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БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
УДК 629.12

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ТРЕБОВАНИЙ РС К АВТОНОМНЫМ
СУДАМ
Д.В. Казунин, д-р техн. наук, доцент, АО «Кронштадт Технологии», Санкт-Петербург,
e-mail: Dmitry.Kazunin@krontech.ru
В.В. Ефимов, канд. техн. наук, доцент, АО «Кронштадт Технологии», Санкт-Петербург,
e-mail: Viktor.Efimov@krontech.ru
В статье приводятся основные результаты научно-исследовательской работы (НИР) по созданию проекта требований Российского
морского регистра судоходства (РС) к морским автономным и дистанционно управляемым надводным судам (МАНС), к их
системам и обеспечивающей их движение инфраструктуре. Рассмотрены результаты анализа нормативных документов
Международной морской организации и членов Международной ассоциации классификационных обществ. Поясняются
принципы и подходы к оценке риска МАНС и к формулировке требований к их системам, основанные на анализе зарубежного
и отечественного опыта создания автономных судов. В качестве такого опыта упоминаются европейские, китайские проекты и
программы, а также ряд российских разработок. В результате предложено рассматривать МАНС как систему систем, в которую
входят автономное судно с необходимыми для его работы системами, мобильные и стационарные центры дистанционного
управления, разграничивающая движение разметка морских путей. Сертификацию МАНС рекомендовано проводить на основе
анализа трех видов информации: проектной документации, включающей оценку риска, результатов предварительных испытаний в
среде моделирования окружающей обстановки и результатов ходовых испытаний. По результатам этого анализа предложено
присваивать новые символы в обозначение класса МАНС, характеризующие возможность управления судном в открытом море и
при движении в стесненных условиях. В заключении приводится структура разработанного в НИР документа – проекта
требований РС к МАНС, с указанием разделов и приложений.
Ключевые слова: классификационное общество, требование, автономное судно, система для автономного
судна, обеспечивающая инфраструктура, автоматизация, навигационное оборудование, система поддержки
принятия решений, система маневрирования, сетевое взаимодействие, безопасность применения, оценка
риска, этапы жизненного цикла, процесс одобрения и освидетельствования

DEVELOPMENT OF DRAFT RS REQUIREMENTS
FOR AUTONOMOUS VESSELS
D.V. Kazunin, DSc, associate professor, JSC "Kronstadt Technologies", St. Petersburg,
e-mail: Dmitry.Kazunin@krontech.ru
V.V. Efimov, PhD, associate professor, JSC "Kronstadt Technologies", St. Petersburg,
e-mail: Viktor.Efimov@krontech.ru
The article presents the main results of research work on the creation of the draft requirements of Russian Maritime Register of
Shipping (RS) for marine autonomous and remotely operated surface ships (MASS), their systems and movement providing
infrastructure. The results of the analysis of normative documents of the International Maritime Organization and members of the
International Association of Classification Societies have been considered. The principles and approaches to assessing the risk of
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MASS and formulating requirements for their systems based on the analysis of foreign and domestic experience in creating autonomous vessels
have been explained. European and Chinese projects and programs, as well as a number of Russian development projects have been mentioned in
this context. As a result, it have been proposed to consider the MASS as a system of systems that includes an autonomous vessel with the necessary
systems for its operation, mobile and stationary remote control centers, and the marking of sea-lanes delimiting traffic. MASS certification is
recommended based on the analysis of three types of information: project documentation, including risk assessment, results of preliminary tests in
the modeling environment, and results of sea trials. Based on the results of this analysis, it has been proposed to assign new distinguishing marks to
the designation of the MASS class, which characterize the ability to control the ship in the high seas and when moving in restricted conditions. The
structure of the document developed in the research work, the RS draft requirements for MASS, with specification of sections and applications,
have been laid out in the conclusion.
Keywords: classification society, requirement, autonomous vessel, system for autonomous vessel, providing infrastructure,
automation, navigation equipment, decision support system, maneuvering system, networking, application safety, risk assessment, life
cycle stages, approval and inspection process

ВВЕДЕНИЕ
В 2019 году Российский морской регистр судоходства (РС) инициировал выполнение научноисследовательской работы (НИР) по созданию проекта требований к автономным (безэкипажным) судам,
включая требования к электрическому оборудованию, автоматизации, радио- и навигационному оборудованию таких судов. Актуальность этой работы обусловлена стремительным развитием технических
возможностей дистанционного и автоматического управления судовыми системами и судами в целом. Кроме
того, в рамках Международной морской организации (International Maritime Organization – IMO) начиная
с 2018 года ведется плановая работа по оценке международной нормативной базы (Regulatory Scoping
Exercise – RSE) на предмет применимости требований, существующих Конвенций и Кодексов к морским
автономным надводным судам (МАНС) и выявления сфер развития требований к таким судам, для
обеспечения их безопасной эксплуатации на рынке морских перевозок. Одновременно ведется разработка и
на 101-й сессии Комитета по безопасности на море (КБМ) IMO было утверждено временное руководство по
испытаниям МАНС (циркуляр MSC.1/Circ.1604). В свою очередь ряд классификационных обществ — членов
Международной ассоциации классификационных обществ (МАКО) на основе своих представлений о
тенденциях автоматизации процессов в морской отрасли издали в 2017 — 2019 годах специальные
руководства и рекомендации по МАНС, автономному судовождению или одобрению технологий для МАНС.
В этих условиях разработка требований Российского морского регистра судоходства должна ответить на
вновь возникающие запросы в морской индустрии и поддержать конкурентоспособность Регистра на рынке
классификационных услуг.
В данной статье, во-первых, приводятся основные результаты выполненного анализа международной
нормативной базы по оценке безопасности эксплуатации судов и существующих требований
классификационных обществ (членов МАКО) к автономным судам. В результате были определены принципы
и подходы к разработке проекта требований РС для нового типа судов, которые будут обладать: большей
грузоподъемностью (за счет объемов, необходимых для жизнедеятельности экипажа); более низкими
эксплуатационными расходами (за счет снижения расходов на экипаж), пониженной аварийностью (из-за
отсутствия человеческого фактора, приводящего к ошибкам); измененными набором, составом и
компоновкой традиционных систем судна (в связи с отсутствием возможности проводить ремонт на
переходе из-за отсутствия экипажа).
Во-вторых, в статье излагается видение исполнителей НИР относительно возможности применения
существующих или перспективных технологий при создании МАНС, также определившее содержание
разрабатываемых требований РС к системам автономных судов и обеспечивающей инфраструктуре. Это
видение основывается не только на анализе известных зарубежных разработок, но и на собственном опыте
обоснования и участия в реализации проектов Государственной программы «Развитие судостроения и
техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 — 2030 годы», Федеральной целевой программы
«ГЛОНАСС» и дорожной карты «Маринет» Национальной Технологической Инициативы (НТИ).

1. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ IMO
Целью работы IMO по оценке международной нормативной базы является определение того, каким
образом в этих документах следовало бы рассмотреть вопрос о безопасных, надежных и экологически
безвредных морских автономных надводных судах. В настоящее время эти вопросы интенсивно
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прорабатываются [1] и формулируются, в частности, в виде методических рекомендаций по выполнению
Формальной оценки безопасности (Formal Safety Assessment — FSA). В настоящее время действующими
являются методические рекомендации от 9 апреля 2018 года с поправками MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.2 [2].
FSA представляет собой структурированную и систематизированную методологию, направленную на
повышение безопасности на море, включая защиту жизни, здоровья, морской среды и имущества,
опирающуюся на анализ рисков, оценку затрат и выгод. FSA может использоваться в качестве инструмента
для оказания помощи в оценке новых правил безопасности на море и защиты морской среды. Также она
применима для проведения сравнения между существующими и, возможно, улучшенными правилами с
целью достижения баланса между различными техническими и эксплуатационными вопросами, включая
человеческий фактор, а также баланса между безопасностью на море или защитой морской среды и
требуемыми затратами.
FSA включает пять этапов.
1. Идентификация опасностей (формирование списка всех соответствующих сценариев аварий с
потенциальными причинами и результатами);
2. Оценка рисков (оценка факторов риска);
3. Варианты управления рисками (разработка регуляторных мер по контролю и снижению выявленных
рисков);
4. Оценка экономической выгоды (определение экономической эффективности каждого варианта
управления рисками);
5. Разработка рекомендаций по принятию решений (в виде информации об опасностях, связанных с ними
рисках и экономической эффективности альтернативных вариантов управления рисками).
Международная морская организация считает, что применение FSA может быть особенно актуально для
предложений по мерам регулирования, которые имеют далеко идущие последствия с точки зрения затрат для
морской отрасли или возможных административных и законодательных ограничений. Кроме того, FSA
позволяет определить средства упреждающего действия, позволяющие учитывать потенциальные опасности
до возникновения серьезной аварии.
Выполненный анализ как самой методологии FSA, так и практики ее применения, позволил сделать
следующие выводы о возможности ее использования в оценке рисков МАНС, для получения одобрения
классификационным обществом.
Во-первых, очевидно, что требовать от разработчика новой технологии для автономного судовождения
выполнения всех этапов формальной оценки рисков бесперспективно и нецелесообразно ввиду ее
значительной трудоемкости, длительности и необходимости привлечения большого числа экспертов и
специалистов из разных областей знаний и практики. Также нет необходимости требовать, например, оценки
технических решений по критериям снижения потенциальных потерь груза и человеческих жизней или
валовой стоимости предотвращения фатальных последствий с установленным порогом в 3 млн долларов, как
это определено в FSA. Очевидно, что в случае оценки Регистром технологий для МАНС должны
использоваться показатели безопасности и критерии оценки для получения одобрения.
Во-вторых, правила, рекомендации классификационного общества должны, очевидно, сопровождать все
этапы жизненного цикла морских автономных судов — от замысла до вывода из эксплуатации. С этой точки
зрения методология FSA не подходит в качестве основы для оценки безопасности в интересах одобрения и
сертификации, т.к. не предусматривает специфичные или наиболее целесообразные методы для отдельных
этапов жизненного цикла. Известные попытки адаптировать FSA к некоторым из этих этапов не получили
желаемого результата и дальнейшего развития.
В-третьих, использовать методологию FSA для разработки требований или рекомендаций классификационного общества желательно в части подходов к идентификации опасностей, оценки рисков и оценки
предлагаемых мер по снижению рисков. Эти подходы, с одной стороны, основаны на общей теории рисков, а
с другой — отражают специфику морской отрасли. Что касается использования статистики морских аварий и
происшествий с автономными судами, в случае ее полного или частичного отсутствия, можно предложить
ориентироваться на исторические данные по судам аналогичного назначения, например, сухогрузам или
танкерам. А случаи влияния человеческого фактора на произошедшие аварийные события можно
распространить и на береговые центры управления автономными судами.

Разработка проекта требований РС к автономным судам
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ
ОБЩЕСТВ
В качестве объектов анализа были выбраны относящиеся к МАНС и новым цифровым технологиям
нормативные документы следующих классификационных обществ — членов МАКО:
. Американского бюро судоходства (ABS);
. Французского Бюро Веритас (BV);
. Китайского классификационного общества (CCS);
. Норвежского Веритас и германского Ллойда (DNV GL);
. Британского Регистра судоходства Ллойда (LR);
. Японского Ниппон Кайджи Киокай (NK).
Основные результаты выполненного рассмотрения документов представлены в табл. 1, в которую сведена
информация, характеризующая подходы классификационных обществ к формулировке требований и оценке
безопасности МАНС.
Таблица 1

Подходы классификационных обществ к формулировке требований и оценке безопасности МАНС
Общество

ABS

BV

CCS

ClassNK

DNV GL

LR

Типы
Уровни
Знак
автономных автономности символа
судов
(согласно
класса
КБМ IMO)

Любые
надводные
(SMART)

Надводные
> 500 GT

Надводные
грузовые
суда

Любые
надводные

Любые
надводные

2

SMART

1—4

—

3—4

AS

1—4

—

1—4

1—4
с
Надводные расширением
и подводные 1 и 4 уровня

—

Digital

Этапы
жизненного
цикла

Специальное Рекомендуемые Требуемые к
руководство по
стандарты и представлению
оценке риска
методы оценки документы по
риска
оценке риска

Оригинальные
методики

1. Guide for Risk Контр. листы 10 документов
1. Методика
Evaluations for the
HAZID
для технологий
определения
Classification of
SWIFT
со средним и
вероятности,
ПроектиMarine-Related
HAZOP
высоким
последствий отказа
рование,
Facilities.
ETA
уровнем риска и уровня риска
изготовление,
FTA
+
2. Программа
модернизация 2. Guidance Notes
on Failure Mode FMECA — на 3 документа
управления
and Effects
функц. и структ. для технологий изменениями
Analysis (FMEA)
уровне
с высоким
for Classification
уровнем риска.
3. Перечень
опасностей
4. Тяжесть
Risk Based
FSA
последствий
Qualification of ISO/IEC 31010
5. Индексы рисков
6. Рейтинг
Проекти—
New Technology - ISO/IEC 27005
технологий
рование
Methodological
IEC 60812
7. Критичность
Guidelines.
FMEA
технологий
8. Бенчмаркинг
стоимости оценки
технологий
Проектирование,
изготовление
(постройка)

Проектирование
Проектирование,
изготовление
(постройка),
эксплуатация
— частично

Guidelines for
Application of
Formal Safety
Assessment to
Ships.

FSA
HAZOP
ETA, FTA
FMEA, RCT

1. Отчет FMEA 1. Подготовка
2. Отчет об исходных данных
2. Ссылки на базы
оценке кибер- данных о морских
риска
происшествиях
3. Результаты 3. Технические
требования
испытаний

ISO/IEC 31010
Risk Assessment SWIFT, HAZOP
Отчет об
ETA, FTA,
Guidelines.
оценке риска.
FMECA

—

ETA
FTA
FMEA

—

1. Отчет о
1. Состояние
предвариминимального
тельной оценке
риска
риска
2. Перечень
2. Отчет о
детальной
опасностей для
оценке риска новых технологий

1. Отчет о
1. Шаблон
предвариконцептуальной
ПроектиAdditional Design
ISO 31000
тельной оценке
модели
рование,
Procedures. Risk ISO/IEC 31010
риска
2. Участие LR в
изготовление Based Designs
ISO/IEC/IEEE
2. Отчет о
завершающей проектировании
(постройка)
29148
оценке риска
(RBD)
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Сравнительный анализ по выделенным группам показателей позволяет сделать следующие заключения.
1. Области распространения рекомендаций руководящих документов классификационных обществ
существенно отличаются и по типам автономных судов, и по уровням автономности. Так, например, из
рассмотренных документов наиболее конкретное предназначение имеет Руководство по смарт-функциям для
морских судов и офшорных сооружений Американского бюро судоходства. Во-первых, оно посвящено не
столько судам или морским объектам, сколько их смарт-функциям. Поэтому в нем отсутствуют требования и
рекомендации к самим объектам, для которых эти функции разрабатываются. Во-вторых, существенно
снижен уровень автономности смарт-функции. По существу документ содержит рекомендации, необходимые
для оценки и одобрения функций поддержки принятия решений, т.е. функций второго уровня автономности
по классификации КБМ ИМО. Все это позволило ввести и применить к смарт-функциям соответствующую
процедуру одобрения с присвоением специального знака символа класса. С точки зрения оценки риска
сужение области распространения рекомендаций классификационного общества позволило ABS предложить
ясные и простые процедуры ранжирования рисков.
2. Руководство, которое нацелено на присвоение нового знака символа класса очевидно дает
классификационному обществу конкурентные преимущества на рынке классификационных услуг. Это
объясняется более широким и четким распределением рекомендаций по группам технологий или систем, и
более ориентированными на проверку в процессе освидетельствования требованиями. При этом документ
становится самодостаточным с точки зрения понятности рекомендаций и способов их проверки в отношении
новых технологий, не исключая отсылки к другим документам или стандартам в случае известных решений.
В качестве примера такого документа можно привести руководящие указания Китайского классификационного общества, которые обеспечивают присвоение нового знака символа класса автономным судам, у
которых новые технологии соответствуют требованиям этих указаний, а в остальном должны соответствовать
традиционным Правилам классификации морских стальных судов CCS.
3. Очевидно, что в отношении автономных судов и автономных функций не существует
достаточного опыта эксплуатации, чтобы распространить рекомендации по освидетельствованию на
этапы жизненного цикла после постройки и изготовления. Поэтому понятна основная нацеленность
руководящих документов классификационных обществ на этап проектирования, включающий разработку и
оценку концептуального проекта (эскизного проекта) и технического проекта. В случае с присвоением нового
знака символа класса рекомендации должны охватывать этапы строительства или изготовления,
заканчивающиеся испытаниями: предварительными, швартовными, ходовыми, – проводимыми с участием
классификационных обществ. В ряде случаев, когда рекомендации ограничены областью применения
(например, смарт-функциями) или, наоборот, не ограничены жесткими рамками присвоения знака символа
класса (например, рекомендации DNV GL), появляется возможность спрогнозировать некоторые требования
на этап эксплуатации, в первую очередь, к работам по модернизации и внесению изменений в программное
обеспечение. В отношении оценки риска после завершения проектирования, можно утверждать, что ни одно
классификационное общество не предложило ни одной рекомендации по методам этой оценки. Все
ограничиваются декларативными заявлениями о необходимости риск-анализа на протяжении всей жизни
автономных судов. А методология Формальной оценки безопасности ИМО, несмотря на имеющиеся на нее
ссылки, не нашла убедительного применения в документах классификационных обществ, т.к. основывается
на исторических данных о морских происшествиях, которые относятся к устаревшим судам.
4. Практически все классификационные общества имеют отдельные руководства по оценке риска
на этапе строительства. Эти руководства можно условно разделить на три группы:
. учебно-методические пособия (ClassNK и CCS);
. руководства по одному или нескольким методам оценки риска (ABS);
. руководства по оценке риска в интересах квалификации (ABS, BV, LR).
Наличие руководств первых двух групп представляется излишним в современных условиях, когда есть
новые международные стандарты по менеджменту риска и методам его оценки. Ссылка на эти документы из
руководства по автономным судам не добавляют ясности к требованиям и процедуре освидетельствования.
Третья группа руководств оправдывает свое назначение и уточняет для производителей требования, объемы
оценки, формы представления результатов. Однако в части методов оценки ссылаются на международные
стандарты, в лучшем случае перечисляя рекомендуемые методы, не отдавая предпочтения ни одному из них.
С одной стороны, это позволяет разработчику самостоятельно определять используемый метод и его
реализацию, а с другой — усложняет получение положительного заключения классификационного общества,
т.к. требует обоснования состоятельность и безошибочность этой реализации. Иными словами, применение
стандартизованного аппарата методов оценки риска, особенно для оценки сложных автономных функций,
невозможно без использования современных программных средств. А правомерность использования
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разработчиком этих средств придется доказывать, когда классификационное общество никаких требований к
ним в руководящих документах не предъявляет.
5. Оценка риска, даже на одном этапе жизненного цикла, например, на этапе проектирования,
носит итерационный характер. Эти последовательные приближения к желаемому результату должны
выполняться не только по инициативе разработчика, но и по замечаниям классификационного общества. В
этой связи представляется целесообразным результаты оценки риска представлять классификационному
обществу, как минимум, дважды – предварительная оценка и заключительная на этапе. Пример такого
подхода демонстрируют классификационные общества DNV GL и LR. Содержание отчетов вполне можно
согласовать с содержанием и ранжированием документов, которые рекомендует представлять ABS в составе
заявки на одобрение технологии.
6. Содержание последней графы сравнительной таблицы, под общим названием «Оригинальные
методики», носит исключительно субъективный характер. В него включены положения руководящих
документов классификационных обществ, которые, во-первых, не повторяются один в один в этих
документах, а во-вторых, представляются целесообразными для использования в разрабатываемом
руководстве Российского морского регистра судоходства. При этом очевидно, что их простое копирование
в новый документ невозможно и потребуется их глубокая переработка.

3. ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ТРЕБОВАНИЙ РС К АВТОНОМНЫМ СУДАМ
Сформулированные в НИР принципы являются результатом рассмотрения методологии FSA
Международной морской организации и требований к автономным судам классификационных обществ –
членов МАКО. При этом они выходят за пределы риск-анализа и распространяются на общий подход,
использованный при разработке нормативного документа РС по автономным судам. Эти принципы и
определили содержание требований Российского морского регистра судоходства к автономным судам и их
системам.
1. Ограничение по типу судов.
Область применения впервые разрабатываемого документа РС предложено ограничить морскими
грузовыми судами. Грузовое судно — любое судно, не являющееся пассажирским (сухогрузное, наливное,
транспортный рефрижератор, ледокол, буксир, толкач, спасательное, технического флота, кабельное,
специального назначения и другое непассажирское судно). Использование этого принципа позволило, вопервых, исключить рассмотрение рисков для пассажиров, характеризуемых опасностью значительных
человеческих жертв, а, во-вторых, применить упрощенную методику ранжирования новых технологий по
уровням риска, по аналогии с подходом Американского бюро судоходства. При этом указанный принцип не
исключает возможности использования исторических статистических данных о морских происшествиях, но
не делает их обязательными.
2. Присвоение нового знака символа класса.
Нацеленность руководящего документа РС на присвоение автономным судам и автономным системам
специального знака символа класса повысит требования к объему и глубине оценки для получения одобрения
классификационного общества. С другой стороны, это позволит исключить требования и рекомендации,
которые относятся к проверенным технологиям. При этом становятся уместными ссылки на существующие
правила и руководства для конвенционных судов. Новый знак символа класса потребует от рекомендаций по
оценке риска включить требование о доказательстве безопасности и экономической эффективности новых
автономных технологий в сравнении с традиционными для морской отрасли.
3. Распространение на все этапы жизненного цикла.
Применение это принципа позволило не исключать из риск-ориентированного процесса одобрения и
освидетельствования МАНС этапы жизненного цикла, для которых пока не существует ни достаточного
исторического опыта, ни соответствующих процедурных решений. Например, очевидно, что пока не
существует схемы обследования автономных судов в процессе эксплуатации. С другой стороны, понятно, что
автономное судно обязательно будет использовать новые технологические решения в широкой степени, и
многие из автономных функций не могут быть ни адекватно, ни эффективно обследованы с помощью
традиционных методов. Поэтому потребуется создание новых методов, где эквивалентный или более
высокий уровень проверки может быть обеспечен, например, новыми цифровыми решениями. Иными
словами, требования нормативного документа должны распространяться на все этапы жизненного цикла
автономного судна, в которых предполагается участие и требуется одобрение или освидетельствование РС.
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4. Преемственность лучших практик МАКО.
Очевидность применения этого принципа вытекает не только из анализа подходов классификационных
обществ к автономным судам, но и из понимания того, что не может быть конкуренции в области
безопасности. Иными словами, все, что наработано обществами — членами МАКО в области обеспечения
безопасности, не просто можно, но обязательно следует использовать, невзирая на возможные издержки и
дополнительные затраты в процессе освидетельствования. С этой точки зрения потребовалось осмыслить и
привести к российским традициям изложения оригинальные методики, отмеченные в сравнительной табл. 1.
Также был использован опыт применения методологии Формальной оценки безопасности IMO — из него
взято лучшее и наиболее подходящее для целей одобрения автономных судов и технологий.
5. Сочетание ссылок на международные и российские стандарты.
В руководствах зарубежных классификационных обществ даются ссылки, в основном, на международные
стандарты. Этот подход понятен, если принять во внимание амбиции этих обществ в отношении
международного рынка классификационных услуг. Однако некоторые, например, Американское бюро
судоходства, находят возможным ссылаться одновременно и на государственные стандарты, предлагая
производителю самому выбрать более удобный для применения. Представляется, что именно такой подход
является наиболее целесообразным для Российского морского регистра судоходства, учитывая большое
количество действующих российских стандартов, оригинальных или аналогичных по сути международным.
Это дает отечественным разработчикам и производителям возможность не перестраивать свои производственные циклы специально под требования РС. Например, зарубежные классификационные общества
ссылаются на международные стандарты ISO/IEC 15288 и ISO/IEC 12207 в части рекомендаций по выбору
методологии, обеспечивающей рациональный процесс создания систем и программных продуктов. В то же
время существует серия российских стандартов ГОСТ 34, которая больше подходит для этапа проектирования, чем зарубежные аналоги. При этом по стандартам этой серии традиционно работают работать
отечественные разработчики автоматизированных систем. Также существуют отечественные аналоги
международных стандартов по методам оценки риска, находящиеся в свободном доступе, в отличие от
стандартов ИСО и МЭК.
6. Единообразие риск-анализа.
Под этим принципом понимается независимость требований к процессу анализа риска от оцениваемой
технологии или системы. Очевидные преимущества такого подхода заключаются в упрощении изложении
этих требований и их выполнении. Примером такого подхода может служить руководство DNV GL, в котором
целый раздел отведен под описание процесса освидетельствования новых технологий, применимый к любой
из них: понятны последовательность, требования этапов, предоставляемые для оценки материалы. Важность
этого принципа вытекает также из того факта, что РС не имеет отдельного руководства по оценке риска для
судов, систем и технологий. Поэтому важно не только изложить общий процесс анализа, но и привязать его к
специфике автономных судов.
7. Итерационность достижения требуемой безопасности.
Последовательность приближения к требуемому уровню безопасности автономных систем прослеживается в рекомендациях всех классификационных обществ. Стремление применить этот принцип
было реализовано в разработке риск-ориентированного процесса одобрения МАНС, охватывающего все
этапы жизненного цикла автономных судов и систем для них, в котором указаны повторяющиеся действия до
полного достижения требуемого уровня безопасности. Для лучшего понимания этого процесса были
разработаны модели процессов с использованием графического языка моделирования BPMN. Это придало
документу такие достоинства как строгость и современность изложения, а также легкость его восприятия
любым потенциальным заказчиком классификационного общества.
8. Простота и самодостаточность рекомендаций.
Этот принцип, в первую очередь, относится к простоте рекомендаций для понимания. Достигается она
однозначностью используемых терминов, список и толкование которых приведены в документе, а также
указанием ссылкок на стандарты, которыми эти термины введены. Второй аспект простоты для понимания —
это наличие поясняющих приложений. Тем самым реализуется и вторая часть принципа — самодостаточность: разработчику при выполнении рекомендаций РС не потребуется пользоваться многочисленными
документами, упомянутыми в ссылках.
9. Участие РС в процессе проектирования.
Идея применить этот принцип исходит из желания максимально сократить время на разработку и
сертификацию новой технологии. Имея в виду итерационность процесса (7-й принцип), представляется
целесообразным как можно более активное участие РС в проектировании. Зарубежные классификационные
общества регламентируют представляемые разработчиком для оценки документы и другие материалы
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проекта. Однако роль самих обществ зачастую сводится к пассивной оценке и выдаче соответствующего
сертификата. Возможно, что рекомендации по привлечению РС в процесс проектирования, не только будут
способствовать ускорению и повышению качества оценки, но и будут дополнительным конкурентным
преимуществом РС на рынке классификационной деятельности.

4. МАНС И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК СИСТЕМА СИСТЕМ
Разработчики проекта требований РС к автономным судам объективно не могут иметь абсолютно точных
знаний обо всех перспективных технологиях и системах, которые будут использованы в автономном
судовождении. Но и не учитывать уже достигнутый уровень автоматизации и роботизации процессов
автоматического управления судами и их системами было бы неверно. Поэтому в содержание нормативного
документа РС были включены требования не только к процессу риск-ориентированного одобрения и
освидетельствования, но и к некоторым техническим системам, основанные на информации об уже
реализованных или находящихся в процессе реализации проектах МАНС [3]. Основные из этих проектов
следующие.
В 2016 году завершился проект MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks) [4],
который можно считать первой вехой в разработке и проверке технологий безэкипажного судовождения. В
рамках MUNIN, консорциум научных и индустриальных организаций разработал концепцию автономного судна,
управляемого бортовой автоматикой под контролем берегового центра. MUNIN рассматривал полностью
автономное судовождение как инструмент для движения судна в открытом море, где с одной стороны меньше
нештатных навигационных ситуаций, а с другой – дистанционное управление ограничено высокой стоимостью и
низкой надежностью спутниковых телекоммуникаций. При этом мониторинг движения судна береговым центром
осуществляется на всем протяжении маршрута.
Подходы MUNIN развивались в проекте AAWA (Advanced Autonomous Waterborne Applications) [5].
В рамках этого проекта были продемонстрированы испытания автономных технологий на реальных судах,
включая паром Falco, принадлежащий государственной финской компании Finferries. В их основе лежит
концепция и архитектура MUNIN, включая интеграцию навигационных сенсоров и оптических систем,
автономную навигационную систему, систему контроля технических средств и дистанционный пульт
управления.
YARA Birkeland — проект крупнейшего в мире производителя интеллектуальных морских систем
Kongsberg (Норвегия) [6], который совместно с норвежской компанией YARA планирует строительство и
пилотную эксплуатацию электрического автономного контейнеровоза YARA Birkeland. Одновременно
Kongsberg развивает свою линейку продуктов для автономного и дистанционного судовождения: система
дистанционного мониторинга и управления двигателем и техническими средствами, система управления
электротехническим оборудованием, система динамического позиционирования, система управления судном,
система управления флотом.
Программа Smart Ship в Китайской народной республике, где в 2003 году был создан Инновационный
центр интеллектуального управления и прикладных технология для морского оборудования, при поддержке
которого в 2016 году началось строительство первых «умных судов». Технологии этих судов включают:
. интеграции данных сенсоров в реальном времени;
. анализ, прогнозирование и оптимизацию на основе «больших данных»;
. дистанционное управление, мониторинг и обслуживание оборудования;
. единую интеллектуальную платформу управления жизненным циклом судна.
В результате реализации этой программы первый в мире «умный» нефтяной танкер класса VLCC
(Very large crude carriers) дедвейтом 308 тысяч тонн, получивший название «New Journey», был сдан
заказчику в июне 2019 года. Второй танкер «New Vision» был сдан заказчику в августе 2019 года [7].
Интеллектуальная система позволяет этим судам выполнять вспомогательную автоматическую навигацию,
умное управление жидкими грузами, комплексное управление энергоэффективностью, эксплуатацию и
техническое обслуживание оборудования и обеспечивать цифровую связь «судно — берег».
Из числа российских проектов по созданию безэкипажных судов были учтены при разработке
требований РС к автономным судам результаты опытно-конструкторской работы (ОКР) «Искатель», ОКР
«Аркадак», ОКР «Свислочь», проектов «LOOKOUT — Smart Vessel» и «БП-морфометр». Также были учтены
цели, задачи и предварительные результаты выполняемой ОКР «Разработка технологий автоматического и
дистанционного управления судами коммерческого и технического флота» (шифр «БЭС-КФ») и проекта
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дорожной карты «Маринет» НТИ «Создание технологической платформы для разработки технологий
безэкипажного судовождения (БЭС) методом компьютерного моделирования в виртуальной среде» [8].
В результате в основу содержания требований РС положено представление о МАНС и обеспечивающей
инфраструктуре как о системе систем, основные составные части которой представлены на рис. 1:
. автономное судно с необходимыми для его работы системами (в центре рисунка);
. мобильные и стационарные центры дистанционного управления (правый верхний угол рисунка)
со стандартизированным набором оборудования, обеспечивающего работу центров;
. разграничивающая движение разметка и лучи наведения на место швартовки, цель, фарватер и т.д.
(в центре рисунка, вокруг автономного судна);
. суда-цели (левый верхний угол рисунка), на которых должен быть установлен стандартизированный
набор оборудования, обеспечивающий работу центров и информационное взаимодействие между судами.
Пояснения пиктограмм, используемых на этом и последующих рисунках, представлены на рис. 2.
Представление МАНС и обеспечивающей инфраструктуры как системы систем позволило с единых
позиций и единообразно по форме подойти к формулировке требований РС к перечисленным составляющим
системам.

Рис. 1 МАНС и обеспечивающая инфраструктура
(изображение представлено авторами)
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Рис. 2 Пояснение используемых пиктограмм
(изображение представлено авторами)

5. СИСТЕМА АВТОНОМНОГО И ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМОГО СУДНА
В основу требований РС положено представление о пяти основных модулях системы управления МАНС:
1) модуле определения (и при необходимости отображения) положения целей (МПЦ) вокруг
собственного судна. Определение производится на базе данных оптического, акустического, радиолокационного наблюдения, а также на базе поступающих данных от систем идентификации окружающих судов,
центра управления;
2) модуле определения положения собственного судна (МПСС) на основе оптического, радиолокационного, спутникового наблюдения (и при необходимости отображения), а также данных, поступающих
от разграничивающей движение разметки и центра управления;
3) модуле определения параметров корпуса и его положения (осадки, крена, дифферента), а также
параметров состояния сред, заполняющих грузовые помещения, отсеки и выгородки (груз, балласт, топливо,
масло, вода);
4) модуле прогнозирования и безопасного расхождения судов (МПБРС), реализующего принципы
Международных правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС) в соответствии с
возможностями собственного судна и прогнозом действий окружающих судов-целей с учетом их
предполагаемых маневров, а также условий рейсового задания;
5) модуле управления упорами, входящего в систему искусственного интеллекта энергетической
установки, обеспечивающего маневрирование на основе команд, поступивших от МПБРС, и в соответствии с
возможностями собственного судна с учетом параметров корпуса и его положения, имеющихся на борту
запасов, ограничительных характеристик технических средств, параметров электростанции и т.д. Модуль
производит управление рулевыми машинами, гребной и подруливающей установкой, палубными
механизмами, обеспечивая эксплуатационное и аварийное маневрирование.
Методы проверки модулей 1 — 5 приведены в приложении к проекту требований РС. К модулям
предъявляются следующие требования:
Требования к МПЦ и МПСС вошли в перечень требований к средствам оперативной обстановки.
Требования к МПБРС изложены в разделе требований к средствам навигации и маневрирования, при
этом для проверки работы данного модуля судовладельцем должны быть представлены маневренные
характеристики судна: ходкость, поворотливость, инерционный выбег (см. рис. 3) и т.д. перечисленные в
приложении к проекту требований РС.
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Рис. 3 Показатели маневренности, характеризующие поворотливость

Считается, что накапливаемая РС библиотека маневренных характеристик МАНС поможет достоверно
оценить опасность, которую автономное судно создает для окружающих судов, и правильно оценить
возможности маневров в порту.
Требования к модулю управления упорами изложены в разделах требований к судовой энергетической
установке (СЭУ), палубным механизмам, и корпусу судна. Представленные требования относятся как к
переходному периоду, так и к системам финального облика автономного судна. Считается, что, следуя
современным тенденциям развития, СЭУ автономных судов будет трансформирована и приведена к
универсальному виду, обеспечивающему электрическое движение с помощью поворотных колонок с
питанием от дизельной электростанции (см. рис. 4), с электроприводом всех исполнительных механизмов, с
минимальным набором используемых на борту рабочих сред. В перспективе возможен отказ от капризной
силовой гидравлики и паровых систем в пользу более неприхотливых электроприводов и систем
электроподогрева/охлаждения и реализация только необходимых помещений (в связи с отсутствием
необходимости поддерживать комфортные условия обитания экипажа и проводить сложные эксплуатационные операции).

Рис. 4 Упрощенная схема СЭУ МАНС (изображение представлено авторами)
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В проекте документа сформулированы основные требования к системе искусственного интеллекта,
которая должна осуществлять контроль состояния и управление СЭУ, вспомогательными механизмами,
системами электроснабжения с учетом плана их технического обслуживания, рейсовых заданий и
оперативных команд, поступающих из центра дистанционного управления.
Требования к системам автономного контроля целостности, прочности и остойчивости корпуса судна
представляют собой эволюцию действующих требований путем учета перспективных тенденций их развития,
включающих:
. внедрение дополнительных средств автоматического сбора информации по отсекам;
. управление герметичностью судна и контроль работы осушительных систем с учетом: остойчивости,
посадки и прочности корпуса;
. возможности навигационной системы, системы искусственного интеллекта СЭУ, вспомогательных
механизмов, систем защиты от проникновения.
При этом считается, что корпус и надстройка автономного судна будут существенно изменены за счет
отсутствия комфортной среды обитания экипажа. Произойдет увеличение грузовых объемов судна, т.к. не
понадобятся жилые помещения, развитая система вентиляции и кондиционирования помещений, штормовые
переходы и т.д. Появится возможность изменить «ландшафт» главной палубы надводного борта, а также
обеспечить герметичность большего количества судовых помещений, что положительно скажется на
непотопляемости судна в целом (см. рис. 5) при аварийных повреждениях (см. рис. 6).

Рис. 5 Проект МАНС для арктических районов плавания со средствами носовой швартовки и удержания
(изображение представлено авторами)

Рис. 6 Пример расчета и оценки непотопляемости МАНС [10]
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Все основные модули системы автономного и дистанционно управляемого и судна в перспективе должны
обеспечиваться глобальной, непрерывной, устойчивой, защищенной и автоматической связью для цифрового
обмена данными (при сохранении существующих и не выведенных из эксплуатации коммуникационных
технологий). В этой связи требования РС к средствам связи определены с учетом разнородных требований
переходного периода и требований к перспективным средствам связи, специализированным под задачи
дистанционного и автономного управления судами. Специфика таких средств связи объясняется тем, что
для МАНС должна быть реализована единая цифровая платформа доставки информации, при которой
потребитель не будет иметь представления о том, какой именно канал связи используется для ее шифрования
и доставки. Уже разработаны и производятся некоторыми предприятиями РФ необходимые системы для
передачи данных телеметрии с судов с использованием единого устройства, которое выбирает оптимальный
канал связи в зависимости от района плавания судна, обеспечивая гарантированную доставку информации.
Таким образом, стандартизированный доступ к облачным цифровым сервисам должен заменить сегодняшние
разнородные настраиваемые системы связи, что соответствует Плану морских радиокоммуникаций [9],
реализуемому Международной ассоциацией маячных служб (основная организация по реализации е-Навигации
— стратегического плана IMO).
При отсутствии на борту людей принципиально изменятся требования к борьбе за живучесть судна.
Произойдет трансформация пожарных систем в сторону объемных методов тушения, способов спрямления в
сторону методов быстрого затопления, способов анализа загазованности и вентиляции помещений. Также
отсутствие экипажа изменит средства защиты окружающей среды судна. В их основе будут лежать
накопительные принципы и предотвращать сброс любых отходов за борт, включая ил балластных цистерн.
Еще одной проблемой МАНС является предотвращение и противодействие противоправных действий со
стороны лиц, проникающих на борт. Поэтому в перечень требований РС к автономным судам включен
специальный раздел. В нем в отношении средств защиты от проникновения посторонних на борт судна
используются требования к стандартным необслуживаемым категорийным объектам.

6. СИСТЕМЫ ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Требования РС к центру дистанционного управления МАНС предложено формулировать как к
интегрированной системе, охватывающей:
. основные системы центра и контролируемых морских районов;
. разграничивающую движение разметку морских путей;
. дополнительные центры управления (подчиненные, резервные, мобильные), контролируемые из
основного центра дистанционного управления МАНС;
. системы жизнеобеспечения персонала;
. системы охраны и предотвращения проникновения посторонних лиц;
. системы защиты от природных явлений (молния, статическое электричество, сейсмической опасности,
затопления);
. системы пожаробезопасности;
. системы кибербезопасности.
Считается, что контролируемые центром районы движения МАНС будут строиться по аналогии с
районами, используемыми при диспетчерском обеспечении воздушного сообщения.
Одной из основных систем центра является система ситуационной осведомленности. К ней
предъявляются требования аналогичные требованиям к судовой системе ситуационной осведомленности,
которая обеспечивает получение информации (см. рис. 7) для принятия решений при эксплуатации МАНС в
процессе навигации, входа и выхода из портов, причаливания, отчаливания и при выполнении иных
маневров. При этом предполагается, что зона ответственности центра будет построена по принципу
«территориальной принадлежности» контролируемых морских районов с обеспечением устойчивых каналов
связи, вместо «компанейской» принадлежности центров, которые не смогут обеспечить безопасный
оперативный контроль работы МАНС на «другом краю» света. С учетом этого, для управления из центров
«отправки» судна вводится понятие «стратегического управления рейсом». Такое управление МАНС (см. рис. 8)
должно производиться из того центра дистанционного управления, в районе ответственности которого судно
выходит в рейс. Если судозаход произошел в процессе выполнения начального рейсового задания, то в
промежуточном центре могут быть внесены корректировки в начальное рейсовое задание с учетом
специфики района ответственности текущего центра.
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Рис. 7 Работа центра дистанционного управления судов
(изображение представлено авторами)

Рис. 8 Создание рейсового задания при стратегическом управлении из центра дистанционного управления
(изображение представлено авторами)

Стратегическое управление рейсом МАНС производится путем передачи рейсового задания на борт
судна для его систем автономного управления. Планирование рейса должно производиться с учетом
безопасного мореплавания судна в районах стратегического управления рейсом, а именно: возможной потери
связи с судном, погодных условий, ограничений на условия плавания и возможных нештатных ситуаций.
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Для реализации возможности дистанционного управления в центре должны быть оборудованы, как
минимум, три судовых поста:
. навигационный мостик;
. центральный пост управления (ЦПУ) СЭУ;
. пост управления грузовыми операциями.
При этом на борту судна сохраняется минимальное количество стационарных органов/индикаторов для
локального управления с возможностью подключения внешних мобильных устройств, доставленных на борт
швартовной командой или экипажем.
Для дистанционного управления судами в центре предполагается назначение суточной вахты, аналогичной
вахте на судне, состоящей из членов экипажа, включая навигационную и машинную вахты, а также из
вспомогательного персонала центра, отвечающего за работу всех систем центра и кибербезопасность
распределенной информационной сети. Специалисты суточной вахты центра должны иметь действующие
морские дипломы уровня «управление», полученные в соответствии с конвенцией ПДНВ-78/95, и пройти
дополнительную подготовку по специфике контролируемого центром морского региона и по управлению
системами центра для осуществления управления МАНС в зоне ответственности центра.
Требования к защите от проникновения в центр дистанционного управления аналогичны требованиям к
категорийным объектам, как и требования к электроснабжению, которое должно обеспечиваться при любых
внешних воздействиях и иметь достаточное для работы центра резервирование.
Специфическими для управления МАНС, возможно, станут средства оборудования морских путей —
средства разграничивающей движение разметки. Предполагается, что она позволяет упростить заход в порт,
прохождение узкостей и швартовку автономных судов. Для разграничивающей движение разметки могут
использоваться наводящие лучи, виртуальные объекты, применяемые для ориентации, и метки, помещаемые
на электронные карты (см. рис. 9), которые обеспечивают информационную поддержку рекомендованного
маршрута и скоростного режима следования автономного судна. Управление разметкой берегового, морского,
воздушного и космического базирования производится из центра дистанционного управления, который
обеспечивает ее корректное использование от входа судна в зону ответственного центра до места швартовки
или до специализированных доков для швартовки автономных судов.

Рис. 9 Примеры различных видов навигационной разметки [11, 12]

За непрерывное функционирование разграничивающей движение разметки и за ее защиту от
проникновения несет ответственность морская администрация страны, в юрисдикции которой находится
разметка.
Кибербезопасность распределенной информационной сети формируется:
. контролируемыми принципами разработки программного обеспечения систем управления и передачи
данных (ПО СУПД);
. самим ПО СУПД и методами его установки и конфигурирования на аппаратных средствах;
. аппаратными средствами.
Требования по кибербезопасности сформулированы:
. для компьютеров и компьютерных систем;
. для систем на борту судна; для систем центра управления;
. для разграничивающей движения разметки.
При этом предполагается, что каждая часть распределенной информационной сети должна обеспечивать
восстановление работоспособности после ее отключения или выхода из строя ее отдельных элементов и
предотвращение актуальных угроз безопасности передаваемой информации.
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДАМ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ МАНС
Сертификацию МАНС предлагается проводить в процессе наблюдения за проектированием, строительством и эксплуатацией судна. Оценка и освидетельствование должны начинаться с концептуального
замысла:
. по назначению;
. основным характеристикам и принципам эксплуатации;
. вариантам и условиям использования;
. конструктивным решениям;
. составу систем и уровню управления ими;
. принципам обследования, обслуживания и списания;
. маневренным характеристикам судна, на основе которых построены системы его управления.
Сертификацию судна надлежит проводить на основе предоставляемой Регистру трех видов информации:
1) по проектной документации, включая предварительную оценку и детальный анализ рисков;
2) по результатам проверок систем управления на берегу, которые могут проводиться с помощью
виртуальной среды моделирования окружающей обстановки МАНС (см. рис. 10);
3) по результатам проверок, проводимых на борту судна для проверяемого набора судового оборудования
и при ходовых испытаниях.

Рис. 10 Платформа для проведения проверки средств автоматического управления МАНС
(изображение представлено авторами)

В приложении к проекту требований РС представлены методы проведения проверки и сертификации
систем МАНС для нормальных эксплуатационных и аварийных условий их работы. В ходе натурных
испытаний и/или с помощью виртуальных платформ моделирования навигационной обстановки в
обязательном порядке проверяются:
. системы распознавания целевой обстановки и определения положения собственного судна c
возможностями их отображения;
. системы прогнозирования и безопасного расхождения судов с учетом полученного рейсового задания;
. системы управления движением и маневрированием с целью управления упорами;
. одновременная работа вышеперечисленных систем.
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Сертификацию центра дистанционного управления предлагается проводить перед вводом его в
эксплуатацию, и впоследствии каждый год проводить освидетельствование с целью продления действия
сертификата одобрения центра для контролируемого морского региона. Сертификация центра дистанционного управления производится на основе:
анализа проектной и технической документации центра;
оценке рисков работы центра для морского региона его ответственности;
проверки функций центра по мониторингу, переключению режимов управления и управлению как
минимум одним судном.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практическая значимость выполненной научно-исследовательской работы заключается в разработке
новых технических и процедурных требований РС к МАНС, что позволит ответить на вновь возникающие
запросы в морской индустрии и поддержать конкурентоспособность РС на рынке классификационных услуг.
Инициированная РС, эта НИР позволила предложить проект нового нормативного документа. Основные
положения и структура этого документа следующие.
1. Предложено использовать составной символ класса МАНС, характеризующий возможность
управления судном «в море» и при движении «в стесненных условиях» (узкостях, местах точечной
швартовки, в портах): (см. табл. 2).
Таблица 2

Знаки для составного символа класса МАНС
Типы управления
Примечание
Обозначение
MС
MСDS
RCMC
RC
АС

Расшифровка
Ручное управление
Ручное управление с поддержкой принятия решения
Дистанционное управление с возможностью перехода на ручное
Дистанционное управление
Автономное управление

человек на борту
человек на борту
человек на борту
нет человека на борту
нет человека на борту

Например, составной знак АС-МС расшифровывается следующим образом: судно является автономно
управляемым (АС) при движении в море, использует ручное управление (МС) при проходе узкостей и при
входе в порт.
2. Проект требований РС распространяется только для дистанционно управляемых (RC) и автономно
управляемых (AC) судов, так как при описании других типов управления (см. табл. 2) появятся
многовариантные требования к элементам судна и обеспечивающей его движение инфраструктуре.
Требования приобретут еще большее многообразие на время переходного периода, но для классов RC
и AC они будут идентичны требованиям, описанным в документе.
3. Требования представлены в виде отдельного структурированного документа, разделы которого
относятся к основным конструктивным элементам судна и обеспечивающей его движение инфраструктуре:
центру дистанционного управления, разграничивающей движение разметке и распределенной информационной сети, обеспечивающей работу RC и AC судов.
4. Требования к каждому элементу сгруппированы в три подраздела:
. <задачи> – в подразделе перечисляются основные принципы работы, и определяется область
ответственности элемента;
. <требования> – в подразделе приводятся подлежащие освидетельствованию функции элемента;
. <методы проверки> – подраздел содержит сведения, определяющие:
. набор передаваемых для проверки документов, цифровых материалов (включая ПО);
. проверку на берегу с помощью стендов или виртуальной среды;
. проверку на борту судна у стенки и на ходовых испытаниях.
5. Отдельным разделом представлен риск-ориентированный процесс одобрения и освидетельствования
автономных судов и систем для автономных судов. Целью этого процесса является объективное
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подтверждение того, что применение автономного судна и/или системы в составе автономного судна
обеспечивает уровень безопасности, эквивалентный или лучший по сравнению с обычным судном,
спроектированным и эксплуатируемым в соответствии с существующими правилами и нормами РС. Этот
процесс основан на оценке риска, являющейся частью процесса менеджмента риска, и распространяется на
все этапы жизненного цикла автономного судна, в которых предполагается участие и требуется одобрение
или освидетельствование РС.
6. В проект требований включены приложения, которые могут подвергаться существенным изменениям в
процессе жизненного цикла документа:
. Приложение А «Концепция использования автономно и дистанционно управляемого судна».
Концепция должна быть представлена судовладельцем в РС, для того чтобы можно было рассмотреть
варианты и условия использования судна, а также произвести расчеты рисков и проверить работу систем
автоматического управления на различных режимах использования судна.
. Приложение Б «Методы проверки системы управления автономно и дистанционно управляемых
судов». Методы проверки затрагивают аспекты нормальных эксплуатационных и аварийных условий работы
судна, реализуемые с помощью натурных испытаний или с помощью виртуальных платформ моделирования
навигационной обстановки.
. Приложение В «Методика расчета рисков автономно и дистанционно управляемых судов, центра
дистанционного управления». Результат расчета рисков зависит от установленного на борту судна
оборудования и его характеристик, а также от экспертной оценки возможности различных событий и
вероятности выхода из строя установленного оборудования.
. Приложение Г. «Рекомендации для каналов связи морской подвижной службы». Приложение содержит
вспомогательную информацию по системам связи.
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ДОПУСКАЕМЫМ УСЛОВИЯМ
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А.В. Дидковский, ФАУ «Российский морской регистр судоходства», Санкт-Петербург,
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В статье рассмотрены требования Правил РС к судам ограниченного района плавания R3. Разработаны предложения по назначению
эксплуатационных ограничений для таких судов по различным критериям. Учтены долгосрочные ветроволновые условия в различных
морских районах, ограничение по допускаемому волнению, скорость хода судов различных назначений. Выполнены серийные расчеты по
назначению возможных удалений судов R3 по различным критериям. Произведена детализация допустимых расстояний между местами
убежищ в отдельных районах открытых морей, характеризуемых бурностью ветрового волнения. Предложены дополнения к Правилам РС по
нормированию допускаемых условий эксплуатации судов R3, включающие дополнительные ограничения по режиму волнения, удалению от
мест убежищ и береговой линии. При этом такие расстояния варьируются в зависимости от выполнения критерия погоды.
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The requirements of the RS Rules for ships of restricted area of navigation R3 have been considered. Proposals on the assignment of operating conditions
for such vessels have been developed based on various criteria. Long-term wind-wave operating conditions in various marine navigation areas, restriction
of allowable waves and the speed of ships of various purposes have been taken into account. Systematic calculations have been made to assign R3 area of
navigation ships the distance of operation according to various criteria. The allowable distance between the places of refuge have been detailed in
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ВВЕДЕНИЕ
Выполненная работа [1] направлена на совершенствование Правил Российского морского регистра
судоходства (РС) и включает в себя уточнение требований к судам ограниченного района плавания R3.
Необходимость в выполнении подобных исследований объясняется отсутствием указаний по назначению
допустимых эксплуатационных ограничений для таких судов, которые в соответствии с Правилами 2019 года [2]
устанавливались в каждом отдельном случае. Также стоит отметить трудно объяснимое неприменение критерия
погоды к судам ограниченного района плавания R3.

1. ОСОБЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ РС, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К СУДАМ
ОГРАНИЧЕННОГО РАЙОНА ПЛАВАНИЯ R3
Выполненный в статье [3] анализ требований Правил классификации и постройки морских судов РС
(Правил РС) [2] показал, что по сравнению с наиболее близким классом R3-RSN для судов R3 в ряде случаев
предъявляются более мягкие требования. Таким образом, при выполнении работы [1] полагалось, что
эксплуатационные ограничения, обусловленные ветроволновыми воздействиями на судно (допускаемый для
эксплуатации режим волнения, бурность того или иного морского района, удаление от места убежища), могут
компенсировать более мягкие требования РС, предъявляемые к судам ограниченного района плавания R3.
Существующие специфические требований РС [1] к таким судам было предложено сохранить
посредством введения ограничения по удалению от берега до 20 миль для поддержания защищенного
характера рейсов. Такое ограничение, в частности, предусмотрено 1.1.5 части II «Корпус» Правил РС для
отдельных судов всех классов или категорий судов для освобождения от отдельных требований по
спасательным средствам.

2. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ
ОГРАНИЧЕННОГО И СМЕШАННОГО РАЙОНОВ ПЛАВАНИЯ
Анализ наиболее часто применяемых в Правилах РС и Российского Речного Регистра (РРР)
эксплуатационных ограничений для судов ограниченного и смешанного плавания приведен в статье [3].
Таким образом, было отмечено, что практически все существующие ограничения (удаление от мест убежищ,
районы эксплуатации, сезонность) могут быть объективно выполнены, а их нарушение может произойти
только в результате осознанного решения, принятого судоводителем. Исключение составляет лишь
превышение допустимого режима волнения, которое может произойти в результате реализации опасной
ошибки в благоприятном прогнозе волнения при движении судна по трассе.
По результатам выполненного анализа [1], [3] для судов ограниченного района плавания R3 предлагалось
учесть возможность введения следующих эксплуатационных ограничений:
. по допустимому для эксплуатации режиму волнения – h3%42,5 м (высота волны 3%-ой обеспеченности
не более 2,5 м);
. по допустимому удалению от места убежища, определенному для различных морских районов,
характеризуемых индивидуальными долгосрочными ветроволновыми характеристиками.
Возможность установления сезонных ограничений для судов ограниченного района плавания R3 не
рассматривалась по согласованию с РС.
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3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОДХОД К НАЗНАЧЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ
При обосновании допускаемых условий эксплуатации судов ограниченного района плавания R3
использованы подходы, неоднократно примененные ранее для разработки требований к волновым нагрузкам
судов ограниченного района плавания R2-RSN(4,5) [4], а также в многочисленных работах, выполненных
различными организациями по обоснованию допустимых условий эксплуатации судов смешанного плавания
с классом РРР (например, [5 — 7]), результаты которых отражены также и в Правилах РС при назначении
допустимых условий эксплуатации судов R3-RSN. Алгоритм расчета критериальных неравенств,
учитывающих долгосрочные обеспеченности рассматриваемых мореходных характеристик судов R3 по
отношению к судну-эталону, приведен в [3].
Учет многообразия размерений, типов и назначений судов, имеющих ограниченный район плавания R3,
был выполнен с помощью введения в качестве нормируемой мореходной характеристики следующих
параметров:
. X' = h0,1% – высота волны, имеющая обеспеченность 0,1% при разрешенном для эксплуатации режиме
волнения h3% = 2,5 м (для эталонного судна h3% = 3,5 м);
. Х'' = сw – регламентируемый Правилами РС волновой коэффициент, отождествляемый с некоторой
одиночной высотой волны;
. Х''' = Мw – регламентируемый Правилами РС волновой изгибающий момент.
Таким образом, при определении допустимых условий эксплуатации были рассмотрены следующие
критерии:
ah= f(h0,1)51,0;

(1)

acw= f(hcw)51,0,

(2)

aм= f(hмw)51,0.

(3)

Критерий (1) имеет универсальный характер. Его выполнение заведомо позволит утверждать, что
необходимый уровень безопасности эксплуатации судов ограниченного района плавания R3 обеспечивается
для различных мореходных характеристик, как явно нормируемых в Правилах РС, так и по другим не
нормируемым характеристикам, определяющим безопасность плавания судна (например, брочинга).
Проверка выполнения критериального неравенства (1) выполнялась для условий наиболее тяжелого по
волновым условиям месяца, т.к. безопасность эксплуатации в этом случае связана в основном с однократным
попаданием судна на экстремальную волну. Определение допустимых удалений от мест убежища по
критериям (2) и (3) выполнялось для ветро-волновых условий характерных как для наиболее тяжелого по
волновым условиям месяца, так и в целом за рассматриваемый сезон эксплуатации (круглогодичный или
безледный для замерзающих морей).
При выполнении работы [1] для установления допустимых условий плавания судов ограниченного
района плавания R3 предлагалось использовать следующий подход [3]:
. при выполнении критерия (1) ah51,0 дополнительных требований к судам ограниченного района
плавания R3 не предъявляется;
. в случае, если
ah= f(h0,1)41,0; aм f(hcw)51,0; acw(hмw)51,0,

(4)

то есть при выполнении только критериев (2) и (3), эксплуатация таких судов может быть допущена при
условии выполнении ряда дополнительных требований и, в первую очередь, требования к остойчивости по
критерию погоды, не предъявляемых действующими Правилами РС [2].
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4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ
При подготовке исходных данных, необходимых для выполнения расчетов, в рамках первого этапа
работы были обработаны современные справочные данные (например, [8] и [9]) для морей, омывающих
берега Российской Федерации (РФ), а также для различных районов Средиземного моря, где также
осуществляется эксплуатация судов ограниченного района плавания R3. В качестве исходных данных для
выполнения расчетов получены значения параметров h0,5 и s-логарифмического нормального закона,
используемого для аппроксимации долгосрочного распределения вероятностей высот волн h3% в различных
морских районах, а также режимные характеристики волнения h* и ветра w*, представляющие собой высоту
волны h3% и скорость ветра, осредненную за 10 мин, вероятность превышения которых в рассматриваемый
календарный сезон составляет 5 %.
Результаты предварительно выполненных расчетов показали, что в открытых морях (Баренцево,
Берингово, Охотское) наблюдаются достаточно жесткие режимы волнения, что непосредственно влияет на
выполнение критериев (1) — (3). Учитывая необходимость введения достаточно жестких погодных
ограничений для условий эксплуатации судов ограниченного района плавания R3 в указанных морях, в
рамках второго этапа работы [1] было предложено дополнительно выделить некоторые прибрежные районы
для последующего анализа.
Таким образом, были рассмотрены следующие участки открытых морей:
1. районы 4 и 5 Баренцева моря (см. рис. 1);
2. район 2 Баренцева моря — как наиболее бурный среди прочих и характеризующий условия
эксплуатации в данной акватории;
3. район 1 Берингова моря (см. рис. 2);
4. район 4 Берингова моря — как наиболее бурный среди прочих и характеризующий условия
эксплуатации в данной акватории;
5. районы 1 и 3 Охотского моря (см. рис. 3);
6. район 2 Охотского моря — как наиболее бурный среди прочих и характеризующий условия
эксплуатации в данной акватории;

Рис. 1 Схема районирования Баренцева моря, использованная в справочных данных [9]:
сплошная линия — разделение на районы, принятое в [9] (номера районов приведены арабскими цифрами);
штриховая линия — распределение на районы моря, приведенные в [10].
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Рис. 2 Схема районирования Берингова моря, использованная в справочных данных [8]

Рис. 3 Схема районирования Охотского моря, использованная в справочных данных [9]:
сплошная линия — разделение на районы, принятое в [9] (номера районов приведены арабскими цифрами);
штриховая линия — распределение на районы моря, приведенные в более ранней монографии [10].

5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
Значения Smax, выбранные в качестве допустимых для судов ограниченного района плавания R3 по
различным критериям (1) — (3), получены по результатам серийных расчетов, приведенных в [1]. Так, было
предложено ввести в Правила РС следующую систему эксплуатационных ограничений для таких судов:
. h3%42,5 м — допускаемый режим волнения;
. 20-мильная прибрежная зона;
. Допускаемое расстояние между местами убежищ (см. табл. 1).
При этом, принимая во внимание многообразие судов ограниченного района плавания R3 и особенностей
волнообразования в отдельных прибрежных районах, характеризуемых разгонами волн, глубинами и другими
факторами, предложено также предусмотреть возможность назначения допустимых условий эксплуатации
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таких судов по результатам специальных исследований, как это предусмотрено Правилами РС [2] для судов
смешанного плавания R3-RSN.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
Выполненная работа по корректировке требований РС к регламентации допускаемых условий
эксплуатации судов ограниченного района плавания R3 была рассмотрена на заседании секции «Прочность
и конструкция корпусов морских судов и плавучих сооружений» Научно-технического совета РС. Так,
вышеописанные предложенные уточнения требований РС были рекомендованы к реализации в Правилах РС
и включены в редакцию, вступившую в силу 1 января 2020 года.
Таблица 1

Значения Smax, предлагаемые для нормирования допустимых расстояний между местами убежища судов
ограниченного района плавания R3
Smax, мили

Бассейн
ah51 (критерий (1))
Результаты
расчета

1

Предлагаемое
значение для
внесения в
Правила РС

Результаты расчета

Предлагаемое
значение1 по
acw51
aм51
критериям (2-2) и
(критерий (2)) (критерий (3)) (2-3) для внесения
в Правила РС

2

3

4

5

6

Азово-Черноморский бассейн

100

100

100

100

100

Балтийское море

39

40

100

100

100

Баренцево море (без ограничений)

–

–

43

38

40

Баренцево море (центральная прибрежная часть,
район 4 по рис. 1.4-1)

–

–

47

42

40

Баренцево море (восточная прибрежная часть,
район 5 по рис. 1)

–

–

75

58

60

Белое море

50

50

100

100

100

Берингово море (без ограничений)

–

–

18

29

20

Берингово море (Анадырский залив, район 1
по рис. 2)

16

20

100

47

50

Восточно-Сибирское море

100

100

100

100

100

Карское море

65

70

100

100

100

Каспийское море

38

40

100

100

100

Море Лаптевых

100

100

100

100

100

Охотское море (без ограничений)

–

–

66

44

50

Охотское море (западная часть моря – район 1
по рис.1.4-3)

16

20

100

83

80

Охотское море (северная часть моря – район 3
по рис.1.4-3)

21

20

100

97

100

Японское море

–

–

100

76

80

1

Значения, приведенные в столбце 6, назначаются при условии подтверждения остойчивости судна ограниченного района
плавания R3 по критерию погоды в соответствии с требованиями, предъявляемыми частью IV «Остойчивость» к судам смешанного
плавания R3-RSN. В табл. 2.2.5.1.6 Правил РС [2] такие значения записаны в скобках.
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Статья посвящена анализу новейших результатов работ OCIMF, ИМО и МАКО, направленных на повышение эксплуатационной
безопасности и охраны труда при проведении швартовных и буксирных операций морских судов посредством применения
инновационных решений на стадии проектирования судовых швартовных и буксирных устройств и подбора соответствующего
оборудования. Целью анализа является оценка возможности внедрения данных результатов в Правила классификации и постройки
морских судов Регистра, а также учет их положений при разработке нормативно-методических указаний по обеспечению безопасности
швартовных операций для включения в соответствующий сборник Регистра.
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буксирные устройства, проектирование судовых устройств, безопасность швартовно-буксирных операций, охрана
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The article is devoted to the analysis of the latest results of OCIMF, IMO and IACS works aimed at improving operational safety and labor
protection during mooring and towing operations of seagoing ships using innovative solutions at the stages of design of a ship mooring and towing
arrangement and selection of appropriate equipment. The purpose of the analysis is to evaluate the possibility of implementation of these results
into the RS Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships, and consideration of their provisions when developing regulating
guidelines on the safety of mooring operations for inclusion into the corresponding Register collection of regulating documents.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
ИМО (IMO) — Международная морская организация (International maritime organization)
КБМ (MSC) — Комитет ИМО по безопасности на море/Maritime safety committee
SDC — Подкомитет по проектированию и конструкции судна (Sub-committee on ship design and
construction)
МАКО (IACS) — Международная ассоциация классификационных обществ (International association of
classification societies)
OCIMF — Международный морской форум нефтяных компаний (Oil companies international marine forum)
МК СОЛАС (SOLAS) — Международная конвенция по охране человеческой жизни на море СОЛАС-74
(International Convention for the Safety of Life at Sea SOLAS-74)
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ВВЕДЕНИЕ
Швартовные и буксирные операции на морских судах, несмотря на применение большого количества
автоматизированных механизмов и новых типов швартовных и буксирных линий, требуют значительного
участия экипажей морских судов и персонала портов и причалов. Проблема обеспечения безопасности судов
и личного состава является чрезвычайно актуальной на сегодняшний день. Необходимость ее решения
побудила крупнейшие международные и межправительственные организации в области судостроения и
судоходства, такие как ИМО, МАКО и OCIMF двигаться в направлении разработки новых требований и
руководств, нацеленных на повышение эксплуатационной безопасности и охраны труда при проведении
швартовных и буксирных операций морских судов
В свою очередь выпуск новых международных требований и руководств ставит вопрос необходимости их
внедрения перед классификационными обществами членами МАКО, одним из которых является Российский
морской регистр судоходства (далее — Регистр). Для оценки возможности применения положений
международных документов с целью корректировки и актуализации правил Регистру был необходим их
подробный анализ в рамках научно-исследовательской работы (НИР). По результатам проведенного конкурса
на выполнение соответствующей НИР победителем было объявлено АО «ЦНИИМФ».
Настоящая статья подготовлена по результатам выполненной АО «ЦНИИМФ» НИР. В статье приводится
краткий обзор последних результатов работ ИМО, МАКО и OCIMF по разработке современных требований и
руководств в области проектирования и эксплуатации швартовных и буксирных устройств морских судов, а
также охраны труда судовых экипажей, персонала портов и причалов. В отдельных разделах статьи
приведены ключевые положения проанализированных документов, рекомендуемые для включения в Правила
и нормативно-методическую документацию Регистра.

1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РУКОВОДСТВА
ПО ШВАРТОВНЫМ И БУКСИРНЫМ УСТРОЙСТВАМ МОРСКИХ СУДОВ
К настоящему времени ИМО, МАКО и OCIMF провели масштабную работу по подготовке собственных
требований и руководств, направленных на обеспечение эксплуатационной безопасности швартовных и
буксирных операций и личного состава, задействованного при их проведении.
В рамках настоящей статьи представлен краткий анализ следующих требований и руководств,
касающихся швартовных и буксирных устройств морских судов.
. Руководство OCIMF по швартовному оборудованию (MEG 4);
. Унифицированное требование МАКО A2 (УТ МАКО А2) «Судовое оборудование и опорные корпусные
конструкции для буксировки и швартовки на традиционных судах»;
. Отчет корреспондентской группы ИМО по безопасности швартовных операций (SDC 6/3) и доклад
Комитету ИМО по безопасности на море (SDC 6/13), включающий:
. Проект поправок к Правилу II-1/3-8 МК СОЛАС (Приложение 1 к SDC 6/13);
. Проект руководства по проектированию швартовного оборудования, подбору соответствующего
швартовного оборудования и устройств (Приложение 2 к SDC 6/13);
. Проект руководства по освидетельствованию и обслуживанию швартовного оборудования, включая
швартовные линии (Приложение 3 к SDC 6/13);
. Проект поправок к Руководству по судовому буксирному и швартовному оборудованию (MSC.1/
Circ.1175/Rev.1) (Приложение 4 к SDC 6/13).
Как видно из названий, документы ИМО на настоящий момент находятся в статусе проектов, и
вступление их в силу только планируются. Поправки к Правилу II-1/3-8 МК СОЛАС будут применяться к
судам, построенным 1 января 2024 года или после этой даты.
Далее в статье приведено краткое описание содержания и назначения вышеперечисленных документов.
1.1 OCIMF MEG 4
Новое 4-е издание Руководства OCIMF по швартовному оборудованию (Oil Companies International
Marine Forum (OCIMF), Mooring Equipment Guidelines, 4th edition 2018, сокр. MEG 4) выпущено в 2018 году
как отраслевое издание для обеспечения безопасной швартовки танкеров и газовозов на терминалах. Новое
издание заменило предыдущее 3-е издание Руководства OCIMF по швартовному оборудованию 2008 года
(MEG 3).
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OCIMF предпринял серьезный пересмотр руководства по Швартовному оборудованию в четвертом
издании (MEG 4), уделив особое внимание безопасности экипажей судов и терминалов. Кроме того, в
издании приведены принципы человеко-ориентированного проектирования, направленные на повышение
безопасности швартовных операций. В новом издании особый интерес представляют следующие актуальные
и важные темы:
. негативный опыт, полученный в результате инцидентов, вызванных выходом из строя
высокомодульных синтетических швартовных линий (HMSF);
. человеко-ориентированный подход к проектированию швартовного устройства и влияние
человеческого фактор на ход швартовных операций;
. новые и разрабатываемые правила и руководства ИМО по безопасной швартовке;
. альтернативные технологии швартовки судов и способы их безопасного внедрения при проектировании
швартовных систем как самих судов, так и швартовных систем причальных сооружений.
MEG 4 был разработан OCIMF с привлечением других ассоциаций судоходной отрасли, производителей
оборудования, ассоциаций портовых и терминалов, лоцманских ассоциаций, а также таких организаций, как
Cordage Institute, Eurocord, МАКО, Ассоциация судостроителей Японии и Бюро по расследованию морских
аварий (MAIB).
Основные изменения, внесенные в MEG 4 по сравнению с MEG 3.
– Включены четыре новых раздела:
. Раздел 2: Человеческий фактор;
. Раздел 9: Проектирование и оборудование причалов;
. Раздел 10: Взаимодействие «судно-причал»;
. Раздел 11: Альтернативные технологии швартовки.
– Включено одно новое приложение:
. Приложение B — Руководство по закупке и испытанию швартовных линий и швартовных хвостов.
– Новые инструменты, помогающие операторам осуществлять эксплуатацию оборудования и
швартовных линий от стадии проектирования до вывода из эксплуатации:
. План управления (швартовными) линиями (Line management plan, сокр. LMP).
. План управления швартовной системой (Mooring system management plan, сокр. MSMP).
– Обновленное и расширенное руководство по швартовным линиям.
– Новая терминология для описания прочностных характеристик швартовных линий и швартовного
оборудования.
– Обновленные коэффициенты ветрового сопротивления и коэффициенты сопротивления течению,
которые были повторно проверены одним из ведущих классификационных обществ МАКО. Данные
коэффициенты считаются наиболее актуальными и охватывают суда танкерного флота в диапазоне дедвейта
от 16000 т и выше. Коэффициенты приведены в Приложении А к MEG 4.
MEG 4 в первую очередь ориентирован на углеводородный и химический секторы, традиционные
танкеры, газовозы и терминалы, к которым они швартуются. Многие руководящие принципы и
рекомендации, содержащиеся в MEG 4, могут также применяться к нетрадиционным танкерам и терминалам,
таким как F(P)SOs (плавучие (установки для (добычи) хранения и разгрузки нефти) и FSRU (ПРГУ —
плавучие хранилища с регазификационной установкой), особенно в тех случаях, когда предусмотрено их
взаимодействие с традиционными танкерами. Кроме того, некоторые руководящие указания и рекомендации
MEG 4 можно считать в равной степени применимыми к другим отраслям судостроительной и судоходной
промышленности и другим типам судов, не относящихся к танкерному флоту.
1.2 Унифицированное требование (УТ) МАКО А2
Документ разработан для целей обеспечения конвенционных судов устройствами и оборудованием с
достаточными значениями безопасной рабочей нагрузки для безопасного выполнения всех видов
буксировочных и швартовных операций, связанных с безопасной эксплуатацией судна.
УТ МАКО A2 описывает требования к проектированию и установке судовых устройств и их несущих
конструкций, используемых в ходе проведения традиционных буксировочных и швартовных операций. Под
традиционными буксировочными операциями подразумеваются операции, необходимые для маневрирования
в портах и защищенных акваториях при нормальной эксплуатации судна. К прочим буксировочным
операциям относятся операции, связанные с буксировкой судна в случае аварии другим судном или буксиром.
УТ МАКО A2 не применяется к судовым устройствам и несущим конструкциям, предназначенным для
проведения специальных буксировочных операций, таких как, эскортная буксировка, буксировка при проходе
каналов, буксировка нефтеналивных судов при аварии (регламентируется Правилом II-1/3-4 Параграф 1
СОЛАС-74 и резолюцией MSC.35(63)).
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Унифицированное требование А2 «Судовое оборудование и опорные корпусные конструкции для
буксировки и швартовки на традиционных судах» (Rev.4) было пересмотрено в связи с многочисленными
аварийными ситуациями во время буксировки и швартовки. Исправление 1 содержит редакционную правку.
Исправлением 2 дата вступления документа в силу изменяется с 1 января 2018 на 1 июля 2018 г.
В результате анализа УТ МАКО А2 выявлено, что практически все положения документа уже учтены в
действующей редакции части III «Устройства, оборудование и снабжение» Правил классификации и
постройки морских судов Регистра.
1.3 Результаты работы ИМО
Результаты работы ИМО сразу по нескольким направлениям, касающимся безопасности швартовных
операций, были представлены в ходе 6-ой сессии Подкомитета по проектированию и конструкции судна
(SDC 6). По результатам 6-ой сессии был издан доклад SDC 6/13 Комитету ИМО по безопасности на море
(КБМ, ориг. сокращение — MSC), датированный 28.02.2019.
1.1.1. Проект поправок к Правилу II-1/3-8 МК СОЛАС
Новая редакция Правила II-1/3-8 СОЛАС (SDC 6/13 Annex 1 "Draft Amendments to SOLAS Regulation II-1/3-8")
вводит требование (пп. 7, II-1/3-8), чтобы для судов валовой вместимостью 3000 и более компоновка швартовного
устройства должна быть спроектирована, а швартовное оборудование, включая швартовные линии, должно быть
подобрано таким образом, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации швартовного оборудования для персонала
и безопасность швартовной стоянки судна в соответствии с руководящими документами, разработанными ИМО.
При этом требуется, чтобы подробная информация о швартовном устройстве конкретного судна хранилась на борту
(например, в составе плана расположения буксирного и швартовного устройства судна).
При этом, для судов валовой вместимостью менее 3000 новая редакция Правила II-1/3-8 (пп. 8, II-1/3-8)
предписывает либо необходимость соответствия вышеуказанным требованиям для судов с GT53000 в той
мере, насколько это практически целесообразно и возможно, либо необходимость соответствия действующим
применимым стандартам национальной Администрации.
Кроме того, для всех судов вводится требование (пп. 9, II-1/3-8) об обязательности регулярного
освидетельствования и обслуживания швартовных линий для обеспечения их надлежащего состояния в
соответствии с предназначением.
1.1.2. Проект руководства по проектированию швартовного оборудования, подбору соответствующего швартовного оборудования и устройств
Основной целью данного документа (SDC 6/13 Annex 2 "Draft MSC Circular on Guidelines on The Design of
Mooring Arrangements and the Selection of Appropriate Mooring Equipment And Fittings for Safe Mooring")
является обеспечение выполнения положений СОЛАС, касающихся судовых швартовных устройств, а также
обращение повышенного внимания на стадии проектирования новых судов на вопросы техники безопасности
и безопасной швартовки судов.
Повышение качества проектирования швартовных устройств судов должно положительно сказываться на
удобстве эксплуатации и улучшении вопросов безопасности при будущих буксирных и швартовных
операциях, проводимых на судах. Документ предназначен для оказания помощи проектанту в выборе и
размещении швартовных устройств, чтобы обеспечить безопасность швартовных операций во время
эксплуатации судна и снизить риски для судового персонала, которые могут быть очень высокими при
неправильном подходе к выбору оборудования и его размещению на судне.
Данное руководство дополняет Проект поправок к Правилу II-1/3-8 СОЛАС в части даты постройки судов,
к которым будут применяться положения Конвенции и настоящего Руководства — с 1 января 2024 года.
Документ аналогично MEG 4 вводит ряд ключевых терминов для проектирования швартовного
устройства будущих судов.
1.1.3 Проект руководства по освидетельствованию и обслуживанию швартовного оборудования,
включая швартовные линии
Документ (SDC 6/13 Annex 3 "Draft MSC Circular on Guidelines for Inspection and Maintenance of Mooring
Equipment Including Lines") предоставляет рекомендации и руководство для обслуживания и освидетельствования в процессе эксплуатации швартовного оборудования, включая швартовные линии и швартовные
хвосты, критерии для выявления изношенных линий и хвостов для вывода их из эксплуатации до выхода из
строя, а также критериев подбора швартовных линий и хвостов на замену.
Данное Руководство применяется ко всем судам, при этом часть положений документа предназначена для
следования эксплуатирующим персоналом судов, а часть предназначена для персонала, ответственного за
подбор и приобретение швартовных линий, взамен выведенных из строя.
В целом настоящий документ носит эксплуатационный характер и совпадает с положениями разделов
документа MEG 4, посвященных выбору, освидетельствованию и обслуживанию швартовных линий.
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1.1.4 Проект поправок к Руководству по судовому буксирному и швартовному оборудованию
(MSC.1/Circ.1175/Rev.1)
Основной текст документа (SDC 6/13 Annex 4 "Draft Revised MSC Circular on Guidance on Shipboard
Towing and Mooring Equipment") в большинстве формулировок практически идентичен УТ МАКО A2.
Изменены некоторые формулировки в сторону сокращения объема текста, исключения повторений. Документ
практически не содержит примечаний и уточнений по сравнению с документом УТ МАКО A2.
Документ снабжен двумя приложениями:
. Приложение A "Mooring and Tow lines (Швартовные и буксирные линии)".
. Приложение B "Equipment number (Характеристика снабжения)".
Основным отличием рассматриваемого документа от УТ МАКО A2 является введение нового термина
"MBLSD of the mooring line" (судовая проектная минимальная разрывная нагрузка) вместо термина "minimum
breaking strength of mooring line" (минимальное разрывное усилие швартовной линии), а также термина
"MBLSD of the tow line" (судовая проектная минимальная разрывная нагрузка буксирной линии) вместо
"minimum breaking strength of tow line" (минимальное разрывное усилие буксирной линии). Подробная
методика расчета MBLSD приведен в Приложении A рассматриваемого документа.
Требования, регламентирующие численные значения соотношений между разными параметрами
нагрузок полностью повторяют УТ МАКО A2.

2. ВНЕДРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПРАВИЛА
КЛАССИФИКАЦИИ И ПОСТРОЙКИ МОРСКИХ СУДОВ РЕГИСТРА
По результатам анализа документов ИМО, МАКО и OCIMF был составлен перечень ключевых положений,
внедрение которых в Правила Регистра позволит повысить их уровень с точки зрения обеспечения безопасности
швартовных и буксирных операций на стадии проектирования швартовных и буксирных устройств морских судов
и подбора соответствующего оборудования. Данный перечень вошел в разработанный в рамках НИР Проект
поправок к части III «Устройства, оборудование и снабжение» Правил классификации и постройки морских судов.
Проект поправок в общей сложности включил в себя более 25 корректировок, включающих как изменения
действующих положений Правил, так и добавление новых пунктов и разделов.
Одним из основных рекомендуемых для включения положений явилось применение нового термина
«Судовая проектная минимальная разрывная нагрузка троса (MBLSD)» взамен термина «минимальное
разрывное усилие троса». Помимо термина MBLSD приведены новые термины из документов OCIMF MEG4,
«Руководство ИМО по проектированию швартовного оборудования, подбору соответствующего швартовного
оборудования и устройств», «Руководство по судовому буксирному и швартовному оборудованию» — LDBF
(Line Design Break Force — проектное разрывное усилие линии) и WLL (Working Load Limit — предел
рабочей нагрузки). Определения перечисленных терминов приведено ниже в табл. 1.
Таблица 1
MBLSD

Минимальная разрывная нагрузка (MBL) новых, сухих швартовных линий, на работу с которыми проектируется
швартовное оборудование судна и его несущие конструкции для обеспечения удержания судна в заданных
условиях

LDBF

Минимальное усилие, при котором произойдет разрыв новой, сухой, швартовной линии с огоном. Термин
относится ко всем швартовным тросам. При этом LDBF швартовных тросов, изготовленных из нейлона
(полиамида), определяется испытанием троса с огоном в намоченном состоянии. LDBF должно составлять от 100
% до 105 % от значения MBLSD

WLL

Максимальная нагрузка, на которую должна быть рассчитана швартовная линия в процессе эксплуатации, исходя
из требований к удержанию судна в назначенных условиях окружающей среды. Предел рабочей нагрузки WLL
швартовных линий должен использоваться в качестве эксплуатационного предельного значения, которое не
должно быть превышено. WLL выражается в процентах от значения MBLSD и должен использоваться в качестве
предельной величины при проектировании швартовного устройства судна. WLL стальных тросов должен
составлять 55 % от значения MBLSD, а WLL всех других швартовных линий (синтетических) должен составлять
50 % от значения MBLSD
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Важнейшей информацией, касающейся данных терминов, являются приводимые в упомянутых
документах процентные соотношения между их значениями, требуемые для учета при проектировании
швартовного и буксирного устройств и подбору соответствующего оборудования. Указанные соотношения
приведены в табл. 2.
Таблица 2
% от MBLSD

Крепления

Повышенные
нагрузки, ведущие
к повышенной
степени
повреждения
линии, и риск
возникновения
нагрузок,
превышающих
остаточную
прочность линии
Рабочие нагрузки в
пределах
максимальных
ожидаемых
значений нагрузок
Типовой
эксплуатационный
диапазон

Швартовная
линия

Макс. LDBF

105

MBLSD

100

LDBF=100 – 105% от MBLSD

80

Проектная максимальная разрывная нагрузка (ISO)

75

Остаточная прочность — рекомендации OCIMF
по выводу из эксплуатации швартовных линий

60
WLL
(50 % — 55 %)

55
50
33

Эксплуатационное тормозное усилие
трос
синт.канат

Максимальная тяга лебедки (50 % от MBLSD) (ISO)
Тяга лебедки 22 — 33 % на номинальной скорости
(ISO)

22

0

Другие предлагаемые корректировки касаются, в частности, включения в Правила официальных
определений швартовных линий по виду их использования на судне (носовые/кормовые, прижимные
швартовы, шпринги) и методики определения минимально необходимого их количества согласно назначению
в соответствии с Руководством ИМО по судовому буксирному и швартовному оборудованию (MSC.1/
Circ.1175/Rev.1).
Дополнительно рекомендуются к включению положения о необходимости учета перспективных
требований раздела 5.1 Руководства ИМО по проектированию швартовного оборудования, подбору
соответствующего швартовного оборудования и устройств в части компоновки и взаимного расположения
судового стационарного швартовного оборудования, швартовных механизмов, постов управления ими,
проводки швартовных тросов и др. для обеспечения эффективной и безопасной работы экипажа. Также
рекомендуется включить положения раздела 5.2 вышеупомянутого Руководства, определяющие требования к
швартовным механизмам, стационарному швартовному оборудованию и швартовным тросам, а также их
совместимости между собой для обеспечения долговечной беспроблемной эксплуатации.
Кроме того, в рамках разработанного проекта поправок предложено включить новую главу 4.6
«Альтернативные технологии швартовных устройств», основанную на положениях документа MEG4. Под
альтернативными технологиями понимаются решения, отличающиеся от традиционно применяемых на судах
и имеющие в Правилах конкретные к ним требования. Перечень требований к альтернативным швартовным
технологиям, рекомендуемых к включению в новую главу, приведен в табл. 3.

Деятельность ИМО, МАКО и OCIMF по разработке требований ...
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Таблица 3

4.6 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШВАРТОВНЫХ УСТРОЙСТВ
4.6.1 В случае применения альтернативного швартовного оборудования и механизмов, отличных от традиционных (см. 4.1 — 4.5),
такое оборудование и механизмы, а также схема их функционирования будут являться предметом специального рассмотрения
Регистром.
4.6.2 Для обеспечения возможности специального рассмотрения проектные организации должны предоставлять на рассмотрение в
Регистр следующие материалы:
.1 общее описание альтернативной или перспективной технологии и ее эквивалентность существующим технологиям;
.2 функциональное описание альтернативной или перспективной технологии и ее эквивалентность существующим технологиям;
.3 возможность и принципы взаимодействия между альтернативной или перспективной технологией и существующими
технологиями;
.4 возможность и принципы взаимодействия между альтернативной или новой технологией и существующими швартовными
системами и практиками швартовных операций;
.5 предварительная документация, включая любые конструкторские чертежи, схемы общего расположения, спецификации и перечни
применимых кодексов и стандартов;
.6 подробные формальные планы оценки рисков для обеспечения безопасности, включая оценку влияния человеческого фактора;
.7 любая необходимая дополнительная документация по проектному обоснованию;
.8 прочие применимые отраслевые материалы.
4.6.3 При разработке альтернативных технологий швартовных устройств проектные организации могут использовать следующие
циркуляры ИМО:
Руководство по одобрению альтернативных и равноценных мер, как это предусмотрено в различных инструментах ИМО (MSC.1/Circ.1455);
Руководство по альтернативным конструкциям, мерам и устройствам для глав II-1 и III СОЛАС (MSC.1/Circ.1212).

3. УЧЕТ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧНИЮ
ШВАРТОВНЫХ И БУКСИРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Учет положений международных документов, перечисленных в разд. 1 настоящей статьи целесообразен
при разработке консолидированного текста указаний по обеспечению безопасности при проведении
швартовных операций, которая предусмотрена в рамках выполнения НИР. Разработка таких указаний с
последующим включением их в очередной сборник нормативно-методических материалов Регистра призвана
повысить уровень безопасности швартовных и буксирных операций судов, эксплуатируемых в классе
Регистра.
При разработке нормативно-методических указаний необходимо учитывать требования новых разделов
4-й редакции OCIMF (MEG4) и Правил II-1/3-8 МК СОЛАС в части вопросов охраны труда при швартовных
операциях, включающие в себя мероприятия, которые должны входить в план управления системой
швартовки, и контрольный лист по их проверке. План предусматривает управление рисками несчастных
случаев как при проектировании, так и при эксплуатации швартовного оборудования. Процедуры плана
должны быть гармонизированы с действующими национальными государственными требованиями в области
охраны труда, являющимися обязательными для исполнения.
Новые суда должны соответствовать частям и мерам плана, а находящиеся в эксплуатации — проверяться
на соответствующие процедуры плана.
В целях проведения контроля за исполнением на судах требований охраны труда при швартовных
операциях разработаны нормативно-методические указания по реализации требований 4-й редакции OCIMF
(MEG4) и Правил II-1/3-8 МК СОЛАС в части охраны труда при швартовных операциях, учитывающие
требования плана управления системой швартовки.

ВЫВОДЫ
На момент выхода настоящей статьи ряд исследованных международных документов находится в статусе
предварительного проекта. Однако после утверждения их статуса как обязательных к применению,
полученные в ходе анализа результаты позволят оперативно и эффективно реализовать положения данных
международных документов в составе Правил классификации и постройки морских судов Регистра.

36

И.З. Черейский, М.О. Соколов, С.В. Бродянский

При этом положения исследованных документов могут полноценно использоваться для целей разработки
нормативно-методических указаний по обеспечению безопасности швартовных операций с включением их в
последующие книги Сборника нормативно-методических материалов Регистра.
Внедрение положений международных документов в Правила Регистра и применение их при
проектировании и эксплуатации в конечном итоге позволит проектантам судов и судовладельцам значительно
повысить уровень эксплуатационной безопасности швартовных и буксирных операций, а также степень
защиты человеческой жизни на море и в портах при проведении таких операций.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
УДК 656.614.3; 629.563.82

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ
ГАЗОВОГО ТОПЛИВА АВТОЦИСТЕРНАМИ ДЛЯ БУНКЕРОВКИ
СУДОВ В ПОРТУ
М.В. Власьев, канд. техн. наук, ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург,
e-mail: valmax2006@yandex.ru
В статье рассмотрена и проанализирована актуальная задача возможности бункеровки судов газовым топливом с помощью
криогенных автоцистерн. Предложен способ выбора оптимального необходимого количества автомобильных автоцистерн для
доставки топлива, в основу которого положена теория массового обслуживания. Полученные зависимости позволяют
выполнить технико-экономическую оценку и осуществить научно-обоснованный выбор схемы доставки в зависимости от
объема доставляемого топлива. Определены основные факторы, влияющие на экономическую эффективность системы
доставки топлива с точки зрения перевозчика. Описан подход к определению запаса газового топлива для обеспечения
бесперебойной бункеровки судов при доставке топлива автомобильным транспортом, который учитывает интенсивность
поступления автоцистерн и интенсивность поступления бункеруемых судов в пункт бункеровки. Приведен пример решения
оптимизационной задачи определения необходимого состава автоцистерн для доставки топлива в условный порт.
Ключевые слова: автоцистерна, бункеровка, модель функционирования, оптимизация, эффективность,
сжиженный природный газ, береговая емкость

SELECTION OF THE OPTIMAL NUMBER OF TANK TRUCKS
AND CHARACTERISTICS OF SYSTEM FOR DELIVERY
OF GAS FUEL TO SHIPS
M.V. Vlasiev, PhD, Krylov State Research Centre, St. Petersburg, e-mail: valmax2006@yandex.ru
The article considers and analyzes the urgent problem of the possibility of bunkering ships with gas fuel using cryogenic tank trucks.
The method of choosing the optimal required number of tank trucks for fuel delivery has been proposed based on queuing theory. The
obtained dependencies allow performing a feasibility study and carrying out a scientifically based choice of a delivery scheme
depending on the volume of fuel delivered. The main factors that influence on economic efficiency of the fuel delivery system in regard
to the carrier are determined. The article describes an approach to determining the gas fuel reserve to ensure uninterrupted bunkering of
ships when delivered by tank trucks which takes into account the intensity of the tankers and bunkering ships arrival at the bunkering
point. An example of solving the optimization problem of determining the required composition of tank trucks for fuel delivery to a
nominal port has also been presented.
Keywords: tank truck, bunkering, model of functioning, optimization, efficiency, liquefied natural gas, shore tank
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омитет по охране морской окружающей среды Международной морской организации (ИМО) с 1 января
2020 года ограничил с 3,5 % до 0,5 % максимальное содержание серы в судовом топливе в зонах
контроля за выбросами серы с судов SECA, в которую входят Балтийское и Северное моря, в том числе
пролив Ла-Манш, а также Западное и Восточное побережья Северной Америки, Мексиканский залив и
Карибский бассейн, относящиеся к США. В 2020 году эти нормы распространились и на Средиземное море.
В среднесрочной перспективе возможно дальнейшее ужесточение нормативно-правового регулирования в
данной сфере, поскольку меры в области борьбы с изменениями климата приобретают все более широкий
охват. Данные ограничения подталкивают отрасль к реализации мероприятий по борьбе с загрязнением
окружающей среды, включая все более широкое использование альтернативных видов топлив.
Одним из новых видов судового топлива, только набирающего популярность, является сжиженный
природный газ (СПГ). Использование СПГ в качестве судового топлива позволит значительно снизить
загрязнение окружающей среды оксидами серы и азота и выполнить экологические ограничения IMO,
которые становятся все более жесткими.
Бункеровка, как хозяйственная деятельность по материально-техническому снабжению судов топливом и
смазочными материалами, является одной из самых важных и востребованных услуг в любом порту мира.
Поиск способов усовершенствования транспортно-логистических схем доставки топлива конечному
потребителю в контексте основных тенденций мирового хозяйства является одной из наиболее актуальных
задач для бункерного бизнеса.
Использование СПГ в качестве судового топлива потребует создания соответствующей цепи поставок
данного вида топлива, чтобы удовлетворить спрос на него в разных регионах мира.
Помимо надежного и бесперебойного обеспечения потребителей СПГ, существуют решения, которые
позволят расширить использование СПГ, как топлива [4]:
. стоимость СПГ — 50 % от стоимости дизельного топлива;
. обеспечение пожарной безопасности объектов производства и использования — времени заправки и
качества СПГ.
Организация бункеровочных операций на портовых причалах, как правило, осуществляется с помощью
специализированных танкеров-бункеровщиков разного тоннажа и автозаправщиков. Значительно реже
применяется бункеровка судов по трубопроводу с берегового терминала. Соотношение и преимущественное
использование того или иного способа доставки топлива на борт судна определяются целым рядом факторов.
Среди них основное место занимают интенсивность движения судов, масштабы портовой деятельности,
география морских путей в регионе, специфика переваливаемых в порту грузов и обслуживание транзитных
судовых потоков.
Анализ основных бункеровочных центров позволяет выделить три возможных способа бункеровки судов
СПГ-топливом (см. рис. 1).
1. С автоцистерны.
Осуществляется системой перекачки СПГ, установленной на автоцистерне.
2. Со стационарного берегового СПГ хранилища.
Перекачка СПГ осуществляется из береговых теплоизолированных танков СПГ, размещенных на
территории порта с передачей на борт судна с помощью стендеров.
3. Судно-бункеровщик.
Осуществляется судном-бункеровщиком, который после заправки у СПГ терминала доставляет топливо к
бункеруемым судам.
В настоящей статье рассматривается задача о доставке СПГ-топлива в порт автомобильным транспортом.
В качестве транспортного средства (ТС) доставки топлива рассматривается седельный тягач с полуприцепом
— изотермической цистерной.
Объемы грузопереработки и число судозаходов в порт, и соответственно, число потенциальных судов
потребителей топлива, требуют координации деятельности всех участников процесса доставки топлива.
Нарушение ритма поступления и отправки автоцистерн в порту к месту бункеровки могут быть вызваны,
помимо прочего, недостатками рациональной подготовки, организацией взаимодействия участников,
отвечающим основным критериям качества данных услуг.
Бункеровка с автоцистерн.
Бункеровки с автоцистерн может производиться напрямую на судно либо с береговой емкости (см. рис. 2).
Бункеровочная площадка является точкой сопряжения двух транспортных систем: наземной и водной.

Определение характеристик системы доставки газового топлива автоцистернами для бункеровки судов ... 39

Рис. 1 Основные транспортно-логистические схемы доставки СПГ-топлива на суда

Процесс доставки СПГ-топлива на бункеровочную площадку состоит из следующих элементов:
. на производстве СПГ формируется партия топлива и хранится в отгрузочной емкости в ожидании
отправки;
. погрузка в автоцистерны топлива;
. перевозка топлива на бункеровочную базу;
. слив топлива из автоцистерны и непосредственно бункеровка судна либо слив топлива в буферную
изотермическую емкость в случае отсутствия бункеруемого судна;
. обратная транспортировка порожней автоцистерны на комплекс по производству СПГ.

Рис. 2 Принципиальные схемы доставки СПГ-топлива с помощью автоцистерн:
1 — комплекс по производству СПГ; 2 — буферное хранилище на отгрузочном пункте/терминале;
3 – 6 — оборудование для налива и слива СПГ; 4 — транспортное средство (седельный тягач + полуприцеп-цистерна);
5 — прямой и обратный пути; 6 — устройство для слива СПГ из автоцистерн/бункеровки судов (удаление газообразного
природного газа из судовых танков при бункеровке осуществляется судовыми средствами);
7 — буферное хранилище, размещаемое на берегу; 8 — СПГ трубопроводы;
9 — оборудование для подачи СПГ на бункеруемое судно (стендер)
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Решение задачи доставки бункерного топлива производится выбором оптимального количества
транспортных средств доставки топлива с сопоставлением затрат на оплату штрафа за простой судна в
ожидании бункеровки, с расходами на содержание автоцистерн во время простоя в порту.
Сегодня существует ряд производителей оборудования для слива и бункеровки судов СПГ с помощью
автоцистерн, среди них: Kosan Crisplant (Дания), CMC Cerezula (Испания), Applied Cyro Technologies (ACT)
(США), Sofregaz (Франция), АО «Криогаз» (Россия), АО «Уралкриомаш» (Россия), ОАО НПО «Гелиймаш»
(Россия).
В качестве устройств для слива СПГ на портовой бункеровочной площадке в расчете рассматриваются
бункеровочные устройства датской фирмы Kosan Crisplant: патрубок Y-типа, бункеровочный модуль на базе
40-футового контейнера (см. рис. 3 и 4) [9, 10]. В соответствии с техническими характеристиками данное
оборудование позволяет производить бункеровку судов без остановки всего процесса бункеровки при смене
автоцистерны.

Рис. 3 Бункерный патрубок Y-типа производства фирмы Kosan Crisplant a/s [9]

В результате неравномерного поступления бункеруемых судов и автоцистерн с топливом на
бункеровочную площадку, возможность бункеровки непосредственно с автоцистерн ограничена. Отсутствие
задержки транспорта на бункеровочной площадке возможно при строгом согласовании расписаний и
согласованном поступлении автомобильных автоцистерн и бункеруемых судов.
Для компенсации несогласованности в подходе бункеруемых судов и поступления автоцистерн без
двойной перевалки топлива могут быть использованы следующие решения:
. «склад на колесах» — топливо накапливается в автоцистернах на бункеровочной площадке;
. сооружение в пункте взаимодействия автоцистерн и судов буферной емкости.

Рис. 4 Бункерный манифольд для слива СПГ на базе стандартного контейнера с возможностью одновременного подключения
до шести автоцистерн [10]
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Организации доставки СПГ бункерного топлива с помощью автоцистерн в соответствии со схемами
(см. рис. 2) требует решения двух вопросов:
. определение оптимального количества автоцистерн, необходимых для доставки бункерного топлива в порт;
. определение запаса топлива на бункеровочной площадке для обеспечения бесперебойного процесса
бункеровки судов.
Определение оптимального количества автоцистерн для доставки СПГ топлива
В рамках организации системы доставки СПГ-топлива необходимо определить оптимальное число
автоцистерн, которыми осуществляется доставка топлива.
Для решения данной задачи принято допущение, что пункты слива и налива СПГ в автоцистерну
представляют собой единую систему. При этом считаем, что хранилище на комплексе по производству СПГ
всегда имеет запас и свободные колонки для налива СПГ в автоцистерны.
Перевозка СПГ-топлива в автоцистернах осуществляется по кольцевому маршруту, и может быть
представлена как функционирование замкнутой многоканальной системы массового обслуживания, в
которой фазами обслуживания являются операции погрузки и выгрузки топлива, а также движение
автоцистерн с топлива и без него отдельных участках маршрута (см. рис. 5).
На производстве СПГ выполняется налив топлива в автоцистерну затем автоцистерны с СПГ-топливом
(в терминах теории массового обслуживания т.н. называемые «требования» [5]) прибывают в порт и
поступают на вход аппарата (пункт с колонками для слива и бункеровки судов топливом), в случае если все
колонки пункта бункеровки заняты, то автоцистерны ожидают обслуживания в очереди.
Важным параметром функционирования СМО является также среднее число требований, находящихся в
очереди и на обслуживании Nсист, и средняя длина очереди Nоч. Функционирование многоканальной
замкнутой системы массового обслуживания (СМО) позволяет описать все возможные ее состояния и
интенсивности перехода из одного в другое.
Задаваемые параметры СМО:
L — среднее расстояние транспортировки СПГ автоцистерной за один рейс, км;
u — скорость движения автоцистерны, км/ч;
tналив, tслив — продолжительность налива и слива СПГ в автоцистерну, ч.
Исходные параметры, характеризующие СМО:
n — число каналов обслуживания (колонки для слива СПГ);
m — число требований (количество автоцистерн для перевозки СПГ);
l — интенсивность поступления одного требования на обслуживание;
m — интенсивность обслуживания требований.
Интенсивность поступления автоцистерн на бункеровочную площадку определяется по формуле:
l=1/t1,
где

t1 — время нахождения автоцистерны вне бункеровочной площадки,
60∙L
t1=
+tналив.
v∙β
b — коэффициент использования пробега автоцистерны (с обратным холостым пробегом b = 0,5).

Интенсивность обслуживания автоцистерн на бункеровочной площадке:
m=1/tслив,
tслив — время слива СПГ из одной автоцистерны, мин.

Коэффициент загрузки СМО:
c=l/m.
Для определения вероятности (pk) того, что на бункеровочную площадку поступит ровно k автоцистерн, и
все они будут обслужены, может быть использована методика расчетов, предложенная Кофманом [5, 6] с
применением рекуррентных формул:
m7k+1
cpk71,
k
pkn,m=

m7k+1
cpk71,
k

0<k4n
.
0<k4m
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Рис. 5 Схема функционирования замкнутой системы массового обслуживания [5]

Вероятность того, что пункт с устройствами (колонками) для слива СПГ на бункеровочной площадке
простаивает, составляет
p 0=

1
m
k
1+Sk=1 pn,m

.

Среднее количество простаивающих колонок для слива СПГ вследствие отсутствия автоцистерн
определяется по формуле
n0=Snk=0(n7k)pkn,m.
Среднее число автоцистерн, ожидающих в очереди на бункеровочной площадке:
k
r=Sm
k=n(k7n)pn,m.

Среднее время простоя автоцистерны на бункеровочной площадке, включая ожидание в очереди и слив
СПГ-топлива из автоцистерны:
m

k

Sk=0 k pn,m
tп=
.
m
k
l(m7(Sk=0 k pn,m))
Среднее время ожидания автоцистерны в очереди на бункеровочной площадке:
tожд=tп7tслив.
На основании приведенных формул было произведено определение потребного количества автоцистерн для
доставки СПГ-топлива к бункеруемым судам в условном порту с последующей минимизацией значения затрат на
организацию цепи поставки СПГ-топлива. Были рассмотрены различные расстояния доставки СПГ топлива: 50,
100 и 200 км и варианты оборудования для слива СПГ-топлива: бункеровочный патрубок (Y-типа)
и бункеровочный манифольд в контейнерном исполнении. Общие исходные данные, принятые во всех вариантах
расчета, приведены в табл. 1. Рассчитанные показатели функционирования системы представлены в табл. 2.
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Таблица 1

Исходные данные
Скорость движения автоцистерн, км/ч

45

Время работы на производстве СПГ (процедура налива, оформление транспортных документов, проверка
качества топлива и пр.), мин

120

Время работы на бункеровочной площадке в порту (процедура слива СПГ из цистерны, оформление
документов и пр.), мин

120

Количество СПГ-топлива в автоцистерне, м3

48

Таблица 2

Расчетные значения параметров функционирования транспортной системы доставки в порт
СПГ-топлива с помощью автоцистерн
Расстояние
Количество ТС на
доставки топлива
линии, ед.

L = 50 км

L = 100 км

L = 200 км

L = 50 км

L = 100 км

L = 200 км

Параметры системы: бункеровочный патрубок Y-типа, две колонки для слива СПГ
p0

r̅

k

n0

tож, мин

2
3
4
6
8
10

0,46
0,31
0,19
0,07
0,02
0,004

0
0,05
0,18
0,85
2,12
3,85

0,64
1
1,41
2,5
4,01
5,82

1,35
1,05
0,77
0,34
0,11
0,02

0
7
19
62
135
234

2
3
4
6
8
10
12

0,58
0,33
0,33
0,17
0,08
0,03
0,009

0
0,08
0,07
0,38
1,05
2,19
3,76

0,47
1
1
1,71
2,7
4,04
5,71

1,52
1,07
1,07
0,66
0,35
0,15
0,05

0
10
10
34
77
142
231

2
3
4
6
8
10
12
14

0,71
0,60
0,51
0,35
0,23
0,14
0,08
0,04

0
0,005
0,02
0,11
0,32
0,72
0,08
2,37

0,31
0,47
0,63
1,03
1,51
2,15
3,02
4,13

1,68
1,53
1,38
1,08
0,80
0,56
0,35
0,19

0
1,5
5
15
33
60
100
157

4
6
8
10
12
14

0,21
0,09
0,04
0,02
0,007
0,002

0
0,02
0,14
0,49
1,19
2,31

1,28
1,94
2,67
3,54
4,66
6,07

2,71
2,07
1,47
0,94
0,52
0,24

0
2
7
20
41
74

4
6
8
10
12
14
16

0,33
0,19
0,11
0,06
0,03
0,01
0,009

0
0,004
0,03
0,13
0,35
0,76
1,43

0,94
1,42
1,92
2,47
3,11
3,89
4,88

3,05
2,58
2,11
1,66
1,24
0,86
0,55

0
0
3
7
16
29
50

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

0,51
0,36
0,25
0,18
0,13
0,09
0,06
0,04
0,02
0,019

0
6261074
4961073
0,01
0,05
0,12
0,24
0,44
0,74
1,19

0,62
0,93
1,24
1,56
1,90
2,27
2,68
3,16
3,73
4,42

3,37
3,06
2,75
2,45
2,14
1,84
1,55
1,27
1,01
0,77

0
0
0
2
4
7
12
20
30
44
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Приведенные в табл. 2 характеристики работы системы доставки топлива позволили сделать вывод о том,
что увеличение числа автоцистерн в системе доставки топлива без увеличения пропускной способности
пункта бункеровки судов и изменения расстояния доставки приводит к увеличению очереди автоцистерн в
пункте бункеровки.
Искомым параметром при оптимизации системы доставки является структура оборудования, т.е. такое
количество автоцистерн (требований), которое должно обслуживать колонки для слива СПГ-топлива (каналы
обслуживания) в целях минимизации издержек на выполнение работы по бункеровке судов.
Выбор оптимального числа автоцистерн может быть произведен с учетом затрат от простоя судов в
ожидании бункеровки и от простоя автоцистерн в единицу времени. Данная величина определяется
зависимостью (руб./час):
S=CТС r+Cуст no,
где

СТС — средние затраты, связанные с работой обслуживаемой автоцистерны (требования) в единицу времени, не зависящие
от пробега автоцистерны, руб./час;
Суст — средние затраты, связанные с содержание оборудования для слива СПГ (канала обслуживания) в единицу времени,
руб./час.

Стоимость содержания автоцистерн определена в соответствии с данными, приведенными в статье [7]. В
статье рассматриваются цистерны модели CCSMT46 LNG вместимостью СПГ 50 м3 производства Cryocan
(Турция) и седельный тягач ScaniaP380 (Швеция). Анализ данных показал, что средняя стоимость простоя
тягача такого типа и цистерны с расстоянием доставки 50, 100 и 200 км составит 1250 руб./ч, при этом
перевозка автоцистерн осуществляется тягачами, работающими на дизельном топливе, и работой в две
смены.
Стоимость содержания устройств для слива СПГ из автоцистерн и бункеровки судов производства фирмы
«Kosan Crisplant a/s» представлено в табл. 3. Цены приведены с учетом курса валюты на май 2020 года и
инфляции курса евро. Годовые амортизационные расходы рассчитываются с учетом срока эксплуатации 10 лет.
Эксплуатационные расходы на бункеровочной площадке оцениваются 30 % в год от общей стоимости
бункеровочного оборудования. Для эксплуатации бункеровочного оборудования потребуется наличие
рабочих — специалистов по криогенному оборудованию и сжиженному газу.
Таблица 3

Стоимость узлов для слива СПГ и бункеровки судов
Описание бункеровочного устройства*

Начальные инвестиции*

Бункеровочный патрубок
(Y – типа) позволяет увеличить скорость перекачки
СПГ в два раза. Данная схема позволяет менять
цистерны в процессе бункеровки судна
Средний объем бункеровки:
40 — 120 м3
Скорость перекачки:
48 — 120 м3/ч

Стоимость парка автоцистерн +
Y-образный патрубок

Бункерный манифольд на базе 40-футового
контейнера для одновременной перекачки СПГ от
четырех цистерн
Средний объем бункеровки:
40 — 240 м3
Скорость перекачки:
96 — 240 м3/ч

Стоимость парка автоцистерн +
бункерный манифольд на базе
стандартного контейнера
Стоимость манифольда
8,44 млн руб. (102,0 тыс. евро)
Транспортно-заготовительные
расходы и таможенные расходы
1,688,44 млн руб.

Стоимость бункерного патрубка
2,53 млн руб. (20,5 – 30,6 тыс. евро)
Транспортно-заготовительные
расходы и таможенные расходы
0,506 млн руб.

Годовые капитальные
Годовые
расходы
эксплуатационные
амортизационные
расходы

253000 руб.

4,45 млн. руб.

844000 руб.

6,22 млн руб.

* Данные приведены в соответствии с Business Plan (A 2.3.2) / Sustainable Energy Supply & innovative Solutions for Emission
Reduction "Green bunkering of cruise vessels with sustainable fuel options" [8]
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На основе представленных зависимостей были выполнены расчеты по поиску оптимального количества
бункеровщиков для различных расстояний доставки и типа бункеровочного оборудования. В обоих вариантах
расчеты проведены при одинаковых временных затратах и пропускной мощности всей системы по доставке
СПГ-топлива на бункеровочную площадку.
На основе данных табл. 2 и 3 и формул были построены зависимости, которые позволили определить
положение экстремума функции затрат при том или ином количестве используемых автоцистерн на
маршруте, а также характеристики бункеровочного оборудования, позволяющие определить оптимальное
количество автоцистерн для доставки СПГ-топлива для бункеровки судов с учетом издержек на содержание
автоцистерн и оборудования для слива/бункеровки СПГ-топлива (см. рис. 6 и 7).

Рис. 6 Изменение издержек на выполнение операций по бункеровке судов с использование бункеровочного патрубка (Y-типа)
в зависимости от количества автоцистерн

Рис. 7 Изменение издержек на выполнение операций по бункеровке с использованием бункеровочного модуля в зависимости
от количества автоцистерн

Определение запаса СПГ-топлива для обеспечения бесперебойной бункеровки судов
Основным мероприятием, позволяющим повысить долю топлива, перегружаемого по прямому варианту,
и сократить затраты на его доставку (т.е. бункеровка судна непосредственно с автоцистерны на бункеруемое
судно) является выбор оптимальной продолжительности совместной обработки различных видов транспорта.
Перемещение топлива, прибывающего в автоцистернах и перегружаемого на суда через бункерный склад
или минуя его, производится в соответствии с потоковым графом, представленным на рис. 8.
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Проектирование транспортных систем, содержащих промежуточные склады, весьма сложная задача. Для
компенсации несовпадения моментов прибытия взаимодействующих видов транспорта создаются буферные
складские емкости. Применительно к бункеровке СПГ-буферные емкости предназначаются для покрытия
недопоставок топлива бункеруемым судам, и являются важным элементом в системе бункеровки судов.
Принимая во внимание высокую стоимость изотермических емкостей для хранения СПГ, решение задачи
следует вести с учетом стоимости и расходов на содержание емкостей.

Рис. 8 Потоковый граф движения СПГ-топлива при взаимодействии автомобильных цистерн и бункеруемых судов

Согласно [11] анализ фактического потока поступления заявок на бункеровку судов в порту показал, что
их статистическое распределение соответствует простейшему потоку и может быть описано законом
Пуассона.
Входящий поток судов описывается законом Пуассона с интенсивностью lсуд, судна/сут. Количество
выдаваемого одному судну топлива составляет qсуд, м3. Среднее число прихода автоцистерн в порт lав.
В результате неравномерного поступления бункеруемых судов и автоцистерн с СПГ-топливом в пункт
бункеровки возможности прямого варианта перегрузки топлива с автоцистерн на суда ограничены. Кроме
того, при этом должны соблюдаться следующие важные условия: у причала одновременно должны
находиться бункеруемые суда и автоцистерны.
Объем СПГ, который переваливается через площадку, Qсут (м3/сут). Количество топлива, доставляемого в
автоцистерне qав, (м3), а среднее количество топлива при бункеровке судов qсуд (м3). Средний запас СПГ
топлива, которое необходимо иметь на бункеровочной площадке в порту для бесперебойной бункеровки
судов с достаточной степенью точности при пуассоновском потоке судов, может быть определен запас по
формуле [12]
z=0,798HT(q2ав lав+q2судlсуд), м3,
где

T — расчетный период, при котором наблюдается устойчивая работа пункта взаимодействия разных видов транспорта
(расчетный период составляет в основном 48 – 72 часа), сут.;
lав — интенсивность поступления автоцистерн в пункт бункеровки, автоцистерн/час;
lсуд — интенсивность поступления бункеруемых судов в пункт бункеровки, судов/час.

Интенсивность поступления автоцистерн и бункеруемых судов:
Qсут
lав=
;
qав t
где

Qсут
lсуд=
,
qсуд t

Qсут — среднесуточный объем бункеровки, м3;
t — время, в течение которого топливо доставляется и перекачивается на бункеруемые, час;
qав, qсуд — количество СПГ-топлива, доставляемого соответственно автоцистернами и перекачиваемого на бункеруемые суда, м3.

На основании приведенной формулы был получен график, позволяющий определить запас объема
топлива в пункте бункеровки, необходимый для бесперебойного процесса бункеровки судов в зависимости от
суточного объема потребления и среднего количества топлива, отпускаемого судам (см. рис. 9).
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Рис. 9 Зависимость объема среднесуточного запаса СПГ-топлива от суточного объема потребления (Q)
и среднего объема топлива, отпускаемого одному судну (qсуд)

При расчете капитальных вложений в сооружение берегового оборудования для хранения (хранилища)
СПГ с учетом удельной вместимости, стоимость емкости для хранения на первоначальных этапах можно
оценивать как 143,1 тыс. руб. (1900 USD) за 1 м3 ее вместимости. Сооружение хранилища связано с
оборудованием его вспомогательными системами (сигнализация при пожаро- и взрывоопасности и пр.),
стоимость которых составляет вместе со стоимостью монтажа 10 % от затрат на основное оборудование
емкостного оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный материал по перевозке СПГ-топлива автомобильными цистернами охватывает основные
элементы и факторы, которые необходимо учитывать при выполнении технико-экономической оценки
инфраструктуры для бункеровки судов газомоторным топливом на начальных этапах ее проектирования.
Предложенный способ оптимизации схемы доставки топлива позволяет определить оптимальное количество
автоцистерн в системе доставки с учетом величины удельных затрат за простой оборудования для бункеровки
судов и расходы на содержание автоцистерн.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Regulation 14.3.1 of MARPOL Annex VI and regulation 1.11.2 of MARPOL Annex I (The Baltic Sea area).
Resolution MEPC.212(63). 2012 Guidelines on the method of calculation of the attained energy efficiency design index (EEDI) for new ships:
аd. 2 March 2012 / Marine environment protection committee. London, 2012. 20 p.
Резолюция МЕРС. 286(71) Поправки к приложению к протоколу 1997 года об изменении Международной конвенции по
предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной протоколом 1978 года к ней. Поправки к Приложению VI к Конвенции
МАРПОЛ (Назначение Балтийского и Северного морей в качестве районов контроля выбровосов NOx по ярусу III): принята
07.07.2017/URL: http://rise.odessa.ua/texts/MEPC286_71.php3 (дата обращения: 18.05.2020).
Люгай С.В. Научно-технические задачи в области использования природного газа в качестве моторного топлива // Газовая
промышленность 2018. Спецвыпуск № 1 (766) с. 14 — 23. [Электронный ресурс]: URL: http://neftegas.info/upload/iblock/9ee/
9ee9589128dd78f35080982e470b9b2e.pdf (дата обращения: 11.06.2020).
Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. — К.: Вища школа, 1986. — 447 с.
Кофман А., Крюон Р. Массовое обслуживание: Теория и приложения /Под ред. И.Н. Коваленко. — Москва: Мир, 1965. — 302 с.
Власьев М.В. Оценка себестоимости доставки судового газового топлива на суда с помощью автоцистерн. Труды Крыловского
государственного научного центра. 2020; 392(2): с. 11 — 28.

М.В. Власьев

48

8.

Business Plan (A 2.3.2)/Sustainable Energy Supply & innovative Solutions for Emission Reduction "Green bunkering of cruise vessels with
sustainable fuel options" [Электронный ресурс]: посост. на 16 мая 2016 г. // Гарант: [сайт]. Москва, 2020. URL: http://www.
greencruiseport.eu/files/public/download/studies/Green%20Bunkering%20of%20Cruise%20Vessels_17.04.2018_Esbjerg.pdf (дата
обращения: 10.06.2020).
9. Рекламный буклет на Y-образный патрубок для бункеровки судов фирмы Kosan Crisplant (Дания) [Электронный ресурс]: URL:
http://www.kosancrisplant.com/media/246802/wa-62-eng.pdf(дата обращения: 11.06.2020).
10. Контейнерный модуль для бункеровки для бункеровки судов фирмы Kosan Crisplant "Kosan Crisplant ready with mobile, high-capacity
LNG bunkering", Shipping week 26 june 2017 [Электронный ресурс]: URL:http://www.kosancrisplant.com/media/245207/soefart_article_lng_bunkering2.pdf (дата обращения: 11.06.2020).
11. Фролов А.С. Организация, планирование и технология перегрузочных работ в морских портах. /А.С. Фролов, П.В. Кузьмин,
А.В. Степанец — Москва: Транспорт, 1979. — 408 с.
12. Правдин Н.В., Негрей В.Я., Подкопаев В.А. Взаимодействие различных видов транспорта. — М.: Транспорт, 1989. — 351 с.

REFERENCES
1.
2.

Regulation 14.3.1 of MARPOL Annex VI and regulation 1.11.2 of MARPOL Annex I (The Baltic Sea area).
Resolution MEPC.212(63). 2012 Guidelines on the method of calculation of the attained energy efficiency design index (EEDI) for new ships:
аd. 2 March 2012 / Marine environment protection committee. London, 2012. 20 p.
3. Resolution MEPC.286(71) Amendments to the annex of the protocol of 1997 to amend the international convention for the prevention of
pollution from ships, 1973, as modified by the protocol of 1978 relating thereto amendments to MARPOL Annex VI (Designation of the
Baltic Sea and the North Sea Emission Control Areas for NOx Tier III control)
4. Lugaya S.V. Nauchno-technicheskie zadachi v oblasti ispolzovaniya prirodnogo gasa v kachestve motornogo topliva [Scientific and technical
tasks in the sphere of using natural gas as fuel]// Gazovaya promishlenost' 2018. Special value № 1 (766) p. 14 — 23. Available at: http://
neftegas.info/upload/iblock/9ee/9ee9589128dd78f35080982e470b9b2e.pdf (accessed on 10.06.2020).
5. Vorkut A.I. Gruzovie avtomobil'nie perevozki [Cargo truck shipping] — Kiev.: Visha shkola, 1986. — 447 p.
6. Kaufmann A., Cruon R. Massovoe obslugivanie. Teoria i prilogeniya [Mass service. Theory and application] / Ed. I.N. Kovalenko. —
Moscow: Mir, 1965. — 302 p.
7. Vlasyev M. Otsenka sebstoimosti dostavki sudovogo gazovogo topliva na suda s pomoschiy avtotsistern [Tanker trucking of marine gas fuel:
net cost assessment]. Transactions of the Krylov State Research Centre. 2020; 2(392): pp. 171 — 180.
8. Business Plan (A 2.3.2)/Sustainable Energy Supply & innovative Solutions for Emission Reduction "Green bunkering of cruise vessels with
sustainable fuel options" Available at: http://www.greencruiseport.eu/files/public/download/studies/Green%20Bunkering%20of%20Cruise%
20Vessels_17.04.2018_Esbjerg.pdf (accessed on 10.06.2020).
9. Product list "Y-piece for efficient LNG bunkering" Kosan Crisplant a/s Available at: URL: http://www.kosancrisplant.com/media/246802/wa62-eng.pdf (accessed on 10.06.2020).
10. "Kosan Crisplant ready with mobile, high-capacity LNG bunkering", Shipping week Available at: URL: http://www.kosancrisplant.com/
media/246802/wa-62-eng.pdf (accessed on 10.06.2020).
11. Frolov A.S. Organisatsia, planirovanie i technologia peregruzochnih rabot v morskih portah [Organization, planning and technology of
offloading operations at sea ports]/A.S. Frolov, P.V. Kuzmin, A.V. Stepanets – Moscow: Transport, 1979. — 408 p.
12. Pravdin N.V., Negrei V.Y., Podkopaev V.A. Vzaimodeistvie razlichnih vidov transporta [Interaction of various types of transport] – Moscow,
Transport, 1989. — 351 p.

Анализ современного состояния скоростного пассажирского флота и предложения по развитию ...

49

УДК 629.12.072.2

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СКОРОСТНОГО
ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ
СКОРОСТНЫХ СУДОВ ПОВЫШЕННОЙ МОРЕХОДНОСТИ
А.И. Кузенков, ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург,
e-mail: Ky3uk2007@yandex.ru
Одним из основных направлений морской деятельности России в долгосрочной перспективе является обеспечение транспортной
доступности по внутренним водным путям для грузовых и пассажирских перевозок. Объектом исследования является принцип
дискретно-переменной килеватости, при котором нижний сегмент имеет предельно высокое значение угла килеватости с последующим
уменьшением килеватости сегментов днища от диаметральной плоскости к борту. Целью работы являются предложения по развитию
скоростных судов внутреннего плавания повышенной мореходности: аварийно-спасательных, пассажирских, грузопассажирских, судов
для геофизических исследований и др. Разработка и строительство высокоскоростных морских и речных транспортных средств,
обладающих высокими мореходными и ходовыми качествами, рассчитанными на работу в экстремальных условиях, соответствуют
требованиям МЧС и структур, отвечающих за безопасность жизнедеятельности граждан и государства.
Ключевые слова: скоростное судно, обводы днища, дискретно-переменная килеватость, ходкость, мореходность,
управляемость

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE HIGH-SPEED
PASSENGER FLEET AND PROPOSALS FOR THE DEVELOPMENT
OF HIGH-SPEED VESSELS OF INCREASED SEAWORTHINESS
A.I. Kuzenkov, Krylov State Research Centre, Saint-Petersburg, e-mail: Ky3uk2007@yandex.ru
One of the main directions of Russia's maritime activities in the long term is to ensure transport accessibility by inland waterways for freight and
passenger traffic. One of the main technical challenges for sea and river cargo transportation is the maximum possible extension of the navigation
season while increasing the speed, comfort and safety of transportation. The object of research is a discrete-variable principle of constructing a
deadlift of the bottom with an angle of the lower segment having a limiting value, with an increase in the value of deadrise from the side to the
diametrical plane. The aim of the work is proposals for the development of high-speed vessels of increased seaworthiness (emergency rescue,
passenger (cargo-passenger) inland navigation vessels, vessels for geophysical surveys), etc. The development and construction of high-speed, sea
and river vehicles with high seaworthiness and driving performance, designed to work in extreme conditions, comply with the requirements of the
Ministry of Emergencies and bodies responsible for the safety of life of citizens and the state.
Keywords: speed vessel, bottom circuits, discrete-variable deadrise, performance, seaming, controllability

ВВЕДЕНИЕ
Внутренний рынок гражданского судостроения представлен судами и морской техникой различного
назначения, основными из которых являются транспортные, в том числе пассажирские суда, суда
рыбопромыслового флота, вспомогательные суда и суда технического флота, суда и морская техника для
освоения континентального шельфа [1].
Одной из приоритетных задач судостроительной отрасли остается строительство современных
скоростных, прогулочных и круизных пассажирских судов. Необходимо создание современного пассажирского транспортного флота, соответствующего международным и российским стандартам безопасности
судоходства, энергоэффективности, экологичности, со сравнительно низкими эксплуатационными затратами
и, как следствие, гарантирующего ценовую доступность для конечного потребителя.
В рамках ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 2009 — 2016 годы и государственной
программы Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений»
реализованы проекты и продолжаются работы в обеспечение создания современных скоростных пассажирских
судов на подводных крыльях, скоростных судов с водометами на базе новых проектов, судов на воздушной
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подушке, скоростных пассажирских судов водоизмещающего типа, в том числе катамаранов, а также
комфортабельных речных круизных судов.

СОЗДАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОМПОНОВОК СКОРОСТНЫХ СУДОВ
АО «Концерн «Калашников» в 2018 году осуществил запуск на маршруте Севастополь — Ялта перевозок
пассажиров на СПК «Комета 120 М».
Также на производственных мощностях ФГУП «СЗ «Море» начато строительство 4-5 «Комет» (ввод в
эксплуатацию в 2020 году). Данный проект является уникальным: эксплуатанту было не просто передано
построенное судно, а предложено готовое комплексное решение по организации новой линии перевозок.

Рис. 1 Морское пассажирское СПК проекта 23160 «КОМЕТА 120М»
(Источник фото: http://www.ckbspk.ru/products/suda-na-podvodnyih-kryilyah/kometa-120m/)

В 2017 году в рамках ОКР построен, испытан и сдан экспериментальный образец речного пассажирского
судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» пассажировместимостью 45 чел.
Затем по результатам строительства и испытаний головного СПК «Валдай 45Р» АО «ЦКБ по СПК
им. Р.Е. Алексеева» приступило к строительству серии СПК «Валдай 45Р» проекта 23180.

Рис. 2 Судно на подводных крыльях проекта 23180 «Валдай 45Р»
(Источник фото: http://www.ckbspk.ru/products/suda-na-podvodnyih-kryilyah/valdaj-45r/)

Основным достоинством пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» является малая
осадка, обеспечивающая эксплуатацию на мелководных реках, экономичность, а также высокая скорость, что
создает предпосылки к быстрым срокам окупаемости.
Серийное строительство СПК «Валдай 45Р» обеспечит перевозку пассажиров в районах Сибири и
дальнего Востока, где слабо развита сеть автомобильных и железных дорог. Дальнейшее строительство
позволит обеспечить поставку СПК «Валдай 45Р» на экспорт — с целью замены эксплуатирующегося там
более тридцати лет СПК проекта «Полесье».
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В период 2019 — 2021 гг. запланирована к реализации ОКР по разработке документации для
строительства речного пассажирского судна на подводных крыльях, шифр «Метеор 120Р» класса «О».
Ориентировочный срок начала строительства СПК — 2020 год.

Рис. 3 Речное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор 120Р»
(Источник фото: http://ckbspk.ru/products/suda-na-podvodnyih-kryilyah/meteor-120/)

В 2017 году завершена ОКР по созданию опытного образца скоростного катера на подводных крыльях
«Сагарис» проекта 03150 пассажировместимостью 5 чел. Это прогулочный катер, предназначенный для
отдыха на воде и служебно-разъездных целей, сможет обеспечить перевозку пассажиров между населенными
пунктами, расположенными вдоль берегов рек, озер и пресноводных водохранилищ. Также допускается его
плавание на волнении с высотой волны 1% обеспеченности не более 2,0 м в прибрежных зонах моря с
удалением от берега не более 10 миль.
Строительство экспериментального катера «Сагарис» осуществлено АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»
(на своей производственной площадке в г. Нижний Новгород).

Рис. 4 Скоростной катер на подводных крыльях проекта 03150 «Сагарис»
(Источник фото: http://ckbspk.ru/products/katera/sagaris/)

В настоящее время ФГУП «Крыловский государственный научный центр» совместно с АО «Концерн
«Калашников» реализует ОКР по разработке нового проекта многофункционального экономичного судна на
воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС), шифр «Хаска 10», гражданского
применения с созданием опытного образца. Судно будет производить круглогодичные перевозки в условиях
Крайнего Севера (в том числе в труднодоступных районах), над любой поверхностью с высотой препятствия
до 0,8 метров, по судоходным и несудоходным акваториям [2].
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Рис. 5 Скоростное судно на воздушной подушке скегового типа, шифр «Хаска 10»
(источник фото: https://sibnarkomat.livejournal.com/28622523.html)

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СКОРОСТНЫХ СУДОВ
В 2016 году завершена НИР «Разработка и экспериментальное обоснование проекта многоцелевого
скоростного аварийно-спасательного судна повышенной мореходности за счет дискретно-переменной
килеватости днища», шифр «Слеминг».
В данной работе впервые в мире применен дискретно-переменный принцип построения килеватости
днища с углом нижнего сегмента, имеющим предельно высокое значение [3].

Рис. 6 Корпус судна с дискретно-переменной килеватостью
(источник фото: Патент на полезную модель № 172647 / Зайцев О.А., Кузнецов А.А., Валеев Х.М.М.,
Морозов Д.Р. — Бюл. № 29 от 18.07.2017)

Применение указанного принципа достигается тем, что корпус скоростного глиссирующего судна
повышенной мореходности с дискретно-переменной килеватостью днища содержит борта, форма которых,
как и днища, определяется шпангоутами, носовую часть с форштевнем, транец и днище, включающее в себя
участки с дискретно-переменной килеватостью. Сечения шпангоутов в нижней части корпуса по всей его
длине с переходом на форштевень имеют закругленную форму. Закругленная форма шпангоутов в
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поперечном сечении имеет одинаковый радиус по всей его длине и отношение радиуса закругления к
расстоянию, равному половине ширины первого сегмента днища, включая скулу, от диаметральной
плоскости до точки соединения со вторым участком днища на транце составляет величину от 0,15 до 0,30.
Закругленная форма сечений шпангоутов может быть применена при угле килеватости первого сегмента от 35
до 90° на всех шпангоутах. Закругленная форма сечений шпангоутов киля и форштевня улучшит всхожесть
судна на волну, что, уменьшая погружение носа, позволит уменьшить силы, дестабилизирующие движение
судна с косыми курсами к волне. В результате достигается снижение рыскания на курсе и уменьшение качки.
При движении с большими ходовыми углами дифферента участок закругленного киля в кормовой части судна
будет работать как гидролыжа, обеспечивая возникновение дополнительной подъемной силы, что позволит
повысить гидродинамическое качество, снизить ударные нагрузки [4].
Очевидно, что все полученные результаты и проведенные испытания детально в статье изложить не
предоставляется возможным. Поэтому обозначены основные моменты.
Разработаны и изготовлены для испытаний в опытовых бассейнах модели многоцелевого скоростного
аварийно-спасательного судна с дискретно-переменной килеватостью днища водоизмещением 19,5 т с тремя
вариантами обводов днища:
1. Обводы с дискретно-переменной килеватостью и наличием закругления сечений киля и форштевня.
2. Обводы с дискретно-переменной килеватостью с заостренным форштевнем и килем форштевня.
3. Традиционные плоскокилеватые остроскулые обводы. (проект 03160 «Раптор»)

1

2

3

Рис. 7 Модели обводов
(фото выполнены в опытовых бассейнах ФГУП «Крыловский государственный научный центр» генеральным конструктором тем
под шифром «Слеминг» Валеевым Х.М.М. и переданы автору для публикации)

По результатам модельных мореходных и ходовых испытаний отработана эффективная форма днища для
многоцелевого скоростного аварийно-спасательного судна (днище с дискретно-переменной килеватостью и
закругленным форштевнем и килем) повышающая, по сравнению с судном с обычными обводами днища,
мореходные и ходовые качества судна.

54

А.И. Кузенков

Для обеспечения безопасности плавания разработаны ограничения по эксплуатации судна с точки зрения
мореходности и управляемости:
. движение на волнении: балльность волнения не более 4 баллов со скоростью хода не выше 35 уз.;
. для исключения возникновения резких разворотов определены предельно-допустимые сочетания скоростей
хода при входе в циркуляцию и углов перекладки сопла водометов.
Выполнена оценка технических характеристик по назначению многоцелевого скоростного аварийноспасательного судна водоизмещением 19,5 т с экипажем из 2-х человек и 20-ю пассажирами (спасаемые).
Установлено:
. мореходность в режиме движения на волнении до 4 баллов включительно обеспечивается на предельной
мощности энергетической установки равной 1620 кВт;
. достижимая скорость хода на тихой воде 41 уз. (при этом потребная мощность 1420 кВт);
. дальность плавания 254 мили;
. период навигации отработанного судна с дискретно-переменной килеватостью днища по сравнению с
судном с обычными плоскокилеватыми обводами днища продлевается примерно на 30 — 40 % при повышении
скорости хода до 35 уз.
Скоростное судно обладает хорошей маневренностью, о чем свидетельствует соответствие характеристик
поворотливости аналогичным характеристикам судов, имеющих близкие водоизмещение и размерения
корпуса.
В 2017 году в рамках ОКР «Слеминг-2» было начато строительство базового проекта многоцелевого,
скоростного судна повышенной мореходности с дискретно-переменной килеватостью днища.
В настоящий время опытный образец судна, который способен двигаться в глиссирующем режиме со
скоростью хода 30 — 35 уз. на волнении до 4 баллов построен на ОАО «СЗ «Море» и после завершения
поставки и монтажа двух электростанций ТГС-800, будет спущен на воду и предъявлен межведомственной
комиссии Минпромторга России.
В качестве энергетической системы в проекте судна предусмотрено электродвижение. Соблюдение
высоких экологических показателей эксплуатации скоростного судна достигается за счет: дискретнопеременной килеватости днища, современных двигателей высокого экологического класса и высокоэффективного водометного движителя с диагональной лопастной системой.

Рис. 8 Судно повышенной мореходности, шифр «Слеминг-2» проект 03550
(фото выполнены на производственных мощностях ФГУП «СЗ «Море» генеральным конструктором ОКР «Слеминг-2» Валеевым Х.М.М.
и переданы автору для публикации)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В сфере государственных интересов находятся разработка и строительство высокоскоростных морских и
речных транспортных средств глиссирующего типа, обладающих высокими мореходными и ходовыми
качествами. Создание опытного образца базового проекта многоцелевого скоростного судна повышенной
мореходности с дискретно-переменной килеватостью днища позволит отраслевым предприятиям строить
типовые суда следующих назначений:
. пассажирские (грузопассажирские) суда внутреннего плавания, в том числе скоростные;
. скоростные мореходные суда обеспечения морской нефтегазодобычи;
. универсальный мобильный поиско-обследовательский комплекс модульного типа для широкого круга
задач;
. суда для геофизических исследований, в т.ч. в транзитной зоне;
. экскурсионные суда.
Основной результат использования днища с дискретно-переменной килеватостью заключается в снижении
нагрузок, испытываемых корпусом при движении на волнении, с одновременным увеличением энергоэффективности. Снижение вертикальных ускорений за счет дискретно-переменной килеватости днища обеспечит
скоростному судну возможность движения на волнении на повышенных скоростях, в то время как при обычных
формах днища из-за неприемлемо больших значений ускорений потребуется уменьшение скорости хода.
Строительство судов с дискретно-переменными углами килеватости обводов днища и водометными
движителями с энергетической системой высокого экологического класса для грузовых морских и речных
перевозок решит основную техническую задачу — максимально продлить сезон навигации при повышении
скорости, комфортности и безопасности перевозок.
В обеспечение создания новых скоростных судов, построенных на принципе дискретно-переменной
килеватости целесообразно продолжать создание соответствующего научно-технического задела в данной области.
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МАСШТАБНЫЙ ЭФФЕКТ В ЗАДАЧАХ ДИНАМИКИ
ДВИЖЕНИЯ СУДОВ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
А.В. Жидков, доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
(ННГУ) имени Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, e-mail: alexander.zhidkov@itmm.unn.ru
Ф.С. Пеплин, ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, e-mail: f-peplin@yandex.ru
В.В. Шабаров, доцент, ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород,
e-mail: isadymacar@yandex.ru
Рассмотрено влияние эффектов сжимаемости воздуха в воздушной подушке при движении СВП на волнении. Показано, что
результаты испытаний, полученные при моделировании по числу Фруда, не обеспечивают учет эффектов сжимаемости
воздуха в задачах динамики СВП. На основе численных расчетов установлено, что в ряде случаев игнорирование эффектов
сжимаемости ведет к значимым ошибкам при прогнозировании результатов модельных испытаний на натуру. Выводы данной
работы базируются на анализе уравнения массового баланса в зоне воздушной подушки, а также на численном решении
системы дифференциальных уравнений, которая включает в себя уравнения движения твердого тела, уравнения изменения
давления в секциях воздушной подушки и уравнения для определения сил на скегах. В расчетах использовалась модель
нерегулярного морского волнения. Предложена методика расчета поправочных коэффициентов для актуальных
общекорабельных параметров применительно к конкретным условиям испытаний модели.
Ключевые слова: судно на воздушной подушке, динамика, мореходность, модельные испытания, число Фруда
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This paper considers the impact of the air compressibility effect on dynamics of air cushion vehicles and surface effect ships. It has
been demonstrated that model tests based on Froude number do not consider compressibility of the air. The results of the numerical
simulations presented in this paper has shown that neglecting the air compressibility may lead to significant errors in predicting ship's
seakeeping behavior by scaling results from model tests. The results of this paper have been based both on the theoretical analysis of
the mass balance equation applied for the air cushion zone and on the vehicle's dynamics simulations in time domain. The latter
approach has used the system of differential equations which consists of rigid body equations, equations describing air cushion pressure
evolution and equations that allow to calculate forces on the ship’s hulls. The model of the irregular sea waves has been used. The
method presented here allows to calculate correction terms that may be used to increase precision of the model tests in any given
operational conditions.
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ВВЕДЕНИЕ
В практике проектирования СВП формирование и отработка аэрогидродинамической компоновки
традиционно базируется на физическом эксперименте, который проводится на масштабных моделях в
опытном бассейне или на открытой воде. Проектирование и испытание модели проводятся из условия
равенства чисел Фруда натуры и модели. Это условие регламентируется также как Правилами Российского
морского регистра судоходства (РС) [1] так и Правилами Российского Речного Регистра (РРР) [2] для
определения перегрузок, потребных для расчета изгибающих моментов, действующих на СВП при его ходе
на волнении.
Анализ уравнений для давления в воздушной подушке (ВП) показывает, что равенство чисел Фруда
натуры и модели не являются гарантией подобия динамических процессов по общекорабельным параметрам,
таким как всплытие, дифферент, вертикальная и угловая скорости СВП, перегрузка и т.д. Оказывается, что
если скорость изменения давления в ВП на мерном участке в модельном эксперименте равна нулю, то
общекорабельные параметры модели и натуры полностью подобны и совпадают при пересчете по числу
Фруда. Этот случай имеет место, например, при буксировочных испытаниях на тихой воде. В тех же случаях,
когда давление в ВП в модельном эксперименте переменно, непосредственный пересчет по числу Фруда
результатов испытаний модели на натуру ведет к ошибке, причем величина этой ошибки растет с ростом
скорости изменения давления в ВП при движении СВП в режиме парения.
В настоящей работе проведено теоретическое и численное исследование масштабного эффекта. Даны
методические рекомендации по учету масштабного эффекта при пересчете результатов модельных
испытаний на натуру.

УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ВП И ЕГО АНАЛИЗ
При движении СВП в режиме парения возможны ситуации, при которых истечение воздуха из ВП
отсутствует, а воздух в ВП поступает. Истечение воздуха отсутствует вследствие возможного полного
перекрытия площади истечения воздуха из ВП при ходе СВП на волне и по препятствиям. Равным образом,
возможна и обратная ситуация, когда воздух только выходит из ВП, а его подача в ВП отсутствует, например,
вследствие выхода вентилятора на режимы нулевых или отрицательных расходов.
В этих случаях следует учитывать сжимаемость воздуха в ВП, в противном случае будет нарушен
фундаментальный закон сохранения массы.
Традиционно, моделирование в опытных бассейнах и на открытой воде аэрогидродинамических и
динамических процессов при движении СВП проводится при соблюдении равенства чисел Фруда FrL=V/HgL
и Струхала Sh=L/VT модели и натуры. Здесь обозначено V — скорость движения СВП, L — характерный
линейный размер СВП, T — характерное для СВП время (например, период колебаний), g = 9,81 м/с2 —
ускорение свободного падения.
Ниже анализируется ситуация с моделированием эффектов сжимаемости при соблюдении подобия по
числам Фруда и Струхала.
При изучении динамики движения СВП полагается, что давление в ВП, как и плотность воздуха в ВП,
мало отличаются от соответствующих стандартных атмосферных значений давления и плотности, т.е.:
p1
pатм
где

<1,

r1
<1,
rатм

(1)

p1 — избыточное относительно атмосферного давления воздуха;
pатм — давление в ВП;
r1 — приращение плотности воздуха в ВП относительно плотности воздуха;
rвозд — при стандартных условиях.

Область ВП показана на рис. 1.
Уравнение для давлений в ВП следует из закона изменения массы в области ВП. Закон изменения массы
воздуха с учетом (1) имеет вид
dm/dt=rвозд Qнагн 7rвозд Qист,
где

Qнагн — объемный расход воздуха нагнетателя воздуха в ВП;

(2)
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Рис. 1 Вид ВП в плане

Qнагн=Qнагн (p1, N/N0);

(3)

Qист — объемный расход воздуха, истекающего из ВП в атмосферу по зазорам периметра ABCD с интегральной площадью
истечения Sист.

Учитывая, что
m=(r+r1)W,

(4)

W — объем ВП;

где

а также связь между плотностью и давлением через адиабату Пуассона:
pатм+p1 rвозд+r1 n
=(
) , n=cp/cV,
pатм
rвозд

(5)

cp, сV — соответственно удельные теплоемкости при постоянном давлении и объеме;

для левой части уравнения (2) с учетом малости избыточных p и r в сравнении с атмосферным давлением
и плотностью (см. (1)), имеем:
dW
dm rатм dp1
.
=
W+rвозд
dt
dt npатм dt

(6)

Подставляя (1 — 5) в (6), получаем дифференциальное уравнение, описывающее изменение давления в ВП:
dp1 npатм
dW
(Qнагн7Qист7
).
=
dt
dt
W1

(7)

Входящие в (7) размерные величины представляются по схеме
3

l
p1=P1p1, t=T t , W1=l3W1, Q= Q,
T
P1, T — характерные величины соответственно давления, времени, p1 t , W, Q — безразмерные значения давления, времени,
объема ВП и объемного расхода воздуха из ВП и в ВП.

где

Тогда уравнение (7) принимает вид
P1 d p1
npатм l3
dW
),
= 3
(Qнагн7Qист7
dt
T dt
l W1 T
или

d p1 npатм
dW
(Qнагн7Qист7
).
=
dt
dt p W
1 1

(8)
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Если, как это обычно принято при анализе подобия гидродинамики натуры и модели, выполнены
геометрические и кинематические условия подобия, т.е. безразмерные величины и безразмерные
производные совпадают, то для подобия необходимо выполнение условия
(npатм/P1)модели=(npатм/P1)натуры.
При моделировании по числу Фруда P1 модели = P1 натуры/m, 1:m — масштаб модели, 1:m = lм/lн, где lм, lн —
характерные размеры натуры и модели, соответственно.
Таким образом, если модельный эксперимент проводится в одинаковой среде (nмодели = nнатуры), внешние
давления pатм одинаковы, что реально имеет место при испытаниях моделей в бассейне или же на открытой
воде, аэрогидродинамика и динамика модели и натуры будут различна. Следует иметь в виду, что этот вывод
имеет место только для динамических задач, в частности задач мореходности и проходимости СВП. Для
статических задач, например определения буксировочной кривой на тихой воде все производные по времени
равны нулю и имеет место выполнение условия Qнагн7Qист = 0, т.е. буксировочная кривая и посадка СВП
вполне могут быть определены в модельном эксперименте.
На необходимость исследования влияния эффектов сжимаемости воздуха в ВП на динамику движения
СВП и действующие на СВП нагрузки указывается в [3 — 5].

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И МЕТОДИКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАСШТАБНОГО ЭФФЕКТА
Математическая модель для исследования масштабного эффекта в динамике движения СВП представляет
собой систему дифференциальных уравнений движения СВП (см, например [6, 7]), уравнение для давлений
в ВП (8), модель пространственной нерегулярной волны.
Трехмерное нерегулярное волнение моделируется системой плоских нерегулярных волн, распространяющихся к генеральному направлению волны под различными углами aj. Генеральное направление
распространения волн характеризуется углом w относительно оси Оxg земной СК (см. рис. 2), элементарные
волновые системы находятся в секторе aj[(7π/2, π/2) относительно генерального направления распространения волны. Алгоритм построения профиля пространственной нерегулярной волны приведен в [8, 9].
При получении численных результатов в настоящей статье используется представление спектра нерегулярного морского волнения в виде формулы (1.75) книги [9].

Рис. 2 Схема трехмерного нерегулярного волнения
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На рис. 3 представлена виртуальная реализация морского волнения в некоторой точке пространства,
полученная по изложенной выше методике; на рис. 4 — мгновенная волновая картина морского волнения
с hв3% = 0,75 м.

Рис. 3 Зависимость высоты трехмерной нерегулярной волны hв3%=0,75м от времени
в некоторой точке модельной водной поверхности

Рис. 4 Фрагмент мгновенной картины пространственного нерегулярного морского волнения hв3% = 0,75м

Гидродинамические нагрузки на гибком ограждении и корпусе СВПА, скегах и корпусе СВПС
определяются по гипотезе плоских поперечных сечений [10] и результатах решения задач быстрого входа
тел в воду, полученных Г. Вагнером, Г.В. Логвиновичем, В.П. Соколянским, Э.И. Парышевым [11].
Использована методология контрольных точек, согласно которой на всех потенциально несущих
элементах располагаются точки, в которых в каждый расчетный момент времени определяется расстояние
по вертикали до поверхности воды, величина замывов, компоненты местной скорости контрольной точки и
орбитальные скорости частицы воды в случае ее нахождения в данный момент времени в контрольной точке.
В результате решения задачи динамики движения СВП в каждый момент времени определяются
параметры движения СВП, распределение продольных, вертикальных и боковых перегрузок, а также силы
поддержания. Полученные материалы обрабатываются: для рассмотренной реализации движения СВП
определяются максимальные размахи качки, максимальные перегрузки; при необходимости проводится
статистическая обработка результатов.
Кроме того, определенные для каждого момента времени перегрузки и силы поддержания позволяют, с
использованием таблицы масс СВП, построить эпюры продольных и поперечных изгибающих моментов,
крутящих моментов, перерезывающих сил, определить максимальные на реализованном галсе значения
моментов и сил, а для конкретных проектов — эквивалентных напряжений.
Методика дает возможность моделировать как управляемое, так и неуправляемое движение СВП, особые
случаи движения, имеющие место в результате ошибок управления и отказа систем.
Более подробно методика освещена в [12 — 15].
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ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящем разделе под «натурой» понимается математическая модель судна в натуральную величину.
Численное исследование масштабного эффекта проводилось на модели гипотетического СВП, массовоинерционные и геометрические характеристики которого представлены в табл. 2.
Таблица 2

Принятые в моделировании основные массово-инерционные и геометрические характеристики гипотетического СВП
Характеристика
Масса СВП, кг
Момент инерции СВП относительно главной поперечной оси, кг·м2
Длина СВП между перпендикулярами, м
Ширина СВП, м
Длина воздушной подушки, м
Ширина воздушной подушки, м
Расстояние от центра масс до транца СВП, м
Рабочая высота гибкого ограждения, м

Значение
13000
205000
16,5
6,5
14
6,25
8,1
1,0

Принятая при моделировании натуры расходно-напорная характеристика показана на рис. 5.

Рис. 5 Расходно-напорная характеристика СВП

Ниже, на рис. 6 и 7 представлены результаты расчетов динамики движения натуры и модели на
трехмерной нерегулярной волне. Следует отметить, что частота встречи СВП с волной для результатов на
рис. 6 примерно в два раза выше, чем для результатов на рис. 7.
На рис. 8 представлены спектры вертикальных избыточных перегрузок.
Для натуры высота волны принималась равной hв3 % = 0,75 м, скорость хода фиксировалась на галсе и
составляла V = 10 м/с и V = 16 м/с. Моделирование динамики движения натурного СВП проводилось на
галсах с длительностью физического времени 400 с. Такая продолжительность моделирования обусловлена
тем, что быстроходное судно за 400 с преодолеет сопоставимое количество волн, которое встретит на своем
пути водоизмещающее судно за обычно применяемый в задачах прочности период в 1000 с. Для модели
принят масштаб 1:m = 1:10; в соответствии с этим масштабом проводился пересчет с натуры на модель
массово-инерционных, геометрических характеристик, скорости, высот и длин волн, расходно-напорной
характеристики, характерного времени и т.д. После проведения расчетов динамики движения модели
проводился обратный пересчет зависимостей общекорабельных параметров от времени на натуру.
Сравнение результатов для модели и натуры показывает:
. на высоких частотах встречи с волной размахи вертикальной качки натуры в несколько раз превышают
пересчитанные на натуру размахи качки модели;
. с ростом частоты встречи с волной средние углы дифферента модели и натуры различны;
. максимальные значения избыточных перегрузок натуры существенно меньше избыточных перегрузок
модели, причем это различие становится более выраженным с уменьшением частоты встречи с волной;
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. сопротивление натуры на высоких частотах встречи с волной заметно больше пересчитанного на
натуру сопротивления модели; с уменьшением частоты встречи с волной разница в сопротивлениях падает.
В целом результаты натуры по общекорабельным параметрам имеют значимое для скоростных судов
рассогласование с результатами модели. При этом прогнозирование сопротивления на волне дает
заниженную величину, т. е. ходкость натуры на волнении будет ниже прогноза по результатам модельных
испытаний. В то же время перегрузки на модели значительно выше натурных.
Как следует из данных, представленных на рис. 9, использование перегрузок, полученных в модельных
испытаниях, в качестве исходных данных по принятым РС и РРР методикам ведет к необоснованно высоким
величинам нормируемых Правилами РС и РРР изгибающих моментов и является фактором, способствующим
ухудшению весовых характеристик СПВ, проектируемых по этим Правилам. Отметим, что значения на
кривой «Численное моделирование» на рис. 9 представляют собой максимальные значения изгибающего
момента, которые наблюдались в данной точке судна на всем временном промежутке моделирования.

Рис. 6 Сравнение результатов расчетов динамики движения натуры и модели; встречный курс, скорость натуры V = 16 м/с
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Рис. 7 Сравнение результатов расчетов динамики движения натуры и модели; попутный курс, скорость натуры V =10 м/с

Рис. 8 Спектр вертикальных перегрузок
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Рис. 9 Сравнение значений продольного изгибающего момента,
определенных по Правилам [1] с использованием перегрузок модели и натуры

Для повышения точности прогноза мореходных характеристик натурного СВП можно использовать
расчетные поправки к результатам испытаний модели СВП на волнении. Для каждого практически важного
варианта нагрузки СВП и актуальных условий движения можно по рассмотренной выше методике провести
расчеты динамики движения модели и натуры и получить на основании этих расчетов значения поправочных
коэффициентов к результатам модельных испытаний по каждому общекорабельному параметру.
Достоверность проведенного численного моделирования обеспечивается использованием апробированной, хорошо себя зарекомендовавшей в практике проектирования СВП математической модели воздушной
подушки [15 — 18]. Дополнительно проведенные тестовые расчеты показывают, что варьирование исходных
данных (шаг интегрирования по времени, параметры нерегулярного волнения, количество контрольных точек
на гибких скегах) не оказывают существенного влияния на выводы данной статьи.
В завершение отметим, что факты несоответствия ходовых характеристик, полученных в ходе модельных
испытаний, результатам ходовых испытаний натурных судов подтверждаются практикой проектирования и
строительства СВП проект А8 и А25 компании «Аэроход».

ВЫВОДЫ
Проведен теоретический и численный анализ влияния на динамику движения СВП не масштабируемых в
модельных испытаниях эффектов сжимаемости воздуха в ВП.
Показано, что влияние масштабного эффекта зависит от частоты встречи СВП с волной и, в зависимости
от частоты встречи, оказывается значимым для различных параметров: размахов вертикальной и килевой
качки, перегрузок, сопротивления при ходе на волнении.
Для повышения точности прогноза результатов модельных испытаний мореходности на натуру
предложена методика, позволяющая определять поправочные коэффициенты по актуальным
общекорабельным параметрам, полученным в результате модельных испытаний.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКРАНОПЛАНА
ТИПА «ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ
Е.М. Грамузов, д-р техн. наук; профессор, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева», Нижний Новгород, e-mail: terkor@nntu.ru
А.В. Февральских, канд. техн. наук, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», Москва, e-mail: a.fevralskih@gmail.com
М.С. Махнев, АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», Москва, e-mail: kleonorm@gmail.com
В статье исследуется возможность обеспечения устойчивости продольного движения крыла вблизи экрана и экраноплана
компоновочной схемы типа «летающее крыло». Основные перспективы экранопланов типа «летающее крыло» связаны с
возможностью повышения удельного полезного груза, а также большей маневренностью в узких фарватерах и на извилистых
участках маршрутов в руслах рек, в прибрежной зоне, по сравнению с экранопланами «самолетной» схемы. Ключевой проблемой
обоснования компоновки экраноплана типа «летающее крыло» остается прогнозирование характеристик продольной устойчивости, в
том числе так называемого коэффициента продольного аэродинамического демпфирования — производной коэффициента момента
тангажа по угловой скорости тангажа. При этом представляется важным, что аэродинамическая компоновка легкого экраноплана должна
обладать устойчивостью крейсерского движения без применения системы автоматического управления. В настоящей работе с
использованием программного обеспечения численного моделирования Ansys определены значения вращательной производной
коэффициента момента тангажа по угловой скорости тангажа для крыльев с различным удлинением, движущихся вблизи экрана, а
также для компоновки типа «летающее крыло». Определены зависимости коэффициента продольного демпфирования от положения
центра масс и высоты над экраном, исследовано влияние стреловидности крыла. Определены аэродинамические характеристики
компоновочного варианта экраноплана типа «летающее крыло», для которого выполнено решение уравнений продольного движения с
использованием данных, полученных по результатам численного моделирования. Даны рекомендации по выбору положения центра масс
и высот движения экраноплана на базе исследованного компоновочного варианта, при которых экраноплан типа «летающее крыло»
удовлетворяет критериям продольной статической устойчивости и обладает собственной динамической устойчивостью.
Ключевые слова: экранный эффект, летающее крыло, продольная устойчивость, численное моделирование

STUDY OF "FLYING WING" WIG CRAFT LONGITUDINAL
STABILIZATION USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
E.M. Gramuzov, DSc, professor, Nizhny Novgorod State Technical University named after R.E. Alexeyev,
Nizhny Novgorod, e-mail: terkor@nntu.ru
A.V. Fevralskikh, PhD, JSC "CADFEM CIS" Engineer, Moscow, e-mail: a.fevralskih@gmail.com
M.S. Makhnev, JSC "CADFEM CIS", Moscow, e-mail: kleonorm@gmail.com
The article studies the possibility of self-stabilizing the longitudinal movement of the wing and WIG type "flying wing" near the ground. The main
features for the "flying wing" WIG type are the possibility of increasing the specific payload, as well as greater maneuverability in narrow fairways
and winding sections of routes in river channels, in the coastal zone, compared to "airplane" WIG types. The key problem of justifying the WIG
"flying wing" type remains the predicting of longitudinal stability characteristics, including the coefficient of longitudinal aerodynamic damping,
that is, a derivative of the coefficient of pitch moment of pitch angle speed. At the same time, it is important to consider that the aerodynamic type
of the lightweight WIG aircraft shall have the stability of cruising movement without the use of automatic control system. This paper determines
the values of the rotational derivative of the pitch torque derived from the angular velocity of the pitch rate for wings with different aspect ratio
moving near the ground, as well as for the "flying wing" type arrangement using the Ansys commercial numerical simulation software. The
dependences of the longitudinal damping coefficient on the position of the center of mass and the height above the ground have also been
determined; the influence of the wing's sweep has been studied. The aerodynamic characteristics of the "flying wing" WIG type with the solution
of longitudinal motion equations using data obtained from numerical modeling has been determined. Recommendations on the choice of position
of the center of masses and heights of motion of the WIG on the basis of the investigated types have been given, "flying wing" WIG type meeting
the criteria of longitudinal static stability and having its own dynamic stability therewith.
Keywords: ground effect, flying wing, longitudinal stability, numerical simulation
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ВВЕДЕНИЕ
Суда, использующие положительное влияние экранного эффекта, имеют преимущества в скорости,
амфибийности и возможности достижения более высоких показателей транспортной эффективности, чем ряд
других, близких по назначению видов транспортных средств [1 — 4]. При этом одной из ключевых проблем
разработки аэродинамической компоновки экраноплана, остается обеспечение устойчивости крейсерского
хода — полета вблизи водной (или земной) поверхности. В отличие от объектов авиации при возникновении
дестабилизирующего аэродинамического воздействия классический экраноплан типа А не может маневрировать в вертикальной плоскости, а его аэродинамические характеристики сильно меняются при изменении
высоты над экраном.
Классифицируя по расположению и форме оперения относительно крыла, мы можем свести аэродинамические компоновочные схемы экранопланов к следующим типам: «самолетная» схема, схема «утка», схема
«тандем» и схема «летающее крыло» (см. рис. 1). Наибольшее развитие в истории экранопланостроения получила
«самолетная» схема, воплощенная к экранопланах Р.Е. Алексеева, В.Н. Кирилловых, А.И. Лукьянова. Схемы
«утка» и «тандем» использованы при создании экранопланов А.Н. Панченкова и Йорга. «Бесхвостый» вариант
схемы «летающее крыло» не получил воплощение в натурных аппаратах, несмотря на ряд потенциальных
преимуществ.

Рис. 1 Экранопланы с различными аэродинамическими компоновочными схемами
(источники: https://i.pinimg.com/originals/1e/70/92/1e7092b1cd2c2a70fc81e15da1ce5fd3.jpg,
https://i.pinimg.com/564x/d9/e9/bb/d9e9bbfc50376a088dd44e825b6315cf.jpg,
http://xn–80aafy5bs.xn–p1ai/wp-content/uploads/2017/05/Ekranoplan-ADP-1.-1-600x332.jpg,
http://cn15.nevsedoma.com.ua/photo/816/382_files/6d08f6e5d3160c0113815448c9a1f9e4.jpg
дата обращения: 19.08.2020 года)

По сравнению с экранопланами, обладающими развитым оперением или выполненными по схеме
«тандем», экранопланы типа «летающее крыло» могут характеризоваться более высоким показателем
коэффициента утилизации по взлетной массе [2]. В особенности, это утверждение относится к экранопланам
со взлетной массой до 10…..30 тонн — легким экранопланам, поскольку их оперение с точки зрения
аэродинамической компоновки решает лишь одну задачу — обеспечение устойчивости движения. В то же
время, в оперении тяжелых экранопланов «самолетной» схемы с учетом их габаритов может быть размещена
лишь сравнительно небольшая часть полезного груза, как это показано на примере экраноплана «Орленок».
Кроме того, оперение неизбежно снижает интегральные показатели аэродинамического качества, формируемого, главным образом, крылом. Известно, что аэродинамическое качество крыла под действием экранного
эффекта может достигать 50 и более ед., в то время как интегральное качество экранопланов, выполненных
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по самолетной схеме, не превышает 12 ед. Тем самым, перспектива создания экраноплана по
аэродинамической схеме «летающее крыло» представляется актуальной.
Продольная устойчивость экраноплана гипотетически может быть обеспечена как свойствами базовой
аэродинамической схемы (компоновки), так и с использованием системы автоматического управления (САУ). При
этом представляется, что наличие системы САУ на борту экраноплана не гарантирует выполнение безопасного
маневра в случае возникновения дестабилизирующего воздействия. Во-первых, САУ является весьма сложным
техническим устройством, эффективность работы которого зависит от системы приводов к органам управления,
от надежности системы питания, от управляющей электроники и программного обеспечения, а также от
надежности входных данных, принимаемой САУ в конкретный момент времени. Во-вторых, в условиях близкой
земной поверхности гораздо меньше возможностей для маневра и гораздо меньше должно быть время отклика
САУ — от принятия и обработки входных сигналов до перекладки органов управления — по сравнению с САУ
летательных аппаратов. В-третьих, сочетание первых двух факторов обуславливают значительное увеличение
стоимости аппарата за счет проектирования и создания САУ, учитывающей особенности движения в условиях
действия экранного эффекта, а именно — изменение аэродинамических характеристик в зависимости от высоты
над экраном. Поэтому в ходе разработки аэродинамической компоновки экраноплана представляется важным
обеспечивать свойства аэродинамической самостабилизации — устойчивости на уровне базовой аэродинамической схемы, наличие которых, вообще говоря, не исключает возможность установки САУ в дальнейшем.
Продольную аэродинамическую устойчивость экраноплана принято характеризовать взаимным расположением фокусов по высоте, углу атаки и центра масс (статическая [5]), а также характеристиками переходных
процессов возмущенного движения, которые, в свою очередь, зависят от производной коэффициента момента
тангажа по угловой скорости тангажа mzωz [6]. При этом обеспечение нужного с точки зрения устойчивости
положения аэродинамических фокусов возможно достичь с использованием сочетания различных характеристик
компоновки – таких как стреловидность крыла, форма профиля и др. [4]. Обеспечение высоких значений mzωz в
компоновках «самолетной» схемы осуществляется за счет применения развитого горизонтального оперения с
относительной площадью SГО=0,3…0,5 ед площади основного крыла и плечом — отстоянием центра давления
горизонтального оперения от задней кромки основного крыла — более LГО=1,7…2,0 длин средней
аэродинамической хорды (САХ) основного крыла. При этом развитое горизонтальное оперение может
способствовать снижению характеристик боковой (путевой и поперечной) устойчивости и появлению так
называемого «голландского шага» — периодического изменения углов крена и скольжения в противофазе.
В настоящей работе поставлена задача исследования значений вращательной производной mzωz крыла
вблизи экрана и компоновочного варианта экраноплана типа «летающее крыло». С использованием
программного обеспечения численного моделирования гидрогазодинамики Ansys CFX определены аэродинамические характеристики объектов исследования как при установившемся поступательном движении,
так и с вращением набегающего аэродинамического потока по тангажу. Показана возможность обеспечения
характеристик продольной устойчивости экраноплана компоновочной схемы типа «летающее крыло» с
умеренным оперением, характеризующимся относительной площадью менее 0,2 ед. и плечом менее 0,8 САХ.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Исследуется экранная аэродинамика крыла, принимается гипотеза обращения движения. В качестве
объектов исследования выбраны крылья с аэродинамическим профилем типа Clark-Y [7], применяемым в
компоновках экранопланов. Исследуются крылья с бесконечным удлинением (плоский профиль) и со
значением удлинения λ = 2; значения стреловидности по передней кромке крыльев с λ = 2 составляет ξ1=0°
(прямое крыло) и ξ2=34° (стреловидное крыло, см. рис. 2), площадь S = 2 м2. Численное моделирование
экранной аэродинамики выполнено как для условия установившегося обтекания потоком со скоростью,
параллельной экрану, так и с условием закрутки потока с заданной безразмерной угловой скоростью ωz=ωzb/V,
где b — хорда профиля или средняя аэродинамическая хорда (САХ) крыла, ωz = 0,87 рад/с — размерная угловая
скорость, V = 55 м/с — скорость набегающего аэродинамического потока.
Коэффициент момента тангажа mz=2Mz/ρV2Sb, где Mz — момент тангажа (Н·м), ρ — плотность воздуха (кг/м3).
Вращательная производная крыла по тангажу (коэффициент продольного аэродинамического демпфиmz(ωz)7mz(0)
рования) mzωz=
, где mz(ωz) — коэффициент момента тангажа при наличии вращения
ωz
(0) — коэффициент момента тангажа при поступательном
потока (обращенного вращения крыла), mz
обтекании.
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Моделирование экранной аэродинамики осуществлялось путем решения уравнений Навье-Стокса,
осредненных по Рейнольдсу и замкнутых моделью турбулентности SST, на основе метода контрольных
объемов, реализованного в программном обеспечения Ansys, и методики, изложенной в работе [4]. Для
выполнения многовариантных расчетов аэродинамики использовалась связка программного обеспечения
Ansys DesignModeler, Mesh и CFX на платформе Ansys Workbench. Такой подход позволяет автоматизировать
подготовку и обработку множества расчетных случаев и значительно сократить время, необходимое для
выполнения вычислительного проекта, как было ранее показано в работе [8].

Рис. 2 Вид в плане принятых к моделированию крыльев с удлинением λ = 2
(показана половина крыла)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Аэродинамическое демпфирование профиля
Значение вращательной производной по тангажу (продольного аэродинамического демпфирования) mzωz
профиля может быть определено согласно соотношению (1) [9].
α

mzωz =7

cy
(172xT )2.
4

(1)

сαy — производная коэффициента подъемной силы по углу атаки, xT — положение центра вращения в
долях хорды профиля в направлении от носка к хвостику. Значения вращательной производной mzωz,
определенные по результатам численного моделирования (см. рис. 3), находятся в хорошем согласовании с

Рис. 3 Зависимость вращательной производной mzωz профиля от координаты центра вращения xT при h = 0,1:
"numer." — по результатам численного моделирования; "theor." — по результатам расчетов с использованием соотношения (1)
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результатами расчета по формуле (1), что подтверждает корректность выбранной методики исследования.
При этом незначительные отличия результатов, по-видимому, связаны с ограничениями базовых положений,
принятых при выводе соотношения (1). В частности, представляется корректным отличие результатов при
максимально носовых и кормовых положениях центра вращения в силу изменения толщины профиля вдоль
хорды (т.е. его отличия от плоской пластины).
2. Аэродинамическое демпфирование прямого крыла
Результаты определения mzωz прямого крыла с λ = 2 по данным численного моделирования представлены
на рис. 4 при разных положениях центра вращения и зазорах между задней кромкой крыла и экраном (в долях
средней аэродинамической хорды).

Рис. 4 Зависимость mzωz прямого крыла с λ = 2 от h по данным численного моделирования экранной аэродинамики при разных
координатах центра вращения xT

Данные, представленные на рис. 4 показывают, что с приближением крыла к экрану абсолютная величина
вращательной производной mzωz увеличивается. Причем, наиболее заметное увеличение наблюдается при h < 0,2, а
наибольшие значения mzωz — при смещении положения центра вращения сxT = 0,3 и xT = 0,7 — аналогично данным
рис. 3.
3. Аэродинамическое демпфирование стреловидного крыла
Результаты определения mzωz стреловидного крыла в сравнении с результатами для прямого крыла представлены
на рис. 5. Согласно данным рис. 5 стреловидность не оказывает значительного влияния на величину mzωz.

Рис. 5 Зависимость mzωz от координаты центра вращения xT для крыльев с различной стреловидностью ξ
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3. АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОМПОНОВОЧНОГО ВАРИАНТА ЭКРАНОПЛАНА ТИПА
«ЛЕТАЮЩЕЕЕ КРЫЛО»
Выполнено численное моделирование экранной аэродинамики компоновочного варианта экраноплана
типа «летающее крыло» c SГО = 0,18 и LГО = 0,8. Вид компоновки в изометрии и линии тока воздуха,
полученные при моделировании вращения по тангажу, показаны на рис. 6.

Рис. 6 Компоновка экраноплана типа «летающее крыло» и линии тока при обтекании с учетом вращения по тангажу,
полученные по результатам численного моделирования

Координаты аэродинамических фокусов при разных значениях высоты движения представлены на рис. 7,
зависимости mz(ωz) и mzωz(ωz) показаны на рис. 8.

Рис. 7 Координаты аэродинамического фокуса по высоте X Fh и по углу атаки XFα при различных высотах движения h компоновки
«летающее крыло»
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Рис. 8 Зависимости коэффициента момента тангажа mz и производной mzωz от безразмерной угловой скорости ωz
(R2 — коэффициент среднеквадратичного отклонения результатов численного моделирования от аппроксимирующей кривой)

Согласно данным рис. 7, исследуемая компоновка экраноплана типа «летающее крыло» удовлетворяет
критериям продольной статической устойчивости [5] при положениях центра масс xT=0,2..0.3 и h = 0,1…0,2.
Зависимость mz(ωz) , приведенная на рис. 8, наиболее близка по виду к параболической, абсолютные значения
mzωz(ωz)=3,1…3,7. Наличие в компоновке типа «летающее крыло» относительно небольшого оперения (по
сравнению с оперением, характерным для «самолетной» схемы) позволяет увеличить mzωz более чем в 3 раза.
Исследование переходного процесса выполнено по результатам решения системы уравнений продольного движения экраноплана [1] в соответствии с методикой, изложенной в [3]. Исходные данные, принятые для
анализа, получены по результатам численного моделирования и представлены в табл. 1. На рис. 9
представлена характеристика переходного процесса в виде зависимости угла тангажа от времени, полученная
по результатам решения системы уравнений продольного движения экраноплана методом Рунге-Кутта [1, 3].
Таблица 1

Исходные данные для решения уравнений продольного движения
xT

cy/cx

mzωz

chy

mzωz

cyωz

Масса, т

0,25

13,8

–3,7

–1,65

–3,1

–5,4

9,2

Рис. 9 Зависимость угла тангажа ψ° от времени t,c в переходном процессе продольного движения экраноплана
типа «летающее крыло»
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Характеристика переходного процесса на рис. 9, показывает, что наблюдается тенденция к стабилизации
движения экраноплана: угол тангажа падает более чем в два раза в течение 7 с и стремится к
установившемуся значению в пределах рекомендуемого диапазона для крейсерского движения ψ ~ 0,5…1°.
Таким образом, в исследованном переходном процессе компоновочный вариант экраноплана типа «летающее
крыло» обладает собственной продольной динамической устойчивостью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты численного моделирования экранной аэродинамики показывают, что значения вращательной
производной крыла mzωz, принимаемой в качестве характеристики самостабилизации продольного движения,
не зависят от стреловидности крыла. С уменьшением удлинения крыла наблюдается снижение абсолютной
величины mzωz, что согласуется с соотношением (1), поскольку при уменьшении удлинения снижается и
величина сαy . Исследование крыльев с большим значением удлинения λ по критерию mzωz представляется
нецелесообразным также и постольку, поскольку с ростом удлинения снижается значение производной
коэффициента подъемной силы по высоте [10], что указывает на уменьшение влияния экранного эффекта в
целом. На основании сравнения результатов моделирования вращения аэродинамического профиля и крыльев
с удлинением λ = 2 можно предположить, что значения mzωz = 1,1…1,5 единиц являются предельно
возможными для одиночного крыла.
Возможность обеспечения свойств самостабилизации экраноплана, проектируемого по «самолетной»
схеме, не вызывает сомнения и подтверждается примерами эксплуатируемых судов [1 — 4]. Результаты
численного моделирования, приведенные в настоящей работе, показывают, что применение менее развитого,
по сравнению с «самолетной» схемой, оперения в компоновке экраноплана типа «летающее крыло»
позволяет достичь достаточных для обеспечения продольной динамической устойчивости значений
вращательной производной mzωz = 3,1…3,7 единиц.
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(In Russian).
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УДК 629.5.04; 624.042

РАЗРАБОТКА РУКОВОДСТВА РС ПО ОЦЕНКЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
СУДОВЫХ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ
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В работе представлены результаты НИР по разработке нормативного документа РС, регламентирующего применение метода
конечных элементов (МКЭ) в расчетах напряженно-деформированного состояния (НДС) корпусных конструкций судов с
классом РС. На основе анализа действующих нормативных документов иных классификационных обществ (ИКО) и
существующего опыта расчета НДС судовых конструкций предложено руководство, в котором выделено четыре типа анализа:
глобальный, частичный, локальный и стержневой. Для каждого типа анализа разработаны требования по включению элементов
конструкции в модель, требования к КЭ сетке и закреплению модели в пространстве, даны критерии оценки прочности.
Руководство апробировано на расчете прочности перекрытия как стержневой системы и на расчете прочности корпуса судна
(несамоходной баржи) на действие проектных нагрузок со стороны моря и от балласта, а также от груза, перевозимого на палубе.
Корректность моделирования общего изгиба корпуса судна при предлагаемых граничных условиях верифицирована путем
сопоставления величин перерезывающих сил и изгибающих моментов, полученных аналитическим методом и МКЭ.
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The paper presents the project for developing a RS normative document on application of the finite element analysis (FEA) method for calculating
the stress-strain state of hull structures of the RS-classed ships. Based on the analysis of the current FEA calculation rules of the other classification
societies and the existing experience of calculating stress-strain state of vessel structures, guidelines have been proposed with four types of analysis
proposed: the global, partial, local and beam-based. For each type of analysis particular requirements for the inclusion of construction elements in
the model have been developed along with requirements for the FE mesh and boundary conditions. Criteria for assessing the strength have also
been given. The guidelines have been tried out on calculating the strength of the grillage as a beam system and on calculating the strength of a ship
(barge) hull under the design wave-impact and ballast loading, as well as under the deck cargo load. The correctness of modeling the hull girder
bending under the proposed boundary conditions has been verified by correlation of the values of the shear forces with bending moments obtained
by the analytical method and FEA.
Keywords: FEA, RMRS guidelines, stress-strain state, direct strength calculations, numerical modelling

ВВЕДЕНИЕ
Численное моделирование различных физических процессов достаточно давно стало неотъемлемой
частью инженерной деятельности практически во всех отраслях промышленности, среди которых
судостроение не является исключением. Использование численных методов, реализованных в
специализированных программных комплексах, позволяет решать широкий спектр задач, в первую очередь
связанных с обоснованием мореходных качеств судов и прочности судовых конструкций. Последнее
обеспечивается за счет применения метода конечных элементов (МКЭ) при оценке прочности и надежности
как для отдельных типов судов (например, для судов, построенных по гармонизированным правилам МАКО),
так и для различных конструкций, для которых в правилах классификационного общества (КО) либо не
приводятся зависимости для назначения прочных размеров, либо не описываются способы определения
специфических нагрузок, действующих на них. В первом случае, требования к расчетам МКЭ описаны в
самих правилах, для второго же случая нормирование расчетов МКЭ в правилах Регистра распространяется
на ограниченное число объектов. Таким образом, разработка универсального нормативного документа,
расширяющего область применения МКЭ по отношению к объектам технического наблюдения Регистра,
является востребованной и практически значимой задачей.
Для ее решения в 2018 — 2019 гг. по заказу Регистра АО «ЦНИИМФ» и АО «ЦИФРА» выполнили
научно-исследовательскую работу, в результате которой был разработан проект нового нормативного
документа РС, регламентирующего применение МКЭ в расчетах прочности корпусных конструкций судов с
классом РС.

1. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
На первом этапе НИР проанализированы действующие нормативные документы иностранных
классификационных обществ (ИКО): American Bureau of Shipping (ABS) [1, 2], Bureau Veritas (BV) [3] и
Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV-GL) [4, 5]. Все рассмотренные ИКО имеют либо отдельные
руководства по выполнению расчетов МКЭ, либо соответствующие главы в основных правилах
классификации и постройки судов. Краткое сравнение рассмотренных документов приведено в табл. 1.
Отличительной особенностью всех рассмотренных документов является указание для проведения
расчетов только в линейной постановке, однако в документах ABS и DNV-GL допускается превышение
предела текучести материала при выполнении расчетов на мелкой сетке. В результате предварительного
рассмотрения НИР на секции технического совета АО «ЦНИИМФ» с участием представителей Регистра
принято решение предусмотреть в проекте Руководства возможность выполнять расчеты как в линейной
постановке, так и с учетом нелинейных свойств материала.
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Таблица 1

Краткое сравнение рассмотренных документов ИКО
ABS
Область применения

BV

Применимо только к танкерам, Применимо ко всем судам
контейнеровозам и навалочным
судам с L 5 150 м

Размеры геометрической Трехотсечная модель
модели

Трехотсечная/одноотсечная модель

DNV-GL
Применимо ко всем судам

Глобальная, трехотсечная или
локальная модель в зависимости
от вида анализа

Требования к конечно- Общие требования к сетке с Требования к грубой, стандартной Требования к сетке для каждого
элементной сетке
указанием зон, в которых и детализированной сетке
вида анализа
следует улучшить сетку
Прочее

Возможность превышения ReH Отдельная методика расчетов Возможность превышения ReH при
нагрузок со стороны моря для анализе на мелкой сетке
при анализе на мелкой сетке
накрененного судна

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУКОВОДСТВА
В Руководстве выделяется четыре типа анализа напряженно-деформированного состояния судовых
корпусных конструкций с помощью МКЭ:
. глобальный, когда моделируется весь корпус судна, с обоснованным уровнем идеализации, см. рис. 1
(не учитываются мелкие детали, конструктивное оформление соединения балок набора, вырезы и т.п.);
. частичный, модель для которого включает часть корпуса, см. рис. 2 (возможно моделирование
носовой/кормовой оконечности или иной части корпуса судна, не участвующей в общем изгибе, в районе
воздействия специфических нагрузок от оборудования, судовых устройств и т.п.);
. локальный, в котором рассматриваются зоны с концентраторами напряжений, см. рис. 3 (проводится
на мелкой сетке и, как правило, выполняется методом субмоделирования);
. стержневой, применимый только для расчета отдельных типов корпусных перекрытий (ввиду того, что
стержневая идеализация имеет ряд допущений, данный типа анализа рекомендован к применению только для
тех случаев, когда это предусмотрено действующим Правилами РС).

Рис. 1 Пример модели для глобального анализа — корпус судна целиком
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Рис. 2 Пример модели для частичного анализа — платформа под грузовую лебедку

Рис. 3 Пример модели для локального анализа (субмодели) — вырез в продольной переборке

При использовании Руководства для проверки прочности судовых конструкций используются т.н. «нетторазмеры», т.е. размеры конструкций за вычетом надбавки на износ.
В Руководстве рассматривается только случай воздействия статических нагрузок на корпус судна.
Расчетные нагрузки разделяются на два типа — проектные (статическая составляющая нагрузки со стороны
моря, от перевозимого груза и т.д.), и специфические, для определения которых требуются специальные
методики или отдельные обоснования.
Основные требования, ограничения и критерии оценки результатов для первых трех типов анализа
приведены в табл. 2.
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Таблица 2

Основные требования для глобального, частичного и локального анализа
Глобальный анализ

Частичный анализ

Локальный анализ

Элементы конст- Наружная обшивка, настилы палуб/
рукции, вклю- п л а т ф о р м , п р о д о л ь н ы е и
чаемые в модель
поперечные переборки, элементы
рамного набора, люки и отверстия
c l 5 2,5 и/или b 5 1,2 (l и b —
длина и ширина отверстия, м)

В дополнение к конструкциям для
глобального анализа: продольные и
поперечные элементы основного
набора и ребра жесткости, бракеты
и кницы, люки и отверстия размеров,
сопоставимых с размерами КЭ
(моделируются путем удаления КЭ)

В дополнение к конструкциям для
частичного анализа: полки и
фланцы книц и бракет, срезки «на
ус», все отверстия и вырезы, полки
по контурам вырезов, сварные швы
( о п ц и о н а л ь н о и т ол ь ко п р и
использовании КЭ типа "SOLID"

Требования к сетке Ти п ы К Э : " R O D " , " B E A M " ,
"SHELL", "SOLID";
Размеры КЭ: не более расстояний
между рамными связями;
Прочее: геометрические характеристики балок, исключенных из
модели, учитываются в балочных
элементах, расположенных по
границам листовых

Ти п ы К Э : " R O D " , " B E A M " ,
"SHELL", "SOLID";
Размеры КЭ: не более расстояний
между ребрами жесткости, для
рамных балок –— не менее трех
КЭ по длине пролета;
Прочее: фланцы бракет могут быть
смоделированы КЭ типа "ROD" или
"BEAM"

Типы КЭ: "SHELL" и "SOLID" — в
рассматриваемой области; за ее
пределами — допускается "BEAM";
Размеры КЭ: не более 50650 мм;
Прочее: фланцы бракет должны
быть смоделированы КЭ типа
"SHELL" или "SOLID", не менее
двух КЭ по ширине

Закрепление моде- К о м б и н а ц и я о г р а н и ч е н и й
ли в пространстве перемещений трех характерных
точек на корпусе (положение точек
определено исходя из типа судна)

Для модели носовой/кормовой
о ко н еч н о с т и — ко м б и н а ц и я
ограничений перемещений двух
точек по краям модели, связанных
со всеми продольными элементами;
Для модели перекрытия — закрепление по ближайшим переборкам;
Для иной модели — обосновывается
в каждом конкретном случае

Когда локальный анализ выполняется в рамках глобального или
частичного (в составе макромодели) — так же как для соответствующего типа анализа;
Когда локальный анализ выполняется
в рамках субмоделирования —
граничные условия – узловые
перемещения из глобальной или
частичной модели

Критерии оценки σeqv4[σ]glob
в линейной постановке:
прочности
σeqv4[σ]part
[σ]glob=175/η, МПа
η — в соответствии с 1.1.4.3 части [σ]part=188/η, МПа
II Правил РС [6].
в нелинейной постановке: выполняется оценка несущей способности
в соответствии с 1.2.17 части XVII
«Дополнительные знаки символа
класса и словесные характеристики,
определяющие конструктивные или
эксплуатационные особенности
судна» Правил РС [6]

в линейной постановке, при использовании оболочечных КЭ:
σeqv4[σ]loc
[σ]loc=289/η — для района
сварного шва, МПа;
[σ]loc=367/η — вдали от сварного
шва, МПа
σeqv — осредняется на площадке
50650 мм;
в линейной постановке, при использовании объемных КЭ:
σeqv4[σ]loc
[σ]loc=σT, МПа
σT — предел текучести материала
в нелинейной постановке: выполняется оценка несущей способности
в соответствии с 1.2.17 части XVII
«Дополнительные знаки символа
класса и словесные характеристики,
определяющие конструктивные или
эксплуатационные особенности
судна» Правил РС [6]

П р и м е ч а н и е . В целях повышения эффективности производства при расчетах судостроительных конструкций целесообразно
проводить расчеты в линейной постановке, так как расчеты в нелинейной постановке значительно более ресурсоемкие. Известной
особенностью МКЭ расчетов в линейной постановке являются точки сингулярности. Вместе с тем, сингулярность поддается интегрированию.
В рассмотренных нормативных документах ИКО, в частности [2, 5] для линейного локального анализа на мелкой сетке допускалось
превышение предела текучести вплоть до 1,7 раз. Поскольку обоснования численных значений соответствующих коэффициентов превышения
в рассмотренных документах не приводилось, для решения этой задачи выполнено следующее исследование: рассмотрено Т-образное
соединение оболочек, являющееся линией сингулярности. Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку, при которой в зоне шва
начиналась пластическая деформация без упрочнения. Расчет выполнялся в двух постановках:
численное моделирование эксперимента (нелинейные расчеты с учетом пластичности стали и определением предельного состояния);
оболочечная постановка без швов. Определение напряжений, осредненных на площадке 50650 мм, соответствующих
предельному состоянию.
Размер площадки осреднения принят исходя из следующего: наиболее характерные максимальные толщины конструктивных
элементов для большинства судов — 20 мм (для наружной обшивки или листовых конструкций крупнотоннажных судов или судов
ледового плавания — до 30 — 40 мм), поэтому целесообразно ограничить этот размер ближайшей большей характерной величиной —
50 мм. Это же значение является максимально возможным для использования оболочечных элементов, конструкции с толщинами
более 50 мм должны моделироваться только объемными КЭ. В результате получены значения коэффициентов допускаемых
напряжений для локального анализа, представленные в табл. 3.
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Таблица 3

Значения коэффициентов допускаемых напряжений для локального анализа
Конструкции
Вдали от сварных швов
В районе сварных швов
1

ABS
1

1,19 — 1,43
1,19 — 1,431

DNV-GL

РС

1,36
1,20

1,56
1,23

В зависимости от размера КЭ.

3. АПРОБАЦИЯ РУКОВОДСТВА
В целях проверки обоснованности требования и рекомендаций Руководства, а также оценки удобства его
практического использования в рамках второго этапа НИР произведено сравнение расчета МКЭ,
выполненного в соответствии с Руководством, с аналитическим решением той же задачи. Оценивалась
прочность конструкции палубы под грузовую лебедку (см. рис. 2). В результате аналитического решения
(расчет перекрытия как стержневой системы) получены значения максимальных эквивалентных напряжений
в бимсах палубы равные 62,3 МПа. В расчете МКЭ получены значения 69,4 МПа (см. рис. 4), то есть разница
между двумя результатами составила порядка 5 %.

Рис. 4 Результаты расчета прочности палубы МКЭ

Помимо описанного выше примера, в рамках НИР также выполнен поэтапный расчет прочности корпуса
судна (несамоходной баржи) на действие проектных нагрузок со стороны моря и от балласта, а также от
груза, перевозимого на палубе. Этапы расчета соответствовали глобальному, частичному и локальному
анализам, с выполнением всех требований и положений разработанного Руководства. Глобальный и
частичный анализ показали неудовлетворительные результаты, после чего выполнен локальный анализ с
применением критериев для линейной постановки и использования оболочечных элементов.
Максимальные напряжения возникли вблизи пересечения рамных бимсов с продольной переборкой,
имеющей вырез для двери. В глобальном анализе в этом месте наблюдались значения 212 МПа, что
превышает уровень допускаемых напряжений для глобального анализа в 175 МПа. В результате частичного
анализа в этом же месте определен уровень напряжений 252 МПа, что превышает уровень допускаемых
напряжений в частичном анализе, который составляет 188 МПа. Сравнение результатов глобального и
частичного анализа представлено на рис. 5.
Поскольку в результате глобального и частичного анализов действующие напряжения превысили
допускаемые, был выполнен локальный анализ в «проблемной» зоне. При его выполнении использована
технология субмоделирования (см. рис. 6). Для выполнения требований руководства в области концентрации
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б)

Рис. 5 Сравнение результатов глобального (а) и частичного (б) анализов

напряжений создана площадка размером 50650 мм2 (см. рис. 6б), на которой выполнено осреднение
напряжений. Значение средних напряжений составило 154 МПа, что удовлетворяет требованиям локального
анализа (289 МПа).

а)

б)

Рис. 6 Результаты локального анализа:
а) — рассматриваемая конструкция, б) — площадка осреднения напряжений

В рамках НИР была проведена верификация корректности моделирования изгиба корпуса судна на тихой
воде. Для этого решена тестовая задача для глобальной модели условного судна с упрощенной конструкцией:
судно без набора с двойными бортами и усиленным двойным дном, продольной переборкой в ДП и тремя
поперечными переборками. КЭ-сетка отвечает критериям качества, приведенным в Руководстве. Граничные
условия выбраны в соответствии с требованиями соответствующих глав Руководства. Значения
перерезывающих сил и изгибающих моментов на тихой воде, полученные в результате КЭ расчета,
сравнивались со значениями, определенными аналитически в ПО для расчетов посадки и остойчивости
StabEdit Pro 3.2, сертифицированным Регистром, СТО № 15.00903.314 от 16.09.2015.
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В результате получены эпюры изгибающих моментов и перерезывающих сил аналитическим и
численным методом (см. рис. 7 и 8). В аналитическом расчете не учитывается момент, образованный
давлением со стороны моря на торцевые поверхности корпуса судна, который можно вычислить по формуле
MD=
где

pBd
(z7d/3)1073, кНм,
2

p=ρgd — давление на уровне ОП на торцевой поверхности судна, Па;
ρ — плотность воды, кг/м3;
g — ускорение свободного падения, м/с2;
d — осадка на торцевой поверхности судна, м;
В — ширина торцевой поверхности судна, м;
z — отстояние нейтральной оси по высоте от ОП, м.

Рис. 7 Эпюра изгибающих моментов

Рис. 8 Эпюра перерезывающих сил

Графики показывают хорошую сходимость расчета МКЭ с аналитическим решением с учетом поправки M∆.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате рассмотренной НИР был разработан проект Руководства РС по оценке НДС судовых
корпусных конструкций МКЭ. Расчет прочности корпуса судна, выполненный в соответствии с проектом
Руководства, показал удобство его практического использования и достоверность полученных результатов.
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Верификация моделирования изгиба корпуса на тихой воде показала корректность требований к граничным
условиям, приведенных в Руководстве. Также достигнута поставленная задача гармонизации нового
нормативного документа с действующими Правилами РС.
Стоит отметить роль других научных и проектных организаций в достижении основной цели НИР —
полученные отзывы от «ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ФГБОУ ВО «СПбГМТУ»,
АО «ЦКБ «Коралл», ООО «МИБ-СПб» и АО «ЦКБ «Лазурит» содержали ряд практически ценных и
значимых комментариев и предложений, учтенных авторами при разработке проекта Руководства. Вместе с
тем, основываясь на мнении признанных специалистов в области численного моделирования и строительной
механики корабля, стоит полагать, что в результате апробации Руководства впоследствии может
потребоваться отступление от принятой гармонизации с действующими Правилами РС и выделение
численного моделирования в более обособленное направление деятельности как проектных, так и
контролирующих организаций.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СУДОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МОРСКИХ СУДОВ
ПО ПАРАМЕТРАМ ВИБРАЦИИ
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Э.Л. Мышинский, д-р техн. наук, профессор, ФГУП «Крыловский государственный научный
центр», Санкт-Петербург
М.В. Гриценко, канд. техн. наук, ООО «КБ Инжиниринг», Новороссийск, e-mail: gmluft@kbinov.ru
Для обеспечения функциональной надежности судовых технических средств важным моментом является выбор метода
технического обслуживания в период их эксплуатации. Для технических средств будут приемлемыми два вида технического
обслуживания: по наработке и фактическому состоянию. Техническое обслуживание по наработке выполняется по
рекомендациям завода-изготовителя, а по фактическому состоянию — в соответствии с требованиями к системам
мониторинга технического состояния, которые определяются нормативным документам РС и унифицированным
требованием (УТ) МАКО Z27. В статье приводятся результаты контроля вибрации судовых технических средств морских
судов в эксплуатации. Полученные результаты контроля вибрации на примерах главной винторулевой колонки, гребного
электродвигателя, грузового насоса танкера оцениваются на основании рекомендаций различных классификационных
обществ и действующих ГОСТов: РС, DNVGL, серии ГОСТ 10816. Приводятся также предложения авторов по нормированию
вибрации главных винторулевых колонок морских судов.
Ключевые слова: вибрация, судовые технические средства, техническое состояние, частота, СКЗ, Правила
Регистра

ESTIMATION OF SHIP'S EQUIPMENT TECHNICAL CONDITION
BY VIBRATION PARAMETERS
N.I. Nikolaev, DSc, professor, Admiral Ushakov State Maritime University, Novorossisk
E.L. Myshinsky, DSc, professor, Krylov State Research Centre, St. Petersburg
M.V. Gritsenko, PhD, JSC "KB Engineering", Novorossiysk, e-mail: gmluft@kbinov.ru
To ensure the functional reliability of the ship's technical equipment, the selection of the maintenance method during its operation is an
important point to consider. For technical equipment, two types of maintenance are acceptable: based on actual operating time and
based on actual condition. Maintenance based on actual operating time is performed according to the manufacturer's recommendations.
Maintenance based on the actual condition — in accordance with the requirements for monitoring systems of technical condition,
according to the regulatory documents of and IACS unified requirement (UR) Z27. The article presents the results of vibration
monitoring of ship technical means in operation. The obtained results of vibration monitoring as applicable to the main propeller
column, the propeller motor, and the tanker cargo pump have been evaluated on the basis of the recommendations of various
classification societies and current GOST Standards: RS, DNV GL, and GOST 10816 series . The authors' proposals on regulating the
vibration of the main propeller columns of marine ships have also been presented.
Keywords: vibration, ship technical equipment, technical conditional, frequency range, RMS, RS Rules
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ВВЕДЕНИЕ
Прошедшие два десятилетия отмечены омоложением Российского флота и поступлением в эксплуатацию
современных морских судов поднадзорных Российскому морскому регистру судоходства (РС) [1 — 3]. В
основном, это суда смешанного плавания (река — море), буксиры, суда-снабженцы и т.п. Они комплектуются
современными высокопроизводительными и эффективными судовыми техническими средствами (СТС),
выполненными с использованием новейших технических и технологических достижений [1, 3, 4]. Это
оборудование предполагает длительные сроки эксплуатации при условии квалифицированного и своевременного обслуживания, использования качественных запасных частей и технических жидкостей. В этом
случае срок службы СТС может быть сопоставим со сроком эксплуатации всего судна.
С целью увеличения сроков службы СТС судовладельцы переходят на обслуживание с привлечением
сервисных служб, сертифицированных компаниями-производителями. Такой подход дает возможность
обеспечить надежную и безаварийную работу оборудования между гарантийными обслуживаниями. Для
предотвращения внезапных выходов из строя и, как следствие, аварийных случаев, ответственные механизмы
и системы снабжаются всевозможными датчиками контроля и диагностики, которые дают возможность
предотвратить нештатные ситуации, приводящие к существенным убыткам.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПО ПАРАМЕТРАМ
ВИБРАЦИИ
Однако системы контроля и диагностики используются не везде и по различным причинам не всегда дают
объективную картину состояния СТС. Тем более, что сроки сервисного обслуживания, которые проводятся при
достижении установленных изготовителями наработок механизмов и не всегда совпадают со сроками
освидетельствований. Поэтому, для инспекторов классификационных Обществ необходимо знать действительное
техническое состояние СТС. С этой целью в РС установлены Правила классификационных освидетельствований
судов в эксплуатации (ПКОСЭ) [5] в которых устанавливаются виды, объемы и периодичность освидетельствований объектов технического наблюдения судов различного назначения с целью проверки их соответствия
Правилам и нормативно-техническим документам РС [5, 6]. ПКОСЭ предусматривает для ответственных
механизмов освидетельствование, связанные с разборкой механизмов. Однако, многие производители
современных СТС не предусматривают такую разборку, поскольку она связана с серьезными финансовыми
расходами, использованием специального оборудования и привлечением высококвалифицированных
специалистов. Например, главные винторулевые колонки (ГВРК) фирм "Aquamaster", "Schottel" и др. изготовлены
с использованием технологии бесшпоночных и безшлицевых соединений валов с подшипниками, зубчатыми
зацеплениями и другими элементами конструкции, поэтому их разборка без специального оборудования
невозможна. Нужно учесть, что в этом случае изготовитель требует замены всех подшипников вне зависимости от
их наработки. По нашим данным, только разборка, дефектация и сборка ГВРК оценивается в 2 — 2,5 млн руб. без
учета стоимости сменно-запасных частей и расходных материалов. К этой сумме необходимо добавить затраты на
докование судна, потери от простоя и т.п.
Более того, в настоящее время судовладельцы и производители предпочитают использовать агрегатные
методы ремонта оборудования, которые предусматривают замену агрегатов, механизмов и узлов на
аналогичные новые или отремонтированные на специализированных предприятиях. В этих условиях
освидетельствование на соответствие правилам РС становится для судовладельцев весьма затратной и
сложной операцией.
Альтернативой такого вида освидетельствований является введение классификационным обществом
методологии освидетельствования СТС, которая основана на использовании информации о фактическом
состоянии механизмов и оборудования за период эксплуатации между освидетельствованиями. С этой целью РС
в ПКОСЭ в 2.1 части I «Общие положения» даны определения основных понятий, позволяющих применять на
судах различные методы контроля технического состояния. К таким определениям относятся следующие:
. контроль (технического) состояния / Мониторинг (технического) состояния (CM — condition
monitoring);
. неразрушающий метод контроля (non-destructive testing (NDT));
. система технического диагностирования (контроля технического состояния) (technical diagnostics
(technical condition monitoring) system);
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. техническое диагностирование (technical diagnostics);
. техническое обслуживание по состоянию/техническое обслуживание оборудования по состоянию
(СBM — condition-based maintenance).
В Правилах классификации и постройки морских судов РС (ПКПМС) [6] изложены основные требования
к системам мониторинга технического состояния (разд. 10 части VII «Механические установки»), которые
соответствует унифицированным требованиям УТ МАКО Z27 [7].
Системы мониторинга технического состояния механизмов механической установки, которые должны
быть согласованы Регистром как объекты классификационного освидетельствования на основе схемы
планово-предупредительного технического обслуживания (СППТ) и контроля состояния (КС). Такие системы
предусматривают КС на основе визуальных, параметрических, вибрационных и трибологических методов.
Из перечисленных наиболее эффективным в эксплуатации является вибрационный метод. С этой целью в
часть ПКПМС [6] введен разд. 9 «Вибрация механизмов и оборудования. Технические нормы». В разделе
регламентируются технические нормы вибрации для обширной номенклатуры СТС, устанавливаются
основные параметры, характеризующие вибрацию. Однако в разделе точного указания каким образом
(в каком частотном диапазоне) оценивается техническое состояние не приводится.
В настоящее время разд. 9 части VII «Механические установки» ПКПМС [6] рекомендует измерение
вибрации в 1/3-октавных полосах частот и диапазоне частот 2 — 1000 Гц, но при этом не уточняется каким
образом необходимо оценивать полученные результаты:
. только на одной характерной частоте;
. на каждой 1/3-октавной полосе во всем измеренном диапазоне.
В последнее время международные и национальные стандарты и применяемые современные приборы
позволяют использовать иные методы измерений, обработки их результатов и оценки состояния. Так,
например, ГОСТ ИСО 20283 [8] рекомендует оценку состояния механизмов и оборудования на основе серии
стандартов ИСО 10816 [9], который предписывает проведение измерений в широком диапазоне частот и
оценку состояния машин по среднеквадратическому значению (СКЗ) в рекомендуемом диапазоне частот
исходя от типа судовых технических средств. Таким образом оценивать техническое состояние СТС
возможно тремя способами.
1. По уровню вибрации в 1/3-октавной полосе на характерной, например, основной частоте вращения
механизма.
2. По уровням вибрации на каждой 1/3-октавной полосе в измеренном диапазоне частот.
3. По рекомендациям [8] и [9], которые предписывают оценивать по среднеквадратическому уровню
виброскорости в рекомендованном диапазоне частот.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТС ПО ПАРАМЕТРАМ
ВИБРАЦИИ
Рассмотрим несколько примеров оценки состояния СТС в эксплуатации.
На рис. 1 приведена схема ГВРК с электроприводом морского судна, связанных между собой карданным
валом, установленным с углом 8⁰, а на рис. 2 и 3 показаны варианты оценки их технического состояния на
основном эксплуатационном режиме nГД = 1600 мин71. Из рисунков видно, что при оценке как приводного
электродвигателя, так и ГВРК на основной частоте вращения, техническое состояние механизмов можно
считать хорошим. Однако если оценивать уровни виброскорости в каждой 1/3-октавной полосе частот в
измеренном диапазоне (2 — 1000 Гц), то можно заключить, что ТС гребного (приводного) электродвигателя
удовлетворительное, поскольку уровень виброскорости на 2 гармонике частоты вращения (характерная
частота для карданного вала) попадает в категорию «В». ТС ГВРК и вовсе необходимо признать
неудовлетворительным, т.к. уровень вибрации на 2 гармонике частоты вращения (50 Гц) превышает
допустимый.
Оценка ТС по рекомендациям действующего ГОСТ ИСО и документов Классификационных обществ
показывает, что:
. для ГВРК СКЗ уровней виброскорости в диапазоне 10 – 1000 Гц рассчитанное по ГОСТ Р ИСО 10816 [9]
составляет VСКЗ = 16 мм/с и превышает установленные нормы;
. для гребного электродвигателя СКЗ уровней виброскорости в диапазоне 4 — 1000 Гц, рассчитанное по
рекомендациям DNV GL [10], составляет VСКЗ = 8,3 мм/с, а определенное в соответствии с ГОСТ Р ИСО [9]
— VСКЗ = 8,5 мм/с. Расхождение полученных значений незначительное и не превышает установленных норм.
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Рис. 1 Схема расположения точек измерения вибрации на ГВРК с приводом от электродвигателя

Рис. 2 Нормы и результаты оценки вибрации гребного (приводного) электродвигателя

На основании большого количества проведенных авторами исследований, работ по оценке и контролю
вибрации ГВРК различных производителей ("Aquamaster", "Schottel", "VZ-Drive", "Nigata" и др.) морских
судов различного назначения предлагаем оценивать техническое состояние ГВРК по среднеквадратическому
значению виброскорости в диапазоне частот 4 — 1000 Гц (см. табл. 1).
На рис. 4 приведены варианты оценки технического состояния балластного насоса с вертикальной осью
вращения производительностью Q = 2500 м3/час танкера. Техническое состояние балластного насоса можно
считать хорошим при оценке как по ИСО 10816, так и по нормам разд. 9 части VII «Механические
установки» ПКПМС [6].
Таким образом, оценка ТС СТС в 1/3-октавных полосах измеренных в диапазоне частот 2 — 1000 Гц
позволяет получить наиболее полную картину состояния механизмов, однако требует большого объема
вычислений и, с точки зрения оценки ТС, несет избыточную информацию. Поэтому оценка согласно [8 — 10]
по СКЗ в рекомендуемых диапазонах частот, по нашему мнению, дает возможность оптимально провести
оценку ТС объектов контроля. Параметры вибрации, рассчитанные в 1/3-октавных полосах частот,
необходимо использовать при диагностике технического состояния СТС, что не является задачей РС:
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инспектор РС определяет соответствие объекта технического наблюдения требованиям нормативных
документов.

Рис. 3 Нормы и результаты оценки вибрации ГВРК

Таблица 1
Нормы вибрации ГВРК
Категория состояния ГВРК
Среднеквадратичное значение (СКЗ, RMS) виброскорости, мм/с

А

В

С

45

4 11

5 11

Необходимо отметить, что требования, изложенные в 9.1.2 части VII «Механические установки» ПКПМС [6]
при проведении контроля вибрации СТС на морских судах в ряде случаев не выполняются. Поэтому, с точки
зрения оценки ТС, возникают сложности, поскольку параметры вибрации зависят не только от механизма, но и
места его установки, влияния рядом расположенных механизмов, фундаментов и прочих факторов. Без
установления базовых параметров, которые получаются в ходе испытаний головного судна, объективно оценить
ТС достаточно трудно, тем более спрогнозировать его изменение на какой-либо период.
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Рис. 4 Нормы и результаты оценки вибрации балластного насоса

ВЫВОДЫ
Приведенные в статье примеры и работы авторов [1, 4] показывают, что при оценке технического
состояния СТС по параметрам вибрации необходимо:
. в разд. 9 части VII «Механические установки» ПКПМС [6] уточнить применение полученных
результатов измерений виброскорости в 1/3-октавных полосах частот для оценки состояния СТС: оценивать
состояние СТС на каждой 1/3-октавной полосе частот во всем измеренном диапазоне;
. на основании проводимых специалистами работ по контролю вибрации СТС морских судов в
эксплуатации следует подготовить рекомендации по нормированию вибрации в широком диапазоне частот,
например, по СКЗ в диапазоне 2 — 1000 Гц или 10 — 1000 Гц (согласно [8] и [9]);
. учитывать компоновку агрегатов (их связь с другими механизмами);
. обязательно проводить вибрационные измерения СТС во время испытаний головного судна с
составлением паспорта вибрационных характеристик.
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УДК 621.184.3.4

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ
ГЛАВНЫХ СУДОВЫХ КОТЛОВ
Д.А. Шатровский, канд. техн. наук, профессор, Государственный университет морского и речного флота
им. адм. С.О. Макарова, Санкт-Петербург, e-mail: dishat41@mail.ru
В современном судовом котлостроении, начиная с котлов КВГ34К, наметилась тенденция к использованию многоходовых петлевых
пароперегревателей (ПП), температура пара в которых изменяется по ходу пара. Поэтому при тепловом расчете таких
пароперегревателей рекомендуется применять последовательный расчет секций ПП, начиная со стороны входа насыщенного пара.
Это позволяет определить неравномерность температуры продуктов сгорания за ПП, а значит учесть особенности температурного
режима работы последней, т.е. наиболее напряженной секции. При расчете рекомендуется закладывать дополнительную площадь для
получения постоянной температуры перегретого пара в необходимом диапазоне нагрузок котла. При использовании для регулирования
температуры внутрибарабанного охладителя максимальное количество отводимого в него пара предлагается ограничить 40 %
номинальной производительности котла.
Ключевые слова: судовой котел, петлевой пароперегреватель, секция, температура газов, последовательный расчет,
избыточная поверхность, пароохладитель, регулирование температуры пара

FEATURES OF HEAT CALCULATION IN U-TUBE SUPERHEATER
OF MAIN SHIP BOILERS
D.A. Shatrovsky, PhD, professor, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping,
St. Petersburg, e-mail: dishat41@mail.ru
In modern boiler designs, beginning with boilers of KWG34K, there is a tendency to use multi-sectional superheaters. To protect the tubes of the
last section from overheating, it is recommended that heat calculation of such a superheater is done with accuracy, i.e. consecutively, one at a time.
As result, this helps determine what causes unequal temperature distribution behind the superheater, while enabling the correct estimation of the
temperature of metal. Furthermore, it is necessary to make allowance for a larger surface than normal to obtain constant superheater steam
temperature over the required range of the boiler output. However, the quantity of a steam, turning in to desuperheater, must be less 40 % of the
nominal boiler output if it is located inside water drum.
Keywords: ships boiler, U-tubes superheater, section, the temperature of gases, series calculation, excess surface, water-cooled
attemperator, control temperature system
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оследние 30 лет в мировом судостроении характеризуются интенсивным строительством танкеровгазовозов класса LNGC (Liquefied Natural Gas Carrier). Значительная часть таких судов в настоящее
время оборудованы паротурбинными энергетическими установками. По составу оборудования и параметрам пара
установки газовозов незначительно отличаются от установок паротурбинных танкеров, построенных до
конца 1980-х годов. Можно отметить незначительный рост температуры перегретого пара (до 525 °C) и
стремление к упрощению, как тепловой схемы, так и конструкции отдельных агрегатов котельной установки. На
многих паротурбинных газовозах устанавливаются котлы ведущих котлостроительных компаний Mitsubishi
Heavy Industries (MHI) типа MB и Kawasaki типа UME. Так, за период с 1981 по 2005 годы котлами,
произведенными MHI, был оборудован 91 газовоз для транспортировки LNG. Во многом эти котлы схожи и по
существу являются развитием конструкции котлов V2M-8 компании Combustion Engineering, широко
распространенных на нефтеналивных танкерах класса VLCC (Very Large Crude Carrier) водоизмещением
более 200 тысяч тонн и ULCC (Ultra Large Crude Carrier) водоизмещением свыше 320 тысяч тонн.
MHI получила лицензию на производство котлов V2M-8 в 1952 году, а с 1994 года на основе этой
лицензии разработала свою конструкцию и начала производство котлов типа MB. На действовавших
до 2014 года в составе флота Современного коммерческого флота (СКФ) газовозах "Polo" и "Arctic"
постройки 1969 года также, были установлены котлы V2M-8. Шестиходовые петлевые пароперегреватели
(ПП) этих котлов (см. рис. 1, б) располагаются за притопочным пучком, состоящим из двух рядов
испарительных труб. Двухколлекторные пароперегреватели котлов типа MB также располагаются за
двухрядным притопочным пучком [2].

а)

б)

Рис. 1 Пароперегреватели котла КВГ34К (а) и V2M-8 (б)

Рис. 2 Влияние нагрузки на температуру перегретого пара котлов V2M8 (1) и КВГ34К (2)
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Отличие пароперегревателя котлов MB от ПП котлов V2M8 лишь в том, что он вертикальный, тогда как у
последнего наклонный. Пароперегреватели котлов Kawasaki также петлевые двухколлекторные 6-ти ходовые
вертикальные. Отличия от котлов MB есть в способе крепления труб к коллекторам.
Петлевые ПП использовались в судовых котлах отечественного производства КВГ25 и КВГ34 (см. рис. 1, а).
Это были одноколлекторные 4-х ходовые пароперегреватели, также размещавшиеся за притопочным пучком,
который был более развит, чем у котлов типа MB и UME и состоял из четырех рядов труб, причем диаметр труб
первых двух рядов был больше, чем у двух других [1]. Построение притопочных пучков во всех случаях
коридорное.
Температура перегретого пара (ТПП) КВГ34К, как следует из рис. 2 [1], снижается со снижением
нагрузки практически во всем диапазоне нагрузок. Это свидетельствует о том, что ПП является
конвективным пучком, т.е. прямое излучение из топки не оказывает существенного значения на теплообмен
в ПП в целом. Общеизвестно, что ТПП у конвективных пароперегревателей снижается с ростом нагрузки
котла, тогда как радиационные или комбинированные, т.е. радиационно-конвективные, отличаются ростом
или постоянством ТПП от нагрузки соответственно. Однако, хорошо известные недостатки радиационных и
комбинированных ПП послужили основанием для отказа от применения в судовом котлостроении.
Зависимость ТПП от нагрузки (см. рис. 2) современного котла газовоза характеризуется наличием участка
постоянной температуры перегретого пара. Положение пароперегревателей у обоих котлов практически
одинаковое, следовательно, у обоих конвективный теплообмен является определяющим, и характеристики
должны были быть также сходственными. Различие в характеристиках могут быть объяснены влиянием на
характеристику регулятора ТПП.
Известно несколько способов регулирования ТПП, однако процесс развития судового котлостроения привел к
тому, что в настоящее время в строящихся главных судовых котлах применяется лишь один способ, схема которого
представлена на рис. 3. Насыщенный пар поступает в коллектор 1, и из этого же коллектора отводится в систему
главного пара. Коллектор 2 является промежуточным. Регулирование осуществляется с помощью пропуска части
перегретого пара через пароохладитель (ПО) 6 (см. рис. 3), размещаемый в водяном барабане. Расход пара через
ПО возможен только при наличии перепада давления на нем, который обычно создается дросселем 4. Подача пара
в ПО регулируется автоматическим клапаном 5. В реальном котле вместо дросселя иногда используется
перфорированная перегородка в промежуточном коллекторе ПП между пятым и шестым ходами. После смешения
двух потоков в точке 3 пар возвращается в ПП. Следует отметить, что в котлах UME и V2M-8 пар в
пароохладитель отбирается перед последним ходом, а в котлах типа MB перед предпоследним ходом.

Рис. 3 Схема регулирования температуры перегретого пара

Регулирование ТПП впрыском конденсата также осуществляемое между ходами в настоящее время не
применяется.
Причины, вызывающие изменение ТПП, условно можно разделить на две группы. К первой можно
отнести требования технического задания или технических условий на поставку. К другой можно отнести
причины эксплуатационного характера: изменение коэффициента избытка воздуха, температуры питательной
воды, изменение степени загрязнения поверхностей нагрева.
Если технические условия на поставку требуют постоянства ТПП не только на номинальной нагрузке, но
и в определенном диапазоне производительности котла, то ПП необходимо проектировать с избыточной
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поверхностью нагрева. В результате на нагрузках близких к номинальной держать заданную температуру
можно обеспечить путем охлаждения части пара в пароохладителе. По мере снижения нагрузки котла, и,
следовательно, снижения ТПП количество пара, проходящего через ПО, снижается, а температура пара будет
поддерживаться постоянной до тех пор, пока это количество не станет равным нулю. Следовательно,
диапазон поддержания постоянной ТПП будет определяться запасом избыточной площади поверхности ПП, а
площадь поверхности ПО должна быть достаточной, чтобы охладить излишне перегретый пар. Далее ТПП
будет снижаться в соответствие с характером теплообмена.
Если котел проектируется как газомазутный, а в качестве жидкого топлива используется тяжелое
топливо, то при расчете принимается коэффициент загрязнения, соответствующий тяжелому топливу.
Следовательно, при работе на природном газе, когда загрязнения будут меньшими, повышение ТПП должно
компенсироваться увеличением теплоотвода в ПО. При работе на любом топливе загрязнения поверхности
нагрева ПП изменяются, но и это изменение должно компенсироваться изменением теплоотвода в ПО.
Кроме перечисленных причин, приводящих к необходимости закладывать в проект котла увеличение
площади поверхности пароперегревателя, есть еще одна — запас производительности, предусматриваемый
техническими условиями на поставку котла.
Как указывалось ранее, существуют эксплуатационные и режимные факторы, повышающие ТПП —
увеличение коэффициента избытка воздуха, снижение температуры питательной воды и значительное (выше
расчетного) загрязнение притопочного пучка и экранов. Следовательно, при расчете ПП следует оценить
величину его необходимой избыточной площади и тепловосприятия и оценить возможность отведения такого
количества тепла в ПО.
Тепловая мощность ПО может оказаться довольно большой, и возникает вопрос о допустимости отвода
такого количества тепла в водяной барабан. Общеизвестно, что вода в пароводяном барабане недогрета до
температуры насыщения из-за подачи в котел питательной воды. Недогрев воды в пароводяном барабане Δi, как
известно, определяется в основном кратностью циркуляции K и теплосодержанием питательной воды iПВ, отсюда
Δi = (iS7iПВ)/K, где iS — теплосодержание воды в пароводяном барабане при температуре насыщения.
Следовательно, исходя из условия недопущения кипения воды в водяном барабане, максимальное количество
перегретого пара, выводимого из ПП и направляемого в ПО (DПО), составит: DПО = DВ K Δi /(iПЕ47iS).
Подставив вместо Δi ее значение получим DПО = DВ (iS7iПВ)/(iПЕ47iS), где DВ — количество воды,
содержащейся в котле, iПЕ4 — теплосодержание перегретого пара за ходом ПП, после которого пар выводится
из ПП (четвертым или пятым). В современном котле с температурой перегретого пара 515 °C и рабочим
давлением 5,9 МПа и номинальной производительностью 50 т/ч содержится приблизительно 20 т воды.
Принимая равномерным нагрев пара в каждой из шести секций ПП, не трудно определить, что в этом случае
максимальное количество пара, направляемого в ПО, должно быть менее 27 т/ч, при выводе за четвертым
ходом и 21,7 т/ч за пятым ходом, что составляет 54 и 43,4 % от номинальной производительности
соответственно. При этом условии не возникает опасности от возникновения дополнительного гидродинамического сопротивления в опускных трубах из-за пузырьков пара, которые могли бы образоваться в водяном
барабане. В целом такого расхода пара через ПО вполне достаточно, чтобы поддерживать постоянной ТПП с
учетом всех причин повышения или понижения температуры перегретого пара. В реальном котле V2M-8
производительностью 27 т/ч расход пара через ПО при работе на номинальной нагрузке относительно
невелик 4,17 т/ч и возрастает до 10,7 т/ч на максимальной. Следовательно, избыточная площадь поверхности
пароперегревателя в основном определяется величиной максимальной производительности — 34 т/ч.
Увеличение площади ПП приводит при прочих равных условиях к росту температуры пара за каждым
ходом ПП. Таким образом, температура пара может достигнуть недопустимой величины тем раньше, чем
больше запас площади. Следствием этого может быть перенос места врезки ПО ближе к входу насыщенного
пара. Иными словами, пар должен поступать в ПО тем раньше, чем больше диапазон постоянства ТПП.
Недостатком петлевых ПП можно считать возникающую за ними температурную неравномерность
потока продуктов сгорания. Это не влияет на работу следующего за ПП основного испарительного пучка, т.е.
не снижает его эффективности или надежности. Однако изменение паросодержания в трубках этого пучка по
ширине газохода приведет к усилению неравномерности нагрузки зеркала испарения и как следствие к росту
уноса капель, а значит и соли.
Неравномерность тепловосприятия можно принять в соответствии с [4] равной 1,3, но можно определить
ее расчетом. При расчете ПП как пучка в целом, т.е. по общепринятой методике — нормативному методу [3]
температурное поле за ПП получается равномерным. В действительности имеет место значительная
неравномерность. Сказанное хорошо подтверждается сравнением расчетов ПП, выполненных по различным
методикам, для одного котла, например КВГ34К. Как следует из опубликованного теплового расчета
пароперегревателя этого котла [1] и выполненного в соответствие с нормативным методом при температуре

Д.А. Шатровский

94

газов перед ПП 1036 °C на номинальной нагрузке температура за ПП составит 684 °C. Температурный напор
между продуктами сгорания и паром меняется по ширине газохода, так как меняется температура пара по
ходу его движения из секции в секцию. Следовательно, и количество тепла, передаваемого секциям различно.
Естественно, что температура газов за секциями ПП будет также различной. Для определения температуры
газов за каждой секцией ПП был выполнен посекционный расчет ПП. Расчет проводился по методике
поверочного расчета, т.е. искомыми были параметры газов (энтальпии и температуры) при известной
площади поверхности нагрева. При этом число петель в каждой секции принималось одинаковым, т. е. так
же, как в [1]. Параметры газов определялись путем графической интерполяции. Количество газов,
проходящих через каждую секцию ПП, также принималось одинаковым. В результате расчета было
установлено, что после первой по ходу пара секции температура газов составляла 633 °C. После второй,
третьей и четвертой секций 656 °C, 697 °C и 722 °C соответственно. При нормальной ТПП, т.е. при 470 °C
опасности перегрева металла труб последнего хода ПП нет. Однако, из-за суммарного влияния на ТПП ряда
факторов в котлах КВГ34К неоднократно фиксировались ТПП 500 — 520 °C [1]. В этих условиях температура
металла может оказаться даже выше допустимого предела.
Аналогичный результат был получен при посекционном расчете шестиходового пароперегревателя
котла V2M-8 номинальной произодительностью 27 т/ч. Расчет выполнялся также по методике поверочного
расчета.
Температура продуктов сгорания изменяется с 636 °C за первой секцией до 757 °C за последней. Тем не
менее, влияние этого повышения на коэффициент теплопередачи оказывается крайне незначительным.
Поэтому коэффициент теплопередачи принимался постоянным для всех секций. При первом приближении
принималось равное повышение температуры пара в секциях. Но даже на номинальной нагрузке при
расчетной температуре газов перед ПП превышение ТПП составляло 35 °C, что однозначно показывало
наличие избыточной поверхности пароперегревателя. Следует отметить, что рекомендуемое [3] второе
приближение путем корректировки температуры пара за секциями не давало нужного результата.
Существенное увеличение или уменьшение на 10 — 15°C за каждой секцией приводила к изменению
тепловосприятия менее чем на 1 КДж/кг. Расчетная конечная температура пара могла быть получена только
путем снижения температуры газов перед ПП, т.е. на условном режиме, когда нет необходимости перепускать
часть пара через ПО.

ВЫВОДЫ
1. При проектировании петлевых пароперегревателей главных котлов предпочтительно выполнять
посекционный расчет, так как это дает картину распределения температуры продуктов сгорания за ним.
2. Избыточная поверхность пароперегревателя, необходимая для поддержания температуры перегретого
пара, в широком диапазоне нагрузок котла включая максимальную нагрузку, не должна быть более 40 %.
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В статье рассмотрены статические источники электроэнергии, которые получили распространение на современных морских
судах. Применением статических источников традиционных типов является обеспечение аварийного электропитания и
электростартерного запуска генераторных агрегатов. В последние годы в связи с повышением стоимости топлива и
ужесточением экологических требований актуальным становится применение статических источников в качестве основных, в
том числе на судах с системами электродвижения. Последние достижения в области силовой электроники и появление новых
электротехнических материалов с высокими удельными показателями позволили создать перспективные статические
источники электроэнергии нового поколения, которые удовлетворяют соответствующим требованиям и могут применяться
в автономном режиме эксплуатации в качестве основного источника электроэнергии или в буферном режиме. Отключение
главных генераторных агрегатов и переход на питание от статических источников электроэнергии, работающих в автономном
режиме, позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу и общий уровень шума. Применение статических источников
электроэнергии в буферном режиме позволяет существенно снизить расход топлива в динамических режимах работы системы
электродвижения. В статье приведена номенклатура типов, описан принцип действия, достоинства и недостатки, область
применения перспективных статических источников электроэнергии нового поколения, к которым относятся аккумуляторные
батареи на новой элементной базе, суперконденсаторы, солнечные батареи, топливные элементы. Показаны их
характеристики и область применения, приводятся сравнительный анализ с целью изучения необходимости корректировки
требований Российского морского регистра судоходства применительно к перспективным статическим источникам
электроэнергии нового поколения.
Ключевые слова: аккумуляторная батарея, статический источник электроэнергии, литий-ионный
аккумулятор, суперконденсатор, солнечная батарея, топливный элемент, судовая электроэнергетическая
система, система электродвижения, автономный режим, буферный режим
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The article considers static electric power sources, which have become widespread on modern sea-going ships. The use of static sources of
traditional types is to provide emergency power supply and electric starting of generator sets. In recent years, due to the rise of fuel prices and the
tightening of environmental requirements, the use of static sources as the main sources, including on ships with electric propulsion systems, has
become relevant. Recent advances in the field of power electronics and the appearance of new electrical materials with high specific characteristics
have made it possible to create promising new generation static power sources that meet the relevant requirements and can be used in an
autonomous operation mode as the main electric power source or in a buffer mode. Turning off the main generator sets and switching to power
from static electric power sources operating in an autonomous mode can reduce harmful emissions into the atmosphere and reduce the overall level
of noise. The use of static power sources in the buffer mode can significantly reduce fuel consumption in dynamic modes of operation of the
electric propulsion system. The article contains a nomenclature of types, describes the principle of operation, method's advantages and
disadvantages, the field of application of promising new generation static electric power sources, which include accumulator batteries on a new
element base, supercapacitors, solar batteries, fuel cells. Their characteristics and field of application are shown, a comparative analysis is
presented in order to study the need to correct the requirements of the Register of Shipping in relation to promising new generation static electric
power sources.
Keywords: accumulator battery, static electric power source, li-ion accumulator battery, supercapacitor, solar battery, fuel cell, ship
electric power system, electric propulsion system, autonomous mode, buffer mode

ВВЕДЕНИЕ
Источником электроэнергии (ИЭ) на судне называется устройство, предназначенное для выработки
электроэнергии для нужд судовых потребителей в заданных режимах эксплуатации.
Основной источник электроэнергии — источник, предназначенный для питания всех электрических
устройств и систем, необходимых для поддержания нормального эксплуатационного состояния судна и
нормальных условий обитаемости на нем, не прибегая при этом к использованию аварийного источника
электрической энергии.
В качестве основных источников электроэнергии на морских судах наибольшее распространение
получили агрегаты на базе вращающихся электрических машин: дизель-генераторы (ДГ), газотурбогенераторы (ГТГ) и паротурбогенераторы (ПТГ), валогенераторы. Повышение мировых цен на энергоносители и
ужесточение экологических норм обуславливают необходимость поиска для судов и морских объектов
альтернативных видов источников электроэнергии, которые можно было бы использовать в качестве
основных взамен ДГ, ГТГ и ПТГ, в том числе для питания систем электродвижения (СЭД) [1 — 3].
Помимо вращающихся источников электроэнергии на судах устанавливаются и статические источники
электроэнергии (СИЭ) — традиционные аккумуляторные батареи (АБ) кислотного и щелочного типа. В силу
своей конструкции и применяемых материалов они характеризуются относительно низкой удельной
емкостью, низким током заряда-разряда, относительно высоким током саморазряда, а также ограниченным
количеством циклов заряда-разряда. В связи с этим область применения традиционных АБ ограничивается
аварийным электроснабжением судна и электростартерным запуском тепловых двигателей.
Развитие силовой электроники и появление электротехнических материалов с высокими удельными
характеристиками в последние годы позволило создать СИЭ нового поколения, которые получают
распространение как на наземных объектах, так и на морских судах, в том числе с электродвижением. В
связи с этим необходимо проведение их сравнительного анализа и систематизации, что связано, в том числе,
с необходимостью корректировки требований Правил РС применительно к данному типу источников
электроэнергии.

НОМЕНКЛАТУРА ТИПОВ СТАТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
К СИЭ нового поколения в настоящее время можно отнести следующие типы:
. АБ на новой элементной базе;
. суперконденсаторы (СК);
. солнечные батареи (СБ);
. топливные элементы (ТЭ).
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ НА НОВОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
Среди АБ на новой элементной базе наиболее перспективными являются литиевые (Li) [4]. Они имеют
наибольшую удельную запасаемую энергию (на единицу массы). Данный тип аккумуляторов позволяет создавать
источники электроэнергии с наименьшей массой при равной емкости. Серебряно-цинковые АБ (Ag-Zn) имеют
наибольшую плотность запасаемой энергии (на единицу объема), что позволяет создавать источники энергии
с наименьшим занимаемым объемом при равной емкости. Сравнительные технические характеристики литийионных и серебряно-цинковых АБ по эксплуатационным показателям приведены в табл. 1.
Таблица 1

Сравнительные характеристики литий-ионных и серебряно-цинковых аккумуляторов по эксплуатационным
показателям
Тип АБ
Показатель
Ресурс по циклу заряд / разряд
Срок службы, лет
Ток заряда, в долях от номинального
Время полного заряда, ч
Ток разряда, в долях от номинального
Саморазряд, %, за месяц

Li-Ion

Ag-Zn

1000 — 7000
5 — 20
0,7 — 1
1—2
До 50
1—2

100 — 300
3—5
0,05 — 0,1
10 — 20
До 50
5 — 15

Для судов наиболее подходящим типом АБ являются батареи литий-ионного типа (Li-Ion), выпускаемые в
виде отдельных элементов, для достижения требуемых показателей по уровню напряжения и электрической
емкости собираемые в аккумуляторные группы с последовательно-параллельным соединением.

СУПЕРКОНДЕНСАТОРЫ
Суперконденсатор (СК) представляет элемент с двумя электродами, между которыми располагается
электролит [5]. СК отличаются от АБ существенно более высокими скоростями заряда и разряда и большим
сроком службы, т.е. СК способны поглощать и выделять большое количество электроэнергии за короткий
промежуток времени, поэтому их целесообразно использовать в буферном режиме. Диапазон рабочих
температур СК существенно шире, чем аналогичный показатель у АБ.
СК, в отличие от АБ, не могут применяться в качестве основного источника электроэнергии на судне в
связи с тем, что они имеют значительно худшие показатели по удельной запасаемой энергии и плотности
запасаемой энергии. Для увеличения мощности суперконденсаторные элементы объединяют в модули,
модули — в системы. Технические характеристики суперконденсаторных систем фирмы Skeleton Technologies
приведены — в табл. 2.
Таблица 2

Технические характеристики суперконденсаторных систем серии SkelGrid фирмы Skeleton Technologies
Модель
Мощность максимальная, кВт
Ток максимальный, А
Мощность номинальная, кВт
Ток номинальный, А
Напряжение номинальное, В
КПД при максимальной мощности, %
КПД при номинальной мощности, %
Количество модулей в ряду, шт.
Общее количество модулей, шт.
Количество элементов в ряду, шт.
Емкость, Ф

SkelGrid 1500

SkelGrid 1200

SkelGrid 1050

SkelGrid 520

1500
5000
380
1250
612
74,3
93,1
6
6
216
14,8

1200
2500
220
750
612
81,7
95,9
6
6
216
14,8

1050
1700
150
500
612
90,6
97,2
6
6
216
14,8

520
1400
75
250
612
92,4
98,6
6
6
216
14,8
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СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
На принципе преобразования энергии солнечного света в электрическую энергию построен другой
тип СИЭ нового поколения — солнечные батареи (СБ) [6]. СБ выпускаются в виде отдельных солнечных
элементов, соединенных в солнечные модули. Пример технических характеристик СБ приведен в табл. 3.
Таблица 3

Технические характеристики солнечных модулей фирмы Sunways
Модель

FSM 240M

FSM 330М ТР

FSM 400М ТР

Мощность номинальная, Вт
Напряжение номинальное, В
Напряжение при пиковой мощности (Vmах P), В
Ток при пиковой мощности (Imах P), А
Напряжение холостого хода (V0), В
Размеры (Д6Ш6Г), мм
Рабочая температура окружающей среды, °С
Масса, кг
Количество элементов, шт.
КПД солнечного модуля, %
КПД солнечного элемента, %

240
24
26,1
9,2
32,1
13246992635
740…+85
15
72
15,7
18,1

330
24
38,13
9,67
40,84
16896992635
740…+85
18,7
72
19
20,7

400
24
41,6
9,62
49,1
201561002640
740…+85
23
144
19
20,7

ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
К настоящему времени разработано большое число различных ТЭ, которые можно классифицировать по
различным признакам: по реагентам и способам их использования, ионным проводникам (электролитам),
катализаторам и температурам эксплуатации [7].
В настоящее время наиболее активно развиваются следующие типы ТЭ:
. с протонообменной мембранной – твердополимерные (ТПТЭ);
. твердооксидные (ТОТЭ);
. на основе расплавов карбонатов (РКТЭ).
ТЭ отличаются от АБ тем, что для выработки электроэнергии в них требуется постоянная подача топлива
и окислителя для поддержания химической реакции. ТЭ имеют следующие преимущества по сравнению с
вращающимися тепловыми двигателями:
. низкий уровень шума;
. отсутствие вредных выбросов;
. отсутствие подвижных частей;
. простота технического обслуживания.
Количество вырабатываемой электроэнергии определяется только имеющимися запасами топлива и
окислителя и может значительно превышать аналогичный параметр у АБ. Техническое обслуживание
топливных элементов является простым и не требует больших затрат.

КЛАССИФИКАЦИЯ СТАТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Проведенный анализ номенклатуры и характеристик позволяет провести классификацию СИЭ. В основе
классификации СИЭ лежит способ преобразования энергии, на основе которого все источники можно
разделить на две группы — генерирующие и накопительные (см. рис. 1).
К генерирующим относятся СИЭ, вырабатывающие электрическую энергию из других видов.
Генерирующие источники способны работать в автономном режиме. К накопительным СИЭ относятся,
способные накапливать электрическую энергию, поглощая ее от источников других видов.
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Рис. 1 Классификация статических источников электроэнергии по способу преобразования энергии

Класс генерирующих СИЭ в настоящее время представлен:
. топливными элементами;
. солнечными батареями.
Класс накопительных СИЭ в настоящее время представлен:
. аккумуляторными батареями;
. суперконденсаторами.
Классификацию статических источников нового поколения можно производить и по другим признакам:
принцип действия, конструкция, применяемые материалы, режимы эксплуатации и прочие.

ВЕНТИЛЬНЫЕ СТАТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
Особенностью СИЭ является то, что они вырабатывают электрическую энергию непосредственно из
химической или световой. Для стабилизации выходных параметров применяется полупроводниковый
преобразователь (инвертор, преобразователь постоянного тока), который преобразует электроэнергию
постоянного тока в электроэнергию переменного или постоянного тока со стабилизированными (номинальными) параметрами. В совокупности СИЭ и полупроводниковый преобразователь составляют
вентильный статический источник электроэнергии (ВСИЭ). Структурная схема ВСИЭ представлена на рис. 2.

Рис. 2 Структурная схема вентильного статического источника электроэнергии

Функциональная схема ВСИЭ представлена на рис. 3.

Рис. 3 Функциональная схема вентильного статического источника электроэнергии

В случае применения СИЭ, способного запасать электроэнергию, полупроводниковый преобразователь
выполняется обратимым, способным осуществить заряд аккумуляторной батареи или конденсатора.
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РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Эксплуатация СИЭ возможна в автономном и буферном режиме (для АБ и СК), режиме параллельной
работы с судовыми генераторными агрегатами или с береговой сетью. В режиме заряда могут работать
только АБ и СК.
В автономном режиме могут работать все типы СИЭ. В автономном режиме работает один из
источников СИЭ, при этом происходит разряд СИЭ (отдача электроэнергии в сеть). АБ, ТЭ и СБ имеют
ограниченные максимальные токи нагрузки. Для обеспечения пусковых токов электродвигателей,
запускаемых прямым пуском, могут применяться СК. Наиболее распространенными типом СИЭ,
используемым для работы в автономном режиме является АБ.
В буферном режиме работают только АБ и СК. При работе СИЭ в буферном режиме может происходить
как заряд, так и разряд. В буферном режиме при разряде СИЭ характерна кратковременная работа —
компенсация мощности на момент резкого изменения нагрузки (например, при работе подъемнотранспортных машин, палубных механизмов и т.д.). За счет этого компенсируется инерционность ДГ и
уменьшается количество генераторных агрегатов, находящихся в работе, что ведет к значительному
сокращению эксплуатационных затрат. Заряд СИЭ может осуществляться кратковременно большим током
(характерно для СК) или продолжительно ограниченным током (характерно для АБ). Для СК такой буферный
режим работы в большинстве случаев является основным.
В режиме параллельной работы (СИЭ нескольких типов, СИЭ с генераторными агрегатами) могут
эксплуатироваться все типы СИЭ. Вопросы синхронизации и распределения нагрузки решаются с помощью
полупроводниковых преобразователей и систем автоматического управления. Распределение нагрузки между
параллельно работающими СИЭ разных типов может происходить непропорционально и будет зависеть от
номинальной емкости источника. ТЭ и СБ работают в основном в параллельном режиме с судовыми
генераторными агрегатами или с другими типами СИЭ.
АБ имеют ограниченные токи заряда и разряда. Величина тока заряда зависит от типа СИЭ. При
нормальном режиме заряда для АБ характерны ограниченные токи заряда (0,2…0,5 С). Заряд АБ током, выше
номинального (1С) считается ускоренным. В режиме ускоренного заряда АБ необходимо соблюдать
температурные режимы. Ускоренный заряд АБ может негативно влиять на ее срок службы.
СК обладают одинаково высокой эффективностью при заряде и разряде и практически не имеют
ограничений по токам разряда/заряда. Скорость заряда СК зависит от ограничительной способности по
пропускаемому току полупроводникового преобразователя, совместно с которым СК используется.

ВЫВОДЫ
1. На современных судах в качестве основных и вспомогательных источников электроэнергии начинают
интенсивно применять статические источники электроэнергии нового поколения. К ним следует отнести
аккумуляторные батареи на новой элементной базе, суперконденсаторы, топливные элементы и солнечные
батареи.
2. Классификацию статических источников нового поколения можно производить по различным
признакам: принцип действия, конструкция, применяемые материалы, режимы эксплуатации и другие.
Основной особенностью статических источников электроэнергии является накопление электрической
энергии или непосредственное преобразование химической или световой энергии в электрическую.
3. Для стабилизации выходных параметров электроэнергии совместно со статическими источниками
электроэнергии необходимо применять полупроводниковые преобразователи. Совокупность оборудования,
включающая статический источник электроэнергии, полупроводниковый преобразователь, согласующие
устройства, систему автоматического управления, защиты, контроля и сигнализации, образует вентильный
статический источник электроэнергии.
4. Эксплуатация статических источников электроэнергии в зависимости от их типа возможна в
автономном и буферном режиме, режиме параллельной работы с судовыми генераторными агрегатами,
береговой сетью или другими статическими источниками. В буферном режиме могут работать только
аккумуляторные батареи и суперконденсаторы. В автономном режиме и режиме параллельной работы могут
эксплуатироваться все типы статических источников электроэнергии.
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5. При внедрении статических источников электроэнергии нового поколения на морских судах должен
решаться комплекс задач, таких как определение режимов эксплуатации, определение режимов заряда и
разряда, определение конструктивного исполнения, обеспечение требований к надежности и безопасности,
обеспечение стойкости к условиям эксплуатации на судне [8 — 10] и другие.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАЗОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОРАБЛЯ
А.В. Кобелев, ПКБ АО «ПО «Севмаш», Северодвинск
Ю.Ю. Шванева, канд. техн. наук, ПКБ АО «ПО «Севмаш», Северодвинск, e-mail: yu.shvaneva@narfu.ru
Статья посвящена вопросу автоматизации плазово-технологических работ на основе программного комплекса, разработанного
специалистами ПКБ АО «ПО «Севмаш» и зарекомендовавшему себя высокопроизводительным программным продуктом при
решении сложных производственных задач. Актуальность обусловлена ориентированием государственной политики на
импортозамещение, предполагающим поддержку зарекомендовавших себя отечественных научно-технических разработок.
Реализованные при создании комплекса принципы: независимость от систем проектирования, сквозное цифровое
проектирование от электронных эскизов деталей до выпуска управляющих программ, удобный интерфейс, легкость в освоении,
высокая производительность, максимальный учет особенностей технологии строительства объектов подводного кораблестроения
показали на практике возможность создания отечественного конкурентоспособного программного продукта в области подготовки
производства в судостроении. Дальнейшей перспективой развития программного комплекса является построение технологической
модели корабля. В статье проиллюстрированы плюсы и обозначены направления использования технологической модели при
автоматизации подготовки производства.
Ключевые слова: автоматизация, плазово-технологическая подготовка производства, технологическая
модель, импортозамещение

IMPROVEMENT OF HULL WORK PREPARATION BASED
ON THE TECHNOLOGICAL SHIP MODEL
A.V. Kobelev, DB, JSC "PO "Sevmash", Severodvinsk
Yu.Yu. Shvaneva, PhD, DB JSC "PO "Sevmash", Severodvinsk, e-mail: yu.shvaneva@narfu.ru
This article is dedicated to the automation of hull work preparation based on the software suite which was developed by specialists of
design bureau AO "PO "Sevmash" and which is tried-and-true as the high performance software for completing difficult production
tasks. The necessity thereof arises from the state's policy oriented on the import substitution that presupposes aiding tried-and-true
domestic scientific and technological designs. The principles that have been incorporated into the software: the independence of design
systems, end to end digital project design from computer part sketches to Numerical Control output, user-friendly interface, mastering
it at ease, high performance, maximum possible taking submarine shipbuilding technology into account have shown in practice the
possibility of creating a competitive domestic software product for shipbuilding work preparation. The further prospects of developing
the program complex is designing the ship technological model. The advantages were described in this article, and ways of using the
technological model in automation of manufacture preparation were outlined.
Keywords: automation, hull work preparation, technological model, import substitution
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ВЫПУСКА ПЛАЗОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Начиная с 1990-х годов, открылся широкий рынок зарубежного программного обеспечения, в том числе
специализированных систем для проектирования судов и подготовки производства.
В условиях рынка проектные организации и судостроительные предприятия самостоятельно принимали
решения по выбору автоматизированных систем и их адаптации к существующим технологиям и организации
производства.
В результате использования различных систем проектными организациями, заказчиком и заводомстроителем необходимо было решать вопрос обмена данными по изделию между участниками.
Этот период совпал на Севмаше с недозагрузкой основных производственных мощностей, и, как
следствие, необходимостью освоения новых видов продукции. Обычно это были коммерческие заказы, сроки
выполнения работ по которым были минимальными и строго регламентированными.
Данные обстоятельства поставили перед специалистами проектно-конструкторского бюро (ПКБ)
предприятия, занимающимися вопросами автоматизации плазово-технологической подготовки производства
(ПТПП) следующие задачи:
. независимо от систем, применяемых для проектирования корпусных конструкций, максимально
ускорить получение практической геометрии деталей корпуса судна;
. обеспечить выпуск управляющих программ для машин тепловой резки, учитывая особенности
имеющегося парка оборудования.
В результате этих работ на предприятии был разработан программный комплекс выпуска плазовотехнологической документации (ПК ПТД), который первоначально был ориентирован на работу с проектами
надводных судов и плавсооружений.
Программный комплекс позволил выполнить все директивные сроки по выпуску ПТД на заказах типа
буксиров, классификационный проект которых был разработан иностранными проектантами, а рабочая
документация выпускалась конструкторами ПКБ «Севмаш» на основе собственной системы БРИЗ, имевшей
ряд существенных преимуществ [1], [2].
Позднее номенклатура проектов, разрабатывавших их проектантов и используемых ими CAD-систем,
расширилась, а предприятие вновь стало активно работать над основными заказами.
Специфика подводного кораблестроения обусловила значительное развитие функционала программного
комплекса по выпуску ПТД. Были решены следующие задачи:
. учет широкого спектра припусков;
. значительное расширение диапазона применяемых узлов сварки (разделки кромок);
. назначение операций механической обработки на свободные кромки и др.
Независимость от программных продуктов проектантов обеспечивалась приведением исходных данных,
получаемых из различных источников, к принятому для программного комплекса виду.
Программный комплекс имеет в качестве исходных данных геометрическую и атрибутивную
информацию.
В ходе работ над различными проектами для выпуска ПТД в качестве источника геометрической
информации по деталям использовалась твердотельная и каркасная модели, полученные посредством
форматов STEP и IGES в системах: CATIA, CREO (Pro/ENGINEER), AVEVA.
Кроме того, для листовых деталей в качестве источника данных применялись DXF-файлы из систем
FORAN (последних версий), DELMIA, NUPAS. Последний по времени опыт использования DXF-формата
заключался в обработке раскладки деталей, полученных в системе AVEVA Marine с автоматическим
масштабированием, привязкой геометрии детали к ее номеру позиции, анализу одинаковых деталей чертежа с
заданием им номера унификации.
В качестве источника данных по геометрии профильных деталей использовались эскизы, сгенерированные в системах FORAN, AVEVA Marine, NUPAS, которые после автоматической обработки принимали
требуемый вид.
Основным источником для получения атрибутивных данных по чертежу является заводская база данных
спецификаций чертежей верфи.
Однако на практике нередко бывают случаи, когда нужно выпускать документацию раньше срока. Кроме
того, иногда плазовая документация выпускается для сторонних организаций, а в этом случае данные могут
не попасть в заводскую базу данных.
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Для таких ситуаций в системе было реализовано и использовалось на практике получение атрибутных
данных по деталям чертежей непосредственно из транспортных массивов проектантов, из модели системы
БРИЗ, а также из информации, выгруженной с помощью генератора отчетов или других предусмотренных
средств из моделей в системах CATIA, Pro/ENGINEER, FORAN.
C 1990-х по настоящее время на предприятии на основе 3-D моделей были успешно построены заказы
самых разных типов, спроектированные с использованием различных САПР: АПЛ разных проектов,
надводные транспортные суда и корабли, суда вспомогательного флота, понтоны, а также буровые установки,
включая гигант Газпрома — МЛСП «Приразломная» (см. рис. 1), осуществлена модернизация авианесущего
крейсера Викрамадитья для ВМФ Индии.

Рис. 1 МЛСП «Приразломная» построена на АО «ПО «Севмаш» на основе 3-D моделей с применением ПК ПТД
(фото пресс-службы АО «ПО «Севмаш»)

Автоматизированная комплексная ПТПП, включающая в себя: выпуск плазовых эскизов деталей; их
технологическую разработку; подготовку управляющих программ (УП) тепловой резки; получение данных
для изготовления гибочной, сборочной, проверочной оснастки; а также формирование всей необходимой для
корпусообрабатывающего цеха технологической документации, осуществлялась с помощью ПК ПТД,
разработанного специалистами ПКБ Севмаш, и зарекомендовавшего себя высокопроизводительным
программным продуктом при решении сложных производственных задач [3].
Проверка временем показала, что независимость ПК ПТД от систем проектирования моделей позволяет
выполнять ПТПП с помощью набора проверенных стандартных средств, значительно сокращающих ее
трудоемкость и время, обеспечивать выпуск УП в требуемом формате, а также получать ПТД в виде,
принятом на предприятии.
Дальнейшим эффективным направлением для совершенствования ПТПП и повышения ее качества может
стать разработка технологической 3-D модели корабля.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОРПУСА КОРАБЛЯ
Предполагается, что технологическая модель корабля будет построена на основе конструктивной 3D-модели
путем включения в нее технологической информации (параметров), необходимых для автоматизации задач
технологической подготовки производства.
Практическая геометрия деталей корпуса зависит от последовательности формирования сборочных
единиц и вида применяемой для их соединения сварки.
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В настоящее время для разработчика ПТД носителями данной информации являются бумажные
документы: схемы припусков, сборочные чертежи, и др.
Рассмотрим существующую организацию ПТПП. Из представленной на рис. 2 схемы очевидно, что
назначение технологических параметров в электронных эскизах деталей (показано красным цветом):
. сборочных припусков;
. скрытых припусков;
. компенсации тепловых деформаций;
. закрытие вырезов;
. разделки кромок;
. зазоров под сварку;
. задание обработки свободных кромок —
является комплексной операцией, повторяющейся для каждой отдельной детали чертежа.

Рис. 2 Существующая на предприятии схема ПТПП

При этом трудоемкость операций по технологической разработке чертежа обуславливается дополнительными затратами времени на просмотр и анализ расположения каждой детали чертежа в 3-D модели,
поиском по данной детали необходимой технологической информации в вышеуказанных бумажных
документах и электронном справочнике сварных узлов.
Анализ затрат времени показывает, что их значительная часть возникает от многократного повторения
действий, которых можно избежать за счет использования технологической 3-D модели корабля (см. рис. 3).
Отличие предлагаемого варианта состоит в том, что внесение технологических параметров
осуществляется на этапе формирования технологической модели до начала разработки электронных эскизов.
Технологическая информация по сварке, припускам, закрытию вырезов задается непосредственно в
модели с автоматической привязкой требуемой информации к кромкам деталей (см. рис. 4).
Такой подход существенно экономит время на внесение технологической информации. Сварной шов,
заданный в 3-D модели, определяет параметры разделки кромок одновременно у всех деталей, им
соединяемых. Также задание монтажного припуска в 3-D модели одной секущей плоскостью позволяет
«привязать» припуск сразу ко всем деталям корпуса судна, попадающим в данное сечение, а не заниматься
его привязкой в эскизах каждой детали по отдельности.
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Рис. 3 Схема ПТПП с использованием технологической модели

Рис. 4 Назначение технологических параметров в 3-D модели

В технологической 3-D модели значительно облегчается контроль правильности назначения, как сварных
швов, так и припусков. Следует также отметить, что свободные кромки, подлежащие зачистке, в модели
будут определяться автоматически.
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Предполагается, что в системе будут заданы правила, позволяющие предлагать оптимальные решения и
контролировать правильность задания параметров при внесении информации по сварке, припускам и других
технологических данных.
Несмотря на многономенклатурность, сложность конфигурации кромок деталей корпусов судов,
особенно, у объектов подводного кораблестроения, использование технологической модели позволит
сократить время плазово-технологической разработки чертежа в среднем на 10 — 15 %.
Использование технологической модели связано с перспективами дальнейшей автоматизации подготовки
производства, а именно:
. 3-D-визуализацией процессов сборки корпусных конструкций и корпуса в целом;
. технологическим нормированием процессов изготовления деталей корпуса и сборочно-сварочных
работ;
. переходом от натурной проверочной оснастки к использованию данных 3-D моделей и современных
измерительных комплексов;
. внедрением робототехники в корпусообрабатывающем и сборочно-сварочном производстве.
Следует отметить, что разработка специалистов ПКБ Севмаш не должна оставаться без внимания на
уровне ОСК, учитывая высокую эффективность ее использования на флагмане отечественного атомного
подводного кораблестроения в течение последних 20 лет.
В настоящее время в условиях государственной политики, направленной на импортозамещение,
представляется актуальной оценка возможности построения технологической модели корабля на основе
российской CAD-системы, и всесторонняя поддержка данного направления в случае положительного
результата.
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The article contains an overview of breakdowns of marine diesel engines and systems on marine vessels of the Far East for the first half
of 2014. An analysis of the failure causes of failures reveals the role of the human factor in creating an emergency. Crew noncompliance with minimum competency standards and violation of mandatory regulatory requirements by staff is the cause of most
accidents at sea. It has been noted that crew mistakes can be systematically analyzed and structured. The final aim of the study was to
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ деятельности в области торгового мореплавания в морях дальневосточного региона за последнее
десятилетие побуждает морское сообщество к поиску новых подходов к обеспечению режимов безопасности
не море. От управления судоходством, ориентированного на техническое нормирование судовых технических
средств и конструкций, к такому менеджменту, который наиболее полно и всесторонне учитывал
современные риски работы в море, включая риски, возникающие при функционировании эргатического
элемента или звена «оператор — машина».
Роль человеческого фактора в безопасности мореплавания становится в последнее время все более
учитываемой и признаваемой, как в масштабе стран и регионов, так и для всей морской отрасли.
Анализ морской деятельности в ДВ регионе, включая рыболовство, показывает, что почти все аварийные
происшествия связаны с человеческим фактором. Результаты исследований, проводимых в данном
направлении [8, 9, 11, 12], подтверждают необходимость и важность точного измерения того влияния на
качество торгового мореплавания, которое оказывает человеческий фактор. Целью работы является
построение структуры ошибочных действий экипажа в зависимости от занимаемых на судне уровней и
выполняемых функций международной конвенции ПДНВ-78.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
В рамках работы такие понятия, как авария, аварийный случай, инцидент не являются тождественными
терминам из нормативных документов [1, 2], регламентирующих порядок расследования морских
происшествий. В указанных документах данные термины характеризуют класс аварии, до 2014 года
в ПРАС-901, затем в ПРАИМ-20132. Включение в последний документ требований учета человеческого
фактора при проведении расследования подтверждает значимость эргатического элемента при эксплуатации
флота и технических средств.
В обзорной части работы встречаются должности причастных к АС лиц, такие, как второй, третий,
четвертый и старший механик. Следует принять во внимание тот факт, что в 2012 году вступило в силу новое
Положение о дипломировании моряков3 отменив старую версию4, в котором упоминаются «номерные
механики»). В настоящее время понятия «третий» и «четвертый» механики означают должности на судах
некоторых компаний, чья квалификация соответствует квалификации вахтенных механиков на уровне
эксплуатации.

ОТКАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА МОРСКИХ СУДАХ В ДВ РЕГИОНЕ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
Транспортный рефрижератор «Орион»
В январе 2014 года транспортный рефрижератор «Орион» следовал из порта Пусан в район промысла в
Карагинский залив. Обороты главного двигателя (ГД) МАК 8М 453 АК, 3000 лс/2210 кВт составляли 560 об/мин.
Вахтенная служба машинного отделения (МО) выявила, что из корпуса турбины ГД исходит металлический шум,
обороты турбины снизились с 7000 до 1830, мощность двигателя упала. Температура выхлопных газов выросла
до 460 °С.
Вероятной причиной нештатного функционирования механизма, установленной судовым персоналом,
являлось некачественное топливо, которым было забункеровано судно в последнем порту захода.

1
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 14 мая 2009 г. N 75 г. Москва «Об утверждении
Положения о порядке расследования аварийных случаев с судами «Российская газета — Федеральный выпуск № 188(5012) 07.11.2009.
2
Об утверждении Положения о порядке расследования аварий или инцидентов на море: приказ Министерства трансп. РФ
от 08.10.2013. № 308. URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId= 226517 (дата обращения: 01.12.2019).
3
Приказ Минтранса РФ от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов».
4
Постановление Правительства РФ от 04.08.1999 № 900 (ред. от 05.09.2002) «Об утверждении Положения о дипломировании
членов экипажей морских судов».
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Судно было взято на буксир российским спасателем и доставлено в порт Петропавловск-Камчатский. В
процессе буксировки силами экипажа работоспособность газотурбонагнетателя (ГТН) была частично
восстановлена и в порт назначения судно прибыло самостоятельно для самостоятельного безопасного
перехода в порт. Простой судна, связанный с производством восстановительного ремонта турбины, составил
не менее 15 сут.
Расследованием установлено, что причиной инцидента явилось некачественное топливо, принятое в
бункер в порту Пусан, или остатки топлива, принятого ранее, часть которого находились в топливных
цистернах судна.
Работа на некачественном топливе в условиях низких температур воздуха и забортной воды в
Карагинском заливе, стало причиной заклинивании топливного насоса высокого давления (ТНВД) в трех
цилиндрах ГД. Дисфункция цилиндров привела к скачкообразному падению оборотов, помпажу ГТН.
Произошел обрыв запорного кольца ротора турбины и падение оборотов, после чего ГД перестал развивать
номинальную мощность. Заключение экспертов базируется на данных акта сюрвейерского осмотра и взятия
проб топлива в порту Петропавловск-Камчатский прилагается.
Причастными к происшествию признаны: старший механик (СТМ), второй механик (2МХ) как не
обеспечившие прием и подготовку топлива; вахтенные механики (ВМХ) — как не обеспечившие
топливоподготовку в условиях работы в осенне-зимний период (ОЗП).
Предпосылкой происшествия послужило нарушение судовым персоналом обязательных нормативных
требований, предусмотренных правилами [4] и стандартами компетентности1 для функции «Техническая
эксплуатация» (Ф6) на уровнях управления (У) и эксплуатации (Э).
Сейнер-траулер рефрижераторный «Уташуд»
В январе 2014 года рыболовное рефрижераторное судно «Уташуд», находясь в Авачинском заливе на
переходе из района промысла в порт Петропавловск-Камчатский с грузом на борту, лишилось возможности
движения. На судне сработала сигнализации по уровню воды в расширительной цистерне ГД и
вспомогательных дизель-генераторов (ВДГ). При осмотре вахтенным (третьим) механиком была обнаружена
течь коллектора системы охлаждения пресной водой ГД в районе фланцевого соединения. Уровень в
контрольной цистерне понизился до величины, значительно ниже установленной. Попытки восстановить
штатное функционирование системы силами судового персонала оказались безуспешными. Во избежание
перегрева, двигатель был остановлен. Под действием ветра судно дрейфовало со скоростью 1,2 узла в
направлении берега, расстояние до которого составляло 5,1 мили. В указанных условиях была запрошена
помощь буксира, который привел судно в порт Петропавловск-Камчатский
В соответствии с действующими на момент происшествия правилами [1] происшествие классифицировано как авария на море с лишением возможности движения судна.
Судно эксплуатировалось в установленном классификационным обществом районе плавания, перед
выходом в рейс было осмотрено инспекцией морского порта Петропавловск-Камчатский и находилось в
мореходном состоянии.
Главный двигатель 6NVD48A-2U с двухконтурной замкнутой системой охлаждения установлен на судне
и эксплуатировался с момента спуска судна на воду в 1989 году.
Предыдущий осмотр видимых деталей и систем главного двигателя (планово-предупредительный),
производился, согласно записям в судовом формуляре, за две недели до происшествия.
Судно укомплектовано персоналом в количестве 14 чел, все механики имеют среднее специальное
образование и опыт работы на флоте, в том числе на данном судне. Структурно квалификация судового
персонала не соответствовала нормативным требованиям2, а именно: должность 2МХ занимал специалист, с
дипломом вахтенного механика (уровень эксплуатации) несмотря на то, что указанную должность может
занимать механик, аттестованный на уровень управления.
Комиссия по расследованию аварийного случая (АС), пришла к выводу, что к принудительной аварийной
остановке двигателя привела разгерметизация коллектора системы охлаждения пресной водой ГД в районе
фланцевого соединения. Вследствие неудовлетворительного технического обслуживания систем и
механизмов судовыми специалистами указанное соединение имело следы видимой сквозной коррозии.
Влияние «человеческого фактора» (ЧФ) на ситуацию выразилось в том, что в нарушение обязательных
требований [5]: старший механик не организовал техническое обслуживание судовых технических средств
(СТС) [5] и не обеспечил контроль за правильной технической эксплуатацией ГД (У6); второй механик не
1
2

Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ-78) с поправками.
«Свидетельство о минимальном безопасном составе экипажа» (правило V/14.2 МК СОЛАС-74).
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обеспечил исправное состояние, правильную техническую эксплуатацию [5], надежную работу систем своего
заведования (У6).
Отклонения от уровней минимальных стандартов компетентности ПДНВ-78 при осуществлении функции
«техническое обслуживание и ремонт» на уровне управления (У6) послужили предпосылкой происшествия.
Средний ярусник морозильный «Памир»
В марте 2014 года средний ярусник морозильный (СЯМ) «Памир» в Охотоморской экспедиции (ОМЭ)
осуществлял перетяжку под погрузку к трюму транспортного рефрижератора. В связи с падением давления масла
в системе главного двигателя и появлением посторонних шумов, дизель типа 6R 32D «Вяртсиля» 2250 кВт был
остановлен. После вскрытия лючков картера и откатки масла из картера под шестым цилиндром обнаружено
стружка цветного метала. Произведен демонтаж крышки цилиндра и подъем поршня с шатуном. Обнаружен
износ мотылевой шейки и подшипника, а также проворачивание вкладыша мотылевой шейки шестого
цилиндра ГД.
Причиной инцидента неудовлетворительная работа системы смазки, не обеспечившая штатное давление масла.
Причастным к инциденту лицом признан второй механик (У6), не обеспечивший функционирование
смазочной системы [5].
СРТМ-К «Профессор Пробатов»
Научно-исследовательское судно СРТМ-К «Профессор Пробатов» в июне 2014 года следовало в район
Восточного Сахалина для проведения работ, когда вахтенный механик обнаружил перегрев четвертого
цилиндра ГД. Во избежание поломки двигатель 8NVD 48A-2U 1*852 кВт был остановлен. Силами экипажа
причину установить и устранить не удалось. Прибывший из порта Корсаков спасатель взял судно на буксир и
доставил в порт.
Расследованием было установлено, что наработка двигателя составила 87522 моточасов (м/час).
Последний капитальный ремонт с заменой подшипников производился в 2007 году, после чего дизель
наработал 25200 м/час. Инструкцией завода-изготовителя капитальный ремонт предусмотрен после
каждых 20000 м/час.
Причиной перегрева указанного элемента ГД послужили перегрев и проворачивание вкладышей
подшипника в постели, что стало следствием высокой наработки двигателя с постройки 1986 года,
отсутствие капитального ремонта в сроки, предписанные инструкцией завода-изготовителя, низкая
организация технического обслуживания судовых технических средств со стороны судовладельца и экипажа.
СМХ и 2МХ в нарушение обязательных требований [5] не организовали общее техническое обслуживание
СТС и не обеспечили контроль за периодичностью замены рамовых подшипников ГД. Капитан научноисследовательского судна, по мнению комиссии, также нарушил ряд основных обязательных требований в
области безопасности мореплавания1, не обеспечив необходимых условий работы и контроля за
деятельностью экипажа.
Эксплуатационная деятельность причастных лиц не соответствовала минимальным стандартам
компетентности функций 3 и 6 на уровне управления (У3, 6).

РОЛЬ ЭРГАТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА В ШТАТНОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СЭУ
Анализ вышеописанных отказов и поломок убедительно доказывает, что в их основе лежит
«человеческий фактор». Организация судовой технической службы подразумевает трехуровневый контроль
при обслуживании СТС: самим исполнителем, руководителем работ и руководителем службы. Пренебрежение требованиями нормативных документов и хорошей морской практики на любом из уровней следует
считать отправной точкой предаварийной ситуации. Опыт показывает, что поломка или отказ СТС является в
большинстве случаев коллективным продуктом.
Так, в случае с ТР. «Орион» (табл. 1) дисфункция трех эргатических звеньев уровня управления,
сопровождаемая нарушениями СТС и К, привела к поломке механизма с присвоением, согласно
действующим правилам определенной категории аварийного случая. Здравый смысл подсказывает, что
указанные звенья нуждаются в корректирующих действиях: дополнительной подготовке, тренировке,
аттестации и иным законным средствам.
1
«Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 N 81-ФЗ, Положение о технической эксплуатации
судов рыбной промышленности утв. Приказом Госкомрыболовства РФ от 05.05.1999 № 107.
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Таблица 1

Нарушение обязательных требований и минимальных стандартов компетентности в предаварийных ситуациях
№№

Наименование судна

Причастные лица

ПДНВ-78, МСК

Нормативные требования

1
2
3
4

ТР «Орион»
СТР «Уташуд»
СЯМ «Памир»
СРТМ-К «Профессор Пробатов»

СМХ, 2МХ, ВМХ
СМХ, 2МХ
2МХ
СМХ, 2МХ

У6, У6, Э6
У6, У6
У6
У6, У6, У3, У3

ПТЭ СТС и К
ПТЭ СРП
ПТЭ СРП
ПТЭ СРП, КТМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Таким образом, по результатам анализа приведенных выше АС, можно сделать следующие выводы.
Отказы и поломки СТС являются следствием несоблюдения правил, регламентов, инструкций береговым
или судовым персоналом (эргатическим звеном). В основе дисфункции эргатического звена лежит его
несоответствие минимальным стандартам компетентности.
Ошибки персонала при эксплуатации и обслуживании СТС поддаются учету и структуризации.
Функционально-уровневый подход (ФУП) позволяет выработать адекватные корректирующие действия в
отношении конкретного нарушителя.
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МОДЕЛЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ
В СУДОВОЖДЕНИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ НЕСЕНИИ ВАХТЫ
Кукуи Фирмин Дживо, канд. техн. наук, ООО «Газпромнефть-Приразломное», Мурманск,
e-mail: kukui-murmansk@mail.ru
Общий уровень аварийности на мировом морском флоте стремится к снижению. Однако, по данным Международной морской
организации (ИМО), большая часть аварий на море вызвана влиянием человеческого фактора в общем, и усталостью моряков, в
частности. ИМО пошла на пересмотр правил и руководств по смягчению последствий усталости моряков, признавая при этом, что
данная проблема на торговом флоте требует всестороннего подхода, и эффективного решения. В работе исследуется влияние усталости
вахтенного специалиста на эффективность организационно-технической системы несения вахты. Впервые составлена математическая
модель «накопления усталости — эффект» у вахтенного специалиста на рабочем месте. В рамках составленной модели представляется
возможным разработать меры по предупреждению или устранению эффекта усталости у судового специалиста из состава вахтенного
коллектива на его рабочем месте. Для составления данной модели использованы, общеизвестны в теории вероятности и математической
статистике методы. Доказано, что неизбежность влияния эффекта усталости на функционирование системы несения ходовой вахты
требует вероятностной оценки появления сбоя, обусловленного профессиональной деформацией вида «накопленная усталость —
эффект» при несении ходовой вахты.
Ключевые слова: человеческий элемент, компетентность, культура, усталость, экстремальная ситуация,
эффективность управления, авария, психологический фактор, профессиональный потрет, рабочее место,
профессиональная деформация, лидерство

MODEL OF PSYCHOEMOTIONAL ASPECTS IN NAVIGATION
AND THEIR INFLUENCE ON THE QUALITY OF DECISION-MAKING
MANAGEMENT WHILE WATCHKEEPING
Kukui Firmin Dzhivo, PhD, LCC "Gazpomneft-Prirazlomnoye", Murmansk, e-mail: kukui-murmansk@mail.ru
The general level of accident rate on the world's marine fleet has been showing the tendency for decreasing. However, according to International
Maritime Organization (IMO) data, accidents at sea for the most part are caused by the human factor in general, and by the seafarers' fatigue in
particular. IMO has substantially revised regulations and guidelines concerning fatigue mitigation, recognizing that the problem of seafarers'
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fatigue requires comprehensive approach and an effective solution. The paper studies the fatigue effect of the ship personnel on effectiveness of
watchkeeping organizational and technical system. For the first time a mathematical model of "fatigue accumulation — effect" of a ship personal
in the workplace has been made. Within the developed model, it is possible to formulate measures to prevent or eliminate the fatigue effect on
ship's specialist from watchkeeping crew at their workplace. To compile this model, methods well-known in the theory of probability and
mathematical statistics have been used. It has been proved that the inevitability of the fatigue effect on the functioning of the wacthkeeping system
requires a probabilistic assessment of the occurrence of the failure due to the professional deformation of the form "the fatigue accumulation —
effect" in the performance of sea watchkeeping. To assess the probability of failure in the organizational system of watchkeeping in the qualifying
work, a working formula for calculating the coefficient of readiness of the system for such failure has been proposed.
Keywords: human element, competence, culture, fatigue, emergency, management efficiency, accident, psychological factor,
profectional portrait, work place, professional deformation, leadership

ВВЕДЕНИЕ
Из анализа морских аварий и катастроф, произошедших за последние годы, следует, что большинство
этих аварий произошло вследствие «человеческого фактора». Все более очевидным становится
необходимость учета всех разновидностей факторов, определяющих поведение «человеческого элемента»
при несении ходовой вахты. К таковым следует относить в первую очередь: общение, компетентность,
культуру, опыт, усталость, здоровье, ясное понимание ситуации, действия в экстремальных ситуациях.
В настоящее время реализация требований по поддержанию безопасности плавания судна сопровождается массовым внедрением большого количества технических средств, вычислительных комплексов,
устройств наглядного отображения информации и систем управления. Главная цель, которая преследуется
при этом, — повышение эффективности управления состоянием безопасности. Достижение требуемого
уровня безопасности плавания в значительной мере зависит от подготовленности судового экипажа к
использованию внедряемых средств и систем управления, от уровня организации взаимодействия с ними
судоводителя.
Успешное решение проблемы согласования технического и психологического факторов в системе
несения вахты, а также восприятия информации и результатов этой обработки судоводителем, можно найти
лишь при комплексном подходе. Поэтому составленная математическая модель «накопления усталости —
эффект» у вахтенного специалиста на рабочем месте, можно считать актуальным, и обладающим элементами
существенной научной новизной и практической значимости.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «НАКОПЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ — ЭФФЕКТ»
У ВАХТЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Для формирования математической модели, описывающей феномен усталости судового специалиста из
состава судовой вахты, зафиксируем рабочее место судового специалиста в том случае, когда его
профессиональный «портрет» почти не совпадает с требованиями рабочего места. Пусть далее феномен
усталости судового специалиста из состава судовой вахты образуется в результате суммирования негативных
последствий от несоответствия между профессиональным портретом специалиста и требованиями рабочего
места, неблагополучной психологической атмосферы на рабочем месте, отсутствия четкой организации и
планирования обязанностей, нехватки ресурса, наличия конфликтов в вахтенном коллективе. Тогда процесс
накопления усталости у судового специалиста из состава вахтенной службы, можно представить, как
Марковскую цепь с конечным набором состояний {0,1,2,..., n — 1, n }. Процесс накопления усталости должен
начинаться с нуля и заканчивается попаданием в поглощающее состояние n, в котором в результате накопления
усталостных последствий уже фиксируется феномен профессиональной деформации, выраженный, например,
в заторможенности при исполнении команд.
Пусть далее Q=||qij|| — инфинитезимальная матрица процесса, описывающая переходы между
непоглощающими состояниями судового специалиста. Переходную матрицу Марковской цепи формально
можно записать при помощи матричной экспоненты
P(t)=||Pij(t)||=exp(Qt).

Модель психоэмоциональных аспектов в судовождении и их влияние на качество принятия ...

115

Пусть далее T — случайная величина, равная интервалу времени до момента поглощения (время
обнаружения эффекта усталости у специалиста). Тогда под кривой вида «накопление усталости — эффект»
можно понимать зависимость вероятности не поглощения от времени
S(t)=R(T>t)=SP0i(t),
где суммирование осуществляется по непоглощающим состояниям Марковской цепи.

В общем виде кривую «накопление усталости — эффект» можно характеризовать следующими
параметрами: M{T} — среднее время пребывания в непоглощающих состояниях;
D=D{T} — дисперсия той же величины;
λ — минимальное по модулю собственное значение матрицы Q.
Легко увидеть, что при отсутствии кратных собственных значений
S(t)*C exp(7lt), при t→∞,
причем параметры λ, τ, D математической модели могут быть идентифицированы по экспериментальным
кривым «накопление усталости — эффект». Кроме того, параметры могут быть выражены через элементы
матрицы Q.
Так, введем и используем обратную матрицу вида
||τij||=7Q71,
τij есть среднее время пребывания кривой «накопление усталости — эффект» в состоянии j, исходя из состояния i [1].

где

Нетрудно заметить, что
∞

∞

τ=∫0 S(t)dt=Sτ0i; D=2∫0 S(t)tdt7τ2=2Sτ0i τij7τ2.
Определим, какие значения могут принимать параметры Марковской цепи и в частности минимальная
продолжительность накопления эффекта от усталости судового специалиста на рабочем месте, которая
проводит к появлению заторможенности при выполнении команд, поступающих по властной вертикали, если
допустить, что величины τ, D, и λ идентифицированы по эмпирической зависимости «накопление
усталости — эффект» и являются заданными.
Рассмотрим вопрос о числе состояний Марковского процесса, в которых побывает процесс накопления
усталости на рабочем месте судового специалиста из состава ходовой вахты до момента фиксации у него эффекта
заторможенности при принятии и выполнения команды. Очевидно, что такое число состояний можно
неограниченно увеличивать, изменяя цепь так, чтобы кривая «накопление усталости — эффект» оставалась
неизменной. Другими словами, речь может идти лишь о получении соответствующей нижней временной границы.
Известно явное выражение для среднего числа различных состояний, в которых побывает Марковская
цепь до момента поглощения, которое можно записать так [2]:
M{μ}=1+
где

Si≠0 f0i=Siτ0i
τii

,

f0i=τoi/τii — вероятность хотя бы одного попадания в состояние i, исходя из состояния 0.

Также легко увидеть, что τii41/λ, тогда
M{μ}5λ∑iτoi=λτ.
Другая оценка для математического ожидания M{μ} определяется неравенством вида
D5∑i τoi τii.

(1)
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Действительно, в силу выпуклости функции x71 имеем
M{μ}=∑iτoi τii=(∑iτoi)2 (∑iτoi τii)5τ2/D.
Неравенство (1) можно получить, если привлечь случайную величину вида
1 если процесс хотя бы раз попадает в состоянии i
ξ1=

.
0, в противном случае

Пусть далее K(ξi, ξj) — ковариация величин ξi. Тогда справедлива формула:
D=D{T}=∑i,jP(iVj)τij; τji=∑i,j K(ξi, ξj)τij τji,
где

P(iVj) — вероятность хотя бы одного попадания в состояние i или в состояние j.

В силу положительной определенности матрицы ||K( ξi, ξj)|| имеем [4]
D5∑ P(iVj) τij τji5∑ foiτii.2=∑ τoi τii.
i,j

i

j

Коэффициент изменчивости τ2/D=Sв этом случае можно назвать крутизной кривой «накопление
усталости — эффект», а учитывая этот коэффициент, окончательно получим условие, записанное так:
M{μ}5max{λ, τ, S}.

(2)

Здесь следует обратить особое внимание на то, что полученное неравенство (2) является неулучшаемым в
классе рассматриваемых параметров.
Таким образом, в рамках составленной модели представляется возможным разработать меры по
предупреждению или даже устранению эффекта усталости у судового специалиста из состава вахтенного
коллектива на его рабочем месте. Так если по эмпирическим данным получить зависимость «накопление
усталости — эффект», то, идентифицируя параметры этой кривой λ, τ, D, можно определить число состояний
марковского процесса, в которых будет пребывать процесс накопления усталости на рабочем месте у судового
специалиста до момента появления этого эффекта.
Составленная модель динамики эффекта от усталости судового специалиста на рабочем месте
показывает, что наиболее доступным средством борьбы с этим эффектом является снижение скорости
прихода состояния судового специалиста в точку поглощения марковского процесса, путем согласования
возможностей «человеческого элемента» и требований рабочих мест на судне. Сформулируем общие
принципы решения задачи согласования психофизических возможностей «человеческого элемента» и
требований к нему с рабочими местами.
С психофизической стороны каждый судовой специалист может быть охарактеризован оценками из
некоторой группы критериев, выбранных как судовой администрацией, так и высшим руководством
компании. С другой стороны, каждое рабочее место, нуждающееся в специалисте, выдвигает ряд требований
к нему, таких, например, как вид деятельности, уровень профессиональной подготовки и т.д.
Тогда очевидно, что производительность труда на рабочем месте судового специалиста в рамках
отношения «накопление усталости — эффект» будут определяться тем, насколько возможности судового
специалиста, отраженные в его характеристиках, были учтены при составлении вахтенного расписания.
В качестве принципиальных и отличительных черт рассматриваемой задачи следует отметить
следующие особенности. Так, каждый «портрет» судового специалиста и каждый «портрет» судового
рабочего места могут быть определены с помощью вектора оценок из некоторой совокупности заданных
критериев. Как отмечено выше критерии оценки качества судового специалиста и требований рабочего места
должны обладать «зеркальным» характером. Причем одному (или нескольким) критерию(ям),
характеризующему требования, предъявляемые рабочим местом, должен соответствовать один (или
несколько) критерий(ев), характеризующих психофизические возможности судового специалиста.
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Важной особенностью при учете эффекта от усталости судового специалиста является наличие лица,
принимающего окончательное решение (вахтенного помощника капитана). Однако его роль в данной задаче
иная, чем в обычных задачах принятия индивидуальных решений. В типичных задачах принятия решений на
основе предпочтений вахтенный помощник принимает решение в рамках понятий лучшей или худшей
альтернативы. При этом выбор альтернативы определяется субъективной моделью принятия решений,
присущей только этому вахтенному помощнику. В данном случае лицо, составляющее судовое расписание
(старший помощник капитана, старший механик), не может не учитывать способность к выполнению работ
судовым специалистом, с качеством, определенным в его характеристике.
Пусть в судовых условиях сложилась ситуация, когда все рабочие места (объекты) и специалисты
(субъекты) можно разбить попарно так, что:
. для каждого субъекта требования «своего» объекта точно соответствуют его возможностям, а
требования других не соответствуют;
. для каждого объекта «свой» субъект полностью удовлетворяет его требованиям, а прочие не
удовлетворяют.
Тогда будет иметь место совокупность очевидных назначений, состоящих из наиболее близких пар
«объект — субъект» и капитан судна должен признать такие назначения, выполненные своими начальниками
служб наилучшим решением задачи, хотя при этом он никак не участвует в ее решении. Отношение капитана
к решаемой задаче можно сформулировать следующей фразой: «Я не вмешиваюсь, если все устроится само
собой наилучшим образом».
Современная практика назначений судовых специалистов в большей степени базируется на субъективном
подходе к оценкам профессиональных навыков у претендентов на занятие рабочих мест, а феномен усталости
при составлении штатных расписаний вообще не учитывается. Поэтому в идеальной по персоналу системе
вахтенной службы не исключены случаи появления вахтенных специалистов, обладающих феноменом
«накопление усталости — эффект».
Тогда ошибочное восприятие команды или заторможенность при исполнении этой команды может
привести к сбою в идеальной по персоналу системе несения вахты, а такой сбой в свою очередь способен
спровоцировать аварийный случай. Модель процесса превращения профессиональной деформации вида
«накопление усталости – эффект» в аварийный случай представлен на рис. 1.
От сбоев в функционировании идеальной по персоналу системы несения вахты не страхуют современные
информационные и экспертные системы, которыми оснащаются рабочие места вахтенных специалистов.
В этих системах при обеспечении безопасности осуществляется непрерывное повышение плотности потока
поступающих данных, растет скорость их обработки. Кроме того, практически на судах осуществлен переход
от аналоговых устройств к цифровым устройствам обработки информации, что еще более упрощает работу
судового специалиста. В результате внедрения этих технологий повышается оперативность решения задач
при одновременном снижении его психофизиологических затрат в процессе их выполнения.

Рис. 1 Модель сбоя в идеальной по персоналу системе несения вахты
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2. ВЕРОЯТНОСТЬ СБОЯ СИСТЕМЫ НЕСЕНИЯ ВАХТЫ
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ВИДА «НАКОПЛЕННАЯ
УСТАЛОСТЬ — ЭФФЕКТ» ХОТЯ БЫ У ОДНОГО ВАХТЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
При несении вахты с частичной информационной неопределенности создаются серьезные опасности, как
для эксплуатации судна, так и для навигации, поскольку ценность сообщения об угрожающих судну
опасностях заключается не только в полноте содержащихся в них сведений, но и в своевременности их
получения вахтенным коллективом. Данную проблему в значительной степени можно нивелировать, если
наряду с совершенствованием технической части информационных систем использовать методы интеллектуальной обработки сообщений, поступающих к судовому специалисту на его рабочее место. В этом случае
вероятность неправильной интерпретации принимаемых команд и сообщений будет сведена к минимуму и
одновременно появится возможность принять предварительно решение по обеспечению безопасности
мореплавания в каждом конкретном случае. Более того, в ряде случаев на современных судах решения
непосредственно может быть принято информационно-управляющей системой без вмешательства вахтенного
специалиста. Функции вахтенного в этих условиях должны заключатся в выборе окончательного варианта
действий, оптимального с его точки зрения. Таким образом, задачу обеспечения безопасной эксплуатации
судна в условиях частичной неопределенности данных, получаемых от судовых информационных систем за
счет внедрения методов интеллектуальной обработки поступающих сообщений, способных повысить
информативность этих систем, можно считать актуальной.
Для определения вида функциональной готовности судовой ходовой вахты к обеспечению безопасной
эксплуатации и безопасному мореплаванию судна будем считать, что «человеческий элемент» из состава этой
вахты обладает профессиональной деформацией, связанной с его усталостью. Пусть «человеческий элемент»
из состава ходовой вахты функционирует так, что его поведение описывается случайным процессом x(t)[X(t).
Пусть далее в процессе x(t)[X(t) поведение «человеческого элемента» с профессиональной деформацией от
накопленной усталости при восприятии команд и данных с рабочего места в момент t, характеризуется
следующим величинами:
. ti — случайными моментами, появления ошибок у «человеческого» элемента при восприятии
информации;
. t'i — случайными моментами исправления этих ошибок;
. Ui — случайным временем без ошибочного выполнения команд;
. Vi — случайным временем исправления ошибочно выполненных команд.
Если в момент t «человеческий элемент» не совершает ошибок при восприятии информации и выполнении
команд, то будем считать, что случайный процесс x(t)[X(t) в этот момент находиться в состоянии H0. Если в
момент t «человеческий элемент» совершает ошибку при восприятии информации и команд, а этот момент
меньше, чем инерционность судна τдоп, то будем считать, что случайный процесс x(t)[X(t) находится в
состоянии H1. В тех же случаях, когда «человеческий элемент» совершает ошибку при восприятии информации и
команд, а этот момент больше, чем реакция судна на управление τдоп, то будем считать, что случайный
процесс x(t)[X(t) находится в состоянии H2. Кроме того, необходимо принять, что величина реакции
«человеческого элемента» на ошибку восприятия информации или команду является постоянной величиной и
не зависит от его психофизического состояния, определяемого профессиональной деформацией, обусловленной
усталостью.
С позиции обеспечения безопасности при несении вахты из трех состояний поведений «человеческого
элемента», в которых может находиться судовой специалист на рабочем месте, опасным следует считать
лишь состояние H2, поскольку в этом состоянии уже невозможно избежать сбоя в работе судовой ходовой
вахты, а можно лишь минимизировать последствия от этого сбоя.
При такой оценке деятельности «человеческого элемента» в составе вахты функцию готовности к сбою
судовой ходовой вахты от ошибочного восприятия информации и соответствующих команд можно
представить следующим образом:
k(t, τдоп)=P[x(t)[H0|H1].

(3)

Для формального определения функции готовности к ошибочному восприятию информации с рабочего места
и команд, поступающих по управляющей вертикали к «человеческому элементу», в первую очередь, следует
найти математическую зависимость, которая будет отражать готовность к сбою в работе судовой ходовой вахты.
Для этого необходимо, используя варианты поведения «человеческого элемента» сформулировать формальное
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описание показателя k(t, τдоп). Так с учетом (1) коэффициент готовности к сбою в работе судовой ходовой вахты
при ошибочной деятельности одного специалиста с профессиональной деформацией, обусловленной усталостью
можно записать как
k*(t, τдоп)=17k(t, τдоп)=P[x(t)[H2].
Пусть далее Ei – событие, состоящее в том, что момент сбоя в работе вахты t находится между ti и t'i и
t7ti>τдоп , т.е. t есть момент ошибочной деятельности «человеческого элемента» после его i-ой ошибки.
Тогда, очевидно следует, что
∞

k(t, τдоп)=p[x(t)[H2]=P[x(t)[Ei]=∑

i=1

P(Ei),

(4)

причем
t7τдоп

P(Ei)=P{t1<t<ti+Vi; t7ti>τдоп}=∫0

P(y<t<y+dy)P(Vi>t7y).

(5)

Для нахождения вероятности P(y<t<y+dy) необходимо знать плотность распределения времени
работы «человеческого элемента» до n-ой его ошибки при восприятии информации с рабочего места или
команд, поступающих по вертикали управления. Это типичная задача восстановления и поэтому любой
момент tn можно представить как
n

n71

k

k

tn=U1+(V1+U2)+(V2+U3)+...+(Vn71+Un)=∑ Uk+∑

V k.

(6)

Пусть F1 (t), f1 (t) — функция и плотность распределения величины Ui, а F2 (t), f2 (t) — функция и
плотность распределения величины Vi при любых значениях i. Тогда плотность вероятности случайной
величины tn следует искать как свертку функций вида
φn(t)=[fi(t)* fi(t)*...*fi(t)]n*[f2(t)*f2(t)*...*f2(t)]n71,

(7)

где символ * является знаком свертки.
Если далее к выражению (5) применить преобразование Лапласа, то можно найти
φn(s)=[fi(s)]n[f2(s)]n71,
∞

∞

∞

φn(s)= ∫0 (exp(7st))φn(t)dt, f1(s)=∫0 (exp(7st))dt, f2(s)=∫0 (exp(7st))f2(s)dt.

где

Тогда выражение (7) можно переписать следующим образом
P(Ei)=∫
где

t7τдоп

t

0

0

φ(y)[17F2(t7y)]dy=∫ φi(y)[17F2*(t7y)]dy,

(8)

1, при y > t7τдоп
F2*(t7y)= F (t7y), при t < t7τ .
2
доп

Подставляя выражение (8) в выражение (4) получим коэффициент готовности к сбою идеальной по
персоналу системы несения вахты при наличии в ее составе «человеческого элемента» с элементами
профессиональной деформации, связанной с усталостью судового специалиста:
t

t

i=1 0

0

∞

k*(t, τдоп)=∑
∞

где

h(y)= ∑

i=1

φi(t).

∫ φi(y)[17F2*(t7y)]dy= ∫ h(y)[17F2*(t7y)]dy,
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Если далее воспользоваться преобразованием Лапласа, то окончательно можно найти
k*(s)=h(s)[(1/s7F2*(s)],
∞

h(s)=

где

∞

∑i=1φi(s)=∑i=1[f1(s)]i[f2 (s)]i71=f1(s)/(17f1(s)f2(s));
∞

∞

F2*(s)=∫τ (exp(7sy))F2*(y)dy=∫τ (exp(7sy))F2(y)dy .
доп

доп

В практических расчетах функции готовности системы вахты с «человеческим элементом», подверженного
профессиональной деформации, связанной с усталостью специалиста, когда допустимо считать, что
f1(t)=λexp(7λt);
f2(t)=μexp(7μt),
можно найти выражения для функций
∞

f1(s)=λ∫0 (exp(7st))(exp(7μt))dt=

λ
μ
f (s)=
;
(s+λ) 2
(s+μ)

∞

F2*(s)=∫τ (exp(7st))(exp(7μt))dt=
доп

exp(7μτдоп)
s7μ

и получить окончательное выражение для функции готовности системы несения вахты в сбою,
записанное как
k*(s, τдоп)=(λexp(7μτдоп))/s(s+λ+μ).
Далее учитывая, что
1
k(s, τдоп)= 7k*(s, τдоп),
s
функция готовности вахтенной службы к сбою в работе будет иметь следующий вид:

k(t, τдоп)=

1, при t<τдоп .
17(λexp(7μτдоп))[17exp(7(λ+μ))(t7τдоп)] , при t >μдоп.
(λ+μ)

При показательных законах f1(t)=λexp(7λt) и f2(t)=μexp(7μt) коэффициент готовности к сбою в работе
судовой ходовой вахты с «человеческим элементом» отягощенным профессиональной деформацией,
связанной с усталостью, можно записать как
k(∞, τдоп)=k=17(λexp(7μτдоп))/(λ+μ).
Полученная функция готовности к сбою судовой ходовой вахты k(∞, τдоп) в свою очередь позволяет
достаточно просто получить конкретные значения коэффициента готовности.
В рамках существующих стандартов и с учетом рекомендаций концепции TQM идеальную организационную систему несения вахты можно представить, как объединение трех организационных компонент.
При этом особое значение в организационной системе несения вахты имеет судовой персонал. Человек
является центральной фигурой в организационной системе несения вахты, при этом поддержание состояния
безопасности судна начинается и заканчивается человеком, т.е. он одновременно и субъект, и объект
организационного управления. Чтобы справляться с быстро меняющимися требованиями к персоналу
ходовой вахты, он должен уметь адаптироваться, развивая у себя профессиональные навыки. Проблему
адаптации вахтенного персонала нельзя решить без методик подбора специалистов на определенное рабочее
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место. Одна из методик подбора может опираться на допущение о том, что каждый член коллектива судовой
вахты, имеет «портрет» специалиста, который характеризуется рядом профессиональных показателей. С
другой стороны, каждое рабочее место, «выдвигает» ряд требований к специалисту или, иными словами, так
же обладает «портретом». Из соответствия перечня показателей специалиста и требований рабочего места,
очевидно, что производительность труда и атмосфера в вахтенном коллективе будут зависеть от того,
насколько возможности каждого специалиста, отраженные в его портрете, будут учтены при распределении
рабочих мест. В идеальном случае портрет рабочего места должен полностью соответствовать портрету
специалиста. Кроме того, для эффективного функционирования вахтенного коллектива важными являются
направленность действий и мотивация, которые в конечном итоге определяют, насколько верно персонал
оценивает различные ситуации, насколько он тонко научился действовать в них, насколько готов отвечать за
то, что сделал.
Безопасное и эффективное функционирование организационной системы несения вахты не может быть
обеспечено, если вахтенный помощник капитана, возглавляя эту организационную систему, не возьмет на
себя лидерских функций. Организационные системы управления не способные работать без лидерства. Более
того, лидерские функции нельзя делегировать иначе, чем вместе со всеми остальными должностными
обязанностями. Вахтенный помощник, который не может или не хочет стать лидером, ведет свое судно к
аварии или к катастрофе. Авария или катастрофа при таком вахтенном помощнике — это только вопрос
времени. Лидерство вахтенного помощника напрямую связано с ответственностью и необходимостью
доучиваться с учетом специфики ситуаций. Поэтому доучивать вахтенного помощника нужно непрерывно, а
обучение следует сделать частью процесса несения вахты. При этом несение вахты становится гораздо
эффективнее одновременно обеспечивая быстрый рост квалификации и более того появляется стимул к
учебе, который ведет к совершенствованию самой личности вахтенного помощника.
Объединение с помощью оператора «И» состояний вахтенного персонала и вахтенного помощника,
связанных отношением слаженности, создает основу для постоянного совершенствования. В тоже время
основное противоречие организационной системы возникает тогда, когда нет определенности в вопросе, чья
воля реализуется в том или ином случае. Однако противоречие снимается, если капитан судна, делегируя
полномочия вахтенным помощникам, задает определенные рамки для их деятельности, а вахтенный
помощник, действуя в заданных рамках, волен принимать самостоятельные решения. Другими словами,
практика ограничения самостоятельности вахтенных помощников должна сочетаться с практикой предоставления им возможности действовать самостоятельно, но в ограниченных капитаном профессиональных
рамках.
Современная практика назначений судовых специалистов в большей степени базируется на субъективном
подходе к оценкам профессиональных навыков у претендентов на занятие рабочих мест, а такой фактор как
усталость при составлении штатных расписаний вообще не учитывается. Поэтому в идеальной по персоналу
системе вахтенной службы не исключены случаи появления вахтенных специалистов, обладающих
феноменом «накопление усталости — эффект». Тогда ошибочное восприятие команды или заторможенность
при исполнении этой команды может привести к сбою в идеальной по персоналу организационной системе
несения вахты, а такой сбой в свою очередь способен спровоцировать аварийный случай.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Составленная модель процесса накопления усталости у судового специалиста на рабочем месте
показывает, что наиболее доступным средством борьбы с организационными сбоями является снижение
скорости прихода состояния судового специалиста в предельное «усталое» состояние. В организационной
системе несения вахты снять проблему сбоев, обусловленных усталостью отдельных специалистом, можно,
например, за счет постоянного согласования возможностей «человеческого элемента» и требований к нему
рабочего места.
Поэтому на первый взгляд внедрение новых технологий на рабочих местах вахтенных специалистов в
какой-то мере снимает проблему профессиональной деформации вида «накопленная усталость — эффект».
Однако существенным недостатком используемых в настоящее время судовых информационных и
экспертных систем является отсутствие в них возможности представления данных оператору в том случае,
когда поступающие сообщения принимаются в условиях низкой достоверности информационного сигнала. В
этих ситуациях информационные и экспертные системы либо игнорируют такие сигналы, либо в лучшем
случае посылают в адрес источника данных сообщений запрос об их повторе, что в свою очередь
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способствует развитию профессиональной деформации вида «накопление усталости – эффект». Неизбежность влияния эффекта усталости на функционирование идеальной по персоналу организационной
системы несения ходовой вахты требует вероятностной оценки появления сбоя, обусловленного профессиональной деформацией вида «накопленная усталость — эффект» хотя бы у одного судового специалиста на его
рабочем месте при несении ходовой вахты. Для оценки вероятности сбоя в организационной системе несения
вахты в квалификационной работе предложена рабочая формула подсчета коэффициента готовности системы
к такому сбою.
Таким образом, профессиональная деформация вида «накопленная усталость — эффект» хотя бы у
одного судового специалиста на его рабочем месте при несении ходовой вахты может быть учтена хотя бы в
вероятностном плане.
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• рекламного характера;
• содержащих государственную тайну;
• публикация которых приведет к нарушению действующего законодательства РФ в сфере защиты
информации и интеллектуальной собственности.
1.3 В тексте статьи может быть указан источник финансирования выполненных исследований.
1.4 К материалу должна быть приложена рецензия (отзыв) за подписью рецензента, имеющего ученую
степень и опыт работы по данному научному направлению. Формат рецензии доступен на интернет-сайте
журнала (https://rs-class.org/ru/register/about/scientific/ntsb.php). Статьи для аспирантов должны быть подписаны их научным руководителем.
1.5 Материалы для публикации в журнале предоставляются авторами на безвозмездной основе.
1.6 Общие требования к оформлению материалов.
1.6.1 Объем материалов в электронном виде должен составлять не более 20000 печатных знаков. В этот
объем включаются таблицы, схемы, диаграммы и т. д., а также изображения в виде иллюстраций.
1.6.2 Статья должна содержать следующую информацию:
• заглавие на русском и английском языках, точно отражающее содержание статьи (не более 120 печатных
знаков);
• фамилию, имя, отчество авторов приводятся полностью. Количество указанных авторов статьи не
должно превышать 4 чел;
• сведения об авторах: по каждому из авторов должны быть приложены на русском и английском языках
подробные сведения _ ученые степень и звание, должность, место работы (принятое в уставе организации
официальное название), город, телефон и адрес электронной почты автора;
• индекс УДК;
• аннотацию, в которой четко определены основные цели, задачи, содержание и результаты проведенного
исследования, возможности его практического применения. Приводится на русском и английском языках.
Объем от 100 до 250 слов;
• ключевые слова: 8 _ 10 слов/словосочетаний, наиболее полно отражающих тему статьи. Недопустимо
использование слов общего характера (например, _ проблема, решение). Предоставляются на русском и
английском языках (Key words). Ключевые слова по возможности не должны повторять термины заглавия и
аннотации, а должны использовать термины из текста статьи и термины, определяющие предметную
область, а также включать другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности
нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы;
• основной текст статьи: общие принципы построения статьи могут варьироваться в зависимости от
тематики и особенностей проведенного исследования. Рекомендуется выделять в тексте статьи постановку
задачи, описание методов решения, анализ результатов и выводы. Если имеется перевод статьи на английский
язык, желательно его представить;
• список литературы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
2.1 Список литературы обязательно оформляется в двух вариантах: на кириллице и на латинице. Список
литературы на кириллице приводится в конце статьи, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
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2.2 Кириллические названия в списке литературы транслитерируются на латиницу. Для автоматизации
процесса транслитерации можно воспользоваться программным обеспечением, которое доступно по адресу
www.translit.ru (в раскрывающемся списке «Варианты» выбрать вариант BGN).
2.3 Основные стандарты для предоставления ссылок в латинице на статьи из журналов.
2.3.1 Для русскоязычных статей рекомендуются следующие схемы библиографической ссылки:
.1 полное описание статьи:
• авторы (транслитерация);
• заглавие статьи (транслитерация);
• [перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках];
• название русскоязычного источника (транслитерация);
• [перевод названия источника на английский язык];
• выходные данные с обозначениями на английском языке, либо только цифровые;
.2 описание статьи только с переводом заглавия статьи на английский язык:
• авторы (транслитерация);
• перевод заглавия статьи на английский язык;
• название русскоязычного источника (транслитерация и курсив);
• [перевод названия источника на английский язык];
• выходные данные с обозначениями на английском языке, либо только цифровые;
• указание на языке статьи (In Russ.) после описания статьи.
Предлагаемая схема:
Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. Title of Journal, 2005, vol. 10, no. 2, pp. 49 ‒ 53.
Пример:
Byzov A.L., Utina I.A. The centrifugal effects on amacrine cells in the retina of frog. Neirofiziologia
[Neurophysiology]. 1971; (3): 293‒300. (In Russ.)
2.3.2 Число авторов не ограничивается тремя, а указывается, по возможности, все или в разумных пределах.
2.3.3 Заглавие статьи не берется в кавычки.
2.3.4 Год ставится за заглавием журнала.
2.3.5 Название источника выделяется курсивом. Применение курсива для названия источника очень
важно, т. к. исполнение одним шрифтом заглавия статей и источника в русскоязычных ссылках часто
приводит к ошибочному их представлению в системах цитирования.
2.4 Основные стандарты для предоставления ссылок в латинице на другие виды изданий.
2.4.1 Рекомендуется следующая схема описания монографии (книги, сборника):
• автор(ы) монографии;
• название монографии (транслитерация и курсив);
• [перевод названия монографии в квадратных скобках];
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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.
6th Int. Symp. "New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact"]. Moscow,
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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 https://rs-class.org/ru/register/about/scientific/ntsb.php.
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
общеизвестные положения в аннотации не приводятся.
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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 адрес главного редактора
журнала (boyko.ms@rs-class.org).
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 Главному редактору 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:
http://gibka-rezka-svarka.ru/
http://ns.abunda.ru/84637-ogromnye-vinty-bolshix-korablej-27-foto.html
http://www.cloveritservices.com/Home.aspx
www.fonstola.ru/
www.wallpapers.ru/
http://www.ye42oester.nl/
http://miraziz.uz/
http://www.radioscanner.ru/
http://xn–24-dlcyxgbyj.xn–80asehdb/?p=4257
http://www.russiapost.su/archives/12268
http://utimenews.org/ru/
http://kmtp.ru/
http://www.efg-berlin.de/
http://maritimeforum.net/
http://korabley.net/
http://demoweb.hermosoft.com/efos/
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