодичность визуального контроля судовым специалистом работы технического
средства.
Время перехода θ4 является неслучайной величиной и определяется размещением технического средства,
время перехода θ5 передачи сообщения СООД может быть существенным для пневматических и
гидравлических средств управления. Однако для электрических средств, которые более часто используются
в судовых условиях θ5=0. Время tпр достижения управляемой величиной y(t) допустимого уровня yпр
находят аналогично тому, как определяется время θ2 достижения уровня yc.
Кратко остановимся на определении времен θ2 и tпр, входящих в отношение (12), служащее для
нахождения вероятности своевременного ввода в систему управления резерва.
В качестве примера использования модели полумарковского процесса для описания технологического
процесса функционирования системы «техническое средство – «человеческий элемент»», идущего на судне, с
учетом только технических отказов рассмотрим два распространенных вида передаточной функции
технического средства:
Wоб(s)=(exp7τобs)/(Tобs),
Wоб(s)=kоб(exp7τобs)/Tобs+1,
где

τоб – чистое запаздывание;
Tоб – постоянная времени объекта управления;
kоб – коэффициент усиления.

Тогда для объекта управления с первой передаточной функцией получим изменение регулируемого
параметра:
a/Tоб(t7τоб) при t>τоб
y(t)=

0 при t<τоб,

откуда
θ2=ycTоб/a,
tпр=τоб+yпрTоб/a.
Для объекта со второй передаточной функцией изменение регулируемого параметра получим в следующем
виде:
kобa[17exp(t7τоб)/Tоб] при t>τоб,
y(t)=

0 при t5τоб,
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откуда
θ2=τоб+Tобln(17yc/kобa),
tпр=τобln(17yпр/kобa.
Рассмотрим также среднее число отказов M[N3(t)], приводящих к остановке технологического процесса,
идущего на судне, для случая, когда время восстановления первого элемента TB1 имеет гамма-распределение
вида
t

ψB1(t)=(βα/Γ(α))$(tα71exp7βt)dt,
0

где

α и β – параметры этого распределения;
Γ(α) – гамма-функция.

Используя далее преобразование Лапласа – Стилтьеса
ψ*B1(s)=(β/β+s)α,
можно получить
M[N3(t)]=(λ2+λ3)[λ1+λ27qλ1(β/λ2+λ3+β)α]t,
где

α=λ2+λ3+qλ1[17(β/λ2+λ3+β)α]+(λ2+λ3)[λ1+λ27qλ1(β/λ2+λ3+β)α]M[Tпр].

Таким образом, в рамках решения задачи минимизации количества навигационных и производственных
аварий сформировано представление об эргатической системе управления судовыми технологическими
процессами. По надежностной схеме и графу переходов состояний, обусловленных техническими отказами,
определены основные вероятностные характеристики целенаправленных изменений в эргатической системе
управления. При этом вероятность реструктуризации эргатической системы управления и время ее
нахождения в некоем конкретном состоянии не зависит от предыстории целенаправленных изменений.

ВЫВОДЫ
На основании проведенных исследований, можно делать следующие выводы.
1. Решение задачи минимизации количества навигационных и производственных аварий следует
начинать с формирования представления о модели эргатической системы управления судовыми
технологическими процессами, которая должна включать в себя адекватно заданные инженерно-технические
сооружения, модель среды, в которой эти сооружения функционируют, и береговой и судовой состав
компании.
2. В современных исследованиях по проблеме обеспечения безопасности и эффективности судовых
технологических процессов акцент в первую очередь делается на ошибках судовых специалистов несмотря
на то, что вероятность технических отказов довольно велика, а их влияние на эффективность судовых
технологических процессов довольно существенно.
3. По заданной надежностной схеме и графу переходов состояний, обусловленных техническими
отказами, определены основные вероятностные характеристики целенаправленных изменений в структуре
эргатической системы управления, при этом характеристики этих изменений не зависят от их предысторий.
4. Требования к программному обеспечению СООД не позволяют прекращать или задерживать
выполнение обработки и отображения текущих данных, в связи с чем программное обеспечение СООД
должно предусматривать как возможность одновременной обработки данных и их отображения, так и
возможность последовательной обработки данных, и их отображения.
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• автор(ы) монографии;
• название монографии (транслитерация и курсив);
• [перевод названия монографии в квадратных скобках];
• выходные данные: место издания на английском языке _ Moscow, St. Petersburg; издательство на
английском языке, если это организация (Moscow St. Univ. Publ.), и транслитерация, если издательство имеет
собственное название с указанием на английском, что это издательство: GEOTAR-Media Publ., Nauka Publ.;
• количество страниц в издании.
П р и м е р : Nigmatulin R.I. Dinamika mnogofaznykh sred [Dynamics of multiphase media]. Moscow, Nauka
Publ., 1987. Pt. 1, 464 p.
2.5 Примеры описаний литературных источников в латинице.
2.5.1 Описание статьи из электронного журнала:
Kontorovich A.E., Korzhubaev A.G., Eder L.V. [Forecast of global energy supply: Techniques, quantitative
assessments, and practical conclusions]. Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2006, no. 5. (In Russ.)
Available at: http://www.vipstd.ru/gim/content/view/90/278/). (accessed 22.05.2012).
2.5.2 Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов):
Astakhov M.V., Tagantsev T.V. [Experimental study of the strength of joints "steelcomposite"]. Trudy MGTU
"Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh system" [Proc. of the Bauman MSTU "Mathematical
Modeling of Complex Technical Systems"], 2006, no. 593, pp. 125 ‒ 130. (In Russian).
2.5.3 Описание материалов конференций:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V.
[Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo
Simpoziuma "Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi" [Proc.
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6th Int. Symp. "New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact"]. Moscow,
2007, pp. 267 ‒ 272. (In Russian).
Нежелательно включать только переводное название конференции, так как оно при попытке найти эти
материалы идентифицируется с большим трудом.
2.5.4 Описание переводной книги:
Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley, 1974.
521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. Kolebaniia v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie
Publ., 1985. 472 p.).
2.5.5 Описание Интернет-ресурса:
Kondrat'ev V.B. Global'naya farmatsevticheskaya promyshlennost' [The global pharmaceutical industry].
Available at: http://perspektivy.info/rus/ekob/globalnaja_farmacevticheskaja_promyshlennost_2011-07-18.html. (accessed 23.06.2013).
2.5.6 Описание диссертации или автореферата диссертации:
Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk
[Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. And math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p.
2.5.7 Описание ГОСТ:
GOST 8.586.5-2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s
pomoshch'iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5 ‒ 2005. Method of measurement.
Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform
Publ., 2007. 10 p.

3. ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИЯМ
3.1 Основные цели и задачи аннотации.
Аннотация является кратким резюме большой по объему работы, имеющей научный характер.
Аннотация может публиковаться самостоятельно, в отрыве от основного текста и, следовательно, должна
быть понятной без обращения к самой публикации.
По аннотации к статье читателю должна быть понятна суть исследования.
По аннотации читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для получения
более подробной, интересующей его информации.
Аннотации к статьям доступны на сайте журнала http://www.rs-class.org/ru/register/research/ntsb/.
Аннотация на русском языке является основой для подготовки авторского резюме на английском языке,
но не должна переводиться дословно (калькой), при этом должны соблюдаться основные правила и
стилистика английского языка. Использование автоматизированных программ для перевода категорически
запрещено. При обнаружении низкого качества перевода аннотации статья будет отклонена.
3.2 Структура, содержание и объем аннотации.
Аннотация должна излагать существенные факты работы, не должна преувеличивать или содержать
материал, который отсутствует в основной части публикации.
Приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая введение, цели и
задачи, методы, результаты/обсуждение, заключение/выводы.
Аннотация включает:
• цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена только в том
случае, если она связана контекстом с целью;
• краткое изложение основных фактов работы, при этом необходимо:
следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве руководства;
не включать несущественные детали;
обеспечивать, чтобы текст был связным ‒ с использованием слов «следовательно», «более того»,
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a
result» etc.);
использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но не «It was tested in this study»;
• выводы, сопровождаемые рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в
статье.
Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…»). Исторические
справки, если они не составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и
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общеизвестные положения в аннотации не приводятся.
В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и
технических документов, избегать сложных грамматических конструкций.
Текст аннотации должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, лишних
вводных слов, общих и незначащих формулировок.
Сокращенные и условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в исключительных
случаях или дают их расшифровку и определения при первом употреблении в авторском резюме.
В аннотации не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста аннотации определяется содержанием публикации (объемом сведений, их научной
ценностью и/или практическим значением), должен быть от 100 до 250 слов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА
4.1 Редактор ‒ MS Word.
4.2 Шрифт: Times New Roman, размер шрифта ‒ 14, цвет ‒ черный, начертание ‒ обычное. Интервал
между строками ‒ 1,5; абзацный отступ ‒ 1,25; ориентация ‒ книжная; поля ‒ 2 см со всех сторон. Текст
должен быть выровнен по ширине. Красные строки обязательны.
4.3 Разделы статьи (кроме «Введение» и «Выводы») нумеруются арабскими цифрами. Допускается не
нумеровать разделы (заголовки), служащие лишь для акцентирования тем в небольшом тексте.
4.4 Нумерация пунктов и в списках — арабскими цифрами.
4.5 Ссылки на источник в списке литературы нумеруются арабскими цифрами и приводятся в тексте в
квадратных скобках.
4.6 Подстрочные примечания (вынесенные из основного текста в конец полосы) связываются с текстом
сносками в виде арабских цифр и нумеруются в пределах каждой отдельной полосы (страницы). Цифры
набираются на верхнюю линию шрифта.
4.7 Кавычки оформляются символами «...» для наименований, набранных кириллицей, и символами "..."
для наименований, набранных латиницей.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ, ТАБЛИЦ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ
5.1 Формулы должны быть набраны в в редакторе формул MS Word или символьным шрифтом. Вставки
формул в виде картинок любого формата не допускаются. Размер кегля для формул – 12. Формулы, если их
больше одной и если на них есть ссылки, нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках по правому
краю полосы.
5.2 Таблицы, если их больше одной, должны быть пронумерованы. Таблицы должны иметь заголовок,
если только они не следуют сразу за текстом, однозначно определяющим их содержание. Номер таблицы и
заголовок размещаются над таблицей. Таблицы должны быть выполнены в MS Excel или MS Word и
встроены в текст статьи. Вставка таблиц в виде картинок любого формата не допускается. Размер кегля для
таблиц – 11.
5.3 Иллюстрации (рисунки), если их больше одной (одного), должны быть пронумерованы и иметь
подпись (если только содержание иллюстрации не понятно однозначно из предшествующего текста).
Графические и фотоматериалы должны быть представлены в форматах JPEG, TIFF, быть качественными и
иметь разрешение не менее 300 dpi.
5.4 Публикация фотографий/изображений в журнале «Научно-технический сборник Российского
морского регистра судоходства» осуществляется в соответствии с требованиями статьи 1274 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ. Свободное использование
материалов в информационных и научных целях осуществляется с обязательным соблюдением следующих
условий:
• указание автора или иного лица, являющегося правообладателем;
• указание источника заимствования;
• использование материалов в объеме, оправданном целью цитирования.
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6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ СТАТЕЙ
6.1 Текст статьи в электронном виде следует направлять непосредственно в в адрес главного редактора
журнала (boyko.ms@rs-class.org) или через сервис подачи электронной статьи на официальном сайте
Регистра.
6.2 Статьи, направляемые в журнал «Научно-технический сборник Российского морского регистра
судоходства», проходят двухуровневую процедуру рецензирования. На первом этапе рецензирования автор
направляет в редакцию текст статьи с приложением внешней рецензии (отзыва) за подписью рецензента,
имеющего ученую степень и опыт работы по данному направлению. На втором этапе текст статьи с отзывом
направляется в отделы ГУР соответствующей специализации и независимым рецензентам. Также статья может
быть представлена на соответствующей секции Научно-технического совета Регистра и передана ученым
секретарем секции в научно-исследовательский отдел вместе с заключением о возможности опубликования.
Компетентные рецензенты имеют все возможности свободно высказать мотивированные критические замечания
относительно уровня и ясности изложения представленного материала, его соответствия профилю журнала,
новизны и достоверности результатов. Решение о публикации статьи принимается главным редактором и
редакционной коллегией журнала, с учетом всех имеющихся материалов и рецензий.
6.3 По результатам рецензирования статья может быть принята, отклонена или направлена автору на
доработку.
6.4 Материалы, не утвержденные Редакционной коллегией к размещению в журнале, возвращаются
автору с объяснением причины отказа в публикации.
6.5 Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих
его тематике, с целью их экспертной оценки. Все рецензенты являются признанными специалистами по
тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по тематике
рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет.
6.6 Редакция издания обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

В оформлении издания использовались графические материалы
из открытых источников сети интернет:
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