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Реферат – в работе анализируются некоторые 

конструктивные недостатки транспортно-передаточного 
плавучего дока «Сакура», работающего в составе 
комплекса долговременного хранения радиоактивных 
отходов, и проблемы, возникшие в ходе его эксплуатации. 
Выполнены разработки с целью совершенствования 
эксплуатационных качеств дока и технологии проведения 
доковых операций. Даны практические рекомендации. 

Ключевые слова – транспортно-передаточный плавучий 
док, конструктивные недостатки, эксплуатационные 
качества, практические рекомендации 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В результате вывода из состава российского ВМФ 
многих десятков атомных подводных лодок (АПЛ) 
возникла проблема их утилизации, которой в прежние 
годы не уделялось внимание. Решение этой проблемы 
связано с большими затратами. Ввиду того, что 
радиационная угроза выходит за рамки одной страны, 
проблема утилизации списанных АПЛ решается 
поэтапно, с привлечением финансовых средств и 
техники зарубежных партнёров. 
На первом этапе АПЛ ставилась в док, где от неё 

отделялись оконечности, которые разделывались на лом. 
Реакторные отсеки с примыкающими к ним отсеками 
содержались на плаву в виде трёхотсечных блоков. В 
дальнейшем хранению на берегу подлежали только 
реакторные отсеки. 
АПЛ имеются в составе только двух флотов РФ, 

Северного и Тихоокеанского. На этих флотах к 
настоящему времени созданы и приступили к работе 
комплексы долговременного хранения радиоактивных 
отходов, построенные при международном участии. На 
Дальнем Востоке России такой комплекс развёрнут в 
бухте Разбойник [1]. 
Комплекс создавался при активном содействии 

Японии и ФРГ. В частности, для обеспечения работы 
комплекса японская сторона безвозмездно передала 
России транспортно-передаточный плавучий док 
«Сакура» и буксир «Сумирэ» для работы с этим доком 
(рис. 1 [2]). Доковые опоры (кильбалки) изготовлены в 
ФРГ. 
Во время пробных погружений дока без докуемого 

объекта в пункте базирования было обнаружено 
нарушение водонепроницаемости понтона. 
Обследование показало недостаточную прочность и 
устойчивость поперечных рамных связей понтона (док 
имеет продольную систему набора). Японской стороной 
были оперативно выполнены расчёты напряжённо-
деформированного состояния дока, по результатам 

которых были установлены подкрепления в виде балок, 
установленных на стапель-палубе на каждом шпангоуте 
(рис. 2).  

 
 

Рис. 1. Док «Сакура» и буксир «Сумирэ» 
 

 
 

Рис. 2. Док в полупогруженном состоянии с подкрепляющими балками 
 

К сожалению, установка этих балок не решила 
проблему прочности понтона, поскольку повреждения 
имелись и в днищевых рамных связях, но добавила 
новую: при погружении и при всплытии дока, когда 
ватерлиния проходит в районе балок, из-за 
неконтролируемого заполнения (опорожнения) объёмов 
между балками дифферент дока неопределённым 
образом изменяется, что затрудняет проведение доковых 
операций. 
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Авторами после обращения со стороны ДальРАО был 

выполнен анализ соответствия конструкции дока 
правилам Российского морского регистра судоходства и 
предложен вариант подкреплений конструкции понтона 
с помощью стоек, соединяющих поперечные балки 
днища и стапель-палубы. Тем самым проблема местной 
прочности была решена с меньшими затратами 
материала. 
Но в начальный период эксплуатации комплекса 

возникли другие вопросы, требующие решения. Так, 
выяснилось, что разработанная проектантом дока 
инструкция по передвижке объекта с эстакады дока на 
береговую площадку не отражает важные особенности, 
связанные с балластировкой дока в ходе передвижки. 
Это способствовало возникновению аварийных 
ситуаций. Для обеспечения безопасной эксплуатации 
комплекса была переработана указанная инструкция. 
Кроме того, в процессе эксплуатации появилась 

необходимость установки на площадку долговременного 
хранения судов атомно-технологического обеспечения 
(АТО), на которые док не был рассчитан. Японская 
сторона считала, что эту работу можно было выполнять 
только после размерной модернизации дока. Однако 
выполненные исследования доказали возможность 
проведения операций с судами АТО без модернизации 
дока, что было подтверждено практикой. 
Предлагаемая работа содержит краткие сведения о 

выполненных исследованиях. 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПОНТОНА 

Док «Сакура» имеет следующие основные 
характеристики: 
- длина по стапель-палубе – 65.0 м; 
- ширина на мидель-шпангоуте – 30.1 м; 
- высота понтона в ДП / у башни – 4.0 / 3.8 м; 
- высота борта до топ-палубы – 20.1 м; 
- осадка рабочая – 3.6 м; 
- осадка максимальная – 20.8 м; 
- проектная грузоподъёмность – 3500 т. 
Док оборудован эстакадой с рельсовыми путями. 
Технология работы дока вкратце выглядит 

следующим образом. 
Док с заранее подготовленным опорным устройством 

(ДОУ) отводится на котлован и погружается на 
требуемую глубину. В него вводится трёхотсечный блок, 
после чего док всплывает и блок садится на ДОУ. 
Затем док с блоком буксируется к причалу, принимает 

балласт и садится на береговые и подводные опоры. 
На палубу эстакады дока подаётся транспортный 

модуль, включающий систему гидравлических тележек 
(рис. 3). Кильбалки поднимаются с помощью 
гидродомкратов тележек, и весь судопоезд выкатывается 
на береговую площадку. На берегу от реакторного 
отсека отделяются два других, подлежащих разделке, а 
реакторный отсек после соответствующей обработки 
перемещается на место долговременного хранения. 
На основании анализа конструкции дока был сделан 

вывод, что принятая проектантом продольная система 

набора понтона, взамен рекомендуемой Регистром 
поперечной, явилась неудачным решением. При этом 
поперечная прочность дока при действии 
гидростатического напора в целом обеспечивается, но 
местная прочность поперечных рамных балок понтона, 
высота которых около 700 мм при длине пролёта между 
внутренней стенкой башни дока и эстакадой около 6 м, 
недостаточна, как и устойчивость стенок балок при 
действии нормальных и касательных напряжений. 
Значительная часть повреждений связана с узлами 
прохода продольных рёбер жёсткости через стенки 
поперечных балок, многие вырезы в которых не имели 
подкреплений (заделок). 

 
Рис. 3. Кильбалка поднята на домкратах тележек 

 
Предложенная авторами данной работы установка 

стоек внутри понтона, которые уменьшили длину 
пролётов поперечных балок вдвое, позволила 
обеспечить выполнение условий местной прочности и 
устойчивости. Ранее установленные балки стали 
практически бесполезными [3,4]. 
Дальнейшая эксплуатация подтвердила правильность 

предложенных решений. 

III. БАЛЛАСТИРОВКА ДОКА ПРИ ДВИЖЕНИИ СУДОПОЕЗДА 
Док в транспортном положении плавает по рабочую 

осадку, а при подходе к причалу принимает балласт для 
посадки на опоры; его осадка при этом близка к 5.0 м. 
При движении судопоезда с трёхотсечным блоком 
вначале общая нагрузка на док остаётся прежней, но 
изменяется положение центра тяжести (ЦТ) по длине. 
Затем, по мере выхода тележек на берег, нагрузка на док 
быстро уменьшается. Это требует оперативно изменять 
количество и распределение балласта в отсеках дока. 
Составленная проектантом инструкция по 

балластировке дока при передвижке блока предполагает 
его длину постоянной и равной 35 м, при нескольких 
значениях массы, вплоть до максимальной – 3500 т. В 
инструкции не разъясняются принципы, заложенные в 
её основу, и не приводятся материалы для 
самостоятельных расчётов в случаях, отличающихся от 
рассмотренных в части длины и массы. Анализ этой 
инструкции показал, что она исходит из того, что в 
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течение всего периода передвижки масса и положение 
ЦТ дока с балластом, загруженного реакциями тележек 
судопоезда, должны оставаться постоянными. В 
процессе эксплуатации дока дважды возникали опасные 
ситуации, которые могли привести к крупным авариям. 
Поэтому потребовалось предложить более общие, ясные 
и конкретные инструкции. 
Правила технической эксплуатации судоподъёмных 

сооружений [5] не содержат никаких указаний на этот 
счёт; то же можно сказать о монографии [6], 
посвящённой передаточным плавучим докам. В 
результате обсуждения вопроса с администрацией дока 
были разработаны рекомендации, важное положение 
которых связано с обязательным приёмом прижимного 
балласта, который не должен позволять возникновение 
дифферента, обусловленное всплытием одной из 
оконечностей. Масса этого балласта (отрицательная 
плавучесть дока на опорах) должна быть достаточной 
для надёжного прижатия дока к опорам в процессе 
передвижки, но не чрезмерной, во избежание 
недопустимой перегрузки опор. С учётом допускаемых 
проектом нагрузок на подводные опоры, масса 
прижимного балласта была принята равной 900 т при 
расчётной нагрузке на пару тележек 240 т. При этом в 
исходном состоянии (док на опорах, передвижка не 
начиналась) в кормовые отсеки дока, обращённые к 
морю, принимается по 350 т, а в носовые – по 100 т, что 
не позволит корме начать всплытие с началом 
передвижки.  
Передвижка происходит поэтапно, на каждом этапе 

судопоезд перемещается на 5 м, что соответствует 
расстоянию между тележками. После перемещения на 5 
м движение приостанавливается и производится 
перебалластировка дока. Пока весь судопоезд 
располагается в пределах дока, смещение его в нос 
сопровождается перекачкой балласта в корму. Ввиду 
малой длины дока его общая продольная прочность 
всегда обеспечена и не рассматривалась. С выходом 
судопоезда на причал и исчезновением нагрузок на док 
от тележек эти нагрузки компенсировались приёмом 
балласта в соответствующие отсеки. 
Разработка рекомендаций по порядку балластировки 

дока позволила избежать возникновения опасных 
ситуаций в ходе его дальнейшей эксплуатации [7]. 

IV. ПОДЪЁМ СУДОВ АТО 
Как указано выше, проект дока «Сакура» 

предусматривал возможность работы только с 
трёхотсечными блоками длиной до 35 м и массой (с 
учётом транспортного модуля) до 3500 т. По данным 
проектной фирмы «Союзпроектверфь», разработчика 
проекта гидротехнических сооружений и транспортно-
технологической схемы, наибольшая длина 
трёхотсечных блоков АПЛ достигает 42 м, а масса – 
3000 т. Предполагалось, что фрагменты судов АТО по 
своим массо-габаритным характеристикам не 
превзойдут указанных величин. В случае необходимости 
работы с более крупными объектами, по мнению 

японских проектантов, следовало выполнить размерную 
модернизацию дока. 
Необходимость утилизации нескольких судов АТО 

потребовала изыскать возможность их подъёма доком 
«Сакура» без модернизации. Сложность этой работы 
состояла в том, что наибольшая длина судов превышает 
90 м (на 43 % больше длины стапель-палубы), а 
водоизмещение порожнём более 3000 т. Учитывая массу 
транспортного модуля (222 т), установленных 
подкреплений корпуса дока, необходимость приёма 
балласта для удифферентовки и др., требовалась 
тщательная проработка проекта доковой операции. 
Для уменьшения водоизмещения судна были 

демонтированы надпалубные конструкции. В результате 
удалось удовлетворить ограничения по грузоподъём-
ности дока. Были выполнены расчёты реакций доковых 
опор и разработаны рекомендации по конструкции ДОУ, 
общий вид которого показан на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Вид на доковое опорное устройство для судна АТО 
 

Конструкция доковой опоры более подробно показана 
на рис. 3. Кильблоки и клетки, кроме трёх кормовых, 
были выполнены по схеме «металлом вверх», 
податливость опор обеспечивалась подушками, 
расположенными под кильбалками.  
Одним из конструкторских бюро предварительно 

была разработана схема постановки судна в док и были 
выполнены расчёты реакций концевых кильблоков и 
общей прочности судна, которые, однако, были грубо 
упрощёнными и основанными на сомнительных 
допущениях. Расчёт реакций тележек по более 
адекватному методу пяти моментов показал, что 
приближённые значения реакций получились с большой 
ошибкой в опасную сторону. Изгиб самого дока, момент 
инерции поперечного сечения которого на порядок 
больше, чем судна (53.8 м4 и 6.0 м4 соответственно), не 
принимался во внимание. Расчётные реакции тележек не 
превысили допускаемой величины 400 т, общая 
продольная прочность судна обеспечивается с большим 
запасом. Отметим, что в нашем расчёте была учтена 



Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы» 11 
 Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г 

 
выявленная строительная погибь судна (прогиб) со 
стрелкой 127 мм; в этом варианте нагрузки на тележки 
превысили допускаемые на 12 %, а напряжения от 
изгиба корпуса (без учёта коррозионного износа) 
приблизились к допускаемым. Нами было отмечено, что 
предложенная схема докового набора (сплошная 
деревянная подушка высотой 150 мм) не обеспечивает 
безопасности постановки с точки зрения прочности, и 
предложено увеличить её до 200 мм, уложив брусья с 
промежутками. Также было предложено ограничиться 
тремя парами боковых тумб вместо 13, но эта 
рекомендация не была принята. 
На рис. 5 изображён док «Сакура» на котловане с 

поднятым судном АТО, а на рис. 6 – док у причала. 

 
 

Рис. 5. Судно АТО поставлено в док 
 

ВЫВОДЫ 

Конструкция дока «Сакура», предназначенного для 
работы в составе комплекса долговременного хранения 
радиоактивных отходов, обладала недостаточной 
местной прочностью и устойчивостью, а 
технологическая документация оказалась 
несовершенной. Выполненные исследования позволили 
устранить отмеченные недостатки и обеспечить 
надёжную работу комплекса. 

 
Рис. 6. Док у причала 
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Реферат – содержит обзор исследований авторов в 

области корабельной ледотехники, включая: 
теоретические и экспериментальные исследования 
разрушения плавающего ледяного покрова (ЛП); 
физическое моделирование ледотехнических процессов в 
опытовых бассейнах; оптимизацию основных элементов и 
формы корпуса ледокола при одновременном 
генерировании теоретического чертежа; теоретические и 
экспериментальные исследования разрушения ЛП судами 
на воздушной подушке; теоретические и 
экспериментальные исследования разрушения ЛП 
подводными судами с позиций их всплытия в ледовых 
условиях при нормальной эксплуатации и экстренного 
аварийного всплытия. 

 
Ключевые слова – корабельная льдотехника, ледяной 

покров, опытовые бассейны, оптимизация, форма 
корпуса, теоретический чертеж, суда на воздушной 
подушке, подводные суда 

 
 
Исследования авторов в разное время были 

посвящены решению следующих задач корабельной 
ледотехники: 

- теоретические и экспериментальные исследования 
разрушения плавающего ледяного покрова (ЛП) 
нагрузками при взаимодействии с судами и другими 
инженерными сооружениями; 

- определение минимально необходимой энергии 
пробивания ЛП твердыми телами (ударного разрушения 
с получением сквозного отверстия); 

- физическое моделирование ледотехнических 
процессов в опытовых бассейнах; 

- теоретические решения для определения 
сопротивления сплошного и битого льда движению 
судов; 

- исследование динамики работы ледокола набегами с 
определением оптимальной тактики движения; 

- оптимизация основных элементов и формы корпуса 
ледокола при одновременном генерировании 
теоретического чертежа; 

- теоретические и экспериментальные исследования 
разрушения ЛП судами на воздушной подушке (СВП); 

- теоретические и экспериментальные исследования 
разрушения ЛП подводными судами с позиций их 
всплытия в ледовых условиях при нормальной 
эксплуатации и экстренного аварийного всплытия. 

- теоретические и экспериментальные исследования 
возможности погружения вмерзшего в ЛП подводного 
судна. 
Прежде, чем непосредственно перейти к объектам 

морской ледотехники, необходимо остановиться на 
ледовых условиях их работы. Из многообразия 

плавающих ледовых образований выделены регулярные 
стандартные условия, позволяющие проводить 
экспериментальные исследования и строить 
математические модели в соответствие с потребностями 
ледотехнических расчетов. В стандартных ситуациях 
взаимодействия рассматривались сплошной ледяной 
покров (ЛП) и битые льды, в том числе и в ледовом 
канале.  
Теоретические и экспериментальные исследования 

разрушения ЛП нагрузками, приложенными ледоколами 
и другими судами показали, что в большинстве 
энергетически-эффективных методов ЛП разрушается 
изгибом [1, 2, 3]. При этом, достижение критических 
напряжений и хрупкого нарушения целостности 
приводит к возникновению сквозных трещин, но не 
приводит к потере несущей способности ЛП. С точки 
зрения, рассматриваемых вопросов, задача корабельной 
ледотехники не получает практического решения. Для 
аналитического и численного решения этой проблемы 
применены аналитические, численные и 
экспериментальные натурные методы исследований. С 
помощью которых, удалось построить 
феноменологическую модель процесса разрушения ЛП, 
получить основные кинематические, силовые и 
энергетические параметры процесса. Из-за 
необходимости точного определения энергетических 
затрат на всех стадия разрушения ЛП выполнены 
соответствующие статистические оценки. Следует 
подчеркнуть, что энергетика корабля требует знание 
энергии разрушения, а не только оценки усилий в 
опасную и безопасную стороны. 
Анализ диаграмм разрушения ледяного покрова 

показал, что все они достаточно однотипны и имеют 
общие участки (рис. 1), состоящие из восходящей и 
нисходящей (закритической) ветвей. 

 

 
 

Рис. 1 Диаграмма нагружения ледяного покрова (заштрихована работа 
на образование трещины) 1 - 2 - силовое нагружение; 1 - 3 - 

кинематическое нагружение 
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В количественном отношении эти диаграммы можно 

характеризовать - максимальным усилием Pр  и 

прогибом при этом усилии - wp , а также прогибом, при 

котором исчерпана несущая способность ледяного 
покрова - wR . Кроме того, к числу параметров, 
характеризующих разрушение, отнесем работу, 
затраченную на деформацию льда - Ap  и полную 

работу разрушения - AR . 

∫∫ ==
Rp w

R

w

p PdwAPdwA
00

,  

Результаты испытаний для определения величины 
Pp  были статически обработаны совместно с 

аналогичными опытами (при силовом нагружении), 
описанными разными авторами. Для аппроксимации 
использована структура формулы: P k hp p= ββ 2 , где 

,1
r
SC+=β  kp и С - эмпирические коэффициенты; S  - 

площадь штампа; r – характерный радиус изгиба 
ледяной пластины на упругом основании. 
Структурную формулу для прогиба бесконечной 

пластины wp , учитывая близкую к линейной 

зависимость ( )P wp  для восходящей ветви диаграммы 

можно получить, используя решение для упругой 
области: 

w P
D

k P
Dp w= =

8 2 2α α
. 

Очевидно коэффициент kw > 1 8  вследствие 
растрескивания ледяной пластины в процессе 
нагружения. По данным опытов при доверительной 
вероятности 0,95 получена оценка kw = ±0 28 0 04. . . 

Формула для аппроксимации работы Ap  может быть 

записана следующим образом: 

A Pdw k P wp Ap p p

wp

= =∫
0

,  

где k AP = ±0 64 0 08. .  - эмпирический безразмерный 
коэффициент. 
Определенные задачи корабельной ледотехники 

требуют знания минимально необходимой энергии 
пробивания (ударного разрушения) ледяного покрова 
твердыми телами. Опыты по пробиванию проводились в 
натурных условиях и ледовом бассейне. Получены 
полуэмпирические зависимости энергии пробивания, 
учитывающие толщину ЛП, скорость удара, размеры и 
форму пробойника [4]. 
Физическое моделирование ледотехнических 

процессов в опытовых бассейнах требует создание 
соответствующей модели ЛП. Для битого льда 
повсеместно используется предложенный материал – 
полиэтилен высокого давления [2, 3, 5]. К модели 
сплошного ЛП теория моделирования предъявляет 
достаточно жесткие требования. Равенство плотностей, 
коэффициентов трения, как правило, не вызывает 
затруднений. Принципиальную сложность представляют 

управление прочностными и упругими 
характеристиками материала в зависимости от 
масштаба модели. Предложены физические модели 
ледяного покрова [2,3].  
Естественный лед. Следует заметить, что 

естественный лед обладает повышенной прочностью, 
чем требует строгая теория моделирования, поэтому 
широкое распространение получило мнение о 
невозможности его использования в качестве модели 
ЛП. Идея использования натурального льда состоит в 
попытке компенсации повышенной прочности меньшей 
толщиной с сохранением геометрического подобия 
разрушения льда в плане. Получен масштаб пересчета 
толщины льда, позволяющий моделировать силовые 
воздействия по Фруду. 
Эксперименты показали, что удовлетворительных 

результатов можно добиться, пересчитывая полное 
сопротивление модели на натуру по формулам 

λλλ mfmfmf vvRRhh === ;; 334 . 

Сравнение натурных диаграмм ледопроходимости с 
результатами пересчета данных модельных испытании 
показало хорошую сходимость. Отметим, что 
описанный метод моделирования не 
противопоставляется более строгому методу, 
основанному на подборе материала модели льда. 
Однако, он позволяет расширить объемы модельных 
исследовании, используя для них открытые бассейны и 
естественные водоемы, а также производить испытания 
крупномасштабных и полунатурных моделей. 
Полученными зависимостями можно воспользоваться 
для расчетов ледовой ходкости в сплошном льду с 
использованием прототипа 
Композитный лед. Разработка теоретических основ 

моделирования льда по работе разрушения, а также 
данные о диаграммах нагружения льда вплоть до 
разрушения, полученные в натурных условиях, 
позволили приступить к созданию композитной модели 
лабораторного льда. Была поставлена задача 
удовлетворения классическим критериям подобия и 
иметь широкий диапазон изменения физико-
механических характеристик для выполнения 
необходимого и достаточного условий моделирования 
льда по работе разрушения. 
Одним из вариантов модели льда, представляющим 

интерес для практических целей, является многорядный 
слой гранул полиэтилена высокого давления (granular 
polyethelene ice - GP-ice), равномерно распределенных 
по поверхности воды и промороженный на часть своей 
толщины [3]. Толщина такого льда определяется массой 
частиц полиэтилена и естественного льда, 
приходящихся на единицу поверхности, и их 
плотностью: 

s
m

s
m

h
I

I

p

p
m ρρ

+= . Приведенная прочность 

композитной модели снижается за счет полостей во 
льду, образованных гранулами полиэтилена, имеющих 
незначительную адгезию со льдом. Приведенная 
жесткость моделируется за счет изменения глубины 
промороженного слоя. 
Изменение упругих и прочностных свойств льда 

достигается изменением толщины промороженного 
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слоя: δ = 
s
mm

п

лп

ρ
+ , где mп - масса частиц полиэтилена, 

связанных кристаллами льда; mл - масса льда между 
частицами полиэтилена; s - площадь поверхности 
лабораторного  льда; ρп - плотность промороженного 
слоя. 
Справедливость изложенных методов моделирования 

проверялась на моделях речных ледоколов проекта Р-47 
выполненных в масштабах 1:27, 1:18, 1:13,5 и проекта 
1105 в масштабе 1:50, морского ледокола R – класса в 
масштабе 1:40 (тестовая модель Международного 
комитета опытовых бассейнов) и некоторых других. 
Испытания показали удовлетворительную сходимость с 
натурными данными.  
В качестве объектов ледотехники основное внимание 

уделялось взаимодействию со льдом водоизмещающих 
судов, судов на воздушной подушке и подводных судов. 
Для ледоколов получены аналитические решения для 

сопротивления сплошного льда и динамики работы 
набегами [3]. Эти решения включают все основные 
параметры процессов: толщину и физико-механические 
характеристики льда, скорость, размеры и 
пространственные геометрические характеристики 
формы корпуса ледокола. Проведены многочисленные 
натурные и модельные эксперименты, позволившие с 
помощью регрессионного анализа получить 
соответствующие полуэмпирические модели.  
Модель ледовой ходкости, вместе с другими 

аналитическими уравнениями теории проектирования, 
позволяет оптимизировать основные элементы и форму 
корпуса ледокола, одновременно генерируя 
теоретический чертеж [6, 7]. Такой подход соответствует 
современным тенденциям развития формы корпуса и 
существенно сокращает дорогостоящие модельные 
эксперименты.  
Проектирование ледокола имеет ряд характерных 

особенностей, отличающих его от проектирования 
других водоизмещающих судов гражданского 
назначения. В основном эти отличия связаны со 
спецификой ледовой ходкости и проектированием 
теоретического чертежа. Учитывая взаимосвязь формы 
корпуса и основных проектных характеристик, 
разработана математическая модель проектирования 
ледокола. 
Математическая модель включает: ( )C c c cn1 2, , ,  - 

вектор параметров технического задания на 
проектирование ледокола (класс судна, район плавания, 
автономность, число членов экипажа, требования к 
ледовой ходкости и т.д.); ( )X x x xn1 2, , ,  - вектор 

искомых характеристик (главные размерения, 
водоизмещение, мощность энергетической установки, 
форма корпуса ледокола, характеризуемая 
коэффициентами формы); генерирование теоретического 
чертежа; систему ограничений ( )G X C A j mj j, , , ,≥ = 1   

включающую аналитические уравнения проектирования 
ледокола (уравнение масс, уравнение плавучести, 
уравнение остойчивости, уравнение вместимости, 
уравнение ходкости); ограничения на компоненты 

вектора искомых характеристик x x xi i i
min max≤ ≤  

(осадка, ширина корпуса, и т.д.); целевую функцию 
),( CXZ . 

При проектировании ледокола встаёт вопрос о 
задании ледовых условий в районе предполагаемой 
эксплуатации. В зависимости от назначения ледокола 
это можно сделать двумя способами. В первом случае 
ледокол предполагается эксплуатировать на конкретных 
ледовых трассах. В результате обобщения и 
систематизации материалов многолетних наблюдений за 
гидрологическим режимом рек и водохранилищ можно 
определить протяжённости участков трасс с различными 
ледовыми условиями. Во втором случае проектируется 
универсальный ледокол, не имеющий постоянных 
маршрутов движения. Структура ледовых условий 
может быть определена путём задания времени 
плавания в однородных различных ледовых условиях. 
Получить такую количественную информацию путём 
обработки материалов научных экспедиций и судовых 
наблюдений технически сложно, хотя такая 
возможность не исключается. Приближённо её может 
заменить соответствующая обработка экспертных 
оценок судоводителей. 
Информацию о ледовых условиях в районе 

эксплуатации ледокола можно представить некоторой 
матрицей. В первом случае в таблице представляется 
информация об относительных протяжённостях участков 
трасс с различными ледовыми условиями ijl . Под 

относительной протяжённостью участка трассы 
понимается отношение длины участка с однородными 
ледовыми условиями ijl l к суммарной длине трассы 

∑∑ ijl . Во втором случае в таблице содержатся 
сведения об относительном времени плавания в 
различных ледовых условиях ijt . Под относительным 

временем плавания понимается отношение времени 
плавания в однородных ледовых условиях ijt  к 

суммарному времени эксплуатации ∑∑ ijt . 

11 == ∑∑∑∑ ijij tl , . 

При выборе критериев оптимизации необходимо в 
первую очередь учитывать, что ледокол проектируется, в 
основном, для выполнения ледокольной работы. 
Поэтому минимизации должны подлежать затраты на 
выполнение ледокольной работы. При проектировании 
ледокола на заданные ледовые условия и ширину канала 
обоснованы следующие критерии оптимизации: 
удельные приведённые затраты на разрушение 
километра трассы 

v
CK =1

 , руб/км, относительный расход 

топлива главными двигателями 
v

NqK Т=2

. 

В случае если ледокол предполагается 
эксплуатировать на конкретных ледовых трассах, 
обобщённые критерии оптимизации можно записать в 
следующем виде: ( ) ;11 ∑ ∑== iiiii lKlvCK    

( ) .22 ∑∑ == iiiiiТ lKlvNqK , где il  - относительная 

протяжённость участка трассы с однородными 
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ледовыми условиями, 1=∑ il . В случае если 
проектируется универсальный ледокол, не имеющий 
постоянных маршрутов движения, обобщенные 
критерии оптимизации запишутся следующим образом: 

;1 ∑ ∑= iiii tvtCK ,     ( ) .22 ∑∑ == iiiiiТ lKlvNqK , 

где it - относительное время плавания в однородных 

ледовых условиях, 1=∑ it . 
Выбор типа критерия производится в зависимости от 

технического задания на проектирование. 
Рекомендуемый выбор критериев не означает, что не 
могут быть использованы другие критерии. В конечном 
счете, выбор критерия остаётся за проектантом.  
Модель работы ледокола набегами, кроме 

перечисленного, позволяет оптимизировать тактику 
работы (отход-разбег) в зависимости от толщины льда и 
снега, время реверса и др. Предложен программно-
аппаратный комплекс работы ледокола набегами, 
позволяющий автоматизировать работу судоводителей 
по определению оптимальной тактики движения [8]. 
Показано, что ледовые условия влияют на 

оптимальную форму ледокола. Возможен вариант 
задания распределенных ледовых условий. 
При разрушении ледяного покрова СВП 

исследовались: статический (метод давления) и 
динамический (резонансный) методы взаимодействия 
[2, 9].  
В первом случае рассматривалась несамоходная 

«тяжелая» ледокольная платформа на воздушной 
подушке (ЛПВП) в составе с толкающим судном. 
Построены аналитические и численные модели 
разрушения ЛП. Проведены теоретические, натурные и 
модельные исследования, позволившие получить 
расчетные зависимости для определения тяги, давления 
в ВП и размеров ЛПВП в зависимости от толщины и 
физико-механических характеристик ЛП. 
Попутно решен вопрос остойчивости камерных СВП в 

режиме парения без секционирования ВП. 
Создана серия проектов ЛПВП для различных 

ледовых условий, два из которых, реализованы в натуре. 
Решены задачи оптимизации параметров ЛПВП. 
Значительное внимание привлекает добыча 

углеводородов на шельфе Арктических морей. В 
районах покрытых льдом вызывают интерес подледные 
технологии с использованием подводных буровых судов 
(ПБС). Разрушение ледяного покрова подводными 
судами исследовалось с позиций их всплытия в ледовых 
условиях при нормальной эксплуатации и экстренного 
аварийного всплытия.  
В этом направлении решены следующие задачи [10], 

[11]. Определение вертикальной нагрузки проламы-
вающей ЛП в зависимости от поверхности контакта. 

Определение максимального усилия, которое может 
приложить к ЛП подводное судно без потери 
остойчивости в зависимости от его конструктивных 
параметров. Определение максимального 
динамического усилия при проломе ледяного покрова 
опасного для прочности конструкций подводного судна в 
зависимости от скорости приледнения.  
Теоретически и экспериментально исследовалась 

задача возможности погружения подводного судна 
вмерзшего в ледяной покров [12]. Показано, что 
необходимые вертикальные усилия определяются 
разрушением ЛП изгибом, а не адгезией корпуса со 
льдом. 
Для изучения маневрирования ПБС по глубине в 

условиях морского течения проводились модельные 
исследования. Для этого был построен низкоскоростной 
гидролоток.  
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Реферат – в работе рассмотрена возможность 

применения органического стекла и керамики ВК94-1 в 
качестве конструкционных материалов для оболочек 
корпусов непроницаемого туристического подводного 
аппарата и подводного глайдера. Исследована задача о 
концентрации напряжений в зоне контакта оболочки из 
оргстекла и стального ребра жесткости и влияние 
геометрической нелинейности на устойчивость сегментов 
оболочки. Даны рекомендации по построению и 
использованию расчетных моделей в методе конечных 
элементов. 
 
Ключевые слова – оргстекло, керамика, метод конечных 

элементов, расчетная модель, нелинейная деформация, 
устойчивость, оболочка, контактная задача.  

I. ВВЕДЕНИЕ 
Органическое стекло широко используется при 

моделировании, так как обладает рядом преимуществ: 
несложная технология изготовления деталей модели, 
наглядность конструкции модели, облегченный силовой 
стенд (из-за малого модуля упругости) и возможность 
монтажа измерительной схемы с общим проводом к 
большим группам тензодатчиков. 
При использовании же оргстекла в качестве 

конструкционного материала существуют особенности, 
которые необходимо учитывать при проектировании. 
Прежде всего это касается оболочечных конструкций. 
Например, при расчете прочного корпуса 
непроницаемого туристического подводного аппарата 
(НТПА - рис.1) стояли вопросы о расчете и снижении 
напряжений в зоне контакта оболочки из оргстекла, 
толщиной 50 мм, со стальными ребрами (шпангоутами и 
стрингерами). Другая сложность состояла в 
исследовании влияния геометрической нелинейности на 
устойчивость сферических и цилиндрических сегментов 
оболочек. 
При выполнение проектировочных расчетах прочных 

модуле, выполненных из керамики, например, из  
ВК94-1, необходимо учитывать её различную прочность 
на сжатие (1000 МПа), сдвиг и растяжение (350 МПа). 
Такие прочные модули могут применяться в глайдерах 
(рис. 2), но порошковые технологии требуют 
практического отсутствия в узлах конструкций 
сжимающих напряжений и экспериментальной проверки 
качества технологического процесса (рис. 3). 

 

Рис. 1. Выставочный макет НТПА в натуральную величину 

 

Рис. 2. Действующий макет подводного глайдера второго поколения, 
разработанный в 2014 г. СПбГМТУ совместно с ЗАО НПФ «Океанос» 

 

Рис. 3. Расчетная модель макета керамической оболочки  
(R=160 мм.) для испытаний на всестороннее сжатие до разрушения 
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II.  РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ 
Исследование напряженно-деформированного 

состояния (НДС) оболочечных конструкций 
производилось методом конечных элементов (МКЭ) в 
программной системе ANSYS. Характер распределения 
напряженно деформированного состояния в зоне 
контакта оболочки из органического стекла со стальным 
ребром исследовался на базе расчетной модели МКЭ 
осесимметричной объемной задачи теории упругости. 
Полученные результаты на основе различных типов 
расчетных моделей (оболочечная, объемная 
осесимметричная, объемная) для цилиндрического и 
сферического сегмента сопоставлены между собой. 
Например, осесимметричные расчетные модели (рис. 4) 
содержали около 26000 конечных элементов типа 
Solid42. Таких элементов по толщине оболочки 
рекомендуется брать 7 для определения НДС и около 30 
для решения контактных задач. 

 

 
Рис.4.  Осесимметричная расчетная модель. 

 Количество конечных элементов типа Solid42 ~ 26000. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Влияние наличия резиновой прокладки на характер 

распределения напряжений в зоне контакта и на 
устойчивость оболочки показаны на рисунках 6 и 7, а 
также приводится в таблице 1.  
В результате исследований рекомендован 

рациональный угол ~ 0.6о (с точки зрения минимума 
эквивалентного напряжения) между контактирующими 
поверхностями – полкой ребра и нижней кромкой 
сферического сегмента оболочки. 

Исследовано влияния учета геометрической 
нелинейности и отклонений от правильной формы на 
прочность и устойчивость сферического и 
цилиндрического сегментов оболочки. 

 
ТАБЛИЦА 1. ВЛИЯНИЕ РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКИ НА КРИТИЧЕСКИЕ 

ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Критическое давление (МПа) 

№ формы 
потери 

устойчивости 
1 2 3 4 5 

Максимальное 
эквивалентное 
напряжение  
в оргстекле  

(МПа) 

Без резиновой 
прокладки 8,00 8,78 8,99 10,44 12,59 17,2 

С резиновой 
прокладкой 7,95 8,72 8,92 10,41 12,56 11,6 

 
Последовательность действий следующая. Строится 

расчетная модель для оболочки с идеальной формой; 
проводится статический анализ (с сохранением матрицы 
жесткости); находятся критические давления; 
проводится замена исходного массива координат узлов - 
новым с учетом отклонений от правильной формы по 
первой и второй формам потери устойчивости. Далее 
проводится статический нелинейный анализ; находятся 
новые критические давления для пересмотренной 
геометрии. 
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Рис.5.  График зависимости критического давления от величины 
отклонения от правильной формы. Фактор - процент от толщины. 

 

 
Рис. 6. Распределение эквивалентных напряжений в оргстекле по линии 
стыковки с металлическим ребром жесткости при отсутствии резиновой 

прокладки. Максимальное напряжение - 17.2 МПа 

Проведенные исследования показали, что наличие 
угол ~ 0.60 между контактирующими поверхностями и 
резиновой прокладки позволили снизить напряжения в 
оргстекле более чем в 2 раза. Снижением критического 
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давления ~ 1%, вызванного геометрической 
нелинейностью и отклонением от правильной формы, 
можно пренебречь. 

 
Рис. 7. Распределение эквивалентных напряжений в оргстекле по линии 
стыковки с металлическим ребром жесткости при наличие резиновой 

прокладки. Максимальное напряжение – 11.6 МПа 

 
Проведены исследования и влияния толщины полки 

шпангоута на напряжения в нем и на напряжения в 
сферическом сегменте оргстекла (рис. 8, 9). 
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Рис.8. График зависимости напряжений Мизеса  

 в стальном шпангоуте в зависимости от толщины полки 

Напряжения Мизеса в сферическом сегменте из оргстекла
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Рис.9.  График зависимости напряжений Мизеса в сферическом 

сегменте из оргстекла в зависимости от толщины полки 

Результаты расчетов были подтверждены успешно 
проведенными в 2014 году гидравлическими 
испытаниями прочного корпуса аппарата в Крыловском 
научном центре на предельную глубину погружения 
(рис. 10). 

 
Рис. 10. Опытный образец ТНПА в процессе гидравлических 
испытаний в док-камере на предельную глубину погружения 

ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования выявили зоны 

максимальных контактных напряжений, позволили 
определить их величину в зависимости от ряда 
технологических факторов, а также дать рекомендации 
по применению органического стекла в качестве кон-
струкционного материала для НТПА на глубинах ~30 м. 
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Abstract—This article studies on wall-pressure characteris-
tics with fluid-structure interaction (FSI) for double bottom 
and pressure hull coated with the acoustic cover which are 
typical protection components of ship and submarine subjected 
to underwater explosion. The wall pressure of air-backed plates 
and water-backed plates was analyzed with Taylor plate theory 
and finite-difference method based on wave theory, respective-
ly. On the premise of verified the validity of the numerical 
method, this paper applied the numerical method for analysis 
of the load of complex structures with multi-layer medium. The 
results showed that numerical calculations matches the solution 
of Taylor plate theory very well. Under the calculation cases of 
this paper, wall-pressure peak with an acoustic cover drops 
down about an order of magnitude and pulse width increases 
almost 40 times. As the thickness of the acoustic cover increas-
es, this phenomenon is more and more obvious. The outside 
panel of the double-plate structure filled by water cuts off the 
peak of pulse and the peak pressure of the inside panel is about 
61 percent of the outer peak. This explains that the acoustic 
cover layer and the outer panel play better roles in protection 
which reducing the chance of structural impact damage. 
 

Keywords—fluid-structure interaction; wall-pressure; multi-
layer medium; underwater explosion; protection 

I. INTRODUCTION 

In recent years, with the improvement of the precision 
and destructive capability of underwater weapons, the re-
quirement of the anti-explosion capability of surface ship 
and submarines is continually increasing in each country’s 
Navy. The research of typical protective structures, such as 
ship double bottom pressure hull of submarines, has been 
received extensive attention. One of the common features of 
these structures is that they have multi-layer medium, which 
will lead to multi-media impedance. Because of the multi-
media impedance, the spread of stress wave becomes com-
plicated, which will affect the change of the FSI wall load. 

For the fluid-filled double bottom, after the arrival of the 
shock wave on the double bottom, the shock wave will 
transmit and reflect, and the transmitted wave will transmit 
and reflect on the inner surface of outer panel again. Then, 
the transmitted wave, caused by the previous transmitted 
wave, spread to the inner plate through the fluid and impact 
the inner plate. 

For the submarine pressure hull, most of its surface is 
coated with multi-layer acoustic cover. The cover will re-
duce the vibration noise, meanwhile having an effect on the 
structure response to the impact. 

So far, the reports about the studies on the spread of 
shock wave in the structure with multi-layer medium are 
relatively rare both at home and abroad; Xiongliang Yao[3] 
studied the anti-impact capability of the double hull using 
the finite element method, and analyzed the impact envi-

ronment features of double hull; Yujie Li [4] extended the 
Taylor plate theory to the case of a water-back plate (WBP) 
and got the closed analytical solution. He also analyzed the 
double plate response to the under-water explosion impact 
through experiments; Zhanke Liu [5] analyzed the FSI char-
acteristics of the air-back plate (ABP) and WBP from the 
pass of impulse standpoint; Ritwik Ghoshala[6] extended 
the Taylor plate theory further, considering the fluid com-
pressibility in the FSI procedure of the plate in the near field 
under explosion. 

This article uses the finite-difference method to analyze 
the response of the single plate, the plate coated with the 
acoustic cover, the fluid-filled double plate to the under-
water explosion shock wave, which will provide the protec-
tion design of ship with a reference.  

1 Formulation and Numerical method 
The study in this article is limited to the case that the fluid 

is always in the acoustic confine, whose compressibility is 
also ignored, and the solid medium is in the elastic confine. 
The Taylor plate theory, its extended form ,the finite-
difference method based on wave theory are given in this 
article. 

1.1 Formulation 
Taking the Taylor plate model as the research object, con-

sider an incident plane pressure wave, spreading from the 
left to the right, decaying exponentially, 𝑝 (𝑥, 𝑡) = 𝑝 𝑒 ( ⁄ )/   (1) 

where c  is the sound speed in the water, 0p is the peak 

pressure and is the pressure decay time. As shown in the 
Fig.1, the origin of the coordinate is taken to be on the plate, 
with the positive direction to be the right. The plate is as-
sumed to be able to freely translate in the x direction. Upon 
arrival of the incident wave on the plate, the plate pressure is 
the sum of the contribution from the incident wave and from 
the reflected wave  tpr  𝑝 (𝑡) = 𝑝 (𝑡) + 𝑝 (𝑡)  (2) 

Let  tu and  tu be the displacement, velocity, and the 
density, respectively. According the momentum theorem, 
momentum balance near the left surface requires 𝜌𝑐�̇�(𝑡) = 𝑝 (𝑡) − 𝑝 (𝑡)  (3) 
Combining Eqs. (2) and (3), the relation between  tp f and 
the velocity can be obtained as  𝑝 (𝑡) = 2𝑝 𝑒 / − 𝜌𝑐�̇�(𝑡)  (4) 

The plate pressure can be seen as composed of two parts. 
The first one is the fixed plate reflected pressure, and the 
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second one is the rarefaction wave caused by the translation 
of the plate. Assume that m is the mass of per unit, and the

 tpb  is the transmitted wave pressure on the back plate 
surface. According to the Newton second law, the relation 
between acceleration and force can be obtained as 𝑚�̈�(𝑡) = 𝑝𝑓(𝑡) − 𝑝𝑏(𝑡)  (5) 

For the ABP, the pressure of the transmitted is zero. 
Combining the Eqs. (4) and (5), the governing ordinary dif-
ferential equation(ODE) for the plate motion can be ob-
tained as  2𝑝 𝑒 / = 𝑚�̈� (𝑡) + 𝜌𝑐�̇�𝑎(𝑡)  (6) 

Apply the initial conditions     000  uu   to solve for 
the displacement of the plate from the Eqs. (6), 𝑢 (𝑡) = ( ) (𝜙 − 1) + 𝑒 / − 𝑒 /  (7) 

where 
m
c   is the FSI parameter for the ABP[7], 

Combining Eqs. (4) and (7), the incident side pressure 
and the external force  tpt  can be expressed as  𝑝 (𝑡) = 𝑝 (𝑡) = 2𝑝 𝑒 / − (𝑒 / − 𝑒 / )  (8) 

For the WBP[4-5], according to the motion continuity, the 
velocity of the fluid particles near the pre and post sides of 
the plate is equal to the plate’s,and the relation between the 
velocity of the fluid particles and the pressure can be ex-
pressed as  𝜌𝑐�̇�(𝑡) = 𝑝 (𝑡)  (9) 

Apply initial conditions     000  uu  to solve the 
displacement of the plate by using the Eqs. (4), (5) and (9). 
Using the displacement of the plate, the equation for the 
wall-pressure can be further get as, 𝑢 (𝑡) = ( ) (𝜓 − 1) + 𝑒 / − 𝑒 /    (10) 𝑝 (𝑡) = 2𝑝 𝑒 / − (𝑒 / − 𝑒 / )   (11) 

where  2  is the FSI parameter for the WBP. 
 

 
 

Fig.1 schematic diagram of air-backed plate and water-backed plate im-
pacted by incident wave  

 

1.2 Numerical Method 
This method is based on the wave theory. Selecting the 

finite differential method (FDM) for one dimension, the 
differential equation of the wave using the second-order 
Godunov’s method as the difference scheme and program 

composition can be obtained. Combining the equations of 
momentum conservation, continuity and the law of Hooke, 
the differential governing equation can be expressed as, 𝜕𝑤𝜕𝑡 = 𝐴 𝜕𝑤𝜕𝑥                                                                                            (12) 𝜕𝑤𝜕𝑡 = 𝜕𝑓𝜕𝑥                                                                                                (13) 

Where  Tuw  ,










0
10

A 2c
,  TEuf  , 

ρ is the density of the medium. For the fluid, σ and E are the 
inner pressure and the bulk modulus, respectively. And for 
the solid, they are the internal stress and the elastic modulus. 
The sound velocity is c . 

Along the space coordinate direction, divide the one di-
mension calculation model into a finite number of units, and 
every unit’s length is x . Let  xjt,nwwn

j   repre-

sent the state vector of the unit center at the time of nt , and 
take the second-order terms of Taylor series expansion for 
it. Put Eqs. (12) into  xjt,nwwn

j  , and the final 

equation can be expressed as  𝑤 = 𝑤 + ∆𝑡𝐴 𝜕𝑤𝜕𝑥 + ∆𝑡2 𝜕 𝑤𝜕𝑥                                    (14) 

Represent the derivative in the Eqs. (14) in the form of 
difference, 𝜆 = ∆𝑡/∆𝑥 𝑤 = 𝑤 + 𝜆2 𝐴 𝑤 − 𝑤 + + 𝜆2 𝐴 𝑤 − 2𝑤 + 𝑤                                                         (15) 

As shown in the Figure 2, the first step of the difference 
form is that use the vector at the time of 𝑡  to get the vector 

of the 
2
1j gird point at the time of 𝑡  

𝑤 = 𝑤 + 𝜆 𝑓 − 𝑓                                                      (17) 

 
Fig.2 finite difference format sketch 

 
The accuracy of the flux calculation, to a great extent, de-

termines the precision and steady of the difference method. 
This article compare the Lax-Wen doff method, the first-
order and second-order Godunov method, and determines 
choose the second-order Godunov method to calculate the 
flux. That is, in the calculation of the j +  gird point in the 
first step of the difference method, use the average of two 
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half unit fluxes, instead of the original flux, such as the Eqs. 
(18) type. This method can make the results of the calcula-
tion reach the second-order precision. 

𝑓̅ = 1∆𝑥 𝑓𝑑𝑥                                                                         (18) 
According to the conditions of continuity and the Newton 

third law, the velocity and interaction force of the two medi-
um near interface of FSI are required equal. So, in the nu-
merical calculation, the interaction between two medium is 
guaranteed by the flux exchange through letting the velocity 
and interaction force of the medium near the interface equal. 
This article pays attention to the stage of FSI, so the calcula-
tion will continue until the wall-pressure becomes negative. 

II. VERIFICATION OF THEORY AND NUMERICAL METHOD 

To testify the validity of the numerical method, 10mm 
thick unconstrained plates, in the air-back and water-back 
conditions, are chosen to analysis. The density of water, 
sound speed and density of steel are 1000kg/ m3, 1500m/s, 
8000 kg/m3, respectively. Assume that the impact wave 
peak is 10MPa, and the exponential decay constant is 0.1ms. 
The subsequent calculation in this article uses this load. The 
FSI parameters of the ABP and WBP are 1.75 and 3.5, re-
spectively. The comparison of the theory and numerical 
calculation results of the ABP and WBP is shown in the 
Fig.3 and Fig.4. 

This article calculates the moment the wall-pressure be-
comes zero, with a view to the stage the wall-pressure is 
positive. In the Fig.3 and Fig.4, the black solid line, the dis-
continuity line and the dotted line represent free-field pres-
sure, the numerical calculation results and the theory formu-
la results, respectively. As shown in the figures, no matter 
ABP of WBP, the results of the numerical method coincide 
with the theory formula, which proves the efficiency of the 
numerical method. Through observing the two figures, the 
following conclusions can be obtained as 

1) The theory formula is inferred based on the assump-
tion that the plate is rigid, but the numerical calculation 
method allows the plate producing deformation. Hence, the 
decay speed of the theory line is higher than the numerical 
line’s; 

2) The numerical line is obtained based on the calculation 
of wave theory. The spread of wave will lead to a reflected 
tensile wave on the back surface of the plate. The reflected 
tensile wave will unload the incident wave, which causes the 
line appears strong discontinuities at same intervals, as 
shown in the Fig.2 and Fig.4 (b). It is because of the existing 
unload, the numerical line keeps consistent with the theory 
line all the time, not deviating from the theory line; 

3) The assumption that the plate is rigid and the initial 
velocity is zero determines the peak of the theory is two 
times the peak of incident wave. However, the wall-pressure 
peak of the ABP and WBP through numerical calculation is 
1.927 times the peak of incident wave, which is more closed 
to the real value 1.93. 

In a word, comparing the numerical result with the theory 
result, that the numerical method has a high precision can be 
got, so this method can used to analysis the FSI of under-
water explosion. Meanwhile, the Taylor flat plate theory 

applies the hypotheses of rigid plate and ignores the unload-
ing of reflected wave, but it will also enlarge the decay rate 
of the wall load, which lead to the effect of this assumption 
on the results can be ignored. 

 
Fig.3 wall pressure of air-backed plate 

 

 

(a) full view 

 
(b) partial enlarged view 

Fig.4 wall pressure of WBP 
 

 

III. WALL LOAD ANALYSES OF STRUCTURES WITH MULTI-
LAYER MEDIUM  

On the premise of verified the validity of the numerical 
method, this method is extended to structures with multi-
layer from one-layer structure to analyze the FSI wall-
pressure of the single plate with a rubber layer and double 
plates filled by water. 

3.1 Laminate structures coated with rubber 
Laminate structures coated with rubber subjected to shock 

pressure is analyzed compared with steel plates in consid-
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eration of a semi-infinite domain with air-backed boundary 
conditions .Since this article just do Preliminary rational, in 
order to reduce the round-off error of computation process 
part of the material parameters involved approximation and 
the calculation is limited to material within the elastic range, 
the parameters of the model calculated shown in Table 1: 

 
TAB.1 PARAMETERS OF THE MODEL 

 

Steel plate 
plate with rubber layer 
Rubber 
layer Steel plate 

Thickness/mm 10 4 10 

Density/(kg/m3) 8000 1000 8000 

elasticity modulus/MPa 2000 6.4 2000 

impedance 4*107 8*104 4*107 

 
The impedance of rubber is less than that of water. The 

shock wave will be unloaded when reflected in the wall 
when the wave disturbance spread from water to the rubber 
layer .rubber impedance is less than steel’s. The shock wave 
will be loaded when reflected in the wall when the wave 
disturbance spread from the rubber layer to the surface of 
steel. Rubber layer and the steel plate are thin; the shock 
wave will reflect and transmit more than once, thus making 
the problem more complicated. 

 

 
(a)global graph     (b) partial enlarged graph 

Fig7 the comparison of the plate layered and non-layered 
 
The four lines of Figure 7 from top to bottom represent 

free field pressure, steel wall pressure without coating layer, 
steel wall pressure with a rubber layer and the rubber layer 
wall pressure, respectively. Figure (a) shows , wall-pressure 

peak of steel coated rubber layer laying the rubber layer of 
the plate than that without laying layer steel is much lower 
than that of steel without coating layer, the wall pressure 
peak is reduced by nearly an order of magnitude, also much 
lower than the free-field pressure peaks ,which makes the 
maximum response of the structure greatly reduced , reduce 
the likelihood of impact damage ; the pulse width increases 
almost 40 times, amplitude on the contrary ; the dotted line 
showing in the figure, there are no negative pressure on steel 
wall with a rubber layer . The cavitation effect of the wall of 
air-backed plates is eliminated. stress waves spread between 
the multilayer structure , will reflect and transmit at different 
interfaces, so that the rubber layer and steel plate wall pres-
sure of steel plate load , unload repeatedly; Figure (b) shows 
that steel plate structures coated with rubber layers , the 
peak wall pressure of wall pressure of both rubber layer and 
steel plate does not reach the maximum when shock waves 
reach, but reach the maximum after several reflections and  
transmission in the wall. This phenomenon is determined by 
the multilayer impedance. 

 
Fig.8 wall pressure of the rubber Fig.9 wall pressure of the steel 
Different thickness of rubber cover will result in different 

form of wall pressure. Figure 8 shows the wall pressure 
comparison of plates coated with different thickness of the 
rubber covers .from the figure shows, we can conclude that 
the thicker rubber cover, the lower the maximum peak pres-
sure, and the slower the wall pressure damp , greater pulse 
width. Figure 9 shows pressure curves of steel wall coated 
with different thickness of the rubber covers. Its varying 
pattern the variation of pressure with the wall of the rubber 
layer is similar to the wall pressure of the rubber covers. the 
envelope of wall peak pressure in the figure can visually 
reflect the trend of the wall pressure. At the beginning a 
period of time the greater the wall pressure the thinner the 
rubber cover, then after that the wall pressure decrease due 
to the rapid decay wall pressure of thin cover; conclusion 
can also be drawn that with increasing thickness of the rub-
ber cover, each spacing between the two pressure peaks be-
come larger.it is because the peak spacing is equal to the 
time of stress wave transforming in the rubber cover for a 
round trip.  

3.2 The double-plate structure filled by water 
Semi-infinite waters air-backed model of the double-plate 

structure filled by water is shown in Figure 9, where the 
plate thickness h1=10mm, the thickness of the interlayer 
water h2 =0.6m, p is shock loads. 
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Figure 10 shows time-pressure curves of an air-backed 

double-plate structure filled with water in a semi-infinite 
field. In the figure p , p , p , p  are free-field pressure, 
front pressure of external plate wall and back pressure of 
external plate wall (transmitted pressure) and internal pres-
sure of external plate. Wall pressure of external plate decays 
to zero firstly, then the back of the outer plate, the last is the 
front of the outer plate. The peak pressure of the inner plate 
is much smaller than the outer plate’s, about 61%. It could 
shows "clipping" effect of the outer plate; The wall pressure 
of the inner panel wall pressure slowly increases, showing 
no obvious peak; although the presence of the inner panel 
caused multiple reflecting loading within the structure, but 
the magnitude of loading is limited and gradually weakened, 
not even leading to dramatic changes in the structural re-
sponse. The trend of the transmission pressure is highly sim-
ilar to the reference [4], the experimental results of high 
similarity. From the above analysis, although the shock 
wave in the double-plate structure spreads more complex, 
but its performance of protection is superior to single-layer 
plate obviously. 

 

 
Fig.9 the sketch of double plates filled by water 

 
Fig.10 wall pressure of double plates filled by water 

 

IV. RESULTS 
This paper systematically shows the underwater explosion 

of Taylor plate theory and describes the derivation process 
of extending it to the back plate conditions; apply one-
dimensional wave theory to analyze fluid-structure interac-
tions, and then the conclusions are drawn as follows: 

1) This paper compares the results of fluid-structure inter-
action numerical calculation based on wave theory with the 
theoretical solution and they are good well matched, which 
demonstrates the validity of the numerical method; 

2) For the structure coated with rubber, multilayer dielec-
tric wave impedance determines that the wall load of the 

structure oscillates with high frequency slightly, but its os-
cillation peak is lower than the shock wave, pulse width 
increases. Compared with the structure coated with no rub-
ber oscillation peak dramatically decline, pulse width 
changes oppositely. In this paper’s calculation conditions, 
the oscillation peak decreased by about an order of magni-
tude, the pulse width has increased by nearly 40 times, 
which could reduce the maximum response of the structure, 
reducing the possibility of damage by the impact of the 
structure, and with the increase in the thickness of the rubber 
layer plate wall peak pressure drop and pulse width increas-
es; 

3) When shock wave impacts on the double-plate struc-
ture filled by water, the outer plate acts as peak filters, 
which stripped the shock wave peak .then the shock wave 
impacts on the inner panel. The water filled in the double-
plate structure has a significant protective effect on inner 
plate. In this paper’s calculation conditions , the inner plate 
peak pressure of is about 61% of that in the outer plate ; 
such  hierarchy structure will cause multiple loads, but the 
amount of load is not much, without causing dramatic 
changes in the structural response. 
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Реферат – постановка проектной задачи для океанско-

го судна неограниченного плавания может быть основана 
на активном вовлечении исторического опыта проекти-
рования добротных кораблей и судов, как средоточия хо-
рошей морской практики авторитетнейших мореплавате-
лей, в том числе отражаемого в штурманских наставле-
ниях по достижению эффективной эксплуатации судов, в 
лоцманских рекомендациях практического судовождения 
и неписаных правилах проведения опасных и тяжелых 
морских работ в сложных, штормовых и ледовых услови-
ях.    Узкая специализация корабля для конкретного вида 
морской деятельности в изначально оговоренных геогра-
фических и навигационных условиях позволяет в полной 
мере использовать достижения непротиворечивого проек-
тирования, что формально будет сводиться к глобальной 
оптимизации (так же как и в математике) по условиям 
минимального внешнего воздействия на корпус корабля, 
и, безусловно, востребует использование особых судоводи-
тельских навыков или должной адаптации автоматизиро-
ванных комплексов судовождения во множестве особых 
или внештатных ситуаций, непредсказуемо возникающих 
в дальнем океанском плавании.   Соответственно, для 
комплексного решения инженерной задачи о наивысшей 
эффективности морской деятельности с использованием 
специализированных судов в условиях ураганных штор-
мов и интенсивного обледенения, в настоящем исследова-
нии каждое новое проектное решение по общекорабельной 
архитектуре и обводам корпуса судна повышенной море-
ходности, дополняется соответствующими методиками по 
эффективному ведению морских работ в штормовых ус-
ловиях, достижений оптимальной ходкости и безусловной 
безопасности мореплавания, в том числе в особых обстоя-
тельствах или аварийных ситуациях 
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целевое непротиворечивое проектирование, девятый вал, 
трохоидальное волнение, ходкость и качка корабля  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Морское дело и развитие морской инфраструктуры 
являются важнейшими показателями эффективности 
использования наукоемких технологий, общегеографи-
ческих знаний и созидательного творчества морских 
инженеров и авторитетных мореплавателей, в целом 
образующих фундамент «хорошей морской практики» и 
исключающих возможность «изобретательства без поль-
зы для реального морского дела». 
Концепция целевого непротиворечивого проектирова-

ния корабля ориентирована на всестороннее согласова-
ние инженерных решений для строго определенных гео-

графических, навигационных и гидрометеорологических 
условий мореходства; для заданного уровня обустройст-
ва региональной морской инфраструктуры и должной 
компетентности береговых служб и судовых экипажей. 
Приоритет в выборе проектных решений и ответствен-
ность мореплавателей за формирование общекорабель-
ной архитектуры; за компоновку судовых устройств и 
механизмов, как следствие, приведут к рассогласованию 
формализованных методик типового кораблестроения и 
востребуют новые изыскания по отработке специальных 
наставлений по эффективности и безопасности судоход-
ства и морских работ по целевому предназначению суд-
на. 
Непротиворечивое проектирование корабля означает 

исполнение всего комплекса морских изысканий по оп-
тимизации инженерно-технических решений в судо-
строении для предельно точного и полного воплощения 
реального опыта эксплуатации и хорошей морской прак-
тики всепогодного управления кораблем в конкретных 
географических районах океана, что для Дальнего Вос-
тока России сводится к необходимости постижения всех 
аспектов кораблевождения в сложных, ледовых и штор-
мовых условиях судоходства с обеспечением всесезон-
ного и всепогодного ведения судовых работ по прямому 
предназначению, и без надеж на возможность укрытия в 
ожидании у моря «тихой погоды». 

II. ЭВОЛЮЦИОННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ КОРАБЕЛЬНОГО ДЕЛА  
И ХОРОШЕЙ МОРСКОЙ ПРАКТИКИ 

Внешний облик, обводы и архитектура исторического 
корабля однозначно определяют возможности его ма-
неврирования в условиях штормовых ветров и волнения 
[1]. В исторической, так же как и в реальной инженер-
ной и морской практике, мореходные качества кораблей 
предопределяется относительной прочностью корпуса и 
резервами его утяжеления для достижения наилучшей 
ходкости в свежую погоду, или для удержания безопас-
ного штормового курса в каком-либо одном из трех ис-
торически выверенных режимов штормования, полага-
ясь лишь на способности экипажа при обеспечении ма-
неврирования в сложных и штормовых условиях плава-
ния: 

1 – ход лагом к волне (рис.1-а) до настоящего време-
ни реализуется на деревянных лодках на реке Волге; 
ранее использовался древними египетскими судами на 
Ниле и широкими норвежскими лодиями для мелковод-
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ных акваторий, в том числе для дальнего морского и 
океанского плавания. Такие суда обладают чрезмерной 
остойчивостью, отчего испытывают интенсивную борто-
вую и килевую качку в темпе быстрых наклонов по-
верхности штормовых волн, и, безусловно, нуждаются в 
активной корректировке курса для удержания корпуса 
вдоль гребней наиболее крупных и опасных штормовых 
волн, что на древних судах выполнялось с помощью 
кормовых плавниковых весел. Такой режим штормового 
мореходства принципиально недопустимо рассматри-
вать в качестве базового для судов большого водоизме-
щения; 

 

 
 

Рис. 1. Проектные решения античного кораблестроения связаны мето-
дами штормового судовождения:  

a) – с ходом лагом к волне;  
b) – активный ход по ветру и волне;  

c) – пассивное штормование носом на волну. 
 
2 – активный штормовой ход по волне (рис.1-b) ино-

гда применяется современными парусными яхтами с 
широкой кормой и вполне крупными спасательными 
буксирами с развитой носовой надстройкой; ранее ак-
тивно использовался на шлюпах русских поморов в 
штормовых широтах Северного ледовитого океана. Суд-
но среднего водоизмещения на курсе по ветру испыты-
вает плавную качку со значительным снижением сило-
вых нагрузок на корпус со стороны крупных гребней 
попутных штормовых волн, что обеспечивается поддер-
жанием устойчивости на курсе и управляемости с помо-
щью кормового навесного руля, эффективно работаю-
щего при относительно высокой скорости хода под но-
совым прямым парусом; 

3 – штормование на курсе носом на волну (рис.1-c), к 
несчастью, ныне стало практически единственным сред-
ством бесцельного сдерживания хода судна для обеспе-
чения его безопасности в штормовых условиях при 
чрезвычайных внешних нагрузках на главные машины и 
рулевые устройства. Такой метод исторически унаследо-
ван от древних финикийских военных кораблей с носо-
вым бульбом-тараном; в средние века штормование но-
сом на волну создало условия безопасности дальних 
океанских походов парусников эпохи Великих геогра-
фических открытий. Асимметрия форм носовой и кор-

мовой оконечностей корпуса придает судну свойства 
флюгера по отношению к ветру и волнению, что дости-
гается созданием специальных обводов и отработкой 
формы надводной части корпуса для минимизации си-
лового воздействия от интенсивнейших штормовых на-
грузок на корпус судна со стороны набегающих волно-
вых фронтов, и такой асимметрии вполне достаточно 
для безопасного ожидания у моря хорошей погоды без 
активных действий экипажа. 
Последний вариант штормового безвременья «носом 

на волну» является особым капитанским умением по 
спасению судна в штормовом море, что частенько тре-
бует опасного снижения тяги маршевых двигателей, при 
предельно высокой перегрузке механизмов рулевого 
устройства, отслеживающего благоприятный угол 
встречи с каждым гребнем штормовой волны – девятым 
валом. Такое умение не исправляет губительные ошибки 
кораблестроителей, а использование такого «умения» на 
крупном судне ограничивается тем, что экипаж и пасса-
жиры выдерживают невыносимые условия обитаемости; 
пока ширстречный пояс корпуса не разрывается под 
ударами судового груза в циклах от взлета в невесомо-
сти – до кратного умножения сил веса под воздействием 
бортовой и вертикальной качки; а безмерные перегрузки 
бортовых механизмов не пересилят технические воз-
можности и ресурсы работоспособности главных машин 
и систем управления. 

III. ЦЕЛЕВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРАБЛЯ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШТОРМОВОГО МОРЕХОДСТВА 

При современной энерговооруженности океанских ко-
раблей возможно использование комбинированных ре-
жимов маневрирования в свежую погоду, и уверенное 
поддержание ходкости произвольными курсами относи-
тельно ураганных ветров и штормового волнения, если в 
исходном проекте корабля предусматривается тщатель-
ная инженерная отработка обводов, формы корпуса и 
общекорабельной архитектуры для конкретных геогра-
фических условий, с безусловным согласованием всех 
судоводительских требований по методам практического 
судоходства и эксплуатации перспективного флота в 
заданном морском районе. Поиск и оптимизация таких 
технических решений определяет суть «целевого непро-
тиворечивого проектирования корабля», ключевые ре-
зультаты которого рассматриваются в настоящей работе. 
Ко времени Великих географических открытий океан-

ский флот (рис. 2-а) обрёл однообразное понимание хо-
рошей морской практики в дальних трансокеанских экс-
педициях, поддерживаемое универсальностью общеко-
рабельной архитектуры для уменьшения силового воз-
действия на корабль штормового волнения и обеспече-
ния пассивного штормования на курсе носом на волну. 
Осадка становится соизмеримой с половиной ширины 
корпуса, и надводный борт заваливается внутрь для гид-
родинамической компенсации силового воздействия 
штормовых волн. Внешний облик океанского корабля 
характеризуется высокой кормовой надстройкой – как 
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штормовым флюгером, и очень  низкими баком с галь-
юном и княвдигедом, заныривающие под гребни 
встречных волн для гидродинамической компенсации 
килевой качки, и, как следствие, предотвращающие 
ударные волновые нагрузки на деревянные корпуса и 
палубные надстройки с относительно малой прочно-
стью. 

 
 

Рис. 2. Оптимальные проекты океанских парусных кораблей, слева –  
a) и b), и их эволюционное совершенствование в корабли повышенной 
штормовой мореходности с механическим двигателем, справа – c) и d). 

 
К началу XIX века устройство и управление парусным 

вооружением достигает наивысшего технического со-
вершенства, и, как свидетельство оптимальности инже-
нерных решений, – возникает универсальное однообра-
зие парусного вооружения по всем флотам мира. В про-
ектах новейших парусных кораблей начинает прослежи-
ваться концепция целевого проектирования для дости-
жения наивысшей эффективности мореходства в усло-
виях свежих ветров и интенсивного океанского волнения 
для конкретных географических условий морских ком-
муникаций. На примере фрегата «Паллада» (рис. 2-b) 
отмечается сниже-
ние высоты и вы-
равнивание непре-
рывной верхней 
палубы, что свиде-
тельствует об уве-
ренности экипажа 
в достаточности 
парусного воору-
жения для всепо-
годного управле-
ния кораблем. 
Элементы непро-
тиворечивого проектирования, тем не менее, включают 
старую поддержку метода пассивного штормования но-
сом на волну, что обеспечивается возможностью ис-
пользования штормовой бизани вместо высокой кормо-
вой надстройки, а при возникновении угрозы ветров 
ураганной силы, еще и фок-мачта может отправляться за 
борт в качестве плавучего якоря, утяжеляющего и ста-
билизирующего нос корабля под гребнями штормовых 
волн. 

Эволюционное совершенство в проектировании обво-
дов, формы корпуса и общекорабельной архитектуры 
нового флота в целом достигается при внедрении паро-
вых машин, гребных винтов и весьма прочных стальных 
корпусов кораблей и судов в конце XIX – в начале XX 
веков (рис. 2-c,d). Во внешнем облике новейших кораб-
лей и судов исчезает множество громоздких устройств, 
кроме гафеля на бизань мачте, свидетельствующем о 
возможности быстрой постановки штормовой бизани 
для вывода корабля на курс носом на волну при штор-
мовом усилении ветра. Осадка кораблей сохраняется 
относительно большой, а надводный борт имеет завал 
для уменьшения бортовой качки и компенсации силово-
го воздействия волн. Носовая палуба очень низкая, 
форштевень заваливается в корму или остается почти 
вертикальным, что необходимо для заострения ватерли-
ний и снижения опасности интенсивной килевой качки. 

IV. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 
НАИЛУЧШЕЙ ШТОРМОВОЙ МОРЕХОДНОСТИ 

Основные инженерно-технические решения для дос-
тижения эффективности мореходства в штормовых ус-
ловиях, и особенности их вовлечения в хорошую мор-
скую практику [2] излагались на морском форуме 
STAB-2009 в Санкт-Петербурге в докладе «Ключевые 
проектные решения и особенности штормового корабле-
вождения (гидродинамическая стабилизация качки ко-
рабля на тяжелом волнении)» – http://shipdesign.ru/ 
Khram/Art/STAB2009-rus.html. Поэтому ограничимся 
здесь лишь иллюстрациями и краткими пояснениями, 
необходимыми в последующих представлениях уточ-
ненных геометрических построений судовых обводов и 
формы корпуса кораблей и судов повышенной штормо-
вой мореходности и ледовой проходимости, что весьма 
важно для дальневосточных морей России. 

В судоводительской практике сохраняются традиции 
наглядной инженерной интерпретации распределения 
сил гидростатического всплытия и перепадов давления 
(по закону Бернулли) в динамике течений вблизи корпу-
са и у забортных успокоителей качки под воздействием 
морского волнения, выполняемой по аналогии с выра-
боткой решений о маневрировании с помощью про-
странственных образов и законов корабельной гидроме-
ханики, общепринятых в международном языке обще-
ния ходовых вахт, лоцманов, морских спасателей и ка-

 
 

Рис. 3. Построение формы корпуса с учетом необходимости гидродинамической компенсации: a) – бортовой качки с 
помощью с помощью снижения высоты и завала борта в средней части корпуса, а также: b) – килевой качки на ходу 

корабля за счет перераспределения давлений в гребне трохоидальной волны. 
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питанов-наставников береговых служб. Схема гидроди-
намического воздействия штормовых волн на корпус 
корабля, построенная на упоминаемых штурманских 
принципах (рис. 3) в процессе проектирования и опти-
мизации обводов и формы корпуса корабля для миними-
зации бортовой [3] (рис. 3-a) и килевой [4] (рис. 3-b) 
качки, получила экспериментальное подтверждение 
практически полной компенсации бортовой качки под 
воздействием предельно высоких гребней штормовых 
волн (рис. 3-a), проходящих под корпусом и проявляю-
щихся с противоположного борта практически без иска-
жения формы и интенсивности обрушающихся гребней, 
а также к визуально полному преобразованию килевой 
качки корпуса в вертикальную (рис. 3-b), что способст-
вует сохранению ходкости и лучшей обитаемости в ус-
ловиях активного движения корабля произвольным кур-
сом относительно гребней прогрессивных волн и девя-
тых валов, возникающих в составе пакетов трохоидаль-
ных волновых структур. 

 
 

Рис. 4. Винторулевой комплекс (2, 3) со стабилизирующими крыльями 
(4) – штормовыми аварийными движителями. 1 – корпус корабля; 5 – 
баллер в потоке за гребными винтами допускает управляемый и упру-
гий поворот крыльев; 6 – абсцисса суммарной силы (7) от вертикальных 

перемещений кормовой оконечности; 8 – угол поворота плоскости 
 крыла 

 
Гидродинамическая компенсация воздействия на кор-

пус корабля со стороны штормовых трохоидальных волн 
на глубокой воде формально отвечает решению обрат-
ной проектной задачи о минимальности реакции корпуса 
на внешние силовые воздействия строго определенной 
волновой природы. Если же корабль окажется под воз-
действием каких-либо других кренящих и дифферен-
тующих сил, например: на циркуляции; в режиме дель-
финирования по волне; или в зоне формирования кнои-
дальных волновых гребней на мелководье; и др., то ко-
рабль может подвергнуться неприемлемо большим уг-
лам крена, или неконтролируемо возрастающему диф-
ференту со стремительными потоками воды на верхних 
палубах в оконечностях; и т. п. Полагая, что внешние 
силы неволновой природы имеют существенно меньшую 
интенсивность, возможно прямое противодействие их 
негативному влиянию с помощью активных крыльевых 
устройств для компенсации остаточного крена и диффе-
рента [5]. 
В штормовых условиях стабилизированный по на-

правлению поток воды вблизи корпуса корабля, идущего 
полным ходом вперед, имеется только в потоке за рабо-
тающими гребными винтами (рис. 4-4). Здесь же воз-

можно получение наибольших моментов сил для актив-
ной стабилизации крена и дифферента корабля в штор-
мовую погоду, на быстрой циркуляции и др. 
В случае потери хода, под воздействием штормовых 

волн, возникают вертикальные колебания кормовой око-
нечности с большим размахом, которые приведут 
крыльевые устройства на упругих баллерах в режим 
машущих плавниковых движителей, активизирующихся 
в опасных режимах штормового плавания корабля с 
остановленными машинами. Пассивный плавниковый 
движитель не требует дополнительных силовых или 
управляющих воздействий на крыльевые устройства, а 
упругий поворот (люфт) баллеров на угол до ±30° будет 
оберегать корабль от ударов о поверхность воды, что не 
менее важно и в режиме активной стабилизации качки 
на ходу корабля. 

V. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ ОБВОДОВ И ФОРМЫ 
КОРПУСА ПЕРСПЕКТИВНОГО КОРАБЛЯ 

Результатом исследований в области исторической 
эволюции кораблестроения становится возможным 
формулирование основных проектных особенностей по-
строения обводов и формы корпуса типового корабля и 
тихоходного судна с учетом необходимости достижения 
эффективного судоходства в штормовых и ледовых ус-
ловиях дальневосточных морей. 
Форштевень и скуловые обводы быстроходного над-

водного корабля (рис. 5) или относительно тихоходного 
гражданского судна (рис. 6) определяют условия сохра-
нения штормовой ходкости произвольными курсами; 
умерения всех видов качки; предотвращения опасного 
обледенения верхних палуб; и обеспечения возможности 
автономного плавания в ледовых условиях. Большая 
серия вычислительных и опытовых экспериментов с 
моделями кораблей и судов различных классов, позво-
лила выявить важнейшие геометрические элементы и 
конструктивные особенности форштевня и обводов кор-
пуса в носовой оконечности: 

– заваленным в корму или вертикальным и заострен-
ным штевнем (рис. 5, 6–3) в диапазоне переменных ва-
терлиний при плавании на умеренном волнении моря 
(примерно на одну треть осадки) для безударного про-
резания гребней штормовых волн и удержания кромки 
разламываемых ходом корабля ледовых полей от под-
ныривания под скулу и днище корпуса; 

– штормовым подрезом в нижней части форштевня 
(рис. 5, 6–6) со средним наклоном 20-30 градусов от 
килевой линии, для раскрепощения свободного рыска-
ния в условиях интенсивной бортовой и килевой качки 
при активном движении корабля на крупном волнении; 

– с особым упрочнением таранной части форштевня 
(рис. 5, 6–4) до ударной нагрузки для раскалывания не-
больших ледовый полей на скоростях хода до 6 узлов, 
или с мгновенной остановкой корабля на скоростях до 3-
4 узлов, с возможностью создания максимального упора 
в нижней части крупных льдин и торосов, где лед разо-
грет до температуры воды, с вектором усилия на не-
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большой подъем ледовой кромки для недопущения об-
ломков под днище корабля; 
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Рис. 5. Носовая часть корпуса быстроходного корабля, способного ак-
тивно маневрировать в условиях ураганных ветров, штормового волне-
ния и автономного плавания в обстановке средней ледовой сплошности 
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Рис. 7. Носовая часть корпуса тихоходного транспортного судна, спо-
собного удерживать заданное направление движения относительно 

малыми ходами в условиях ураганных ветров, штормового волнения и 
автономного судоходства в обстановке средней ледовой сплошности 

 
– надводные ветви носовых шпангоутов могут иметь 

небольшой развал для гидродинамической компенсации 
возможного зарывания носовой части корпуса под греб-
ни встречных штормовых волн при движении корабля 
на большой скорости хода (рис. 5), или же иметь завал 
верхней части шпангоутных контуров и заниженную 
высоту до точки сопряжения с ширстречным поясом 
палубы бака тихоходных судов (рис. 6), что требуется 
для компенсации килевой и вертикальной качки за счет 
приема на носовую палубу потоков воды из гребней 
штормовых волн; 

– волнолом быстроходного корабля (риc. 5–1) и лобо-
вая переборка шельтердечной надстройки тихоходного 
транспортного судна (риc. 6–1) укрывают экипаж на 
верхней палубе от прямых ударов волн в 
свежую погоду; 

– за счет бульба бортовая обшивка в 
диапазоне переменных ватерлиний 
(рис. 5, 6–3) формирует винтовую поверх-
ность на протяженности от форштевня до 
зоны отрыва расходящейся корабельной 
волны, в том числе соизмеримой по длине 
с внешними штормовыми волнами, для 
затягивания встречного потока и волновых 
гребней под носовую скулу и днище корпу-
са; 

– сразу за участком ватерлиний в зоне 
отрыва расходящейся корабельной волны 
может начинаться выпуклый изгиб шпангоутных конту-
ров с образованием булей и завала борта в средней час-
ти корпуса (рис. 5, 6–7), что необходимо для гидроди-

намической компенсации бортовой качки при плавании 
произвольным курсом относительно штормового волне-
ния, а также создает условия для расталкивания круп-
ных плавающих льдин под окружающие ледовые поля и, 
как следствие, предотвращение затягивания ледовых 
обломков в зону винто-рулевого комплекса кормовой 
части корпуса. 
Ахтерштевень, кормовая скула, раковина и подзор 

винто-рулевого комплекса устраиваются в одно- или в 
двухвинтовых вариантах движителей, в том числе с воз-
можностью установки стабилизаторов остаточной киле-
вой и бортовой качки в стабилизированных потоках не-
посредственно за гребными гребными винтами (рис. 7), 
и оптимизируются по условиям гидродинамической ста-
билизации ходового дифферента при движении на тихой 
воде и в условиях интенсивного штормового волнения, 
для чего: 

– на уровне переменных по вертикальной качке ва-
терлиний создается винтовая поверхность на протяже-
нии от бортовых булей (рис. 7–3) до кормового подзора 
(рис. 7–1) для закручивания и частичного перенаправле-
ния потока воды вблизи бортовой обшивки вверх, что 
способствует компенсации спутного (гидростатическо-
го) разрежения и предотвращению отрыва высокочас-
тотной составляющей корабельной волны, с последую-
щей дисперсионной концентрацией волновой энергии в 
длиннопериодной части спектра и фазовым смещением 
для гасящей интерференции с главной компонентой 
волнообразования – поперечной корабельной волной; 

– винтовая поверхность на уровне переменных ватер-
линий приводит к уменьшению надводного объема и 
естественному заострению крейсерской раковины за 
кормовым подзором корабля, что способствует сниже-
нию внешних силовых воздействий со стороны штормо-
вых волн, и соответствующего умерения вертикальной и 
килевой качки; что не менее важно для предотвращения 
ударов и опасных захватов кормы корабля (брочинга) 
гребнями девятых валов, и особенно на опасных курсах 
по волне малыми ходами и в случае аварийной потери 
хода; 

– заостренная крейсерская корма не искажает гидро-
динамическое поле потоков воды в штормовых волнах 
под кормовым подзором корпуса при остановке главных 
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Рис. 6. Кормовая скула, подзор, раковина и ахтерштевень двухвинтового корабля, опти-
мизированные по условиям минимизации ходового дифферента 
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машин, что автоматически переключает активные успо-
коители килевой и бортовой качки в режим пассивных 
штормовых аварийных движителей для вывода корабля 
на безопасный штормовой курс, для чего общее устрой-
ство и форма кормовой оконечности должны оптимизи-
роваться для поддержания управляемости даже при той 
минимальной тяге, которая возникает в результате упру-
гой реакции баллеров на пассивных крыльевых движи-
телях; 

– на протяженности от днища до ахтерштевня созда-
ется вторая винтовая поверхность (рис. 7–2) для встреч-
ного закручивания потока на большей (поддерживаю-
щей) глубине, что позволяет обеспечить взаимокомпен-
сацию нижнего и верхнего завихренных потоков в зоне 
кормового подзора и в области действия руля и горизон-
тальных успокоителей остаточной (нелинейной) килевой 
и бортовой качки корабля, а также, за счет создания 
суммарно вертикальной компоненты потока на малом 
удалении от бортовой обшивки, предотвращается затя-
гивание битого льда из района бортовых булей в зону 
кормового винто-рулевого и стабилизирующего ком-
плекса, в том числе с возможностью создания устойчи-
вого ледового канала за кормой корабля; 

– завал борта в средней части корпуса на уровне дей-
ствующей ватерлинии (рис. 7–3) способствует гидроди-
намической компенсации бортовой качки корабля, а 
также перехватывает приподнятые гребнем корабельной 
волны ледовые поля и не допускает их подтопление и 
затягивание в район винто-рулевого комплекса и крыль-
евых стабилизаторов под кормовым подзором. 

ВЫВОДЫ 

В работе представлены некоторые частные инженер-
но-технические решения для кораблей и судов среднего 
водоизмещения, показывающие особенности «целевого 
проектирования» для штормовых условий эксплуатации 
в холодных приполярных морях, с вариантами «непро-
тиворечивого проектирования» на основе согласования 
опыта хорошей морской судоводительской практики для 
достижения всепогодного эффективного и безопасного 
судоходства в необустроенных акваториях Дальнего 
Востока России – в штормовых приполярных широтах 
Северных и Южных акваторий Тихого океана, истори-
чески успешно осваиваемых сахалинскими мореплава-
телями-рыбаками. 
Используемое целевое непротиворечивое проектиро-

вание здесь характеризуется поиском геометрических 
форм для снижения внешней силовой нагрузки на ко-
рабль со стороны штормового волнения, ураганных вет-
ров и ледовых опасностей, за которыми естественным 
образом обустраиваются судовые механизмы, устройст-
ва и внешний облик корабля в целом так, как это пред-
ставляется в свете инженерной эволюции наилучших 
кораблестроительных решений для океанского и при-
брежного флота – для эффективного ведения морских 
работ в конкретных географических условиях. 

Должное вовлечение авторитетных мореплавателей в 
создание нового и перспективного флота позволит вер-
нуть в морскую и корабельную практику естественную 
заботу о безопасности плавания в сложных, штормовых 
и аварийных условиях с использованием апробирован-
ных капитанских и боцманских способов, типа: установ-
ки штормовой бизани или постановки плавучих якорей, 
всех других полезных для мореплавателей дельных ве-
щей для достижения устойчивого и безопасного море-
ходства во все сезоны года в любых гидрометеорологи-
ческих и погодных условиях. 

БЛАГОДАРНОСТИ 
В настоящем исследовании обобщены результаты 

многолетних дискуссий по созданию обводов и общеко-
рабельной архитектуры исторических и перспективных 
кораблей и судов, охватывающие временной период от 
60-х годов с наставниками судомодельных студий 
школьников в городе Сызрани на Волге (Владимир и 
Александр Лагутины, Аркадий Аксёнов), с последую-
щим формулированием основ хорошей морской практи-
ки на авторитете мореплавателей и подтверждения дос-
тоинств кораблей и судов конца XIX – начала XX веков 
от пожилых преподавателей и офицеров Калининград-
ского мореходного училища, настоявших на экспери-
ментальной проверке достоинств исторического парово-
го флота в 70-х годах (Александр Камышев, Григорий 
Маленко, Дален Бронштейн). Особая благодарность 
преподавателям кафедр гидромеханики и теории кораб-
ля Ленинградского кораблестроительного института, 
поставившим первые профессиональные испытания мо-
реходности по историческим воззрениям о добротном 
проектировании корабля в 80-е годы (Александр Холо-
дилин, Вальтер Амфилохиев) и выведшими настоящее 
исследование на путь тридцатилетней апробации с мо-
ряками и корабелами Дальнего Востока России (Сергей 
Антоненко, Игорь Тихонов, Николай Мытник, Сергей 
Чижиумов и Николай Тарануха и др.) и, затем – Санкт-
Петербурга (Сергей Кроленко, Александр Промыслов и 
Александр Дегтярев). 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Храмушин В. Н. Поисковые исследования штормовой мореходно-

сти корабля (История эволюционного развития инженерно-
технических решений об обводах и архитектуре корабля, о едине-
нии морских наук и хорошей морской практики). Lambert Aca-
demic Publishing, Germany. (2011-01-20, 48 п.л.). ISBN: 978-3-8433-
0488-7. 288 с. ShipDesign.ru/Khram/History-II.pdf 

[2] Khramushin V. Key Design Solutions and Specifics of Operation in 
Heavy Weather (Fluid Mechanics Approach to Stabilization of Ship in 
Heavy Seas) // Proceedings. 10th International Conference on Stability 
of Ships and Ocean Vehicles. STAB-2009, June 22-26, 2009. S-
Petersburg, Russia. P. 473-482. ShipDesign.ru/Khram/Art/STAB2009-
eng.html 

[3] Храмушин В. Н.  Корабль без бортовой качки на волнении. 
Патент № 2360827  от 10 июля 2009 г. ShipDesign.ru/Invent/01.html 

[4] Храмушин В. Н. Корабль без килевой качки на ходу на волнении. 
Заявка на выдачу патента на изобретение  № 2007133625/11 от 
07.09.2007 г., Опубликовано 20.03.2009, бюл. № 8. ship-
design.ru/Invent/02.html 

[5] Храмушин В. Н.  Активный стабилизатор килевой и бортовой 
качки корабля – штормовой аварийный движитель. Патент № 
2384457 от 2010.03.20. shipdesign.ru/Invent/04.html 



30 Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы»  
Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г. 

 

 

Предпосылки использования энергии морских волн  
для судов и объектов морской инфраструктуры 

С.Д. Чижиумов1, И.В. Каменских2 
1 Амурский судостроительный завод, РОССИЯ, chizhium@rambler.ru 

2 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет, РОССИЯ, ks_kamen@knastu.ru 
 

 
Реферат – выполнен анализ развития энергетики судов 

и океанотехники и определены перспективы использова-
ния для них  энергии морских волн.  Рассмотрены крите-
рии выбора типов преобразователей волновой энергии. 
Представлены некоторые концептуальные проекты пре-
образователей энергии волн для судов и плавучих соору-
жений, а также в виде стационарных прибрежных уста-
новок. Обоснование конструкции в виде качающейся 
створки выполнено с применением расчётно-
экспериментальных исследований.  
 
Ключевые слова – преобразователь энергии, морские 

волны, створка, волновой движитель, качка  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Д.И. Менделеев более 100 лет назад заявлял о недо-
пустимости использования нефти только как топлива. 
«Топить можно и ассигнациями», – писал он. Тем не 
менее, произошедший переход к тепловым двигателям 
был обусловлен, главным образом, дешевизной нефти.  
Конец эры парусных судов, кроме того, был связан со 

сложностью обслуживания парусного вооружения боль-
шим количеством матросов, необходимостью обеспече-
ния безопасности в штормовых условиях и стабильности 
хода независимо от погоды. При переходе к стальным 
сварным конструкциям повысилась их технологичность, 
упростились обводы корпуса судна. Однако в связи с 
этим  снизились мореходные качества, выросли расходы 
на топливо. В настоящее время экономичность и безо-
пасность судоходства обеспечивается в основном за счёт 
роста размеров судов, прогресса информационных тех-
нологий (связь, навигация, прогнозы погоды) и концен-
трации судоходства по главным магистралям. Такое 
развитие судоходства и морских промыслов тесно свя-
зано с глобализацией и дифференциацией мировой эко-
номики, ростом неравенства стран, экологическими 
проблемами.  
Необходимость преодоления этих проблем является 

основанием для развития новых технологий, уменьше-
ния зависимости от «нефтяной иглы», возврата в «эпоху 
парусов» на новом уровне. Одним из стимулов для тако-
го развития являются требования приложения VI МК 
МАРПОЛ к выбросам углекислого газа (индекс энерге-
тической эффективности). Главным вектором развития 
следует принять переход на возобновляемые источники 
энергии. 
Развитию «зеленой» энергетики способствуют новые тех-

нологии: обслуживание парусного вооружения или прием-

ников энергии солнца и волн можно обеспечить современ-
ными средствами автоматизации; новые прочные компо-
зитные материалы можно использовать для мачт, крыльев, 
парусов; большие и многокорпусные конструкции обеспе-
чивают остойчивость и оптимальные параметры качки; 
имеются новые пропульсивные системы с гребными элек-
тродвигателями; перспективны эластичные плавниковые 
движители и преобразователи энергии; быстро развиваются 
системы аккумулирования энергии и др.  
Основным препятствием использования энергии ветра 

и солнца принято считать низкие плотности энергии 
(менее 1 кВт/м2). Соответствующие энергоустановки 
пока дороги и занимают большие площади. Морские 
волны обладают более высокой по сравнению с ветром и 
солнцем плотностью энергии. Они накапливают в себе 
энергию ветра на значительном пространстве разгона, 
являясь, таким образом, концентратом энергии. Удель-
ные мощности волновой энергии у океанского побере-
жья умеренных широт составляет от 30 до 70 кВт/м. 

II. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Рассмотрим развитие морской энергетики с точки зре-

ния законов развития технических систем, сформулиро-
ванных Г.С. Альтшуллером [1]. В связи с этим, прежде 
всего, отметим, что развитие энергетических установок 
традиционных типов (ДВС, ПТУ и ГТУ) достигло вер-
шины. Дальнейшее их совершенствование не приводит к 
существенным улучшениям. Но даже при достижении 
100% к.п.д. для тепловых ЭУ, проблемы экологии и 
экономии топлива принципиально не решаются. Закан-
чивается этап их эволюции. Следующим этапом должно 
быть качественное изменение. 
В соответствии с законом перехода в надсистему не-

обходимо расширить техническую морскую систему, 
рассматривая её, в том числе, вместе с потребляемыми 
ресурсами. Ближайшие ресурсы - это  морские волны, 
ветер, солнечное излучение. Например, от системы 
«судно» мы можем перейти к более общей системе 
«волнение – преобразователи энергии волн – судно». 
В соответствии с законом перехода к управляемым 

ресурсам естественное развитие морской техники идет в 
направлении применения ресурсов с более высоким 
уровнем организации. Для  обеспечения эффективного 
использования волновой энергии необходимо обеспе-
чить автоматическое управление нерегулярными по 
времени и направлению потоками этой энергии.  
По закону увеличения степени динамичности систем 

морской объект должен динамично (оперативно) реаги-
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ровать на морские волны, то есть не противодействовать 
окружающей динамичной среде (посредством своей 
инертности и расхода внутренних ресурсов), а использо-
вать эту среду.  
Закон согласования частей системы. Новые элементы 

системы (преобразователи энергии волн) и их функции 
должны быть согласованы с другими элементами и 
функциями морской техники. Например, элементы, из-
влекающие энергию волн должны одновременно успо-
каивать качку судна и обеспечивать его остойчивость на 
волнении. Они не должны создавать большого дополни-
тельного сопротивления движению судна и, в идеале, 
взять на себя роль движителя. Таким образом, введение 
новых элементов требует пересмотра состава и компо-
новки других элементов судна (движителей, трансмис-
сий, успокоителей качки, систем и др.) 
Для достижения практической эффективности преоб-

разователей энергии волн необходима тщательная про-
работка и согласование их функциональных элементов, 
оптимизация с учётом реальных условий эксплуатации. 
Для этого требуется разработка математических моде-
лей и их анализ, проведение физических и компьютер-
ных экспериментов, создание методик расчёта и проек-
тирования.  На это направлены усилия учёных в разных 
странах, что отражается в большом количестве научных 
публикаций и международных конференций по данному 
направлению [2-9]. 

III. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  
В работе [10] был выполнен анализ источников по 

преобразователям энергии волн различных типов и рас-
чётные исследования, на основе которых представим 
основные критерии выбора типа преобразователя. 

1. Количество получаемой энергии прямо пропорцио-
нально длине используемого фронта волны, поэтому 
рабочий орган преобразователя  должен быть вытянут 
по фронту (или по фронту формируется последователь-
ность рабочих органов).  С этой точки зрения преобра-
зователи типа «терминатор» имеют преимущество. Ат-
тенюаторы и точечные преобразователи будут эффек-
тивны только в системах с относительно небольшим 
выходом энергии (например, на плавучих навигацион-
ных огнях и т.п.).  

2. Для наиболее полного захвата энергии волны по 
высоте рабочий орган в виде вертикальной преграды 
должен иметь высоту, соответствующую глубине рас-
пространения основного возмущения воды (порядка вы-
соты характерной волны).  Если же рабочий орган рас-
полагается горизонтально на поверхности воды, прини-
мая энергию от вертикальных движений частиц волны, 
то его размер по направлению движения волны должен 
быть соизмерим с длиной характерной волны, что зна-
чительно больше, чем высота волны. Следовательно, 
сопоставимые по мощности поглотители энергии на ос-
нове вертикальных конструкций будут более компактны, 
чем системы в виде плавучих плотов или понтонов. 

3. Рабочий орган должен иметь не только большую 
площадь «захвата» волны, но и эффективность отбора её 
мощности. Для этого он, как любая колебательная сис-
тема, должен иметь оптимальное сочетание упругих и 

инерционных свойств, по возможности обеспечивая ра-
боту в резонансе. Так как волнение обычно характеризу-
ется довольно широким частотным спектром, желатель-
но наличие автоматического управления  собственной 
частотой колебаний рабочего органа [11].  

4. «Гибкость» автоматического управления парамет-
рами работы преобразователя может быть тесно и эф-
фективно связана с физической гибкостью (эластично-
стью) рабочих органов. По-видимому, не случайно в 
последние годы увеличилось количество практических 
предложений и реализаций устройств, состоящих из 
гибких элементов, например, Bulge wave, DEAP (Ди-
электрические электроактивные полимеры или искуст-
венные мускулы). Эластичные конструкции могут также 
обеспечить бóльшую безопасность при воздействии экс-
тремального волнения.   

5. Конструкция привода тесно связана с типом элек-
трогенератора. Генератор электрического тока наиболее 
эффективен при высокой частоте вращения, так как 
э.д.с. пропорциональна скорости изменения магнитного 
потока. Следовательно, привод должен обеспечивать 
преобразование низкочастотных колебаний  морских 
волн во вращение генератора с высокой частотой. При 
этом механические мультипликаторы недостаточно на-
дёжны и эффективны. Привод может быть гидравличе-
ским или пневматическим, как например, в осцилли-
рующем водном столбе (OWC), когда турбину генерато-
ра вращает сжатый в столбе воздух. Система OWC 
обычно недостаточно эффективна по причине малой 
площади сечения и высоты подъема водного столба 
(особенно при пониженной высоте волн), однако идея 
пневматического привода может быть перенесена на 
другие типы преобразователей (например, в комбинации 
с качающимися элементами).  
Для создания тяги судна наиболее перспективны сис-

темы без промежуточных преобразований (привод – 
электрогенератор – электродвигатель – винт), когда ра-
бочие органы типа крыльев непосредственно преобра-
зуют волновые потоки в тягу [2, 8]. 

IV. СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБРЕЖНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 

В качестве преобразователя волновой энергии рас-
смотрена конструкция, представленная на рис. 1 [10]. Её 
основным элементом является шарнирно закреплённая 
створка – пластина 1, подверженная воздействию волн. 
Отбор энергии волн осуществляется преобразователем 
2. Кроме того, обмен энергией между волнами и створ-
кой происходит за счёт растяжения – сжатия эластичных 
связей  3, а также за счёт погружения – всплытия эле-
мента плавучести (поплавка) 5. Эластичные связи (на-
пример, в виде резиновых нитей или рессор)  прикреп-
лены к качающейся пластине и к неподвижному основа-
нию 4. 
В работе [10] выполнены расчётные и эксперимен-

тальные исследования моделей данного преобразователя 
в условиях различного волнения. Показано, что к.п.д. 
данной системы достигает 40%.  Для повышения эффек-
тивности преобразователя на нерегулярном волнении 
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предложена схема автоматического регулирования дви-
жения створки.  
Для дальнейшего повышения к.п.д. предложена кон-

струкция, представленная на рис. 2. Створка 5 скользит 
вдоль направляющей рамы 1, автоматически опускаясь 
и поднимаясь, отслеживая уровень воды и профиль волн 
за счёт сил плавучести.  

 

 
 

Рис. 1. Преобразователь энергии волн 

 
 

Рис. 2. Преобразователь энергии волн с автоматическим регулировани-
ем положения створки по высоте 

 
Предлагается также совместить системы с вертикаль-

ной створкой и горизонтальным плотом (рис. 3). Раскач-
ка вертикальной пластины более интенсивно происходит 
на длинных волнах, в то время как колебания горизон-
тальной пластины больше на коротких крутых волнах. 
Таким образом, предлагаемый комбинированный пре-
образователь может иметь высокую эффективность в 
широком диапазоне волнового спектра. 

 

 
                                                                                                           

Рис. 3. Комбинированный преобразователь 

V. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ СУДОВ И ПЛАВУЧИХ ОБЪЕКТОВ 

Наиболее известные и распространённые предложе-
ния по использованию энергии волн на судне касаются 
горизонтальных крыльевых систем под днищем судна. 
Жестко закрепленное крыло, преобразующее энергию 
волн в поступательное движение судна, получило назва-
ние линейной турбины Уэллса [4].  
Основная проблема заключается в низкой эффектив-

ности глубоко погруженных крыльев, так как они ис-
пользуют не энергию волн непосредственно, а энергию 
качки судна, фактически являясь развитием успокоите-
лей качки.  
Существуют различные виды успокоителей качки. Но 

они либо громоздкие и сложные (успокоительные цис-
терны и гироскопы), либо ненадёжные ввиду частых 
поломок от значительных инерционных нагрузок 
(крыльевые стабилизаторы), либо недостаточно эффек-
тивные (скуловые кили). Кроме того, все эти устройства, 
уменьшая качку, увеличивают сопротивление судна вол-
нению, тем самым приводят к дополнительным нагруз-
кам на судно.  
Снижение качки судна успокоителями осуществляется 

лишь частично, так как для снижения качки предусмат-
ривается комплекс мер, в частности, проектируются со-
ответствующие мореходные обводы и другие особенно-
сти корпуса. Однако для максимального использования 
энергии качки требуется форму корпуса и весовую на-
грузку спроектировать так, чтобы они способствовали 
значительной качке (см. рис. 4), что противоречит тре-
бованиям мореходности и безопасности.  
На рис. 4 приведен пример зависимости амплитуды 

колебаний и поглощения энергии волн от сопротивления 
линейной системы с одной степенью свободы, из кото-
рого видно, что наибольшее поглощение энергии проис-
ходит при сопротивлении системы, соответствующем 
колебаниям с амплитудой, составляющей около 60 – 
70 % от максимальной амплитуды (при отсутствии со-
противления). Таким образом, если извлечение энергии 
происходит от качающегося судна, то существенное ус-
покоение качки не обеспечивается.  Корпус судна не 
должен являться основным рабочим элементом преобра-
зователя энергии волн.  
Необходимо преобразовывать в полезную энергию не 

энергию качки судна, а непосредственно энергию подходя-
щих к нему волн. То есть качку должен испытывать не кор-
пус судна, а рабочий орган преобразователя энергии волн. 
Основная часть энергии волн сконцентрирована вбли-

зи уровня свободной поверхности тихой воды, следова-
тельно, для наиболее эффективного отбора энергии волн 
необходимы устройства, расположенные в районе ва-
терлинии судна. На рис. 5 схематически представлены 
два варианта таких устройств. Рабочие органы (назовём 
их створками или крыльями), расположены на удалении 
от основного корпуса судна и связаны с ним гидравли-
ческими или пневматическими преобразователями энер-
гии. Как вариант энергию волн могут принимать на себя 
гибкие борта. 



Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы» 33 
 Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости амплитуды колебаний и поглощения энергии волн 
от сопротивления преобразователя энергии поплавкового типа 

 
 

      
                                                                                                                                

Рис. 5. Варианты преобразователей энергии волн на плавучих объектах 

Проблематичность применения подобных устройств со-
стоит в том, что их приёмники энергии (створки) для наи-
более эффективной работы должны располагаться на зна-
чительном расстоянии от корпуса судна (порядка длины 
волны).  
На рис. 6 представлено предложение судна или плавуче-

го сооружения с подвижными крайними корпусами - плав-
никами (волновыми движителями). Движение волновых 
движителей должно быть взаимосвязанным и управляемым 
интеллектуальной системой посредством гидравлических 
связей, включающих трубопроводы и клапаны. Энергия 
волн перераспределяется через трубопроводы рабочей жид-
костью таким образом, чтобы система плавников формиро-
вала силу тяги (рабочая жидкость в гидравлической систе-
ме – аналог мышц, система датчиков давлений и управле-
ния клапанами – аналог нервной системы).   
 

 

 
                                                                                                                                   

Рис. 6. Судно с волновыми движителями 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время очевидна тенденция развития эко-
логически чистых энергосистем. В связи с этим предло-
жены идеи использования энергии морских волн для 
судов и морской инфраструктуры.  
Использование энергии волн на судах и других плаву-

чих объектах позволяет, как минимум, обеспечить тре-
бования МАРПОЛ  к выбросам  углекислого газа.  
Строительство волновых электростанций малой и 

средней мощности позволит создать основу для развития 
эффективной экономики отдалённых регионов Дальнего 
Востока, повышения уровня жизни населения.  
Применение волновых энергосистем на волноломах, 

рейдовых причалах и др. морских сооружениях позво-
лит улучшить условия прибрежного судоходства, разви-
тия разных видов промысла.  
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Реферат –  в настоящее время состав флота судов ры-

бодобывающей отрасли не в полной мере соответствует 
запросам судовладельцев. Существует значительный де-
фицит рефрижераторных судов малых и средних 
размеров. Рассматривается опыт переоборудования плав-
заводов в рефрижераторные суда. 

Ключевые слова – модернизация, плавзавод, 
рефрижератор  

В настоящее время в отечественно рыболовной отрас-
ли существует значительный дефицит рефрижераторных 
судов малых и средних размеров. В то же время в рас-
поряжении рыбопромысловых и транспортных 
компаний находится некоторое количество судов, ис-
пользование которых по прямому назначению 
экономически невыгодно. В связи с этим несколько ма-
лых плавзаводов по переработке рыбы типа «Моряна», 
имеющих большой объем рефрижераторных трюмов, 
выполняют функции транспортных рефрижераторов. 
При этом помещения цехов по переработке рыбы никак 
не используются. Незначительное по затратам переобо-
рудование, заключающееся в устройстве 
дополнительных грузовых помещений за счет пустую-
щих цехов и части неиспользуемых в связи с 
отсутствием рыбообработчиков жилых помещений, су-
щественно повышает грузовместимость этих судов и их 
рентабельность. 
При этом следует учитывать специфику транспортных 

потоков в Дальневосточном регионе. Для максимально-
го повышения эффективности за счет исключения 
порожних рейсов переоборудованное судно должно од-
новременно выполнять функции транспортного 
рефрижератора, обеспечивать доставку значительного 
количества топлива к местам работы промыслового 
флота, а также участвовать в, так называемом, северном 
завозе при доставке грузов в недоступные другим видам 
транспорта береговые пункты. Таким грузами могут 
быть строительные материалы, транспортные средства, 
продукты и другие товары. 
Следует отметить, что к моменту начала работы над 

проектами реконструкции уже было судно названной 
серии, переоборудованное под рефрижератор: т/х «Жан-
на Ша». Опыт его эксплуатации выявил ряд серьезных 
конструктивных недостатков:  

- далеко не полностью использован резерв допустимо-
го повышения грузовместимости для судна с 
избыточным надводным бортом; 

- асимметричное относительно диаметральной плос-
кости расположение части грузовых помещений создает 
проблему компенсации конструктивного крена при раз-
ных состояниях загрузки; 

- малые размеры грузовых люков исключают пере-
возку крупногабаритных грузов в верхнем грузовом 
помещении (далее – верхний твиндек), которое, при 
этом, имеет очень небольшие размеры. 
Идея проекта переоборудования т/х «Амурский ли-

ман» состояла в максимальном увеличении объема 
охлаждаемых грузовых помещений за счет продления 
надстройки первого яруса до бака и ликвидации части 
бытовых  и  жилых помещений в средней ее части 
вплоть до шп. 81. При этом демонтировались все внут-
ренние перегородки в помещениях цеха по переработке 
рыбы и, таким образом, было сформировано грузовое 
помещение от борта до борта длиной около 40 м (верх-
ний твиндек). 
Для поддержания необходимого температурного ре-

жима по левому борту в кормовой части верхнего 
твиндека и по правому борту в носовой его части были 
установлены два воздухоохладителя. При этом мощ-
ность существующих компрессоров рефрижераторного 
машинного отделения оказалось достаточной с учетом 
выполнения требований Правил РС о резервировании. 
Для подачи и равномерного распределения охлажден-

ного воздуха по всему верхнему твиндеку были 
использованы каналы, расположенные под оборудован-
ным на всей его площади деревянным настилом, 
расположенном на некотором расстоянии от металличе-
ской палубы. 
Все ограничивающие твиндек металлические поверх-

ности (за исключением палубы) были покрыты слоем 
пеноизоляции, необходимой толщины, и зашиты фане-
рой и оцинкованным железом. 
У плавзаводов этого типа в междудонном пространст-

ве в средней и носовой частях предусмотрено несколько 
значительных по объему танков для технологической 
воды, обеспечивающей нормальную работу рыбоперера-
батывающего цеха. В проекте все эти танки были 
включены в топливную систему, что позволило сущест-
венно увеличить возможности перевозки топлива. Таким 
же образом с учетом трехкратного сокращения экипажа 
было изменено назначение части танков сточных вод. 
Для обеспечения возможности перевозки крупногаба-

ритных грузов (стройматериалов и транспортных 
средств) не только на верхней палубе, но и в обширном 
верхнем твиндеке два расположенных рядом по длине 
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судна малых грузовых люка размерами 3,4 х 2 м были 
объединены в один большой размерами 3,4 х 7,9 м. Бы-
ли спроектированы комингсы и люковое закрытие из 
трех секций, открывающихся и закрывающихся при по-
мощи специальной лебедки и системы тросов и блоков. 
При разработке проекта в той или иной мере был ре-

шен ряд проблем. 
Основной из них было обеспечение необходимых для 

создания хороших мореходных качеств посадки и ос-
тойчивости судна при существенном увеличении 
грузовместимости и, следовательно, осадки. Для этого в 
средней части в районе демонтированной шахты лага и 
в кормовой части в районе румпельного отделения было 
уложено в общей сложности около 40 т твердого балла-
ста. 
Тем не менее, при полной загрузке сильно смещенно-

го в нос верхнего твиндека судно получало 
конструктивный дифферент на нос, который в реальных 
условиях эксплуатации предполагалось компенсировать 
рациональным размещением груза – более легкий груз 
размещать в носовой части верхнего твиндека. Кроме 
того, часть перевозимого топлива в танках двойного дна 
должна была перевозиться неприкосновенным запасом, 
играя роль балласта.  
При принятых толщинах настила палубы надстройки 

первого яруса, которая является верхним пояском экви-
валентного бруса, возникли определенные сложности с 
обеспечением общей продольной прочности корпуса: с 
учетом фактических толщин по результатам последней 
дефектации, а также возросшего за счет существенного 
увеличения водоизмещения изгибающего момента 
прочность корпуса оказалась на пределе. 
Кроме того, для обеспечения общей прочности палу-

бы надстройки первого яруса в соответствии с 
требованиями Правил РС при полученной длине верхне-
го твиндека (более 30 м) потребовалась установка 
полупереборок над расположенными ниже переборками 
корпуса на шп. 29 и 55, которые при небольших по ши-
рине размерах, тем не менее, в определенной степени 
препятствовали нормальной циркуляции охлаждающего 
воздушного потока. 
Переоборудование т/х «Амурский лиман» по одоб-

ренному Регистром проекту было выполнено в январе-
марте 2007 г., после чего судно достаточно эффективно 
используется по назначению, подтвердив в основном 
правильность принятой концепции. 
Однако при этом был выявлен ряд недостатков.  
В реальных условиях эксплуатации при перевозке за-

мороженной рыбы практически не удавалось обеспечить 
загрузку судна, обеспечивающую посадку на ровный 
киль или с небольшим дифферентом на корму. Естест-
венное желание судовладельца и экипажа максимально 
использовать грузовместимость судна неизбежно приво-
дило к дифференту на нос, что существенно ухудшало 
мореходные качества судна, которое при такой посадке 
неустойчиво держится на курсе и плохо слушается руля. 

В результате объем верхнего твиндека за счет предна-
меренного недогруза в носовой части не используется 
полностью. 
Принятая схема распределения охлаждающего возду-

ха под деревянным пайолом при больших габаритах 
верхнего твиндека не в полной мере обеспечивала рав-
номерное охлаждение груза во всех его районах. 
Кроме того, при использовании автопогрузчиков для 

работы в верхнем твиндеке деревянный настил не вы-
держивал нагрузки от колес и доски часто ломались. 
Видимо здесь сказалось также то, что при реконструк-
ции не было обеспечено требуемое качество 
лесоматериалов. 
При разработке проекта переоборудования следующе-

го однотипного судна, т/х «Смольнинский», за основу 
был принят предыдущий проект, в который с учетом 
опыта переоборудования и эксплуатации т/х «Амурский 
лиман» были внесены существенные коррективы: 
Надстройка не продлялась в нос до бака, а была дове-

дена по всей ширине судна до шп. 28, с тем, чтобы не 
перегружать носовую часть. Потерянный, тем самым, по 
сравнению с т/х «Амурский лиман» объем верхнего 
твиндека был компенсирован за счет устройства в корме 
в габаритах надстройки  первого  яруса  дополнительно-
го  грузового помещения объемом около 140 м3. При 
этом удалось решить проблему нормальной удифферен-
товки при максимальном использовании 
грузовместимости.  
Для обслуживания кормового твиндека при грузовых 

операциях в море по правому борту на шп. 124 на спе-
циально сконструированном фундаменте был 
смонтирован автомобильный электро-гидравлический 
кран грузоподъемностью до 1 т. 
Кардинально было изменено спасательное устройство. 

Для судов такого типа и размеров Правила РС допуска-
ют использование в качестве основного спасательного 
средства спасательные плоты, которые в соответствии с 
нормами были установлены (по два ПСН-10 с каждого 
борта) на палубе рубки второго яруса. Спасательные 
шлюпки со шлюпбалками были демонтированы. Допол-
нительно по левому борту в нос от рубки второго яруса 
была установлена надувная дежурная шлюпка и соот-
ветствующее подъемно-спусковое устройство. 
На местах демонтированных шлюпок были стацио-

нарно установлены два охлаждаемых двадцатифутовых 
контейнера, добавивших еще около 30 т грузовместимо-
сти. 
При тех же габаритах реконструированного грузового 

люка была изменена конструкция люкового закрытия. 
Была разработана четырехсекционная крышка. 
Проект был одобрен Регистром судоходства РФ и в 

январе-феврале 2008 г. практически реализован при пе-
реоборудовании судна. 
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Реферат – в статье представлены результаты анализа 

основных характеристик большого количества построен-
ных навалочных судов, позволяющие оперативно созда-
вать  общее представление о будущем судне по заданному 
дедвейту. 
Ключевые слова - навалочное судно, дедвейт. главные 

размерения, вместимость, мощность главного двигателя, 
скорость, суточный расход топлива. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

При создании нового объекта всегда существует со-
блазн быстрого, пусть даже весьма приближенного,  оп-
ределения основных технических характеристик, фор-
мирующих общее представление о нём. 

 Применительно к морскому транспортному судну это 
могут быть главные размерения, грузовместимость, тех-
нико-эксплуатационные показатели  энергетической 
установки, регистровый тоннаж  и другие величины.  

 Часть ответов можно получить при  использовании 
различных эмпирических формул. Однако их поиск и 
анализ применимости в каждом конкретном случае мо-
жет вызвать затруднения, например, из-за отсутствия 
информации о том, как получена та или иная зависи-
мость. Другой путь – анализ достаточно представитель-
ной выборки основных технических характеристик по-
строенных судов. Результаты такого анализа в виде ана-
литических зависимостей и графического материала для 
навалочных судов рассматриваются в настоящей работе. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для наливных и навалочных судов наиболее общей 
транспортной характеристикой служит дедвейт, который 
характеризует способность судна совершать транспорт-
ную работу, т.е. именно то, для чего оно и строится. 
Вместе с тем, величина дедвейта объективно связана со 
многими частными техническими характеристиками 
судна. Соотношение между дедвейтом и конкретной 
частной характеристикой для достаточно большой вы-
борки судов отражает общую тенденцию, которую мож-
но рассматривать как приближение к некоему  оптиму-
му. Например,  соотношения дедвейта и скорости судна, 
дедвейта,  главных размерений и  регистрового тоннажа 
и т.п. Часть этих зависимостей определяет построечные 
характеристики, другая – затраты эксплуатационного 
характера. Таким образом,  охватываются проблемы 
значительной части жизненного цикла судна, приобре-
тающего в современных условиях решающее значение 
для самого факта заказа нового судна. 

Использование таких  зависимостей позволяет не 
только получить экспресс-оценку основных характери-
стик будущего судна. Они  могут указать на несовмес-
тимость или противоречивость  некоторых требований 
технического задания, что нередко встречается в прак-
тике проектирования судов. 
Полученные таким образом приближенные значения 

искомых величин не должны чрезмерно отличаться от 
рассматриваемых как «оптимальные» для данного судна. 
Обычно понятие «оптимальности технических решений» 
применимо лишь к конкретному судну с учетом требо-
ваний заказчика. Если рассматривать отдельные техни-
ческие показатели судна как характерные для достаточ-
но большой выборки схожих по назначению судов, по-
строенных к тому же в разных странах  и для разных 
заказчиков, следует признать, что они нивелируют влия-
ние частных  особенностей технических заданий на про-
ектирование этих судов. Поэтому использование такой 
статистической информации для формирования предва-
рительного представления о будущем судне позволяет 
получать приемлемые результаты, которые в дальней-
шем не должны потребовать  значительных уточнений. 
Для создания системы предварительной оценки ос-

новных характеристик судна необходимо выделить те из 
них, которые могут влиять на технико-экономические 
показатели.  
Общее представление о будущем судне дают: 

- дедвейт; 
- главные размерения; 
- регистровая вместимость; 
- грузовместимость; 
- скорость; 
- мощность и суточный расход топлива главным двига-
телем; 
В данной работе рассматриваются представители на-

валочных судов, построенных  в мире за последние 20 
лет. Технические характеристики почерпнуты из журна-
лов «Significant Ships» за 1991-2013 годы [1]. 

1. Дедвейт – главные размерения. Четыре уравнения 
регрессии DW = f(Lпп, B, D, T) (рис. 1 - 4) позволяют 
оценить ожидаемые величины главных размерений с 
достаточно высоким коэффициентом детерминации R2 = 
0,972 ÷ 0,979. Помимо прямого использования информа-
ции о главных размерениях  на  дальнейших этапах про-
ектирования судна, она может быть полезна для выбора 
проектной организации и судостроительного предпри-
ятия, обладающего необходимыми построечными мес-
тами. Представляет интерес сопоставление полученных 
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главных размерений с гидрографическими особенностя-
ми предполагаемых районов эксплуатации судна, преж-
де всего - с глубинами подходных каналов и портовых 
акваторий. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость длины между перпендикулярами от дедвейта. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость ширины от дедвейта. 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость высоты борта от дедвейта. 

 
 

Рис. 4. Зависимость осадки от дедвейта 
 

2. Дедвейт – грузовместимость и регистровый тоннаж. 
Абсолютная Wгр и удельная грузовместимости μc нава-
лочного судна связаны  известным соотношением  Wгр = 
Pгр/μc, где Pгр - масса перевозимого груза. Полное ис-
пользование как грузовместимости, так и полезной гру-
зоподъемности судна Pгр возможно,  если удельная гру-
зовместимость μc окажется равной удельной погрузоч-
ной кубатуре груза μгр, предъявленного к перевозке. На-
валочные (насыпные) грузы характеризуются достаточ-
но большим разбросом значений μгр: от 0,35 м3/т у же-
лезной руды, до 1,70 м3/т для легких сортов зерна [3]. 
Для перевозки тяжелых рудных грузов используются, в 
основном, суда-рудовозы  классов Capesize, имеющие 
DW > 100 тыс. тонн. Однако, как показывает анализ, и 
эти суда при перевозке особо тяжелых грузов (μгр < 1,0 
м3/т) не используют грузовместимость полностью. Суда 
меньших дедвейтов в общем случае можно рассматри-
вать как универсальные, удельная  грузовместимость 
которых позволяет судить о практических тенденциях в 
соотношении  «дедвейт – грузовместимость». На рис. 5 и 
6 приведены данные об абсолютной грузовместимости 
навалочных судов Wгр  и приближенные значения удель-
ной грузовместимости μc, полученные расчетом. 

 

 
Рис. 5. Зависимость грузовместимости от дедвейта 

 

L pp = 6.258DW 0.3145

R2 = 0.9799

0
50

100
150
200
250
300
350
400

0 50 100 150 200 250
DW, тыс.т

L pp , m

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150 200 250
DW, тыс.т

B , m

B =0.9134DW0.33

R2=0.972

B =32.2 m

B =43.0 m B =45.0 m

0

5

10

15

20

25

30

35

0 50 100 150 200 250
DW, тыс.т

D , m

D =0.523DW0.318

R2=0.972

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200 250
DW, тыс.т

T , m

T = 0.4366DW0.3065

R2 = 0.9725

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

V гр . тыс. м3

DW , тыс.т

V гр =1.24DW
R2=0.9752

V гр =1.11DW
R2=0.987

При DW>100000 т



38 Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы»  
 Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г. 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость удельной грузовместимости от дедвейта 
 

 
 

Рис. 7. Соотношения между дедвейтом и регистровой вместимо-
стью 

 
Следует напомнить, что регистровая вместимость также 
определяет величины различных сборов и плат, взимае-
мых с судов в процессе эксплуатации.  

1. Дедвейт и скорость, мощность и технико-
эксплуатационные показатели энергетической установ-
ки. Необходимость оценки требуемой мощности главно-
го двигателя возникает одновременно с предваритель-
ным определением главных размерений и водоизмеще-
ния судна. Скорости большинства современных нава-
лочных судов, независимо от их размеров,  достаточно 
стабильны в пределах  14 – 15 узлов (рис. 8). Мощности 
же главных двигателей, указанные в [1], безусловно 
корреспондируются со скоростями. Поэтому прослежи-
вается устойчивая связь между мощностью главного 
двигателя и дедвейтом навалочного судна (рис. 9).  
В журналах «Significant Ships» имеются полезные дан-

ные о суточном  расходе топлива главным двигателем 
mтопл. , который  служит  важной технико-
экономической характеристикой энергетической уста-
новки и позволяет оценить требуемую емкость топлив-
ных цистерн с учетом  желаемой дальности плавания 
судна.  Информация о  суточном расходе топлива mтопл 
приведена на  рис. 10. 

 
 

Рис.8. Скорости современных навалочных судов 
 

 
 

Рис. 9. Мощность главного двигателя 
 

 
Рис. 10. Суточный расход топлива главным двигателем. 

ВЫВОДЫ 

Наличие вышеприведенных зависимостей и графиче-
ского материала позволяет осуществить быструю оценку 
основных технических характеристик навалочного судна 
в зависимости от величины дедвейта, который является 
исходным задаваемым технико-экономическим показа-
телем при создании подобных транспортных судов. 
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Реферат – Данная работа посвящена вопросам, 

связанным с организацией контейнерных перевозок  по 
Северному морскому пути (между странами Северной 
Европы и Дальнего Востока). Рассмотрены особенности 
традиционных морских контейнерных международных 
транспортных коридоров. Обсуждаются перспективы и 
проблемы коммерческого использования Северного 
морского пути. Показаны основные преимущества и 
проблемы использования Северного морского пути в 
качестве контейнерного транспортного коридора. 

Ключевые слова – контейнерные перевозки, Северный 
морской путь, международный транспортный коридор, 
суда ледового плавания, контейнеровозы 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Северный морской путь является самым кратчайшим 
морским путем между Европой и Дальним Востоком. Он 
проходит по морям Северного Ледовитого и частично 
Тихого океанов. Используя СМП можно почти в два 
раза сократить протяженность магистральных морских 
транспортных маршрутов между странами Северной 
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона по сравне-
нию с традиционным маршрутом, пролегающим через 
Суэцкий канал. Этот фактор представляет в настоящее 
время значительный интерес для экономики многих 
стран мира. 

II. ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ МЕЖДУ СТРАНАМИ 
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

Одним из самых больших контейнерных трафиков в 
мире являются перевозки между странами Восточной 
Азии и Европы. Главной особенностью этого транс-
портного направления является возможность выбора 
альтернативных маршрутов транспортировки грузов. 

Маршрут через Суэцкий канал 
Данный маршрут является базовым морским маршру-

том по транспортировке контейнеров между странами 
Азии и Европы. Он проходит через акватории трех 
океанов. Его протяженность зависит от конкретных ко-
нечных точек маршрутов. Например, путь через 
Суэцкий канал от Гамбурга до Иокогамы составляет 
11400 морских миль. Средняя продолжительность рейса 
около30 суток. 
Узким и уязвимым местом на данном маршруте явля-

ется Суэцкий канал. Глубина канала накладывает 
ограничения на осадку судна, а следовательно на его 
грузовместимость.  
 

Маршрут вокруг мыса Доброй Надежды 
Данный альтернативный транспортный маршрут ме-

жду Азией и Европой пролегает вокруг мыса Игольный 
на южной оконечности Африканского континента, более 
известный как маршрут вокруг Мыса Доброй Надежды. 
Это был единственный морской маршрут до открытия 
Суэцкого канала и во время, когда канал был закрыт.  
И он является единственным маршрутом для судов, ко-
торые из-за своих больших размерений не могут пройти 
по каналу. 
Протяженность этого маршрута на 8000 км длиннее. 

Однако в начале 21-го века этот маршрут стал пользо-
ваться повышенной популярностью из-за увеличения 
угрозы с пиратством. 

Железнодорожный коридор между странами Евро-
пы и Восточной Азии 
Дополнительным международным контейнерным ко-

ридором между Европой и странами Восточной Азии 
является Транссибирская железнодорожная магистраль. 
Она соединяет Санкт-Петербург и Владивосток. Данная 
магистраль контактирует с сетью железных дорог Евро-
союза, что делает ее привлекательной для 
международного транзита контейнеров. Кроме того, 
российские компании постоянно развивают междуна-
родные контейнерные сервисы.  
Протяженность железнодорожного маршрута от Шан-

хая до Гамбурга составляет около  8500 км. В среднем 
по данному маршруту контейнеры могут быть доставле-
ны за 12 дней [1]. Однако следует отметить, что 
пропускная способность железных дорог ограничена, в 
отличие от водных маршрутов. 

Маршрут по Северному морскому пути 
В связи с изменением климата в последние годы со-

кращается площадь Арктического морского льда. Это 
делает Северный морской путь привлекательным для 
коммерческих грузовых судов, курсирующих между Ев-
ропой и Восточной Азией. Его использование позволяет 
сократить рейс на тысячи километров по сравнению от 
рейса через Суэцкий канал. По мере потепления клима-
та, летний лед Арктики отступает все дальше от берегов 
и все продолжительней становится период, когда по 
СМП можно проходить без помощи ледоколов. Это по-
зволяет создание на базе СМП международного 
транспортного коридора, который может стать альтер-
нативой морскому пути через Суэц. 
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В современной истории СМП уже выполняются рейсы 
по транзитной перевозке контейнеров. В октябре 2011 
года контейнеровоз «Заполярный» доставил контейнер-
ный груз из Шанхая в Дудинку по трассам СМП. Это 
была первая после долгого перерыва транзитная пере-
возка контейнеров по СМП. 
В августе 2013 года по маршруту Далянь – Роттердам 

прошел многоцелевой сухогруз «Yong Sheng» (рис. 1). 
Он стал первым китайским торговым судном доставив-
шим, контейнерный груз из Китая в Европу по 
Северному морскому пути [2]. 

 

Рис. 1. Многоцелевой сухогруз «Yong Sheng» 

III. СУЭЦ ИЛИ СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ? 
В последние годы появились публикации, посвящен-

ные экономическому анализу эффективности 
контейнерных перевозок по СМП в сравнении с южным 
путем через Суэцкий канал [3,4]. 
В исследованиях ЦНИИМФ РФ был рассмотрен вари-

ант транзитных перевозок контейнеров из Иокогамы в 
Гамбург на контейнеровозах вместимостью 2500 TEU 
[3]. Для северного маршрута рассматривался проект 
контейнеровоза ледового класса, для южного маршрута 
рассматривался  традиционный контейнеровоз без ледо-
вых усилений. В исследовании рассматривались два 
типа ледовых условий (“средний” и “легкий”) и три ре-
жимам эксплуатации контейнеровоза на трассах СПМ 
(автономная эксплуатация и под проводкой двух типов 
ледоколов). В результате анализа оценивались продол-
жительность ходового времени контейнеровозов между 
портами (рис. 2) и себестоимость перевозки контейнеров 
между ними (таблица. 1). 
Согласно приведенным расчётам при среднестатисти-

ческих ледовых условиях доставка контейнеров по 
северному маршруту в течение 8-9 месяцев предпочти-
тельнее южного варианта. Время доставки грузов в 
летний период с июля по октябрь составит 17-20 суток, а 
в самый сложный по ледовым условиям зимний период 
– 28-34 суток. Рейс судна южным путём длится около 27 
суток. 
В зимний период «лёгкой» навигации себестоимость 

доставки контейнеров северным путём в среднем на 25-
27 % выше себестоимости доставки южным путём. В 
летний период навигации себестоимость доставки кон-
тейнеров по СМП в среднем на 33-35 % ниже 
себестоимости доставки через Суэцкий канал. 

 
Рис. 2. Время рейса между портами Гамбург и Иокогама при «среднем» 
(a) и «легком» (b) типах ледовых условий в Арктике: 1 – под проводкой 
перспективного ледокола мощностью 60МВт; 2 − под проводкой атом-
ного ледокола «50 лет Победы»; 3 − автономное плавание по СМП; 4 − 

южный маршрут 
 

ТАБЛИЦА 1. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ 
 (В СРЕДНЕМ ЗА ГОД, USD/TEU) 

Вариант плавания 
Вариант маршрута под проводкой 

ледокола 
автономное 
плавание 

Северный через СМП: 
- среднестатистические 
ледовые условия; 

- в условиях ожидаемого 
потепления 

 
728 

 
613 

 
- 
 

555 

Южный через Суэцкий 
канал 

635 

 
На основе проведенного анализа авторы исследования 

[3] сделали вывод о том, что транспортировка грузов по 
Северному морскому пути может конкурировать с дос-
тавкой по традиционному южному маршруту через 
Суэцкий канал. 
Другое исследование конкурентной способности СМП 

по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал было 
проведено совместно специалистами из «Erasmus 
University Rotterdam» и «University of Southern 
Denmark» [4]. Исследовались варианты перевозок кон-
тейнеров из Иокогамы в Гамбург на контейнеровозах 
вместимостью 4300 TEU (как с ледовым классом, так и 
без него). В качестве критерия оценки был выбран уро-
вень прибыли на который влияли различные факторы: 
продолжительность судоходного времени на СМП, уро-
вень сборов за проход по СМП и цены на бункеровку. 
Результаты данного анализа оказались более песси-

мистичными, чем рассмотренного выше. При 
рассматриваемой ставке ледокольного сбора, действую-
щего на тот момент, любой вариант перевозок по СМП 
был менее выгоден, чем через Суэц. При снижении 
уровня ставки и при более высоких ценах на бункеровку 
СМП становился более конкурентоспособным. И этот 
эффект усиливался при увеличении продолжительности 
навигационного периода на СМП. 
Как можно видеть из приведенных результатов иссле-

дований существенную роль в повышении 
конкурентоспособности СМП в качестве контейнерного 
терминала играет уровень ледокольного сбора. 
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IV. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕВОЗОК  
КОНТЕЙНЕРОВ ПО СМП 

Проблемы перевозок контейнеров по СМП в своем 
большинстве аналогичны перевозкам других грузов пе-
ревозимых по СМП [5]: 

- высокие эксплуатационные расходы, включая сборы 
за ледокольное обеспечение; 

- уменьшение средней скорости движения судна из-за 
ледовых опасностей, что может сорвать сроки доставки 
груза; 

- повышенные ставки страховых премий из-за повы-
шенной вероятности ледовых повреждений; 

- возможность обледенения палубного груза в некото-
рые периоды навигации на отдельных участках СМП; 

- недостаточно высокая вероятность получения ледо-
кольного обеспечения в нужное время и в нужном месте; 

- не достаточно развитая инфраструктура пути. 
В настоящее время ситуация в этой области начинает 

меняться.  
Летом 2012 года в России был принят Федеральный 

закон № 132ФЗ, который регулирует вопросы торгового 
мореплавания в акватории Северного морского пути. С 
принятием этого закона создаются условия предоставле-
ния равного доступа в акваторию СМП всем 
заинтересованным перевозчикам, в том числе и ино-
странным. Были учреждены правила плавания в 
акватории СМП. Для обеспечения безопасности море-
плавания созданы морской спасательный 
координационный цент Диксон и морские спасательные 
подцентры Тикси и Певек. 
В соответствии с новым законом оплата ледокольной 

и лоцманской проводки судов осуществляется, исходя из 
объема фактически оказанных услуг, с учетом вмести-
мости судна, его ледового класса, расстояния проводки и 
периода навигации. Эти изменения существенно снижа-
ют уровень ледокольного сбора [6]. 
Начато строительство серии новых атомных ледоко-

лов мощностью 60 МВт, что существенно улучшит 
ситуацию с обеспечением ледовой проводки судов по 
СМП. 
Но некоторые проблемы должны решать и судовла-

дельцы. Так для снижения страховых сборов на трассах 
СМП необходимо эксплуатировать контейнеровозы с 
высоким ледовым классом. Также для увеличения эф-
фективности контейнерных перевозок следует 
проработать различные схемы их доставки по СМП, в 
том числе работы линии по магистральной схеме, когда 
около крайних точек СМП создаются транзитные кон-
тейнерные терминалы. В этом случае  контейнеры 
перевозятся на контейнеровозах с ледовыми усилениями 
только по маршруту СМП, а конечная доставка осуще-
ствляется за счет фидерных перевозок. В качестве таких 
терминалов могут использоваться порты Мурманск и 
Петропавловск-Камчатский. Тем более, что в эти порты 
могут заходить суда с атомной энергетической установ-
кой. 

Для таких маршрутов могут быть спроектированы 
контейнеровозы, которые будут наиболее эффективно 
работать в климатических  и ледовых условиях Аркти-
ки. В том числе, в этих проектах может быть решена 
проблема обледенения контейнеров, которые перевозят-
ся на крышках грузовых трюмов. 

V. КОНТЕЙНЕРОВОЗ ДЛЯ АРКТИКИ 
Как уже было отмечено, для более эффективной рабо-

ты на трассах СМП требуются специализированные 
суда, приспособленные к тяжелым ледовым условиям. 
В настоящее время в мире имеется недостаточное ко-

личество контейнеровозов имеющих арктический 
ледовый класс Arc7-9. Пока только компания ОАО 
«Norilsk Nickel» имеет в своем составе контейнеровозы 
класса Arc7, что позволяет ей своих грузовых перевозок 
организовывать круглогодичную навигацию в западном 
секторе СМП. Для нее в период 2006-2009 гг. на верфях 
группы Aker в Германии было построено 5 контейнеро-
возов проекта «NB-505» вместимостью 648 TEU (рис.3). 

 

Рис. 3. Контейнеровоз «Заполярный» проекта «NB-505» 

Контейнеровозы проекта «NB-505» оснащены движи-
телями типа «Азипод» мощностью 13 МВт. Это дало 
возможность использовать принцип «двойного дейст-
вия»: в условиях самостоятельного плавания эти 
контейнеровозы способны двигаться «кормой вперед» и 
преодолевать арктические льды толщиной около 1,5 м 
со скоростью до 3 уз. [7]. 
И если пока контейнеровозы для Арктики не строятся, 

то верфи проектные организации разрабатываю проекты 
таких судов для своих портфелей заказов. В 2011 году  в 
ЦИИМФ (г. Санкт-Петербург) был разработан проект 
контейнеровоза активного ледового плавания вместимо-
стью 1400 TEU. Финской судостроительной компанией 
«Aker Arctic» был разработан проект арктического ле-
докола вместимостью 2500 TEU (рис. 4) [3]. 

 

 
Рис.4. Контейнеровоз  компании «Aker Arctic» 

Не забываю проектанты и про использование судов с 
атомной энергетической установкой. Так специалисты 
Академии торгового мореплавания США (U.S. Merchant 
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Marine Academy) разработали для трасс СМП транс-
портно-технологическую скоростную систему 
«контейнеры-нефть-газ» между портами Нью-Йорк − 
Рейкьявик − Петропавловск-Камчатский −Бремертон. 
Для работы на этой линии предполагается использовать 
атомный контейнеровоз вместимостью 8 000 TEU, кото-
рый может эксплуатироваться на высокоширотных 
маршрутах СМП [8].  
У России имеется опыт использования атомных 

транспортных судов на трассах СМП. В 1988 году на 
судостроительном заводе «Залив» был построен атом-
ный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» вмести-
мостью 1328 TEU (рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» 

«Севморпуть» способен самостоятельно следовать во 
льдах, толщиной до 2 м. В настоящее время судно нахо-
дится на ремонте. «Севморпуть» планируется вернуть в 
эксплуатацию в начале 2016 года. 

 

Эффективными для работы в Арктике могут оказаться 
и открытые контейнеровозы, так как на трассах СМП 
существует меньшая опасность по заливанию грузовых 
трюмов [9]. 

БЛАГОДАРНОСТИ 
Работа выполнена  при поддержке Министерства об-

разования и науки РФ (проект № 9.356.2014/К). 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Tavasszy L., Minderhoud M., Perri J., Notteboom T. A strategic network 

choice model for global container flows: specification, estimation and 
application / Journal of Transport Geography, 2011. N19, рр. 1163-1172. 

[2] Банько Ю. Станет ли Севморпуть валютным цехом страны? ProA-
tom. Интернет: www.proatom.ru 

[3] Цой Л.Г., Высоцкая Н.А. Глебко Ю.В. Чем теплее в Арктике, тем 
нужнее ледоколы. ProAtom. Интернет: www.proatom.ru 

[4] Liu M., Kronbak J. The potential economic viability of using the North-
ern Sea Route (NSR) as an alternative route between Asia and Europe / 
Journal of Transport Geography, 2010. N18, pp. 434-444. 

[5] Taranukha N.A. Problems and Perspectives of Modern Transportation 
through Northern Sea Rout of the Russian Federation / Proceedings of 
the 23-th ISOPE Symposium, Anchorage, USA, 2013, Vol. 4, pp. 790-
793. 

[6] Ольшанский А.Н. Организация плавания судов в акватории Се-
верного морского пути. ProAtom. Интернет: www.proatom.ru 

[7] Тарануха Н.А., Бурменский А.Д. Безлюковые контейнеровозы. 
Open Top Containerships. − Владивосток: Дальнаука, 2010. − 249 с. 

[8] Кондратов Н.А. Международные аспекты использования северно-
го морского пути на рубеже ХХ-XXI веков: экономико-
географический аспект // Вестник Северного (Арктического)  
федерального университета. Серия: Естественные науки.- 2012.  
- № 1. - С. 32-38. 

[9] Бурменский А.Д., Тарануха Н.А. Развитие и современное состоя-
ние открытых контейнеровозов // Морские интеллектуальные 
технологии. – 2011. – №2. – С.49–53. 

 
 



Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы» 43 
 Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г. 

 

Анализ эксплуатационных показателей работы  
ООО "Дальтрансфлот" в морских перевозках  

С.Б. Бурханов, Л.В. Кучеренко  
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, г. Владивосток, РОССИЯ, 

burkhanov@list.ru 
 
 

 Реферат – в работе приведен анализ основных 
показателей работы транспортного рефрежиратора 
«Тамбов» ООО «Дальтрансфлот» за 2010 – 2012 годы. 
Предложены мероприятия по повышению эффективности 
работы судна при планировании морских перевозок с 
целью получения дополнительной прибыли. 

Ключевые слова – морские перевозки, эксплуатационные 
показатели, структура грузооборота, провозная 
способность. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Морские перевозки являются одними из самых 

экономичных и востребованных видов транспортировки 
в масштабах планеты. Преимуществами морских 
грузоперевозок являются: 

- низкая себестоимость перевозок по сравнению с 
другими видами транспортировки; 

- большие объемы грузовых партий; 
- неограниченность пропускной способности морских 

путей; 
- незаменимость в международной торговле. 
Проблемы развития морских транспортных систем 

обсуждаются многими исследователями [1] - [4]. Одной 
из самых важных проблем можно выделить 
совершенствование организации морских грузовых 
перевозок. 
Целью настоящей работы является проведение 

анализа производственных показателей работы 
транспортного рефрежиратора «Тамбов» за период 
работы в 2010 – 2012 годах в Дальневосточном регионе 
для выработки рекомендаций более эффективного 
использования судна. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе были использованы следующие методы 

анализа: сравнительный, графический, 
графоаналитический, экономико-математический. 
Определялись средние и относительные величины, 
устанавливались динамические ряды, применялась 
балансовая увязка показателей, использовались 
аналитические таблицы. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Основной целью работы ООО «Дальтрансфлот» 

является получение прибыли от основных видов 
деятельности: 
- доставка рыбопродукции в порты России; 
- обслуживание промысловых экспедиций; 
- доставка продукции в иностранные порты; 
-доставка снабжения на береговые рыбокомбинаты. 

Расчеты произведены по судну TP «Тамбов», 
перевозящий для компании «Миниро» (Китай) 
мороженую рыбопродукцию. 
Данные по основным эксплуатационным показателям 

работы TP «Тамбов» за 2010-2012 годы приведены в 
таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФЛОТА 

Годы 
Показатель 

2010 2011 2012 
Время в эксплуатации, сутки 323 288 317 
Продолжительность рейса, сутки 307 230 253 
Вне эксплуатации, сутки 42 77 48 
Стоянки в порту, сутки 218 135 149 
Время простоев, сутки 16 58 64 
Количество рейсов, ед. 14 12 12 
 
За исследуемый период судно перевозило 

разделанную и неразделанную мороженую рыбу между 
портами России, обслуживая различные предприятия 
Дальневосточного региона. 
Структура грузооборота TP «Тамбов» представлена в 

таблице 2. 
 

ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ФЛОТА 

 
Динамика показателей работы TP «Тамбов» за 2010-

2012 годы приведена в таблице 3. 
Высокая себестоимость перевозки одной тонны груза 

характеризуется не полным использованием провозной 
способности судна. Так, в 2010 году перевозка груза 
составила 39% от возможного, в 2011 году 46.7%, в 2012 
году провозная способность была использована лишь на 
31.5%. 
Однако, несмотря на то, что эксплуатационные и 

производственные характеристики TP «Тамбов» 
ухудшились, в 2012 году компанией была получена 
небольшая прибыль от деятельности судна, что говорит 
об увеличении стоимости предоставляемых услуг и 
уменьшении расходов по деятельности.  

Годы 
Показатель 

2010 2011 2012 
Количество перевезенного груза, тонн 5304 4770 3217 
Средняя протяженность рейса, миль 1164 1657 1831 
Грузоподъёмность, тонн 850 850 850 
Пробег тоннажа, тонно-мили 8658141408280 1556520
Количество рейсов, ед. 14 12 12 
Провозная способность судна в 
периоде эксплуатации, тонн 13600 10200 10200 
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ТАБЛИЦА 3. ДИНАМИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Годы Показатель 
2010 2011 2012 

Валовый доход, тыс. руб. 128246 115317 77769 
Эксплуатационные расходы, тыс. руб. 96086 80373 58400 
Количество перевезенного груза, тонн 5304 4770 3217 
Себестоимость перевозки 1тонны 
груза, руб./тонн 1811 1685 1815 

Чистая прибыль, тыс. руб. 32160 34944 19369 
Рентабельность, % 33.5 43.5 33.2 

 
Исходя из результатов работы в анализируемом 

периоде, транспортный рефрижератор «Тамбов» 
показывает убытки во фрахте на каботажном 
направлении по рейсовому чартеру из районов 
промысла во Владивосток, хотя при работе на данных 
направлениях в тайм-чартере предприятие выходило на 
небольшую прибыль. При перевозках в рейсовом 
чартере на направлениях Петропавловск-Камчатский в 
порты Далянь (Китай), Пусан (Корея) судно показывало 
хорошие результаты. 

 
ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 

ПЕРЕВОЗКАХ ПО ВИДАМ ЧАРТЕРОВ 

Направления Финансовые 
показатели 

Рейсовый 
чартер 

Тайм-
чартер 

Фрахтовая 
ставка, руб./тонн 3600 108000 

Фрахт за 
рейс,руб. 3060000 2538000 

Владивосток – 
ОМЭ* - 
Петропавловск 
- Пусан - 
Владивосток Финансовый 

результат по 
чартеру, руб. 

592536 154536 

Фрахтовая 
ставка, руб./тонн 3840 108000 

Фрахт за рейс, 
руб. 3264000 2754000 

Владивосток – 
БМЭ* - 
Петропавловск 
- Пусан - 
Владивосток Финансовый 

результат по 
чартеру, руб. 

593688 167688 

Фрахтовая 
ставка, руб./тонн 3360 108000 

Фрахт за рейс, 
руб. 2856000 2376000 

Владивосток – 
ЮКЭ* - 
Петропавловск 
- Пусан - 
Владивосток Финансовый 

результат по 
чартеру, руб. 

540672 144672 

*ОМЭ, БМЭ, ЮКЭ – Охотоморская, 
Беренговоморская и Южно – Курильская экспедиции 
соответственно. 

 
Проведя сравнительный анализ расчетов (таблица 4) 

по фактическим показателям фрахтовых ставок, нами 
сделан вывод, о том, что финансовый показатель 
рейсового чартера имеет лучший результат по 
сравнению с тайм – чартером на международном 
направлении. 
Рассчитанные финансовые показатели по ставкам 

рейсового чартера занесем в таблицу 5 для проведения 
сравнительного анализа.  

Анализируя данные видно, что финансовые 
результаты в рейсовом чартере на проектных 
направлениях имеют лучшие показатели в сравнении с 
существующей работой судна в целом по году, поэтому 
использование транспортного рефрижератора на 
указанных направлениях будет целесообразно. 

 
ТАБЛИЦА 5. ПРОЕКТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТР «ТАМБОВ» 

Направления 

Показатели 
Владивосток - 

ОМЭ - 
Петропавловск 

- Пусан - 
Владивосток 

Владивосток - 
БМЭ-

Петропавловск 
- Пусан - 

Владивосток 

Владивосток - 
ЮКЭ-

Петропавловск 
- Пусан - 

Владивосток 
Время рейса, сут. 23.5 25.5 22 
Суточные 
эксплуатационные 
расходы, руб./сут. 

113808 113808 113808 

Фрахтовая ставка, 
руб./тонн 3600 3840 3360 
Эксплуатационные 
расходы за рейс, 
тыс. руб. 

2674,5 2902.1 2503.8 

Доходы за рейс, 
тыс. руб. 3060 3264 2856 
Финансовый 
результат за рейс, 
тыс. руб. 

385.5 361.9 352.2 

Себестоимость 
перевозки 1 тонны 
груза, руб./тонн 

314.6 341.4 294.5 

 
Для определения экономического эффекта 

спроектируем использование судна с учетом его полной 
провозной способности (таблица 6), за базовый вариант 
нами взят 2012 год работы транспортного 
рефрижератора. 

 
ТАБЛИЦА 6. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ТР «ТАМБОВ» С УЧЁТОМ 

ПОЛНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ И РАБОТЫ 
НА ПЕРЕВОЗКАХ НА ПОРТ ПУСАН (КОРЕЯ) 

Вариант Показатели Базовый Проектный 
Количество рейсов за 
эксплуатационный период, ед. 12 14 

Провозная способность судна за 
рейс, тонн 850 850 

Провозная способность судна за 
эксплуатационный период, тонн 10200 11900 

Доходы судна за эксплуатационный 
период, тыс. руб. 77769 84093 

Расходы судна за эксплуатационный 
период, тыс. руб. 58400 63976.6 

Финансовый результат за 
эксплуатационный период, тыс. руб. 19369 20116.4 

ебестоимость перевозки 1 тонны 
груза, за эксплуатационный период, 
руб./тонн 

572,5 537.6 

Годовой экономический эффект, 
тыс. руб. - 415.3 

 
Произведенные расчеты показали, что транспортный 

рефрижератор сможет перевезти дополнительно 1700 
тонн, если направить его работать по предлагаемым 
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направлениям. Таким образом, имеется возможность 
совершить два дополнительных рейса в году. 

ВЫВОДЫ  
Для повышения эффективности работы 

транспортного рефрижератора можно предложить 
следующие мероприятия: 

- транспортный рефрижератор использовать на 
расчётных направлениях с положительным финансовым 
результатом в рейсовом чартере, используя полную 
провозную способность судна; 

- рассчитывать возможность использования судна на 
перевозках рыбопродукции из районов промысла, на 
порты Кореи (Пусан) через Петропавловск-Камчатский, 
так как фрахтовые ставки на этих направлениях выше, 
чем на перевозках из районов промысла во 
Владивосток. 

Таким образом, при внедрении предлагаемых 
мероприятий по использованию транспортного 
рефрижератора «Тамбов» ООО «Дальтрансфлот» 
сможет получить дополнительную прибыль в размере 
747,4 тыс. руб. Себестоимость перевозки 1 тонны груза 
снизится на 34,9 руб./т. Экономический эффект составит 
415,3 тыс. руб. 
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В статье рассмотрены основы методики оценки влияния 

главных размерений транспортного судна на его 
экономическую эффективность. В качестве экономических 
критериев приняты требуемая фрахтовая ставка и чистый 
приведенный доход. Результаты расчетов показали, что в 
качестве оптимальной эксплуатационной скорости, 
целесообразно принимать вариант, соответствующий 
минимальному значению требуемой фрахтовой  ставки и 
максимальному значению чистого приведённого дохода. 
Получены графические зависимости, иллюстрирующие 
влияние главных размерений судна на его экономические 
показатели. 

Ключевые слова: фрахтовая ставка, чистый 
приведённый доход, экономическая эффективность, 
главные размерения судна, балкер. 

I.  ВВЕДЕНИЕ 
Ключевой особенностью процесса проектирования 

транспортного судна является поиск компромиссных 
решений, обеспечивающих достижение наивысшей 
функциональной эффективности при одновременном 
выполнении требований к его мореходным качествам.  
Математическое моделирование является основным 

вычислительным инструментом, применяемым для 
анализа проектных решений на начальных стадиях 
проектирования судов. При этом важным моментом 
является выбор подходящего критерия эффективности. 
Для количественного анализа эффективности 

капитальных вложений в практике проектирования 
судов используют криитерий «Чистой приведенной 
стоимости» (Net Present Value, NPV) [1]. Критерий NPV 
представляет собой разницу между всеми денежными 
поступлениями и оттоками, приведёнными к текущему 
моменту времени (времени оценки инвестиционного 
проекта). NPV показывает величину денежных средств, 
которую инвестор ожидает получить от проекта, после 
того, как денежные поступления окупят первоначальные 
инвестиционные затраты и текущие денежные оттоки, 
связанные с осуществлением проекта. Основная идея 
критерия NPV - найти соотношение между 
инвестиционными затратами и будущими доходами [1].  
Цель настоящего исследования заключается в 

разработке методики количественной оценки влияния 
главных размерений транспортных судов на значения 
основных экономических показателей, 
характеризующих эффективность использования судна 
по назначению. 
Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 
− разработать математическую модель оценки годовых 

эксплуатационных затрат судна в зависимости от значений 
главных размерений; 

− разработать алгоритм оценки функциональной 
эффективности судна по экономическим критериям; 
− выполнить численные эксперименты; 
− провести анализ результатов. 

II. МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
Для иллюстрации основных положений методики 

оценки влияния главных размерений транспортного 
судна на его экономические показатели рассмотрим 
математическую модель, представленную в виде блок-
схемы на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Алгоритм расчета экономических показателей 

 
Математическая модель состоит из следующих 

блоков:  
− расчет главных размерений и коэффициентов 

полноты;  
− расчет элементов рейса; 
− расчет строительной стоимости; 
− расчет эксплуатационных затрат; 
− расчет фрахтовой ставки; 
− расчет NPV. 
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В качестве объекта исследования примем судно, 

предназначенное для перевозки навалочных грузов – 
балкер. 
Расчет главных размерений и коэффициентов полноты 

судна в предлагаемой математической модели 
осуществлялся следующим образом. 
В качестве зависимых неизвестных переменных на 

данном этапе исследования приняты главные 
размерения судна: ширина B, осадка T, коэффициент 
общей полноты δ и скорость хода Vs. При этом длина 
судна L является определяющим параметром и задается. 
Остальные неизвестные переменные вычисляются в 
зависимости от L при постоянном значении 
водоизмещения судна D. Дедвейт судна DW 
представляет собой разность водоизмещения и массы 
корпуса судна порожнем. Грузоподъемность является 
неизвестной величиной. 
Для вычисления главных размерений, исходя из 

анализа данных судов-прототипов, автором были 
получены аналитические зависимости, характерные для 
судов рассматриваемого типа.  
Далее рассмотрим аналитические зависимости, 

составляющие основу предлагаемой математической 
модели, приведенной на рис.1, более подробно. 
Ширина судна рассчитывается по формуле: 

2217230 .L.B −=   (1) 
Коэффициент общей полноты определяется как 

gL
V

.. 6111 −=δ                               (2) 

где g - ускорение свободного падения, V - скорость в 
м/с. 
Осадку судна находим по формуле: 

( )δγLB
DT = .  (3) 

Расчет элементов рейса судна осуществлся по 
зависимостям приведенным ниже. 
Годовой грузооборот определяется по формуле: 

noDWargcQ ⋅=   (4) 

где cargoDW - грузовместимость; n-число рейсов в год. 
В предлагаемой методике грузовместимость судна  

зависит от дедвейта и запасов топлива [2]:  

DWFuelDWoDWargc 2−−=   (5) 

где Fuel  - расход топлива судна за рейс. 
Fuel  рассчитывается по формуле: 

)T(DailyCFuel море 5+=   (6) 

где Daily  - расход топлива в сутки, мореT - ходовое 
время за 1 рейс. 
Расход топлива ГД в сутки рассчитывается по 

формуле: 

2.0
1000

2419.0
+

⋅
=

N
DailyC   (7) 

Ходовое время за рейс 

s
море V

рейсT
⋅

=
24
1   (8) 

Время грузообработки рассчитывается по формуле 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+= 502 .
load

oDWargc
портT   (9) 

где  load  - скорость погрузки/разгрузки. 
Количество рейсов судна за год: 

)( мореTпортT
навT

n
+

=  (10) 

где навT - период навигации. 
Для определения мощности главного двигателя 

необходимо знать число Фруда, рассчитываемое по 
классической формуле  

ΔΔ⋅

⋅
=

Lg
sV

nF
1544.0

 (11) 

Мощность главного двигателя определяется по 
формуле адмиралтейских коэффициентов: 

a

s

C
VDN

33/2

=  (12) 

где Ca = f(Cb, Fr) – адмиралтейский коэффициент 
(выбирается алгоритмически, зависит от типа судна, 
коэффициента общей полноты Cb и числа Фруда Fr [3]). 
Для расчета строительной стоимости судна 

использовалась зависимость следующего вида [2]: 
WmWWsW o ++= , (13) 

где Ws – масса конструкционной стали корпуса, 
фундаментов машин и механизмов, мачт, трапов и др.; 
Weq – масса оборудования и оснастки палубных машин 
и механизмов; Wm – масса ГД и прочих механизмов, 
расположенных в машинном отделении. 
Для расчета массы конструкционной стали корпуса 

Ws использовалась следующая формула [2]: 

δ⋅⋅⋅⋅= 4060800340 ...
pp TBL.Ws  (14) 

Масса ГД и прочих механизмов, расположенных в 
машинном отделении рассчитывается как 

90170 .N.Wn ⋅=  (15) 
Масса оборудования, снаряжения, оснастки, 

палубных машин и механизмов определяется по 
формуле [2]: 

10306020 ....
ppo TBLW δ⋅⋅⋅=  (16) 

Для расчета экономических показателей, 
характеризующих эффективность функционирования 
судна по назначению, использован алгоритм, 
приведенный в работе [1]. 
Из приведенной на рис. 1  блок-схемы видно, что для 

расчета критерия NPV необходимо знать: годовые 
эксплуатационные расходы, годовой грузооборот, 
фрахтовую ставку и стоимость постройки судна.  
Строительная стоимость судна равна [2]: 

)PWW(.K .
o

.
з

80850 24003500200031 ++=  (17) 
Годовые эксплуатационные затраты, приходящиеся 

на одно судно в долларах, определяются по формуле: 
VCRCAmAOC ++=  (18) 

где Am - амортизационные отчисления, RC - 
эксплуатационные затраты, VC -  рейсовые затраты. 
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В свою очередь амортизационные отчисления 

определяются по формуле: 
KTAm livs ⋅=  (19) 

где livsT  - проектный срок эксплуатации судна; К – 
норматив амортизационных отчислений. 
Эксплуатационные затраты в зависимости от 

дедвейта судна определяются по формуле [2]: 
3040000 .DWRC =  (20) 

Затраты судна за рейс рассчитываются по формуле: 
n)PCFC(VC +=  (21) 

где FC- стоимость топлива, израсходованного за 1 рейс, 
PC- стоимость портовых операции. 
Соответственно, слагаемые в формуле (21) 

определяются по следующим зависимостям: 
FpriceTDailyC.FC море ⋅⋅⋅= 051  (22) 

где Fprice – стоимость одной тонны топлива. 
8036 .DW.PC =    (23) 

Как говорилось выше, выбор экономического 
критерия во многом определяет целевую 
направленность задачи проектирования. В зависимости 
от того являются ли критерии максимизируемыми или 
минимизируемыми, по-разному влияют на конечное 
решение проектной задачи. В качестве критериев в 
настоящем исследовании приняты: требуемая фрахтовая 
ставка RFR и чистый приведённый доход NPV. 
Предпочтительными являются минимальные значения 
RFR и максимальные значения NPV. 
Критерий RFR рассчитывается по формуле: 

( )
Q

AOCKCR
RFR

+⋅
=  (24) 

где CR -фактор возврата капитала; K – стоимость судна. 
Значение CR определяется по формуле: 

tax
T
taxCR

CR live
−

−
=

1

'
 (25) 

где 'CR - фактор возврата капитала, определяемый с 
учетом налогообложения [1]. 
Годовой доход судна при минимальном FRR  и 

грузообороте Q вычисляется по формуле: 
Q)RFRmin(Anr ⋅=  (26) 

Критерий NPV  рассчитывается по формуле вида: 
KCFATSPWNPV −⋅=  (27) 

где CFAT - поток денежных средств после выплаты 
процентов и налогов,  SP  - коэффициент приведения к 
настоящему времени расходов будущего периода [1]. 
 Указанные величины рассчитываются по формулам: 

livesT
K

tax)tax(CFBTCFAT ⋅+−⋅= 1  (28) 

где CFBT - поток денежных средств до выплаты 
процентов и налогов. 

AOCAnrCFBT −=  (29) 
Выражения (1) - (29) составляют основу 

математической модели проектирования транспортного 
судна, предназначенного для перевозки навалочных 
грузов, и позволяют провести сравнительные расчеты с 
использованием критериев (24) и (27). 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для иллюстрации результатов, полученных с 

помощью предлагаемой методики оценки влияния 
главных размерений судна на его экономические 
показатели, были приняты следующие исходные 
данные, характеризующие балкер со следующими 
главными размерениями: протяженность линии - Lрейс = 
6000 миль; срок службы судна – Tlive= 25 лет; нормы 
грузообработки - load = 30000 т/сут.; период навигации 
– Tнав = 350 сут.; стоимость топлива – Fprice = [200 – 700] 
долл./т; налог- tax = 0.20. 
На основе алгоритма, представленного на рис. 1, 

составлена программа для оценки влияния главных 
размерений судна на его экономические показатели. В 
таблице 1 представлены результаты вычислений, 
получены для базовой длины судна равной 250 м. 

ТАБЛИЦА 1. РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Vs, узлы 5 6 7 8 9 10 
N, Вт 542 978 1624 2541 3801 5491 
DW, тыс.т 116,11 116,07 116,02 115,96 115,87 115,76 
Q, млн. тонн 0,69 0,81 0,91 1,01 1,10 1,19 
K, млн. долл 17,32 17,61 18,00 18,49 19,12 19,90 
AOC, млн. дол. 2,33 2,81 3,46 4,32 5,44 6,89 
RFR, дол./т 6,61 6,32 6,34 6,63 7,16 7,92 

min(RFR) 6,316 
Anr, млн.дол. 4,34 5,06 5,73 6,36 6,96 7,52 
CFBT, млн.дол. 2,01 2,25 2,27 2,04 1,51 0,63 
CFAT, млн.дол. 2,01 2,24 2,26 2,04 1,51 0,63 
CR’, млн. дол. 0,12 0,13 0,13 0,11 0,08 0,03 

SPW 10,645 
NPV, млн. дол. 4,11 6,36 6,23 3,29 -2,98 -10,18 

В графическом виде результаты, характеризующие 
зависимость фрахтовой ставки от скорости движения 
судна и мощности ГД, (для разных длин и постоянной 
цене топлива Fprice=700 долл./т), представлены на рис. 2, 
3. 

 
Рис. 2. График зависимости RFR от скорости судна 

 

 

Рис. 3. График зависимости RFR от мощности ГД судна 
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Результаты, характеризующие зависимость критерия 

NPV от скорости движения судна и мощности ГД, (для 
разных длин и цене на топливо для ГД равной Fprice=700 
долл./т), представлены на рис. 4, 5. 

 

Рис. 4. График зависимости NPV от скорости транспортного судна 

 

Рис. 5. График зависимости NPV от мощности ГД судна 

На рис. 6 и таблице 2 представлены результаты, 
характеризующие зависимость критериев RFR и NPV от 
стоимости топлива и длины судна. 
 

Рис. 6. График зависимости фрахтовой ставки от мощности ГД 
 
 

Таблица 2.  Зависимость критериев RFR и NPV от длины судна при 
стоимости топлива 700 долл./т. 

Lpp Оптимальны
е значения 200 м 225 м 250 м 275 м 300 м 

Vs, м/с 6.0 6.0 6.5 6.5 6.5 
P/1000, кВт 1.003 0.990 1.271 1.254 1.237 

RFR, $/т 5.596 5.944 6.294 6.668 7.070 
NPV, $/т 5.043 5.746 6.429 7.107 7.107 

IV. ОБСУЖДЕНИЯ 
Результаты расчетов указывают на тот факт, что с 

увеличением длины судна точка, соответствующая 
оптимальному значению эксплуатационной скорости 
хода судна, смещается сторону больших значений. При 

этом для движения судну требуется большая мощность, 
что приводит к увеличению затрат на топливо, а 
соответственно и к увеличению значений критерия RFR.  
Зависимости для критерия NPV от скорости и 

мощности ГД, имеют обратный характер в сравнении с 
представленными для критерия RFR. 
Согласно обобщающему графику, представленному 

рис. 6, при изменении цены топлива от меньшего 
значения к большему, значение эксплуатационных 
скоростей уменьшается, а значения фрахтовой ставки 
растет, за счет увеличения эксплуатационных расходов. 

ВЫВОДЫ 

В настоящем исследовании рассмотрены, 
проанализированы и подтверждены расчетами: 
−  влияние длины судна на его экономические показатели; 
−  влияние стоимости топлива для ГД на экономические 
показатели, характеризующие эффективность функцио-
нирования транспортного судна по назначению. 
Предложенная методика и оценки влияния главных 

размерений судна на его экономические показатели 
позволяет анализировать и выбирать оптимальные 
значения главных размерений транспортных судов, 
эксплуатационной скорости и необходимой мощности 
ГД. 
В работе рассмотрены основные аспекты практи-

ческого применения критериев оценки сравнительной 
эффективности в математических моделях проектиро-
вания транспортных судов. 
Описанная математическая модель и подход к 

параметрическому анализу являются универсальными и 
могут использоваться для определения характеристик 
судов других типов и назначения.  
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Реферат - в статье, на примере танкеров и судов, 

предназначенных для перевозки навалочных грузов, 
рассмотрены модели оценки стоимости новых и бывших в 
эксплуатации транспортных судов. Рассмотрен метод 
расчета физического износа в зависимости от дедвейта 
судна, срока его эксплуатации и страны постройки. 
Приведены результаты сравнительного анализа 
физического износа судов, построенных в Южной Корее и 
Японии. 
Ключевые слова - расчетные модели, стоимость, 

физический износ, танкер, балкер 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость разработки моделей оценки 
строительной стоимости транспортных судов 
обусловлена их широким использованием в задачах 
проектирования судов относящихся к различным 
системным уровням, а также значительной динамикой 
цен в данном секторе экономики. Кроме того, 
значительное влияние на стоимость судна, как на 
первичном, так и на вторичном рынках, оказывает 
страна его происхождения. 
В настоящем исследовании для разработки 

регрессионных моделей оценки стоимости 
транспортных судов использовались данные судов-
прототипов построенных в Ю. Корее и Японии [1]. При 
этом стоимость судов определялась по уравнениям 
регрессии, в которых в качестве параметров 
принимались основные характеристики судна [2]. 
Наличие подобных регрессионных зависимостей 
позволит оценить влияние страны происхождения судна 
на его стоимость и физический износ в зависимости от 
дедвейта судна и фактического срока его эксплуатации. 
Таким образом, цель настоящего исследования 

заключается в разработке моделей оценки стоимости 
транспортных судов новых и бывших в эксплуатации. 
Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 
- разработать модель оценки стоимости новых судов; 
- разработать модель оценки стоимости судов, 

бывших в эксплуатации; 
- разработать модель оценки физического износа 

судна; 
- выполнить сравнительный анализ результатов. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Специалисты в области оценки технических средств 
различают несколько основных методов определения 
стоимости машин, механизмов и оборудования [3]: 

1. Затратный метод – при этом методе определяется 
совокупность всех затрат постройку объекта. 

2. Сравнительный метод – метод оценки стоимости 
объекта при наличии аналогов. 

3. Доходный метод – определяется способностью 
объекта приносить доход.  

Для определения стоимости «новых» судов в 
настоящем исследовании использован сравнительный 
метод, основанный на использовании статистических 
данных судов-прототипов, построенных на верфях Ю. 
Кореи и Японии в период с 2002 по 2006 гг. [1]. 
Модели оценки стоимости транспортных судов, 

рассмотренные в настоящей работе, получены для 
танкеров и судов, предназначенных для перевозки 
навалочных грузов. 
Базовая формула для определения стоимости 

транспортных судов представлена в следующем виде:  =  ∗ , (1) 
где К – стоимость судна, Х – количественное значение 
базового параметра судна (например, дедвейт); g – 
стоимость единицы рассматриваемого параметра. 
В качестве базового параметра, наиболее полно 

отражающего стоимость новых транспортных судов, 
целесообразно использовать дедвейт DW. Тогда 
выражение для определения g запишем в следующем 
виде = , (2) 

где K – стоимость судов-прототипов; DW – дедвейт. 
Исходя из вышесказанного, параметр g для танкеров 

(без учета страны происхождения) рассчитывается по 
следующей формуле:   =  0,0954 ∗ − 0,4575. (3) 
Для формулы (3) значение коэффициента R2, 

характеризующего уровень достоверности 
аппроксимации, выполненной методом наименьших 
квадратов (МНК) [2], равен R2 = 0,73. В общем случае 
значение коэффициента R2 может принадлежать 
интервалу [0, 1]. Чем ближе значение R2 к единице, тем 
сильнее связь между данными, по которым строится 
тренд, и наоборот, чем ближе значение к нулю, тем 
слабее связь. В качестве примера, на рис. 1 в 
графическом виде представлена зависимость стоимости 
единицы параметра g от дедвейта судна (танкера).  
Аналогичным образом была получена формула 

стоимости единицы параметра для навалочников   =  7,479 ∗ − 0,8804. (4) 
Значение коэффициента достоверности 

аппроксимации для формулы (5) равно, R2 = 0,63.  
Для определения стоимости судов на вторичном 

рынке, помимо дедвейта, необходимо учитывать срок их 
эксплуатации с момента сдачи нового судна до момента 
его продажи. Кроме того, как будет показано выше, 
страна происхождения (постройки), оказывает 
значительное влияние на стоимость судов на вторичном 
рынке. Необходимость учета производителя 
обусловлена, прежде всего, разностью в уровне 
технического и технологического развития стран-
производителей, что в свою очередь влияет на качество 
постройки судна.  
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Рис. 1. График зависимости параметра g танкеров от дедвейта  
 

С учетом выражения (1) и формулы (3) зависимость 
стоимости танкеров от их дедвейта можно представить в 
виде графика, показанного на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость стоимости танкеров от их дедвейта 
 
На основе методов регрессного анализа были 

получены зависимости, позволяющие определить 
стоимость танкеров в зависимости от срока их 
эксплуатации, дедвейта и страны постройки. 
Стоимость танкеров, построенных в Южной Корее, на 

вторичном рынке, определяется по формуле вида: = 0,008642 ∗ , ∗ , ∗ , , (5) 
где d – срок эксплуатации судна. 
Формула (5) применима для определения стоимости 

танкеров с дедвейтом более 5000 тонн и сроком 
эксплуатации более 5 лет, при этом значение R2 = 0.94. 
В графическом виде зависимость стоимости танкеров, 

построенных на верфях Южной Кореи, от срока их 
эксплуатации и дедвейта (на вторичном рынке) 
представлена на рис. 3. 
Расчет вторичной стоимости танкеров, построенных 

на верфях Японии производится по формуле:  =  0,2015 ∗ 0,4736 ∗ e − 0,08037 ∗ . (6) 
Формула (6) применима для определения стоимости 

танкеров с дедвейтом более 5000 тонн и сроком 
эксплуатации более 5 лет, при этом значение R2 = 0.89. 
В графическом виде зависимость стоимости танкеров, 

построенных на верфях Японии, от срока их 
эксплуатации и дедвейта (на вторичном рынке) 
представлена на рис. 4.  

 

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость стоимости танкеров корейской постройки на 
вторичном рынке от срока их эксплуатации и дедвейта 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость стоимости танкеров японской постройки на 
вторичном рынке от срока их эксплуатации и дедвейта 

 
Стоимость навалочников на вторичном рынке 

определяется по формулам: 
- для балкеров японской постройки (R2 =  0.79):  =  0.1447 ∗ 0.4824 ∗  − 0.09154 ∗  . (7) 
- для балкеров корейской постройки (R2 =  0.70): = 0.1442 ∗ . ∗ . ∗ . . (8) 
Далее рассмотрим метод определения физического 

износа судов, бывших в эксплуатации.  
Прежде всего, физический износ отражается на 

стоимости судна и может быть рассчитан как отношение 
первоначальной стоимости нового судна (Kн) к его 
стоимости при продаже на вторичном рынке (Kбу) по 
следующей формуле: 

физ = ( н бу)н ∗ 100% (9) 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основываясь на данных анализа физического износа, 

рассчитанного по формуле (9), а также зависимости 
стоимости судов от времени на вторичном рынке, 
можно сделать выводы о качестве и ценности судов, 
построенных в различных странах. 
В качестве примера, зависимость физического износа 

танкеров корейской постройки от дедвейта и срока их 
эксплуатации показана на рис. 5. 
Для сравнительного анализа значений физического 

износа судов японской и корейской постройки (при 
одинаковом дедвейте) воспользуемся формулой вида:  =  Яп – ККор, (10) 

где КЯп – физический износ судов японской постройки; 
ККор – физический износ судов корейской постройки. 
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В графическом виде результаты сравнительной 

оценки физического износа танкеров и судов, 
предназначенных для перевозки навалочных грузов, 
японской и корейской постройки, и выполненной с 
использованием формулы (10), показаны на рис. 6, 7 
соответственно. 
 

 
 

Рис. 5 Зависимость физического износа танкеров корейской постройки 
от дедвейта и срока их эксплуатации 

 
 

 
Рис. 6. Сравнительная оценка физического износа танкеров, 

построенных на верфях Ю. Кореи и Японии 
 

 
 

Рис. 7. Сравнительная оценка физического износа навалочников, 
построенных на верфях Ю. Кореи и Японии 

IV. ОБСУЖДЕНИЯ 
Результаты выполненных расчетов показывают, что с 

увеличением дедвейта, а соответственно и размеров 
судна, цена тонны дедвейта снижается.  
Сравнивая разность физического износа для 

танкеров/балкеров японской и корейской постройки 
можно сделать следующие выводы. 
Физический износ танкеров корейской постройки со 

сроком эксплуатации, лежащим в пределах t = [0, 15] 

лет, меньше. С увеличением срока эксплуатации судов 
начинают доминировать суда японской постройки.  
Аналогичная картина складывается и для 

навалочников. Так, суда корейской постройки сроком 
эксплуатации до 16 лет обладают меньшим физическим 
износом. В районе 15 – 16 лет наблюдается точка 
перегиба, изменяющая картину на обратную. 
Увеличивается физический износ судов корейской 
постройки и замедляется износ судов японской 
постройки.  
В данном случае физический износ характеризует 

уровень цен на суда рассматриваемых типов на 
вторичном рынке. Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод, что суда со сроком эксплуатации до 15 
лет выгоднее приобретать корейской постройки, а суда с 
большим сроком эксплуатации выгоднее японской 
постройки. 
Наблюдаемое отличие в физическом износе судов, 

построенных в Японии и Южной Кореи, обусловлено 
различием в применяемых материалах, комплектующих, 
оборудовании, а главное в технологиях постройки судов 
рассматриваемых типов. 

ВЫВОДЫ 
В ходе исследования были разработаны и 

проанализированы модели оценки стоимости новых и 
бывших в эксплуатации транспортных судов.  
Произведена сравнительная оценка физического 

износа судов в зависимости от страны изготовителя. В 
оценки выявлено, что на вторичном рынке 
предпочтительными являются суда корейской 
постройки, если срок службы судна менее 15 лет, в 
противном случае более предпочтительными являются 
суда японской постройки. 
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Реферат – рассматриваются возможности расчетных 

оценок ресурса судовых корпусных конструкций с учетом 
происходящих в металле этих конструкций кинетических 
процессов деформирования и микроразрушения. 
Структурная повреждённость стали устанавливается 

посредством металлографических исследований, стати-
стической обработкой значений длин дефектов. Выпол-
ненные в работе расчётные диагностические оценки со-
стояния стали корпуса судна хорошо согласуются с ре-
зультатами других исследований и в подобных целях мо-
гут использоваться в дальнейшем. Совершенствованием 
средств контролируемого изменения весовой нагрузки 
достигается увеличение ресурса судна и, соответственно, 
уровня его безопасной эксплуатации. 

Ключевые слова – корпус судна, корпусная сталь, 
усталостная прочность, структурная повреждённость, 
вероятностные модели, циклическая нагрузка, весовая 
нагрузка.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Последнее время в связи со старением флота, сменой 
районов плавания судов часто ставятся вопросы оценки 
их дальнейшей эксплуатации. Длительное время, начи-
ная с реализации в практике создания кораблей и судов 
их мощной энерговооруженности и высокой прочности 
металлических корпусов, проектирование кораблей и 
судов было связано с решениями проблем судостроения 
на новой качественной основе. Происходило интенсив-
ное обновление конструктивных типов судов, появились 
совершенно новые конструкции, отвечающие новым 
технологиям их изготовления, обработке и перевозке 
грузов. Суда и корабли стали эксплуатироваться в слож-
ных метеорологических условиях. К районам с такими 
условиями относятся, прежде всего, моря северных час-
тей Тихого и Атлантического океанов, моря Арктики. 
Условия плавания постоянно усложняются. Эффектив-
ность эксплуатации кораблей и судов в существенной 
степени определяется их способностью выполнять по-
ходные и рейсовые задания в любых погодных условиях, 
когда успех похода или рейса в значительной степени 
определяется мореходными качествами кораблей и судов 
в условиях волнения. 
Всё это предопределяет необходимость решения задач 

эксплуатации судов в определенных условиях, с обосно-
ванием сроков, эксплуатационных режимов и экономи-
ческой эффективности. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование переменных нагрузок, действующих на 
корпуса судов, значительно расширили возможности 
расчетного определения и статистического описания на-
пряженности конструкций в процессе эксплуатации. В 
период с 1970 по 2000 годы сформировались методоло-
гия расчета и представления о критериях нормирования 
усталостной прочности. Определилось её место в общей 
проблеме обеспечения необходимой надежности корпу-
сов судов. Переход от статистических параметров внут-
ренних усилий и напряжений в корпусных конструкциях, 
описываемых долговременными распределениями, к 
оценке усталостной долговечности конструкций осуще-
ствляется с помощью известного способа линейного 
суммирования усталостных повреждений. Расчетные 
схемы, основывающиеся на этом способе, могут состав-
ляться для решения указанных задач, не характерных  
традиционной постановке. 
Принципиальный порядок действий и вид соответст-

вующих расчетных зависимостей для оценок усталост-
ной долговечности отдельных узлов судовых корпусных 
конструкций и корпусов судов приводятся в литератур-
ных источниках [1, 2, 3]. Исследования ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова, авторов упомянутых источников во мно-
гом способствовали развитию и совершенствованию ме-
тодологии расчета, физических представлений и факти-
ческих данных обеспечения расчетов усталостной проч-
ности корпусных конструкций. Установлены долговре-
менные вероятностные закономерности всех основных 
компонентов переменных нагрузок, действующих на 
корпуса судов и их конструкции при эксплуатации в оп-
ределенных районах Мирового океана. Разработаны 
практические методики и программы расчета, обеспечи-
вающие оперативное определение долговременных спек-
тров переменных нагрузок, являющихся основой для 
расчета усталостной прочности корпусных конструкций.  
В этой связи можно констатировать, что  с изучением 

проблемы усталости широкое развитие получили иссле-
дования переменных нагрузок, действующих на корпуса 
судов в условиях волнения. В результате расширены 
возможности расчетного определения и статистического 
описания напряженности конструкций в процессе экс-
плуатации, определилось место усталостной прочности в 
общей проблеме обеспечения необходимой надежности 
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корпусов судов. Последнее обстоятельство нашло отра-
жение в проекте новой редакции документа Регистра 
судоходства «Нормы прочности корпусов морских судов 
на стадиях проектирования и эксплуатации» [5].  
Вместе с тем, используемая в [5] концепция измерите-

ля волнового изгибающего момента для судна опреде-
ленных характеристик, в качестве которого принимается 
величина Мв(р) с заданной вероятностью превышения 
(обеспеченностью) р0 за весь срок эксплуатации, не в 
полной мере удовлетворяет решению нетрадиционных 
задач надежности судов. В этом случае удобней осуще-
ствлять анализ, используя форму расчетов, предлагае-
мую в работе [2]. В соответствии с данной работой опре-
деляется стандарт изгибающего момента на любом вол-
новом режиме, известной классификации [1, 6]. Учиты-
вая существующие представления о действии динамиче-
ских нагрузок [2, 3, 4], определение усталостной долго-
вечности удобно осуществляется в последовательности, 
изложенной в работе [1]. 
При решении задачи о долговечности конструкций ос-

новная формула в соответствии с [1, 2] имеет вид 

miyii a
NTeT 1β=  ,                                                         (1) 

где Тi - долговечность корпуса судна при эксплуатации 
его в данном режиме. 
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i mf=  − определяются по графикам, приведен-

ным в работах [1,2]; 
m - определяется в соответствии с кривой усталости  
σ – Nу и для отечественных судостроительных сталей 
имеет значения в пределах 6 ÷ 8. Меньшие значения со-
ответствуют более прочным сталям [1]; 
уσ - предел усталости, определяемый с учетом структур-

ной поврежденности стали или с учетом, так называе-
мой, ее деградации [8, 9]; 

σ
σ -  стандарт волновых напряжений. 
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массового появления усталостных напряжений при дли-

тельной эксплуатации, то оно должно быть равно или 
больше расчетного срока эксплуатации судна Тр = 25 лет. 

рTT ≥       (2) 
Если учитывать, что длительность отдельного режима 

эксплуатации Трi с его вероятностью и полным расчет-
ным сроком эксплуатации судна связаны соотношением 
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Очевидно, что выражение (3) или полная долговеч-
ность за весь срок эксплуатации будет соблюдаться, если 
в каждом эксплуатационном режиме будет иметь место 
следующее соотношение 

ii piem
y TT

a
N

≥β .                                                                (4) 

Вероятность эксплуатационного режима рi определя-
ется вероятностями волнения, загрузки, эксплуатацион-
ной востребованности судов [6] и вероятностями других 
эксплуатационных факторов. 
Соотношение (4) позволяет в развернутом виде полу-

чить представление о надежности судов после длитель-
ной эксплуатации. Используя указанное выражение, бы-
ли выполнены расчеты для судов смешанного плавания, 
эксплуатирующихся в Дальневосточном бассейне. Ре-
зультаты расчетов представлены на рис. 1. 

 
Рис 1. Усталостная долговечность в зависимости от срока  

эксплуатации 
 
На рис.1 полная долговечность Т представлена в раз-

вернутом виде по отдельным режимам волнения. Соот-
ветствующим образом приведено время волновых воз-
действий определенной интенсивности за срок эксплуа-
тации 25 лет (Тв 25) и за 5 лет (Тв 5). 
Расчеты выполнялись с учетом вероятностей волнения 

и эксплуатационной востребованности судов [6]. Так как 
эти события независимы друг от друга, вероятность их 
совместного проявления устанавливалась по теореме о 
перемножении вероятностей. Выражение (4) в таких 
расчетах позволяет привести в соответствие остаточную 
прочность судов с расчетным сроком эксплуатации. 
Оно также позволяет обосновать необходимые модер-

низационные мероприятия по изменению корпусных 
конструкций, мероприятия в эксплуатации, позволяющие 
обоснованно следовать необходимым характеристикам 
движения, таким как скорость и курсовой угол. 
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Для кораблей и судов в эксплуатации очень часто 
приходится решать задачу дополнительного размещения 
груза, балласта с целью повышения эксплуатационных 
показателей без ухудшения поведения в шторм и пере-
напряжения корпуса по его взаимодействию с волнени-
ем.  
Решением задачи в такой постановке [7, 9] получено 

выражение (5) 
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В качестве варьируемых параметров выбраны 
д2P , 

д2l . Преобразованиями формулы (5) получено выраже-

ние (6), позволяющее обоснованно принимать и разме-
щать дополнительный груз.  
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Используя значение составляющих весовой нагрузки, 
принятые по способу встречной переноски грузов в рабо-
те [10], получаем 
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Таким образом, дополнительное грузовое помещение 
под количество груза 01 1,0

д
DP = , размещаемое от носо-

вого перпендикуляра на расстоянии двух теоретических 
шпаций, вместе с грузом 01 05,0

д
DP = , размещаемом в 

дополнительном грузовом помещении на расстоянии 
пяти теоретических шпаций от кормового перпендикуля-
ра, район 15-го теоретического шпангоута, обеспечивают 
снижение волнового изгибающего момента свыше 20 %, 
то есть такое же как и в работе [10], но достигаемое од-
новременными изменениями конструкции кормовой 
оконечности корпуса корабля и распределения весовой 
нагрузки. 
Оптимизация весовой нагрузки осуществляется за счёт 

обоснования её более благоприятного с точки зрения 
общей продольной прочности на волнении несиммет-
ричного распределения по длине посредством дополни-
тельных грузовых помещений в районах 15-го и 2-го 
теоретических шпангоутов. Груз, размещаемый в этих 
помещениях, при килевой качке создаёт силы инерции, 
снижающие волновой изгибающий момент. 
Анализ формулы (6) показывает, что она может ис-

пользоваться для всех типов кораблей и гражданских 
судов свыше 80 метров, которые наиболее подвержены 
воздействию волн высокой интенсивности и вопросы 
штормовой мореходности для них наиболее актуальны. 
В качестве инструментального средства при решении 
вопросов улучшения штормовой мореходности может 
использоваться электронная таблица Excel, с помощью 
которой программируется формула (6). Результаты вы-
числений доводятся до относительных величин, что по-

зволяет их использовать для всех типов кораблей и су-
дов, указанных выше размерений. 
Экспериментальные исследования по размещению до-

полнительных грузов на корабле с эффектом оптимиза-
ции по волнению планируется провести в Дальневосточ-
ном опытовом бассейне КнАГТУ, который оснащен вол-
нопродуктором. Это позволяет провести исследования 
при различных параметрах волнения. В настоящее время 
проектируется экспериментальная модель судна и разра-
батывается технология ее изготовления. 
Модель будет собираться из отдельных корпусных 

блоков, которые будут соединяться между собой эла-
стичными элементами. Использование эластичных эле-
ментов в виде полиэтилена или резины позволит умень-
шить жесткость корпуса модели и увеличить ее «дефор-
мируемость» на волнении. Это очень важно для моделей 
небольших размеров, предназначенных для испытаний в 
малых опытовых бассейнах, к которым относится опы-
товый бассейн КнАГТУ.  

ВЫВОДЫ 

Развитие средств обеспечения безотказного техниче-
ского состояния судовых корпусов на стадиях проекти-
рования и различных стадиях их эксплуатации является 
одной из важных задач. В этой связи рассматриваемые 
результаты исследований представляют определенный 
интерес и позволяют обоснованно рассматривать обес-
печение безопасной эксплуатации судов комплексом ме-
роприятий: 
- изменением срока эксплуатации; 
- соответствующим выбором проектных характеристик; 
- обоснованным изменением конструкций во время ре-
монта; 

- обоснованным выбором скорости и курсового угла при 
заданной загрузке судна и известной интенсивности 
волнения; 

- обоснованным распределением весовой нагрузки. 
Выполненными теоретическими исследованиями по-

лучены формулы, позволяющие осуществлять оптимиза-
цию весовой нагрузки за счет обоснования ее более бла-
гоприятного с точки зрения общей продольной прочно-
сти на волнении несимметричного распределения по 
длине. Размещаемый груз создает силы инерции при 
килевой качке, снижающие волновой изгибающий мо-
мент. 
Эффективность от эксплуатации судна определяется 

увеличением грузоподъёмности до 6,5 ÷ 15% от водоиз-
мещения без затрат на повышение прочности корпуса. 
Это относится к кораблям и судам с размерениями  80 м 
и более, для которых вес дополнительно перевозимого 
груза достигает значений 60050 ÷  т и более. 
Предлагаемые варианты размещения грузов повыша-

ют безопасность эксплуатации корпусов кораблей и су-
дов благодаря уменьшению волнового изгибающего мо-
мента действием сил инерции при килевой качке судна. 
В результате деградация корпусной стали или процессы 
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развития её структурной повреждённости сдерживаются, 
тем самым сохраняется ресурс корпуса корабля и граж-
данского судна на высоком уровне при длительной экс-
плуатации. 
Таким образом, использование для кораблей и судов в 

эксплуатации предлагаемого в настоящей работе способа 
балластировки (загрузки) позволяет повысить эксплуа-
тационные показатели за счёт улучшения мореходных и 
прочностных качеств судна на морском волнении. Не-
большим перераспределением посредством дополни-
тельно принимаемого груза, в том числе и балласта, ве-
совая нагрузка оптимизируется по волнению, а судно 
или корабль переводятся в оптимальный режим штормо-
вого плавания. 
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Реферат – практически во всех российских портах в 

определенный период времени складывается сложная 
ледовая обстановка. Суда отечественной постройки, как 
правило, приспособлены к работе в таких условиях. Они 
имеют соответствующие категории ледовых усилений и 
не испытывают серьёзных проблем при эксплуатации. 
Судам иностранной постройки, не имеющим ледовых 
категорий, вход в российские порты по условиям 
безопасности ограничен, а зачастую и полностью 
запрещён. Такое положение снижает грузообороты 
российских портов. Доля судов с ледовыми категориями в 
мировом флоте мала по причине их более высокой 
металлоёмкости и стоимости, что отрицательно 
сказывается на эффективности в обычных условиях. 
Увеличение числа таких судов в постройке или путём 
модернизаций за счёт иностранных инвесторов 
представляется не реальным. При инициативе 
Российского морского регистра судоходства и по 
согласованию с Минтрансом России с 2012 года введена 
добровольная процедура ледовой сертификации судов, 
которая является альтернативой переклассификации, 
связанной с большими затратами на приведение судна в 
формальное соответствие российским ледовыми 
категориями. Обобщение опыта указанной процедуры 
отражено в данной работе.  

Ключевые слова – лёд, судно, категория, сертификация  

I. ВВЕДЕНИЕ 

В мировой практике суда, не способные 
самостоятельно преодолевать сложившуюся ледовую 
обстановку или на которые по условиям безопасности 
наложен запрет на эксплуатацию, как правило, 
выводятся в отстой. При этом они могут находиться в 
условиях низких температур, вмерзать в лёд и 
испытывать сжатия при его подвижках. Более выгодная 
ситуация складывается в тех портах, которые имеют в 
распоряжении буксиры и ледоколы, привлекаемые при 
необходимости для оказания помощи.  
Движение судов во льдах связано с воздействием 

ударных нагрузок и повышенным риском получения 
повреждений. В российской практике для судов с 
ледовыми категориями Ice3 и ниже оговаривается 
возможность самостоятельного плавания в мелкобитых 
льдах толщиной 0.4-0.7 м со скоростью 5 узлов и 3 узла 
при плавании в канале за ледоколом. При снижении 
скоростей в 2-3 раза кинетическая энергия соударения со 
льдом уменьшается в 4-9 раз. При таком снижении 
появляется возможность безопасно воспринимать удары 
даже при отсутствии специальных ледовых усилений 
корпуса.  

Наряду с условиями, определяющими безопасные 
скорости движения судна во льдах, процедура ледовой 
сертификации рассматривает более широкий круг 
других вопросов, соответствующий [1]-[4].  

II. МЕТОДОЛОГИЯ 

В сложившейся практике к началу ледовой навигации 
капитаны портов, учитывая прогноз обстановки, издают 
специальные распоряжения, где особо выделяется 
уровень ледовой категории по классификации 
Российского морского регистра судоходства (РС), при 
котором нет ограничений на заход в данный порт. При 
смене ледовой обстановки этот уровень может меняться 
как в большую, так и в меньшую сторону. Таким 
образом, владельцу судна, претендующего на ледовый 
сертификат Регистра, важно определиться с уровнем 
ледовой категории, учитывая районы эксплуатации и 
порты захода.  
Дальнейшее обеспечение процедуры включает 

решение комплекса научно-технических задач.  
1. Расчёты параметров ледовых нагрузок и размеров 

связей по Правилам РС [4] для уровня ледовой 
категории, оговорённого заказчиком. Цель – 
определение степени отступлений от требований Правил 
и выявление связей, для которых необходимы более 
детальные расчёты.  

2. Анализ данных о замерах остаточных толщин с 
целью определения степени износа и технического 
состояния корпуса на начало процедуры сертификации.  

3. Обобщение сведений о ледовой обстановке в 
районах предполагаемой эксплуатации судна.  

4. Прямые расчеты коэффициентов запаса предельной 
прочности без учёта износа (проектной) при действии 
ледовых нагрузок, соответствующих ледовой категории, 
определённой заказчиком и в состоянии полной 
загрузки. На данном этапе выявляются связи и 
конструкции с наименьшими запасами прочности. 
Совокупность таких связей определяет «индикаторные 
зоны» корпуса для условий ударного взаимодействия со 
льдом.  

5. Расчеты безопасных скоростей движения судна, 
при которых коэффициенты запаса прочности в 
индикаторных зонах принимают значение не менее 
единицы. При этом учитываются износы 
конструктивных связей и варианты частичной загрузки, 
вплоть до состояния в балласте.  

6. Для сложных (нерегулярных или 
пространственных) конструкций корпуса, например 
форштевня, производится дополнительная проверка 



58 Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы»  
Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г. 

 
обеспечения прочности, как правило, методом конечных 
элементов для условий движения судна во льдах с 
безопасными скоростями, определёнными по п.5.  

7. Производится оценка запасов мощности судна 
относительно уровня, регламентируемого Правилами 
РС.  

8. Для несамоходных судов разрабатываются 
рекомендации по выбору буксиров соответствующей 
мощности и ледовой категории. Для самоходных судов 
дополнительно приводятся рекомендации по уровню 
заглубления винто-рулевого комплекса при входе во 
льды.  

9. Производится оценка расчётной ледопроходимости 
судна с учётом его размеров, мощности и обводов 
носовой оконечности на уровне грузовой ватерлинии. 
Многие суда имеют носовые бульбы. На уровне 
грузовой ватерлинии (выше бульба) параметры обводов 
таких судов обычно традиционные, что позволяет 
определить расчётную ледопроходимость. В состояниях 
частичной загрузки носовой бульб оказывается в зоне 
действия льда и расчётная ледопроходимость снижается 
или становится неопределённой. Такие суда формально 
не предназначены для движения в сплошных льдах, 
поэтому данную оценку предлагается считать условной 
ледопроходимостью и использовать для целей сравнения 
с другими судами.  

10. Для режима самостоятельного плавания в битых 
льдах выполняется оценка потери ходкости и ледового 
плена с учётом мощности главных двигателей, 
толщины, сплочённости льда и условий его сжатия (в 
баллах).  

11. Для условий сжатия судна во льдах выполняется 
проверка предельной прочности конструктивных связей 
среднего района. Борта здесь в отличие от оконечностей 
расположены вертикально, и ледовое поле разрушается 
не от изгиба, а от потери устойчивости после 
образования в нём радиальных трещин. Проверка 
позволяет определить толщины льда, при которых 
прочность связей корпуса равна критической силе, 
разрушающей ледяной покров. Она выполняется как для 
обшивки, так и для основного и рамного набора и 
позволяет выявить наиболее вероятный сценарий 
повреждения при сжатии льдами большей толщины – 
гофрировка, локальные или глобальные вмятины борта. 
Для исключения повреждения бортов при сжатиях 
рекомендуется своевременный запрос помощи ледокола. 
Последний, в первую очередь, должен создавать 
«подушку» из мелкобитого льда, а после прекращения 
сжатия вывести судно из ледового плена.  

12. Важную роль в безопасности следования судна в 
канале за ледоколом играют инерционные 
характеристики и условия торможения для 
предупреждения столкновения с другим судном. С этой 
целью производятся расчёты дистанций и времени 
торможения для условий битого льда различной 
толщины. Как правило, сплоченность льда в канале 
принимается 7 баллов. Режим проводки судов 

ледоколом на коротком буксире не рекомендуется, так 
как удары льдин, отбрасываемых винтами ледокола, 
неизбежно ведут к повреждениям форпика и других 
отсеков носовой оконечности.  

13. Внимание капитана акцентируется на схеме 
расположения индикаторных зон (обычно на растяжке 
обшивки) с рекомендациями их систематического 
осмотра после выхода изо льдов и по завершению 
рейсов. Зоны дифференцируются по первоочередности 
времени появления в них повреждений обшивки и/или 
набора. Это обеспечивает капитану возможность 
получения «обратной связи» для корректировки своих 
действий.  

14. Техническое состояние корпуса особенно важно. 
Степень износа может иметь значительное рассеивание. 
При выборе расчетных величин рекомендуется 
учитывать период времени от даты последней 
дефектации, местоположение связей в пределах 
индикаторных зон и экстремальные значения износа. 
Так как ледовый сертификат Регистра выдается на 
сравнительно большой срок – 5 лет, рекомендуется 
учитывать и этот период времени. Параметры 
технического состояния, особенно в индикаторных 
зонах, могут уточняться путем выполнения замеров 
остаточных толщин в ходе промежуточного 
освидетельствования. Таким образом, результаты 
расчётов выполняются для двух уровней технического 
состояния: фактического на начало действия 
сертификата и прогнозируемого на конец срока его 
действия. Последний в любом случае должен быть 
ограничен допускаемым техническим состоянием по 
нормам, действующим для данного судна. Проблема 
заключается в том, что зачастую эти нормы назначены 
иностранным классификационным обществом и не 
учитывают работу судна во льдах. Решение о 
применении тех или иных норм должно быть принято 
совместно с Регистром. Рекомендуется не превышать 
уровень износа в 20%.  

15. Результаты решений представленного комплекса 
научно-технических задач должны быть в лаконичной и 
понятной для капитана форме отражены в техническом 
документе. Такие формы пока не регламентируются 
Регистром и могут существенно отличаться у разных 
разработчиков.  
После согласования технического документа с 

Регистром и проведения инспектором общего 
освидетельствования судна по заявке судовладельца 
Главное управление Регистра выписывает ледовый 
сертификат установленной формы. Документ и 
сертификат должны быть на борту судна. Они нужны 
для принятия решений службой капитана порта, 
лоцманом для самостоятельной проводки судна, 
капитаном ледокола при проводке в канале и в других 
случаях. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис.1 представлены примеры самоходных судов 
различного типа, страны постройки и их 
характеристики, которые прошли процедуру ледовой 
сертификации Регистром в период 2012-14 гг. Все суда 
находились под Российским флагом, с припиской в 
Дальневосточных портах и под наблюдением РС. 
Нумерация дана в порядке уменьшения водоизмещения. 
На рис.2 представлена аналогичная информация по 

несамоходным судам, включая барже-буксирный состав 
(13), плавучий кран (14) и баржу-площадку (15).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Виды, назначение, страна постройки и основные характеристики 

самоходных судов, прошедших процедуру ледовой сертификации 

 
На рис.3 приведены значения безопасных скоростей 

движения судов в мелкобитых льдах и в условиях, 
соответствующих ледовой категории Регистра Ice2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Виды, назначение, страна постройки и основные характеристики 
несамоходных судов, прошедших процедуру ледовой сертификации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Безопасные скорости движения судов в битых льдах для условий 
категории Ice2. Номера соответствуют рис.1 и рис.2. Номера в круге – 
суда имели нижний уровень иностранной ледовой категории. Номера в 

квадрате – суда, подкрепленные для получения категории РС Ice1 

Несамоходные суда не могут получить в символ 
класса ледовую категорию Регистра, формально из-за 
отсутствия мощности силовой установки. Однако 
необходимость их использования и передислокации в 
ледовых условиях возникает часто. Например, они 
использовались при возведении мостов и на стройках 
саммита АТЭС-2012. 
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1   танкер     Хорватия       175 м   57000 т   8300 
В

2   генгруз   Германия   115 м   14000 т   4400 

3   танкер   Япония   99 м   10070 т   3090 

4   рефрижератор   Япония   115 м   9800 т   4850 

5   генгруз   Япония   100 м   7640 т   3350 

6   танкер   Япония   94 м   7070 т   2200 кВт 

7   генгруз   Германия   97 м   7050 т   3300 кВт 

8   танкер   Япония   85 м   4400 т   2430 кВт 

9   танкер   Япония   65 м   2050 т   1250 кВт 

10   танкер   Япония   61 м   1850 т   1030 

11   танкер   Япония   61 м   1730 т   735 кВт 

12   танкер   Япония   48 м   1070 т   736 кВт 

15   баржа-площадка   Япония   53 м   2640 т  

14   плавучий кран            Китай   63 м   3430 т 

13   барже-буксирный состав   Япония   56 м   4500 т   2000 кВт 
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IV. ОБСУЖДЕНИЯ 

Данные на рис.3 показывают, что суда, не имеющие 
ледовых усилений и ледовой категории, могут безопасно 
двигаться в битых льдах в диапазоне скоростей 1-2 узла 
в условиях, соответствующих категории Ice2. В более 
легких условиях категории Ice1 они могут увеличить 
скорости в 1.5 раза. Иностранные суда, имеющие 
минимальные ледовые усиления и низшую категорию, 
могут двигаться до 2 раз быстрее. Аналогичный 
результат достигается и при реализации проектов 
ледовых усилений для получения ледовой категории 
Регистра Ice1. Однако это затратный путь при том, что 
для большинства дальневосточных портов категории 
Ice1 не достаточно.  
На рис.3 заметно выделяется случай под №14. Это 

новый плавучий кран, построенный в конце 2014 года в 
Китае по проекту, разработанному в Нидерландах.  
Значения допускаемых скоростей плавания являются 

ограничениями для капитана и определяются 
техническим состоянием, прочностью форштевня и 
конструкций носовой оконечности. Они не связаны с 
мощностью, которая обеспечивает возможности 
движения во льдах.  
Диапазон характеристик ледопроходимости судов для 

условий сплошного ледового покрова, где мощность 
имеет важное значение, широк – от толщины льда 20 см 
у барже-буксирного состава (№13) до 76 см у судна 
(№4).  
Мощность также является важной для условий потери 

хода судна и ледового плена в битых льдах при сильных 
сжатиях. Здесь самый низкий показатель – толщины 
льда до 10 см у наиболее крупного судна (№1), а 
наибольшая толщина 31 см у сравнительно небольшого 
судна (№8). 
Для несамоходных судов эти показатели зависят от 

характеристик буксирующего судна. Выбор буксира 
может быть различным, вплоть до использования двух и 
более буксиров. В таких случаях рекомендуется 
руководствоваться диаграммой, пример которой 
приведён на рис.4.  
Последствия ледового плена и сжатия судна во льдах 

при задержке помощи могут быть очень существенны – 
вплоть до гибели судна. Степень последствий зависит от 
прочности конструкций среднего района корпуса, 
который обычно не имеет ледовых усилений. Задача 
сводится к определению толщины льда, при которой 
критическая сила ледового покрова превысит 
предельную прочность элементов и конструкций борта – 
условие повреждения. Расчёты показали, что 
повреждение бортов среднего района судна №2 
возможно при сжатии во льдах толщиной 20 см. 
Наибольший показатель у судов №4 и №7 – толщина 
льда 45 см. 
В работе приводятся и обсуждаются другие аспекты 

безопасной эксплуатации судов во льдах. В частности 
это рекомендации по ограничению посадки судов во 

льдах, как по условиям прочности, так и по условиям 
заглубления винто-рулевого комплекса.  

 

 
Рис. 4. К определению мощности буксира для морской баржи-площадки 

(МБП) с №15 на рис.2 

В части инерционных характеристик судов при 
торможении в канале показана несущественная роль 
массы судна. Так при толщине льда 40 см, сплоченности  
7 баллов, начальной скорости 1.5 узла и в режиме 
пассивного торможения (без реверса) тормозной путь 
судна №1 составляет 120 м, №6 – 205 м, №11 – 275 м. 

ВЫВОДЫ 
Результаты работы позволяют говорить о том, что 

процедура ледовой сертификации получает постепенное 
признание, как у российских, так и зарубежных 
судовладельцев. Она вносит заметный вклад в 
повышение безопасности судов и увеличение 
эффективности портов России. 
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Расширение эксплуатационных возможностей транспортно-
передаточного плавучего дока «Сакура» 

Д.В. Немкин 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, РОССИЯ, fefu-pg.nemkin@yandex.ru 
 

 
Реферат – в статье приведены сведения о плавдоке 

«Сакура», его назначении и основных операциях. 
Описываются мероприятия по дооборудованию плавдока 
дополнительной конструкцией для передвижения 
грузоподъемной техники. Приводятся результаты 
проверочных аналитических расчетов прочности для 
различных условий нагружения, а также результаты 
численного моделирования с использованием МКЭ в 
программной среде SolidWorks Simulation.  
 
Ключевые слова – плавучий док, модернизация, 

проектирование конструкций, прочность, напряженно-
деформированное состояние (НДС), метод конечных 
элементов (МКЭ), программный комплекс SolidWorks. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В связи с выводом из эксплуатации и списанием 
большого числа российских атомных подводных лодок 
(АПЛ) возникла острая проблема их утилизации, 
которая приобрела международные масштабы. В рамках 
реализации ФЦП "Промышленная утилизация 
вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на 
период до 2020 года" в бухте Разбойник создан пункт 
долговременного хранения реакторных отсеков 
(ПДХРО) утилизируемых атомных подводных лодок и 
других радиационно-опасных объектов. 
Плановая мощность первой очереди комплекса 

составляет 5 отсеков в год. Всего на Дальнем Востоке 
находятся в надводном состоянии 72 реакторных отсека 
АПЛ, выведенных из состава Тихоокеанского флота 
В соответствии с соглашением между 

правительствами Российской Федерации и Японии, 
японская сторона передала России транспортно-
передаточный плавучий док «Сакура» для подъёма из 
воды и транспортировки в ПДХРО трёхотсечных 
блоков, а также ряд другого оборудования.  

II. ОПИСАНИЕ ПД «САКУРА» 

«Сакура» - стальной монолитный док с продольной 
системой набора башен и днищевого понтона, его 
проектная грузоподъёмность – 3500 т, длина стапель-
палубы 65 м. Док оборудован эстакадой с рельсовыми 
путями. После установки блока на доковое опорное 
устройство док транспортируется к причалу, на эстакаду 
накатывается судопоезд, включающий систему 
гидравлических тележек, и блок вместе с доковыми 
опорами перемещается на причал [1]. 

III. НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ 

Трёхотсечные реакторные блоки, ожидающие своей 
очереди утилизации, хранятся на плаву. Для 
обеспечения прочности и герметичности реакторные 
блоки подвергаются текущему ремонту. В силу того что 
на «Сакуре» отсутствуют грузоподъемные средства 
данные работы проводятся в сухом доке 30-го 
судоремонтного завода. 
Для повышения эффективности использования 

плавдока «Сакура» было принято решение расширить 
его эксплуатационные возможности путем установки 
дополнительных конструкций (фальшпалубы), которые 
обеспечили бы передвижение грузоподъемной техники 
(автокраны, вилочные погрузчики и др.). 
Установка фальшпалубы предполагается на всем 

протяжении длины плавдока, от внешней стенки 
эстакады до внутренней стенки башни. Высота 
фальшпалубы принимается равной высоте центральной 
эстакады  
плавдока и не меняется на всем протяжении длины 

(рис. 1) 
 

Рис. 1. Дооборудование плавдока «Сакура» фальшпалубой 
 
Движение тяжелой колесной техники (КТ) с 

нагрузкой 10 т/ось предполагается по заданному 
направлению так, чтобы расчетное пятно контакта 
колеса приходилось на участки настила, подкрепленные 
усиленной продольной связью (карлингсом). Остальная 
часть конструкции не предполагает движение тяжелой 
КТ и рассчитана на восприятие заданной допустимой 
распределенной нагрузки (28 кПа), а также на движение 
КТ с максимальной нагрузкой на ось до 2 т.  
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IV. ОПИСАНИЕ СПРОЕКТИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Расчет требуемых значений параметров конструкции 
фальшпалубы выполнен в соответствии с требованиями 
Правил РС, издания 2014 г. Основные расчетные 
параметры конструкции приведены в таблице 1. 
Набор фальшпалубы продольный, рёбра жесткости из 

полособульба №12. Расстояние между ребрами – 680 
мм. Поперечный набор состоит из бимсов (тавр 
180×18/100×22), установленных на каждой рамной 
шпации (2500 мм). Карлингсы из таврового профиля 
(180×18/100×22) установлены на расстоянии 8260 мм и 
10980 мм от ДП и разрезаются в местах пересечения с 
бимсами. 
Пиллерсы, высотой 2200 мм (двутавр 

120×10/120×20)  устанавливаются на пересечении 
бимса и карлингса (на расстоянии  8260 мм от ДП) на 
каждой рамной шпации (через 2500 мм) на всем 
протяжении длины фальшпалубы, включая 0 и 26 шп. 
Пиллерс устанавливается на полку имеющихся 
наружных поперечных связей стапель-палубы (условно 
– флоров). Стенка имеющихся флоров в районе 
установки пиллерса подкрепляется бракетой, толщиной 
12мм. Геометрия конструкции представлена на рис. 2. 

 
ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИИ 

 
Параметр Значение 

Толщина настила 
фальшпалубы 

10 мм 

Момент сопротивления 
балок основного набора 

П/б № 12 с W = 68 см3 

Момент сопротивления 
поперечных балок 
рамного набора 

Тавр 180х18/100х22 
с W = 326,3 см3 

Момент сопротивления Тавр 180х18/100х22 
с W = 326,3 см3 

Площадь поперечного 
сечения пиллерса 

54,4 см2 

  

V. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ 

Процесс проектирования конструкций проходил в 
рабочем порядке и был ограничен временными рамками 
со стороны заказчика. Также, существовали требования  
по металлоемкости, так как очевидно, что увеличение 
веса конструкции приводит к снижению 
грузоподъемности плавдока. Но в целом проект 
удовлетворял всем требованиям и после согласования с 
регистром был передан заказчику. 
С другой стороны, возник исследовательский интерес, 

насколько эффективны были принятые проектные 
решения. Какова величина запаса прочности и как он 
распределен. Существуют ли конструкции, прочность 
которых оказывается недостаточна при 
неблагоприятном сочетании нагрузок.  

 
 

Рис. 2.  Модель фальшпалубы (настил условно не показан) 
 
Для решения поставленной задачи были проведены 

аналитические расчеты перекрытия, отдельных балок и 
пластин при различном сочетании нагрузок и вариантах 
закрепления. Также было выполнено численное 
моделирование  как отдельных частей конструкции (для 
оценки точности цифровой модели и сравнения с 
аналитическим решением) так и всей конструкции 
фальшпалубы. Создание геометрии и моделирование 
НДС конструкции было выполнено в программной среде 
SolidWorks (Рис. 2). 

A. Нагрузка от легкой колесной техники 
В качестве легкой КТ предполагается использование 

вилочных погрузчиков, общей массой в 4 тонны (вместе 
с поднимаемым грузом). Расчетная нагрузка (Q = 25,5 
кН) и размеры пятна контакта колеса с настилом (85 × 
180 мм) рассчитаны согласно правилам РС для 
накатных судов [2]. Конструкция фальшпалубы 
проверена на действие нагрузки от легкой КТ при 
расположении пятна контакта: 
а) в середине пролета подкрепляющего набора; 
б) в середине пролета пластины.  
Также, НДС конструкции, при расчетных случаях 

нагружения, смоделировано в SolidWorks. При этом 
расчетное пятно контакта было разделено для большего 
соответствия действительности (Рис. 4). 
При расчете полособульба как жестко заделанной по 

концам балки, загруженной двумя симметрично 
расположенными грузами, опорный момент и момент в 
пролете равны -60×103 и 20×103 соответственно [3]. 
Расчет в SolidWorks Simulation показал, что включение 
в работу настила (ширина присоединенного пояска – 680 
мм) снижает изгибающие моменты в два раза (Рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Эпюра изгибающего момента в продольном ребре жесткости – 
полособульб, кгс×см (настил условно не показан) 
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Затем, была рассчитана вся модель конструкции на 

нагрузку от легкой колесной техники. Сосредоточенная 
нагрузка была заменена на распределенную по площади, 
определенной ранее по правилам РС для накатных 
судов. 
Результаты представлены на Рис. 4. Стоит отметить 

значительное снижение опорного изгибающего момента. 
Это вызвано тем, что опорные сечения полособульба не 
исключают некоторый поворот. 

 

 
 

 
 

Рис. 4.  Деформация конструкции в мм (вверху) и эпюра изгибающего 
момента продольных ребер жесткости в кгс×см (внизу) 

 
Также была проверена прочность настила 

фальшпалубы, при действии нагрузки в середине 
пролета пластины (Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5.  Распределение эквивалентных напряжений по настилу от 
действия нагрузки лёгкой КТ в середине пролета пластины, кгс/см2 

 
 
 

B. Нагрузка от тяжелой колесной техники 
Движение тяжелой грузоподъемной техники 

(например, автокрана) предполагается вдоль прямой 
линии, без выезда на неподкрепленный настил. В таком 
случае расчетное пятно контакта колеса приходится на 
участок настила, подкрепленного усиленной продольной 
связью (карлингсом) и нет необходимости увеличивать 
толщину всего настила (вес настила составляет порядка 
70% от общего веса проектируемой конструкции). 
Нагрузка (183 кН), размеры зоны контакта (210 × 270 

мм) и необходимый момент сопротивления усиленной 
связи (273 см3) были рассчитаны, как и в предыдущем 
пункте, по правилам РС для накатных судов. 
Проверка прочности конструкции была сведена к 

расчету перекрытия с небольшим числом 
пересекающихся связей (Рис. 6) и определения 
действующих изгибающих моментов в усиленной 
продольной связи – карлингсе. 

 

 
 

Рис. 6.  Схема для проверочного расчета прочности усиленной 
продольной связи (карлингса)  

 
Поперечные балки (бимсы, l = 3400 мм) считаем 

жестко заделанными на опорном контуре, роль которого 
выполняют внутренняя стенка башни понтона с одной 
стороны, и карлингс, поддерживаемый пиллерсами с 
другой. Перекрестная связь (карлингс, L = 12,5 мм) 
пересекается с бимсами в узлах №1 – 4. Карлингс 
считаем свободно опертым на бимсах. L1 = 2500 мм, l1 = 
680 мм. (Рис. 6).  

 
 Рис. 7.  Эпюры изгибающего момента, т×м (вверху) и перерезывающей 

силы, т (внизу), действующие в карлингсе (метод приравнивания 
прогибов) 
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VI. НАГРУЗКА ОТ КОЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ ПРЕДСТАВЛЕНА В 
ВИДЕ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ СИЛ  (НАГРУЗКА СО СТОРОНЫ 3Х 
ПОЛУОСЕЙ ЗАДНЕЙ ТЕЛЕЖКИ АВТОКРАНА - P11, P12, P13, И 

НАГРУЗКА ОТ ПЕРЕДНЕЙ ПОЛУОСИ АВТОКРАНА - P2). 
 
Для раскрытия статической неопределимости 

перекрытия (т.е. определения неизвестные реакций в 
узлах №1 – 4) использован метод приравнивания 
прогибов [3]. Эпюры изгибающего момента и 
перерезывающей силы, действующие в карлингсе, 
показаны на Рис. 7 
Также, было выполнено моделирование  конструкции 

и расчет НДС по МКЭ в программной среде SolidWorks. 
В этом случае расчетная модель более точно отображала 
действительную конструкцию (Рис. 9). Но  при этом, для 
оценки адекватности численного решения, настил 
фальшпалубы был исключен из расчета (расчет по 
балочной схеме). Результаты численного моделирования 
представлены на Рис. 8 и Рис. 9.  

 

 

 
 
 

Рис. 8.  Эпюры изгибающего момента (вверху) и перерезывающей силы 
(внизу), действующие в карлингсе (МКЭ, SolidWorks). 

 
 

 
 

Рис. 9.  Деформация конструкции в мм (МКЭ, SolidWorks). 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Стоит отметить, что все поставленные задачи еще не 

решены. Так, в геометрии конструкции не учтены 
кничные соединения. В расчетные нагрузки не включен 
случай, когда давление на одно из колес (одну из опор) 
автокрана намного превышает давление на остальные 

колеса (опоры). Также, нельзя исключать наезд 
автокрана  на неподкрепленный настил. 
Для более полного учета всех действующих факторов 

и их влияния на НДС конструкции необходимо 
применение численного моделирования, которое в разы 
сокращает затраты времени на проектирование. 
С другой стороны численная модель должна с 

достаточной точностью соответствовать реальному 
состоянию объекта. Для проверки адекватности 
численных решений приходилось проводить тестовые 
расчеты, вычленяя из общей 3х мерной модели сложной 
конструкции отдельные балки, пластины и перекрытия и 
сравнивать полученные значения с аналитическими 
решениями.  
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Реферат – В статье рассмотрен комплекс вопросов, 

связанных с попаданием воды в грузовые трюмы 
безлюковых контейнеровозов вследствие 
брызгообразования в носовой части судна в свежую 
погоду, штормовых волн и атмосферных осадков. 
Предложены конструкции для решения этой проблемы. 

Ключевые слова – безлюковый контейнеровоз, трюм, 
эластичная оболочка, заливаемость 

Известно, что попадание воды в грузовые трюмы 
контенеровозов, у которых отсутствуют люки, 
определяется несколькими факторами: 

– брызгообразование в носовой части судна в свежую 
погоду; 

– заливаемость штормовыми волнами; 
– атмосферные осадки (дождь, ливень). 
Чтобы уменьшить заливаемость от брызг на 

контейнеровозах устраивают высокую баковую 
надстройку и защитные волноотбойники, а надводный 
борт более высокий относительно других типов 
грузовых судов служит защитой от заливаемости 
трюмов штормовыми волнами [1, 2]. Для защиты 
грузовых трюмов от атмосферных осадков на 
безлюковых контейнеровозах применяют 
противодождевые закрытиями, которые устанавливают 
над верхним ярусом контейнеров [3, 4].  Однако 
существенным недостатком вышеприведенных 
известных конструкций является то, что они только 
частично защищают трюмы от попадания воды. 
Вследствие этого судовая система удаления воды из 
трюмов должна постоянно работать, что требует расхода 
энергии и, соответственно, ведет к повышению 
стоимости перевозки груза. 
Для герметизации зазоров между контейнерами, 

между контейнерами и стенками комингсов, чтобы 
уменьшить заливаемость грузовых трюмов, также 
используются отдельные крышки, например [5]. 
Существенным недостатком такого уплотнения грузовых  
трюмов является высокая трудоемкость установки 
крышек и их снятия. Кроме того, эти конструкции не 
создают надежной защиты трюмов от попадания в них 
воды.  
Проблему уплотнения, герметизации грузовых 

трюмов безлюковых контейнеровозов можно решить на 
основе использования надувных эластичных емкостей. 
Тем более что известны герметизаторы (докшелтеры) 
[6], представляющие собой надувные уплотнения для 
оснащения ворот зданий промышленных предприятий. 
Изготовляемые из прочных эластичных материалов, 
обладающих стойкостью к царапинам, выцветанию, 

плесени и грибку, они служат для герметизации вокруг 
транспортных средств на въездах и сохранения, таким 
образом, тепла внутри помещений и, соответственно, 
экономии затрат на отопление. Эти герметизаторы 
раскрепляются на воротах зданий неподвижно.  
Предложенная конструкция уплотнения трюмов 

безлюковых контейнеровозов обеспечивает сокращение 
до минимума поступления воды в них. В результате 
сокращаются затраты на осушение трюмов, 
уменьшается мощность судовой системы удаления воды 
из трюмов и повышается качество перевозки за счет 
устранения возможности повреждения водой грузов 
внутри неплотных контейнеров первого яруса.  
Предложенное устройство уплотнения грузовых 

трюмов безлюковых контейнеровозов состоит из мягких 
надувных емкостей с креплениями и клапанами; 
трубопровода сжатого воздуха на палубе; клапанов на 
трубопроводе с быстроразъемными соединениями; 
шлангов с быстроразъемными соединениями для 
подключения к клапанам трубопровода сжатого воздуха 
на одном конце и с быстроразъемным соединением для 
подключения к невозвратным клапанам надувных 
емкостей.  
На рис. 1 изображено продольное (параллельно 

диаметральной плоскости судна) сечение выреза люка 
грузового трюма в районе верхней палубы 1 по зазору 
между контейнерами. На уровне комингса 2, 
обрамляющего вырез люка трюма находится ярусы 3 
общего пакета контейнеров. Выше яруса 3 расположены 
ярус 4 и ярусы выше его, ниже яруса 3 находятся ярус 5  
и ниже него расположенные ярусы контейнеров. 

 

 
Рис.1. Уплотнения грузовых трюмов 

Выше верхней палубы 1 между продольными и 
поперечными стенками контейнеров, а также между 
поперечными, поперечными стенками контейнеров и 
внутренней поверхностью комингса 2, обрамляющего 
вырез люка трюма, расположены надувные емкости 6, 7 
из прочного герметичного маслобензостойкого 
материала. Надувные емкости 6 расположены под 
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наклоном от середины выреза люка к носовой и 
кормовой части комингса 2. Уклон позволяет удалять 
самотеком воду на палубу, а затем за борт воду, 
попавшую на пакет контейнеров от дождя и от брызг в 
штормовую погоду. 
На палубе 1 судна в районе палубных перемычек 

между вырезами люков смонтирован трубопровод 8, 
который подключен к судовой системе сжатого воздуха. 
На трубопроводе 8 с шагом, соразмерным с шириной 
контейнера, установлены клапаны 9, имеющие 
быстроразъемные соединения для подключения 
переносных шлангов 11 с наконечниками, снабженными 
также быстроразъемными соединениями. Через шланги  
11 из трубопровода 8 в надувные емкости 6, 7 подается 
сжатый воздух.  
На рис. 2 изображена мягкая надувная емкость, 

которая состоит из корпуса 12, изготовленного из 
эластичного прочного воздухонепроницаемого 
маслобензостойкого материала. На корпусе 12 
установлен невозвратно-управляемый клапан 13, 
имеющий быстроразъемное соединение для 
подключения наконечника шланга 11. На корпусе 
имеется нескольких креплений 14 с магнитными 
присосками 15. Крепления 14 представляющие собой 
планки из не гниющего материала (пластик, металл), 
которые соединены  канатиками 16  с корпусом 12 через 
усиления 17. 

 

 
Рис.2. Надувная емкость 

Устройство уплотнения работает следующим образом. 
После погрузки контейнеров на уровень палубы судна 
вдоль их продольных и поперечных стенок 
навешиваются креплениями 14 надувные емкости 6 и 7. 
Затем к поочередно к клапанам 9 присоединяются 
шланги 11 по количеству докеров, устанавливающих 
уплотнения. Шланги 11, идущие от клапанов 9 
трубопровода 8, докеры последовательно подсоединяют 
к невозвратно-управляемым  клапанам 13 (рис. 2) 
надувных емкостей 6, 7 и наполняют их сжатым 
воздухом, в результате чего они плотно прижимаются к 
продольным и поперечным стенкам контейнеров и 
внутренней поверхности комингса 2 на вырезе люка 
грузового трюма. Затем шлаги 11, использованные для 
надува емкостей 6 и 7, убирают и раскрепляют по-
походному.  
При разгрузке контейнеровоза вначале снимают 

верхние ярусы контейнеров, включая ярус 4. Затем через 

невозвратно-управляемые клапаны 13 (рис.2) 
стравливают из мягких надувных емкостей 6 и 7 сжатый 
воздух и убирают пустые емкости, чтобы они не мешали 
продолжению грузовых работ с контейнерами яруса 5 и 
ниже. Конструкция устройства защищена патентом № 
2521900 (приоритет 29.05.2013г.). 
Хотя устройство довольно просто и хорошо уплотняет 

трюмы, однако оно увеличивает сталийное время, т.к. 
приходится приостанавливать грузовые работы после 
установки яруса контейнеров на уровне палубы, чтобы 
установить и надуть уплотнительные емкости.  
Второе предложенное устройство для уплотнения 

грузовых трюмов разработано на основе первого с 
целью устранения указанного недостатка.  Устройство, 
рис. 3, состоит из эластичных надувных емкостей 1, 
установленных в нишах продольных и поперечных 
балок 2, прикрепленных к направляющим 3 контейнеров 
4 на уровне верхней палубы судна. Эластичные 
надувные емкости 1 герметично соединены с 
патрубками 5, на другом конце которых находятся 
запорные клапаны 6, соединенные отростками 7 с 
магистралью 8. Воздушный насос 9 трубами и 
клапанами 10, 11 также соединен с магистралью 8. 
Через клапаны 12, 13 трубопровод может быть соединен 
патрубками 14 с атмосферой. Клапаны 10, 11, 12, 13 
имеют приводы дистанционного управления с судового 
поста, на котором находится руководитель грузовых 
работ.  

 

Рис. 3. Уплотнения грузовых трюмов 

Устройство уплотнения грузовых трюмов безлюковых 
контейнеровозов работает следующим образом. Перед 
погрузкой контейнеров 4 на судно устройство 
приводится в исходное положение, при котором 
клапаны 10 и 13 закрыты, а клапаны 11 и 12 открыты. 
Клапаны 6 нормально всегда открыты, их закрывают 
только в том случае, если обнаружено повреждение 
конкретной эластичной емкости 1. После ремонта 
оболочки клапан вновь открывают. Работой воздушного 
насоса 9 вакуумируется трубопровод и, соответственно, 
эластичные емкости втягиваются в ниши продольных и 
поперечных балок 2.  
После погрузки по направляющим 3 контейнеров 4 в 

грузовые трюмы закрывают клапаны 11, 12 и 
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открывают клапаны 10, 13. Работой воздушного насоса 
9 по трубопроводу подается давление в эластичные 
емкости, которые, раздуваясь, выходят из ниш 
продольных и поперечных балок 2 и плотно 
прижимаются к продольным и поперечным стенкам 
контейнеров, препятствуя попаданию атмосферных 
осадков и морской воды в трюмы судна.  
Использование такой предложенной конструкции 

позволяет решить проблему уплотнения грузовых 
трюмов безлюковых контейнеровозов, не увеличивая 
сталийное время. 
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Реферат – в работе приведен обзор конструкции 

групповых подводных средств движения (ПСД), 
предназначенных как для военного, так и для 
коммерческого использования. Зачастую ПСД 
предназначенные для военного и гражданского 
применения визуально не отличаются, но военные имеют 
усиленную конструкцию, большую емкость 
аккумуляторов и др. При этом ПСД разных типов разных 
имеют кардинально отличную конструкцию. 

 
Ключевые слова – подводное средство движение, 

исследование океана, силы специальных операций 
воздухонезависимая 

 

 
В настоящее время стремительно развиваются 

средства обнаружения и противодействия подводным 
лодкам (ПЛ) и подводным средствам движения (ПСД), в 
том числе системы раннего обнаружения, селекции 
малошумных целей на естественном фоне, датчики 
измерения в естественном фоне среды, повышение 
гидростатического давления, сейсмические датчики по 
колебаниям морского дна, освещенность подводного 
дна, магнитное поле и др. Дальность и скорость 
современных средств поражения делают шансы на 
бегство иллюзорными. Поэтому развитие средств 
обнаружения накладывает определенные ограничения на 
разработку новых ПСД, прежде всего с точки зрения 
снижения собственных физических полей. 
Часть современных ПСД могут нести оружие и 

представляют собой высокоавтоматизированные 
аппараты с экипажем 2-4 человека и фактически 
являются сверхмалыми подводными лодками [1]. 
Причем на вооружении военно-морских сил некоторых 
стран, например Иран и КНДР [2, 3], состоит 
значительное количество сверхмалых подводных лодок 
и подводных средств движения различного 
водоизмещения, эффективность которых в прибрежной 
зоне сравнима с классическими ПЛ при значительно 
меньшей стоимости. 
Групповые буксировщики «мокрого» (экипаж не 

защищен от воздействия окружающей среды) типа 
впервые были использованы в первую мировую войну 
итальянцами. Во время Второй мировой войны данный 
тип активно применялись итальянцами и англичанами. 
В настоящее время практически все групповые 
буксировщики «мокрого» типа имеют уравнительную 
систему, могут иметь систему группового дыхания из 
баллонов внутри аппарата. Часть имеют модульную 

конструкцию, например, UWSH (Under Wasser Schwimm 
Hilfe). Модульная конструкция позволяет в зависимости 
от задачи применять в десантном, десантно-грузовом 
или грузовом варианте [4, 5]. 
Для снижения воздействия на экипаж набегающего 

потока воды ПСД часто имеют выдвижные щиты либо 
полностью закрытую конструкцию. В частности пр. 907 
Тритон-1 и R-2M (Brodosplit). Часть буксировщиков 
«мокрого» типа являются более крупными, например, 
SDV (Swimmer Delivery Vehicle или SEAL Delivery 
Vehicle) типа Mk 8. Его длина 6,45 м, наибольшая 
дальность плавания 36 миль при скорости хода 6 уз. 
Кроме двух членов экипажа он способен 
транспортировать четырех пловцов либо 
дополнительную нагрузку. В район боевого применения 
Мк8 может доставляться надводными кораблями, 
вертолетами, а также ПЛ, у которых на внешнем 
корпусе установлены специальные док-камеры DDS 
(Dry Dock Shelter). 
Погружающиеся катера имели прототипы в 

различных странах, производимые на базе надувных 
лодок (RIB). Перед погружением лодка сдувалась, 
глушился подвесной мотор, движение под водой 
осуществлялось под электромотором. В настоящее время 
наиболее характерными примерами являются 
подводный глиссер «Subskimmer» и погружаемый катер 
SRC (Submersible Recovery Craft). Аппараты оснащены 
двигателями внутреннего сгорания, позволяющими 
развивать в надводном положении скорость до 45 уз. 
Дальность плавания в подводном положении достигает 
10 миль при скорости хода 2-3 уз. Часть аппаратов 
могут оснащаться устройством работы двигателя под 
водой. В надводном варианте могут оснащаться 
оружием. Также рядом стран и другими 
формированиями применяются «низкопрофильные 
суда», которые предназначены для движения по 
поверхности, однако некоторые из них имеют 
возможность полного погружения в течении небольшого 
времени. 
Кроме того в СССР был разработан ПСД 

нестандартной конструкции пр. 908 «Тритон 2». В 
аппарате кабины пловцов были выполнены 
непроницаемыми для защиты от забортного давления, 
однако пловцы находились в кабинах в воде, при 
постоянном давлении независимо от глубины 
погружения и пользовались дыхательными аппаратами. 
Фактически экипаж располагается в цистернах главного 
балласта. Маневрирование по глубине не изменяло 
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давление в кабинах и не требовало прохождения 
декомпрессии. Выход боевых пловцов и членов экипажа 
осуществлялся через люки в верхней части корпуса.  
Одним из главных ограничением в создании 

подводного средства движения «мокрого» типа является 
воздействие окружающей среды на экипаж. 
Длительность пребывания под водой в значительной 
степени ограничивалается температурным режимом в 
гермообъеме ПСД или водолазном снаряжении и 
скоростным напором набегающего потока жидкости, 
имеет вполне определимый физиологический предел.  
Наиболее известен ПСД «сухого» (экипаж находится 

в сухом отделении и при атмосферном давлении) типа 
созданный в рамках программы ASDS (Advanced SEAL 
Delivery System) для командования сил специальных 
операций США (Special Operations Command, SOCOM). 
Водоизмещение аппарата составляет 55 тонн, длина – 
около 20 м, дальность плавания 125 миль при скорости 
хода 8 уз, кроме экипажа из двух человек может 
транспортировать восемь пловцов, выход которых 
осуществляется через шлюзовую камеру. Первый 
аппарат серии ASDS был построен в 1997 году. 
Шлюзовое устройство может стыковаться с палубным 
люком подводной лодки-носителя, что позволяет 
использовать аппарат в качестве глубоководного 
спасательного средства. 
Для удобства транспортировки ряд аппаратов имеют 

разборную / модульную конструкцию. Например, 
аппарат Орка построен по “сухой” схеме, корпус, 
разбираемый на 4 модуля для упрощения технического 
обслуживания и транспортировки, имеет длину 13,27 м. 
Он изготовлен из маломагнитной стали и обладает 
низким уровнем собственных физических полей. Также 
значительное число сверхмалых подводных лодок и 
ПСД «сухого» типа после окончания второй мировой 
войны были построены итальянскими компаниями. 
Однако аппараты «сухого» типа имеют значительную 

массу и больший по сравнению с аппаратами «мокрого» 
типа уровень физических полей. Поэтому 
разрабатываются аппараты “сухого-мокрого” типа, что 
подразумевает, нахождение экипажа в сухом отделении, 
но при этом экипаж подвергается воздействию внешнего 
давления. Применение такой системы подразумевает те 
же периоды декомпрессии, что и при обычном 
погружении. Подобная система была применена на 
экспериментальной малой подводной лодке «ШОС», 
корпус которой был выполнен из стали толщиной 2,5 мм 
и не мог выдержать давление воды при повышении 
глубины более 10 метров.  
Наиболее известны «сухие мокрые аппараты» 

компании НАVAS [6]. Которая создала ряд образцов 
носителей, особенностями которых являются небольшие 
массо-габаритные характеристики и наличие 
водонепроницаемого отсека. Система компенсации 
забортного давления (Dynamic Pressure Compensation 
System) позволяет уравновешивать давление внутри 
стеклопластиковой кабины. 

 

 
 

Рис. 1. Аппарат Advanced SDV (ASDV) Mk 10 
 

За счет системы компенсации внешнего давления 
становится возможным снижение массы прочного 
корпуса, включая применение неметаллических 
материалов. Это ведет к снижению массы ПСД в целом 
и допускает его перевозку к месту применения 
воздушным транспортом или спуск с малых судов. 
Также применение неметаллических материалов 
уменьшает уровень физических полей ПСД, что снижает 
вероятность обнаружения. 
Однако при этом применении системы компенсации 

прочный корпус подвергается частым знакопеременным 
нагрузкам, в том числе за счет «вынужденных» 
изменений глубины движения (попадание в линзы воды 
с отличной от окружающей плотности, течения со 
значительной вертикальной составляющей и др.). Это 
может привести к ситуации, когда давление внутри 
аппарата превышает окружающее. Корректный расчет 
запаса прочности корпуса является необходимой 
составляющей внедрения подобных ПСД. Также оценка 
запаса прочности необходима для расчета прочного 
корпуса, особенно мест крепления и формы прилегания 
внутренних деталей и наружного корпуса, мест 
соединения деталей с различными значениями 
деформацией под нагрузкой, например, системы 
металлический комингс люка – прочный корпус из 
неметаллических материалов.  
В настоящее время в НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

разрабатывается модельный стенд для испытания ПСД 
«сухого-мокрого» типа. Предполагается однокорпусная 
конструкция ПК на большем протяжение, толщина 
стенок отсеков выбирается из условия обеспечения 
противостояния давлению до глубины 20 метров, а  
также из общей конструктивной прочности. В качестве 
корпусного материала применяется макронеоднородный 
композиционный материал.  
В качестве энергетической установки планируется 

применить воздухонезависимую энергетическую 
установку с малогабаритной турбины и 
тепловыделяющего элемента на основе 
высокометаллизированного безгазового топлива. 
Для дополнительного обесшумливания лопастной 

системы движителя предлагается заключение его в 
достаточно длинную насадку, имеющую 
композиционное звукопоглощающее внутреннее 
покрытие. Так как отношение времени смены курса к 
общему времени работы движителя стремится к нулю, 
будет произведена попытка внедрить систему 
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«разнесенный водомет» (Distributed Pump Jet Propulsor). 
Подобная система позволяет обеспечить управляемость 
на малых скоростях, вплоть до нулевой. 
Для обеспечения плавания в надводном 

разрабатываются конструкции выдвижного (надувного) 
мостика для несения ходовой вахты. Выдвижение в 
верхнее положение осуществляется гидроцилиндром, с 
поддувом заполняющего пространства ВСД. Выход из 
ПЛ и несение верхней вахты возможно как в поднятом, 
так и в убранном положении. Подъемно-мачтовые 
устройства не проникают в прочный корпус, и 
выполнены  заваливающимися. 
После проведения модельных испытаний планируется 

подача заявки в фонд перспективных исследований для 
продолжения работ по проекту. Кроме того возможна 
коммерциализация разработки, так как малые ПЛ и 
ПСД пользуются устойчивым спросом на рынке 
вооружения и исследовательских аппаратов [7]. 
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Реферат – в работе анализируются причины 

аварийности лесовозного флота, предлагаются методики 
расчетного проектирования судовых конструкций, 
взаимодействующих с лесным грузом, даются 
рекомендации по нормированию остойчивости лесовозов. 

 
Ключевые слова – аварии, проектирование, 

конструкции, нормирование, остойчивость, лесовозы. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Анализ статистических данных об аварийности флота 
показывает, что суда для перевозки лесных грузов, на 
долю которых приходится около 10% мирового объема 
морских перевозок, по количеству аварий опережают 
все без исключения типы судов. Вместе с тем аварии 
лесовозов крайне резко заканчиваются их гибелью, а, 
как правило, ограничиваются лишь возникновением 
чрезмерно больших углов крена и потерей палубного 
груза. Опрокидываются и гибнут суда  с  лесным  грузом  
в  4,3  раза  реже   чем   пассажирские   суда,   в  4,1 раза 
- чем суда с грузом угля, в 3,6 раза - чем суда с грузом 
зерна и в 2,4 - чем суда с генеральными грузами [8]. 
Наибольшее количество аварий лесовозов приходится 

на осенне-зимний период времени, характеризующийся 
неблагоприятными погодно-климатическими условиями: 
частой повторяемостью штормов. Аварийные ситуации 
чаще всего, в 81% случаев возникают в открытом море, 
в 12% - на выходе из порта или движении вблизи 
берегов и в 7% - в порту при выполнении грузовых 
операций.* 

До 60% аварий в открытом море происходит при 
движении на попутном волнении высокой 
интенсивности, когда лесовозы имеющие, как правило, 
минимальный надводный борт и дифферент на корму, 
принимаются на верхнюю палубу большие массы воды, 
существенно снижающие остойчивость и приводящие к 
возникновению чрезмерного крена, создающих 
предпосылки для смещения палубного груза. 
Аварии в порту происходят в стадии завершения 

формирования палубного лесного каравана, когда, вне 
зависимости от влажности и породы загружаемой на 
борт древесины, пытаются принять максимальное 
количество груза в ущерб балластировке и начальной 
остойчивости судна. 
Аварийные ситуации, вне зависимости от места их 

возникновения,  протекают по единому сценарию: 
возникновение крена ⇒⇒ разрушение конструкции 
крепления груза ⇒ смещение палубного груза ⇒ 

резкое увеличение крена судна ⇒ самопроизвольный 
или регулируемый сброс палубного каравана [9]. 
Анализируя динамику аварийности лесовозного 

флота, следует отметить, что аварийность начала 
возрастать по мере увеличения степени использования 
верхней палубы судов для размещения груза. До 60-х 
годов прошлого века, когда лесные перевозки не носили 
массового характера и когда перед судоводителями не 
столь остро стояла проблема максимального 
использования грузоподъемности, с целью повышения 
экономической эффективности, на верхнюю палубу 
принималось не более 20% от общего количества груза, 
частота возникновения аварий была в 2,5 раза ниже, чем 
в последующие годы. С ростом количества груза, 
принимаемого на верхнюю палубу аварийность 
лесовозов возросла (рис.1) и стала угрожающей для 
судоходства. 

 

 
 

Рис. 1 Влияние степени загрузки верхней палубы на аварийность 
лесовозов 

II. ПРИНЦИПЫ БЕЗАВАРИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЛЕСОВОЗОВ 

Кажущееся противоречие между экономической 
эффективностью и безопасностью эксплуатации судов, 
перевозящих палубный лесной груз, разрешимо при 
выполнении следующих принципов [11]: 

- на борт судна при полном использовании его 
полезной грузоподъемности должен приниматься 
максимально возможный объем лесного груза; 

- констр```укции крепления лесного груза на верхней 
палубе должны быть способны воспринимать нагрузки, 
действующие на них в реальных условиях эксплуатации; 
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- остойчивость судна в рейсе должна обеспечивать 
амплитуду его качки в пределах расчетных 
эксплуатационных значений. 
Поскольку лесные грузы вследствие своей высокой 

удельной погрузочной кубатуры размещаются в трюмах 
и на палубе, то количество загружаемого на судно груза 
ограничивается не грузовместимостью, а 
грузоподъемностью и остойчивостью судна. 
Загрузка лесовоза считается экономически 

оптимальной, когда удается при заданной полезной 
грузоподъемности принять на борт максимально 
возможный объем груза. Лесоматериалы, перевозимые 
на судах в рейсе, имеют в зависимости от породы 
древесины и ее влажности плотность в пределах 0,50-
0,95 т/м3 [1], поэтому при имеющейся возможности 
приема любого количества каждой породы древесины 
условие оптимальной загрузки будет иметь вид: 
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где: D – полное водоизмещение судна;  Dо – 
водоизмещение судна порожнем с запасами, экипажем и 
снабжением; ρi и Vi – плотность и объем древесины 
каждой породы; n – число пород загружаемой 
древесины; z0 – аппликата центра тяжести порожнего 
судна; zi – аппликаты центра тяжести древесины каждой 
породы; r0 – поперечный метацентрический радиус у 
судна порожнем; h0 – начальная метацентрическая 
высота, обеспечивающая безопасность плавания; zc – 
аппликата центра величины судна. 
При полном использовании полезной 

грузоподъемности на судно может быть принят лесной 
груз в объеме 
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где ρmin и ρmax – плотность древесины наиболее легкой и 
тяжелой породы. 
Из выражения (2) следует, что при оптимизации 

загрузки на судно может быть дополнительно принято 
15-20% объема лесного груза. 
Для размещения максимально возможного при 

заданной грузоподъемности судна объема лесного груза 
его грузовые помещения и верхняя палуба должны быть 
максимально приспособлены для его плотной укладки в 
соответствии с изложенными в [1] и [11] 
рекомендациями. 
Размещенный на верхней палубе груз должен быть 

надежно закреплен судовыми конструкциями, 
способными ограничивать смещение груза при качке 
судна. Традиционно применяемые для этой цели 
деревянные стензели нормативных размеров, как 
показывает анализ аварийных ситуаций и результаты 
экспериментально-теоретических исследований [2, 3, 4] 
не способны воспринимать реальные нагрузки от 
палубного груза при высоте его укладки (каравана) 

более 4,0-5,0 м. Современные лесовозы, принимающие 
на верхнюю палубу до 30-40 % от всего перевозимого 
груза, имеют высоту палубного каравана до 5,5-6,0 м, 
поэтому при эксплуатационных углах крена судна в 10-
17° прочность деревянных стензелей реализуется 
полностью (рис.2) и происходит их разрушение. 

 

 
 

Рис.2. Изгибающие моменты в расчетном сечении стензелей: 1 – 
расчетные при высотах каравана Н=4-6 м; 2 – предельно допустимые 

для деревянных стензелей. 
 
Решить проблему сохранной и безопасной перевозки 

лесных грузов на судах при обеспечении их 
максимальной экономической эффективности можно 
только при использовании металлических стензелей, 
требуемой прочности. 

III. РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ПАЛУБНОГО ГРУЗА 

Основными элементами в традиционных схемах 
крепления лесных грузов, перевозимых на верхней 
палубе, являются стензели и найтовы: стензели 
воспринимают боковое давление, а найтовы, обжимая 
верхние слои груза, препятствуют отрыву их от каравана 
и перемещению в поперечном направлении под 
действием инерционных сил, возникающих при 
бортовой качке судна [3]. 
Величина бокового давления на основании 

результатов экспериментально-теоретических 
исследований поведения штабеля лесного груза [4], 
размещенного на верхней палубе судна при его качке на 
волнении, может быть определена из выражения: 

Q = 0,5 Kd·γ·g·H2·l·b·10 -3,                (3) 

где: Kd – коэффициент динамичности нагрузки, 
учитывающий действие инерционных сил при качке 
судна на волнении, определяемый в зависимости от 
параметров качки [4]; γ – объемная масса лесного груза, 
кг/м3; g = 9.81 м/с2;Н – высота укладки палубного 
лесного груза, м; l  – расстояние между стензелями, м;  
b – коэффициент давления. 
Интенсивность бокового давления лесного груза на 

стензели на любой глубине Z от поверхности лесного 
штабеля определяется из выражения 

qz = Kd·γ·g·l·d·Z·10-3,кН ,                (4) 
где d – коэффициент интенсивности давления. 
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Коэффициенты давления и его интенсивности зависят 
от физико-механических характеристик лесного груза, 
описываемых углом естественного откоса, 
коэффициентом внутреннего трения и коэффициентом 
трения о судовые конструкции, коэффициентом трения о 
судовые конструкции, коэффициентом бокового 
давления, а также от угла крена судна. 
Величины этих коэффициентов определяются по 

зависимостям, приведенным в работах [4], [6]. 
При нормировании прочности металлических 

стензелей необходимо исходить из того, что их опасным 
состоянием является нарушение формы, выражающееся 
в появлении от воздействия экстремальной нагрузки 
пластических деформаций на значительной площади 
поперечного сечения. В качестве расчетного опасного 
напряжения следует принимать предел текучести и 
устанавливать запасы прочности по отношению к этим 
напряжениям. Расчетная нагрузка соответствует 
предельно возможной в условиях нормальной 
эксплуатации. Характер ее воздействия на стензели – 
статический. 
Принимая во внимание низкую частоту нагружения 

стензелей, относительно малое число их нагружения за 
весь эксплуатационный период и относительно низкий 
уровень эксплуатационных напряжений при 
кратковременном действии расчетной нагрузки, 
коэффициент допускаемых напряжений при расчете 
прочности стензелей, изготовляемых из широко 
применяемых в судостроении сталей следует принимать  
[δ] = 0,80. 
При расчетном проектировании найтовов необходимо 

исходить из их функционального назначения [3], 
руководствуясь тем, что прочностные характеристики 
найтовов и их элементов выбираются в соответствии с 
рекомендациями ИМО [13] и вне зависимости от 
параметров палубного лесного каравана найтовы 
должны выдерживать разрывную нагрузку не менее 
133,4 кН, а соединительные скобы, талрепы и прочие 
элементы найтовов и их креплений – не менее 138,3 кН. 
Поэтому расчет найтовов сводится к определению 

расстояния между смежными найтовами, 
обеспечивающего несмещаемость поверхностных слоев 
лесного каравана при качке судна. 
Это расстояние зависит от номинального рабочего 

натяжения найтовов, параметров бортовой качки, 
геометрических размеров и формы поверхности 
каравана, но и физико-механических свойств лесного 
груза: коэффициента трения, твердости древесины, 
поперечных размеров бревен [11]. Его величина 
определяется из выражения: 

Δl [ ]
( ) ( )yk1fr θ

2
θτ/g

2
π4

f

Pir

S T

−⋅−⋅⋅⋅
⋅

⋅
≤ ,          (5) 

 
где: [T] – номинальное рабочее натяжение найтова;  
S – протяженность контакта найтова с бревном; 

ri – радиус кривизны найтова в месте контакта с 
бревнами, подверженными наибольшей вероятности 
смещения; 
Р – вес погонного метра бревна зависит от плотности 
древесины и его поперечных размеров; 
f – коэффициент внутреннего трения бревна, 
находящегося на поверхности лесного штабеля о ниже 
расположенные бревна; 
θ – расчетный эксплуатационный угол крена; 
 τθ, – расчетный период качки судна в грузу; 
 r – отстояние бревна, подверженного наибольшей 
вероятности смещения от центра бортовых колебаний 
судна; 
 ky – относительное ускорение центробежной силы. 
Диапазон изменения величин параметров, входящих в 

выражение (5) подробно изучены и представлены в 
работах [1] и  [11]. 
Расчеты, выполненные по выражению (5), показали, 

что для обеспечения несмещаемости верхних слоев 
палубного лесного груза на лесовозах, имеющих высоту 
укладки каравана до 6 м при его ширине до 16 м, нет 
необходимости устанавливать найтовы чаще, чем на 
расстоянии 2,1-2,4 м друг от друга. 
Поскольку величина расчетных нагрузок для 

стензелей и количество используемых для крепления 
найтовов зависит от высоты укладки палубного лесного 
груза и эксплуатационных углов крена, то для снижения 
материалоемкости стензелей заданной надежности 
следует нормировать верхний и нижний предел 
начальной остойчивости лесовозов. 

 
 
IV. НОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ОСТОЙЧИВОСТИ 

ЛЕСОВОЗОВ 
Начальную остойчивость лесовозов следует 

нормировать из условия минимизации нагрузок, 
действующих на элементы крепления палубного груза, 
то есть устанавливать допустимый как нижний, так и 
верхний предел. При этом следует учитывать, что с 
увеличением нижнего предела допускаемой начальной 
остойчивости снижается полезная грузоподъемность 
лесовозов, а с его уменьшением возрастает вероятность 
сброса палубного груза. 
Малая начальная остойчивость лесовозов вызывает 

появление значительных углов крена при выполнении 
грузовых операций, от воздействия ветровой нагрузки и 
при движении на циркуляции, что чревато  не столько 
возможностью опрокидывания судна, сколько 
разрушением креплений палубного лесного груза и его 
смещением (рис. 3), в то же время избыточная 
остойчивость приводит к увеличению возможной 
амплитуды и снижению периода бортовой качки и, как 
следствие, к росту динамического воздействия 
палубного лесного груза на конструкции его крепления 
(рис. 4). 
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Угол крена Θ, град. 
 

Рис.3. Влияние начальной метацентрической высоты на углы крена 
лесовозов: 

1 – при качке на волнении;  2 – от воздействия порыва ветра, ударов 
волн, усилий на циркуляции и смещении груза при грузовых 

операциях. 
 
 

 
 

Рис. 4. Функция распределения углов крена в зависимости от периода 
качки лесовоза 

 
Поскольку между начальной метацентрической 

высотой, являющейся наиболее трудновыполнимым 
критерием остойчивости лесовозов, и периодом 
бортовой качки существует зависимость, описываемая 
выражением 

h = 

2
Bk ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

Θτ
,                      (6) 

где: k = 0.7-0.8 – эмпирический коэффициент, 
зависящий от конструктивных особенностей и загрузки 
судна; 
В – ширина судна по грузовой ватерлинии, м; 

Θτ  – период бортовой  качки, сек, 
то, нормируя начальную метацентрическую высоту, 
можно ограничить эксплуатационные углы крена. 
При значениях начальной метацентрической высоты 

не более 0,20-0,25 м, как правило, выполняются все 
требования к остойчивости на больших углах крена и к 
динамической остойчивости [11], [12]. Поэтому, 
принимая во внимание что погрешность существующих 
способов оценки начальной метацентрической высоты 

достигает величины Δh = 0.15-0.20 м, можно, жестко 
нормируя расчетное значение начальной 
метацентрической высоты диапазоном h = 0.3-0.6 м, 
ограничить эксплуатационные углы крена. 

ВЫВОДЫ 
Реализация сформулированных в работе принципов, 

подкрепленных результатами экспериментальных и 
теоретических исследований [1] – [12], позволяет 
решить проблему обеспечения высокоэкономичной 
безопасной эксплуатации судов, перевозящих лесные 
грузы. 
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Реферат – в статье приводятся результаты 

исследований коррозионного износа в ледовом поясе судов 
проекта 301 типа Пионер.   

Ключевые слова – корпус судна, коррозионный износ, 
остаточные толщины, ледовый пояс, скорости износов  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Значительное внимание не только в России, но и за 
рубежом в настоящее время уделено вопросам 
исследования и освоения арктического шельфа, 
использования Северного Морского пути. Основная 
роль в освоении Арктики отводится морскому 
транспорту - судам ледовых классов, способным 
выполнять требуемые функции в сложнейших 
метеоусловиях, сохранять высокие показатели 
надежности при низких температурах, выдерживать 
ледовые нагрузки на конструкцию в течение 
длительного времени.  
Прочность и надежность судовых конструкций 

зависит от многих факторов, в т.ч. от коррозионного 
износа и истирания наружной обшивки при 
эксплуатации в ледовых условиях. Таким образом, 
дальнейшие исследования износов судовых конструкций 
для формирования рекомендаций к действующим 
методикам расчетов при проектировании, для 
разработки методов ускоренного обнаружения дефектов, 
а также для проверки соответствия теоретических и 
расчетных результатов реальным условиям 
эксплуатации, остаются актуальными особенно для 
судов ледового плавания. Поэтому особенно важно 
накапливать, анализировать, обобщать все полученные в 
процессе замеров остаточных толщин и дефектаций 
данные изменений состояния корпусов.  
В настоящей работе использован накопленный в 

ДВФУ (ДВПИ, ДВГТУ) опыт дефектации и оценки 
технического состояния корпусов судов проекта 301 
типа Пионер, эксплуатировавшихся в тяжелых условиях 
Дальневосточного бассейна (рис. 1).  
Серия сухогрузов проекта 301 типа Пионер построена 

в ГДР, г. Росток на судоверфи «Нептун». Всего было 
изготовлено 31 судно данного проекта в период с 1968 
по 1972 годы для Дальневосточного Морского 
Пароходства. Архитектурно-конструктивный тип: 
двухпалубное, с баком и удлиненным ютом, с 
надстройкой и МО, смещенными в корму, с наклонным 
ледокольным носом и крейсерской кормой. Назначение: 
перевозка генеральных грузов. 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Сухогрузные суда проекта 301 типа Пионер 
 
Район плавания: неограниченный. Дальность 

плавания: 6000-8000 миль. Экипаж - 34 чел. Валовая 
вместимость - 3601 т, дедвейт - 4668 т. Главные 
размерения: длина - 105,69 м, ширина - 15,60 м, высота 
борта - 8,00 м, осадка: 4,53/6,79 м.  
Корпус включает 2 непрерывные палубы, 6 

водонепроницаемых переборок. Непотопляемость 
обеспечивается при затоплении одного отсека. Для груза 
используются 4 грузовых трюма общей вместимостью 
6060 куб.м (киповая), 6608 куб.м (насыпью).  
Скорость сухогруза: 13,8/14,8 уз. Ледовый класс на 

момент постройки Л1. Корпус изготовлен из стали 09Г2. 
Шпация 800 мм. Листы наружной обшивки в районе 
ледового пояса имеют толщину (рис. 2): в кормовой 
(район усилений С) и средней (район усилений В) части 
- 16 мм; в носовой части (район усилений А) - 19, 22, 24 
мм.  

 
 

Рис. 2. Растяжка наружной обшивки корпуса судна проекта 301 
 
К настоящему времени практически все суда проекта 

301 списаны [8] при этом средний срок эксплуатации 
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составил 34,3 года. Максимальный срок службы 47 лет, 
минимальный – 13 лет (т/х «Нина Сайгак» – судно 
затонуло в Арктике в 1983 г. из-за разрыва листов 
наружной обшивки  рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Гибель т/х «Нина Сайгак» в Арктике, 1983 г. 
 
При оценке по годам постройки наименьший средний 

срок эксплуатации у группы судов, построенных в 1970 
г. (27 лет); остальные суда соответственно имеют 
продолжительность эксплуатации: 1969 г. постройки – 
34,5 года; 1972 г. – 30,8 лет; 1968 г. – 39,3 года; 1971 г. 
– 39,8 лет. Динамика ввода, срока эксплуатации и 
списания судов проекта 301 представлена на рис. 4. 
Более поздние сухогрузы проекта 301 имели 

некоторые отличительные особенности от головного 
судна, заключающиеся, главным образом в 
компрессорном и холодильном оборудовании. 

 

 
 

Рис 4. Динамика производства/списания и срока эксплуатации 
сухогрузов проекта 301 

 
Серия предназначалась для ДВМП, поэтому 

большинство дефектаций и замеров остаточных толщин 
корпуса проведены на территории РФ. Это позволяет 
сформировать полноценную картину износов и 
результатов воздействия иных факторов на корпуса 
судов 301 проекта. В данной статье рассматривается 
износ ледового пояса (рис. 2), являющийся следствием 
коррозионного, эрозионного воздействий и 
механического истирания. Степень влияния каждого из 
факторов или их совокупности зависит от условий 
эксплуатации судна, расположения конструкции по 
длине и ширине судна, вида и сохранности защиты и др. 
Плавание во льдах повышает износ листов в сравнении 
с нормальными условиями, наблюдается интенсивный 
износ швов, связанный с быстрым истиранием краски, а 
в последующем и защитной окисной пленки, при 

проходе во льдах, а также влиянием остаточных 
сварочных деформаций.  
Информация о скоростях износов корпусных 

конструкций в процессе эксплуатации накапливается по 
результатам дефектаций. В Правилах РС скорости 
коррозионного износа наружной обшивки нормируются 
в зависимости категории ледовых усилений и района 
корпуса. 
В разные годы издания Правил РС скорости 

коррозионного износа наружной обшивки в поясе 
ледовых усилений нормировались по-разному. При этом 
изменялись и формулы для определения надбавки на 
износ для наружной обшивки ΔΔs. В таблице 1 
представлены значения скоростей износов наружной 
обшивки в районе ледового пояса по Правилам РС 
разных лет. 

 
ТАБЛИЦА 1. СКОРОСТИ ИЗНОСОВ НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ В РАЙОНЕ 

ЛЕДОВОГО ПОЯСА ПО ПРАВИЛАМ РС* 
 

Скорости износов (u, мм/год) 
по районам корпуса 

Год 
издания 
Правил 
РС 

Формула для 
определения 
надбавки на 
коррозию 

носовой 
А 

средний 
В 

кормовой 
С 

До 1981 Не было в явном виде 
1981-
1990 

Не было в явном виде, но была надбавка к 
толщине наружной обшивки: для категории Л1 - 3 
мм 

1990-
1999 

Δs = u(T-12) 0.25 0.25 0.25 

1999-
2015 

Δs = 0.75uT 0.36 0.26 0.26 

* - категория ледовых усилений Л1 в старой классификации, 
соответствующая Arc 4 по действующим Правилам РС. 

 
В результате анализа изменения требований Правил 

РС к назначению надбавок на износ при проектировании 
наружной обшивки в ледовом поясе получены выводы: 

1. До 1990 г. в явном виде скорости износов не 
учитывались и не нормировались. До 1999 г. Δs 
определялась на середину срока службы, а после 1999 г. 
в связи с переходом расчетов элементов корпуса от 
упругой стадии к пластической формула для 
определения Δs была видоизменена. При этом надбавка 
в абсолютном виде значительно изменила свое значение 
для судна категории Arc 4 (Л1) в носовом районе при 
Т = 24 г.: 
Δs = u(T-12) = 0.25*12 = 3.0 мм – по Правилам РС 

1990-1999 гг.; 
Δs = 0.75uT = 0.75*0.36*24 = 6.48 мм – по Правилам 

РС 1999-2015 гг. 
2. В период до 1999 г. скорости износа не разделялись 

по районам корпуса и зависели только от ледовой 
категории. По действующим Правилам РС скорости 
износов зависят от района корпуса. 

3. Скорости износов принимаются постоянными на 
весь срок эксплуатации и не зависят от возраста судна. 
Для изучения закономерностей скоростей износа 

наружной обшивки судов проекта 301 типа Пионер 
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использовался банк данных дефектаций DEFHULL, 
который был разработан в 1996 г. по заказу Главного 
управления Регистра судоходства, предназначенный для 
формирования компьютерного банка данных по 
техническому состоянию корпусов судов [3, 4]. 
Обработка результатов дефектаций по исследуемым 
судам (см. таблицу 2) производилась по выборкам 
замеров остаточных толщин наружной обшивки в 
районах ледовых усилений с последующим 
определением максимальных и средних значений 
скоростей износов по районам корпуса.  

 
ТАБЛИЦА 2. ИССЛЕДУЕМЫЕ СУДА ПРОЕКТА 301 

 

Название судна 
Год 
построй-
ки  

Год 
дефек-
тации 

Кол-во 
замеров, 
шт 

Sasha (раннее "Саша Котов") 1972 1999 675 
  2004 708 
Evra (раннее"Витя Ситница") 1971 1999 843 
Боря Цариков 1971 2000 861 
Zina Portnova (раннее  
"Зина Портнова") 

1968 2001 672 

Аркадий Каманин 1972 1998 846 
Kolya Myagotin (раннее  
"Коля Мяготин") 

1969 2001 660 

 
В результате обработки данных получены значения по 

скоростям износов наружной обшивки в ледовом поясе, 
которые представлены в таблице 3. 
 

ТАБЛИЦА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СКОРОСТЕЙ ИЗНОСОВ 
НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ В ЛЕДОВОМ ПОЯСЕ 

 

Средние значения 
скоростей износов, 
u, мм/год 

Максимальные 
значения скоростей 
износов, 
u, мм/год 

Название 
судна 

Район 
А 

Район 
B 

Район 
C 

Район 
А 

Район 
B 

Район 
C 

Возраст 
на 
момент 
дефек-
тации, 
лет 

0,130 0,102 0,073 0,259 0,200 0,107 27 Sasha 
0,088 0,066 0,059 0,177 0,099 0,090 32 

Evra 0,139 0,074 0,086 0,305 0,101 0,113 28 
Боря 
Цариков 0,082 0,067 0,038 0,206 0,239 0,080 29 

Zina 
Portnova 0,074 0,052 0,052 0,097 0,211 0,089 33 

Аркадий 
Каманин 0,158 0,112 0,086 0,296 0,178 0,181 26 

Kolya 
Myagotin 0,070 0,054 0,054 0,111 0,092 0,072 32 

 
На рис. 5 представлены распределения скоростей 

износов по длине ледового пояса для растяжки 
наружной обшивки сухогрузов типа Пионер схематично 
(рис. 5, а) и в зависимости от возраста (рис. 5, б). По оси 
абсцисс начальной точкой отсчета принят возраст 26 
лет, т.е. рассматривается период эксплуатации 
превышающий нормативный. Теоретически в этот 
период должна отчетливо просматриваться тенденция 

снижения скоростей износа, что подтверждается 
практически проведенными исследованиями. При этом 
скорости снижаются по схожей между районами 
зависимости. Линии изменения скоростей износов 
наружной обшивки в районе ледовых усилений во 
времени (рис. 5, б) явно подтверждают теоретические 
выводы, полученные в работах ранее [6, 7].  
 

 

 
 

Рис. 5. Распределение скоростей износов наружной обшивки (а) в 
ледовом поясе и средние значения скоростей, (б) от возраста 

 
В своей работе проф. В.Т. Луценко [5] 

проанализировал результаты дефектаций 13 судов типа 
Пионер с максимальным возрастом эксплуатации до 13 
лет (на 1981 г.). Максимальные скорости износа листов 
наружной обшивки отдельных поясьев представлены в 
таблице 4 и соответствуют настоящим исследованиям. 

 
ТАБЛИЦА 4. СРАВНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ СКОРОСТЕЙ 

ИЗНОСОВ, ММ/ГОД НАРУЖНОЙ ОБШИВКИ ПО РАЙОНАМ УСИЛЕНИЙ 
 

Район корпуса Район 
А 

Район 
B 

Район 
C 

Результаты исследований [5] 0.280 0.250 0.190 
Проект 301, umax 0.305 0.239 0,181 
Правила РС, uРС 0.360 0.260 0.260 
Соотношение umax/uРС 0.85 0.92 0.70 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ скоростей износов наружной 
обшивки в районе ледовых усилений судов проекта 301 
типа Пионер позволяет сделать следующие выводы: 

1. С увеличением возраста скорость износа снижается, 
при этом зависимость имеет нелинейный характер. 
Аналогичный вывод был получен в работах [6, 7, 8]. 

2. Значения скоростей износов в ледовом поясе по 
Правилам РС для наружной обшивки превышены от 8 
до 30% в разных районах корпуса (таблица 4), что 
говорит о нецелесообразном увеличении 
металлоемкости конструкций не только 
эксплуатируемых судов, но и проектируемых. В свою 
очередь увеличение металлоемкости снижает технико-

б) 

а) 

Возраст, лет С
р.

 с
ко
ро
ст
ь 
из
но
са

, м
м

/г
од
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экономические показатели судна (увеличивает 
стоимость производства, снижает грузоподъемность). 
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Реферат – эластичные емкости нашли широкое 

применение на судоремонтных предприятиях стран Азии. 
Эластичные емкости применяют для спуска и подъёма 
судов на горизонтальные стапели, а так же для 
перемещения по ним. В СССР вопросами применения 
эластичных оболочек занималась Лаборатория Мягких 
Оболочек созданная на базе ДВВИМУ им. Адм. Г.И. 
Невельского под руководством В.Э. Могулы. В 
представленной статье авторы приводят метод 
применения эластичных емкостей для компенсации 
ремонтных напряжений. 

 
Ключевые слова – судно, надувные эластичные емкости, 

компенсация ремонтных напряжений 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Применение эластичных оболочек широко 
распространено на судоремонтных предприятиях стран 
Азии. Надувные емкости применяют для спуска и 
подъема судов, а так же, для перемещения судов на 
стапеле. На рис.1 – 3 представлены примеры 
использования  надувных эластичных оболочек для 
транспортировки судов на стапеле. Использование 
данного метода позволяет существенно сэкономить на 
дорогостоящих спусковых и транспортировочных 
системах. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение промежуточной платформы для установки судна с 
криволинейными обводами 

В России, вопросы применения эластичных оболочек 
рассматривались в лаборатории мягких оболочек, на 
базе ДВВИМУ В.Э. Могулой и учениками [1]. В рамках 
работ лаборатории мягких оболочек были рассмотрены 
различные сценарии применения мягких оболочек при 
эксплуатации судов. 

 
 

Рис. 2. Перемещение судна на горизонтальном стапеле с 
использованием надувных ёмкостей 

 

 
 
Рис. 3. Расположение судна на надувных эластичных емкостях 

В статье «Описание и обоснование возможности 
применения нового метода определения веса судна и 
координат его центра тяжести с использованием 
надувных эластичных оболочек» [2], были представлены 
основы методики определения весовых характеристик 
судов с использованием надувных эластичных емкостей. 
В данной статье освещен новый вариант применения 

эластичных оболочек - вопросы компенсации 
ремонтных напряжений. 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАДУВНЫХ ОБОЛОЧЕК ДЛЯ 
КОМПЕНСАЦИИ РЕМОНТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

При ремонте судна в доке с заменой больших 
участков обшивки и набора, существует ряд проблем в 
области общей продольной прочности корпуса. Эти 
проблемы связаны с возникновением начальных 
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(ремонтных) напряжений, которые обусловлены 
сварочными деформациями (усадка металла сварных 
швов при остывании), а так же, вваркой новых не 
напряженных элементов конструкции  корпуса в 
имеющий начальные напряжения корпус судна. 
После выхода судна из дока, полученные ремонтные 

напряжения, суммируясь с напряжениями, 
возникающими в процессе эксплуатации (изменение 
весовой нагрузки, волнение моря), могут привести к 
возникновению трещин и даже гибели судна [3]. 
Проблеме ремонтных напряжений посвящено 

большое количество исследований, например [4,5]. 
Опасность для общей продольной прочности корпуса, 

связанную с возникновением ремонтных напряжений 
можно в значительной мере снизить, если обеспечить 
возможность предварительного создания определенного 
напряженного состояния корпуса судна при его 
постановке в док. 
Одним из вариантов такого напряженного состояния 

является равенство нулю напряжений от общего изгиба 
корпуса стоящего в доке судна. При этом следует иметь 
ввиду, что постановка судна в док на изначально 
плоский стапель в большинстве случаев не обеспечивает 
такое напряженное состояние. Это связано с 
неравномерными деформациями доковых опор (клеток), 
деформациями основания сухого дока или 
деформациями корпуса плавучего дока под действием 
веса судна [6]. 
Целью заявляемого технического решения является 

обеспечение возможности целенаправленного 
регулирования напряжений от общего изгиба корпуса 
судна при его постановке в док и в процессе 
последующего ремонта. 
Необходимые технические средства: 
1. Надувные эластичные емкости; 
2. Датчики и приборы для измерения напряжений 

(упругих деформаций); 
3. Доковые опоры регулируемой высоты. 
Способ регулирования напряжений в корпусе 

реализуется следующим образом: 
Предварительным расчетом определяется величина 

сварочных напряжений, которые возникнут вследствие 
усадки металла швов в конструкциях корпуса судна, при 
замене той или иной его части [4,5,7]. 
После постановки судна в док (рис.4 а) на доковые 

опоры (2) регулируемой высоты на корпусе (1) 
устанавливаются датчики (4) для измерения 
напряжений, а под днище, на основание дока 
укладываются надувные эластичные емкости (3). 
Для последующей компенсации возникающих при 

ремонте сварочных напряжений в корпусе судна (1) за 
счет его изгиба, с помощью надувных эластичных 
емкостей (3), в которые нагнетается сжатый воздух, 
создаются предварительные напряжения необходимой 
величины и знака ( рис.4, б, д), которые контролируются 
с помощью датчиков (4). 
С помощью доковых опор (2) регулируемой высоты, 

компенсируются возникшие при деформации корпуса (1) 
зазоры между днищем судна и опорной поверхностью 
доковых опор. 

 

 
 

Рис. 4. Применение надувных емкостей для компенсации ремонтных 
напряжений 

 
После сброса давления воздуха в надувных емкостях 

(3), предварительно напряженный корпус (1) опирается 
на доковые опоры (2), сохраняя заданную кривизну. 
При необходимости в процессе ремонта можно 

несколько раз менять предварительные напряжения в 
корпусе, повторяя операции по пунктам 3 и 4. 
После вывода судна из дока, его корпус возвращается 

в предремонтное напряженное состояние и происходит 
взаимная компенсация сварочных и предварительно 
созданных за счет изгиба корпуса в доке напряжений. 

ВЫВОДЫ 

Использование данного метода позволяет обеспечить 
правильную работу корпуса судна для восприятия 
нагрузок. Эффект компенсации ремонтных напряжений 
положительно сказывается на конструкциях 
претерпевающих ремонт или замену и предотвращает 
ранний износ, деформации или повреждения. 
Представленный в статье метод компенсации 
ремонтных напряжений, при дальней должной 
проработке может быть использован на судоремонтных 
предприятиях России. 
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Реферат – рассмотрен метод контроля формы незамк-

нутой пологой сферической оболочки, основанный на из-
мерении кривизны меридиональных контуров. Представ-
лены основные математические зависимости определения 
отклонений аппликат. Приведена методика оценки сфе-
ричности  конструкции.  
 
Ключевые слова – сферическая оболочка, отклонения 

формы, кривизна контура, аппликата, минимизация 
отклонений формы 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 Сферические тонкостенные оболочки являются основ-
ными несущими и емкостными элементами корпусных 
конструкций. Для таких оболочек предъявляются требо-
вания к форме поверхности для обеспечения прочности. 
 Отклонение формы от сферичности является норми-
руемым параметром оболочки. Проверка формы сфери-
ческой конструкции осуществляется принятыми метода-
ми в отдельных точках относительно материальных баз 
измерения отклонения формы.  
Традиционно для проверки формы таких оболочек ис-

пользуется шаблон, являющийся эталоном формы мери-
диональных контуров.  
 На современном этапе развития инженерной геодезии 
получили широкое применение трехмерные средства 
измерения на основе электронных тахеометров, лазер-
ных трекеров, сканеров. На работу этих средств измере-
ний влияет целый ряд факторов, таких как сложность 
базирования, изменение температуры воздуха, необхо-
димость использования тест объектов и др. Эти средства 
измерения имеют ограниченные возможности примене-
ния для контроля формы сферической конструкции, как 
по указанным выше причинам, так и по экономическим 
показателям.  
 Недостатки методов контроля формы с материализо-
ванными базами измерения отклонений формы услож-
няют их применение для контроля  формы крупногаба-
ритных конструкций.  
 Одним из перспективных направлений развития ме-
тодов контроля является отказ от материализованной 
базы измерения отклонений формы и переход  к косвен-
ным измерениям параметров формы конструкции. 

II. УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 
АППЛИКАТАМИ И КРИВИЗНОЙ 
МЕРИДИОНАЛЬНЫХ КОНТУРОВ  

На основании известных зависимостей из теории кри-
визны плоских сечений [1] может быть записана инте-
гральная зависимость, устанавливающая связь между 

кривизной контура меридионального сечения контроли-
руемого сферического сегмента и его аппликатами: 
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где j0α - угол, образованный положительным направле-

нием касательной к j  - му меридиану в полюсе сфери-
ческого сегмента с  координатной  плоскостью  (рис. 1); 

)(ξκ  - кривизна контролируемого контура j  - го мери-
дионального сечения. 
 

 
Рис. 1. Элементы сечения  оболочек: 

1 - меридиональное сечение теоретической поверхности радиуса кри-
визны R , 2 - kjj +,  меридиональные сечения контролируемой по-

верхности, 3 - контрольная плоскость опорного контура. 

 Для парных меридиональных сечений выполняется 
равенство: kjj +α−=α ,00 .   

 Положение контрольной плоскости опорного контура 
является конструктивным параметром незамкнутой сфе-
рической оболочки и может быть задано аппликатой *z . 
В этом случае значение угла 

j0α определяется по форму-

ле 
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Измерение кривизны ( )ξκ , как функции дуги, вдоль 
контура выполняется  в меридиональном направлении 
от полюса сферического сегмента до контрольной плос-
кости опорного контура.  
 Отклонения аппликат пологой сферической оболочки, 
принимая во внимание краевые условия, можно опреде-
лить как ijijij zz −=δ~ ,    
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где 
ijz  - аппликаты меридионального контура теоретиче-

ской поверхности сферического сегмента, вычисляемые 
по формуле 
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где R  -  теоретический радиус кривизны оболочки. 
 Эти отклонения формы от сферы теоретического ра-
диус-вектора R  с центром, совмещенным с началом 
декартовой прямоугольной  системы координат, зависят 
от задания положения этой базовой поверхности, поэто-
му не могут являться геометрическим свойством формы 
контролируемой конструкции.  
 В связи  с этим требуется определение положения 
другой сферической поверхности радиус-вектора R, ко-
торая являлась бы базой отсчета отклонений формы 
контролируемой конструкции. 

III. НАХОЖДЕНИЕ БАЗЫ ОТСЧЕТА ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ 
КОНТРОЛИРУЕМОЙ КОНСТРУКЦИЙ  

 Базой отсчета отклонений формы может являться по-
верхность наилучшего приближения к контролируемой 
поверхности. Центр этой поверхности может быть задан 
вектором  0ρ  с координатными проекциями 000 zyx ,,  
(рис. 2). С учетом допущений о малости величин 

0ρ , 000 zyx ,, , 
ijij δδ ,

~ , их произведений и квадратов, вы-

полняются соотношения 
−ϕθ−θΔ−δ=δ jijijijij tgxRsc cos~

0  

00 ztgy jij −ϕθ− sin , при m0i ,...,=  и ,,...,n1j =       (4) 

где ijij δδ ,
~  - отклонения аппликат относительно базовых 

поверхностей радиус-векторов R и R  соответственно. 
 Рассматривая в гильбертовом пространстве ℜ  конеч-
номерное подпространство H с заданными функциями, 
в котором существует элемент наилучшего приближения 

0h  к элементу ℜ∈δ  с учетом зависимости 4, запишется 

000 ztgytgxRsch −ϕθ−ϕθ−θΔ−δ=−δ sincos~inf~
0

.  (5) 

 

 
Рис. 2. Взаимное положение меридиональных сечений:  

1- базовой поверхности теоретического радиус- вектора  R , 2 - контро-
лируемой поверхности, 3 - базовой поверхности отсчета отклонений 

Элемент наилучшего приближения в выражении 5 
можно записать в виде комбинаций 
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где ka - коэффициенты, характеризующие положение 
базы отсчета отклонений аппликат; 
 kq - линейно независимые элементы подпространства 
H , которыми являются 1tgtgsc ,sin,cos, ϕθϕθθ . 
 Согласно теории наилучшего приближения в гильбер-

товом пространстве [2] разность ∑
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 Скалярные произведения элементов системы, опреде-
ляются по формуле 
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 Здесь ijP  - элемент площади сферы, зависящий от 

схемы разбиения оболочки на контролируемые участки. 
 Система уравнений 6 имеет единственное решение в 
виду существования элемента наилучшего приближения 
[2]. Решением системы являются коэффициенты ka , 
суть которых есть zyxR ,,,Δ . 
 Элементы площади поверхности  сферической конст-
рукции определяются по формулам  
при  1i =   ( )( )1

1 1 θ−
π

= cos
n

2P ;                                       (8) 

при m2i ,...,=      ( ) ( )( )ii
i n

2P θ−θ
π

= − coscos 1 ,               (9) 

где  ( ) ( )ii , θθ −1  -  угловые координаты границ площади 
поверхности, определяемые по формуле 

( ) ( )
( )12mR

0,5i2hmi
+
−

=θ ,                                                         (10) 

где  h  -  шаг разбивки на параллели на меридиональном 
контуре. Подставив zyxR ,,,Δ  в формулу 4, можно опре-
делить минимизированные отклонения аппликат сфери-
ческой оболочки в среднеквадратичном смысле. В этом 
случае радиус-вектор сферической  поверхности, яв-
ляющейся базой отсчета отклонений формы от сферич-
ности, определяется как RRR Δ+= . 

ВЫВОДЫ 

Разработанный метод контроля формы сферических 
оболочек не требует базирования контролируемой кон-
струкции, позволяет полностью производить измерение 
и обработку результатов на основе компьютерных изме-
рительных систем при незначительной стоимости 
средств измерения. 
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Реферат –  одними из наиболее повреждаемых конст-

рукций судна при плавании во льдах являются элементы 
винто-рулевого комплекса. Особенно высока опасность их 
повреждения при движении судна задним ходом. Во время 
движения задним ходом при отсутствии специальных 
защитных устройств льдины упираются в заднюю кромку 
пера руля, создавая усилия, измеряемые десятками тонн. 
Величина этих усилия зависит от массы и скорости судна, 
массы льдины и прочностных характеристик льда. 

Ключевые слова – суда ледового плавания, винто-
рулевой комплекс,  лед.  

На судах ледового плавания для защиты пера руля в 
корму от него на ахтерштевне выполняется специальный 
выступ (ледовый выступ, ледовый «зуб»). При этом, 
однако, льдины могут под наклоном уходить под корму 
и, минуя ледовый выступ, упираться в перо руля  
(рис. 1). Возникает возможность повреждения пера руля, 
а также элементов его шарнирной подвески на рудерпо-
сте  (петли, пальцы). При отсутствии рудерпоста возмо-
жен изгиб баллера и его заклинивание в подшипниках, 
что лишает судно управляемости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема воздействия на лед ледового «зуба» 
 
 
Особую опасность представляет ситуация, связанная с 

перекладкой пера руля. При переложенном пере руля его 
задняя кромка отклонена от диаметральной плоскости 
(ДП) в сторону одного из бортов, и расположенный в 
ДП ледовый выступ не защищает перо руля. При кон-
такте со льдом в баллере возникает опасный скручи-
вающий момент (рис. 2) тем больший, чем больше угол 
перекладки руля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема воздействия льда на перо руля 
 
Смысл предлагаемого технического решения состоит 

в защите задней кромки пера руля при движении судна 
задним ходом от контакта с льдинами по всей его высо-
те, в том числе, при переложенном пере руля (рис. 3-5). 
При движении передним ходом винт и перо руля защи-
щают установленные по бокам от винто-рулевого ком-
плекса отбойники льда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема устройства защиты винто-рулевого комплекса 

Основные элементы устройства для защиты винто-
рулевого комплекса судна ледового плавания: 1 – перо 
руля со смещенной к задней кромке осью вращения; 2 – 
рудерпост-ледорез; 3 – пятка; 4 – отбойник льда; 5 – 
распорка. 
Устройство для защиты винто-рулевого комплекса 

судна ледового плавания (рис. 3-5) включает перо руля  
со смещенной к задней кромке осью вращения, рудер-
пост-ледорез, который расположен в отличие от тради-
ционной конструкции не впереди, а позади пера руля по 
всей его высоте. В нижней части рудерпост  соединен с 
пяткой, образуя, тем самым, жесткую замкнутую раму. 
Рудерпост-ледорез  и перо руля  при прямом положении 
руля образуют единый обтекаемый профиль (рис. 5).  
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Рис. 4. Схема устройства защиты винто-рулевого комплекса: вид Б 

Для защиты элементов винто-рулевого комплекса от 
контакта с льдинами при движении передним ходом 
предусмотрены отбойники льда, установленные по бо-
кам от винто-рулевого комплекса и перекрывающие по 
высоте район переменных ватерлиний. Для повышения 
прочности отбойников льда при действии боковой ледо-
вой нагрузки между отбойниками левого и правого бор-
тов  установлена распорка, закрепленная в ДП на 
корпусе судна. 
Использование отбойников льда и их конструкция яв-

ляются известным техническим решением. Этот элемент 
ледовой защиты был разработан для защиты винто-
рулевого комплекса танкера «Аскольд» в рамках опыт-
но-конструкторской разработки, отчет по которой  рас-
смотрен и одобрен Главным управлением Российского 
морского регистра судоходства в 2004 г. Опыт эксплуа-
тации танкера «Аскольд» в течение последующих зим-
них навигаций подтвердил эффективность отбойников 
льда – прекратились ранее имевшие место повреждения 
винта. 
Устройство для защиты винто-рулевого комплекса 

судна ледового плавания работает следующим образом. 
При движении судна передним ходом движущиеся вдоль 
бортов льдины, уходя в кормовой подзор, вступают в 
контакт с отбойниками льда  и движутся вдоль них в 
сторону кормы. Отбойники льда расположены таким 
образом, что исключается контакт льдин с винтом и пе-
ром руля независимо от угла его перекладки (рис. 5). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Схема устройства защиты винто-рулевого комплекса: сечение А 

При движении судна задним ходом льдины вступают 
в контакт с рудерпостом-ледорезом, который защищает 
по всей высоте заднюю кромку пера руля, и либо раска-
лываются на две части, либо смещаются в сторону одно-
го из бортов. За счет смещения оси вращения пера руля 
к его задней кромке эта часть пера руля при движении 
задним ходом оказывается защищенной рудерпостом-
ледорезом  от непосредственного контакта с льдинами, 
как при прямом положении пера руля, так и при его пе-
рекладке на любой из бортов (рис.5). Тем самым ис-
ключается повреждение задней кромки пера руля и 
возникновение опасных скручивающих моментов в бал-
лере при непосредственном контакте задней кромки пе-
реложенного на борт пера руля с льдиной.  Кроме того 
при перекладке пера руля профиль комплекса «перо ру-
ля – рудерпост» принимает вогнуто-выпуклую форму, 
что существенно увеличивает создаваемое пером руля 
боковое усилие, улучшая, тем самым, управляемость 
судна при заднем ходе, которая обычно низка из-за по-
ниженной скорости движения при выполнении этого 
маневра.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, предлагаемое техническое решение 
обеспечивает всестороннюю защиту винто-рулевого 
комплекса судна ледового плавания при движении во 
льдах. 
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Реферат – в работе рассматриваются вопросы 

прочности конструкций баржи и слипа в процессе 
операции её подъёма из воды и перемещения на берег. 
Подъём баржи на слип является этапом транспортировки 
крупногабаритного и тяжеловесного оборудования, 
предназначенного для Комсомольского-на-Амуре 
нефтеперерабатывающего завода. Выполнены расчёты 
реакций тележек слипа при подъёме баржи с 
оборудованием и её перемещения на берег с помощью 
транспортного модуля, оборудованного системой 
гидравлических тележек. Даны практические 
рекомендации. 
 
Ключевые слова – баржа, слип, реакции тележек 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий 
завод (ООО «РН-Комсомольский НПЗ» – один из 
флагманов индустрии Хабаровского края. В настоящее 
время он подвергается модернизации. Реконструирована 
установка каталитического риформинга; ведутся работы 
по комплексу гидрокрекинга. 
Оборудование для указанного комплекса было 

изготовлено в Японии. В состав оборудования вошли 4 
реактора различных размеров; наиболее крупный из них 
(R-3201) имеет габаритные размеры 45.62·8.7·7.65 м и 
массу 1322.1 т. Другие реакторы имеют длину от 20 до 
35 м и массу свыше 400 т. Транспортировке подлежали 
также колонны длиной от 18 до 46 м и массой от 28 до 
420 т. 
На первом этапе транспортировка указанного 

оборудования осуществлялась с помощью кранового 
судна. Затем оборудование перегружалось на баржи. Для 
этой цели были переоборудованы три баржи-площадки 
пр. 16800 по проекту, разработанному Дальневосточным 
научно-исследовательским, проектно-изыскательским и 
конструкторско-технологическим институтом морского 
флота (ОАО «ДНИИМФ»). Схемы расположения и 
транспортировки реакторов на баржах были 
разработаны ООО «Балтийская экспедиторская 
компания». 
Для перегрузки оборудования с барж-площадок на 

берег ЛенморНИИпроектом был спроектирован 
поперечный слип. После подъёма баржи с 
оборудованием на слип на палубу баржи накатывался 
транспортный модуль (ТМ), включающий систему 
гидравлических тележек, с помощью которого 
оборудование выгружалось на берег и далее 
транспортировалось по суше. 
Для обеспечения прочности при транспортировке 

оборудования было необходимо выполнить оценку общей 

и местной прочности баржи при транспортировке груза 
по Амуру, а также расчёты реакций тележек слипа как 
при подъёме баржи с реактором, так и при его выгрузке 
на берег. На основании этих расчётов делалось 
заключение о необходимости выполнения тех или иных 
мероприятий, обеспечивающих безопасность 
выполнения работ. 
Автор принимал участие в выполнении указанных 

расчётов совместно со специалистами ДНИИМФ. 

II. ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ БАРЖИ 

Баржи-площадки пр. 16800 имеют следующие 
основные характеристики: 
- длина наибольшая – 101.8 м; 
- длина между перпендикулярами – 98.0 м; 
- ширина – 16.5 м; 
- высота борта на миделе – 2.8 м; 
- осадка по летнюю ватерлинию – 1.43 м; 
- водоизмещение при этой осадке – 2532 т; 
- водоизмещение порожнём – 792 т. 
При перевозке груза: 

- осадка носом – 1.35 м; 
- осадка кормой – 1.72 м; 
- водоизмещение – 2431 т. 
Баржа однопалубная, без двойного дна и продольных 

переборок. Её корпус набран по продольной системе. 
Реактор R-3201 опирается на 5 опор, к которым он 
прочно прикреплён в течение всего процесса 
транспортировки.  
По проекту ДНИИМФ были внесены определённые 

изменения в конструкцию барж. Были выполнены 
расчёты нагрузки, удифферентовки, общей и местной 
прочности баржи [1]. При оценке прочности 
использовались результаты дефектации. Основное 
внимание было уделено случаю транспортировки 
реактора R-3201, о котором и будет идти речь в данной 
работе. В связи с тем, что длина реактора не составляет 
и половины длины баржи, а расстояние между крайними 
опорами – всего лишь 28.7 м, для снижения 
изгибающего момента в корпусе баржи 
предусматривался приём водяного балласта в её 
концевые отсеки. Количество балласта ограничивалось 
грузоподъёмностью баржи (предусматривался приём 
примерно 350 т балласта, в зависимости от варианта), а 
его распределение было связано с удифферентовкой. 
Непосредственно перед подъёмом на слип балласт 
удалялся. 
Нами параллельно были выполнены расчёты 

изгибающих моментов, а также, дополнительно, 
расчёты упругой линии судна. На рис. 1 приведены 
эпюры изгибающих моментов в корпусе баржи с 
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реактором R-3201 на палубе при отсутствии балласта и с 
балластом в количестве 130 т на 3 – 6 шп. (в носу) и 200 
т на 89 – 93 шп. (в корме). На рис. 2 для этих же случаев 
нагрузки показаны упругие линии корпуса. По оси 
абсцисс отложены расстояния от кормового 
перпендикуляра баржи в метрах. 

 
 

Рис. 1. Эпюры изгибающих моментов в барже 
_____ без балласта -----  с балластом 

 

 
 

Рис. 2. Кривые изгиба корпуса баржи 
_____ без балласта -----  с балластом 

 
Минимальный момент сопротивления эквивалентного 

бруса (для обшивки днища) составляет 0.571 м3. При 
этом расчётные напряжения от общего продольного 
изгиба баржи без балласта составляют 128 МПа, с 
балластом – 60 МПа. Таким образом, общая продольная 
прочность баржи обеспечивается в обоих случаях. 
Следует заметить, что большая гибкость баржи 

способствует неравномерному распределению реакций 
опор, особенно при наличии свесов оконечностей. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА РЕАКЦИЙ ТЕЛЕЖЕК СЛИПА 
ПОСЛЕ ПОДЪЁМА БАРЖИ 

Проект слипа предусматривал наличие 11 косяковых 
тележек, расстояние между осями которых в средней 
части составляло 6.5 м. Проектная грузоподъёмность 
тележки – 300 т. Расчёт исходного положения баржи на 
слипе выполнялся для трёх вариантов: 1) на баржу 
принято 330 т балласта; 2) балласт слит до подъёма на 
слип; 3) по варианту 2, но между 4 и 9 дорожками 
учтена изгибная жёсткость реактора. Согласно 
предварительным расчётам, момент инерции 
эквивалентного бруса в миделевом сечении баржи 
составляет 0.883 м4, тогда как у реактора он равен 9.08 

м4. Расчёты выполнялись по методу пяти моментов [2], 
каждая тележка рассматривалась как точечная 
податливая опора, коэффициент жёсткости (КЖ) 
которой был принят по данным Балтийской 
экспедиторской компании и составил 9.582 т/мм (94.0 
МН/м). Нагрузка на баржу складывалась из сил веса 
баржи и реакций транспортных опор реактора. Ввиду 
гибкости баржи и наличия свешивающихся 
оконечностей значительной длины имелись опасения в 
отношении прочности. 
В качестве примера на рис. 3 показаны эпюры 

изгибающих моментов в балке (уменьшены в 10 раз для 
большей наглядности) и реакций тележек слипа для 
третьего варианта расчёта. Напомним, что 
грузоподъёмность тележки – 300 т (3 МН). 

 
 

Рис. 3. Изгибающие моменты и реакции 
 

Заметим, что японской стороной предварительно 
были выполнены расчёты реакций транспортных опор, 
однако при этом корпус реактора рассматривался как 
гибкая балка на абсолютно жёстких опорах, что не 
соответствует действительности. В этом расчёте, 
естественно, не учитывался и возможный изгиб баржи. 
ЛенморНИИпроект при оценке прочности 
первоначально брал за основу материалы, 
предоставленные японской стороной. Отсутствовал 
адекватный учёт тумб, устанавливаемых под корпусом 
поднятой на слип баржи. Полученные нами результаты 
существенно отличались от японских, в дальнейшем 
учитывались именно они. 
Для нормальной работы слипа, как отмечается в 

специальной литературе, требуется, чтобы положение 
центра тяжести (ЦТ) поднимаемого судна по длине 
совпадало с центром тяги лебёдок, иначе во время 
движения возможен перекос судна. В рассматриваемом 
случае это условие не соблюдалось: абсцисса ЦТ баржи 
с реактором составляет -0.50 м, а абсцисса центра тяги 
лебёдок -5.87 м, т.е. смещена в корму более чем на 5 м. 
Поэтому было рекомендовано принять меры по 
уменьшению указанного рассогласования, что и было 
сделано проектантом слипа. Заметим, что после 
завершения работы в СМИ прозвучала информация, что 
действительно в ходе подъёма баржи с наибольшим 
реактором перекос наблюдался. 
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Сочетание жёсткого реактора, жёстких опор и гибкой 

баржи может оказать неблагоприятное влияние как на её 
прочность, так и на распределение реакций тележек 
слипа. Поэтому дополнительно была выполнена оценка 
возможных погрешностей определения усилий, 
действующих в системе реактор – баржа – слип. Были 
рассмотрены два гипотетических неблагоприятных 
случая:  

1) из 5 опор реактора две крайние не загружены, три 
средние загружены равномерно;  

2) средняя опора не загружена, нагрузка на опоры № 
2 и 4 в два раза меньше, чем на концевые опоры № 1 и 
5. 
При этом считалось, что изгиб баржи в процессе 

передвижки не влияет на распределение нагрузок, 
приложенных к ней со стороны реактора, а изменяются 
только нагрузки на тележки слипа. 
По итогам этих расчётов был сделан вывод, что 

напряжённо-деформированное состояние системы слип-
баржа-реактор при изменении реакций транспортных 
опор радикальным образом не изменяется. При 
разгрузке концевых опор нагрузка на тележки слипа на 
начальном этапе передвижки может выйти за 
допустимый предел, по расчёту превышение достигало 6 
%. Общая продольная прочность баржи в любом случае 
обеспечивается. 
Учёт изгибной жёсткости реактора также не оказал 

существенного влияния на результаты. С одной стороны, 
максимальные изгибающие моменты несколько 
возросли, хотя основную часть момента принимает на 
себя корпус реактора. С другой стороны, в районе 
расположения реактора уменьшается кривизна упругой 
линии, что способствует несколько более равномерному 
распределению реакций тележек. 

IV. ИЗМЕНЕНИЕ РЕАКЦИЙ ТЕЛЕЖЕК ПРИ ПЕРЕДВИЖКЕ 
После подъёма баржи в верхнее положение на палубу 

накатывается транспортный модуль, масса которого 
составляет 222 т. Реактор поднимается над палубой 
баржи и перемещается в сторону кормы. 
Предварительно под кормовым свесом вплотную к 
днищу устанавливаются две группы по 6 тумб (на 
расстоянии 3.83 и 8.83 м от кормовой тележки в виде 
поперечных дорожек), которые должны принимать на 
себя нагрузку по мере смещения реактора в корму. В 
расчёте тумбы были учтены как точечные опоры 
большой жёсткости (почти в 6.5 раз больше, чем 
тележки слипа), установленные с начальным зазором, 
величина которого подбиралась с таким расчётом, чтобы 
в исходном положении (до подачи ТМ) их реакции были 
нулевыми. Нагрузка на баржу от реактора в этом 
расчёте принималась уже не в виде системы из 5 
сосредоточенных сил (реакций транспортных опор), а 
распределённая – от колёс ТМ. Таким образом, 
суммарная нагрузка на тележки слипа складывалась из 
постоянной нагрузки от веса баржи и подвижной 
нагрузки от транспортного модуля с реактором. Расчёты 

выполнялись для 8 положений: исходного, с ТМ, со 
смещениями относительно исходного положения на 9.8 
м (две теоретические шпации баржи), 19.6; 29.4; 39.2; 
49.0 и 58.8 м. В последнем положении ТМ покинул 
баржу. 
Рис. 4 показывает, как меняются эпюра изгибающих 

моментов и упругая линия баржи после накатки ТМ. 

 
 
Рис. 4. Изгибающие моменты М, МН и прогибы у, мм до и после 

накатки транспортного модуля 
 

Рис. 5 – 7 иллюстрируют изменение эпюр 
изгибающих моментов, реакций тележек и упругой 
линии корпуса баржи по мере перемещения ТМ с 
реактором в корму баржи.  

 
 

Рис. 5. Эпюры изгибающих моментов в барже в зависимости от 
смещения транспортного модуля 

 
 

Рис. 6. Эпюры реакций тележек слипа в зависимости от смещения 
транспортного модуля 
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Рис. 7. Изгиб баржи в зависимости от смещения транспортного модуля 

 
Повышенные величины реакций в кормовой части 

баржи не следует принимать во внимание, поскольку 
они действуют на 6 опорных тумб (их площадь около 7.5 
м2), допускаемая нагрузка на которые достаточно 
велика. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
Использованный в данной работе метод расчёта балок 

на независимых податливых опорах, основанный на 
теореме пяти моментов, позволяет учитывать не только 
произвольную расстановку и жёсткость опор, любое 
распределение нагрузки на судно и изменение изгибной 
жёсткости по длине, но также строительную погибь 
судна, если она известна, и начальные отклонения опор 
от горизонта, заранее рассчитанные или являющиеся 
результатом погрешностей изготовления (в любом 
случае они должны быть заданы). При этом все расчёты 
могут быть выполнены в Microsoft Excel, без 
использования более сложных программных средств. 
Вызывает некоторое удивление то обстоятельство, что 
проектанты, как отечественные, так и зарубежные, могут 
использовать более простые методы, не адекватные 
решаемой задаче. 
Надёжность полученных результатов во многом 

зависит от того, насколько достоверны использованные 
в расчётах исходные данные. Среди них особо отметим 

коэффициенты жёсткости опор. Изменение КЖ тележек 
слипа или / и опорных тумб способно привести к 
существенному перераспределению опорных реакций. 
Важно, чтобы реакции тележек не превышали их 
грузоподъёмность. Но это условие обеспечивается не 
только расчётами, но и, самое главное, надлежащей 
конструкцией податливых элементов опор (деревянных 
подушек). Если несущая способность подушек, которая 
зависит от их площади, значительно превышает 
грузоподъёмность тележек, случайные факторы 
(например, отклонения рельсовых путей от 
теоретической формы) могут привести к недопустимой 
перегрузке тележек. Выравниванию реакций 
способствует увеличение высоты деревянных подушек. 
Избыточная прочность опорных конструкций по тем 

же причинам может представлять опасность и с точки 
зрения местной прочности баржи. 

ВЫВОДЫ 

Расчётный анализ нагрузок на тележки слипа и корпус 
баржи при её подъёме на слип и выгрузке тяжеловесного 
и крупногабаритного груза подтвердил возможность 
выполнения условий прочности конструкций баржи и 
слипа, в том числе при гипотетических экстремальных 
вариантах распределения реакций транспортных опор. 
По результатам расчётов был сформулирован ряд 
практических рекомендаций. По имеющимся данным, в 
июле 2014 г. баржи с оборудованием для 
Комсомольского НПЗ были успешно подняты на слип. 

БЛАГОДАРНОСТИ 
Работа выполнена в рамках госзадания Министерства 

образования и науки России, проект № 543. 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Антоненко С.В., Китаев М.В., Немкин Д.В. Обеспечение 

прочности конструкций баржи и слипа при передвижке 
тяжеловесного груза // Морские интеллектуальные технологии, 
№ 3 (25), т. 1, 2014, с. 36 – 43. 

[2] Справочник по строительной механике корабля. / Бойцов Г.В., 
Палий О.М., Чувиковский В.С. – В трёх томах. Том 1. Общие 
понятия. Стержни. Стержневые системы и перекрытия. – Л.: 
Судостроение, 1982. – 376 с. 

 



90 Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы»  
Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г. 

 

 

О новом подходе к построению конечномерной математической 
модели кольца с малой присоединённой массой при его  

собственных изгибных колебаниях 
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Реферат – изучается влияние малой присоединённой 

массы на частоты и формы собственных изгибных 
колебаний тонкого кругового кольца, находящегося в 
условиях плоской деформации. Анализ основывается на 
уравнениях движения теории пологих оболочек при 
устремлении длины оболочки к бесконечности. 
Предлагается уточнение традиционной динамической 
конечномерной модели кольца, предполагающее, что 
присоединённая масса вызывает взаимодействие 
сопряжённых и несопряжённых изгибных форм, а также 
взаимодействие изгибных колебаний с радиальными. 
Модальные уравнения получены методом Бубнова – 
Галёркина. 

 
Ключевые слова – кольцо в условиях плоской 

деформации, присоединённая масса, расщепление 
частотного спектра, конечномерная модель. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Известные физические и численные эксперименты, 
целью которых было изучение изгибных колебаний тон-
ких круговых цилиндрических оболочек, несущих ма-
лую присоединённую массу, не согласуются с результа-
тами теоретических исследований, выполненных в рам-
ках теории пологих оболочек [1 –5]. 
Обнаруженное в экспериментальных исследованиях 

[2] и [3] и численном анализе [5] снижение собственных 
частот круговых цилиндрических оболочек, вызванное 
наличием присоединенной массы, оказывается сильнее, 
чем предсказывает классическая теория [1]. 
Результаты опытов и численные расчеты, в отличие от 

известных результатов теоретических исследований, 
свидетельствуют о том, что влияние присоединенной 
массы на собственные частоты зависит не только от ее 
величины, но и от геометрических параметров оболочки, 
а также от номера тона колебаний. 
Данные противоречия, по мнению авторов, следует 

разрешать не путём уточнения дифференциальных урав-
нений, описывающих движение оболочки с динамиче-
ской асимметрией, а путём уточнения динамической 
конечномерной модели оболочки, позволяющей свести 
задачу о движении системы с бесконечным числом сте-
пеней свободы к уравнениям, описывающим колебания 
дискретной модели. 
Для подтверждения высказанного предположения 

ниже рассматривается предельная задача о колебаниях 
бесконечно длинной круговой цилиндрической оболоч-

ки, несущей массу, распределенную вдоль её образую-
щей (кольца с точечной массой при плоской деформа-
ции).  

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Пусть тонкое круговое кольцо, находящееся в услови-
ях плоской деформации, имеет радиус R  и толщину h ; 
величина присоединённой погонной массы равна M ; 
круговая координата точки присоединения массы 0yy =  
( y  – круговая координата); кольцо совершает малые 
свободные изгибные колебания с числом волн n . Урав-
нения движения кольца имеют вид 
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где N  - окружное погонное усилие, ρ  - массовая плот-
ность материала кольца, υ  – окружное перемещение,  
D  – цилиндрическая жесткость, E  – модуль Юнга ма-
териала кольца, μ  - коэффициент Пуассона материала 
кольца, w  – упругий прогиб, δ  – функция Дирака, t  – 
время. 
Как это делается в многочисленных исследованиях [1, 

6 – 11], динамический процесс будет рассматриваться 
без учёта  распространения упругих волн. Тогда, пре-
небрегая инерционным членом в первом уравнении (1), 
выясняем, что усилие зависит только от времени 
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Все величины, необходимые для описания напряжён-
но-деформированного состояния замкнутого кольца, 
должны возвращаться к своим прежним значениям по-
сле обхода его контура. В частности, для перемещения 
условие возврата при учёте равенства (2) запишется в 
виде 
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Определив из условия (3) функцию ( )tξ  и подставив 
ее значение в равенство (2), получим 
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Рассмотрим аспект, имеющий принципиальный ха-
рактер, а именно: поясним выбор динамической конеч-
номерной модели кольца с присоединенной массой. 
Примем, что малая присоединенная масса уже в ли-

нейной постановке приводит к тем же эффектам, что и 
динамическая асимметрия в виде начальных отклонений 
от круговой формы [9, 12]. Это означает, что возбужде-
ние изгибных колебаний кольца с числом волн n  неиз-
бежно приведет к возникновению изгибных форм с 
близкими собственными частотами (несопряжённых 
форм), а также к взаимодействию изгибных колебаний с 
радиальными [13]. 
Следуя высказанному предположению, аппроксими-

руем динамический прогиб кольца выражением 
( ) [ ( ) ( ) ++= ytaytahtyw ββ cossin, 21  

( ) ( ) ( )]taytayta 043 cossin +++ ββ ,                          (5) 

где ( )ta1 , ( )ta2  и ( )ta3 , ( )ta4  – безразмерные обобщен-
ные координаты, соответствующие сопряженным из-
гибным формам с числом волн n  и ( )1+n , соответст-
венно; ( )ta0 – координата, отвечающая радиальной 
( 0=n ) форме колебаний; Rn=β , ( ) Rn 11 +=β . 

III. МОДАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
Подстановка выражения (5) в равенство (4) позволяет 

найти выражение погонного окружного усилия в кольце 
( ) ( ) ( )[ ]RtaEhtN 2

0
2 1 μ−= .                                         (6) 

Дальнейшая ортогонализация второго уравнения (1) к 
форме динамического прогиба (5) приводит к следую-
щей системе пяти модальных уравнений 
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где tnλτ = - безразмерное время; «штрихи» обозначают 
дифференцирование по безразмерному времени; 

44 hRDnn ρλ =  – n -я собственная частота тонкого 
кругового кольца без присоединенной массы (при 

12 >>n );  

[ +++= 01
//
30

//
20

//
1 sincossin2 yayaya βββαγ  

]//
001

//
4 cos aya ++ β ; 0MM=α , 0M  – погонная масса 

кольца; ( )22 Rhn=ε – параметр, характеризующий вол-
нообразование кольца и его относительную толщину. 
Из (7) следует, что присоединенная масса является 

механизмом, который не только запускает взаимодейст-
вие сопряженных и несопряженных изгибных форм, но 

и приводит к инерционной взаимосвязанности изгибных 
колебаний кольца с радиальными.  
При 00 =y  система (7) упрощается: 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Частоты и формы собственных колебаний. Частот-

ное уравнение, соответствующее системе (8), определяет 
пять безразмерных собственных частот: 

<=Ω<==Ω<=Ω + nnnnnn λλλλλλ 1,33,22,11 1  

( ) ])1[(125
4

11,44 εαββλλ +≈Ω<==Ω< + nn .             (9) 
Таким образом, частотный спектр кольца вследствие 

динамической асимметрии удваивается (расщепляется), 
при этом большие из расщепленных собственных частот 
( 2Ω  и 4Ω ) остаются такими же, как и для кольца без 
присоединенной массы. Пятая частота отвечает пре-
имущественно радиальным колебаниям. 
При традиционном подходе к построению конечно-

мерной модели, когда 0043 === aaa , квадраты собст-
венных частот системы равны 

( ) 1,211 2
2

2
2

2
1 =Ω=Ω+=Ω tt α ,                                (10) 

где индекс t соответствует традиционному решению. 
Из равенств (10) следует, что в традиционном реше-

нии понижающий эффект присоединенной массы на 
меньшую из расщеплённых собственных частот не зави-
сит от числа образующихся волн n и от геометрических 
параметров оболочки. Новое решение лишено данного 
недостатка. При этом, как показали расчёты, новое ре-
шение позволяет добиться не только качественного, но 
и количественного уточнения классического решения. 
Однако указанный аспект авторов данной работы инте-
ресовал в меньшей степени, поэтому сравнение количе-
ственных результатов, полученных с использованием 
классической и предложенной конечномерных моделей, 
не приводится. 
Заметим также, что в рамках данного исследования 

было показано, что изгибные колебания кольца с при-
соединённой массой происходят практически без растя-
жения его контура. Данный факт позволяет существенно 
упростить процесс получения системы модальных урав-
нений. 
Графики на рис. 1  демонстрируют зависимость квад-

рата меньшей из расщепленных собственных частот 
( )α,2

1 nΩ  как от величины присоединенной массы (от 
параметра α ), так и от числа волн n . Сплошная кривая  
отвечает случаю, когда 5=n , а штриховая – 10=n . 
Очевидно, что с ростом числа волн n  снижение час-

тоты 1Ω  усиливается, что объясняется сближением пар-
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циальных частот взаимосвязанных несопряженных из-
гибных форм (уменьшается отношение ( ) nn 1+ ). 

 
Рис. 1. Влияние присоединенной массы и числа окружных волн на 

квадрат меньшей из расщепленных собственных частот 
 
Здесь же совпадающими сплошной и штриховой ли-

ниями с маркерами представлено традиционное решение 
( )α,2

1 ntΩ . Оно, в частности, приводит к заметно мень-
шему понижающему влиянию присоединенной массы на 
меньшую из расщеплённых собственных частот. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в рамках теоретического исследования 
результаты согласуются с известными опытными [1, 2] и 
численными данными [5]. 
Согласно предложенному подходу, малая присоеди-

ненная масса уже в линейной постановке приводит к 
взаимодействию сопряжённых и несопряженных изгиб-
ных форм, а также изгибных колебаний кольца с его 
радиальными колебаниями. 
Установлено, что присоединенная масса приводит к 

более сильному расщеплению изгибного частотного 
спектра кольца, которое зависит не только от её величи-
ны, но и от параметра волнообразования кольца. 

Результат исследования, по мнению авторов, можно 
«усилить» путём учёта изгибных форм с числом волн 
( )1−n , n  и ( )1+n . Предложенный подход к построению 
конечномерной модели также следует использовать и 
при изучении собственных колебаний круговых цилинд-
рических оболочек конечной длины, несущих точечную 
или распределенную вдоль длины малую массу. 
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Реферат –  рассматриваются вопросы выбора гидроди-

намических размерений моделей для экспериментальных 
условий Дальневосточного опытового бассейна КнАГТУ. 
Приведена принципиальная технология автоматизиро-
ванного проектирования и изготовления корпусов экспе-
риментальных моделей в модельной мастерской . 

Ключевые слова – опытовый бассейн, моделирование, 
экспериментальные модели, буксировочные испытания.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Опытовый бассейн Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного университета является учебно-научным 
экспериментальным комплексом. Бассейн предназначен 
для проведения исследований по изучению ходовых и 
мореходных качеств судов. Опытовый бассейн КнАГТУ 
относится к малым опытовым бассейнам. Проведение 
гидродинамических экспериментов в малых опытовых 
бассейнах имеет свои особенности. Качество этих экспе-
риментов в том числе сильно зависит от параметров 
экспериментальных моделей.  
Основным параметром экспериментальных моделей 

является точность ее изготовления. Оснащение модель-
ной мастерской Дальневосточного опытового бассейна 
КнАГТУ современным станочным оборудованием и 
программным обеспечением позволяет практически пол-
ностью автоматизировать процесс подготовки моделей к 
буксировочным испытаниям.  

II. ВЫБОР РАЗМЕРОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Размеры металлической чаши бассейна 
L×B×H=40×4×3 м с доковой частью размерами 
L×B×H=4,5×1,6×3 м, поэтому бассейн относится к раз-
ряду малых. В задней части бассейна установлен пла-
стинчатый волнопродуктор, способный генерировать 
регулярное фронтальное волнение заданной интенсивно-
сти. По периметру бортов бассейна установлены волно-
гасители [1]. Опытовый бассейн оснащен двумя 
буксировочными системами: буксировочной тележкой 
(рис. 1) и гравитационной буксировочной системой 
(ГБС) (рис. 2). 
Привод буксировочной тележки способен обеспечи-

вать минимальную устойчивую скорость буксировки 
модели 0,01 м/с, а максимальную - 4,8 м/с. Скорость 
движения модели при использовании гравитационной 
буксировочной системы зависит от величины установ-
ленного буксировочного груза. 

 
Рис.1.  Буксировочная тележка с моделью судна 

 
Рис.2. Движение модели судна с использованием ГБС 

Во время проведения экспериментов в опытовом бас-
сейне следует выделить три режима движения модели: 
разгон модели; режим устоявшегося движения и тормо-
жение модели (рис. 3). Длины этих участков зависят от 
размеров модели и скорости их буксировки. 

Разгонный 
участок 

Участок 
установившегося 
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торможения 

υ 

t 

υ0 

Рис.3. Изменение режимов движения модели во время эксперимента 

Так протяженность разгонного участка буксировочной 
тележки при максимальной скорости ее движения может 
составить до 25 м. Протяженность разгонного участка 
для малых бассейнов является критичной величиной и 
зависит от размеров экспериментальных моделей и ско-
рости их буксировки. От размера разгонного участка 
зависит  длина участка равномерного движения, на ко-
торой и определяется скорость движения модели υ под 
действием буксировочного усилия P. Поэтому процедура 
выбора размеров экспериментальных моделей является 
очень важной.  
Рассмотрим пример выбор размеров эксперименталь-

ных моделей для исследования мореходных качеств 
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транспортных судов средней грузовместимости для опы-
тового бассейна КнАГТУ. Данный тип судов имеет дли-
ну L ≈ 150 … 200 м. Принимаем длину минимального 
участка установившегося движения модели 15 м. Мини-
мальное время для надежной фиксации скорости 10 с. 
Ограничиваясь максимальным числом Фруда 
Frmax = 0.28, получим максимальную длину модели 
Lм = 2.9 м. Общепринято обеспечивать минимальные 
числа Фруда при проведении буксировочных испытаний 
до Frmin ≤ 0.1. В этом случае волновое сопротивление 
(коэффициент сопротивления) CW → 0. Тогда режим 
обтекания модели будет характеризоваться числом Рей-
нольдса Remin ≈ 1.2⋅106 при температуре воды t = 15°C и 
соответствующей вязкости. 
Размеры экспериментальной модели контейнеровоза 

вместимостью 1500 TEU с габаритными размерами 
Lo.a.×B×H= 180.37×25×14.2 м  будут составлять 
Lм×Bм×Hм= 2.9×0.4×0.22 м. Это соответствуем масшта-
бу М ≈ 1 : 60. Как известно, чем меньше масштаб, тем 
более высокие требования предъявляются к качеству  и 
точности изготовления экспериментальных моделей. 
Если раньше экспериментальные модели изготавлива-
лись вручную, то в настоящее время при их разработке 
широко используются CAD/CAM технологии. 

III. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

В последние десятилетия повышение требований к 
качеству проектирования морской техники привело к 
необходимости повышения точности и снижения сроков 
изготовления моделей, предназначенных для гидроди-
намических испытаний. В России лидером по примене-
нию CAD/CAM  технологий при подготовке 
экспериментов в опытовых бассейнах является «Кры-
ловский государственный научный центр». 
Модельные мастерские Крыловского института осна-

щены двумя портальными пятиосевыми фрезерными 
станками, предназначенными для изготовления из дере-
ва и пенопласта моделей судов длиной до 13 м (рис. 4). 

 
Рис.4. Изготовление корпуса модели на пятиосевом станке 

 Использование непрерывной пятиосевой обработки 
позволяет изготавливать корпуса судов сложной формы 
сразу со всех сторон без переустановки заготовки. Это 
исключает необходимость создания уникальной крепеж-
ной оснастки, а также предотвращает появление по-

грешностей при повторной установке заготовки на 
станке [2]. 
В Крыловском институте для работы с компьютерны-

ми моделями корпусов судов используется система гиб-
ридного 3D-моделирования PowerSHAPE. По мнению 
специалистов Крыловского института основными досто-
инствами PowerSHAPE являются скорость построения 
геометрически сложных элементов и возможность кон-
троля отдельных геометрических параметров. 
Для разработки управляющих программ для фрезер-

ной обработки моделей используется CAM-система  
PowerMILL. Применение CAD/CAM систем компании 
Delcam позволили сократить сроки изготовления моде-
лей корпусов судов в 3-4 раза. 

IV. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПЫТОВОГО БАССЕЙНА 
КНАГТУ 

С момента ввода в строй опытового бассейна КнАГ-
ТУ в модельной мастерской корпуса моделей судов из-
готавливались традиционным способом. В начале из 
деревянной заготовки или сборного из пенопласта блока 
изготавливалась матрица корпуса модели. Затем матри-
ца обтягивалась стеклотканью пропитанной полиэфир-
ными смолами. После отвердевания смолы с матрицы 
снималась стеклотканевая обшивка корпуса модели. 
Далее шла ручная окончательная доработка поверхности 
корпуса модели. Данная технология была очень трудо-
емка и длительная. Так в зависимости от размеров про-
должительность изготовления корпусов моделей 
составляла от 6 месяцев до 1 года. 
Благодаря модернизации опытового бассейна прове-

денной за последние три года модельная мастерская бы-
ла оснащена современными станками с ЧПУ и 
современным программным обеспечением. Для изго-
товления моделей корпусов предназначен 3D станок с 
ЧПУ «SAHOS SPRINT FC1900CNC». Новое программ-
ное обеспечение включает в себя учебные версии 
CAD/CAM-систем компании Delcam: PowerSHAPE и 
PowerMILL [3]. В настоящее время идет освоение новых 
технологий изготовления корпусов моделей судов. 
Процесс изготовления моделей состоит из следующих 

этапов: 
- формирование поверхности корпуса судна; 
- формирование твердотельной модели корпуса и под-

готовка ее к обработке на станке с ЧПУ; 
- разработка управляющих программ для фрезерной 

обработки и изготовление корпуса модели на станке с 
ЧПУ; 

- покраска и оснащение модели оснасткой. 
Модели простых форм разрабатываются непосредст-

венно в самой CAD-системе PowerSHAPE. Для корпусов 
с более сложными обводами предполагается использо-
вать программный комплекс Free!Ship (рис. 5). Про-
грамма использует методику формирования поверхности 
корпуса судна на основе управления NURB поверхно-
стями. 
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Рис.5. Поверхность корпуса судна смоделированная в Free!Ship 

Результаты моделирования в Free!Ship для дальней-
шей обработки в CAD-системах могут быть переданы в 
формате IGES или в других форматах. Дальнейшая под-
готовка 3D-модели ведется в PowerSHAPE (рис. 6).  

 

Рис.6. Формирование твердотельной модели корпуса в PowerSHAPE 

В этом программном комплексе на основе модели по-
верхности производится формирование твердотельной 
модели корпуса. Для небольших простых моделей сразу 
производится формирование выборок для размещения 
балласта и измерительного оборудования. Готовая 3D-
модель экспортируется в программу PowerMILL для 
написания управляющей программы обработки модели 
на станке с ЧПУ и далее производится изготовление 
самой модели на станке (рис. 7). 

 

Рис.7. Изготовление модели на станке с ЧПУ  

Станок «SPRINT FC1900CNC» может обрабатывать 
детали только по 3 координатам и имеет ограничения по 
передвижению шпинделя (рис. 8).  

 
Рис.8. Ограничения при обработке модели из цельной заготовки 

Поэтому для моделей больших габаритов (> 1.5 м) и 
имеющих сложную форму (наличие бульба, завал бор-
тов и т.п.) технология их изготовления является более 
сложной. В этом случае 3D-модель корпуса в Power-
SHAPE. разбивается на части (рис. 9).  
 

 

 

 

 

 

Рис.9. Возможная схема разбиения 3D-модели корпуса на отдельные 
элементы 

Разбиение производится с учетом исключения недос-
тупных зон обработок и габаритных размеров инстру-
мента. В дальнейшем изготовление каждого элемента 
модели производится по отдельности. Такие элементы, 
как бульб, могут быть дополнительно разделены на 2 
части по диаметральной плоскости. После изготовления 
отдельных элементов производится сборка, покраска и 
оснащение модели экспериментальным оборудованием. 
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Численное моделирование поведения сложных композитных 
конструкций в области их предельных состояний. 
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Реферат – рассмотрена проблема расчета конструкций 

из двухсредных композитных материалов исходя из 
критериев предельных состояний. Предлагается 
численное моделирование напряженно-деформированного 
состояния композитной структуры статически 
определимой железобетонной балки с использованием 
композитной матрицы жесткости конечного элемента в 
виде параллелепипеда. Рассмотрено применение 
предлагаемой методики для расчета балки по критериям 
прочности, образования трещин и деформациям. Расчеты 
по данным критериям реализованы в программах 
«Composit» и «Strength». 

 
Ключевые слова – математическая модель; метод 

конечных элементов; матрица жесткости; композитный 
конечный элемент; напряженное деформированное 
состояние; эпюры нормальных напряжений.   

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время композитные материалы часто 
используют в различных современных отраслях 
промышленности. Как известно, композитные 
материалы состоят из двух или более компонентов, 
различающихся по составу и разделенных выраженной 
границей. Изделия из этих материалов широко 
применяются в строительстве, автомобилестроении и 
кораблестроении, а также авиационной 
промышленности. В композиционных материалах 
имеются усиливающие элементы в виде нитей, волокон 
или хлопьев более прочного материала [1]. Типичным 
композитом из двух сред является железобетон – 
материал, сочетающий в себе совместную работу бетона 
и стальной арматуры. В данной работе будут 
представлены результаты расчетов статически 
определимых железобетонных балок на изгиб.  

 
КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
 
Согласно [6], предельные состояния конструкций, 

включают: 
- предельные состояния первой группы, приводящие к 

полной непригодности эксплуатации конструкций. К 
ним относится расчет по прочности, по которому усилия, 
напряжения и деформации в конструкциях от различных 
воздействий с учетом начального напряженного 
состояния не должны превышать соответствующих 
значений, установленных нормативными документами; 

 -предельные состояния второй группы, 
затрудняющие нормальную эксплуатацию конструкций 
или уменьшающие долговечность по сравнению с 

предусматриваемым сроком службы. К этим 
предельным состояниям в данной работе относятся 
расчет по образованию трещин и расчет по 
деформациям.  
Для достижения данных предельных состояний 

конструкций в данной работе использовались критерий 
разрушения Willam-Warnke и теория прочности Мора. 
При этом расчеты осуществлялись в программах 
«Composit» [2] и «Strength» [3], реализующих метод 
конечных элементов в рабочей среде Matlab. Согласно 
критерия прочности William Warnke [5]  из модели 
исключались конечные элементы, характеризующие 
бетон. Так задавалась геометрическая и физическая 
нелинейность задачи. Текучесть арматуры 
характеризовало превышение предела прочности по 
третьей теории прочности. Таким образом, жесткость 
конструкции на каждом новом шаге нагружения 
уменьшалась в зависимости от количества исключенных 
конечных элементов. При этом бетон в балке задан как 
линейно-упругий материал. Данная модель допускает 
разрушение материала по площадке нормальной к 
действующим главным напряжениям при превышении 
ими заданного предела прочности при растяжении, а 
также учет объемного напряженного состояния.  
Как уже было сказано, критерий Willam-Warnke 

используется для прогнозирования разрушения бетона, и 
в общем случае имеет вид: 
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где I1 - первый инвариант тензора напряжений ; J2 – 
второй инвариант девиаторной части тензора 
напряжений; r(θ) – функция, описывающая сегмент 
поверхности прочности; θ – угол Лодэ; Rc – предел 
прочности при одноосном сжатии. 
При этом 
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Где Rt – предел прочности при одноосном растяжении; 
Rb – предел прочности при двуосном сжатии ; 
Для учета текучести арматуры применялась третья 

теория прочности 

31 σσσ −=прив                   (3) 

где σприв – приведенное напряжение; σ1 и σ2 – главные 
напряжения в арматуре. Если данное приведенное 
напряжение превышает предел прочности арматуры Rs, 
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то считаем, что арматура достигла предела текучести. 
Превышение предела текучести арматуры в нижней 
растянутой зоне железобетонной балки и характеризует 
разрушение конструкции, переход ее к предельному 
состоянию. 

II РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ИССЛЕДУЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ 

За объект моделирования принята железобетонная 
статически определимая балка прямоугольного сечения. 
Результаты расчетов с применением композитной 
матрицы жесткости сопоставлялись с результатами 
эксперимента [5], а также со СНиП [6]. Следует, однако, 
отметить, что расчет по действующим нормам может 
быть осуществлен лишь на отдельных характерных 
стадиях работы балок. Результаты расчетов именно на 
этих стадиях могут служить для тестирования 
разработанной модели и метода расчета. Расчетная 
схема, геометрические размеры и схема армирования 
представлены на рисунке 1а. Геометрия модели и схема 
разбивки балки на конечные элементы приведена на 
рисунке 1б. 

 

 
 

Рис. 1. Модель балки: а - расчетная схема и конструкция 
железобетонной балsки, б – схема разбивки на конечные элементы. 

 
Геометрия модели и схема разбивки балки на 

конечные элементы приведена на рисунке 1 б. 
Конструкция состоит из 576 конечных элементов. Из 
них 128 элементов сочетают в себе совместную работу 
двух сред: бетона и стальной арматуры. При этом, 
поперечная арматура в модели не учитывалась ввиду ее 
малого диаметра и низкого влияния на несущую 
способность балки при изгибе. Однако, использование 
ее в эксперименте необходимо для предотвращения 
разрушений по наклонным сечениям. 
Нагрузка на балку прикладывалась симметрично в 

виде сосредоточенных сил ступенями аналогично 
опытным. С первой ступени, нагружение 
осуществлялось вертикальными силами по ΔР = 5 кН. 
Исходные характеристики материалов соответствуют 
опытным значениям и принимались равными : бетон - 
Rb = 18.5 МПа, Rbt = 1.6 МПа, Eb = 30000 МПа, v = 0.2, 
арматура Rs = 590 МПа, Es = 190000 МПа. Здесь Rb – 
призменная прочность на сжатие. Rbt – призменная 
прочность на растяжение. Eb – модуль упругости бетона, 
Rs – расчетное сопротивление арматуры, v – 
коэффициент Пуассона. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
На рисунке 2 приведены результаты расчета и 

сравнение с экспериментальными данными.  На оси 
абсцисс отображена величина перемещений в середине 
пролета балки от действии внешних сил, на оси ординат 
–  значения нагрузок. При этом пластические 
деформации и первые трещины появились при нагрузке 
25 кН. За начальный этап трещинообразования по 
расчету автора принимается первое исключение 
конечного элемента из модели в связи с превышением 
его предела прочности. 

 
 

 
 

Рис. 2. График изменения прогибов от действия внешней нагрузки. 
 
 
Графики на рисунке характеризуют изменение 

максимальных прогибов в центральном сечении балки 
от действия внешней нагрузки на разных стадиях 
нагружения. Пунктирной красной линией показан расчет 
автора. Как можно заметить, с увеличением нагрузки 
происходит нелинейное увеличение прогиба.  
На рисунке 3 изображены эпюры напряжений в 

плоскости симметрии балки на различных этапах 
нагружения. По данному рисунку можно проследить 
постепенное увеличение нормальных напряжений σx в 
среднем сечении балки. При этом у верхней границы 
балки напряжения постоянно растут, в то время как на 
нижней границе этого не происходит, потому что 
конечные элементы, где напряжения в бетоне 
превышают допустимые, исходя из критерия 
разрушения William Warnke [4,5], исключаются из 
модели.  
При потере несущей способности и разрушении 

конструкции нормальные напряжения в верхних слоях 
балки составили -17.3 МПа. 
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Рис. 3. График изменения напряжений от действия внешней нагрузки. 
 

IV. ОБСУЖДЕНИЯ 
Предварительные расчеты по СНиП: высота сжатой 

зоны х=72.9 мм, разрушающая нагрузка Р=129.44 кН, 
первые трещины появились при 17.67 кН. Прогиб к 
моменту разрушения 7 мм. 
Разрушение конечно-элементной модели произошло 
вследствие преобладающего действия изгибающего 
момента в середине пролета балки. В таблицах 1 и 2 
приводится сопоставление результатов по прогибам и 
предельным нагрузкам на балку. 
 
 

ТАБЛИЦА 1. ПРОГИБ ПОД НАГРУЗКОЙ В МОМЕНТ 

РАЗРУШЕНИЯ 

Несущая  способность 
Отклонение 

результатов расчетов с 
композитной МЖ 

Расчет 
автора с 

композитной 
матрицей 

Эксперимент СНиП Эксперимент СНиП 
№ 

Δ, мм Δ, мм Δ, мм % % 
1 7.6 4.15 7 45.4 7.8 
2 7.6 5.32 7 30 7.8 
3 7.6 6.1 7 19.7 7.8 
4 7.6 6.72 7 11.6 7.8 

 

ТАБЛИЦА 2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ НА БАЛКУ 
 

Несущая  способность 
Отклонение 

результатов расчетов с 
композитной МЖ 

Расчет 
автора с 

композитной 
матрицей 

Эксперимент СНиП Эксперимент СНиП 
№ 

P, кН P, кН P, кН % % 
1 140 106 129.44 24.3 7.5 
2 140 121 129.44 13.5 7.5 
3 140 133 129.44 5 7.5 
4 140 135 129.44 3.6 7.5 

 

Результаты расчетов сравнивают с 
экспериментальными данными каждого из четырех 
образцов. В качестве дополнительной проверки 
производится сопоставление расчета с результатами 
СНиП [6]. Как можно заметить, и значение 
максимальной нагрузки на балку, и величина прогиба, 
незначительно превышают результаты от расчетов по 
стандартной методике. При этом сравнение результатов 
несущей способности и величины прогиба, приведенные 
в таблицах 1 и 2, показывают, что общее отклонение 
расчета автора с композитной МЖ от эксперимента 
составило около 26 % для прогибов и около 11% для 
несущей способности. Отклонение т СНиП для прогибов 
и несущей способности составило 7.8% и 7.5% 
соответственно. 
 

ВЫВОДЫ 
Результаты расчета автора по прочности, 

образованию трещин и деформациям удовлетворительно 
соотносятся с результатами эксперимента и расчетом по 
стандартной методике [6]. 
Опробована математическая модель, включающая в 

себя матрицу жесткости композитного элемента в виде 
параллелепипеда, а также критерий прочности William – 
Warnke. 
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Реферат – проведено исследование изменения 

напряжений в палубах судов с широким раскрытием при 
скручивании судна, а также в условиях одновременного 
продольного изгиба и кручения корпуса. Выполнена 
оценка влияния ширины люковых вырезов на изменение 
напряжений в палубном стрингере и в продольном 
комингсе при разном нагружении корпуса 

Ключевые слова – широкое раскрытие палубы, 
кручение, напряжения, совместный изгиб и скручивание 
корпуса. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Из-за малой жесткости конструкций палуб судов с 
широкими люковыми вырезами палубный стрингер 
испытывает сложное нагружение и большие деформации 
при скручивании корпуса. При одновременном изгибе 
судна в вертикальной, горизонтальной плоскостях и 
скручивании в условиях волнения палуба может 
находиться еще в более сложном напряженном 
состоянии. При этом могут возникать повышенные 
напряжения и даже трещины в конструкциях с 
прерывистыми связями и «жесткими точками» (рис. 1). 
Поэтому для судов открытого типа возникает 
необходимость определения напряжений в палубных 
конструкциях при скручивании корпуса и продольном 
общем изгибе. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для оценки напряженности палубных конструкций 
судов с широким раскрытием палуб в данной работе 
использовалась методика стесненного кручения [3]. 
Было исследовано изменение напряжений в палубе для 
судов с различной шириной люковых вырезов при 
кручении корпуса, а также в условиях его совместного 
изгиба на волнении и скручивания. Объектом 
исследования выбраны суда с двойными бортами, у 
которых раскрытие палубы (отношение ширины 
люковых вырезов к ширине судна) составляло b/B=0,75-
0,90. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Характер изменения напряжений вдоль открытой 

части палубы от действия крутящего момента показан 
на рис. 2. Местные нормальные напряжения в палубном 
стрингере зависят от  опорных реакций перемычек. 
Ширина и площадь сечения полотнищ перемычек между 
трюмами для этого судна различные. Поэтому изгиб 
палубного стрингера на участках разных трюмов 
осуществляется с разной степенью деформации, и 

напряжения, как видно из графика, в палубе различны 
по величине.  
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Рис. 1. Участок палубного перекрытия судна пр. 1743. 1 – трещина в 
стенке рамного шпангоута, 2 – трещина в полке комингса в районе 
жесткой точки, 3 – трещина в фальшборте, 4 – трещина в палубе, 5 – 
потеря устойчивости стенкой контрфорса, 6 – трещина в стенке 
контрфорса, 7 – трещина в сварном шве, 8 – трещина в листе 

подпалубной цистерны у голубницы 
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Рис. 2. Распределение напряжений (МПа) в открытой части палубы при 

скручивании корпуса т/х "Stepanida" (длина судна L=114,4м; 
относительная ширина выреза b/B=0.78). 1-нормальные напряжения от 
крутящего момента; 2-напряжения от изгиба палубного стрингера; 3-

суммарные напряжения σΣ в палубном стрингере 
 

 Наибольшие напряжения возникают при небольшой 
ширине полотнища (перемычка между люками 2 и 3). 
При большей площади полотнища и в концевых 
сечениях открытой части палубы напряжения заметно 
уменьшается. Отличие напряжений по концам люков, 

1 3 

2 
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обусловленное опорными реакциями перемычек, в 
значительной мере зависит, как отмечено Г.В. 
Бойцовым [1], от соотношения площади полотнища 
перемычки и подкрепляющего палубный стрингер 
продольного комингса. 
Нормальные напряжения в палубе складываются из 

напряжений непосредственно от скручивания корпуса и 
изгибных напряжений палубного стрингера. При этом 
существенно большую часть (∼ 80%) составляют 
последние. Абсолютная величина напряжений от 
крутящего момента в палубном стрингере невелика и 
составляет 10-16% от предела текучести. При этом 
разгружающее влияние перемычек (в сравнении с 
соседними) приводит к снижению напряжений в 
палубном стрингере в 1,5-1,6 раза. 
Для одного из рассмотренных судов (L = 64,3м) 

ширина люков последовательно изменялась в диапазоне 
70-90% от ширины судна. Учет совместного действия 
нагрузок, приводящих к общему продольному изгибу в 
вертикальной, горизонтальной плоскостях и кручению 
корпуса, осуществлялся по рекомендациям Регистра. 
Суммарные напряжения σΣ определялись с 
использованием коэффициента увеличения напряжений 
от изгиба в горизонтальной плоскости и кручения K∑, 
который зависит от длины судна и соотношения 
действующих в рассматриваемой связи напряжений от 
разных нагрузок [2, п.3.1.4], [4]. 
Для рассматриваемых поперечных сечений корпуса 

были определены: секториальные и геометрические 
характеристики сечений корпуса; функции циркуляции 
касательных усилий; эпюры начальных и главных 
площадей, положение центра кручения, главный 
секториальный полярный момент инерции сечения, 
момент инерции чистого кручения и коэффициенты 
депланации, а также распределение бимоментов по 
длине грузовой зоны палубы.  
Крутящий момент рассчитывался как наибольший 

при прохождении судном волны под углом примерно 600 
к направлению движения судна. Длина волны 
составляла ∼ 0,35L. Величины волновых вертикального 
и горизонтального изгибающих моментов определялись 
по формулам [2, п.1.4]. 

IV. ОБСУЖДЕНИЯ 
Расчетный анализ показывает, что при увеличении 

ширины люков до 80-85% от ширины палубы главная 
секториальная площадь и главный секториальный 
момент поперечного сечения корпуса существенно 
уменьшаются, центр кручения опускается ниже 
основной на 2,3 м и более.  
Уменьшение изгибно-крутильной характеристики 

поперечного сечения корпуса для рассматриваемых 
конструктивных вариантов судна - практически 
линейное. Оно обратно пропорционально увеличению 
раскрытия палубы (рис. 3). 
Увеличение напряжений при кручении для судна с 

раскрытием палубы b/B=0,9 по сравнению с 
напряжениями при относительной ширине вырезов 
b/B=0,75 составляет ∼ 20% (рис. 4). 

 
 

Рис.3. Изменение изгибно-крутильной характеристики корпуса 
αα=(GIк/EI0

w)0.5 при увеличении раскрытия палубы. Iк -момент инерции 
чистого кручения; I0

w -приведенный момент инерции стесненного 
кручения; G -модуль упругости материала при сдвиге; E -модуль 

нормальной упругости материала 
 
Суммирование напряжений от действия волновых 

нагрузок и от скручивания корпуса показало, что для 
рассматриваемых вариантов раскрытия напряжения в 
палубе достаточно велики. Как видно из графика, 
величина суммарных напряжений при относительной 
ширине вырезов b/B =0,9 может достигать допускаемых 
значений и даже превышать их.  

 

 
 
Рис.4. Изменение нормальных напряжений в палубных конструкциях 

при увеличении раскрытия палубы. 1- напряжения в палубе от 
скручивания корпуса; 2- напряжения от изгиба палубного стрингера; 3- 
напряжения в палубном стрингере с учетом его изгиба при кручении; 

4,5- суммарные напряжения в палубном стрингере и в полке 
продольного комингса соответственно при одновременном изгибе 
судна в вертикальной, горизонтальной плоскостях и скручивании; 6- 

допускаемые напряжения 
 

В полке непрерывного продольного комингса в 
предположении его полного участия в общем изгибе 
напряжения превышают допускаемые величины. 
Необходимо также иметь ввиду, что с учетом 
концентрации напряжений в районе углов люков 
напряжения оказываются еще больше. Таким образом, с 
точки зрения напряженности палубных конструкций 
предельное соотношение ширины люков для данного 
судна может составлять ∼85%.  
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ВЫВОДЫ 

1. При увеличении раскрытия палубы напряжения от 
скручивания корпуса увеличиваются тем интенсивнее, 
чем больше ширина люковых вырезов. Напряжения в 
большей степени вызваны деформацией палубного 
стрингера, и их величина зависит от геометрических 
параметров отсека, конструкций палубы и других 
факторов. Для судна с несколькими люками в палубе и 
разной шириной полотнища перемычек разгружающие 
их влияние разное и может отличаться. Наибольшие 
напряжения в палубном стрингере возникают при 
небольшой ширине полотнища. При большей площади 
полотнища в концевых сечениях открытой части палубы 
напряжения заметно уменьшается. 

2. Напряжения в палубе, возникающие в результате 
скручивания корпуса, относительно невелики. Однако 
при одновременном изгибе корпуса в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях и при кручении величина 
суммарных напряжений может превысить допустимый 
уровень. 

3. При увеличении раскрытия палубы крутильная 
жесткость корпуса уменьшается, напряжения растут, 
увеличиваются углы закручивания корпуса и возможно 

запредельное увеличение диагоналей люкового выреза и 
как следствие нарушение водонепроницаемости 
люковых крышек. Полученные результаты  
подтверждают необходимость лимитирования ширины 
палубных вырезов для судов открытого типа. 
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Реферат – рассматривается  новый тип легких АСВП с 
ГО баллонетного типа. Для этого ГО отсутствуют 
исследования истечения воздуха через его кромки, что 
затрудняет выбор характеристик подъемных 
вентиляторов, приводя к завышенным значениям 
производительности. В статье дается  физическое 
обоснование минимально необходимого расхода воздуха на 
основе известного исследования течения воздуха под 
пластину, лежащую на поверхности воды. Постулируется 
определяющая роль каппилярности воды и дается 
условие устойчивого истечения воздуха из ВП. Дана 
формула для расчета производительности подъемного 
вентилятора и графические данные для конкретных 
параметров АСВП.  
 
Ключевые слова – амфибийные суда на воздушной 

подушке (СВП), подъемный  вентилятор, гибкое 
ограждение (ГО) баллонетного типа.  

I. ВВЕДЕНИЕ 
Сравнительно недавно (начало 90-х) получил 

широкое распространение  новый вид легких 
(водоизмещением менее 3 т)  амфибийных судов на 
воздушной подушке (АСВП) с гибким ограждением 
(ГО) баллонетного типа [1]. Новый тип ГО, 
представляет два цилиндрических баллона 
расположенных друг над другом. Верхний баллон 
крепится к корпусу, а нижний представляет собой 
«мягкий» скег, обеспечивающий амфибийность при 
выходе на  берег и при преодолении небольших 
препятствий. Истечение воздуха из ВП обеспечивает 
воздушную смазку между скегом и водой, обуславливая 
значительно меньшее сопротивление, чем у скеговых 
СВП обычного типа. Для определения требуемой 
производительности подъемного вентилятора таких 
судов , в отличие от СВП известных типов, нет 
обоснованного метода, в связи с чем в данной работе 
делается попытка восполнить этот пробел.  

II. ФИЗИЧЕСКАЯ   ПРИРОДА ЯВЛЕНИЯ  

Наибольшее отличие состоит в том что в известных 
физических моделях [2] процесса истечения воздуха из 
ГО АСВП традиционного типа течение воздуха огибает 
наклонную плоскую кромку нижнего яруса ГО 
сегментного типа. При этом существенную роль играет 
импульсная составляющая сопротивлению истечения, 
возникающая при повороте направления потока воздуха 
на угол более 900. Этот процесс коренным образом 

отличается от истечения воздуха из под баллона – скега 
достаточно большого радиуса. Такое течение ближе к 
движению воздуха под поверхность пластины.  
В данном случае целесообразно использовать  

результаты  экспериментального исследования           
течения воздуха под поверхность пластины, лежащей на 
поверхности воды [3]. В этом исследовании был 
обнаружен пороговый механизм устойчивого 
распространения воздуха под пластину, обусловленный  
свойством каппилярности (рис.1) . 

       

 
 

Рис. 1. Распространение воздуха под пластину  
 

Устойчивое движение воздуха возможно при условии, 
что избыточный напор в полости, откуда происходит 
истечение превышает высоту преграды hвп на величину  
Δh ≥ 2·Rкап ,                                                (1) 
где Rкап  - радиус капиллярности воды, составляющий 
3.8 мм и Δh=7.6 мм.  
Таким образом, для устойчивого движения воздуха  

из ВП необходимо обеспечить превышение давление в 
ВП рвп  на Δр≈75 Па. Эта величина определяет 
минимально необходимый расход воздуха из ВП, 
определяя зазор между нижней поверхностью баллона 
ГО и дном впадины под судном, как показано на рис. 2. 

   

 
                                                                                        

Рис. 2. . Схема истечения воздуха из-под баллона-скега ГО: I – 
положение ватерлинии  при выходе на подушку без движения, II – 

положение ватерлинии при движении АСВП на подушке со 
спецификационной скоростью на спокойной воде 
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Воздушно – водяной слой образуется из-за пульсаций 
давления при ускорении потока воздуха при 
приближении к свободной поверхности. Эта смазка 
позволяет уменьшить сопротивление при разгоне и 
поддерживается на высокой скорости. Однако, как 
показал опыт эксплуатации СВП, воздушный зазор 
может замываться и происходить явление «залипания» 
скегов, при котором развивается значительное 
вертикальное усилие, зазор исчезает и происходит 
резкое торможение судна. Не останавливаясь на 
гидродинамическом механизме этого явления , следует 
отметить , что нейтрализовать его можно путем 
«заклинки»  скегов – созданием угла между осью 
баллона и ДП в пределах 1 - 20, а также путем наклейки 
на нижних поверхностях баллонов интерцепторов, 
представляющих небольшие  жесткие пластинки,  
Вместе с тем, влияния производительности 

подъемного вентилятора на эффект «залипания» не 
обнаружено. 

III. РАСЧЕТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 

Таким образом, минимально необходимая 
производительность вентилятора должна обеспечивать 
устойчивый поток воздуха через зазор,  данный 
формулой (1).  В этом случае минимально требуемая 
производительность выражается формулой: 

а

phQ
ρ

⋅Π⋅Δ⋅ν⋅μ= ВП
ТР

2                             (2) 

где μ – коэффициент поджатия μ=0.8 ÷0.9; 
νТР – потери напора в воздушном тракте, νТР = 1.2; 
Δh – зазор под ГО, Δh ≈0.008 м; 
Π=2·(Lвп +Ввп) – периметр истечения воздуха; 

)BL/(gDp ВПВПВП ⋅⋅= ,                                       (3) 
где Lвп и·Ввп размеры ВП в плане. 
Следует отметить, что значение Δh=0.008 м было 

использовано и при определении производительности 
нагнетателя ледокольных платформ на воздушной 
подушке[4], которые успешно эксплуатируются.  
Мощность привода подъемного вентилятора NПВ  

определяется в соответствии с рекомендациями [5]  

NПВ=
ПК

ВП
ηη
⋅

В

Qр ,                                        (4) 

где ηПК- коэффициент эффективности подъемного 
комплекса, ηПК=0.42±0.02, ηВ  - к.п.д. вентилятора 
ηВ≈0.75.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 
В качестве конкретного примера произведен расчет по 

формулам (2), (3), (4) для АСВП наиболее 
распространенного габарита ВП по ширине – 3 м. На 
рис. 3-5 приведены данные в виде линий уровня 
функций искомых параметров в зависимости от двух 
аргументов – удлинения ВП  λвп= Lвп / Ввп и массы 
судна D, т. 

 
                                                                                        

Рис. 3. Требуемая мощность подъемного вентилятора , N кВт 

 

 
                                                                                        

Рис.4. Давление в ВП создаваемое вентилятором рВП, кПа  

 

 
                                                                                        

Рис. 5. Требуемая производительность вентилятора, Q м3/с  

ВЫВОДЫ 
Рассмотренное феноменологическое обоснование 

расхода воздуха из ВП не исчерпывает всю глубину и 
сложность этого явления. Однако,  предложенные 
зависимости пригодны для применения на начальных 
стадиях проектирования легких АСВП с баллонетным 
ГО.  
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Реферат – в работе приведены исследования 

механизма разрушения пластины, подкрепленной ребром 
жесткости, под действием локальной нагрузки, который 
заложен в Правила Российского морского регистра 
судоходства (РМРС) для расчета ледовой нагрузки. 
Полученное решения для механизма разрушения 
пластины, подкрепленной ребром жесткости, 
обосновывает возможность установки в ледовом поясе 
промежуточных шпангоутов меньшего размера. В работе 
рассмотрен алгоритм получения приближенной 
зависимости для определения предельной нагрузки 
пластины, подкрепленной ребром жесткости. Численным 
экспериментом с использованием метода конечных 
элементов подтвержден механизм разрушения пластины. 
Сделаны выводы по результатам исследования. 

Ключевые слова – ледовая нагрузка, промежуточные 
шпангоуты, пластина, ребро жесткости, приближенная 
зависимость. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В действующих Правилах РМРС и других ведущих 
классификационных обществах к усилениям 
конструкций корпусов судов в районах действия 
ледовых нагрузок регламентируется принятие 
одинаковых размеров промежуточных и основных 
шпангоутов. В Правилах Регистра СССР до 1981 г., и 
европейскими до середины 90-х годов, разрешалось 
применять промежуточные шпангоуты меньших 
размеров по сравнению с основными шпангоутами. При 
этом суда, построенные до указанного времени в СССР 
и за рубежом, до сих пор успешно эксплуатируются и 
практически не имеют фатальных проблем, связанных с 
прочностью конструкций корпуса в районах ледовых 
усилений. Если проанализировать случаи повреждений 
судов с конструкцией ледовых усилений, где 
промежуточные шпангоуты были меньше размером, чем 
основные или срезанные "на ус", то большинство из них 
были на ограниченной серии судов или единичных 
проектах, связанные с конструктивными ошибками, 
допущенными при проектировании. [2]. 
Возможность установки промежуточных шпангоутов 

меньшего размера, чем основные технологически и 
экономически более выгодна. Хотя, есть несколько 
недостатков: повышенная склонность шпангоутов к 
завалу, а также наличие "жесткой точки", которая может 
привести к возникновению трещин в наружной обшивке. 
Но исследование и решение этой проблемы даст 
возможность без труда переводить суда зарубежной 
постройки под класс РМРС, ремонтировать и 
подкреплять поврежденные суда, повышать ледовую 

категорию судов, а также проектировать новые суда с 
меньшими затратами. 

II. ОПИСАНИЕ МЕТОДА 
Для определения размеров ледовых усилений в 

Правилах РМРС заложена приближенная зависимость 
для пластины с действующей на нее локальной 
нагрузкой [6]. Такая зависимость подходит, когда 
установлен набор соответствующий требованиям 
Правил РМРС и определяется нагрузка для пластины 
без ребра на жестко закрепленном опорном контуре 
(Рис. 1). В случае, когда в перекрытии промежуточные 
шпангоуты установлены меньшего размера, чем 
основные, такая зависимость не подходит. В связи с 
этим возникает задача получения приближенной 
зависимости для определения предельной нагрузки 
пластины, подкрепленной ребром жесткости. 
Размеры конструкций корпуса в области ледовых 

усилений по Правилах РМРС определяются по 
предельному состоянию. Приближенная зависимость 
предельной нагрузки пластины, загруженной местной 
нагрузкой на основе кинематического метода была 
получена Апполоновым Е.М. [1]. 
Примененный Е.М. Апполоновым метод определения 

предельных нагрузок, описывает процесс образования в 
конструкциях ледовых усилений повреждений в виде 
бухтин, вмятин и выпучин. При разработке этого метода 
использовалась следующая общая процедура:  
- построение решения о предельном равновесии 
конструкции в геометрически линейной постановки в 
рамках теории предельного равновесия (ТПР);  
- обоснование принципов решения задач о 
деформировании жестко-пластических конструкций в 
геометрически не линейной постановке;  
- разработка расчетных приближенных моделей, 
учитывающих упругие свойства элементов конструкций;  
- экспериментальная проверка и уточнение допущений 
расчетных моделей. 
Вопросами применения ТПР к расчетам 

судокорпусных конструкций занимались 
Л.М. Беленький, В.В. Козляков, Н.Ф. Ершов, 
И.Л. Дикович, В.А. Курдюмов, А.М. Бененсон и др. 
Однако отдельные исследования работы жестко-
пластических систем с учетом геометрически 
нелинейных факторов (Л.М. Беленький, А.Р. Ржаницын) 
к настоящему времени не сложились в законченную 
теорию. Результаты углубленного анализа основных 
положений ТПР позволяют с более общих позиций 
подойти к обоснованию принципов построения 
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инженерных методов расчета конструкций при глубоком 
пластическом деформировании в геометрически 
нелинейной постановке с учетом локальности 
нагружения. 
В ТПР в качестве предельного рассматривается такое 

состояние конструкции из жестко-пластического 
материала, называемое пластическим механизмом, при 
котором становится возможным возрастание 
пластических деформаций при постоянной внешней 
нагрузке. Возникновение пластического механизма 
обуславливается образованием в конструкции 
необходимого числа пластических шарниров (шарниров 
текучести), соединенных жесткими элементами. 
Деформируемую конструкцию можно рассматривать как 
конечномерную систему, в которой образуется конечное 
число пластических механизмов. Используемые в ТПР 
принцип возможных перемещений, постулат Друкера и 
базирующиеся на нем экстремальные теоремы, а также 
ассоциированный закон пластического течения 
распространяются и на геометрически нелинейные 
системы. Поэтому подход ТПР к построению решения в 
целом сохраняется, только вместо линейных 
соотношений между обобщенными деформациями и 
перемещениями вводятся нелинейные зависимости. 
Однако теорема единственности справедлива только для 
геометрически линейных систем, и делать выводы о 
точном значении предельной нагрузки применительно к 
геометрически нелинейной системе не корректно. 
Требуется экспериментальная проверка получаемых 
теоретических решений. 
В ТПР пластические деформации считаются 

сосредоточенными в некоторых сечениях – 
пластических шарнирах (балочные конструкции) или 
линиях – шарнирах текучести (пластины, листовые 
конструкции). Выражения для работ внутренних сил в 
прямолинейных шарнирах текучести получают в 
аналитическом виде. 
Описание процесса глубокого пластического 

деформирования наружной обшивки при образовании 
бухтины осуществляется применительно к схеме 
локально загруженной платины с конечным 
соотношением сторон (Рис. 1). Условия совместной 
работы пластины с окружающим ее полем наружной 
обшивки моделируется с помощью фиктивных 
распорных конструкций, размеры которых 
определяются на основании решения Г.В. Бойцова. 
При реализации предельного состояния и 

последующем запредельном деформировании в 
пластине образуются конвертообразные пластические 
механизмы двух типов: с ориентацией конверта вдоль 
длинной и вдоль короткой сторон пластины. 
Распространение полученного жестко-пластического 
решения на допредельные (упругую и упруго-
пластическую) стадии осуществляется на основании 
приближенной модели. Деформированная поверхность 
пластины представляется в виде совокупности жестких 
частей, соединенных нежесткими прослойками, которые 

могут существовать в 2-х состояниях: упругого элемента 
и шарнира текучести [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема локально загруженной пластины с конвертообразным 
пластическим механизмом 

III. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
При описании своего решения Е.М. Апполонов 

представлял, что пластина без ребра после действия 
нагрузки будет представлять конвертообразный 
механизм и такую геометрическую фигуру, как на Рис. 
2а. 
а)             б) 

     
       в) 

 
 

 
Рис. 2. Механизм разрушения пластины: 

а) по Правилам РМРС; б) с ребром жесткости по Правилам; 
в) предполагаемый механизм разрушения, подкрепленной ребром 

жесткости. 
 
Если на пластине установить ребро, полностью 

поддерживающее его прочность, то можно 
предположить, что оно разобьет его на две одинаковые 
фигуры (Рис. 2б) и решение для него найдется также 
легко. 
Но может быть и третий - промежуточный вариант, 

когда ребро не достигает такой мощности, чтоб разбить 
пластину на два механизма (Рис. 2в). 
Согласно кинематическому методу теории 

предельного равновесия нагрузка находится из 
равенства работы внешних сил и энергии рассеивания в 
шарнирах 

DU =  
где ∇⋅= qU  - работа; 

а 

h b n m
 

P0 

P 0
 

пластические шарниры 
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iii lMD θ=  - энергия,  

где iM  - момент, возникающий при повороте шарнира; 

il  - длина шарнира; iθ  - угол поворота шарнира. 
Т.е. нагрузка будет равна 

∇
=

Dq  

Общая энергия будет определяться как сумма энергий 
шарниров в пластине ID  и шарниров в ребре IID , т.е. 

III DDD += . 
Определим энергию всех шарниров в пластине [5]. 

Согласно Рис. 3 общее число шарниров 15, из них 4 
контурных (обозначено на рис. 3 индексом - 1), средний 
шарнир (2), 2 меньших средних шарнира (3), 4 
диагональных шарнира (4) и 4 внутренних 
диагональных шарнира (5). 

 

 
 

Рис. 3. Схема пластических цилиндрических шарниров. 
 
Т.е. энергия шарниров в пластине будет состоять из 

суммы энергий этих шарниров 
мддмсрсркI DDDDDD .. ++++= . 

Энергия шарниров в ребре, с учетом того, что 
Tpp WM σ⋅= , где 

pW  - поперечный момент 

сопротивления ребра, 

n
fW

n
fMDD TpPpII ⋅⋅⋅=⋅⋅== σ44 . 

Для определения объема фигуры на Рис. 2в разделим 
ее на более простые фигуры, см. Рис. 4. 

Таким образом, объем всей фигуры равен: 
пирторпрбокпрпар VVVVV 4222 ..1 ++++=∇ . 

Рассмотрим различные случаи загрузки пластины: 
1. Когда пластина полностью загружена, объем будет 

равен объему всей фигуры ∇=∇1 . 

2. Когда края нагрузки попадают в промежуток от m  
до pn , т.е. ξnmnmb p 22 −=−≥  (Рис. 5). 

3. Когда края нагрузки попадают в промежуток от pn  

до n , т.е. pnmbnm 22 −<≤−  или 

ξnmbnm 22 −<≤−  (Рис. 6). 
 

 

 
 

Рис. 4 Модель разделения сложной фигуры на более простые. 
 

 
 

Рис. 5. Расчетная схема для второго случая загрузки. 
 

 
 

Рис. 6. Расчетная схема для второго случая загрузки. 

IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
Для подтверждения предполагаемого механизма 

разрушения пластины были произведены расчеты 
предельной нагрузки пластин, подкрепленных ребром по 
МКЭ с помощью университетской версии программного 
комплекса ANSYS [4]. 
Производились выборочные расчеты одной и той же 

пластины, менялись только размеры ребра и способы 
заделки на концах. 
Параметры пластины: 
Ширина пластины        а = 600 мм 
Длина пластины         l = 2000 мм 
Толщина пластины       S = 10 мм 
Параметры расчета: 
Высота распределения нагрузки  b = 600 мм 
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Предел текучести материала   σ = 2400 кг/см2 
В качестве ребер для расчетов в программе ANSYS 

принимались полосы со следующими характеристиками: 
Толщина ребра         s = 10 мм 
Высота стенки менялась     от 40 мм до 300 

мм 
Расчеты производились для трех способов заделки: 

- оба конца жестко закреплены; 
- оба конца свободно оперты; 
- один конец закреплен жестко, второй свободно оперт. 
Реальная картина прогибов пластины с ребром в 

момент наступления предельного состояния при разных 
случаях заделки представлена ниже на рис. 7-9. 

 
 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Картина разрушения пластины с ребром, концы которого жестко 
заделаны. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 8. Картина разрушения пластины с ребром, концы которого 
свободно оперты 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Рис. 9. Картина разрушения пластины с ребром, один конец, которого 

жестко заделан, а другой свободно оперт. 

ВЫВОДЫ 
Из представленных исследований можно сделать 

следующие выводы: 
1. Упрощенная схема разрушения, которая была 

принята для получения решения, в целом 
подтвердилась. 

2. Чем больше прочность устанавливаемого ребра, 
тем больше предельная нагрузка (до момента, когда 
а/2). 

3. На предельную нагрузку влияет вид закрепления 
концов балки: жесткая заделка дает максимальную 
прочность; свободная - минимальную; когда один конец 
балки жестко заделан, а другой свободно оперт, то 
шарнир в пролете ребра смещается в сторону 
свободного конца. 

4. Ребро достаточной прочности разбивает пластину 
на две равные части и дает максимальную предельную 
нагрузку. При дальнейшем увеличении размеров ребра – 
увеличение предельной нагрузки не происходит. 
Все эти выводы подтверждают, предполагаемый нами 

ранее, механизм разрушения пластины, подкрепленной 
ребром жесткости. 
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Реферат – в статье рассмотрены алгоритм и 

особенности проектирования серийных гребных винтов 
фиксированного шага. Выполнена сравнительная оценка 
гребных винтов спроектированных на заданный режим 
движения судна с использованием традиционных и новых 
критериев, предложенных и рассмотренных в настоящей 
статье. Результаты исследования ориентированы на 
повышение функциональной эффективности судов, 
использующих в качестве основного типа движителя 
гребной винт. 
Ключевые слова – гребной винт, проектный режим, 

эффективность, ходкость, моделирование 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Гребные винты благодаря своей простоте и высокой 
эффективности получили чрезвычайно широкое 
распространение в качестве основного типа движителя 
на судах морского и речного флота. Наиболее высокий 
коэффициент полезного действия (КПД) при 
максимальной простоте достигается у винтов 
фиксированного шага (ВФШ). Благодаря этим 
преимуществам ВФШ используются на большинстве 
судов. Однако для ВФШ существует проектный режим 
работы, для которого рассчитываются его 
характеристики и на котором обеспечивается наивысшая 
эффективность. При отклонении от расчетного режима 
винт становится «легким», или «тяжелым», т.е. не 
может использовать полную мощность двигателя и 
обеспечивать необходимые показатели ходкости судна 
[1]. Отклонения от расчетного режима обусловлены 
влиянием на судно множества факторов: влиянием ветра 
и волнения, обрастанием и коррозией наружной 
обшивки, изменением нагрузки и др.  
Для ВФШ возможны как минимум три варианта 

решения, отличающиеся как проектным режимом, так и 
геометрическими характеристиками движителя: 

1. Скоростной винт с максимальным шаговым 
отношением (имеет ухудшенные тяговые 
характеристики). 

2. Тяговый винт с малым шаговым отношением (не 
позволяет развивать высокую скорость полного хода). 

3. Компромиссный винт (не использует полную 
мощность двигателя ни на полном, ни на малом ходу, но 
обеспечивает удовлетворительные показатели ходкости на 
этих режимах). 
Традиционно сравнительную оценку эффективности 

гребных винтов осуществляют с использованием 
безразмерных коэффициентов нагрузки по упору и 
мощности, а в качестве интегрального показателя 

используют коэффициент качества, равный отношению 
реального КПД винта к идеальному [2]. 
В дополнение к существующим показателям 

сравнительной эффективности гребных винтов в 
настоящем исследовании рассмотрены и предложены 
новые показатели, основанные на вычислении площади 
под кривой пропульсивного КПД гребных винтов, 
спроектированных на различные режимы движения 
судна. 

II. МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Для определения характеристик ВФШ и 
осуществления сравнительной оценки эффективности 
гребных винтов, спроектированных на определенный 
режим движения судна, авторами разработана 
математическая модель движительного комплекса (ДК). 
Основу модели составляют зависимости, позволяющие 
выполнять: 
− расчёты сопротивления воды движению судна; 
− расчёты гидродинамических характеристик ВФШ; 
− расчёты пропульвивного КПД (с учетом корпуса). 
− расчеты коэффициентов нагрузки и качества ДК. 
Применительно к ВФШ основу модели ДК 

составляют полиномы, характеризующие зависимость 
гидродинамических характеристик винтов серии «В» от 
относительной поступи и шагового отношения [3].  
Большинство отечественных и зарубежных судов 

оборудовано ВФШ серии «В», т.к. они имеют более 
высокий КПД в сравнении с гребными винтами других 
серий (в среднем на 5-6 % [4]) и лучше приспособлены 
для работы в неоднородном потоке за корпусом судна.  
Указанные полиномы представим в следующем виде: 
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где Z – количество лопастей; Ae/A0  - дисковое отношение; 
H/D – шаговое отношение; J – относительная поступь, Ak, 
Bk, Qi, x, y, z – числовые коэффициенты [3]. 
Интервалы изменения параметров винтов указанной 

серии: 2 ≤ Z ≤ 7; 0.4 ≤ θ ≤ 1.05; 0.5 ≤ P/D ≤ 1.4; 0 ≤ J ≤ 
1.5. 
Алгоритм проектирования ВФШ представлен в виде 

блок-схемы на рис. 1 и построен так, что 
проектирование ВФШ осуществляется на полное 
использование мощности главного двигателя (ГД) при 
номинальных оборотах и заданном режиме движения 
судна. 
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Рис. 1. Алгоритм проектировочного расчета ВФШ 
 
Такой подход основан на вычислении предельного 

значения коэффициента упора при заданных 
характеристиках ГД и диаметре гребного винта: 

)D2/( 53
п pгдq ZnNK πρη= ,                                           (2) 

где ηп – КПД передачи; Nгд, n – номинальная мощность 
и обороты ГД соответственно; Zp - число гребных 
винтов на судне; D – диаметр гребного винта; ρ = 1,025 
т/м3. 
Исходя из расчетных значений коэффициента Kq 

определяются шаговое и дисковое отношения винта. 
Проектирование тягового и компромиссного винтов 

осуществляется с учетом дополнительного слагаемого в 
формуле сопротивления движению судна на тихой воде, 
что позволяет получить наибольшую тягу винта при 
заданной скорости хода судна [1]: 
R = Rтв + dR,                                                                  (3) 
где Rтв – сопротивление судна на тихой воде; dR – 
добавочное сопротивление. 

 В настоящее время реализованы следующие методы 
определения сопротивления движению судна на тихой 
воде: Папмеля [4], Холтропа [5] и Ерошина [6]. 
Посредством изменения значения дополнительного 

слагаемого dR определяется скорость хода судна, при 
которой достигается наибольшая тяга проектируемого 
гребного винта. Для скоростного винта dR = 0. 
Коэффициент попутного потока в представленном на 

рис.1 алгоритме определялся по формуле Папмеля [4]: 

ψδψ Δ−
∇

=
D

x
3

165.0 ,                                                (4) 

где ∇ – объемное водоизмещение; D – диаметр винта; δ 
- коэффициент общей полноты. 

( )2.0/1,0 −=Δ gLVψ  - поправка на волнообразование. 

При 2.0/ ≤gLV  поправка Δψ = 0. 
Здесь V – скорость судна в м/с; g = 9.81 м/с2. 
Коэффициент засасывания определялся по формуле: 

t = 0.80 ψ.                                                                       (5) 
Скорость набегающего потока определяется как 

)1( ψ−= VVp .                                                                 (6) 

Относительная поступь гребного винта равна 
)/( DnVJ p= ,    (7) 

где n – (здесь и далее) частота вращения гребного винта. 
Дисковое отношение определяется исходя из 

требований к прочности и отсутствия кавитации по 
формулам [4]: 
а) условие отсутствия кавитации: 

p
а ZDh

PZ 2.0
)10100(
)35.05,1(

2
0

+
+
+

≥θ ,                                                   (8) 

где P – упор винта; h0 - глубина погружения оси винта; 
h0 = T – 0.6 D; T – осадка судна. 
б) условие прочности: 
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где dk/D - относительный диаметр ступицы; δл - 
относительная толщина лопасти; ψ - множитель, 
учитывающий неравномерность распределения упора по 
лопастям; σ - допускаемые напряжения. 
Дисковое отношение равно наибольшему из значений, 

рассчитанных по формулам (8) и (9), т.е. θ = max(θа, θб). 
Шаговое отношение P/D гребных винтов 

рассчитывается методом дихотомии в зависимости от 
расчетных значений коэффициента упора Kq, текущего 
значения поступи J и геометрических характеристик 
гребного винта. 
Упор винта определяется по следующей формуле: 

42DnKP tρ= ,                                                              (10) 

где ρ = 1,025 – массовая плотность морской воды, т/м3. 
Момент винта: 

52DnKM qρ= . (11) 

Мощность, потребляемая винтом: 

pp nMZN π2= . (12) 

Полезная тяга винта: 

pe ZtPP )1( −= . (13) 

КПД изолированного винта: 

)2/(/ πη JKK qtp = . (14) 

Пропульсивный коэффициент полезного действия: 

pt ηψη )1/()1( −−= . (15)

  
где ηп – КПД передачи (в расчетах ηп = 0,98). 
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Для сравнительной оценки эффективности гребных 
винтов в работе использованы следующие показатели: 

Коэффициент нагрузки винта по упору: 

)/(2 2
ppp FVP ρσ = ,                                                     (16) 

где Fp – гидравлическое сечение движителя. 
Коэффициент нагрузки винта по мощности: 

)/(2 3
pppN FVN ρσ = , (17) 

где Np – мощность потребляемая винтом. 
Коэффициент качества изолированного винта: 

))11(5.0/ Nppipp σηηηηξ ++== , (18) 

где ηp – КПД винта; ηi – КПД идеального движителя. 
Коэффициент качества пропульсивного комплекса в 

целом: 
))1/(11(5.0/ tNvi −++== ησηηηξ , (19) 

где η – пропульсивный КПД; σNv коэффициент нагрузки 
по мощности, отнесенный к скорости движения судна;  
t – коэффициент засасывания. 
Площадь под кривой пропульсивного КПД  

∫
=

=
max

0

J

J

dJS ηη
. (20) 

Коэффициент площади пропульсивного КПД: 
)//( 1 DPSKS ηη = , (21) 

где P1/D - шаг нулевого упора P1/D = J(Kt = 0; P/D). 
В результате вычислений формируются массивы 

выходных данных и строятся итоговые диаграммы. 
Длина элементов массива равна длине вектора скорости.  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для иллюстрации предлагаемого подхода к оценке 

сравнительной эффективности гребных винтов 
стандартных серий спроектированных на заданный 
режим движения, в работе приведены результаты, 
полученные для промыслового судна типа РС-300 (пр. 
388 М).  
Основные характеристики судна принятые в расчете: 

длина - L = 30 м, ширина - B = 7.0 м; осадка - T = 2.5 м, 
коэффициент общей полноты - δ = 0.485, полноты 
мидель-шпангоута - β= 0.695, коэффициент полноты 
КВЛ - α= 0.774, мощность ГД – Nгд = 305 лс., nгд = 375 
об/мин. 
На основе алгоритма, представленного на рис. 1, 

составлена программа для проектирования ВФШ на 
заданный режим движения. Результаты 
проектировочного расчета при заданном диаметре винта 
равном D = 1.3 м и количестве лопастей Zp = 3, 
представлены в таблице 1. 
В таблице 1 приняты следующие обозначения: P/D - 

конструктивное шаговое отношение, Vs – достижимая 
скорость полного ходя судна, Vsд – скорость при которой 
используется полная мощность ГД (при номинальных 
оборотах) и достигается (на заданном режиме движения 
судна) наибольшая тяга гребных винтов. 

 

ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРЕБНЫХ ВИНТОВ СПРОЕКТИРОВАННЫХ 
НА РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ 

 
В графическом виде результаты, характеризующие 

тягу, развиваемую гребными винтами, 
спроектированными на различные режимы движения 
судна, и потребляемую при этом мощность ГД, 
представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Результаты проектировочных расчетов ВФШ на заданный 
режим (линии с маркерами -*- относятся к потребляемой винтом 

мощности N/10 л.с., линии без маркеров к тяге гребного винта Pe в кН) 
 

Приведенные в таблице 1 и на рис. 2. результаты 
характеризуют ходовые качества судна на различных 
режимах, однако не отражают эффективность гребного 
винта и пропульсивного комплекса (с учетом корпуса) в 
целом. 
Для этого в работе использованы известные 

безразмерные показатели сравнительной эффективности 
гребных винтов, рассчитываемые по формулам (16) - (19). 
Итоговые результаты расчетов представлены на рис. 3 – 5.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость безразмерных коэффициентов нагрузки от скорости 
 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость пропульсивного КПД от коэффициентов нагрузки 

№ 
п/п 

Проектный режим 
ВФШ D, м P/D P1/D θ Vs, 

уз. 
Vsд, 
уз. 

1 Скоростной  1,30 0,97 1,04 0,59 9,50 9,50 
2 Компромиссный 1,30 0,88 0,94 0,64 9,25 6,50 
3 Тяговый 1,30 0,82 0,87 0,67 9,00 4,0 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента качества пропульсивного комплекса 
от пропульсивного КПД  

 
Авторами предложены новые показатели, 

рассчитываемые по формулам (20) и (21). Кривые КПД 
ввиду ограниченного объема статьи в графическом виде 
не показаны. В таблице 2 представлены предлагаемые 
интегральные показатели сравнительной эффективности 
гребных винтов. 
 
ТАБЛИЦА 2.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВФШ  
 
№ 
п/п 

Проектный 
режим ВФШ Sη Xη Yη Jmax ηmax ηSK  

1 Скоростной 0,120 0,331 0,158 0,50 0,462 0,115 
2 Компромиссный 0,122 0,321 0,164 0,487 0,480 0,130 
3 Тяговый 0,123 0,312 0,167 0,473 0,488 0,141 
 
В таблице 2 переменные Xη и Yη определяют 

положение центра площади кривой пропульсивного 
КПД и равны: абсцисса - Xη = J, ордината - Yη = η. 
Значения Jmax соответствуют поступи гребного винта при 
максимально достижимой скорости хода судна Vs, 
приведенной в таблице 1, при этом наибольшее 
значение пропульсивного КПД для каждого винта равно 
ηmax.  

IV. ОБСУЖДЕНИЯ 
Результаты расчетов показывают, что для ВФШ 

имеется рабочий режим, характеризуемый скоростью 
хода судна, при которой при номинальных оборотах 
используется полная мощность ГД. Такой режим 
называется проектным или расчетным, при отклонении 
от него гребной винт недоиспользует рабочий потенциал 
двигателя.  
Если рассмотреть данную проблему более детально, 

то очевидным является тот факт, что чем меньшая 
мощность затрачивается для движения судна с заданной 
скоростью, тем более эффективным является судно и 
более оптимальным является его движительный 
комплекс. Т.к. расход топлива зависит от потребляемой 
винтом мощности. Например, согласно данным рис. 1, 
при скорости хода судна равной Vs = 9 уз., мощность, 
потребляемая скоростным винтом, составляет 295 л.с, 
при этом мощность, потребляемая компромиссным и 
тяговым винтами, равна 242 л.с. и 202 л.с. 
соответственно, что составляет 18.0% и 31.5%, по 
отношению к мощности, потребляемой скоростным 
винтом. 

При проектировании гребных винтов необходимо 
учитывать потерю максимально достижимой скорости 
хода, что увеличивает время рейсовых переходов судна. 
Однако в большей степени это относится к тяговым и 
компромиссным винтам. Так, согласно данным таблицы 
1 и рис. 2 потеря скорости хода компромиссного винта в 
сравнении со скоростным составляет 2.63 %, а для 
тягового 5.26 %. 
Нагрузка гребных винтов спроектированных на 

различные режимы во многом зависит от скорости хода 
судна, что показано на рис. 3, 4. Согласно выполненным 
расчетам на малых скоростях хода (Vs = 2 ÷ 6 уз.) менее 
нагруженным является скоростной винт, а на больших 
скоростях хода (Vs = 6 ÷ 9 уз.) – тяговый. При этом 
тяговый винт обладает большим КПД при Vs > 5 уз. и 
наименьшим КПД при Vs < 5 уз в сравнении с 
остальными.  
Согласно рис. 5 при равных значениях КПД тяговый 

винт имеет большие значения коэффициента качества.  
Анализируя предлагаемые в настоящей работе новые 

интегральные характеристики сравнительной 
эффективности гребных винтов, спроектированных на 
различные расчетные режимы, отметим, что согласно 
данным таблицы 2, тяговый винт является более 
эффективным по показателям Sη, ηmax и KSη.  
Значения координат Xη и Yη также говорят о том, что 

кривая КПД тягового винта расположена выше других и 
винт является более энергоэффективным. 
С учетом выше изложенного можно сделать вывод, 

что в данной ситуации в большинстве случаев тяговый 
винт является более эффективным и предпочтительным.  
В заключение отметим, что тяговый вариант винта 

был установлен на судно при его модернизации в 2008 г. 
Отзывы судовладельца, полученные в процессе 
эксплуатации судна, положительные. 

ВЫВОДЫ 

Предложенный алгоритм проектирования серийных 
винтов фиксированного шага позволяет учитывать и 
анализировать эффективность работы пропульсивного 
комплекса на различных режимах работы судна. 
Рассмотрены основные аспекты практического 

применения критериев сравнительной оценки 
функциональной эффективности серийных гребных 
винтов. 
В статье предложены, рассмотрены и подтверждены 

расчетами новые критерии сравнительной 
эффективности гребных винтов. 
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Определение нагрузки по прогибу пластины  
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Реферат – рассматривается задача определения 

нагрузки по прогибу пластины. В работе внешняя 
нагрузка рассчитывается по упругому прогибу наружной 
обшивки корпуса. Расчёт необходим для обработки 
данных натурного эксперимента. 

Ключевые слова – пластина, мембрана, Сен-Венана 
теория, остаточная погибь, большие деформации  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Теория упругого деформирования пластин 
достаточно хорошо изучена [4]. Это позволяет перейти 
от упругого прогиба к значению внешней нагрузки, 
которая его вызвала. 
Полученная пластическая деформация [3] (в ходе 

эксплуатации корпуса судна) пластин влияет на распор, 
возникающий при упругом прогибе. 
Относительно толстые пластины (плиты) 

воспринимают внешнюю нагрузку на изгиб. Для более 
тонких пластин (мембран) эффект распора существенно 
повышает несущую способность.  
Производится расчёт внешней нагрузки на основании 

данных об упругом прогибе f1 с учётом цепных 
напряжений T1 и остаточного прогиба f0. Результаты 
сопоставляются с расчётами по МКЭ. 
Расчёты необходимы для уточнения внешней 

нагрузки, действующей на корпус судна во время 
слеминга [3], контакта с грунтом или льдом [1], [2], при 
швартовках. 

II. МЕТОД РАСЧЁТА 

Результатом действия нормального к поверхности 
пластины давления p(x, y) является её упругий прогиб 
f1(x, y). В результате прогиба возникает относительное 
удлинение в срединном слое пластины. Удлинение 
вызывает цепные усилия (распор T1). 
Для определения цепных усилий (распор T1) 

необходимо определить удлинение при заданном 
прогибе f1(x, y) с учётом начальной погиби  f0(x, y) , см. 
рис. 3. 
Для этих целей подходит теория Сен-Венана. Она 

связывает размеры пластины с нагрузкой через 
дифференциальное уравнение изгиба [4]. 
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где  
f1(x, y) – прогиб пластины, м; 
p(x, y) – нормальное давление на пластину, Па; 
T1 – цепные усилия в направлении оси OY, H/м; 
D – цилиндрическая жёсткость пластины; 
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s – толщина пластины, м; 
E = 2 ⋅1011 Па – модуль упругости стали; 
μ =0.3 
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где  
)q,k(F k.s.p  – частное решение дифференциального 

уравнения изгиба; 
b – длина стороны опорного контура пластины, см. рис. 
1, м; 

kq  – коэффициенты разложения нормальной нагрузки в 
ряд Фурье; 
k = 2,4…8 
Теория Сен-Венана позволяет учесть распор T2 в 

направлении OX и распор T1  в направлении OY. В этом 
исследовании учитывается распор T1  только в одном 
направлении OY для упрощения расчётов, см. рис. 1. 
Как показано ниже (см. расчёты по МКЭ на рис. 5) это 
приводит к погрешности расчёта квадратной пластины. 
Уравнения прогиба пластины под действием 

нормального давления  p(x, y) и цепных усилий T1 
записывается в виде: 
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где A,B,C,D – константы интегрирования по условиям 
опоры на кромках y=0 и y = 0.5⋅a (рис. 1), определённые 
с учётом размеров и нагрузок на пластину. Размеры 
опорного контура пластины a × b показаны на рис. 1. 
Прогиб центральной точки пластины (при y = 0.5 ⋅a и 

x = 0.5 ⋅b) определяются из функции двух переменных y 
и T1 с названием Deflection(y,T1). Функция  
Deflection(y,T1) определяется на основании уравнения 
прогиба f(x,y,k,qk,T1)  при заданных kq,k),b.(x ⋅= 50   так: 
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где  
p – равномерно распределённое нормальное давление 

на поверхность пластины, Па; 
qk = -4 ⋅p/(k ⋅ π ) и qk = 4 ⋅p/([2 ⋅ k-1] ⋅ π )  – 

коэффициенты разложения функции давления p в ряд 
Фурье. 

 

 
 

Рис. 1. Обшивка судового корпуса с набором образует опорный 
контур пластины с размерами a × b . Пластина находится под 
действием нормального давления p и распирающих усилий T1. 

 
Вид функции прогиба пластины как функции двух 

координат x и y,  Deflection(y,x,T1) показан на рис. 2. Для 
демонстрации формы функции  Deflection(x,y,T1) на рис. 
2 приняты следующие параметры 

p = 5 ⋅ 106 Па; Е = 2 ⋅ 1011 Па; b = a; 
T1 = 10 H/м; μ =0,3; k = 4; 
а = 0.60 м; s =0.015 м; β = 0.4. 
Из рис. 2 видно, что не выполняется граничное 

условие (прогиб по линиям опорного контура x = 0 и 
x = b не равен нулю). 
По центральной линии x = 0.5 соблюдаются все 

кинематические граничные условия. Прогиб 
центральной точки (x = 0.5 ⋅ b; y = 0.5 ⋅ a) соответствует 
приложенной нагрузке. Вдоль центральной линии 
определяется удлинение пластины и цепные усилия T1  
(распор). 
Цепные усилия T1  определяются через удлинение при 

поперечном изгибе. Для этого задаётся функция 
удлинения Chain_Efforts(p, T1). Функция удлинения  
Chain_Efforts(p, T1) является функцией двух 
переменных: 

1. Нормальное к поверхности давление p 
2. Цепные усилия T1 . 
Давление p по заданному прогибу определяется из 

указанной выше функции  Deflection(y,T1) в точке x = 
0.5 ⋅ b; y = 0.5 ⋅ a. 

 

 
 

Рис. 2. Вид функции прогиба пластины  Deflection(x,y,T1). 
Размеры вдоль координатных осей в метрах. 

 
В первой итерации цепные усилия задаются 

произвольно T1 = 10 H/м. Задаётся начальный прогиб 
f0 = 30 мм. В натурном эксперименте прогиб f0  
определяется простым замером остаточной деформации 
пластины наружной обшивки корпуса. Задаётся упругий 
прогиб f1 = 5.0 мм. В натурном эксперименте упругий 
прогиб  f1 определяется замером упругой деформации 
пластины наружной обшивки корпуса в момент 
воздействия внешней нагрузки. 
Выполняется расчёт прогиба по функции  

Deflection(x,y,T1) в центральной точке x = 0.5 ⋅ b; 
y = 0.5 ⋅ a. при начальном значении T1 = 10 H/м. 
Определяется удлинение по функции  

Chain_Efforts(p,  T1). Затем определяется относительное 
удлинение (l – l0)/ l0 . По удлинению определяется новое 
значение цепных усилий T1.  
Начальная погибь пластины f0 задаётся функцией 

косинуса f0 [ ]a/ycos(. ⋅−⋅⋅ π2150  (функция «начальной 
погиби»). Тогда начальная длина l0 определяется 
интегралом от этой функции. 
Вид интеграла для определения начальной длины l0 

,dy
dy

a
ycosfd

l
a

∫

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+

⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ⋅−⋅⋅

=
0

2

0

0 1

21
2
1 π

 

Длина упругой линии с учётом функции начальной 
погиби f0 и упругого прогиба f1 определяется 
интегралом аналогичного вида: 
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На основании определения значения длины 
начальной погиби l0 и длины под действием внешней 
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нагрузки l рассчитывается новое значение цепных 
усилий T1. 

T1=E ⋅ s ⋅ (l/l0 - 1) 

Рассчитанные значения T1 подставляются в функцию 
определения давления по заданному прогибу  
Deflection(y,T1) и расчёт повторяется. 
Число итераций i=5. Этого количества итераций 

достаточно для определения внешнего давления p(x, y)  
на пластиту по её прогибу f1(x, y) с учётом распора T1 и 
начального прогиба f0, см. рис. 3 и 4. 

 
 

Рис. 3. Сечение пластины по линии x = 0.5 ⋅ b. Показан начальный 
прогиб f0 и прогиб f0. Прогиб f0 возникает в результате действия 

нормального давления  и вызывает распор T1 . Прогиб f0.  является 
начальной погибью пластины. 

 
Блок-схема итерационного процесса для определения 

давления p на пластину по заданному прогибу f1 
показана на рис. 4. 
Расчёты выполняются для пластин с соотношениями 

сторон a/b = 1,0 (квадратная пластина), a/b = 0,5 
(прямоугольная). Толщина пластины варьируется в 
диапазоне от s = 5 до s = 15 мм. Шаг 5мм. Шпация 
(короткая сторона) варьируется в диапазоне от a = 0.55 
м до a = 0.7 м. Шаг 0.05 м. Начальный прогиб пластины 
f0 = 3 см. Упругий прогиб f1 = 5 мм. 
Нижний график строится для расчёта без распора. 

Принимается одна итерация. Пренебрежимо малое 
значение цепных усилий T1 = 10 H/м 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты расчёта нагрузки, вызывающей прогиб  f1 

= 5 мм. для квадратной пластины на рис. 5; для 
прямоугольной на рис. 6. 
Величина, равная s/)ff(a 10 +⋅  (мм), откладывается 

по горизонтальной оси, десятичный логарифм давления 
)кПа,p(log10  – по вертикальной.  

Верхний график на этих рисунках строится с учётом 
распора. Принимается 5 итераций (i = 5). Значение 
цепных усилий достигает T1 = 1.5-6 ⋅106 H/м  (в 
зависимости от геометрии пластины и номера итерации 
i. 
Расчёт по МКЭ в Ansys производится для проверки 

полученных результатов. Результаты Ansys отмечаются 
на рис. 5 и 6, символом ‘звездочка’ и ‘окружность’, в 

зависимости от того учитывалась геометрическая 
нелинейность или нет. 

 

 
Рис. 4. Блок-схема итерационного процесса для определения давления 

p на пластину по заданному прогибу f2. 
 
Косинусоидальная начальная погибь пластины в 

Ansys задаётся путём применения функции «обновление 
геометрии по результатам расчёта» этой программы. 
В расчёте учитывается распор пластины T1  только в 

одном направлении (ось OY). Квадратная пластина 
испытывает распор в двух направлениях T1  и T2 , 
поэтому отмечается расхождение с данными МКЭ в 
области нелинейного расчёта для квадратной пластины. 
Это видно по отклонению от графика точек, 
отмеченных окружностью на рис. 5.  

IV. ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ 
Обшивка корпуса судна гнётся и растягивается в 

момент приложения внешнего давления на поверхность. 
Чем больше распор, тем больше поперечная нагрузка, 
вызывающая одинаковый упругий прогиб, например  f1 
= 5 мм.. 
Гибкие (большие значения отношения s/)ff(a 10 +⋅ ) 

пластины работают преимущественно на распор. 
Пример рис. 5. Гибкая квадратная пластина при  a = b 

= 0.7 м с толщиной  s = 5 мм при отношении 
5010 .s/)ff(a =+⋅ . Значение поперечной нагрузки с 

распором больше в 5 раз ( )7010 .≈  , чем без распора. 
Пример рис. 6. Прямоугольная пластина с такой же 

толщиной при a = 0,7 м и  a/b = 0,5 . Значение 
поперечной нагрузки с распором больше в 3 раза 
( )5010 .≈ , чем без распора. 
Жесткие (малые значения отношения s/)ff(a 10 +⋅ ) 

пластины работают преимущественно на изгиб. 
Пример рис. 5. Жесткая квадратная пластина при  a = 

b = 0.55 м с толщиной s = 15 мм  и отношением 
3110 .s/)ff(a ≈+⋅ . Значение поперечной нагрузки с 

распором больше в 1.6 раз ( )2010 .≈ , чем без распора. 
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Рис. 5. Результаты расчёта нагрузки, вызывающей прогиб  f1 = 5 мм. 
для квадратной пластины. Нижний график – это расчёт без распора T1; 
верхний с распор. Точками отмечены результаты расчёта по МКЭ. 

 
 

 
 

Рис. 6. Результаты расчёта нагрузки, вызывающей прогиб  f1 = 5 мм. 
для прямоугольной пластины (a/b = 0.5) . Нижний график – это расчёт 
без распора T2 ; верхний с распор. Точками отмечены результаты 

расчёта по МКЭ 
 

Пример рис. 6. Прямоугольная жёсткая пластина с 
такой же толщиной при a = 0.55 м и (a/b = 0.5). Значение 

поперечной нагрузки с распором больше в 1.2 раза 
( )1010 .≈ , чем без распора. 
Для определения нагрузки по прогибу необходимо 

классифицировать пластину. 
Жесткая без остаточного прогиба. Работает только на 

изгиб. Применяется для обшивки ледокола. Корпус 
ледокола должен оставаться гладким для преодоления 
льда. 
Для такой пластины определение нагрузки 

производится по изгибу без распора [4]. 
Пластина с небольшим остаточным прогибом и 

толщиной более 5мм. 
Работает преимущественно на изгиб. Остаточный 

прогиб является следствием многократного 
воздействия. Пластина гнётся с небольшим распором 
распора (левая часть рис. 5 и 6). 
Определение нагрузки производится по упругому 

прогибу с учётом распора по теории Сен-Венана [4]. 
Мембрана с большим остаточным прогибом (30-80см) 

и толщиной менее 5.0мм или 5.0мм. 
Распор мембраны превышает нагрузку от изгиба в 3 и 

более раз для заданного прогиба. 
Отдельный интерес представляет собой квадратная 

(или близкая к квадратной) пластина. Свойства 
мембраны (значительное влияние распора) проявляются 
во всём диапазоне толщин (5-15мм). Особенно это 
видно по МКЭ. 
Квадратные пластины (или близкие к ним по 

соотношению сторон) не часто встречаются в 
конструкции корпуса (в основном, в районах перехода 
систем набора корпуса). Поведение пластины с 
соотношением сторон близким к 1 (или равным 1) 
может быть полезно для проверки результатов 
эксперимента, полученных на вытянутых платинах. 
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Реферат – В данной статье решена задача определения 

магнитной и электрической спектральных функций для 
электромагнитного поля, индуцированного ветровыми 
поверхностными волнами в море конечной глубины. 
Учтено влияние электрической проводимости, магнитной 
и диэлектрической проницаемостей донных пород. 
Разработан метод расчета спектральных функций 
индуцированного электромагнитного поля ветровых волн. 
Предложенный метод позволяет исследовать зависимости 
спектральных функций от значительного числа 
различных параметров: глубины океана, проводимости, 
магнитной и диэлектрической проницаемости донных 
пород, вертикальной координаты точки наблюдения поля 
и особенностей спектра ветрового волнения. 

Ключевые слова – ветровое волнение, электромагнитные 
спектры, спектральные функции, морское дно, физические 
характеристики донного основания.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

В течение длительного времени в морской геофизике 
и гидрофизике изучаются естественные 
электромагнитные процессы и поля океаносферы, 
вызванные разнообразной природой их источников. К 
ним относятся пять основных типов электромагнитных 
полей: магнитотеллурические поля внешнего 
(нестационарные токи в ионосфере и земной 
магнитосфере) и внутреннего (магнитогидро-
динамические процессы в жидком ядре Земли) 
происхождения; поля физико-химического 
(электрохимические процессы на контакте вода – дно, 
фильтрационные процессы в морской воде и донных 
породах) происхождения; биоэлектрические поля 
(электрические поля морских обитателей, включая 
скопления фитопланктона и бактерий на глубинах до 20 
м) и, наконец, поля гидродинамического происхождения 
[14], [8]. Источниками последних полей являются 
поверхностные и внутренние волны, зыбь, цунами, 
береговые, корабельные волны, акустические и 
сейсмические возмущения, включая подводные взрывы, 
турбулентность, течения и вихри [15], [11, 12], [10], [9]. 
Особое место среди них занимают электромагнитные 
вариации, генерируемые морским ветровым волнением 
во всей его спектрально-статистической естественности, 
изученные, однако, как в теоретическом, так и в 
экспериментальном планах в недостаточной степени 
[18]. 
Реальное морское ветровое волнение случайным 

образом изменяется во времени и пространстве, так что 
оказывается нестационарным,  неоднородным и 
вероятностным гидродинамическим случайным полем 

[2, 3]. В некоторых специальных условиях 
волнообразования (устойчивый по силе и направлению 
ветер, постоянная глубина моря и др.) это поле может 
быть упрощено и отнесено с известной долей 
приближения к классу стационарных и однородных 
случайных полей [3], среднестатистические 
характеристики которых определяются через 
спектральные параметры волнения [21]. В ряде случаев 
достаточно знать лишь пространственно-временную 
ковариационную функцию смещения поверхности моря, 
частотно-пространственный спектр волн, определяемый 
как фурье-преобразование от ковариационной функции 
смещения, совместные распределения высот, периодов, 
длин волн и длин гребней, любые совместные и 
условные распределения их вероятностей, а также 
моменты этих распределений. Интегрируя частотно-
пространственный спектр волн по частотам или по 
векторного волновому числу, получают, 
соответственно, пространственный или частотный 
спектры волнения. Принято также учитывать 
распределение энергии волнения по углам, для которого 
можно принять аппроксимации, обоснованные 
зарубежными [20] и отечественными исследованиями 
[2]. Некоторые из указанных обстоятельств 
использованы в данной работе при выборе спектров.  
Ранее Д. Фрэзер [19] и М.М. Богородский [1] 

показали, что как в широком интервале углов, так в 
случае распределения спектральной энергии волнения в 
узком интервале углов, генерируются все без 
исключения компоненты электромагнитного поля, но в 
случае, когда угловой спектр волнения равен нулю, т.е. 
когда все спектральные компоненты волн 
распространяются вдоль генерального направления, 
тогда в электромагнитном спектре отсутствует 
вдольгребневые компоненты поля. Частотные спектры 
волнения и электромагнитного отклика полностью 
совпадают на поверхности моря, трансформируясь по 
глубине. Предсказан и наблюден сдвиг максимума 
нормированного магнитного спектра в сторону низких 
частот по отношению к максимуму спектра волнения 
[13], [7]. В отличие от спектров магнитного поля 
частотные спектры электрического поля практически 
повторяют спектры превышения уровня свободной 
морской поверхности [6]. Натурные экспериментальные 
измерения в прибрежной зоне моря показали, что 
модуль магнитного поля распределен по закону Рэлея, а 
горизонтальные компоненты электрического поля и все 
компоненты магнитного поля распределены по 
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нормальному закону. Были обнаружены также два пика 
в магнитном спектре волнения [6], превышение вдоль 
гребневой магнитной компоненты над двумя другими 
компонентами, что нашло объяснение в достаточно 
полном теоретическом исследовании взаимосвязей 
спектральных и вероятностных характеристик ветрового 
волнения и индуцированного им магнитного поля, 
проведенном Ю.Н. Шадриным [18]. Было обнаружено 
аномальное поведение магнитных спектров по 
глубинам, обусловленное развитостью и мерностью 
волнения, направлением индуцируемых горизонтальных 
электрических токов и фильтрационными свойствами 
морской воды. Однако, в указанных работах не 
рассматривалось влияние на генерируемые поля 
электрической проводимости и магнитной 
проницаемости донных пород Исследованию влияния 
этих факторов на электромагнитные спектры морского 
ветрового волнения посвящена данная  работа. 

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  МОДЕЛИ И МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ 
ЧАСТОТНО-УГЛОВЫХ СПЕКТРОВ ПОЛЕЙ 

Рассмотрим трехслойную модель морской среды – 
атмосфера, морская вода, донные породы. Каждый слой 
будем считать однородным, но характеризующимся 
собственными значениями электрической проводимости 

, диэлектрической проницаемости  и магнитной 
проницаемости  ( = 1,2,3, среда 1 – атмосфера, среда 
2 – морская вода, среда 3 – донные породы). Будем 
полагать, что в воздухе = 0, а = = 1, а в воде = 1. 
Для решения задачи об определении 

электромагнитного поля, индуцированного движением 
морской воды в геомагнитном поле, используется 
система уравнений Максвелла: div = 0                  ot = −rot = + ∂∂           div =                                                           (1)  
Связь между парами векторов ,  и ,  

(материальные уравнения) а также выражение для 
плотности тока  различны в разных средах. Будем 
полагать, что в воздухе (среда I) связь между векторами, 
характеризующими электромагнитное поле такая же, 
как в вакууме, а электрические токи и объемные заряды 
отсутствуют: = ,   = ,   = 0,    = 0   (2) 

Морскую воду (среда II) будем считать однородной 
как по гидродинамическим, так и по электромагнитным 
свойствам. Материальные уравнения в системе 
координат, относительно которой жидкость движется, 
описаны в [4]. Считая скорость движения воды малой, а 
индуцированное магнитное поле значительно меньшим 
геомагнитного поля , получим: = + ( − 1)[ , ],  =    (3) = ( + [ , ]),   (4) 

 и  - электрическая проницаемость и проводимость 
морской воды.  

Донные породы (среда III) будем полагать 
полубесконечной однородной средой с проводимостью 

, диэлектрической и магнитной проницаемостями  и 
 соответственно. Материальные уравнения и закон 

Ома в этой среде выглядят следующим образом: = ,   = ,   = ,      (5) 
 

Как показано в [4], [12, 17], граничные условия на 
границах I-II и II-III имеют для малых скоростей 
движения воды такой же вид, как и для неподвижных 
сред. То есть, на границе I-II: = ,   = ,   − =    (6) 
 

На границе II-III: = ,   = ,   − = ,   =      (7) 

Поверхностные плотности зарядов  и  заранее не 
известны и находятся при решении задачи. 
Рассмотрим двухмерную поверхностную волну, 

распространяющуюся в направлении оси  (ось  
направлена вертикально вверх, а плоскость  
совпадает с невозмущенной поверхностью воды). 
Скорости частиц жидкости зададим  таким видом [16]: = e ( )                                                         v = ch ( + )sh , v = sh ( + )sh                                ( ) 

 - глубина моря. ,  и  связаны дисперсионным 
соотношением = th .   (9) 
Решение системы (1) будем искать в виде  = (z)e ( ),     = (z)e ( ) 
Подставляя эти выражения в (1), получим в среде I 
(атмосфера): = − e ,   = 0,   = e                                        = th e , = e , = th e  (10) 
в среде II (морская вода): = ( / )( sh ( + ) + ch ( + ) + ( / ) ′( ) = 0, = ch ( + ) + sh ( + ) + ( ), = sh ( + ),  = ( / ) , = − ch ( + ) (11) ( ) = ch ( ch ( + ) − sh ( + )) 

в среде III (донные основания): = ( / ) e , = 0   = e  = 0,   = ( / ) e ,  = 0 (12) = − , а для определения коэффициентов 
, ,  и  используем граничные условия (6) и (7) 
Компонента  имеет разрывы на границах между 

средами. Это означает, что на границах имеются 
поверхностные заряды, плотности которых 
определяются из условий (6) и (7): = (1 + th )    (граница I-II) = − /ch         (граница II-III). 
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Выражения для компонент векторов 

электромагнитного поля, найденные выше, записаны в 
системе координат, ориентированной по направлению 
распространения волны. Но для того чтобы 
рассматривать спектральные плотности магнитного и 
электрического поля, нужно складывать поля, 
индуцированные волнами, распространяющимися в 
различных направлениях. Для этого необходимо 
преобразовать поля таких волн в одну систему 
координат, в качестве которой возьмем систему, где ось 

 ориентирована по горизонтальной составляющей 
геомагнитного поля. Кроме того, скорость , 
входящую в выражения (8) нужно выразить через 
амплитуду волны  по формуле = /  и взять = 1 м. 
Введем углы  и , определяющие ориентацию 

вектора  геомагнитного поля (в исходной системе 
координат) следующим образом:  = sin cos ,        = sin sin ,       = cos . 
Здесь  - это угол между вертикалью и вектором , 
зависящий от широты места, а  – угол между 
направлением распространения волны и проекцией 
вектора  на горизонтальную плоскость. Тогда, 
приведенные выше выражения для компонент 
магнитного и электрического полей, можно записать в 
матричной форме: = 00 0 00 sin cos−sin sincos  

= 0 000 0 sin cos−sin sincos  

где коэффициенты  и  определяются из выражений 
(10)-(12). 
Для того чтобы получить компоненты векторов ′  и 
′  в новой системе координат, ориентированной вдоль 

геомагнитного поля, нужно совершить преобразование 
поворота в плоскости  с матрицей  = cos −sinsin cos . 

Это приводит к следующему результату: 
′ = − + sin cos sin − cos sin  
′ = − sin sin + sin cos + cos cos  

′ = − sin sin  (13) 
′ = sin cos + cos cos  
′ = − sin cos sin − cos sin , 
′ = sin cos + cos . 

Частотно-угловые спектры компонент 
индуцированного электромагнитного поля находятся по 
формулам [8, 12]: ( , ) = ( , ) ′ ,     ( , ) = ( , ) ′           (14) 
где ( , ) - частотно угловой спектр морского 
волнения. Ограничимся приближением, в котором ( , ) представляется в виде произведения [5] ( , ) = ( )Ω( ). 

Проинтегрировав спектры (14) по , получим 
частотные спектры индуцированного поля: ( ) = ( ) ( ),     ( ) = ( ) ( ), (15) 

где передаточные функции ( ) и ( ) равны ( ) = ∫Ω( ) ′   и ( ) = ∫Ω( ) ′ . (16) 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Таким образом, нами разработана достаточно общая 

процедура расчета спектральных функций 
индуцированного электромагнитного поля ветровых 
волн. Предложенный метод позволяет исследовать 
зависимости спектральных функций от значительного 
числа различных параметров: глубины океана, 
проводимости, магнитной и диэлектрической 
проницаемости донных пород, вертикальной 
координаты точки наблюдения поля и особенностей 
спектра ветрового волнения. 
Проведем расчет передаточных функций (16) и 

спектральных плотностей (15), для чего выберем 
частотный спектр ( )  в виде, представленном в [5] ( ) = exp − ( − 1) , (17) где  – зависящая от скорости ветра частота 
максимума спектральной функции ветрового волнения. 
Частотный спектр развитого волнения в основном 
укладывается  в диапазон периодов от 5 до 20 секунд, с 
максимумом в 15 секунд. Угловая функция 
распределения Ω( ) зависит от угла  между 
направлением ветра и магнитным меридианом. В 
качестве этой функции выберем «узкий» угловой спектр 
Ω ( ) = ( − ), где  - дельта-функция. (Расчет 
показывает, что использование более реалистических 
угловых распределений, описанных в [5], мало влияет 
на конечный результат, за исключением случаев, когда = 0 или  /2.) Для расчета примем следующие 
числовые значения параметров: = 0,418 с , = 4 сим/м.  

Рис. 1 Передаточные функции компонент электрического поля ( ). 
1 - ( ), 2 - ( ) и 3 - ( ). = /4, = /6, = 0,2 км, = 0. 

 
Расчетом установлено, что влияние 

электромагнитных характеристик  дна на передаточные 
функции существенно сказывается в той области 
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волнового спектра частот, которые соответствуют 
длинам волн, сравнимых с глубиной моря. 
Передаточные функции для компонент электрического 
поля растут с увеличением частоты (рис.1), что 
приводит к сдвигу максимума спектральной плотности 
электрического поля вправо относительно максимума 
гидродинамического спектра. Эта же особенность 
индуцированного электрического поля делает его слабо 
зависящим от электромагнитных свойств дна, за 
исключением случаем очень мелкого моря. 

 
Рис. 2 Спектральные плотности горизонтальной компоненты 

магнитного поля ( ). 1 - = 0, = 1; 2 - = 100 , = 1; 3 - = 0, = 100; 3 - = 100 , = 100; = /3, = /4, = 0,1 км, = −20 м 

Индуцированное магнитное поле наиболее велико в 
низкочастотной области спектра, то есть именно там, 
где существенно влияние электромагнитных свойств 
дна. Положение максимума спектра индуцированного 
поля  относительно максимума  спектра ветрового 
волнения можно оценить для вертикальной компоненты 
магнитного поля  следующим образом. Разлагая ( ) и ( ) в первой из формул (15) в ряд Тейлора по 

 вблизи , получим: ≈ − 2 ( )"( ) (ln| |)                                           (18) 
На рис 2 показана зависимость относительного 

смещения ( − )/  на поверхности моря от 
магнитной проницаемости дна. Кривая 1 соответствует = 150 м, а кривая 2 - = 250 м. 
На передаточные функции и спектральные плотности 

горизонтальных компонент индуцированного 
магнитного поля существенное влияние оказывает 
глубина точки наблюдения. При некоторых глубинах 
точки наблюдения возможно появление двух 
максимумов спектральной плотности этих компонент 
(рис.2). 

IV. ВЫВОДЫ 

Прежде всего отметим, во-первых, и это по-видимому 
главное здесь, а именно то, что при достаточной 
точности измерения сдвига максимума магнитного 
спектра относительно гидродинамического, можно 
оценить магнитную проницаемость донных пород. Во-
вторых, что же касается влияния электрических свойств 

дна, то расчеты показывают, что зависимость сдвига от 
электрической проводимости донных пород 
пренебрежимо мала. Этот результат вполне ожидаем – в 
наших прежних работах [9, 12] показано, что в 
пренебрежении эффектом самоиндукции влияние 
электрической проводимости дна на индуцированное 
потенциальным движением морской воды магнитное 
поле вовсе отсутствует. Следовательно, влияние 
электрической проводимости дна на индуцированное 
поле происходит только за счет низкочастотной части 
спектра, для которой самоиндукция существенна.  
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Реферат – разрабатываемая методика проектирования 

гребного винта из набора фигурных пластин основана на 
принципе «бруса равного сопротивления», 
обеспечивающего помимо условия равнопрочности 
повышение упругих свойств по сравнению с 
традиционной цельной лопастью по аналогии с рессорой 
автомобиля. 
Так как изгибно-крутильные деформации взаимно 

влияют на величину и направление внешних 
гидродинамических сил, то превращение упругой 
деформации в полезное перемещение лопасти подобным 
образом должно снизить шум и предположительно 
кавитацию на поверхности лопасти 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Методика проектирования гребного винта из набора 
фигурных пластин основана на принципе «бруса равного 
сопротивления», обеспечивающего помимо условия 
равнопрочности повышение упругих свойств по 
сравнению с традиционной цельной лопастью по 
аналогии с рессорой автомобиля. Рассматривается 
возможность создать начальную кривизну лопастей 
обратную ожидаемой деформации по аналогии с 
кривизной рессор.  
Винт содержащий ступицу и лопасти, отличающийся 

тем, что каждая лопасть выполнена в виде тонкой, 
предпочтительно, плоской упругой пластины, 
выполненной с обтекаемыми кромками. Существует 
способ снижения опасных напряжений вблизи трещин за 
счет рассверливания конца трещины круглым 
отверстием 

 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Конструкция сборного гребного винта из фигурных 
пластин обладает некоторыми преимуществами по 
сравнению с традиционной лопастью так как работает 
только на изгиб и можно применить упрощенную 
балочную схему для прогнозирования деформаций. 
Балки, имеющие форму, при которой во всех сечениях 
напряжения будут равны допускаемому, называются 
балками равного сопротивления и для данного способа 
ее загружения должно выполняться условие: 

const
W
M

x

x ==σ  

где xМ  - изгибающий момент в произвольном 
сечении; xW  - момент сопротивления в произвольном 
сечении; σ  - допускаемое напряжение.  
Наборная лопасть гребного винта испытывает в 

основном напряжения изгиба. Ее форма в плоскости 
изгиба должна соответствовать пропорциям балки 
равного сопротивления: когда ширина сечения при 
постоянной толщине увеличивается или при постоянной 
ширине увеличивается толщина лопасти, исключая 
случай чистого изгиба, когда все сечения могут быть 
равно опасны. 
Так как при работе гребного винта имеется сильное 

гидродинамическое сопротивление вблизи комля, 
создаваемое утолщением лопасти, рационально 
уменьшить ширину за счет увеличения толщины 
накладными профилированными листами. В этом 
случае мы получим некоторые положительные качества 
гребного винта: 

1) Например, известна практика понижения 
сопротивления гребного винта за счет расположения 
дополнительного контрвинта, перераспределяющего 
давление от прикомлевого сечения в рабочую зону 
лопасти, которая должна бы иметь наиболее широкое 
сечение в плоскости изгиба. Уменьшение ширины 
сечения в комле за счет увеличения его высоты создает 
беспрепятственный просвет потоку жидкости без ущерба 
общей прочности лопастей. Тем самым, снижая 
сопротивление движению теоретически можно 
предположить увеличение КПД. 

2) Толщина лопасти гребного винта изготовленная 
набором из тонких профилированных листов материала 
меняется незначительно и работает на прочность 
аналогично рессоре в автомобиле, однако ее упругая 
деформация увеличивается в 1,5 раза по сравнению с 
призматической балкой, а также это дает увеличение 
сопротивления трещиностойкости такого винта. 
Ожидаемые упругие деформации должны повысить 
динамическую прочность.  

3) Лёгкость конструкции гребного винта набором из 
профилированных оптимизированной геометрии листов 
целесообразна экономически за счет снижения веса 
(около 50% по сравнению с призматической балкой и не 
меньше, если применять волнообразное 
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профилирование по сравнению с обычной лопастью) [2]-
[5]. 

4) Существенно меняются технология изготовления и 
методы ремонта по сравнению с традиционными но 
закономерно ожидать экономический эффект от 
снижения трудоемкости и унификации производства 
[1],[6]-[8]. 
Предварительно можно создать начальную кривизну 

лопастей обратную ожидаемой деформации по аналогии 
с кривизной рессор. Винт содержащий ступицу и 
лопасти, отличающийся тем, что каждая лопасть 
выполнена в виде тонкой, предпочтительно, плоской 
упругой пластины, выполненной с обтекаемыми 
кромками, при этом на участке примыкающем к ступице 
лопасть деформирована с образованием складки так, что 
лопасти придан заданный наклон к плоскости 
перпендикулярной продольной оси ступицы, кроме того, 
лопасти перфорированы, причем их конструктивные 
параметры определены по формуле: 
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где tW  - момент сопротивления лопасти кручению; B  − 
ширина лопасти; iD  − диаметр отверстия; δ  − толщина 
лопасти. 
При этом в каждом продольном сечении лопасти 

суммарная площадь отверстий перфорации не 
превышает половины площади сечения лопасти, причем 
диаметр отверстий перфорации не менее 5 толщин 
лопасти [9]-[11].  

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изготовлены перфорированные лопасти методом 

лазерной технологии, она позволила вырезать отверстия 
сложной геометрической формы на тонкой лопасти без 
остаточных деформаций, без рваных краев и других 
дефектов кромки – точность резки составляет 0.1 мм. 
Так как изгибно-крутильные деформации взаимно 

влияют на величину и направление внешних 
гидродинамических сил, то превращение упругой 
деформации и в полезное перемещение лопасти 
подобным образом должно снизить шум и 
предположительно кавитацию на поверхности лопасти. 
Часть положительных свойств была апробирована на 
малых моделях с установленным наборным винтом. 

 

IV. ОБСУЖДЕНИЯ 
Из опыта растяжения плоских тонких образцов с 

круглыми отверстиями прослеживается следующая 
закономерность: с увеличением количества отверстий 
при одинаковой площади ослабленного поперечного 
сечения предел прочности (напряжение 
соответствующее максимальной растягивающей силе) 
практически не изменяется, однако площадь диаграммы 

растяжения (в координатных осях сила-удлинение) 
уменьшается за счет уменьшения пластической 
деформации. Чем больше отверстий тем более 
закономерно хрупкое разрушение при более высоком 
опасном напряжении – эффект временного упрочнения 
материала (явление иногда называется «наклеп» как 
следствие предварительного пластического 
деформирования). Существует способ снижения 
опасных напряжений вблизи трещин за счет 
рассверливания конца трещины круглым отверстием в 
таком случае изменяются напряжения вблизи конца 
трещины, т.е. круглые отверстия исключают возможные 
касательные сдвиговые перемещения за счет увеличения 
поверхности (площади) и тем самым снижения опасных 
напряжений 
Одной из причин кавитации лопастей гребных винтов 

является нагрев поверхности, значительно понижающий 
предел текучести (напряжение соответствующее началу 
заметных пластическим деформаций и 
сопровождающихся разогревом материала). Заранее 
ослабленной поверхности круглыми отверстиями 
необходима тепловая энергия для развития безопасной 
упругой деформации. Температурный подогрев иногда 
используется для снятия остаточных напряжений 
(пластических) в материале и регуляции 
кристаллической структуры материала. Температурные 
перемещения не всегда создают температурные 
напряжения – при отсутствии препятствия росту 
температурных перемещений температурные 
напряжения не возникают. Круглые отверстия являются 
концентраторами напряжений менее опасными чем 
трещины, но при деформации увеличивается площадь 
концентратора, и часть напряжений снижается и 
перераспределяется по направлению вырезов. Приток 
тепла извне исключает развитие пластических 
деформаций и тратится на температурные перемещения, 
что способствует безопасным упругим деформациям 
[12]. 
Перфорация лопасти кроме снижения температуры 

поверхности за счет упругой деформации должна 
обладать другими положительными свойствами: 
меньшее гидродинамическое сопротивление за счет так 
называемых искусственных каверн, создающих эффект 
удержания пограничного слоя (Пример - 
суперкавитирующие винты когда присутствие и 
генерация кавитации дает увеличение КПД); известное 
направление деформаций позволит задать оптимальное 
положение отверстий снижающее риск разрушения 
лопасти. 
На рис. 1,а, показаны испытуемые разновидности 

наборных винтов, а на рис. 1,б, - компьютерная модель 
такого винта с перфорированными лопастями. На рис. 2, 
выполненные наборные лопасти с отверстиями под 
муфты для крепления, этот образец может быть 
установлен на малые суда, здесь для его перфорации и 
изготовления использовалась технология песко-
струйной резки. 
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Рис. 1. Лазерная резка и преимущества в изготовлении: а – испытуемые 
образцы наборного винта; б – компьютерная модель наборного винта 

 

 
 

Рис. 2. Наборный винт с перфорированными лопастями в разборе 
 

ВЫВОДЫ 

Так как при работе гребного винта имеется сильное 
гидродинамическое сопротивление вблизи комля, 
создаваемое утолщением лопасти, можно рационально 
уменьшить ширину за счет увеличения толщины 
накладными профилированными листами. В этом 
случае мы получим некоторые положительные качества 
гребного винта. Уменьшение ширины сечения в комле 

за счет увеличения его высоты создает 
беспрепятственный просвет потоку жидкости без ущерба 
общей прочности лопастей. Тем самым снижая 
сопротивление движению теоретически можно 
предположить увеличение КПД.  
Толщина лопасти гребного винта изготовленная 

набором из тонких профилированных листов материала 
меняется незначительно и работает на прочность 
аналогично рессоре в автомобиле, однако ее упругая 
деформация увеличивается в 1,5 раза по сравнению с 
призматической балкой.  
Ожидаемые упругие деформации должны повысить 

динамическую прочность, а создание лопасти из набора 
тонких пластин повышает трещиностойкость лопасти в 
целом.  
Конструкция целесообразна экономически за счет 

снижения веса (около 50% по сравнению с 
призматической балкой и не меньше если применять 
волнообразное профилирование по сравнению с 
обычной лопастью). 
Существенно меняются технология изготовления и 

методы ремонта по сравнению с традиционными 
конструкциями винтов, а также закономерно ожидать 
экономический эффект от снижения трудоемкости и 
унификации производства. 
Присутствует возможность создать начальную 

кривизну лопастей обратную ожидаемой деформации по 
аналогии с кривизной рессор. 
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Реферат – рассматриваются ходкость легких АСВП с 

ГО баллонетного типа. Используются данные испытания 
натурного судна. С целью обобщения этих данных для 
расчета скорости движения судов аналогичного типа 
используются метод адмиралтейских коэффициентов, а 
также пересчет с помощью коэффициента 
аэродинамического сопротивления, вычисленного путем 
выделения составляющих импульсного и остаточного 
сопротивления из общего буксировочного. Произведена 
оценка ходкости АСВП с ГО баллонетного типа при 
движении в водоизмещающем режиме в условиях 
морского волнения. Приведены графические результаты 
расчетов и данные для приближенной оценки ходкости 
при проектировании АСВП  
 
Ключевые слова – суда на воздушной подушке (СВП), 

сопротивление движению, ходкость.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Легкие амфибийные суда на воздушной подушке 
(АСВП) с гибким ограждением (ГО) баллонетного типа 
сочетают качества скеговых СВП, глиссирующих судов 
и амфибийных СВП благодаря «мягким» скегам – 
баллонам из под которых происходит истечение 
воздуха, образуя воздушную смазку. Поэтому АСВП 
обладает хорошей ходкостью на тихой воде и умеренном 
волнении [1]. При эксплуатации в море в сложных 
гидрометеорологических условиях (ветер и волны 
больше допустимых значений) для безопасности судно 
должно переходить из режима парения на воздушной 
подушке (ВП) в водоизмещающий режим плавания на 
баллонах, представляя собой катамаран. При этом, по 
требованиям Регистра для малых судов скорость 
движения должна быть не менее 11 км/ч.  
В настоящее время отсутствуют расчетные методы 

установления связи между мощностью устанавливаемых  
двигателей, параметрами движителей – воздушных винтов 
(ВВ) и скоростью движения судна. Известные источники 
[2], [3] и др. рассматривают ходкость СВП классического 
типа и могут помочь при определении некоторых 
составляющих сопротивления.. Большую роль в этом 
вопросе играют данные экспериментов, обобщенные 
графическими зависимостями и эмпирическими 
формулами, мало пригодными для АСВП с баллонетным 
ГО. Поэтому здесь представлена попытка восполнить этот 
пробел на основе имеющихся данных испытания натурного 
судна «Галф», построенного фирмой «Н-Ситек».  

II. ИСХОДНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ И МЕТОДЫ 

Характеристикой ходкости, как сравнительной оценки 
эффективности движительного комплекса служит 
пропульсивное (ходовое) качество  

NgDK /υ.υ ⋅⋅= ,                                      (1) 

где  υ – скорость движения судна, м/с, D – 
водоизмещение судна, т; N – мощность силовой 
установки, кВт.  
Характеристикой ходкости также  является 

пропульсивный коэффициент 
η= R·υ / N,                                              (2) 
где R – сопротивление движению судна. 
Важной характеристикой  является входящее в (2) 

произведение Nб= R·υ - буксировочная мощность судна.  
Гидродинамическое качество, привнесенное из 

авиации (там оно носит название аэродинамического 
качества) является отношением силы веса судна к 
сопротивлению движения: 
Кг =g·D/R ,                                              (3) 
Еще одной важной характеристикой ходкости 

является «адмиралтейский коэффициент», более 
близкий к физической сути движения водоизмещающих 
судов   
Са=D2/3·υ3/N,                                                 (4) 
в котором играет роль величина, отражающая 

смоченную поверхность судна - D2/3. 
Для определения составляющих сопротивления АСВП 

«Галф» недостаточно данных по многим 
коэффициентам приведенных в литературе и  входящих 
в  известные формулы составляющих сопротивления 
движению на ВП [3].  Поэтому для практического 
использования имеющихся данных по ходкости 
разделим составляющие на две группы, первая из 
которых зависит от υ2, другая имеет другие формы 
зависимости.    
В этом случае  полное сопротивление будет 

определяться выражением:  
{

υ⋅⋅ρ+⋅⋅ς+⋅⋅⋅

+⋅Ω⋅ρ⋅ξ+⋅⋅ρ⋅=

QDgpBK

ggSCR

остВПВПго

смвскМaxa
2υ}

5.0                   (5) 

где gSC. Мaxa ⋅⋅ ρ50  - профильное аэродинамическое 

сопротивление;  gсмвск ⋅Ω⋅⋅ ρξ  - сопротивление скегов 
соприкасающихся с водой через воздушную смазку на 
площади Ωсм; ВПВПго pBK ⋅⋅  - профильное 
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сопротивление передних и задних гибких завес ГО;  
Dgост ⋅⋅ς  - остаточное сопротивление; υ⋅⋅ρ Q  - 

импульсное сопротивление. 
 Данные судна и характеристики приведены в таблице 1. 

ТАБЛИЦА 1.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА – ПРОТОТИПА 
 

Наименование Значение 
Водоизмещение, D, т 2.080 
Длина и ширина ВП: Ввп х Lвп, м 3.05x8.1 
Давление в ВП, рвп кПа 0.82 
Площадь поперечного контура  Sм, м2 7.2 
Скорость на ВП υ/ скор. без ВП υпл м/с 27.8/3.3 
Мощность СЭУ установленная  N  кВт 165 
Мощность ЭУ на  движение  Nдв  кВт 104.9 
Мощность ЭУ на  подъем  Nвп кВт 54.1 
Упор движителя (ВВ) на швартовых кН 3.4 
Производительность подъемного 
вентилятора  Qпв, м3/с 7.9х2 

Число Фруда на ВП Fr=υ/√gLвп 3.11 
Число Фруда без ВП Fr=υпл/√gLвп 0.73 
Относительное удлинение  ВП λвп=Lвп/Ввп 2,65 
Пропульсивное . качество  Кυ    на ВП (1) 5.354 
Пропульсивный коэффициент η 0.57 
Гидродинамическое . качество Кг , (3) 6,11 
Адмиралтейский коэффициент на ВП/без ВП 
(4) 212/0.354 

  
Выделяя из общего сопротивления скоростную 

составляющую, пропорциональную  υ2, получим:   
Ra=R- ξост·g·D+ρQ·υ,                                        (6) 
Считая, что полная тяга воздушного винта 

приближенно равна сопротивлению и вычитая из него  
составляющие, не зависящие от скорости во второй 
степени получим значение коэффициента, ζа , связанного 
со скоростными составляющими из известной 
зависимости  

м
а

аa SR ⋅
υρ

⋅ζ=
2

2

.                                         (7) 

Используя данные по движению АСФП «Галф» на 
спокойной воде (рис.1) были получены следующие 
значения составляющих:  
Импульсное сопротивление Ru составляет 0,52 кН при 

скорости 100 км/ч (27.8м/с) и  остаточное Rост=0.2 кН. 
Полное сопротивление движению приближенно считаем 
равным тяге на швартовых R =3.4 кН (таблица 1), тогда  
Rа ≈2.7 кН.. и из формулы (7)  

Мa

a
а

S
R
⋅υ⋅ρ

=ζ 2
2 , откуда  ζа = 0.81·10-3. 

 
                                                                                                                                                     

Рис. 1.  Движение АСВП «Галф» на поверхности спокойной воды со 
скоростью 98-100 км/ч (по данным, полученным с помощью GPS) 

Относительно небольшое значение коэффициента 
сопротивления обусловлено хорошо обтекаемой формой 
кабины, которая создавала дополнительную подъемную 
силу, что было обнаружено при форсировании скорости 
до 110 -115 км/ч. Это привело к отрыву АСВП от 
поверхности воды, как показано на рис. 2.   
 

 
                                                                                        

Рис. 2. Отрыв АСВП от поверхности воды на скорости 110-115 км/ч 
 

 Это явление крайне опасно и было прекращено 
остановкой двигателя.   

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Искомые данные  для определения параметров 

ходкости построены в двух вариантах, первый основан 
на использовании всей мощности без разделения 
мощности двигателя на подъемный вентилятор и 
маршевый движитель (ВВ).  Для этого используется 
значение адмиралтейского коэффициента (4) и 
результатом является полная мощность двигателя. Этот 
результат представлен в графической форме на рис. 3.  

 
                                                                                        

Рис. 3. . Зависимость мощности N (кВт) СЭУ легкого АСВП от 
водоизмещения D (т) и скорости движения υ (км/ч) по данным  
эксплуатации судна «Галф» при пересчете по адмиралтейскому 

коэффициенту.  
 
Второй способ учитывает только мощность идущую 

на преодоление сопротивления без учета затрат на 
работу подъемных вентиляторов. Предполагается, что 
судно движется по поверхности  невзволнованной воды 
(«тихой воды») равномерно , без ускорения. В этих 
условиях волновое сопротивление пренебрежимо мало. 
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Такое допущение справедливо для числа  
5.3gFr ≥⋅υ= ВПL  при относительном удлинении 

близким к удлинению испытанного судна λ=  ВВП /LВП ≈2.7. 
Эти замечания относятся и к результатам, показанным 
на рис.3. Результат расчета с помощью зависимостей (6) 
и (7) показан на рис. 4.  Следует отметить что их 
использование предполагает хорошо обтекаемую форму 
кабины судна, подобную показанной на рис. 1.  

   

 
                                                                                                                                            

Рис. 4. Зависимость требуемой мощности маршевого движителя (ВВ), 
пересчет по коэффициенту сопротивления 

 
Кроме движения на ВП рассматривался вопрос о 

движении судна в водоизмещающем режиме. Для 
определения сопротивления использовались известные 
зависимости для малых водоизмещающих судов [4]. Для 
оценки волнового сопротивления была использована 
модель, основанная на том, что в расчетном районе 
плавания АСВП предельные условия включают высоту 
волны 1.2 м, половина длины которой приближенно 
совпадает с длиной АСВП, наибольшее сопротивление 
будет при движении вверх по волновому склону, как 
показано на рис 5.  

 
 

Рис. 5. Схема для оценки волнового сопротивления  АСВП в 
водоизмещающем режиме, А- высота волны, λ – длина волны, α – угол 

волнового склона   
Не приводя известные формулы для расчета 

сопротивления водоизмещающего судна дается  
конечной результат расчета, показанный на рис.6. 

 

 
                                                                                        

Рис. 6. Сопротивление АСВП при движении в водоизмещающем 
режиме на волнении; 1 - сопротивление с учетом сопротивления 

носовой и кормовой завес ГО, 2 - при поднятых завесах; R=T – тяга  
воздушного винта  

 
Сопротивление завес определялось по формуле  

1
2)υ(175 RBRго ВП ⋅⋅= , КН,                                          (8) 

как для плохо обтекаемого тела, R1 – радиус баллона – 
скега. Из графика видно, что для плавания в морских 
условиях легкие АСВП должны иметь механизма 
подъема завес между баллонами, поскольку минимально 
допустимая скорость для малых водоизмещающих 
судов, регламентируемая Морским Регистром из 
условий безопасного плавания  составляет 11 км/ч.   

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты испытаний показали высокие 
скоростные характеристики легкого АСВП. Полученные 
результаты могут помочь при оценке ходкости судов 
подобных по геометрии  испытанному судну. Следует 
учитывать особенности морских условий  при 
проектировании ГО и произвести необходимые 
усовершенствования для обеспечения безопасности 
плавания в водоизмещающем режиме. При движении на 
ВП следует ограничивать скорость, особенно в условиях 
волнения и встречного ветра.    
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Реферат – на основании литературных источников 

анализируется энергетическая эффективность 
турбокомпрессорных, валогенераторных, 
турбокомпаундных и комбинированных систем судовых 
дизелей. Приводятся фирмы разработчики, конкретные 
марки и показатели такой продукции, в том числе 
заявленной в программе 2014 года. Выполнены расчетные 
исследования эффективности ряда вариантов дизельной 
установки контейнеровоза и анализируются полученные 
результаты. Показана целесообразность применения 
комбинированной системы "валогенератор-
турбокомпаунд". 
Ключевые слова - турбокомпрессор,  валогенератор, 

силовая турбина, коэффициент полезного действия, 
удельный расход топлива.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Швейцарская компания Brown Boveri  (BBC) в 80-х 
годах прошлого столетия объявила о создании новых 
турбокомпрессоров (ТК) модели VTR-4A для дизельных 
двигателей. Были усовершенствованы рабочие колеса 
компрессора и профили лопаток турбины. При 
номинальном режиме двигателя и степени повышения 
давления 3 – 3.5 КПД компрессора составил около 85 %, 
КПД газовой турбины 85 – 87 %, а общий КПД 
турбокомпрессора около 70 %.       Фирмы Sulzer и 
MAN B&W на своих малооборотных дизелях (МОД) 
провели испытания новых ТК [1].  Было установлено, 
что их применение дает снижение удельного расхода 
топлива МОД на 0.95 – 1.63 г/кВт⋅ч. Этого было явно 
недостаточно. 
Вместе с тем, было установлено, что выпускные газы 

применительно к высокоэкономичному 
турбокомпрессору имеют избыточную энергию. Это 
дало новое развитие идеи о комбинированном 
(компаундном) двигателе (дизель + газовая турбина). 
Исследовались различные варианты реализации 
избыточной энергии газов [1]: отвод мощности 
непосредственно от ротора ТК, от дополнительной 
ступени турбины ТК, от силовой газовой турбины, 
располагаемой последовательно или параллельно с ТК, 
а также различные способы использования этой 
мощности (для привода электрогенератора, 
вспомогательных механизмов, винта). 
Первыми были применены силовые газовые турбины 

NTC 214 фирмы ВВС для привода электрогенераторов в 
составе трех судовых дизельных установок: со 
среднеоборотным дизелем типа 4РС 4-2, с МОД типов 
6RTA 58 и 5L70MCE. На полном ходу экономия 
топлива составила 3 – 4 %. Вместе с тем, 
дизелестроительные фирмы в сотрудничестве с ВВС по 
результатам исследований пришли к решению, что для 

главных двигателей (ГД) средней и большей мощности 
целесообразно получение механической энергии в 
силовой газовой турбине, подключаемой параллельно 
ТК, и передача этой энергии через понижающий 
редуктор валу ГД [1], [2]. 
Фирма Sulzer назвала такую систему эффективной-

бустерной (Efficiency-Booster System), а фирма MAN 
B&W – турбокомпаундной (Turbo Compound System - 
TCS).  

II. ТУРБОКОМПАУНДНЫЕ, ВАЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ И 
КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

По данным испытаний своих МОД фирма MAN B&W 
[2] приводит диаграммы для определения мощности 
турбокомпаундной системы (TCS) в % от номинальной 
мощности ГД в зависимости от положения контрактной 
точки на мощностном поле, т.е. от среднего 
эффективного давления. Так, для двигателей серии МС 
относительная мощность TCS может составлять от 4% 
(линия L1L3 мощностного поля) до 2.5 (линия L2L4), что 
дает снижение удельного расхода топлива ГД 
соответственно на 6.8 и 4.0 г/кВт⋅ч. 
Эффективность турбокомпаундной системы 

существенно снижается на режимах долевой мощности 
ГД. При 50 %-ном эксплуатационном режиме ГД 
мощность TCS будет составлять только 25 % от ее 
номинального значения. Поэтому при 50 – 55 %-ной 
нагрузке   TCS отключают. По данным [3] это дает 
дополнительный выигрыш по удельному расходу 
топлива около 2 г/кВт⋅ч по сравнению с подключенной 
TCS и около 5 г/кВт⋅ч по сравнению с ГД, не 
оборудованным такой системой. 
Физически эти преимущества на частичных режимах 

ГД объясняются следующим. У высокоэкономичных ТК 
при отсутствии силовой турбины увеличивают площадь 
проходных сечений сопел, что уменьшает давление газа 
перед турбиной с целью снижения ее мощности до 
уровня, необходимого компрессору. При этом 
уменьшаются затраты энергии на продувку цилиндров и 
удельный расход топлива ГД (на 1 – 1.5 г/кВт⋅ч) на 
номинальном режиме. На долевых режимах это 
обстоятельство оборачивается серьезным недостатком, 
т.к. расход газа уменьшается, а большие сечения сопел 
способствует интенсивному падению давления газа. В 
системах наддува с силовой турбиной расход газа через 
ТК меньше на 10 – 15 % и увеличивать площадь сопел 
нет необходимости. Поэтому характер изменения 
давления наддува при частичных нагрузках ГД в этом 
случае будет более благоприятным. Отключение 
силовой турбины при нагрузке ГД меньше 50 – 55 % 



Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы» 129 
 Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г.  

 
увеличивает поток газа через турбину ТК, что дает 
такой же эффект, как и уменьшение площади ее сопел. 
При этом увеличивается наполняемость цилиндров, 
давление сгорания и, следовательно, экономичность ГД 
на частичных режимах. Более того, снижается расход 
электроэнергии, т.к. подключение электровоздуходувки 
требуется теперь не при 45 %-ной, а лишь при 25 %-ной 
мощности ГД [1], [2]. 
При разработке силовых турбин компания ВВС 

использовала турбины ТК, к которым в место 
компрессорной части подключается планетарный 
редуктор. Конструкция легко приспосабливается к 
двигателям различной мощности и частоты вращения 
путем замены сопел и шестерен редуктора. Фирма MAN 
B&W предусматривает использование на своих МОД с 
диаметром цилиндра от 900 до 500 мм силовых турбин 
компании ВВС серии NTC, также собственные силовые 
турбины серии NR. На больших МОД возможно 
применение двух силовых турбин. Двигатели с 
небольшим диаметром цилиндров силовыми турбинами 
не оборудуются [2]. 
По данным фирмы ВВС срок амортизации 

турбокомпаундных систем равен 2 – 3 года, а 
экономический эффект от их применения зависит от 
мощности МОД. При мощности двигателя 20 тыс.кВт 
он может составить 100 тыс.USD в год [4].  
Альтернативным решением по отношению к 

дизельгенераторам и турбогенераторам является 
обеспечение судна электроэнергией с помощью 
валогенераторов (ВГ). Тепловые потребители на судне в 
этом случае используют насыщенный пар, 
вырабатываемый на ходовых режимах в 
утилизационных котлах теплофикационного типа. 
На судах транспортного флота с МОД и СОД, 

работающих на винт фиксированного шага, получили 
распространение валогенераторы с тиристорными 
преобразователями частоты фирм AEG Telephunken, 
Siemens (Германия) и др. Они обеспечивают 
стабилизацию частоты валогенератора при различных 
режимах работы ГД и длительную параллельную работу 
валогенератора и дизельгенератора. Однако такие 
установки имеют большую массу, габариты, стоимость 
и сложны в эксплуатации. 
Более простые и надежные передачи для привода 

электрогенераторов от ГД были разработаны фирмами 
Renk Tacke (Германия) для МОД типа МС [5] и Sulzer-
SLM (Швейцария) для двигателей типа RTA [6]. 
Основными звеньями передачи Renk Tacke являются 
двухступенчатый повышающий редуктор с 
цилиндрическими колесами и планетарный редуктор 
постоянной частоты вращения (рис.1).  
Стабилизация частоты вращения осуществляется с 

помощью внутренней гидростатической передачи типа  
RCF (Renk Constant Frequency). От водила 4 
планетарного редуктора приводится в действие 
гидронасос 15. На эпицикл 2 через зубчатое зацепление 
воздействует гидромотор 16. При изменении частоты 
вращения ГД гидронасос изменяет подачу масла к 
гидромотору, который тормозит или ускоряет вращение 
эпицикла. В результате частота вращения вала 

солнечной шестерни 3 и, следовательно, 
электрогенератора поддерживается постоянной. 
Контроль и управление с помощью электронного блока 
5 обеспечивают быструю реакцию на изменение 
частоты вращения ГД. 

 
 

 
 

Рис. 1. Комбинированная система «валогенератор-турбокомпаунд» 
фирмы Renk Tacke 1 – электрогенератор; 2 – эпицикл планетарного 
редуктора; 3 – солнечная шестерня; 4 – водило; 5 – контрольная 

панель гидравлической системы регулирования частоты вращения; 6 – 
коленчатый вал ГД; 7 – носовой подшипник ГД; 8 – эластичная муфта; 
9, 14, 17 – зубчатые муфты; 10 – повышающий редуктор; 11 – зубчатая 

передача от силовой турбины; 12 – соединительная муфта; 13 – 
силовая утилизационная турбина; 15 – гидронасос; 16 – гидромотор 

 
Примерно также действует гидростатическая 

передача Con-Speed в редукторах Sulzer-SLM. Она 
обеспечивает стабилизацию частоты вращения 
электрогенератора при изменении частоты вращения ГД 
от 70 до 104 % от номинальной. В [7] приводятся 
характеристики 4-х модификаций Con-Speed редукторов 
для передачи мощности 500, 750, 1000 и 1400 кВт, в 
частности, габаритные размеры, масса, КПД 
трансмиссии (94 – 96 %) и пр. В [6] даны примеры 
применения Con-Speed редукторов на судах с ГД 
мощностью от 8750 до 23170 кВт. Отмечается высокое 
качество электроснабжения и эффективное применение 
пропульсивных установок с ВФШ без сложных 
электронных систем управления. 
Фирма MAN B&W [8] для МОД, работающих на винт 

фиксированного или регулируемого шага, предлагает 14 
вариантов валогенераторных систем, различающихся 
видом передачи и способом расположения относительно 
ГД. В их основу положены три типа передачи (способа 
стабилизации частоты): 

– GCR (Gear Constant Ratio), в котором используется 
редуктор с постоянным передаточным отношением; 
общий КПД составляет 92%; 

– RCF (Renk Constant Frequency), основанный на 
гидромеханическом редукторе постоянной частоты 
вращения фирмы Renk Tacke; общий КПД системы 
составляет 88-91%;  

– CFE (Constant Frequency Electrical), основанный на 
электронных конверторах, встроенных в генератор, 
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либо на тиристорных преобразователях частоты ; общий 
КПД составляет  81-88%. 
Передача типа GCR используется при работе ГД на 

винт регулируемого шага. Редуктор RCF обеспечивает 
постоянную частоту вращения валогенератора при 
изменении частоты вращения ГД от 70 до 100 %.  
Стабилизатор CFE, отпускает электроэнергию с 
постоянной частотой тока и в полном объеме в 
диапазоне частот вращения ГД 75 – 100 %; при 
уменьшении скорости вращения ГД от 75 до 40 % 
пропорционально ей снижается отпуск электроэнергии. 
Представленные валогенераторные системы в целом 

обеспечивают судовые потребности в электроэнергии до 
4000 кВт (с боковым расположением ВГ – до 2600 кВт). 
Наибольшее применение нашли валогенераторы 
BWIII/RCF, т.е. с боковым расположением, приводом от 
коленчатого вала ГД и гидростатической передачей 
RCF. 
В целом не очень широкое  распространение 

валогенераторов на судах объясняется все 
возрастающей экономичностью вспомогательных 
дизельгенераторов, их способностью работать на 
тяжелых сортах топлива и их меньшей стоимостью. Так, 
по данным фирмы Renk Tacke  [9] валогенератор 
BWIII/RCF дороже на 20 – 30 % дизельгенератора 
равной мощности. Поэтому применение 
валогенераторных установок в сочетании с 
конкретными типами двигателей и на конкретных судах 
требует технико-экономического обоснования. 
Фирмы MAN B&W [2] и Renk Tacke [9] для 

повышения конкурентоспособности валогенераторных и 
турбокомпаундных систем предлагают их совместное 
использование в составе комбинированных блоков 
«валогенератор-турбокомпаунд». В этом случае силовая 
турбина TCS монтируется на повышающий редуктор 
валогенераторной системы, который практически не 
изменяется (рис.1). Масса и стоимость редуктора 10 как 
бы распределяется на два агрегата: валогенератор и 
силовую турбину. Это приводит к большей экономии 
топлива и меньшим относительным капитальным 
затратам, чем использование турбокомпаунда и 
валогенератора по отдельности. При этом работа 
главного двигателя на долевых режимах оказывается 
более экономичной из-за дополнительной нагрузки, 
создаваемой валогенератором. 
Одним из крупнейших производителей современных 

турбокомпрессоров для четырех- и двухтактных дизелей 
является фирма MAN Diesel & Turbo. В ее программе 
2014 года приведены турбокомпрессоры серий TCA, 
TCR, NR/S, TCX, всего 28 типов [10] . В целом они 
покрывают следующие диапазоны: по мощности 
двигателя 600 - 30000 кВт, по частоте вращения ротора 
ТК 12000 - 91200 мин -1, по расходу воздуха 0.5 - 60 м3/с, 
по степени повышения давления 2.5 - 5.5 (до 10.5 при 
двух ступенчатом сжатии), по массе 42 - 14000 кг.  
Турбокомпрессоры ТСА44, ТСА55, ТСА66, ТСА77, 

ТСА88 имеют удельный расход воздуха 8.0 кг/кВт⋅ч, 
осевую турбины с максимальной температурой на входе 
500 оС и предназначены для двухтактных двигателей 
мощностью от 7000 до 30000 кВт. Предусматривается 

возможность установки от одного до четырех ТК на 
один двигатель. Общий КПД турбокомпрессоров 
составляет не менее 72%. 
В программе 2014 года фирмы MAN Diesel & Turbo 

предусмотрено также производство турбокомпаундных 
систем для привода электрогенераторов [10]. Это (TCS-) 
PTG18, (TCS-) PTG20 и (TCS-) PTG22 мощностью 
соответственно 1070, 1460 и 2700 кВт, расходом газа 
6.7, 9.7, 16.5 кг/с и частотой вращения 34, 28 и 21 тыс. 
мин -1. Температура на входе в силовую турбину 480 оС, 
степень понижения давления 3.9. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для сравнения эффективности судовых дизельных 

установок с ГД, оборудованными турбокомпрессорами, 
валогенератораторными, турбокомпаундными или 
комбинированными системами были разработаны 
математические модели и компьютерные программы. В 
соответствии с предложенной в [11] классификацией 
сравниваемые варианты условно обозначены: 
Д0   =  ГД+ДГ+ВК (ТП+ОУ ) ;  
Д1   =  ГД+ДГ+УК (ТП )+ХПВ(ОУ ) ;  
В1   =  ГД+ PT O+УК (ТП )+ХПВ(ОУ ) ;  
КВ1 =  ГД+ PT O/ PT I+УК (ТП )+ХПВ(ОУ ) ,                     

где в левой части даны признаки схем: Д – схема на 
основе дизельгенератора, В – на основе валогенератора,   
КВ - на основе комбинированной системы 
"валогенератор - турбокомпаунд", 0 - нет использования 
вторичных энергоресурсов, 1 - используется теплота 
отработавших газов; в правой части: ГД – главный  
двигатель, ДГ - дизельгенератор,  УК  –  
утилизационный  котел,  ВК  –   вспомогательный  
котел, ХПВ - холодильник пресной воды, PTO - 
валогенератор, PT O/ PT I  -  комбинированная система 
"валогенератор-турбокомпаунд", ТП - тепловые 
потребители, ОУ - опреснительная установка; в скобках 
после ВК, УК, ХПВ  перечислены потребители теплоты 
их рабочих сред. 
Представленные варианты сравнивались между собой 

в оптимальном исполнении, т.е. при найденных 
оптимальных значениях ряда независимых параметров. 
Для этого использовался метод Вейсмана, 
рекомендованный по результатам сравнения 
эффективности нескольких методов нелинейного 
программирования [12].  
Расчетные исследования выполнены для дизельных 

установок трех морских транспортных судов 
отечественной и зарубежной постройки. В таблице 1 
приведены результаты для контейнеровоза дедвейтом 47 
тыс. тонн германской постройки с главным двигателем  
7L80MC фирмы MAN B&W. Номинальная мощность 
двигателя 20070 кВт, частота вращения коленчатого 
вала 88 мин-1. 
В таблице 1 обозначены: Рпэ - потребность в 

электроэнергии на судне в ходовом режиме;  Рдг , Рвг , 
Ртсs - мощность дизельгенератора, валогенератора и 
силовой турбины; Gук , Gвк - расход пара 
утилизационного и вспомогательного котлов; Fук - 
поверхность теплообмена утилизационного котла; ηгд , 
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ηдэу - эффективные КПД главного двигателя и дизельной 
установки; кгд , кдэу - коэффициенты использования  

 
ТАБЛИЦА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИАНТОВ УСТАНОВКИ 

 
теплоты топлива в ГД и в установке; ηех - 

эксергетический КПД дизельной установки; m, mп - 
относительная сухая и полная (с запасами топлива, 
масла и технической воды на рейс судна) масса 
установки. 
Анализ полученных результатов показывает, что 

применение валогенератора в вариантах В1 и КВ1 
вытесняет из состава судовой электростанции один 
дизельгенератор. Наилучшие результаты по 
эффективному КПД главного двигателя и всей 
установки, а также по использованию теплоты топлива 
соответствуют схеме с комбинированной системой 
"валогенератор-турбокомпаунд". Эксергетический КПД 
этого варианта установки может составить почти 52 %. 
Валогенераторный вариант В1 проигрывает 
дизельгенераторному Д1 по КПД главного двигателя 
около 0.5 %, что объясняется большим удельным и 
часовым расходом топлива в В1 (более высокое среднее 
эффективное давление и большая мощность ГД). 
Наименьшую сухую массу  можно получить для 
установки с валогенератором В1, а полную массу с 
запасами на рейс судна для варианта КВ1. 

Использование вторичных энергоресурсов ГД, в 
частности теплоты уходящих газов в утилизационном 
котле и в силовой газовой турбине, заметно улучшает 
все показатели эффективности установки по сравнению 
с вариантом Д0, где такие энергоресурсы не 
используются.  

ВЫВОДЫ 
Для рассматриваемого контейнеровоза наилучшим из 

сравниваемых вариантов дизельной установки является 
КВ1, т.е. когда главный двигатель оборудован системой 
"валогенератор-турбокомпаунд", а теплота уходящих 
газов используется в утилизационном котле 
теплофикационного назначения. Наименьшая сухая и 
полная масса установки может быть получена в 
валогенераторных вариантах В1 и КВ1 соответственно.  
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Обозначение, 
 ед. измерения Д0 Д1 В1 КВ1 

Состав  
электростанции 
Рпэ , кВт 
Рдг , кВт 

4ДГ 
 

865 
865 

4ДГ 
 

820 
820 

3ДГ+ВГ 
 

805 
- 

3ДГ+ВГ 
 

773 
- 

Рвг  , кВт – – 805 773 
Ртсs  , кВт – – – 575 
Gук (Gвк) , кг/ч (3031) 2832 2800 2800 
Fук , м2 – 254 245 206 
ηгд , % 50.6 50.4 49.9 51.5 
кгд , % 50.6 58.6 57.5 59.4 
ηдэу , % 43.5 47.5 47.4 49.0 
кдэу , % 48.2 52.7 52.5 54.3 
ηех , % 
m , кг/кВт 
mп , кг/кВт 

46.0 
50.87 
95.27 

50.3 
51.07 
93.33 

50.1 
50.53 
91.93 

51.8 
50.57 
90.58 
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Реферат – представлено описание конструкции и 

функционирование судового саморегенерирующегося с 
противотечной регенерацией фильтровального модуля 
тонкой очистки моторного масла. Показана схема 
включения его в смазочную систему ДВС с очисткой 
промывной жидкости центрифугой. Дан анализ моторной 
эффективности саморегенерирующегося фильтра при его 
использовании в системе смазки среднеоборотного дизеля 

 
Ключевые слова – cаморегенерирующийся фильтр, 

регенерация фильтра, очистка масла, промывка 
фильтрующих элементов 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Повсеместное применение в судовых дизельных 
энергетических установках низкосортных топлив 
вследствие дефицитности дизельного, появление в 
эксплуатации топлив глубокой переработки нефти, 
перевод дизелей средней и повышенной частоты 
вращения на мазут ужесточили требования к очистке 
моторного масла (ММ). Практика эксплуатации дизелей 
последнего поколения с высоким наддувом на 
низкосортных топливах  показала, что без эффективной 
очистки масла, которое интенсивно загрязняется и 
стареет, обеспечить прогрессивные ресурсные и 
экономические показатели этих двигателей невозможно.  
В последние годы для очистки топлив и моторных масел 
(ММ) на судах широкое распространение получили 
саморегенерирующие фильтры (СРФ). Особенность 
функционирования их состоит в том, что фильтрующие 
элементы (ФЭ) этих очистителей длительное время 
сохраняют свои рабочие характеристики за счет 
автоматизированного удаления накапливающихся в них 
загрязнений потоком промывной жидкости. 

  

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В Морском государственном университете им. адм. 
Г.И. Невельского разработан саморегенерирующийся 
фильтр высокой автономности, способный работать в 
смазочной системе ДВС в течение 2–5 тыс. ч без 
вскрытия для проведения профилактических работ и 
замены поврежденных ФЭ, их химической чистки. 
Очиститель компактен, надежен в работе, может 
фильтровать до 240 м3/ч моторного масла. В смазочной 
системе дизеля он устанавливается на полном потоке и 
может защищать его пары трения от опасных 
абразивных частиц, диаметр которых превышает 15 
мкм. Для функционирования СРФ не требуется 
дополнительного подвода энергии. Он работает 

используя энергию давления смазочной системы (СС) 
двигателя. Автоматическое управление работой фильтра 
на очистителе не предусмотрено, т.к. он функционирует 
с постоянно работающей системой регенерации ФЭ. 
Достоинством СРФ является полная унификация его 

конструкции. Его комплектация происходит по 
модульному принципу, когда необходимая пропускная 
способность достигается увеличением числа 
последовательно или параллельно соединенных базовых 
секций. При параллельном соединении модулей полости 
грязного и отфильтрованного топлива (масла) у них 
становятся общими, что позволяет гидропривод 
распределительного устройства оставлять только у 
одной секции.  
При комплектации СРФ используется унифицированный 

модуль (рис. 1) . Корпус 5 каждого модуля выполнен 
прямоугольной формы. Его средняя часть разделена 
продольными и поперечными перегородками на 
фильтровальные камеры, на которых установлены трубные 
доски 4 с ФЭ 3. Трубные доски образуют перегородку, 
делящую корпус на полости очищенной и неочищенной 
жидкости, при этом трубная доска с ФЭ – фильтровальный 
узел в модуле очистителя. 
В нижней части корпуса установлен пустотелый 

цилиндр с окнами 2, которые сообщают его внутреннюю 
полость с каждой камерой. Внутри цилиндра соосно ему 
установлено (по числу рядов камер) с возможностью 
вращения распределительное (регенерирующее) 
устройство 1 с отводной трубой и патрубками, торцевые 
поверхности которых сопряжены с внутренней 
поверхностью цилиндра. Отводная труба через 
выходное отверстие корпуса сообщается с атмосферой 
(зоной низкого давления). Кроме того, корпус каждого 
модуля имеет отверстия для подачи грязной и отвода 
отфильтрованной жидкости. 
Патрубки распределителя через окна в цилиндре 

сообщают его внутреннюю полость с фильтровальными 
камерами. Распределительное устройство приводится во 
вращение гидроприводом через шестеренную передачу. 
Поступательное движение поршня сервомотора, 
перемещаемого под действием давления фильтруемой 
жидкости, через муфту передается во вращательное 
ведущей шестерне. Подачей жидкости в сервомотор и 
удалением ее из подпоршневых полостей управляет 
золотник. 
Патрубки распределителя через окна в цилиндре 

сообщают его внутреннюю полость с фильтровальными 
камерами. Распределительное устройство приводится 
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Рис. 1. Базовая модель унифицированного фильтра СРФ-60 с 
гидравлическим приводом распределительного устройства: 1 – 
распределитель; 2 – окна; 3 – ФЭ; 4 – доска; 5 – корпус; 6 – 

гидропривод 
 

во вращение гидроприводом через шестеренную 
передачу. Поступательное движение поршня 
сервомотора, перемещаемого под действием давления 
фильтруемой жидкости, через муфту передается во 
вращательное ведущей шестерне. Подачей жидкости в 
сервомотор и удалением ее из подпоршневых полостей 
управляет золотник. 
Модуль работает следующим образом. Фильтруемое 

масло через отверстие в корпусе поступает в нижнюю 
его полость, ограниченную внутренней поверхностью 
цилиндра. Далее через окна 2 цилиндра она 
направляется в фильтровальные камеры, проходит через 
ФЭ, очищается и попадает в полость отфильтрованного 
масла. Далее оно через верхнее отверстие в корпусе 
поступает к потребителю. 
При перекрытии патрубком распределителя входного 

отверстия фильтровальной камеры (см. рис. 1) она 
выводится из процесса фильтрования. Камера через 
отводную трубу соединяется с областью низкого 
давления (атмосферой). Вследствие перепада давления 
между полостью очищенной жидкости и областью 
низкого давления образуется обратный поток жидкости. 
При прохождении через ФЭ в направлении, обратном 
процессу фильтрования, он смывает осевшие на 
наружной поверхности элемента частицы загрязнения и 
удаляет их через отводную трубку в грязевую емкость. 
Процесс регенерации ФЭ в перекрытой камере длится 

пока поршень сервомотора перемещается в цилиндре 
гидропривода вправо. При перемещении влево он через 
муфту входит в зацепление с ведущей шестерней и при 
помощи специального устройства поворачивает ее, 
перемещая через шестеренную передачу патрубок 
распределителя к следующей камере. Как только 

башмак патрубка распределителя откроет ранее 
перекрываемую им фильтровальную камеру в ней 
возобновляется процесс фильтрования. 
Для повышения эффективности отчистки ММ и 

регенерации ФЭ была предложена оригинальная система с 
полнопоточной  очистки ММ дизелей СРФ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  Перспективная КСТОМ для среднеоборотного дизеля: 
1 – картер; 2 – заборник; 3 – перепускной клапан; 4 – насос; 5 – фильтр 

СРФ-60; 
6 – центрифуга МЦН-6НС; 7 – холодильник; 8 – распределительная 

магистраль 
 

Новизна включения фильтра в смазочную систему 
дизеля состоит с дополнительной очистке масла 
центрифугой с реактивным приводом. При этом для 
повышения эффективности работы центрифуги очистке 
подвергают промывное масло, в котором загрязнения 
скоагулированы. Чтобы повысить эффективность 
регенерации ФЭ фильтра, используют центрифугу с 
напорным сливом, которая имеет низкое гидравлическое 
сопротивление и позволяет увеличить скорость 
промывного потока при смыве отложений с ФЭ. Фактор 
разделения центрифуги повышают автономной подачей 
масла на гидравлический (реактивный) привод ее ротора 
от точки СС, где давление самое высокое. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Возможности СРФ в повышении эффективности 

очистки фильтруемой жидкости показаны на примере 
дизеля Vasa-32 (6ЧН 32/35) (таблица 2). Подключение 
СРФ-60 и центрифуги с напорным сливом МЦН-7НС 
осуществлялось по схеме, изображенной на рис. 2. В 
качестве базы сравнения использовалась штатная 
система очистки фильтруемой жидкости дизеля Vasa-32, 
включающая полнопоточный фильтр тонкой очистки 
масла (ФТОМП) с ФЭ Н-20 поверхностного типа, 
фильтровальная штора которых в форме многолучевой 
звезды сгофрирована из специального нетканого 
материала с номинальной тонкостью отсева 40 мкм 
В таблице 1 представлены моторные испытания 

маслоочистителей, которые проводили на масле М-14-
Д2(цл 30) (ГОСТ 12337-84). В период испытаний дизель 
работал на мазуте топочном 40, IV вида с содержанием 
серы до 2 % (ГОСТ 10585-99). Угар масла составлял 
1.62–1.74 г/(кВт⋅ч). Чистку ротора центрифуги от 
отложений осуществляли через 250 ч работы.  

4 

2 

1 

5 

6 

3 
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ТАБЛИЦА 1 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

МАСЛООЧИСТИТЕЛЕЙ 
 

Средства очистки ММ 
Показатель 

ФТОМП СРФ-60 + 
МЦН-7НС 

Состояние масла к 2000 ч 
работы 

Концентрация НРП, % 
масс: 
общих 
зольных 

 
 
 

2.6 ± 0.4 
0.65 ± 0.1 

 
 
 

1.4 ± 0.2 
0.28 ± 0.03 

Щелочность, мг КОН/г 8.9 ± 0.9 12.7 ± 1.2 

Степень окисления, % 12.6 ± 1.6 8.5 ± 0.8 

Содержание  смол, % 7.2 ± 0.06 6.1 ± 0.05 
Работа 

маслоочистителей 
Интенсивность очистки 
масла от НРП, г/ч: 
общих 
зольных 

 
 
   

290 ± 40 
170 ± 20 

 
 
 

3270 ± 250 
1830 ± 160 

Состояние дизеля 
Скорость изнашивания 
деталей ДВС: 
комплект поршневых 
колец, г/1000 ч 
цилиндровая втулка, 
мкм/1000 ч 
вкладыши подшипников, 
г/1000 ч 

 
 
 
 

9.2 ± 1.2 
 

37 ± 6 
 

9 ± 1 

 
 
 
 

5.6 ± 0.6 
 

23 ± 4 
 

7 ± 0.8 
Нагаро- и лакообразование 
(общая оценка), балл 

 
26.8 ± 3.5 

 
15.4±2.1 

 

Сравнение результатов моторных испытаний показало 
преимущество комбинированной системы тонкой 
очистки масла (КСТОМ) с использованием фильтра 
СРФ-60 и центрифуги МЦН-7НС. По сравнению со 
штатной системой интенсивность очистки масла от 
нерастворимых продуктов (НРП) при ее использовании 
возросла в 9–12 раз. При этом большую роль в 
улучшении этого показателя играет центрифуга. Она 
взяла основную грязевую нагрузку на себя и облегчила 
 
 
 

 работу СРФ-60. Поэтому перепад давления на этом 
фильтре за 2 тыс. ч работы практически не изменялся. В 
то время ФЭ типа Н-20 за этот период пришлось 
сменить трижды. 
Кинетика накопления общих НРП в моторном масле в 

обоих случаях проходила по экспоненте со 
стабилизацией на уровне 2.6 % при использовании 
ФТОМП и 1.4 % – при комбинации СРФ-60 и МЦН-
7НС. По зольным продуктам эффект от дополнительного 
центрифугирования масла был еще выше. 
Максимальная концентрация нерастворимых примесей 
поддерживалась соответственно на уровне 0.65 и 0.28 %. 
Загрязнение масла НРП (ГОСТ 20684-75) при штатной 
системе очистки было в 1.8–2.3 раза более высоким, чем 
при очистке комбинированной системе тонкой очистки 
масла. 

ВЫВОДЫ 

Комбинированная очистка масла фильтрованием и 
центрифугированием, как видно из результатов 
моторных испытаний, стабилизирует  свойства масла на 
более высоком уровне, ускоряет перевод 
промежуточных продуктов окисления в карбены и 
карбоиды, которые легко удаляются центрифуги-
рованием и сепарированием. Очистка ММ 
фильтрованием и центрифугированием наиболее 
эффективна при применении зольных масел с высокими 
моюще-диспергирующими свойствами и высоковязких 
топлив с содержанием серы более 1%.  
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Реферат – приведены разработки химмотологов, 

направленные на сокращение расхода моторного масла на 
угар в тронковых дизелях посредством 
совершенствования конструкций деталей ЦПГ, подбора 
унифицированного моторного масла и комбинированной 
его очистке. Указана величина оптимального угара 
моторного масла в зависимости от форсировки дизеля и 
качества применяемых ГСМ. 
 
Ключевые слова – угар, расход, срок службы масла, 

маслоиспользование, оптимальный угар масла, 
маслосъемные кольца, поршневые кольца, моторные 
масла. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Основной тенденцией в развитии судовых дизелей 
является повышение их цилиндровой и агрегатной 
мощности и технико-экономических показателей, в том 
числе за счет снижения расхода моторных масел (ММ). 
В настоящее время расход масла на угар составляет 50–
90 % суммарного расхода масла (в большинстве дизелей 
70–85 %). Из этого соотношения следует, что снижение 
угара является наиболее эффективным направлением в 
повышении экономичности дизелей по расходу масла. 
Пути снижения расхода ММ в дизелях приведены на 

рис. 1. В основном конструктивные мероприятия 
коснулись оптимизации конструкции деталей цилиндро-
поршневой группы (ЦПГ). Так по данным исследований 
химмотологов в тронковых дизелях без наддува и 
средней форсировки угар был снижен в 1,7–3,5 раза, а в 
форсированных машинах он уменьшен до значений 1,2–
1,5 г/(кВт⋅ч) (таблица 1) за счет уменьшения количества 
поршневых колец и повышения их маслосъемного 
действия. Но применение данных маслосъемных колец 
может привести к интенсификации износа деталей 
трибосопряжения «кольцо – втулка», что неизбежно 
вызовет увеличение расхода топлива и снижение 
экономичности дизеля. Поэтому необходимо 
лимитировать величины удельных давлений колец 
значениями 0,8–1,5 МПа при ширине кромок 
коробчатых маслосъемных колец 0,5–1,2 мм. 
Наибольшее снижение расхода ММ достигнуто при 

модернизации штатных систем смазки (ШСС) дизелей. 
Высокий экономический результат по сокращению 
расхода масла получен при работе ДВС с системами 
смазки повышенной эффективности (ССПЭ). В 
последних использовались унифицированные ММ и 
комбинированные маслоочистительные комплексы 
высокого функционального уровня, включающие 
полнопоточные фильтры со сменными фильтрующими 
элементами и саморегенерирующегося типа. Глубокая 

очистка масла обеспечивалась байпасным его 
центрифугируванием (сепарированием). 
Для обеспечения низкого расхода масла в 

эксплуатации рекомендовано использование ММ с 
высокоэффективными присадками. Выбор композиции 
присадок должен проводился с учетом эффективности, 
синергизма действия, стоимости и перспектив 
промышленного производства их составляющих, а 
также восприимчивости к углеводородам основы (рис. 
2). 

 Судовыми экспериментами выявлено, что потеря 
моющих свойств ММ в дизелях с высоким наддувом 
при угаре 1–3 г/(кВт⋅ч) наблюдается, когда 
концентрация несработавшихся присадок, находящихся 
в активной форме, падает до 2–4 %. Нагаро- и 
лакообразование зависит также от показателя качества 
топлива КТ. При использовании низкосортных топлив 
интенсификация этого процесса наблюдается при более 
высоких значениях браковочных показателей брП  и 

брЩ . На уровень последних влияет не только 
форсировка дизеля, но и массовая доля серы в топливе. 
На основе математической обработки результатов 
наблюдений за состоянием судовых форсированных 
дизелей, качеством масла и топлива установлены 
следующие зависимости для браковочных параметров 
по срабатыванию присадок: 

TтвТтвтвбр KpKppП 31,05,126,03,0 2 ++−= ;                (1) 

TтвТтвтвбр SpSppЩ 18,095,031,035,0 2 ++−= ;            (2) 

где брП , брЩ  – концентрация присадок и щелочность 

масла при его отбраковке, %, мгКОН/г; твp  – среднее 
эффективное давление двигателя, МПа; TK  – 
показатель качества топлива, отн. ед.; S  – содержание 
серы в топливе, %. 
Зависимости (1) и (2), полученные на основе 

корреляционного анализа, адекватны для дизелей со 
значениями среднего эффективного давления рmе до 2 
МПа при применении топлив с массовой долей серы Sт 
не более 3,5 % и показателем качеством топлива КТ 
менее 1,8. При этом качество применяемого масла 
должно соответствовать сжигаемому топливу с учетом 
его форсировки и быстроходности. 
Теоретическое обоснование по полученным 

зависимостям (1) и (2) показало, что в предлагаемых 
сочетаниях и достигнутых угарах возможно 
использование унифицированных судовых масел в 
режиме долгоработающих. 
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Рис. 1. Пути снижения расхода моторного масла в судовых дизелях 
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Рис. 2. Механизмы влияния масел на угар в зависимости от их физико-химических свойств 
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ТАБЛИЦА 1.  РАСХОД ММ В СУДОВЫХ ТРОНКОВЫХ ДИЗЕЛЯХ, 
ДОСТИГНУТЫЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ЦПГ И  

КОМПЛЕКСНЫМ ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ СМАЗОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Угар масла, 
 г/(кВт⋅ч) 

Срок службы 
масла, тыс. ч 

Общий расход  
масла, г/(кВт⋅ч) 

 
Дизели 

ШСС ССПЭ ШСС ССПЭ ШСС ССПЭ 
Ч и ЧН 15/18 5–7  2–3 0,2 1,5–2 6–8 2,5–3,5 
Ч и ЧН 18/22 2–3 1,2–1,5 0,5 ДР* 2,5–4 1,5–2 
ЧН 24/31 1,5–3 1,2–2 0,5 1,5–2 2–3,5 1,5–2,5 
ЧН 25/34 2–2,5 1,2–1,5 1,5 ДР 2,5–3 1,4–1,7 

Ч и ЧН 24/36 2,5–5 1,8–2,5 1 ДР 3–6 2–2,7 
ЧН 32/48 3–4 1,8–2,5 1 ДР 3–5 2–2,7 

* Использование в режиме долгоработающих масел со сменой 
по браковочным показателям 

 
Моторная оценка влияния угара масла М-10-Г2(цс) 

(ГОСТ 12337-84) на его старение в дизелях средней и 
повышенной частоты вращения позволила выявлять 
зону yoptg  = 1,5–2,5 г/(кВт⋅ч), работа с которой 
обусловливает лучшее состояние ММ и двигателя. При 
этом угаре создаются самые благоприятные условия для 
перевода масла М-10-Г2(цс) в разряд долгоработающего 
со сменой по браковочным показателям, наблюдается 
наименьший расход ММ и фильтрующих элементов в 
смазочной системе, низкая скорость изнашивания и 
нагарообразования, обеспечивающая ресурс работы 
рассматриваемого дизеля между переборками 8–12 
тыс.ч. 
Эксперимент показал, что при угаре 2 г/(кВт⋅ч) 

создаются самые выгодные условия для использования 
ММ, при этом изнашивание, нагаро- и лакообразование 
дизеля происходит с наименьшей скоростью. 
Увеличение угара масла более 2,5 г/(кВт⋅ч) приводит к 
ухудшению его состояния по большинству показателей. 
В этом случае возрастающий маслообмен не 
компенсирует прирост скорости старения. Уменьшение 
угара ниже 2 г/(кВт⋅ч) способствует такому же явлению, 
потому что падение маслообмена в этом случае 
опережает снижение скорости старения масла. 
Получены модели, по которым можно рассчитать 

скорость старения ММ по основным направлениям с 
учетом форсировки дизеля и качества применяемого 
масла. Идентифицировано влияние угара масла на 
скорость его старения. При этом выявлено две 
закономерности āi(gу) по отношению к базовому 
значению скорости старения при угаре 2,5 г/(кВт⋅ч). 
Экспоненциальная зависимость характерна для 
смолообразования и окисления, параболическая – 
интенсивности падения щелочности, срабатывания 
присадок, роста кислотности масла и поступления в него 
(образования) нерастворимых продуктов (НРП). 
Снижение угара масла интенсифицирует такие 

направления старения масла как смолообразование и 
глубина окисления (термоокислительная деструкция 
углеводородов). При угаре ниже 0,7 г/(кВт⋅ч) присадки 
МАСК и ПМС теряют свои моюще-диспергирующие 
свойства, масло М-10-Г2(цс) не способно длительно 
удерживать дисперсную фазу нерастворимых 
загрязнений на уровне, обеспечивающем требуемый 

срок службы ММ и масляных фильтрующих элементов, 
ресурсные показатели дизеля.  
Подбор ММ, соответствующего форсировке дизеля, 

температурным условиям в цилиндре и низкому угару, 
позволяет при эффективной очистке масла длительно 
поддерживать угар на низком уровне. Стабилизация 
угара на минимальном уровне наступает за более 
короткий период при использовании для обкатки 
специальных присадок. 
Повышение моюще-диспергирующих свойств и 

термоокислительной стабильности ММ снижает 
пригорание поршневых колец и уменьшает забивку 
дренажных отверстий, что способствует стабилизации 
угара на нижнем уровне. Снижение зольности масла и 
улучшение его противоизносных свойств подбором 
специальных присадок способствует уменьшению 
изнашивания основных деталей дизеля и сохранению 
угара в течение длительного времени на 
первоначальном его значении, сформированном 
конструкторскими мероприятиями. 
Особо необходимо отметить, что снижение угара 

масла ужесточает требования к очистке ММ. 
Сохранение угара на низком уровне в течение 
длительного периода требует увеличения эффективности 
очистки от нерастворимых зольных примесей. Эти 
условия могут быть удовлетворены дополнительным 
центрифугированием масла. При комбинированной 
очистке ММ в 1,5–2 раза замедляется рост угара масла 
при работе дизеля и становится возможным при 
сжигании топочных мазутов сохранение ресурсных 
показателей двигателя на уровне использования 
дизельного топлива. Поэтому была поставлен задача 
разработать систему тонкой очистки масла (СТОМ) 
высокой эффективности для тронковых дизелей малой и 
средней мощности как без наддува, так и с высоким 
наддувом, работающих на дистиллятных и остаточных 
топливах, а также их смесях. 
Повышение эффективности тонкой очистки ММ 

осуществлялось за счет совершенствования СТОМ, 
маслоочистителей  и фильтрующих элементов. 
Разработка комбинированных СТОМ, использующих 
достоинства очистки масла фильтрованием и 
центрифугированием, осуществлена на основе 
следующих принципов: 
- разграничения функций агрегатов очистки таким 
образом, чтобы наиболее полно реализовывались 
преимущества полнопоточного фильтрования для 
защиты пар трения двигателя от крупных абразивных 
частиц и центрифугирования для глубокой очистки 
масла от тонкодиспергированных, особенно зольных, 
нерастворимых примесей; 
- последовательно-параллельного включения агрегатов 
очистки в систему смазки дизелей и оптимизации их 
параметров для полного использования возможностей 
каждого из очистителей, что достигается уменьшением 
массы;  
- полнопоточно фильтруемого холодного масла, 
увеличением доли центрифугируемого масла. 
Необходимость определения оптимального угара 

масла потребовало проведение специального моторного 
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эксперимента для выяснения влияния yg  на 
изнашивание дизелей разной форсировки, работающих 
на топливах широкого группового и фракционного 
составов.  

B результате исследования было определено, что 
существует оптимальный угар yoptg , при котором И 
достигает минимума. 

теTMyopt pKg 42,073,088,0 ++= ,                                (3) 
где TMK  – показатель совершенства системы «топливо – 
масло», отн. ед. 
Уравнение для определения minИ  имеет вид: 

22
min

76,4

173,01,141,3445,151,4

теТМ

теTMтеTM

pK

pKpKИ

−

−+++=
   (4) 

Рассчитанный по уравнению (3) оптимальный угар 
для среднеоборотных дизелей (СОД) с доверительной 
вероятностью 90 % совпадает с экспериментальными 
замерами yoptg  у большинства форсированных дизелей 
средней и повышенной частоты вращения. 
Обобщение результатов судовых испытаний 

указывает на необходимость коррекции 
рассчитываемого по уравнению (3) оптимального угара 
посредством коэффициентов ЦК и ТК , которые 
учитывают влияние на этот показатель диаметра 
цилиндра Цd  и частот вращения дизеля Дn  (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Влияние диаметра цилиндра и частоты вращения  

дизеля на gyopt  
 

С учетом поправок на dц и nд зависимость (3) для 
расчета оптимального угара масла примет вид: 

)42,0673,088,0(15,051,084,9 теТМТЦyopt pКndg ++−−=  (5) 
Приведение графических зависимостей  к условиям 

получения экспериментальных данных в период 
эксплуатации дизелей на судах показывал хорошую 
согласованность их с результатами моделирования. 
Рассчитанный по уравнению (3) и скорректированный 
по (5) оптимальный угар для СОД с доверительной 
вероятностью 90 % совпадает с экспериментальными 
замерами yoptg  у большинства форсированных дизелей 
средней и повышенной частоты вращения. 

Проведенные исследования показали, к какому 
значению угара масла необходимо стремиться, чтобы 
достичь самого высокого технико-экономического 
эффекта. В диапазоне угара 1,2–2,5 г/(кВт⋅ч) 
наблюдаются наиболее благоприятные условия для 
работы циркуляционного масла в системе смазки 
тронкового дизеля. Содержание продуктов старения в 
моторном масле при yoptg  находится на уровне, 
обеспечивающим высокие экономические (по расходу 
масла) и ресурсные показатели дизеля. При угаре масла 
выше 1,2 г/(кВт⋅ч) рост маслообмена опережает 
увеличение интенсивности его старения, что снижает 
предельное загрязнение смазочного материала 
нерастворимыми продуктами и поддерживает 
содержание присадок в активной форме на самом 
высоком уровне. 
Уменьшение yg  ниже 2 г/(кВт⋅ч) интенсифицирует 

смолообразование и термоокислительную деструкцию 
углеводородов масла, увеличивает глубину его 
окисления, идентифицируемую по повышению 
концентрации продуктов карбонильной группы. При 
этом растет содержание в масле грубодисперсных НРП, 
что способствует изнашиванию деталей ЦПГ. 
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Реферат – в статье рассмотрены способы управления 

работой дизеля на частичных режимах для обеспечения 
минимально-устойчивых оборотов под нагрузкой и 
холостого хода методом снижения давления 
гидрозапирания со стабилизацией остаточного давления и 
методом отключения части цилиндров и описаны схемы 
устройств, позволяющих реализовать описываемые 
способы 
 
Ключевые слова – главный судовой двигатель, давление 

гидрозапирания, межцикловая нестабильность, 
минимально устойчивые обороты, отключение 
цилиндров, топливная аппаратура, холостой ход, 
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Показатели работы судовых дизелей до настоящего 

времени регламентируются в основном только для 
номинальных режимов. Реальные эксплуатационные 
режимы являются частичными. Так, главные судовые 
двигатели буксирного флота основную часть времени 
эксплуатации работают на режимах, не превышающих 
40 % от номинального. Для дизелей рыбопромысловых 
судов эта цифра составляет 40-50%. Главные двигатели 
судов речного флота и судов смешанного плавания 
эксплуатируются на долевых режимах в условиях 
сложной навигационной обстановки. Судовые 
электростанции значительную часть времени работают 
на частичных режимах, для них характерны 
неустановившиеся режимы в связи с постоянными 
переходными процессами сброса-наброса нагрузки, 
особенно в условиях маневрирования в узкостях, в 
портах, при выполнении погрузочно-разгрузочных 
работ, при тралении и т.п. При параллельной работе 
нескольких дизель-генераторов (ДГ) имеют место 
обменные колебания электрической мощности, которые 
сопровождаются движением звеньев регулятора 
частоты, реек топливных насосов (в отдельных случаях 
от упора до упора), колебаниями приборов КИП. 
Нарушается нормальная эксплуатация, что отрицательно 
отражается на показателях надежности и на 
эффективности использования дизелей. 
В работах практически не рассматриваются вопросы 

повышения эффективности эксплуатации дизелей на 
частичных и неустановившихся режимах. Необходимо 
выявление негативных сторон организации 
топливоподачи, рабочего процесса в цилиндрах с 
соответствующим воздействием на них. Не 
рассматриваются вопросы оптимизации топливной 

аппаратуры (ТА) с позиции выполнения требований к 
номинальным режимам при обеспечении надлежащих 
показателей работы для режимов малых подач топлива 
и частот вращения. До настоящего времени вообще 
отсутствует комплексный подход к обеспечению 
приемлемых показателей работы судовых, 
стационарных и другого назначения дизелей при работе 
на частичных режимах  
Значительную часть времени дизели эксплуатируются 

на режимах малых подач топлива и частот вращения. 
Именно поэтому эффективность эксплуатации дизелей 
определяется в первую очередь не параметрами 
номинального режима, а качеством процессов 
топливоподачи, смесеобразования и сгорания на 
частичных режимах работы, когда выходными 
параметрами являются топливная экономичность, 
устойчивость режима, показатели надежности и 
экологическое воздействие на окружающую среду. 
Частичные режимы следует считать основными 
эксплуатационными режимами, ограничивающими 
эффективность использования двигателей. До 
настоящего времени в отечественных стандартах (как и 
в иностранных) практически не регламентированы 
требования к этим режимам. Повышение эффективности 
работы дизелей на частичных режимах остается 
актуальной проблемой, 
Задачи сводятся к разработке теоретических и 

экспериментальных методов исследования рабочих 
процессов топливной аппаратуры и судового дизеля, 
позволяющих выявить физическую природу негативных 
явлений при работе на частичных нагрузках и малых 
частотах вращения коленчатого вала и приводящих к 
ухудшению показателей работы дизелей.  
Методы исследования включают обобщение 

теоретического материала и проведение направленного 
эксперимента, разработку математической модели 
дизельной топливной аппаратуры - как инструментария 
для изучения физической природы нестабильных от 
цикла к циклу процессов топливоподачи, 
неравномерности впрыскивания топлива по секциям при 
работе на частичных режимах, применения методов 
математического планирования эксперимента на базе 
математических моделей с целью выбора оптимальных 
решений для повышения эффективности эксплуатации. 
До настоящего времени не решены вопросы обеспечения 
надежности в условиях повышенной нестабильности 
частоты вращения на режимах минимальной частоты 
вращения при работе без нагрузки, вопросы снижения 
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минимально устойчивых оборотов под нагрузкой и 
оборотов холостого хода (ХХ). Из-за 
неудовлетворительной работы топливоподающей 
аппаратуры дизелей на частичных режимах имеет место 
перерасход топлива, повышенная эмиссия в 
окружающую среду продуктов неполного сгорания 
топлива. При этом не обеспечиваются минимальные 
обороты ХХ, именно поэтому приходиться работать при 
повышенной частоте вращения с соответствующим 
перерасходом топлива. 
Следует выделить факторы, вызывающие 

неудовлетворительную работу дизелей на этих режимах: 
1) неравномерность распределения топлива по 
цилиндрам; 2) снижение давления впрыскивания и 
ухудшение качества распыливания; 3) неблагоприятное 
протекание скоростных характеристик топливной 
аппаратуры; 4) чередование величины цикловой подачи 
на частичных режимах, как правило, от цикла к циклу 
вплоть до пропусков подачи через цикл; 5) коксование 
распылителей на режимах ХХ. 
Расчетно-экспериментальным исследованием с 

использованием ММ ТА [1] обосновано 
применение стабилизирующего нагнетательного клапана 
для обеспечения качественной работы на частичных 
режимах и выбор его геометрических размеров и 
соотношений, предложена конструкция 
стабилизирующего нагнетательного клапана и насоса 
высокого давления со стабилизацией остаточного 
давления. Стабильное остаточное давление обеспечивает 
существенное уменьшение нестабильности в 
последовательных циклах впрыскивания и позволяет 
снизить минимально устойчивые обороты под нагрузкой 
и холостом ходу. 
Рекомендовано применение дифференциального 

нагнетательного клапана двухстороннего действия для 
улучшения качества работы ТА на частичных режимах, 
предложена его оптимальная настройка [2]. Дело в том, 
что подобный клапан обеспечивает снижение повторных 
впрыскиваний на близноминальных режимах и 
способствует некоторому улучшению межцикловой 
нестабильности на частичных режимах. 
Возможно значительное уменьшение величины 

неравномерности подач и межцикловой нестабильности 
ТА за счет снижения давления гидрозапирания 
форсунки примерно с 15 до 10 МПа при работе на 
режимах ХХ и минимальной устойчивой нагрузке для 
дизелей 6ЧСПН 18/22. Это позволяет существенно 
улучшить топливную экономичность, а при снижении 
минимальных устойчивых оборотов ХХ, наконец, 
обеспечить требования ГОСТ 10150-88. Главным 
препятствием при снижении давления запирания иглы 
является резкое снижение ресурса работы распылителя 
форсунки. Предлагаемая ТА дизелей с улучшенными 
характеристиками для частичных режимов работы [2] 
позволяет реализовать известный конструктивный 
вариант с одновременным устранением 
вышеизложенных недостатков. Схема ТА дизелей с 

улучшенными характеристиками для частичных 
режимов работы представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема топливной аппаратуры дизелей с 
улучшенными характеристиками для частичных режимов работы 

1 - форсунки; 2 - трубопровод запорного топлива; 3 – насос системы 
гидрозапирания; 4 и 6 - редукционные клапаны; 5 - электромагнитный 

клапан; 7 - фильтр грубой очистки топлива; 8 - насос 
топливоподкачивающий; 9 - фильтр тонкой очистки топлива; 10 - 

микровыключатель; 11 - пост управления; 12 - ТНВД; 13 - соленоид; 14 
- электронный блок; 15 – манометр. 

На режимах подачи топлива, превышающих 30–40% 
от номинальной, система работает как обычно. При 
переходе на режим меньший 30–40% профильный 
выступ на маховичке управления приводит в работу 
микровыключатель 10 и открывает электромагнитный 
клапан 5, который подключает дополнительный 
редукционный клапан 6 и давление в системе 
гидрозапора снижается до определенной величины. 
Так как работа на режимах малых подач со 

сниженным давлением гидрозапирания приводит к 
закоксовыванию распылителя, то для предотвращения 
этого явления электронный блок 14 через соленоид 13 
обеспечивает возмущение типа «толчок» рейки ТНВД до 
положения номинальной подачи, например, через 
каждые 100 циклов впрыскивания с такой настроенной 
длительностью возмущения, при которой отрабатывают 
как минимум все секции ТНВД. Подобное возмущение, 
вызванное срабатыванием соленоида, проходит  
практически незаметно для скоростного режима работы 
вследствие инерционности дизеля. Происходит так 
называемая «моточистка» сопловых каналов, что и 
обеспечивает работоспособность распылителей при 
работе на малых режимах. 
Предлагаемое устройство ТА может быть реализовано 

на других системах топливоподачи современных 
дизелей. Для этого целесообразно ввести в систему так 
называемые форсунки с комбинированным запиранием 
иглы с управляемым сбросом давления гидрозапирания, 
которые известны в практике и широко применяются в 
эксплуатации. Тогда предложенный способ управления 
межцикловой стабильности процессов впрыскивания 
может быть реализован практически на всех 



Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы» 141 
Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г. 

 
выпускаемых дизелях и обеспечит повышенное качество 
работы. 
Известны способ и подобные устройства выключения 

части цилиндров, используемые на серийных двигателях 
типа, например, Д100 [3], когда происходит 
выключение пяти из десяти топливных насосов 
высокого давления (ТНВД) двигателя при достижении 
оборотов ХХ. Пневмомеханизм при подаче воздуха 
отключает часть цилиндров, а при переходе на другие 
обороты электропневматический вентиль прекращает 
подачу воздуха и под действием пружины орган 
топливоподачи занимает прежнее положение.  
Недостатком такого способа является усложнение 

ТНВД. Кроме того, выключению подлежат одни и те же 
цилиндры, что обусловливает их больший износ по 
сравнению с неотключаемыми цилиндрами. Не 
решается задача, связанная с обеспечением частичных 
режимов работы (от ХХ до ≈ 25-30% нагрузки). Не 
обеспечивается снижение оборотов ХХ, так как 
настройка минимально устойчивых оборотов 
сохраняется прежней.  
Перечисленные недостатки частично или полностью 

отсутствуют у предлагаемого способа управления 
работой двигателя, заключающегося в создании 
автоматического колебательного воздействия на орган 
топливоподачи при снижении нагрузки до значения, 
меньшего 30% от номинальной [4]. 
На рис. 2 представлена функциональная схема 

устройства для управления работой двигателя на 
режимах малых подач и минимально устойчивых 
оборотов под нагрузкой и ХХ, реализующая 
предложенный способ [4]. 

 

 
 
Рис. 2. Функциональная схема устройства для управления работой 
двигателя на режимах малых подач и минимально устойчивых 

оборотов под нагрузкой и ХХ. 
1 – дизель, 2 – подвижный якорь соленоида, 3 – маховик, 4 – отметчик 
угла поворота коленчатого вала, 5 – датчик угла поворота коленчатого 
вала, 6 – датчик положения органа топливоподачи (рейки ТНВД), 7 – 
ТНВД, 8 – рейка ТНВД, 9 – исполнительный механизм (соленоид), 10 – 
автоматический регулятор скорости, 11 – выходной рычаг регулятора 
скорости, 12 – генератор колебаний электрического тока, 13 – блок 

управления, 14 – источник питания. 
 
На орган топливоподачи (рейку ТНВД) по сигналу 

датчика подается сигнал от блока управления через 

генератор синусоидальных или прямоугольных 
колебаний электрического тока, синхронизированный 
при помощи датчика угла поворота коленчатого вала с 
его угловым положением. Рейка совершает 
колебательные движения в такт с частотой вращения 
коленчатого вала (или вала ТНВД) и часть цилиндров 
отключается. Такой способ позволяют автоматизировать 
процесс управления, при этом сохраняя стандартные 
функции автоматического регулятора скорости. При 
соответствующей настройке системы автоматического 
регулирования частоты вращения (САРч) возможно 
снизить минимально устойчивые обороты под нагрузкой 
и ХХ в соответствие с требованиями действующего 
ГОСТа 10150-88 и даже ниже. 
Датчик угла поворота коленчатого вала 5 снабжён 

отметчиками угла поворота 4, а датчик положения 
органа топливоподачи 6 снабжён отметчиком положения 
органа топливоподачи, срабатывающим при снижении 
нагрузки менее 30%. Блок управления 13 и генератор 
электрических колебаний 12 соединены между собой и 
включены в цепь источника питания 14. Сигналы 
датчиков положения органа топливоподачи и угла 
поворота коленчатого вала поступают на вход блока 
управления, выход которого связан со входом 
генератора колебаний, а выход последнего электрически 
связан с исполнительным механизмом (ИМ) 9. 
При снижении нагрузки ниже 30% по сигналу датчика 

6 блок управления 13 обеспечивает команду запуска для 
генератора 12 колебаний электрического тока, которые 
через ИМ 9 создают колебательное движение рейки 
ТНВД 7 с частотой и амплитудой согласно описанию 
способа дополнительно к основному сигналу от 
автоматического регулятора скорости 10, 
определяющему скоростной режим двигателя 1. 
Регулятор 10 обеспечивает среднее положение рейки для 
заданного режима работы. Датчик 5 через блок 
управления 13 формирует фазовое положение сигнала 
генератора колебаний электрического тока 12 по 
отношению к выбранному номеру цилиндра. 
Фазовое смещение подбирается при доводке 

устройства, при этом запаздывание в диапазоне от 
минимально устойчивых оборотов под нагрузкой и до 
режима ХХ практически сохраняется одинаковым, что 
существенно упрощает настройку. Запуск блока 
управления происходит со смещением сигнала от 
датчика 5, поэтому практически отключение половины 
цилиндров происходит с одинаковой вероятностью в 
процессе эксплуатации. При увеличении нагрузки на 
двигатель блок управления отключает генератор 
колебаний и САРч выходит на стандартный режим 
работы. 
Реализация предложенного способа управления 

работой двигателя показана на рис. 3. Например, для 4-х 
тактного шестицилиндрового двигателя задание с 
помощью блока управления и генератора периодических 
перемещений органа топливоподачи (рейки ТНВД), 
приводящих ее в колебательный режим с помощью 
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исполнительного механизма ИМ в виде бесконтактно 
установленного на рейке соленоида с частотой и с такой 
настройкой фазового сдвига по отношению к первому 
цилиндру, чтобы максимум амплитуды соответствовал 
этому цилиндру. Очевидно, что в цилиндрах 1, 3 и 2 
будет происходить рабочий процесс при повышенном 
ходе рейки, а цилиндры 5, 6 и 4 практически будут 
отключены (рис.3 при положении рейки уст. мин. рh ). 

Аналогично обеспечивается режим при положении 
рейки хх рh . Пунктиром показан процесс увеличения 

амплитуды хода рейки из-за того, что регулятор 
скорости восстанавливает заданный скоростной режим, 
увеличивая ход рейки, так как половина цилиндров 
практически не работает. Зато оставшиеся в работе 
цилиндры при большей подаче топлива работают 
устойчиво и с более высокими показателями 
эффективности рабочего процесса. 

 

 
 
Рис. 3. Способ управления дизелем на режимах малых подач и 

минимальных устойчивых оборотов ХХ и под нагрузкой при частоте 

40
nf =  Гц колебаний рейки ТНВД. 

 
При соответствующей настройке САРч возможно 

снижение минимально устойчивых оборотов под 
нагрузкой и ХХ. Варьируя амплитудой колебаний рейки, 
можно достичь полного отключения половины 
цилиндров. 
Возможен выбор других частот колебаний рейки для 

обеспечения той же задачи. Аналогично возможен 
выбор задания оптимальных частот колебаний рейки 
для двигателей с другим количеством цилиндров, углом 
заклинки колен коленчатого вала и тактностью рабочего 
процесса. Способ может быть реализован как при 

производстве новых двигателей, так и при 
модернизации находящихся в эксплуатации. 
Таким образом, улучшение качества работы на 

режимах малых подач и ХХ, а также возможное при 
этом снижение минимально устойчивых оборотов 
повышают эффективность применения не только 
транспортных двигателей, но и главных судовых, 
стационарных, тепловозных и промышленного 
использования и обеспечивает выполнение требований 
ГОСТ 10150-88 в этой части. 

ВЫВОДЫ 

Предложена конструкция стабилизирующего 
нагнетательного клапана, расчетно-экспериментальным  
путем с использованием ММ обосновано применение 
стабилизирующего нагнетательного клапана и 
обоснован выбор его геометрических размеров и 
соотношений. 
Рекомендовано применение дифференциального 

нагнетательного клапана двухстороннего действия для 
улучшения качества работы ТА на частичных режимах, 
предложена его оптимальная настройка. 
Предложено устройство изменения давления 

гидрозапирания форсунок при переходе на частичные по 
нагрузке режимы с введением периодического 
возмущения типа «толчок» на рейку ТНВД для 
обеспечения «моточистки» распылителя. 
Исследована и предложена на уровне изобретения 

конструкция ТНВД со стабилизированным остаточным 
давлением. 
Исследована и предложена на уровне изобретения 

конструкция системы управления топливоподачей на 
основе колебательного воздействия на орган 
топливоподачи ТНВД. 
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Реферат – в работе выполнен корреляционный анализ 

данных трибомониторинга деталей цилиндропоршневой 
группы (ЦПГ) судовых крейцкопфных дизелей. Показано, 
что тесная корреляционная взаимосвязь между 
концентрацией продуктов износа в отработанном 
цилиндровом масле (ОЦМ) и наработкой деталей 
возникает тогда, когда вырабатывается их ресурс. 
Выявлено, что определяющей деталью, оказывающей 
влияние на результаты трибомониторинга, является 
техническое состояние поршневых колец. Разработана 
методика скользящей интервальной оценки 
коэффициентов корреляции, позволяющая исследовать 
тренды взаимозависимости концентрации продуктов 
износа в ОЦМ и наработкой деталей ЦПГ судовых 
крейцкопфных дизелей. Даны практические 
рекомендации по распознованию их технического 
состояния.  

 
Ключевые слова – судовые крейцкопфные дизели, 

трибомониторинг, изнашивание, отработанное 
цилиндровое масло. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Прогнозирование остаточного ресурса деталей 

цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) крейцкопфных 
малооборотных двигателей (МОД) является логическим 
продолжением задачи оценки их технического состояния 
по результатам трибомониторинга, поскольку именно по 
результатам прогноза может приниматься решение о 
виде и периодичности технического обслуживания. 
Традиционно установившийся износ трущихся деталей 
дизеля оценивают как функцию от времени их работы 
[1]. Исследуем возможности трибомониторинга для 
прогнозирования остаточного ресурса деталей ЦПГ 
крейцкопфных МОД. Для этого необходимо оценить 
статистическую взаимосвязь между концентрацией 
продуктов износа в отработанном цилиндровом масле 
(ОЦМ) и наработкой деталей ЦПГ крейцкопфного 
дизеля. 

II МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В различных приложениях статистического анализа 
многомерных величин одну из ключевых позиций 
занимают задачи корреляционного анализа [2]. В 
процессе решения этих задач выявляется наличие и 
характер взаимосвязи величин и взаимозависимости 
величин при устранении влияния совокупности других 
или зависимости одной случайной величины от группы 
величин, вычисляются оценки коэффициентов и матриц 
парной, частной и множественной корреляции, 

проверяются различные статистические гипотезы 
относительно параметров многомерного распределения 
и коэффициентов корреляции. На основании результатов 
корреляционного анализа может делаться вывод о 
наличии и характере функциональной зависимости или 
о предпочтительности для описания исследуемого 
объекта регрессионной модели того или иного вида. 
В испытательную лабораторию «Химмотология» с 

судов Дальневосточного бассейна регулярно сдавались 
пробы ОЦМ из подпоршневых полостей крейцкопфных 
МОД. Обязательным требованием было указание 
наработки всех деталей, а также наработки цилиндра 
после моточистки. Эти требования не всегда и не во 
всем соблюдались, тем не менее, была получена 
значительная экспериментальная выборка. Из неё были 
выбраны результаты только для двигателей 
6ДКРН74/160 (Ре = 8530 кВт, n = 140 мин–1), так как по 
ним выборка оказалась наиболее репрезентабельной и 
включала в себя 348 анализа с полной информацией о 
наработке деталей.  
Корреляционный анализ полученных эксперимен-

тальных данных предполагал статистическую их 
обработку с целью определения парных (частных) 
коэффициентов корреляции для характеристики тесноты 
зависимости между двумя переменными соответственно 
на фоне действия всех остальных показателей.  
Исследовалась корреляционная зависимость между 

следующими переменными: 
– концентрацией Fe сFe в ОЦМ и наработкой цилиндра 

после моточистки τЦМ с учетом времени работы втулки 
τцв; 

– сFe в ОЦМ и τцв с учетом τцм; 
– сFe в ОЦМ и наработкой поршня τп с учетом τцм. 
Расчет парных коэффициентов корреляции Rxy вели по 

классической формуле Пирсона [2] 
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где xi и x  – соответственно текущая и средняя 
наработка исследуемой детали ЦПГ; yi и y  – 
соответственно текущее и среднее содержание Fe в 
пробе ОЦМ. 
В процессе корреляционного анализа гипотетическая 

связь между содержанием продуктов износа в ОЦМ и 
наработкой деталей оказалась слабо выраженной. 
Частные коэффициенты корреляции для отмеченных 
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выше связей имели следующие значения: 
2
цмR  = 0,089, где R2 – квадрат коэффициента корреляции 

между сFe и τцм; 
2
цвR  = –0,032, где R2 – квадрат коэффициента корреляции 

между сFe и τцв; 
2
пR  = – 0,012, где R2 – квадрат коэффициента корреляции 

между сFe и τп. 
Традиционно считается, что при R < 0,5 

корреляционная связь слабо выражена, а в окрестностях 
нуля полностью отсутствует [2].  
Однако анализ априорной информации [3] показывает, что 

при достижении предельных зазоров в трущихся сопряжениях 
и потере упругости поршневых колец наблюдается резкое 
увеличение концентрации продуктов износа в ОЦМ. Поэтому 
для детального исследования корреляционных связей между 
наработкой деталей ЦПГ и сFe в ОЦМ была разработана 
специальная методика скользящей интервальной оценки 
коэффициентов корреляции с целью выявления трендов между 
данными параметрами. Рассчитывались не просто частные 
коэффициенты корреляции, но и строились кинетические 
кривые по наработке деталей.  
Метод скользящей интервальной оценки коэффициентов 

корреляции предусматривал разбиение всего диапазона 
наработки каждой детали на равные интервалы Δτ. В 
качестве шага была выбрана традиционная в судовой 
практике интервальная оценка за 1 тыс. ч работы. 
Совместная генеральная совокупность пар наблюдений 
последовательно видоизменялась. Каждый раз из всего 
массива наблюдений формировалась новая ковариационная 
матрица, размер которой определялся вектором τi. Его 
вычисление осуществлялось для каждой детали ЦПГ 
индивидуально. Ниже дано выражение для расчета 
скользящего интервала наблюдений применительно к 
цилиндровой втулке (ЦВ) 

max
цв цв

1

n
i

i
i=

τ = τ − Δτ∑ , 

где цвτ
i  – текущее значения вектора наработки ЦВ; max

цвτ  – 
максимальная наработка ЦВ в массиве наблюдений; n – 
число интервалов, определяемое отношением max

цвτ τΔ . Для 
остальных деталей ЦПГ расчет скользящего интервала 
наблюдений осуществлялся аналогичным образом. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты расчетов скользящих интервальных 
коэффициентов корреляции представлены на рис. 1 – 3 
Анализ данных показывает, что тесная корреляционная 
взаимосвязь между концентрацией продуктов износа в 
ОЦМ и наработкой деталей возникает тогда, когда 
вырабатывается их ресурс. Причем определяющим здесь 
является состояние поршневых колец (ПК). При их 
хорошем техническом состоянии, даже если втулка и 
поршень имеют предельную наработку, корреляция 
между содержанием Fe в пробах масла подпоршневых 
полостей и ресурсными показателями деталей ЦПГ не 

наблюдается. Однако как только уплотняющий эффект 
поршневых колец снижается, появляется тесная 
корреляционная взаимосвязь между скоростью 
поступления в ОЦМ Fe и наработкой деталей. Она 
оказывается тем выше, чем больше наработка 
соответствующих деталей. Это хорошо иллюстрируют 
кинетические кривые коэффициентов корреляции. Так 

2
цвR  имеет при наработке цилиндра после моточистки от 

0 до 6 тыс. ч имеет очень низкие или даже 
отрицательные значения (см. рис. 2). Однако после 
выработки ресурса ПК (ориентировочно 6–7 тыс. ч) 
значение 2

цвR  резко возрастает до величины 0,5–0,6, 
указывая на наличие сильной корреляционной связи 
между сFe и τцв. Аналогичную картину мы наблюдаем и 
для 2

пR  (см. рис. 3) 

 
 

Рис. 1. Кинетические кривые коэффициентов корреляции времени 
работы цилиндра после моточистки и наработки цилиндровой 

втулки 
 

 
 

Рис. 2. Кинетические кривые коэффициентов корреляции наработки 
цилиндровой втулки и времени работы цилиндра после 

моточистки 
 

 
 
 

Рис. 3. Кинетические кривые коэффициентов корреляции наработки  
головки поршня и времени работы цилиндра после моточистки  
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IV. ОБСУЖДЕНИЯ 

Из изложенного выше следует, что результаты 
трибомониторинга деталей ЦПГ крейцкопфных МОД 
позволяют однозначно распознать техническое 
состояние объекта диагностирования.  
При достижении зазоров в парах трения, близких к 

предельным, корреляционная связь между сFe в ОЦМ и 
наработкой деталей резко возрастает. Однако 
использовать данные трибомониторинга для 
прогнозирования остаточного ресурса деталей ЦПГ не 
представляется возможным, так как в течение всего 
периода установившегося износа триад трения 
корреляционная взаимосвязь между сFe в ОЦМ и 
наработкой деталей отсутствует. Это объясняется тем, 
что в это время работы дизеля и нормального 
протекания процессов изнашивания в деталях ЦПГ 
скорость поступления Fe ОЦМ остается практически 
неизменной. Здесь влияние на интенсивность 
изнашивания оказывают другие эксплуатационные 
факторы. Кроме того, можно сделать заключение о том, 
что именно техническое состояние поршневых колец в 
первую очередь определяет содержание продуктов 
износа в пробах масла подпоршневых полостей. 

ВЫВОДЫ 
Разработана методика скользящей интервальной 

оценки коэффициентов корреляции, позволяющая 
исследовать тренды взаимозависимости концентрации 
продуктов износа в ОЦМ и наработкой деталей ЦПГ 
крейцкопфных МОД. Выполненная оценка показала, что 
данные трибомониторинга в общем случае не позволяют 
прогнозировать остаточный ресурс триад трения, но с 
высоким уровнем достоверности распознают 
возникающие в трущихся деталях дефекты и отказы. 
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Реферат – с возрастанием энергетической мощности 

ДВС независимо от достигнутых высоких значений их 
кпд (более 50%), полученных существенной 
интенсификацией рабочего процесса и 
совершенствованием конструкции двигателей 
сохраняется значительный избыток тепловой энергии, 
который не находит полного использования в замкнутой 
тепловой схеме дизельной установки. Потому оценка 
эффективности СЭУ, в которой главным элементом 
является ДВС, по величине его кпд не вполне оправдана. 
Так как при этом не учитываются потери теплоты 
такими элементами СЭУ как вспомогательный и 
утилизационный котлы, опреснительная установка, 
теплообменные аппараты различного назначения, 
обеспечивающие работу главного двигателя и ряда 
другого вспомогательного оборудования. Тенденция, 
наблюдаемая в дизелестроении, направленная на 
достижение максимальных значений кпд двигателя 
является весьма односторонней. 

 
Ключевые слова – утилизация, вторичные 

энергоресурсы, тепловой баланс. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Экономия энергетических ресурсов относится к 
главнейшим задачам транспортного и 
энергетического машиностроения. Одним из путей её 
решения является внедрение высокоэкономичных 
двигателей с повышенной степенью 
теплоиспользования и сокращению затрат энергии на 
собственные нужды. Однако, применение 
современных высокофорсированных малооборотных 
дизелей (МОД), использующих низкосортные 
тяжёлые топлива, изменило и перераспределило 
члены баланса теплоты, что, в свою очередь, вызвало 
проблему обеспечения потребностей ходового режима 
судна в тепловой и электрической энергии только за 
счёт систем утилизации вторичных энергоресурсов 
(СУВЭ). 
Как известно, потребителями топлива в составе 

судовой дизельной энергетической установки (ДЭУ) 
являются главные двигатели (ГД), вспомогательные 
дизель-генераторы (ДГ) автономной электростанции и 
вспомогательные котлы. В связи с применением более 
эффективных ДГ и вспомогательных котлов, для них 
также произошли изменения в статьях теплового 
баланса. Поэтому изменился и к.п.д. ДЭУ, 
характеризующий степень её теплотехнического 
совершенства и определяющийся отношением суммы 
тепловых эквивалентов механической, электрической и 

тепловой энергии, выдаваемых судовым движителям, 
общесудовым, технологическим, производственным и 
другим потребителям, к теплоте сгорания расходуемого 
топлива.  

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

При оценке эффективности ДЭУ и её способе 
утилизации тепла, в первую очередь, необходим 
термодинамический анализ ГД, показывающий 
всестороннее представление о характере использования 
энергоресурсов, об удельном весе тепловых потерь. Для 
этого мы использовали метод, основанный на 
составлении теплового (энергетического) баланса, 
показывающий распределение потоков тепла. 
Внешний энергетический баланс двигателя дает нам 

представление о характере распределения теплоты, 
выделяющейся при сгорании топлива, по основным 
статьям расходования [1]. Для его составления 
фиксируются входные и выходные потоки энергии 
двигателя (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Внешние энергетические потоки ДВС: 
QПОД – количество теплоты, подведённое при сгорании топлива;  

В – расход топлива; 
р
нQ  – теплота сгорания топлива; Qпол – полезная 

теплота, эквивалентная эффективной мощности (работе) двигателя;  
Ре – эффективная мощность двигателя; G – массовые расходы;  
I′, I″ – энтальпия на входе и выходе; ВО – надувочный воздух;  

М – смазочное масло; ПВ – пресная вода; Г – отработавшие газы; Iво, 
I′во, I″во – энтальпии атмосферного воздуха, надувочного воздуха на 

входе в цилиндры и надувочного воздуха за турбокомпрессором; Qост – 
остаточный член баланса (охлаждение форсунок, тепловое излучение и 

т.д.) 
 

После группировки одноимённых потоков получаем 
уравнение энергетического баланса в абсолютных и 
относительных величинах: 

( ) ( )
( ) ( )

р '' '
н г г во во м м м м

'' ' '' '
пв пв пв пв во во во во ост

eBQ P G I G I G I G I

G I G I G I G I Q

= + − + − +

+ − + − +
                            (1) 
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под пол г мо пв во остQ Q Q Q Q Q Q= + + + + +                                     (2) 

пол г мо пв во ост100 q q q q q q= + + + + + ,                                    (3) 

где qпол – численно равно эффективному к.п.д. двигателя ηе. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анализ энергетического баланса современных 

высокофорсированных судовых МОД показывает [2], что 
значительная доля теплоты, подведённая с топливом, 
теряется с выпускными газами (qГ ≈ 25.5–27 %), на 
охлаждение надувочного воздуха от турбокомпрессора 
(qВО ≈ 12–14 %) и с охлаждающей втулки цилиндров 
пресной водой (qПВ ≈ 5.5–7.5 %) и в сумме, практически, 
соизмеримы с эффективной к.п.д. двигателя (ηе ≈ 48.5–52 
%).  
При сравнении этих показателей с показателями 

двигателей предыдущих поколений [2, 3, 4] становится 
видно, что произошло перераспределение 
энергетического баланса, а именно, уменьшился отвод 
теплоты с выпускными газами на 7–9 %  и 
охлаждающей пресной водой на 3–7 %, увеличился 
отвод теплоты с охлаждением наддувочного воздуха на 
3–4 %, увеличился эффективный к.п.д. двигателя на 6–8 
%. Все эти изменения обусловлены, в основном, 
изменением их температурного уровня: снижением 
температуры выпускных газов, увеличением 
температуры охлаждающей воды и температуры воздуха 
после турбокомпрессора.  

IV. ОБСУЖДЕНИЯ 
Снижение количественного, и особенно, 

температурного потенциала энергии отработавших 
газов, на фоне применения низкосортных топлив 
высокоэкономичными МОД, значительно сокращает 
возможности её эффективного использования и 
приводит к пересмотру ряда использовавшихся ранее 
технических решений по системам глубокой утилизации 
тепла для получения механической, электрической и 
тепловой энергии.  
Для нефтеналивных судов СУВЭ отличаются 

особенностями комплектования, а также разнообразием 
режимов и условиями технической эксплуатации (ТЭ) 
ГД. Вопрос влияния различных схемных решений на 
эффективность СУВЭ не достаточно изучен и 
незначительное количество работ посвящено вопросам 
совершенствования ТЭ СУВЭ судов. Для подробного 
исследования различных технических решений по 
компоновке и анализу эффективности СУВЭ на 
оптимальном (85 % от номинального)  режиме нагрузки 
ДЭУ было решено использовать имитационное 
моделирование [5]. Исследовалась обобщённая схема 
ДЭУ танкера с номинальной мощностью ГД 11520 кВт 
и удельным расходом топлива 168 г/(кВт·ч), 
включающая в себя системы утилизации теплоты 
уходящих газов, надувочного воздуха, охлаждающей 
втулки цилиндров пресной воды, а также различные 
варианты комплектации судовой электростанции с 
помощью ДГ, утилизационных турбогенераторов (УТГ) 
и валогенераторов (ВГ). В качестве основного критерия 

эффективности (целевой функции) был принят 
дополнительный экономический эффект 0

слЭΔ , 
получаемый за весь срок службы судна (25 лет) по 
сравнению с «нулевым» вариантом, который не 
предусматривает использование вторичных 
энергоресурсов. При условии выравнивания 
рассматриваемого и нулевого вариантов по полезному 
эффекту целевая функция определяется по формуле 

0Г г0
сл

р н

З З
Э

К Е
−

Δ =
+

,                                                            (4)  

где Зг – общие годовые затраты на установку; Кр – 
норма реновации; Ен – норматив приведения 
разновременных затрат. 
Полезный годовой эффект ДЭУ определяется в 

соответствии с выражением 

г гд ос ос оу оу п.гр п.гр нг
1 1

,
n n

i i i i
i i

П N N Q Q Q I Т
= =

⎛ ⎞= + + τ + τ +⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑ ∑ ∑                      (5) 

где Nгд, Nос, Qос – соответственно эффективная 
мощность ГД, потребление общесудовым 
оборудованием электрической и тепловой энергии на i-м 
режиме; τi – относительная продолжительность i-го 
режима (ход, манёвры, стоянка с грузовыми операциями 
и др.); Qоу, τоу – тепловая нагрузка и продолжительность 
работы опреснительной установки. 
В результате вышеуказанного исследования было 

установлено, что эффективность разных СУВЭ 
существенно отличается с тепловой и технико-
экономической точек зрения и, в значительной степени, 
зависит от типа используемого в установке топлива.  
При исследовании СУВЭ (рис. 2) с использованием 

ДГ в качестве основного источника электроэнергии, 
работающих на дизельном топливе, наибольшая 
тепловая эффективность и самый высокий к.п.д. ДЭУ, 
достигаются при утилизации теплоты всех трёх 
вторичных энергоресурсов (qг, qво, qпв) с 
турбокомпаундной системой (КТ).  

 
 

Рис. 2. Термодинамические показатели эффективности вариантов 
дизельной установки: kи – коэффициент использования топлива; ΔBГо 
– годовая экономия топлива по сравнению с нулевым вариантом Д0; η 

– к.п.д. ДЭУ 
 

В связи с тем, что современные ДГ способны работать 
(и на многих судах работают) на тяжелых сортах 
топлива, была произведена оценка эффективности 
работы установки на тяжелом топливе. Так, при 
рассмотрении той же самой СУВЭ с использованием ДГ 
в качестве основного источника электроэнергии, но 
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работающих на едином с ГД тяжёлом топливе, 
оказалось, что значения исследуемых 
термодинамических параметров и масса установки (с 
учётом оборудования для подогрева топлива) меняются 
не существенно.  
Тем не менее, работа ДГ на тяжёлом топливе сильно 

сказывается на технико-экономических характеристиках 
ДЭУ (рис. 3а, 3б). Относительно простая система (Д1) с 
использованием ДГ в качестве основного источника 
электроэнергии, теплофикационного утилизационного 
котла (УК) в качестве основного источника тепловой 
энергии и опреснительной установки (ОУ) для 
утилизации теплоты, уходящей с охлаждающей водой, 
требует больших (на 1–4 %) затрат на топливо, чем 
системы (Т2, Т3 и КТ) с воздухоохладителем и УТГ, но 
в технико-экономическом отношении ни сколько им не 
уступает и даже превосходят их. А именно, снижение 
строительной стоимости, снижение металлоёмкости, 
простота конструкций, надёжность и значительное 
уменьшение трудоёмкости при ТЭ, что не маловажно 
при тенденции перехода на безвахтенное обслуживание 
машинного отделения. 

 
 

 
Рис. 3. Дополнительный экономический эффект 

0
слЭΔ , снижение общих 

годовых затрат гЗΔ  и затраты на топливо тЗΔ  установки по сравнению  
с нулевым вариантом (Д0). ДГ работают на дизельном топливе (а) или 
на тяжёлом топливе (б) Д – СУВЭ на основе ДГ; В – СУВЭ на основе 
валогенератора; Т – СУВЭ на основе УТГ; К – с турбокомпаундной 

системой 
 
 

ВЫВОДЫ 
Повышение эффективного к.п.д. судовых дизелей и 

последовавшее за ним перераспределение теплового 
баланса, неизбежно привело к уменьшению 
теплотворной способности уходящих газов и 
уменьшению их температур, из-за этого, существующие 
на сегодняшний день технические решения по 
комплектации СУВЭ стали нерентабельными и 
дорогостоящими и, в то же время, произошло 
увеличение мощностей судовых электростанций (на 
танкерах от 4 до 6 % от мощности ГД), увеличились 
потребности к тепловой энергии (на танкерах до 32 % от 
общего расхода энергии). Возникает противоречивое 
положение: в ДЭУ стали применять 
высокоэффективные двигатели, имеющие расход 
топлива на 10–12 % меньший, чем у двигателей 
предшествующих поколений, были достигнуты высокие 
мощности, но вот ощутимого прироста к к.п.д. ДЭУ 
практически не произошло. Уменьшение тепловых 
потерь с отработавшими газами стало ограничивать в 
возможностях применения на суднах эффективных 
СУВЭ, обеспечивающих все энергетические 
потребности ходового режима. И поэтому реальная 
выгода от использования экономичных дизелей 
оказывается, в пересчёте на расход топлива судовой 
ДЭУ, меньшей, чем собственно по дизелю (в связи с 
недобором электрической мощности, ранее 
обеспечивающейся системами глубокой утилизации 
вторичных энергоресурсов и достигавшей 6% мощности 
ГД). 
Вывод: В условиях, когда экономически-

целесообразным стало удовлетворять потребности судна 
в электроэнергии при помощи дизель-генераторных 
установок, на ходовых режимах работы ГД, вопрос об 
эффективном использовании вторичных энергоресурсов 
для получения тепловой энергии (особенно необходимой 
для танкерного флота) и повышения общего к.п.д. ДЭУ 
стал ещё более актуальным. Необходимы новые 
технические решения  по созданию эффективных СУВЭ 
с высокими коэффициентами теплоиспользования. 
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Реферат – приведены результаты исследований по 

повышению эффективности тонкой очистки моторного 
масла в судовых форсированных дизелях 
комбинированным полно- и частичнопоточного 
фильтрования. Сообщается о принципах 
совершенствования комбинированной очистки масла в 
ДВС, рациональном сочетании полно- и 
частичнопоточного фильтрования и определения условий, 
при которых достоинства и преимущества каждого из 
методов реализуется наиболее полно. Показано влияние 
комбинированного фильтрования моторного масла на его 
старение, изнашивание и нагарообразование дизелей с 
высоким наддувом. 

Ключевые слова – очистка моторного масла; расход 
масла; комбинированное фильтрование; изнашивание 
дизеля; ресурсосберегающее маслоиспользование; судовой 
дизель 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость повышения эффективности тонкой 
очистки моторных масел в судовых дизелях 
продиктована возрастанием химмотологической 
нагрузки на их смазочные системы (СС), 
обуславливаемой качеством и спецификой применяемых 
горюче-смазочных материалов. Поэтому в условиях 
эксплуатации ДВС, увеличивающих скорость 
поступления нерастворимых продуктов (НРП) в СС, их 
дисперсность и абразивность, широкое распространение 
получили комбинированные системы тонкой очистки 
масла на основе полно- и частичнопоточного 
фильтрования [1].  
Повышение эффективности очистки ММ в дизелях 

комбинированным фильтрованием осуществлялось на 
основе следующих принципов [2]: 
–  разграничения и рационального распределения 
функций ФМК между фильтрующими элементами (ФЭ) 
полного и частичного потоков; 
–  подбора поровых структур ФЭ с максимальным 
снижением «грязевой» нагрузки на полнопоточные 
фильтрующие элементы (ФЭПП) и повышением 
интенсивности очистки частичнопоточными устрой-
ствами (ФЭЧП) до полного удаления из ММ продуктов, 
катализирующих его окисление и способствующих 
нагарообразованию в дизеле; 

– оптимизации поровых структур и поверхностей 
фильтрования полно- и частичнопоточных ФЭ для 
длительного сохранения гидравлического сопротивления 

первых на низком уровне и достижения вторыми 
высокой грязеемкости. 
В общем виде комплексное повышение эффек-

тивности тонкой очистки масла в судовых ДВС 
комбинированным фильтрованием состояло в новых 
научно-технических решениях, изложенных в работе [1]. 
В приведенной схеме выше перечисленные принципы 
совершенствования комбинированного фильтрования 
трансформированы на создание маслоочистительного 
комплекса высокой эффективности. Эта направленность 
предусматривает разработку комбинированных систем 
тонкой очистки ММ в ДВС, совершенствование 
конструкций комбинированных фильтров и исполь-
зуемых в них ФЭ. Элементы изготавливаются с 
фильтрующей перегородкой в форме многолучевой 
звезды. Для придания жесткости фильтрующей 
перегородке она гофрируется совместно с полиэтиленой 
сеткой, что особенно важно для ФЭ больших 
габаритных размеров и пропускной способности. 
Для придания некоторым ФЭ жесткости и устранения 

слипания лучей шторы используют гребенчатые вставки 
из картона либо синтетической сетки полотняного 
плетения. Гидравлика ФЭ, использующих шторы с 
поперечными складками, улучшена оптимизацией 
размеров складок [2]. 
Судовой эксперимент проводился в дизелях с 

высоким наддувом. В дизеле ДД112 (6ЧСПН18/22) 
использовалось масло М-10-Г2(цс) и топливо Л-0,5-62. 
Его система смазки оснащалась фильтром ФМК-4/2 с 
полно- и частичнопоточными элементами ФЭПП-6,4 и 
ФЭЧП-6,4, использующими соответственно 
фильтровальные материалы БМ-35 и БМУ-15. Штатный 
вариант очистки ММ осуществлялся полнопоточным 
фильтром ФМП-3, оснащенным ФЭ «Нарва-6» 
поверхностного типа. Фильтрующая штора которого 
была сформирована в виде многолучевой звезды с 
поперечной складкой из материала ДРКБ (номинальная 
тонкость отсева Δн = 45 мкм). 
Вторым объектом испытаний ФМК был дизель 

Vasa20 (4ЧН20/28) с самым высоким наддувом (pme = 
2,4 МПа). Характеристики его опытных средств очистки 
масла комбинированного фильтра ФМК-6/3 
представлены в работе [4]. В качестве штатного 
маслоочистителя (МО) использовался фильтр ФМП-4 с 
ФЭ из материала ДРКБ с номинальной тонкостью 
отсева 45 мкм. 
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Оценка износа деталей дизеля ДД112 и Vasa20 

осуществлялась традиционными методами, описанными 
в монографии [1]. Использовался метод искусственных 
баз (приборы УПОИ-6 и УПОИВ-2) для точного 
измерения износа цилиндровых втулок и шеек 
коленчатого вала. Кроме того, широко применялось 
взвешивание на аналитических весах ВЛ-200 для 
контроля износа вкладышей и поршневых колец. 
Нагаро- и лакообразование ДВС контролировали 
согласно [1] с оценкой в балльной системе 344-Т 
площади, твердости и толщины нагаров, отложившихся 
на поршнях. 
Физико-химические показатели ММ и их старение 

оценивали на основе методик ЦНИДИ. Взятие проб 
масла на анализ и его долив для компенсации угара 
осуществляли через 200 ч работы дизеля. Загрязнение 
масла контролировали по содержанию с НРП, 
определяемых методом центрифугирования (ГОСТ 
20684-75). Кислотность и щелочность проб масла 
оценивали по ГОСТ 11362-76. Степень (глубину) 
окисления СО масла определяли через отношение 
интегральной интенсивности поглощения 
карбонилсодержащих соединений –С = 0 к группе  –С = 
С– ароматических ядер. Содержание смол См находили 
методом диализа и хромотографии. Срабатывание 
присадок контролировали сопоставлением щелочности 
фугата и диализата свежего и работающего масла. 
Эксперимент проводился этапами по 2 тыс. ч. 

Испытания вышеуказанных объектов велись так, чтобы 
нагрузочные режимы дизелей были одинаковыми как 
при работе со штатными, так и опытными фильтрами. 
Угар масла в период эксплуатационных испытаний на 
номинальном режиме работы двигателей составлял 1,2–
1,5 г/(кВт⋅ч). 
Условия эксплуатации дизелей ДД112 были не столь 

жесткими, так как он работал на дизельном топливе. 
Поэтому скорость загрязнения масла НРП была 
сравнительно невелика. На обоих этапах испытаний она 
была одинакова и в среднем составляла 8,4–8,6 г/ч 
(таблица 1).  
Однако из-за разной интенсивности очистки масла М-

10-Г2(цс) ФМП и ФМК стабилизация его загрязнения 
НРП происходила на разном уровне, соответствующим 
концентрации 1,7 и 1,2 %. Динамика накопления общих 
нерастворимых примесей в масле был близка к 
экспоненциальной зависимости (рис. 1). Выявленная 
тенденция сохраняется как по НРП, так и другим 
компонентам старения масла. Стабилизация содержание 
зольных НРП, когда очистка масла осуществлялась 
полнопоточным фильтром, наблюдалась при средней 
концентрации 0,34 %. При комбинированной очистке 
этот показатель был равен 0,25 %. 
Указанному уровню загрязнения масла НРП 

интенсивность его очистки от общих примесей ФМП и 
ФМК соответствовала 46 и 240 г/ч, т. е. при 
комбинированном фильтровании она была в 5,2 раза 
выше полнопоточной очистки. По зольным продуктам 

соотношение Qфϕф составляло 52 против 306 г/ч. Таким 
образом, эффективность их очистки ФМК по сравнению 
со штатной была уже выше в 6 раз. 

 
Рис. 1. Кинетика старения масла М-10-Г2(цс)  в дизеле 6ЧСПН18/22 

Интенсивное удаление комбинированным фильтром 
зольных НРП, являющихся катализатором окисления 
масла, приводит к снижению скорости срабатывания 
присадок. При введении глубокой очистки ММ она 
упала в полтора раза с 28,4 до 19,6 г/ч (см. табл. 1). Это 
способствовало стабилизации щелочности при 
комбинированном фильтровании масла на уровне 3,8 
мгКОН/г, в то время как при штатной комплектации 
системы очистки масла наблюдалось падение 
щелочности до 2,4 мгКОН/г. Нижний уровень 
щелочности при применении ФМК был в 1,6 выше чем 
при очистке масла ФМП. При этом наблюдалась 
адекватное срабатывание присадок, определяемое как по 
падению щелочности масла, так и по содержанию в 
пробах отбора их активного компонента. 
Эффективная очистка ММ комбинированным 

фильтрованием способствовала снижению степени 
(глубины) окисления масла, что было зафиксировано по 
концентрации карбонилсодержащих продуктов группы –
С = 0. Максимальный уровень их в СС со штатным 
очистителем был 10, а при применении ФМК СО = 6,9 
%. Почти в таких же пропорциях находились и 
показатели по средней скорости образования этих 
продуктов в масле при интенсификации его очистки 
ФМК – 41 против 32 г/ч (см. табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 1. МОТОРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОК НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ В СУДОВЫХ ДИЗЕЛЯХ С ВЫСОКИМ НАДДУВОМ 

 
Дизели 

ДД112 (6ЧСПН 18/22) Vasa20 (4ЧН 20/28) Показатель 
ФМП-3 ФМК-4/2 ФМП-4 ФМК-6/3 

Состояние моторного масла:     
Концентрация НРП, % 
   общих 
   зольных 

 
1,7 ± 0,3 

0,34 ± 0,06 

 
1,2 ± 0,2 

0,25 ± 0,04 

 
1,8 ± 0,3 

0,48 ± 0,07 

 
1,3 ± 0,2 

0,32 ± 0,05 
Щелочность масла, мгКОН/г 2,4 ± 0,5 3,9 ± 0,5 7,4 ± 1,2 12,5 ± 1,6 
Степень окисления, % 10,0 ± 12 6,6 ± 0,8 9,0 ± 1,1 6,9 ± 0,8 
Содержание смол, % 12,8 ± 1,4 8,5 ± 0,9 12,9 ± 1,5 0,56 ± 0,06 
Содержание присадок, отн. ед. 100 66 ± 7 100 56 ± 5 
Диспергирующая способность, отн. ед. 0,51 ± 0,06 0,62 ± 0,07 0,48 ± 0,05 0,56 ± 0,06 
Интенсивность (скорость) старения 
масла, г/ч:     

Поступление НРП 8,6 ± 0,9 8,4 ± 0,8 22,4 ± 3,2 18,7 ± 2,4 
Срабатывание присадок* 28,4 ± 4,1 19,6 ± 2,7 51,4 ± 6,2 38,7 ± 4,2 
Окисление 41 ± 7 32 ± 9 58 ± 7 45 ± 6 
Смолообразование 64 ± 8 48 ± 6 132 ± 15 96 ± 12 
Работа маслоочистителей:     
Интенсивность очистки от НРП, г/ч: 
   общих 
   зольных 

 
46 ± 4 
51 ± 6 

 
240 ± 25 
306 ± 42 

 
72 ± 8 

101 ± 9 

 
340 ± 42 
420 ± 56 

Срок службы ФЭ, тыс. ч 
   полнопоточных 
   частичнопоточных 

 
0,76 ± 0,09 

– 

 
1,64 ± 0,2 

0,82 ± 0,09 

 
0,83 ± 0,22 

– 

 
1,32 ± 0,15 
0,76 ± 0,10 

Скорость изнашивания деталей ДВС:     
Поршневых колец, г/1000 ч 4,7 ± 0,5 3,2 ± 0,3 9,1 ± 1,3 5,8 ± 0,7 
Цилиндровых втулок, мкм/1000 ч 13,2 ± 1,2 8,6 ± 0,9 18,6 ± 1,9 12,4 ± 1,7 
Вкладышей мотылевых  
подшипников, мкм/1000 ч 112 ± 12 89 ± 9 158 ± 16 126 ± 14 

Мотылевых шеек коленчатого вала, 
мкм/1000 ч 7,8 ± 0,8 5,6 ± 0,6 12,6 ± 1,3 9,8 ± 0,9 

Нагаро- и лакообразование на поршнях 
(общая оценка), балл 8,5 ± 0,9 6,2 ± 0,7 15,6 ± 1,8 12,7 ± 1,3 

Нагары в поршневых  
канавках, балл 2,8 ± 0,3 2,4 ± 0,2 5,6 ± 0,7 3,8 ± 0,4 

* Скорость срабатывания присадок рассчитывалась по содержанию их активных компонентов  
   в пробах масла  

Также обнаружено снижение смолообразования масла 
при увеличении интенсивности его фильтрования. При 
применении опытной системы оно замедлилось, и 
скорость образования смол снизилась с 64 до 48 г/ч. Это 
привело к тому, что стабилизация содержания смол в 
ММ при применении ФМК установилась на уровне 8,5 
%. В то время как при полнопоточном фильтровании 
показатель См соответствовал 12,8 %. 
Снижение грязевой нагрузки на полнопоточные ФЭ 

при комбинированном фильтровании привело к 
увеличению срока службы ФЭПП до 1,64 тыс. ч. В 
ФМП срок службы ФЭ был в 2,13 раза ниже. Этот 
показатель у штатного МО составлял в среднем 0,76 
тыс. ч. 
Износные характеристики дизеля ДД112 при 

комбинированной очистке масла значительно 

улучшились, так как включение в его СС фильтра с 
высокими показателями по полноте и тонкости отсева 
увеличило надежность защиты пар трения от 
абразивного изнашивания. В наибольшей мере (в 1,47–
1,53 раза) снижение скорости изнашивания наблюдалось 
у поршневых колец и втулок цилиндров, что 
обусловлено увеличением показателя Qфϕф за счет 
высокой интенсивности очистки масла 
частичнопоточных ФЭ. 
Вкладыши подшипников и шейки коленчатого вала 

при применении ФМК в меньшей мере подверглись 
вредному воздействию абразивных частиц, 
поступающих в эти пары трения. По данным 
результатов испытаний можно констатировать, что, не 
смотря на повышение тонкости отсева, из-за снижения 
грязевой нагрузки на полнопоточные ФЭ ФМК их 
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предохранительные клапаны при пуске дизеля 
открывались на более короткое время, чем при 
использовании ФМП. 
Снижение нагаро- и лакообразования при применении 

комбинированного фильтрования по сравнению с 
полнопоточным составляло 2,3 балла, что было вызвано 
более интенсивной очисткой масла ФМК от 
мелкодисперсной фазы загрязнений. При этом общий 
уровень нагарообразования на поршнях снизился с 8,5 
до 6,2 балла. На снижение этого показателя при 
включении в систему смазки дизеля ФМК оказало 
влияние менее интенсивное срабатывание присадок и 
сохранение моющих и диспергирующих свойств масла 
на более высоком уровне.  

 
 
Рис. 2. Влияние МО на старение масла М-14-Д2(цл30) в дизеле 

4ЧН20/28 
 
Кинетика старения масла М-14-Д2(цл30) в дизеле 

4ЧН20/28 при работе на топочном мазуте М-100 с 
содержанием серы 2,5 % показана на рис. 2. В этом 
двигателе преимущество комбинированного над 
полнопоточным фильтрованием как по состоянию ММ, 
так и дизеля проявилась ярче, чем в ДД112, что связано 
с его высокой форсировкой и применением топлива 
низкого качества. 
Влияние очистителей на глубину окисления масла 

проявилось в максимальной концентрации СО 
карбонилсодержащих продуктов при штатном и 

опытном ФТОМ на уровне соответственно 9,9 и 6,9 % 
(см. рис. 2). Смолообразование в дизеле 4ЧН20/28 
проходило с интенсивностью 132 и 96 г/ч, что привело к 
накоплению в масле См в количестве 12,9 % при 
включении в СС ФМП-4 и 8,7 % – ФМК-6/3. 
Срок службы полнопоточных ФЭ у этих МО 

соответствовал 0,83 и 1,32 тыс. ч. Частичнопоточные 
ФЭ комбинированного фильтра меняли в среднем через 
0,76 тыс. ч работы. Дополнительное байпасное 
фильтрование масла, не смотря на увеличение тонкости 
отсева ФЭПП, способствовало увеличению Тфэпп по 
сравнению со сроком службы ФЭ «Нарва-6» в 1,6 раза. 
В дизеле с высоким наддувом роль комбинированного 

фильтрования в снижении скорости изнашивания 
деталей ЦПГ проявилась в наибольшей мере. Так, 
применение ФМК-6/3 по сравнению с полнопоточным 
фильтрованием привело к снижению скорости 
изнашивания поршневых колец в 1,57 раз – с 9,1 до 5,8 
г/1000 ч. При переходе на комбинированную очистку 
ММ цилиндровые втулки стали изнашиваться с 
меньшей скоростью. Она снизилась в полтора раза – с 
18,6 до 12,4 мкм/1000 ч. По вкладышам мотылевых 
подшипников и шейкам коленчатого вала, 
контактирующими с ними, при модернизации очистки 
зафиксировано снижение скорости изнашивания в 1,25–
1,30 раз, что указывает на превалирующее значение в 
защите этих деталей от абразивного изнашивания 
полнопоточного фильтрования. В сравниваемых 
вариантах полнопоточная очистка по тонкости отсева 
имеет одинаковые параметры. 
Нагаро- и лакообразование при применении КСТОМ 

по сравнению с ФТОМП замедлилось в 1,23–1,47 раз. 
Причем наибольший эффект был зафиксирован в 
снижении нагаров в поршневых канавках, что 
сказывается на надежности работы дизеля. Его рабочие 
параметры и угар масла значительно стабильнее 
сохраняли эксплуатационный уровень при очистке ММ 
комбинированным фильтрованием. 
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Способ косвенного измерения давления в цилиндрах 
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Реферат – рассматривается возможность косвенного 

измерения внутрицилиндрового давления по результатам 
тензометрирования стержня шатуна среднеоборотного 
судового дизеля 6ЧН18/22. Изложены основные 
теоретические положения предлагаемого метода и 
результаты расчетного исследования напряженно-
деформированного состояния шатуна, позволившие 
определить зоны рационального расположения 
тензометрических датчиков. 

Ключевые слова - измерение, индикаторная диаграмма, 
косвенные методы, внутрицилиндровое давление, дизель, 
дизельный двигатель, шатун, тензометрия. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Характеристика изменения давления в цикле двигателя 
(индикаторная диаграмма) является, пожалуй, самой 
информативной характеристикой для любого типа 
теплового двигателя, и для дизеля в частности. Судовой 
двигатель является примером тепловой машины, для 
которой индицирование выполняется в течение всего его 
жизненного цикла – от заводских и научно-
исследовательских стендов (на этапе разработки 
двигателя) до машинного отделения судна (на этапе его 
эксплуатации). Если до недавнего времени задачи, 
решаемые по результатам индицирования в эксплуатации, 
ограничивались только целями контроля и диагностики 
технического состояния дизеля, то внедрение HCCI–
процесса (Homogeneous Charge Compression Ignition) 
требует создания всё более сложных систем управления, 
нуждающихся в достоверной и оперативной информации 
о рабочем процессе дизеля. В этой связи увеличился 
интерес к использованию датчиков внутрицилиндрового 
давления в качестве датчиков обратной связи в системах 
управления электронным впрыском дизеля. Примером 
исследований, выполняемых в этом направлении, могут 
служить работы [1, 2]. 
Среди проблем, сдерживающих распространение 

датчиков внутрицилиндрового давления в системах 
управления двигателем, следует отметить высокую 
стоимость и ограниченный ресурс существующих 
датчиков, вызванные тяжелыми условиями работы, а 
именно: высокой температура газов, контактирующих с 
измерительной мембраной датчика; значительными 
динамические нагрузками на всех рабочих режимах 
двигателя. 
Поэтому наряду с работами, направленными на 

повышение потребительских качеств датчиков давления 
традиционных конструкций [3], не снижается интерес к 
косвенным методам измерения давления, основанным на 
тензометрировании деталей двигателя, напрямую или 

опосредовано воспринимающих усилия от давления газа 
[4-8]. 
В настоящей работе приводится краткий анализ 

известных косвенных способов измерения давления в 
цилиндре двигателя, базирующихся на методах 
тензометрии, а также предлагается новый способ, 
основанный на тензометрировании шатуна, обладающий 
на наш взгляд рядом преимуществ. В заключительной 
части работы представлены некоторые результаты 
расчетных исследований, позволившие нам определить 
рациональное место расположения тензометрических 
датчиков применительно к конструкции шатуна дизеля 
6ЧН18/22. 

II. КОСВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНДИЦИРОВАНИЯ 

Обзор работ, посвященных различным косвенным 
методам измерения индикаторной диаграммы можно 
найти в [9].  
Одним из известных методов, базирующихся на 

тензометрии, является способ, предложенный учеными 
Мурманского государственного технического 
университета в работах [4-6]. Предложенный ими метод 
индицирования заключается в том, что под гайку или болт 
крепления крышки (головки) цилиндров помещают 
специально изготовленную стальную шайбу с 
закрепленными на ней тензорезисторами. Выходной 
сигнал от тензорезистора через усилитель передается на 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и 
обрабатывается в ЭВМ. Метод был опробован авторами 
на ряде двигателей. Наиболее полное исследование было 
проведено в процессе стендовых испытаний двигателей 
3Ч17,5/24 и 6ЧН12/14. В ходе испытаний одновременно 
проводилось прямое индицирование с помощью 
электропневматического индикатора МАИ-2А. Сравнение 
индикаторных диаграмм, выполненное авторами, 
показало, что хотя погрешность измерения давления в 
отдельных точках ИД и достигает 5%, фазовые 
характеристики начала видимого сгорания, максимума 
давления сгорания, а также интегральный показатель – 
среднее индикаторное давление для сравниваемых 
методов практически совпадают. Недостатком такого 
способа мы считаем проблему поддержания заявленной 
точности измерения, т.к. в процессе эксплуатации 
неизбежно будет изменяться величина начальных 
напряжений тензометрируемого  элемента (при 
отсутствии избыточного давления в цилиндре) как по 
причине изменения свойств резьбовых соединений, так и 
при различных тепловых режимах двигателя. Кроме того 
не ясно, как учесть влияние на показания датчика силы от 
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давления газов в соседних цилиндрах двигателя, 
выполненного по конструктивной схеме с общей 
головкой. 
Известен способ косвенного определения давления в 

цилиндрах ДВС [7], основанный на измерении сигналов с 
тензодатчиков, установленных на уплотнительную 
прокладку газового стыка. Кроме того, что этому способу 
присуще уже отмеченные выше недостатки, 
дополнительным ограничением для его применения 
является низкая точность при измерении малых давлений, 
а также низкая унификация в связи с тем, что технология 
ремонта обязывает заменять уплотнительную прокладку 
во всех случаях, связанных с демонтажем головки блока. 
В работе [8] для косвенного измерения давления в 

цилиндре предложено устанавливать тензодатчик, 
прижимая его к верхней тарелке пружины клапанного 
механизма четырехтактного двигателя. Экспериментально 
подтверждено, что усилие,  воспринимаемое клапаном со 
стороны газов рабочей камеры, полностью не 
компенсируется со стороны посадочного места головки, а 
передается также и к чувствительному элементу 
тензодатчика. Вместе с тем, представленные в работе 
индикаторные диаграммы, полученные предложенным и 
традиционным способом, иллюстрируют низкую точность 
способа. 
Таким образом, представленный обзор показывает,  что, 

несмотря на совершенствование технологии создания 
высокотемпературных датчиков давления, косвенные 
методы измерения давления в цилиндрах двигателя 
остаются актуальными. При этом известные методы, 
основанные на тензометрировании, имеют недостаточную 
точность и не могут обеспечить стабильность тарировки 
измерительного комплекса из-за особенностей 
расположения датчика. 

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ 

В поисках способа тензометрирования, лишенного 
указанных в предыдущем разделе недостатков, мы 
обратили внимание на то, что во всех известных методах 
авторы избегали установки тензоэлементов на 
поверхностях движущихся деталей из-за очевидной 
проблемы – сложности передачи сигнала и питания между 
электрическими компонентами измерительной системы. 
Однако эта сложность «очевидна» лишь на первый взгляд. 
Современный уровень развития оптических и 
радиосредств связи позволяет применять беспроводные 
технологии в самых разнообразных устройствах. 
Появляющаяся при этом задача организации автономного 
питания для части компонентов системы также не 
является на сегодняшний день неразрешимой. Учитывая 
вышесказанное, для разработки способа косвенного 
измерения давления в цилиндре мы выбрали для 
тензометрирования стержень шатуна. 
Хорошо известно, что сила K (рис.1), сжимающая 

(растягивающая) шатун может быть представлена как 
компонента суммарной силы PΣ, приложенной к оси 
поршневой головки и объединяющей в себе силы от 
давления газов Pг и силы инерции Pj, участвующих в 
поступательном движении масс Мпд.  

βcosβcos
г jPPP

K
+

== Σ , (1) 

где β – угол наклона шатуна к оси цилиндра, 
определяемый углом поворота коленчатого вала ϕ и 
постоянной кривошипно-шатунного механизма λ. 

( )[ ]ϕsinλarcsinβ ⋅= . (2) 
Примерный характер изменения названных выше сил в 

цикле 4-тактного двигателя представлен на рис.1. Сила 
инерции рассчитывается по уравнению 

( ) ( )[ ]ϕϕ
π

2cosλcosω
4 2

2
пд ⋅+⋅

⋅
−= r

D

M
Pj , (3) 

где D – диаметр цилиндра, r – радиус кривошипа, ω – 
угловая скорость вала.

 

 
 

Рис.1. Схема и графики сил, приложенных к оси поршневой головки 
шатуна 4-тактного ДВС 

 
Можно предположить, что при креплении 

тензорезистора на стержне шатуна, его сопротивление 
будет изменяться пропорционально силе K, а значит, при 
известных значениях массы движущихся поступательно 
деталей и угловой скорости коленчатого вала, для любого 
известного угла поворота коленчатого вала решением 
системы уравнений (1, 2, 3) может быть вычислена сила 
Pг. 
Предложенный подход отличается от известных 

способов следующими преимуществами: 
- нет необходимости в повторных тарировках 
измерительной системы при переборке шатунно-
поршневой группы; 
- стабильные показания, неизменяющиеся при 
эксплуатации; 
- деформация шатуна обусловлена только нагрузками, 
возникающими в данном цилиндре; 
- благоприятный температурный режим тензорезистора. 
Кроме того, характер центробежной силы позволяет 

реализовать методы безфазового измерения индикаторной 
диаграммы, т.к. привязка сигнала давления к фазе цикла 
может быть выполнена по координатам экстремальных 
растягивающих (отрицательных) сил, приходящихся, как 
это следует из уравнения (3) и рис. 1, на верхнюю 
мертвую точку. 
Очевидно, что расчет с использованием (1) основан на 

идеализированном представлении о шатуне, как стержне 
постоянного сечения, испытывающем только деформации 
вида «растяжение-сжатие». Учет реальной конструкции и 
изгибных деформаций может внести свои коррективы. С 
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целью предварительной оценки работоспособности 
предлагаемого способа, а также с целью поиска 
рационального места расположения тензометрического 
датчика было выполнено расчетное исследование 
напряжено-деформированного состояния шатуна. 
Объектом исследования был выбран шатун 
среднеоборотного судового дизеля 6ЧН18/22, для 
которого в программе SolidWorks на основании рабочих 
чертежей была выполнена твердотельная модель. Выбор 
объекта обусловлен наличием в лаборатории кафедры 
«Двигатели внутреннего сгорания» Тихоокеанского 
государственного университета как стенда с 
полноразмерным двигателем указанной размерности, так 
и исследовательского одноцилиндрового отсека.  
Исследование проводилось с использованием приложения 
SolidWorks Simulation. Это приложение реализует метод 
конечных элементов для решения различных инженерных 
задач [10], включая анализ напряженно-
деформированного и теплового состояния деталей и 
сборок. Расчетная сетка исследуемой твердотельной 
модели показана на рис.2. 

 

 
 

 
Рис.2. Расчетная сетка и эпюры напряжений, соответствующие 

давлению газов 6 МПа при различных углах наклона шатуна (β=5о и 
β=15о) 

 
При построении сетки стандартные настройки 

программы SolidWorks Simulation были изменены в 
сторону увеличения разрешения, что обеспечило для 
рассматриваемой модели примерно 52.103 узлов и 33.103  
элементов. 
Для расчетного исследования использовался палец 

измененной конструкции с плоскими гранями (см. рис.2), 
к которым прикладывалось усилие, соответствующее 
давлению в цилиндре. Расчеты выполнялись для давлений 
в цилиндре 3МПа, 6МПа и 9МПа. Условия нагружения 
стержня шатуна при различных положениях коленчатого 
вала имитировались поворотом пальца вдоль своей оси. 
Угол наклона нагруженных граней пальца к 
горизонтальной плоскости соответствует углу наклона 
шатуна β. Исследования проводились для β={0о; 2,5о; 5о; 
7,5о; 10о; 12,5о; 15о}. Сам палец задавался абсолютно 
жестким, а тип контакта пальца с поверхностями верхней 
головки шатуна указывался как «ролик-ползун». Еще 
одним кинематическим граничным условием являлась 

фиксация внутренних поверхностей нижней головки 
шатуна. Последнее упрощение, на наш взгляд, не должно 
существенно повлиять на результаты вычислений. 
Исследовались два варианта расположения датчиков 

(рис. 3). В обоих случаях, для учета потери устойчивости 
в направлении изгиба стержня датчики располагались 
попарно на гранях, подвергающихся противоположным 
по знаку напряжениям изгиба. Вариант расположения 
датчиков №1 был выбран интуитивно и для него 
ожидалось отсутствие изгибных деформаций. Однако 
расчеты показали, что расхождение напряжений на двух, 
симметрично расположенных поверхностях варианта 1, 
составили около 5% для всех, отличных от нуля углов 
наклона шатуна. 
Вариант расположения датчиков №2 был продиктован 

положением зон максимальных напряжений, 
приходящихся на сочленение стержня шатуна с нижней 
головкой. При наклонном положении шатуна с углом β 
более чем 3о  напряжения имеют противоположный знак. 

 

 
 

Рис.3. Исследованные варианты расположения тензометрических 
датчиков 

 
Уровень механических напряжений, подсчитанный как 

среднее арифметическое значение для двух 
симметричных датчиков, оказался выше на 20 … 25% в 
варианте №2 по сравнению с вариантом №1 при прочих 
равных условиях.  
В рамках настоящего исследования интерес 

представлял характер изменения напряжений и связанных 
с этим деформаций (рис. 4), а точнее его совпадение с 
ожидаемым результатом при расчете по уравнению (1).  

 
Рис.4. Зависимость напряжения в месте установки тензодатчика от 

угла наклона шатуна 
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Для возможности сравнения на рисунке показаны 

приведенные значения напряжений для исследованных 
вариантов расположения датчиков. Приведение 
осуществлялось по формуле σпр=σβ/σ0, где σβ, σ0 – 
соответственно среднеарифметические напряжения при 
наклоне шатуна равном β и 0о (максимальное 
напряжение). 
Видно, что закономерность изменения напряжений в 

исследованных местах расположения тензометрических 
датчиков отличается от расчетного по простейшей модели 
(1), что связано с тем, что деформация имеет не только 
характер сжатия, но и изгиба. При этом вариант №2 ближе 
к теоретическому. Учитывая это, а также то, что изгиб 
возможен не только в плоскости качания шатуна, но и 
вдоль оси вала целесообразна установка двух датчиков по 
варианту №2 и схеме сложения сигналов датчиков. 

IV. ВЫВОДЫ 

1. Предложен новый способ косвенного измерения 
внутрицилиндрового давления, базирующийся на 
тензометрии напряженно-деформированного состояния 
шатуна дизеля. 

2. Предложенный способ выгодно отличается от 
известных косвенных методов стабильностью тарировки 
измерительной системы, отсутствием влияния со стороны 
соседних цилиндров и теплового режима двигателя, а 
значит и более высокой точностью. 

3. Выполнено расчетное исследование, которое 
позволило выбрать рациональное количество и место 

расположения тензометрических датчиков для шатуна 
судового дизеля 6ЧН18/22.  
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Выбор фазового критерия сгорания по индикаторной диаграмме 
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Реферат – изменение угла начала подачи топлива в 

адаптивных системах управления дизелем 
осуществляется с учетом данных, получаемых с 
различных датчиков. В системах, использующих датчик 
внутрицилиндрового давления, управляющее воздействия 
может быть получено исключительно по результатам 
анализа только сигнала давления. Применяемые в этом 
случае традиционные критерии, характеризующие 
действительную фазу сгорания требуют объемных 
вычислений и, следовательно, времени на их 
определение. В настоящей работе выполнен анализ 
различных критериев, позволивший предложить новый, 
не уступающий по своим функциональным 
характеристикам традиционному и позволяющий 
реализовать более быстрые алгоритмы для его 
вычисления. 

 
Ключевые слова – система управления, индикаторная 

диаграмма, внутрицилиндровое давление, угол 
опережения подачи топлива, дизель, дизельный 
двигатель.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Основным воздействием со стороны системы 
управления современным дизельным двигателем 
является электрический импульс, определяющий начало 
и продолжительность впрыскивания топлива. Известно, 
что оптимальный (с точки зрения экономичности 
двигателя) угол поворота коленчатого вала, 
соответствующий началу подачи топлива зависит от 
скоростного, нагрузочного режима работы, текущего 
теплового состояния двигателя, свойств топлива и др. 
Для изменения угла начала подачи топлива 
программное обеспечение микропроцессорного блока 
управления использует данные, получаемые с 
различных датчиков. Если в системе управления 
предусмотрены датчики внутрицилиндрового давления, 
то управляющее воздействия может быть получено 
исключительно по результатам анализа только сигнала 
давления. 
До недавнего времени применение 

высокотемпературных датчиков внутрицилиндрового 
давления в качестве штатных элементов системы 
управления двигателем казалось непозволительной 
роскошью из-за их высокой стоимости и ограниченного 
ресурса. Однако огромный интерес к HCCI-процессу 
(Homogeneous Charge Compression Ignition), проявляемый 
ведущими фирмами-изготовителями двигателей, создает 
объективные экономические предпосылки для развития 
и внедрения новых технологий изготовления 

высокотемпературных измерителей традиционной 
конструкции [1], интенсивного поиска принципиально 
новых решений проблемы измерения давления, в том 
числе и косвенными методами [2, 3]. 
Примером разработки опытной системы управления 

шестицилиндровым автомобильным дизелем с 
использованием датчиков давления в каждом цилиндре 
может послужить работа инженеров корпорации Delphi 
[4], позволившая получить впечатляющие результаты по 
снижению неравномерности распределения мощности 
по цилиндрам как на стационарных режимах работы 
дизеля, так и на переходных. 
Другим характерным примером использования 

данных о внутрицилиндровом давлении является работа 
[5], в которой по величине давления в цилиндре дизеля, 
оснащенного системой внешней рециркуляции 
отработавших газов (EGR), рассчитывается содержание 
окислов азота NOx в отработавших газах с 
последующим использованием этой информации для 
управления клапаном EGR с целью снижения эмиссии 
NOx. 
Аргументом, в пользу подтверждения тезиса о 

возрастающей популярности применения сигнала 
давления при управлении двигателем может служить 
уже устоявшаяся в англоязычной профессиональной 
среде аббревиатура – CPBC (Cylinder Pressure-Based 
Control), дословно означающая «контроль, 
базирующийся на давлении в цилиндре». 
Для рассмотренных [4, 5], а также многочисленных 

иных работ типичным подходом является обработка 
индикаторной диаграммы с целью определения двух 
критериев: среднего индикаторного давления pmi и угла 
поворота коленчатого вала (УПКВ), соответствующего 
50% выделившейся в цилиндре теплоты ϕQ50. Первый 
критерий можно условно назвать «нагрузочным», т.к. по 
его величине обычно контролируют цикловую подачу 
топлива, а второй – «фазовым», т.к. он используется для 
контроля УПКВ (или фазы цикла), соответствующего 
началу подачи топлива. 
В доступной нам литературе мы не нашли 

аргументированного обоснования причин использования 
параметра  ϕQ50 в бортовой системе управления дизелем, 
при очевидной проблеме для этого критерия – 
значительной затрате времени на вычислительные 
операции. В исследовании [4], авторы которого ставили 
задачу управления в каждом цикле, на практике удалось 
реализовать систему, в которой на обработку данных 
затрачивалось время целого цикла. В связи с этим 
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представляется целесообразным поиск иных критериев 
фазы сгорания по индикаторной диаграмме, алгоритм 
расчета которых позволил бы сократить время 
вычислений, с целью «успеть» сформировать 
корректирующее воздействие за период газообмена, т.е. 
в каждом цикле четырёхтактного двигателя. Это может 
улучшить характеристики двигателя на переходных 
режимах его работы. 
Целью настоящего исследования являлся анализ 

возможных альтернативных по отношению к ϕQ50 

критериев с точки зрения их применения в бортовой 
системе управления дизелем. Исследование проводилось 
по данным экспериментов, выполненных на 
исследовательском отсеке судового дизеля 6ЧН18/22. 
Перечень анализируемых критериев представлен в 
разделе II работы. В разделе III приводится описание 
краткое описание методики исследования, а также 
полученные результаты и их анализ.  

II. КРИТЕРИИ ФАЗЫ СГОРАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО 
ИНДИКАТОРНОЙ ДИАГРАММЕ 

Как отмечалось выше, стандартным фазовым 
критерием, используемым в системах CPBC является 
величина ϕQ50. Следует иметь ввиду, что обычно 
применяется простейшая модель для расчета 
характеристики тепловыделения, игнорирующая учет 
теплообмена между рабочим телом, диссоциацию 
молекул и др., позволяет рассчитать так называемую 
теплоту брутто [6] 

∫∫ −
+

−
= dpV

k
dVp

k
kQ  

1
1 

1
,              (1) 

где k – показатель адиабатного процесса, p – давление в 
цилиндре, V – объем. 
Краткий обзор других подходов к расчету 

тепловыделения по индикаторной диаграмме можно 
найти в [7], однако даже простейший вариант (1) дает 
представление об объеме вычислительных операций. 
Только после расчета выделившейся теплоты Q в 
функции от УПКВ, можно определить угол, 
соответствующий 0,5Q или ϕQ50. 
Помимо отмеченных выше упрощений, на результаты 

расчета сказывается также величина принятого 
показателя адиабаты k (рис. 1), который по сути 
является «настроечным» параметром для модели (1). 
Необходимо отметить, что измерение давления в 
цилиндре исследовательского отсека дизеля 6ЧН18/22 
выполнялось через штатный индикаторный кран, что 
объясняет искажение приведенных здесь и далее 
характеристик из-за колебаний газового столба в 
индикаторном канале. По представленным на рисунке 
графикам видно, что вне зависимости от принятого k, 
для всех вариантов 50% от максимального значения 
приходится на начальный участок тепловыделения – 
кинетическую фазу сгорания, для которой характерно 
быстрое сгорание и резкое нарастание давления. 

 
Рис. 1. Экспериментальные характеристики тепловыделения по (1) при 

разных показателях адиабаты k [7] (двигатель ЧН18/22) 
 

Очевидно, что определение этого участка не должно 
представлять особых трудностей и по сигналу давления. 
Для того, чтобы участок быстрого сгорания (от начала 
видимого горения до максимума давления) определялся 
более надежно, мы использовали относительное 
давление p . 

%100
10max

10

pp
ppp
−
−

= ,                 (2) 

где p, p10, pmax – давления: текущее, при 10о до ВМТ и 
максимальное соответственно. 
Схема, поясняющая представленную формулу 

приведения показана на рис.2. По аналогии с 
параметром ϕQ50 можно рассматривать такие параметры, 
как: ϕp50 – угол, соответствующий относительному 
давлению p =50%; ϕp70 – угол, соответствующий 
p =70% или обобщенно ϕpx – угол, соответствующий 
p =x%. 

 
Рис. 2. Фрагмент индикаторной диаграммы и схема для вычисления 

критерия �pX на примере �p70 
 

Очевидно, что параметр ϕp100 соответствует известной 
в теории ДВС характеристике ϕz – абсциссе максимума 
давления на развернутой индикаторной диаграмме. В 
перечень исследуемых критериев фазы сгорания также 
были включены параметры вида ϕQx, для которых 
x={0%, 10%, 30%, 50%, 7%0, 90%} означает процент от 
теплоты, выделившейся в цикле. Важно, что критерии, 
рассчитываемые по (1), позволяют выполнять 
вычисления напрямую с машинными кодами, без 
пересчета в единицы давления. 
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Таким образом, все перечисленные фазовые 

параметры можно разделить на две группы: параметры, 
определяемые по тепловыделению и параметры, 
определяемые по давлению. Все параметры оценивались 
на соответствие следующим критериям, предъявляемым 
к параметрам систем управления: 

- близкий к линейному характер зависимости 
контролируемого параметра (фазового параметра) от 
управляющего воздействия (угла начала подачи 
топлива); 

- минимальное влияние режима работы объекта на 
контролируемую величину; 

- стабильность определения параметра на 
установившимся режиме; 

- минимальное время вычисления параметра при 
необходимости.  

III. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования проводились на одноцилиндровом 
отсеке дизеля ЧН18/22. Эффективная мощность Ne и 
число оборотов коленчатого вала n для исследованных 
режимов представлены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1.  ИССЛЕДОВАННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ОТСЕКА ЧН18/22 

 
Нагрузочный режим n, мин-1 Ne, кВт 

Режим 1 590 3,6 
Режим 2 740 10,4 
Режим 3 740 15,5 
Режим 4 730 20,9 
Режим 5 730 25,8 

 
Измерение индикаторной диаграммы выполнялось с 

использованием высокотемпературного неохлаждаемого 
датчика ДГ200/700 и измерительного комплекса, 
разработанного на базе АЦП Е-440 фирмы «L-CARD». 
Частота дискретизации составляла 16 мкс, что для 
исследованных скоростных режимов дизеля 
обеспечивало разрешение не хуже 0,07 градуса УПКВ 
между соседними отсчетами давления. Одновременно с 
давлением в цилиндре измерялось давление топлива 
перед форсункой для возможности определения 
действительного угла начала подачи топлива. В 
зависимости от частоты вращения в файлах сохранялось 
от 90 до 110 последовательных циклов. Дальнейшая 
обработка файлов осуществлялась в среде MatLab.  
При исследовании характера зависимости фазовых 

параметров от угла начала подачи топлива выполнялась 
серия экспериментов на одном режиме работы 
двигателя (режим 4), но с различными углами 
опережения подачи топлива. Действительный угол 
начала подачи топлива определялся по характерному 
спаду на кривой давления топлива перед форсункой. На 
рис. 3 и 4 показаны изменения фазовых критериев в 
зависимости от действительного угла начала подачи 
топлива. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3. Влияние угла начала подачи топлива на фазовые критерии, 
определяемые по тепловыделению 

 

 
 

Рис. 4. Влияние изменения угла начала подачи топлива на фазовые 
критерии, определяемые по давлению 

 
Анализируя представленные графики можно отметить 

близкую к линейной зависимость фазовых критериев от 
изменения угла начала подачи топлива. Так же видно, 
что характер изменения фазовых критериев, 
определяемых по характеристике тепловыделения схож 
с изменениями критериев, определяемых по давлению. 
Влияние нагрузочного режима на изменение фазовых 

критериев показаны на рис. 5 и 6. 
Для всех исследуемых режимов был выставлен 

одинаковый геометрический угол опережения подачи 
топлива. Контроль действительного начала подачи 
топлива подтвердил стабильность этого параметра 
(разброс не превышал 1о УПКВ). Несмотря на это, при 
увеличении нагрузки происходит незначительное (5…7о 
УПКВ) изменение всех фазовых критериев. Характер 
зависимости критериев, определяемых по 
тепловыделению монотонный – не имеет резких скачков 
и перегибов за исключением критериев ϕQ70 и ϕQ90. Что 
касается фазовых критериев, определяемых по 
давлению, то такой характер присущ только двум 
критериям: ϕp50 и ϕp70. В остальном закономерности 
изменения фазовых критериев схожи. Причина 
нарушения общей закономерности для характеристик 
ϕp10 и ϕp30. Объясняется ненадежность используемого 
алгоритма поиска давлений p =10% и p =30%, близких 
к давлению в конце сжатия. По этой причине мы 
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отказались от использования этих критериев в 
дальнейших исследованиях. 

 

 
Рис. 5. Влияние режима работы двигателя на фазовые критерии, 

связанные с тепловыделением 

 
Рис. 6. Влияние режима работы двигателя на фазовые критерии, 

связанные с давлением 

Оценка стабильности определения фазовых критериев 
производилась следующим образом. При работе 
двигателя на установившемся режиме сохранялась 
последовательность из 90-110 циклов, для каждого из 
которых вычислялись значения исследуемых критериев. 
Далее вычислялось их среднее арифметическое значение 
и для каждого – квадратичное отклонение в цикле от 
найденного среднего. Полученные таким образом 
значения стандартного отклонения σ представлены на 
рис. 7. Анализируя распределение стандартных 
отклонений можно отметить, что фазовые критерии ϕp50, 
ϕp70 не уступают в стабильности критерию ϕQ50, а в 
некоторых случаях даже превосходят его. 
Для оценки скорости расчёта критерия 

контролировалось машинное время, затраченное на его 
вычисления в среде MatLab. Расчёт фазового критерия 
ϕQ50 занял 0,07 секунд, а расчёт фазового критерия, 
связанного с давлением занял 0,014 секунд машинного 
времени, т.е. в пять раз меньше. Проигрыш во времени 
вычислений в традиционном подходе имеет место не 
только из-за необходимости численного интегрирования 
уравнения (1), но и из-за необходимости пересчета 
кодов АЦП в физическую величину давления для 
сохранения размерности слагаемых в этом уравнении. 

 
 

Рис. 7. Стандартные отклонения фазовых критериев на различных 
нагрузочных режимах 

ВЫВОДЫ 
1. Выполненное исследование фазовых критериев, 

определяемых по давлению в сравнении с 
традиционным показало, что критерии ϕp50 и ϕp70 по 
своим функциональным качествам не уступают 
общепринятому критерию ϕQ50. 

2. Время, затрачиваемое на вычисление критериев, 
связанных с давление сокращается до 5 раз по 
сравнению с расчетом традиционного критерия. 

3. При практической реализации предлагаемых 
решений в системе управления дизелем может быть 
достигнуто быстродействие вычислений достаточное для 
корректировки управляющего воздействия в каждом 
цикле четырехтактного дизеля. 
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Реферат – предлагается новый способ косвенного 

измерения массы воздуха в цилиндрах дизеля, 
базирующийся на термодинамическом анализе процесса 
сжатия по данным измерения давления в цилиндрах 
двигателя и температуры воздуха на входе. Выполнено 
расчетное исследование предлагаемого метода в 
сравнении его с методом A. Akimoto, известным также 
как DeltaP-метод, показавшее преимущества нового 
подхода. 

 
Ключевые слова – измерение, воздушный заряд, масса 

воздуха, косвенные методы, оценивание, дизель, 
дизельный двигатель.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Современные системы управления современными 
дизельными двигателями позволяют обеспечить 
высокие экономические и экологические показатели 
двигателя за счет коррекции базовых управляющих 
воздействий с учетом широкого спектра факторов. Как 
правило, данные о количестве воздуха в цилиндре 
получают по результатам измерения температуры и 
давления воздуха во впускном коллекторе или с 
применением измерителей массового расхода воздуха. В 
любом случае, эти средства измерения позволяют 
получить информацию лишь о термогазодинамических 
параметрах воздуха перед цилиндрами двигателя, но не 
о количестве воздуха, находящегося в цилиндре в 
момент впрыскивания топлива. Такие подходы в 
принципе неприемлемы для двухтактных двигателей из-
за продолжительной фазы продувки и имеют 
ограничения также и для четырехтактных двигателей с 
регулируемыми фазами газораспределения. Применение 
рециркуляции отработавших газов усугубляет проблему 
точности оценки массы воздуха в цилиндре. 
По мере износа деталей поршневой группы 

увеличиваются утечки рабочего тела через уплотнения 
цилиндра. Все это делает актуальным поиск 
альтернативных способов измерения массового заряда 
цилиндра воздухом. 
В настоящей работе предложен метод оценивания 

массового заряда воздуха, реализованный как процедура 
параметрической идентификации процесса сжатия.  

II. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОГО ЗАРЯДА 

Стандартным подходом к определению величины 
начального заряда в цилиндре поршневого ДВС 

является измерение расхода воздуха во впускном 
трубопроводе. Учитывая, что часть этого воздуха 
расходуется на продувку, проходя «транзитом» через 
цилиндр двигателя, массовый заряд воздуха в 
приходится корректировать с учетом коэффициента 
продувки, изменяющегося от 1,0 до 1,2 в зависимости от 
режима работы и регулировки фаз газораспределения.  
Иной способ определения массового заряда ma в 

цилиндре дизеля основан на вычислении массы воздуха 
по уравнению состояния идеального газа с учетом 
коэффициента наполнения ηv при непосредственном 
измерении давления и температуры воздуха во впускном 
трубопроводе. Под коэффициентом наполнения 
понимается отношение действительного массового 
заряда цилиндра воздухом к массе, которую имел бы 
воздух, занимающий объем цилиндра при давлении и 
температуре перед впускным клапаном. Как и 
коэффициент продувки, коэффициент наполнения 
существенно изменяется при работе двигателя на 
различных режимах, а, следовательно, и этот подход не 
безупречен.  
Акимото (A. Akimoto) с соавторами [1] для двигателя 

с принудительным зажиганием, работающем на 
природном газе, был предложен метод, получивший 
позднее название “DeltaP”-метода. Метод заключается в 
определении массового заряда по термодинамическим 
параметрам двух точек на линии сжатия из уравнения 
политропного процесса 
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где индексы «1» и «2» при давлении p, объеме V и 
температуре T относятся к двум заранее 
предопределенным точкам на линии сжатия, n – 
показатель политропного процесса. Впоследствии 
“DeltaP”-метод  получил развитие для различных 
двигателей, в том числе и для дизелей с газотурбинным 
наддувом, оснащенных системой перепуска 
отработавших газов [2]. 
Несмотря на свою привлекательность метод, 

предложенный Акимото еще в 1989 г., долгое время не 
вызывал интереса у практиков, по причине высокой 
стоимости и малого ресурса высокотемпературных 
датчиков давления. Наметившиеся в последнее время 
тенденции использования внутрицилиндрового давления 
в качестве обратной связи в системах управления 
двигателем не могли не привлечь разработчиков средств 
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измерений к поиску новых экономически 
целесообразных решений проблемы измерения давлений 
высокотемпературной среды. Примерами того могут 
служить работы [3, 4]. 
Недостатком “DeltaP”-метода является 

несовершенство модели сжатия воздуха, базирующейся 
на уравнении политропного процесса. Известно, что этот 
показатель можно рассматривать как характеристику 
направления и интенсивности теплообмена газа с 
окружающими телами. Предположение о постоянстве 
показателя политропы в процессе сжатия не 
соответствует физической картине процесса. Кроме того, 
модель политропного процесса не учитывает утечки 
рабочего тела, интенсивность которых зависит не только 
от режима работы, но и изменяется по мере износа 
двигателя. 

III. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ МАССОВОГО 
ЗАРЯДА ЦИЛИНДРА 

 
Суть “DeltaP”-метода можно интерпретировать 

следующим образом: подбирается такая величина ma, 
при которой кривая расчетного политропного процесса 
(модели процесса) с заданным значением показателя n 
проходит через две точки, выбранные на 
экспериментальной кривой сжатия. Фактически это 
предполагает решение задачи идентификации массового 
заряда, опирающейся на простейшую модель (уравнение 
политропного процесса), невязка которой с 
экспериментом осуществляется по двум точкам. 
Разработанный ранее метод идентификации 
технического состояния дизеля [5, 6] позволил нам 
решить задачу оценивания массового заряда в более 
широкой постановке. Структурно предлагаемый метод 
представлен на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема идентификации воздушного заряда и утечек воздуха в 
цилиндре 

 
В вектор оцениваемых параметров b были включены 

две величины: ma –масса заряда в начале сжатия (в 
момент закрытия впускного клапана) и суммарная 
площадь неплотностей в цилиндре Aн. Оценивание 
осуществляется по результатам наблюдений за 
перемещением поршня во времени h(t) (входной сигнал) 
и давлением p(t) в цилиндре (выходной сигнал) и 
заключается в «подборе» таких оценок ββ={m’a, A’н}, 

при которых расхождение массивов измеренного и 
рассчитанного давлений в процессе сжатия 
минимальны. 
При расчете давления использовалась модель 

процесса сжатия, основанная на численном 
интегрировании уравнения объёмного баланса и 
учитывающая изменение объёма из-за движения 
поршня, теплообмена со стенками рабочей камеры и 
утечек рабочего тела. Подробное описание модели 
можно найти в [6, 8]. Сходимость модели и 
эксперимента осуществлялась на участке от -120 до -15 
градусов угла поворота коленчатого вала относительно 
верхней мертвой точки (ВМТ), при этом расчет 
давления выполнялся на более широком фазовом 
участке цикла, начинающемся с момента закрытия 
впускного клапана. 
Расход утечек вычислялся по известным 

газодинамическим формулам для истечения через 
внезапное сужение при докритических и критических 
скоростях. Коэффициент теплоотдачи к стенкам камеры 
рассчитывался по формуле Woschni [7] для текущей 
температуры и давления воздуха. Шаг интегрирования 
принимался равным времени дискретизации аналого-
цифрового преобразования (8 мкс), что наиболее 
простым образом обеспечивает одинаковую размерность 
массивов с измеренным p[z] и расчетным pм[z] 
давлением. Невязка модели, подлежащая минимизации 
в ходе процедуры оценивания рассчитывалась как 
максимальное отклонение давлений на исследуемом 
интервале, т.е. 

][][max}],[],[{ мм ipipzpzpE
zi

−=
∈

β ,                       (2) 

Обоснование выбора такого подхода к задачам 
рассматриваемого класса дано в [8]. Таким образом, 
задача идентификации сводится к минимизации 
величины невязки E. Решение таких задач является 
хорошо исследованной областью нелинейного 
программирования и технически не составляет 
трудностей, хотя и сопряжено с определенными 
затратами времени. Логично предположить, что 
площадь неплотностей изменяется медленно, в 
соответствии со скоростью износа деталей двигателей, в 
то время как массовый заряд воздуха может отличаться 
уже в соседних циклах двигателя. Поэтому предлагается 
решать задачу идентификации, разделив ее на два этапа.  
На первом этапе оцениваются оба параметра, после 

чего площадь неплотностей считается известной и на 
втором этапе ищется только значение массового заряда. 
Периодичность проведения первого этапа может, по 
нашему мнению, достигать нескольких сотен моточасов 
работы двигателя или тысяч километров пробега 
транспортного средства. При таких условиях 
продолжительность вычислений на этом этапе не 
является критичной. 
Выполненная практическая проверка метода выявила 

проблему в достижении единственности решения 
идентификации при поиске оценок двух параметров. 
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Иными словами, минимизации невязки модели могла 
быть достигнута как за счет варьирования площадью 
неплотностей, так и за счет варьирования величиной 
массового заряда.  
Поскольку величина утечек, а, следовательно, и 

характер протекания кривой давления, существенно 
определяется продолжительностью процесса, решением 
этой проблемы оказалось возможным при выборе 
целевой функции вида 

}],[],[{}],[],[{}],[],[{ м2м1м βββ zpzpEzpzpEzpzpE += ,  (3) 

где E1и E2 – невязки модели, подсчитанные по (2), для 
двух различных скоростных режимов. 
При таком совместном анализе данных давления, 

полученных для одного цилиндра на различных 
скоростных режимах, идентификация дает корректные 
результаты. Примеры оценивания нескольких 
параметров двигателя одновременно по изложенной 
методике рассмотрены в [5, 6, 8]. 

IV. ИДЕНТИФИКАЦИИ МАССЫ ВОЗДУШНОГО ЗАРЯДА ПРИ 
ИЗВЕСТНОЙ ПЛОЩАДИ НЕПЛОТНОСТЕЙ В ЦИЛИНДРЕ 

 
При известной площади неплотностей в цилиндре, 

задача идентификации, сформулированная в п.2 
сводится к поиску такой величины ma, при которой 
давления, измеренные экспериментально и полученные 
при расчете будут наиболее близки в интервале 
рассматриваемого участка нарастания давления от 
величины p1 в начале сжатия до p2 в конце. Одна-ко уже 
первые проверки этого метода, называемого для 
краткости далее “P1&P2”-методом, выявили и 
серьёзную проблему его практической реализации, 
связанную с низкой точностью измерения малых 
давлений в цилиндре датчиком, верхний предел 
измерения давления которого, в несколько раз 
превосходит измеряемое. Альтернативным решением 
является ввод еще одного измеряемого параметра – 
температуры воздуха во впускном коллекторе. Этот 
параметр используется в “DeltaP”-методе и, поэтому, 
предлагаемый метод, который далее называется “P&T”-
методом нуждается в тех же средствах измерения, что и 
существующий “DeltaP”-метод. Ожидаемое улучшение 
характеристик оценивания, получаемых “P&T”-методом 
достигается за счет того, что погрешность измерения 
температуры воздуха рядовыми средствами измерения 
составляет, как правило не более 1 К. При этом при 
оценивании “P&T”-методом не используется давление в 
начале сжатия. 
Величина измеренного значения температуры воздуха 

на входе в цилиндр tint увеличивалась на ΔT=5 … 25 К 
для учета подогрева воздуха от стенок рабочей камеры. 
Этот параметр можно считать настроечным для 
рассматриваемого метода: варьируя его значением 
можно добиться наилучшего совпадения параметров и 
их оценок. Невязка модели и эксперимента 
осуществлялась по давлению в конце сжатия (15 

градусов до ВМТ). Минимизация невязки Δp 
осуществлялась методом покоординатного спуска. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для сравнительного анализа методов оценивания 

массового заряда был выполнен расчетный эксперимент, 
суть которого сводилась к следующему. Используя 
математическую модель процессов в цилиндре дизеля, 
выполнялись вычисления давления в цилиндре для 
различных скоростных режимов с различными 
значениями: давления и температуры воздуха на впуске; 
среднего сечения неплотностей в рабочей камере. 
Моделирование выполнялось для двигателя ЧН18/22. 
Для имитации условий реальных измерений, к 

рассчитанному давлению добавлялся белый гауссов шум 
с различным отношением сигнал/шум (50dB, 35dB, 
25dB). Полученные модельные сигналы использовались 
далее для тестирования помехоустойчивости различных 
методов оценивания массы воздушного заряда.  
Для оценки повторяемости результатов выполнялись 

шестнадцать последовательных процедур оценивания 
различными методами и для полученных результатов 
определялись наибольшая абсолютная разница оценок и 
их стандартное отклонение. Модельный сигнал был 
получен для следующих параметров: частота вращения 
450 мин-1; давление воз-духа во впускном коллекторе 
0,2 МПа при температуре 300 К. Показатель 
политропного процесса для “DeltaP”-метода принимался 
равным 1,38. Истинное значение массы заряда для этого 
режима составляло 13,84 г в начале сжатия (при угле 
п.к.в. 150о до ВМТ) и 12,01 г – в конце (при угле п.к.в. 
15о до ВМТ). Наихудшие результаты принадлежат 
методу “P1&P2”, для которого наибольшее расхождение 
результатов в последовательной выборке из 8 оценок 
составило r=7,62 г при стандартном отклонении 
σ=0,87 г. Наилучшие показатели повторяемости оценок 
показал “P&T”-метод: r=0,16 г; σ=0,0512 г. 
Незначительно уступает ему “DeltaP”-метод и эта 
тенденция сохраняется и при других уровнях шума. 
Задачей следующего этапа исследований было 

сравнение методов при варьировании величиной 
площади неплотностей цилиндра. Предварительно метод 
“DeltaP” настраивался на истинное значение подбором 
величины показателя политропного процесса, а метод 
“P&T” –подбором величины ΔT. Далее, при 
варьировании площадью неплотностей эти настройки не 
изменялись. В качестве модельного сигнала 
использовался наименее зашумленный сигнал 
(отношение сигнал/шум 50dB). Результаты 
представлены на рис. 2. 
Во всем диапазоне изменения площади неплотностей, 

наилучшие результаты оценивания обеспечивает “P&T” 
метод: наибольшая абсолютная погрешность оценки не 
превысила 0,05 г (0,4%). При этом все ошибки имеют 
одинаковый знак, что означает, что погрешность можно 
еще уменьшить за счет подбора другого значения 
настроечного параметра. Погрешность “DeltaP”-метода 
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изменяется практически линейно при изменении 
площади неплотностей. При площади неплотностей 
меньшей, чем использовалась при настройке по 
показателю политропного процесса, метод дает 
завышенные оценки и, наоборот, при увеличении утечек 
рабочего тела через уплотнения – заниженные. Оценка 
массы в начале сжатия характеризуется теми же 
тенденциями при тех же величинах максимальных 
абсолютных погрешностей. 

 

 
 

Рис. 2. Влияние площади неплотностей цилиндра на результаты 
оценивания массы воздуха в конце а) и в начале б) сжатия 

 
Исследование влияния скоростного режима работы 

дизеля на результаты оценивания выполнялось при тех 
же значениях неплотностей цилиндра и параметрах 
воздуха в цилиндре: 22,6 мм2; 0,2 МПа; 300 К. Частота 
вращения варьировалась в диапазоне от 450 до 750 мин-

1, что соответствует рабочему диапазону дизелей ряда 
ЧН18/22.  Результаты расчетного исследования 
показаны на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Влияние частоты вращения коленчатого вала на результаты 

оценивания в конце а) и в начале б) сжатия 

При увеличении частоты вращения сокращается 
продолжительность сжатия, что существенно влияет на 
количество утечек воздуха за процесс и количество 
теплоты, которой он обменивается со стенками. 
Поэтому, “DeltaP”- метод не может обеспечить 
одинаково хорошую точность во всем диапазоне частоты 
вращения. Полученная при настройке ошибка 
оценивания 0,0166 г (0,15%) увеличилась до 0,123 г 
(1,12%). При этом максимальная ошибка “P&T”-метода 
составила 0,039 г (0,33%) для массы в начале сжатия и 
0,038 г (0,35%) – в конце. 

VI. ВЫВОДЫ 
1) Наилучшая точность оценивания массы может быть 

достигнута при использовании “P&T”-метода. Этот 
метод обладает наименьшей чувствительностью к 
изменению скоростного режима.  

2) Метод оценивания массы только по данным 
внутрицилиндрового давления (“P1&P2”-метод) не 
обеспечивает приемлемой точности. Его единственное 
преимущество перед “DeltaP”-методом заключается в 
том, что он позволяет получать оценки массы воздуха в 
начале и в конце сжатия. 

3) При работе с сильно зашумленным сигналом 
давления “P&T”-метод даёт лучшие результаты, в том 
числе и в сравнении с “ DeltaP”-методом, т.к. лишен его 
главного недостатка – измерения малого давления 
датчиком с многократно большим верхним пределом 
измерения. 
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Реферат – данная работа направлена на создание 

средств повышения производительности и качества 
выполнения технологических операций при производстве 
объектов авиационной, морской и речной техники. 
Рассматриваются вопросы теории микротурбинного 
привода для ручного пневматического шлифовального 
инструмента. Предложена концепция проектирования 
двухступенчатых пневматических микротурбин для 
привода ручного шлифовального инструмента, 
обеспечивающего более полное использования 
современного быстрорежущего инструмента, по 
сравнению с существующими аналогами.  
Ключевые слова - микротурбина, газовая динамика, 

сопловой аппарат, рабочее колесо, пневматический 
инструмент, технология, судостроение, авиастроение  

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большая доля разнообразных 
доводочных работ во многих отраслях 
промышленности, таких как авиа- и судостроение, 
машиностроение, строительство и т.д., выполняется с 
помощью пневматических шлифовальных машин. 
Пневматические машины пожаро- и электробезопасны, 
эргономичны, обладают большим моторесурсом, 
способны работать в широком диапазоне температур, 
при повышенной влажности, в загрязненных и 
запыленных пространствах. Высокая удельная 
мощность пневмодвигателей обеспечивает небольшие 
размеры и вес пневмомашин, что способствует меньшей 
утомляемости рабочих и более высокой 
производительности труда. 
Дальнейшее повышение производительности труда 

при выполнении трудоемких доводочных операций 
может быть обеспечено переходом к 
высокоскоростному шлифованию. Поэтому за 
последние 10─15 лет абразивной промышленностью 
был освоен выпуск высокоскоростных шлифовальных 
кругов со скоростями резания от 80 до 120 м/с (завод 
«Ильич», СПб) и высокоскоростных твердосплавных 
борфрез (фирмы Solid Carbide Tools, SGS, Carbid Burr 
Kids, Best Carbide и др.).  
Из теории высокоскоростного шлифования известно, 

что повышение скорости резания позволяет 
существенно (в 3–5 раз) повысить производительность 
процесса шлифования при одновременном повышении 
качества обрабатываемой поверхности. Для 
высокоскоростного режущего инструмента 
потребовались шлифовальные машины с частотой 
вращения ротора от 20 до 130 тысяч 1/мин, причем, для 
обеспечения рекомендованных условий работы 
шлифовального круга или борфрезы, одновременно с 
повышением частоты вращения ротора соответственно 
должна быть соответственно увеличена и мощность 

привода. Многие производители пневматического 
инструмента (фирмы Biax, Pferd, ATA-Group, Daewoo) 
среагировали на эту тенденцию, и в их каталогах 
появились высокооборотные машины с частотой 
вращения 20–70 тысяч 1/мин. В качестве привода 
использовался традиционный ротационно-пластинчатый 
двигатель, которым в настоящее время оснащены 99% 
парка пневматических машин. Однако, в силу 
особенностей рабочего процесса ротационного 
двигателя, одновременно повысить частоту вращения и 
мощность двигателя практически невозможно [1]. В 
результате мощность ротационного привода, как 
правило, получается заниженной, что не позволяет в 
должной мере реализовать положительные качества 
высокоскоростных шлифовальных кругов и борфрез.  
Решением проблемы представляется применение в 

пневматических машинах микротурбинного привода. 
Однако имеются серьезные научные и технологические 
проблемы, затрудняющие использование турбопривода 
в пневматическом инструменте. Основная проблема 
заключается в трудностях создания микротурбины, 
эффективно работающей при малом отношении 
скоростей u2/c0 ≤ 0.15, где u2 – окружная скорость 
лопаток турбины, c0 – скорость истечения потока из 
сопел турбины (c0 ≈ 450 м/с) [2]. Для полноразмерных 
турбоприводов традиционным подходом к решению 
этой проблемы является применение многоступенчатых 
турбин. Для микротурбин такое решение затруднено 
вследствие крайне малых размеров их проточной части. 
Есть также существенные технологические проблемы: 
так, например, осевые турбины не могут быть 
изготовлены путем литья в пресс-формах и требуют 
изготовления путем объемного фрезерования на 
пятикоординатных станках с ЧПУ, что резко повышает 
стоимость двигателя и затрудняет массовое 
производство. Кроме того, следует также учесть, что 
применение турбопривода в пневмоинструменте 
возможно только вместе с надежным регулятором 
частоты вращения ротора, обеспечивающим 
стабильность оборотов ротора под изменяющейся 
нагрузкой и ограничивающим обороты холостого хода. 
Регулятор должен быть технологичным и недорогим в 
изготовлении, компактным и точным, обладать высоким 
быстродействием. Конструкция регулятора должна 
хорошо компоноваться с турбиной, что также 
значительно влияет на выбор кинематической схемы 
турбинной ступени.  

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Поскольку осевые микротурбины имеют, вследствие 
высокого радиального градиента давления, недопустимо 
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высокий уровень утечек в радиальный зазор, то следует 
рассматривать кинематические схемы с радиальными 
ступенями. Перспективной кинематической схемой 
является двухступенчатая турбина, в которой в качестве 
первой ступени используются струйно-реактивные 
турбины со 100%-ной степенью реактивности. Такой 
выбор определяется тем, что струйно-реактивные 
турбины позволяют скомпоновать турбину с 
регулятором частоты вращения ротора таким образом, 
что исключаются утечки потока воздуха, проходящие 
через турбину, минуя регулятор.  
Решение [3], обеспечивающее повышение 

энергетической эффективности, достигается тем, что в 
турбинном приводе, рисунок 1, содержащем корпус, 
размещенные в корпусе впускной и выпускной каналы и 
турбинное колесо, выполненное в виде диска с двумя 
боковыми поверхностями, на одной из которых 
размещена группа центробежных сопел с входным 
сечением, сообщенным с впускным каналом. На 
противоположной боковой поверхности турбинного 
колеса размещен венец центростремительных рабочих 
лопаток с выходным сечением, сообщенным с 
выпускным каналом, а в корпусе со стороны 
периферийной поверхности турбинного колеса 
неподвижно установлена перепускная камера. Входное 
сечение камеры расположено напротив выходного 
сечения группы центробежных сопел, а выходное 
сечение расположено напротив входного сечения венца 
центростремительных рабочих лопаток, при этом 
перепускная камера содержит внутренний кожух, 
наружный кожух, охватывающий внутренний кожух по 
периферии, и направляющий аппарат, размещенный в 
зазоре между внутренним кожухом и наружным 
кожухом. Направляющий аппарат выполнен в виде 
направляющих лопаток, у которых входные кромки 
расположены со стороны входного сечения 
перепускной камеры, а выходные кромки расположены 
со стороны со стороны выходного сечения перепускной 
камеры. У направляющих лопаток сечение входных 
кромок может быть совмещено с входным сечением 
перепускной камеры, а сечение выходных кромок 
совмещено с выходным сечением перепускной камеры. 
Окружной коэффициент полезного действия струйно-

реактивной ступени давления центробежно-
центростремительной микротурбины определяется 
потерями кинетической энергии с выходящим потоком 
и потерями энергии в лопатках рабочего колеса, 
обусловленными необратимыми составляющими 
протекающих процессов (трение, внезапное 
расширение, вихреобразование и другие виды потерь). 
Вычислить окружной коэффициент полезного действия 
можно по отношению удельной работы на окружности и 
располагаемой работы: 

0
| А

Au
u   (1) 

В соответствии с уравнениями Эйлера элементарной 
струйной теории центробежных машин [4] удельная 
окружная работа определяется как произведение 
окружной скорости рабочего колеса u2 и абсолютной 

скоростью рабочего тела на выходе из рабочего колеса 
с2:   

22 cuAu   

 
а) продольный разрез турбинного привода 

 
б) продольный разрез рабочего колеса 

 
Рис. 1. Турбинный привод 

1 - корпус, 2 - впускной канал, 3 - выпускной канал, 4 - турбинное 
колесо, 5 - боковая поверхность турбинного колеса, 6 - группа 

центробежных сопел, 7 - входное сечение группы центробежных 
сопел, 8 - боковая поверхность турбинного колеса, 9 - венец 

центростремительных рабочих лопаток, 10 - выходное сечение венца 
центростремительных рабочих лопаток, 11 - перепускная камера, 12 - 

входное сечение перепускной камеры,  
13 - выходное сечение группы центробежных сопел, 14 - выходное 

сечение центростремительных рабочих лопаток, 15 - входного сечение 
венца центростремительных рабочих лопаток, 16 - внутренний кожух, 

17 - наружный кожух 
 

 (2) 
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С учетом того, что относительную скорость рабочего 

тела на выходе из рабочего колеса ω2 можно определить 
с учетом коэффициента потерь энергии ψ через 
энтальпию торможения потока i2

*: 
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Тогда, учитывая, что располагаемую работу можно 
определить через перепад энтальпий по скорости с0, 
окружной коэффициент полезного действия можно 
рассчитать следующим образом: 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основной теоретической потерей энергии являются 

потери с кинетической энергией уходящего потока. Для 
их анализа примем, что потери в следствии 
необратимости процессов отсутствуют (ψ=1). 
Результаты проведенных расчетов приведены на 
рисунке 2.  

 

 
 

Рис. 2. Окружной коэффициент полезного действия струйно-
реактивной ступени давления центробежно-центростремительной 
микротурбины с учетом потерь только с кинетической энергией 

уходящего потока. 
 
Однако в реальных микротурбинах имеют место 

потери энергии от трения в рабочем канале, внезапного 
расширения на выходе из сопла, вихреобразования на 
косом срезе сопла и ряд других потерь, зависящих от 
квадрата скорости течения рабочего тела. Эти потери 
обусловлены как относительной скоростью течения 
рабочего тела вдоль газовых каналов, так и переносной 
скоростью от вращения рабочего колеса, 
обеспечивающей изменение абсолютной скорости 
рабочего тела.  
Результаты расчетов окружного коэффициента 

полезного действия струйно-реактивной ступени 
давления центробежно-центростремительной 
микротурбины с учетом потерь и с кинетической 
энергией уходящего потока, и от необратимости 
рабочих процессов, представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Окружной коэффициент полезного действия струйно-
реактивной ступени давления центробежно-центростремительной 

микротурбины с учетом потерь и с кинетической энергией уходящего 
потока, и от необратимости рабочих процессов 

IV. ОБСУЖДЕНИЯ 
Анализ представленных данных показывает, что 

окружной коэффициент полезного действия струйно-
реактивной ступени давления центробежно-
центростремительной микротурбины с учетом потерь 
только с кинетической энергией уходящего потока 
монотонно возрастает с ростом отношения скоростей 
u2/c0 и в бесконечности стремится к единице. Это 
соответствует снижению скорости рабочего тела на 
выходе из рабочего колеса. Однако влияние потерь от 
необратимости рабочих процессов тем выше, чем 
больше отношение скоростей u2/c0 и довольно быстро 
потери по своим размерам становятся сопоставимы с 
располагаемой работой [5].  
Таким образом, анализ результатов расчетов 

окружного коэффициента полезного действия струйно-
реактивной ступени давления центробежно-
центростремительной микротурбины с учетом потерь и 
с кинетической энергией уходящего потока, и от 
необратимости рабочих процессов, представленных на 
рисунке 3, показывает, что в реальных микротурбинах 
наибольшая эффективность названной ступени давления 
достигается в рабочем диапазоне отношения скоростей 
u2/c0 не более 0.6…0.8. 
Следующим этапом проводимых исследований 

должны стать разработка теории ступени скорости 
микротурбины предлагаемой конструкции, ее 
регулятора и методов их согласования. 

ВЫВОДЫ 

Предлагаемая концепция проектирования 
двухступенчатых микротурбин для привода ручного 
шлифовального инструмента позволяет решить 
основные проблемы создания микротурбинного привода 
для более полного использования современного 
высокоскоростного режущего инструмента: 
-одновременное повышение мощности 
микротурбинного привода и частоты вращения ротора; 

u 

u2 / c0 

u 

u2 / c0 

Ψ=1,0 

Ψ=0,9 

Ψ=0,8 
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- создание высконагруженной микротурбинной ступени, 
эффективно работающей при малых (до 0.25) 
отношениях скоростей u2/с0. 
Для эффективного использования полученных 

результатов при проектировании пневматических 
микротурбин необходимо продолжение проводимых 
исследований. 
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Реферат - в статье производится оценка влияния 

изменения вязкости работающего моторного масла (РММ) 
на реализуемый режим трения и преобладающий вид 
износа. Приведены результаты расчета совместного 
влияния степени изношенности подшипниковых узлов и 
снижения вязкости РММ, на минимальную толщину 
масляного слоя двигателя 624TS. Проведена оценка 
вероятности возникновения задира, при различных 
вариантах сочетания исследуемых факторов. Даны 
практические рекомендации по контролю за изменением 
вязкости РММ, в процессе эксплуатации. 
Ключевые слова – износ, вязкость масла, подшипники 

скольжения (Wear, viscosity, plain bearing). 

I. ВВЕДЕНИЕ 
В процессе эксплуатации двигателя работающее 

моторное масло (РММ) претерпевает изменения, 
которые объединены биологическим термином 
старением [1]. Важнейшим показателем РММ является 
вязкость. Она определяет режим трения и изнашивания 
в трущихся сопряжениях. При работе в системе смазки 
судового дизеля достаточно часто фиксируется случаи 
снижения вязкости, что негативно сказывается на работе 
пар трения двигателя. Уменьшение вязкости происходит 
из-за попадания топлива в РММ на неблагоприятных 
режимах эксплуатации или при неисправности 
топливной аппаратуры. А так же из-за ошибочного 
долива нового менее вязкого масла в работающее. 
Следствием этого является уменьшение минимальной 
толщины масляного слоя (hmin). А при снижении ее 
меньше критического значения (hкр), при котором 
происходит соприкосновение трущихся поверхностей, 
наблюдается нарушение гидродинамического режима 
смазки тех сопряжений, которые рассчитаны на работу в 
таком режиме[1]. Одним из браковочных показателей 
масла является снижение его вязкости на 20 % по 
сравнению со свежим [2]. Установленные сборником 
инструкций по браковочным показателям РД 31.2.07-
2001 [2] браковочные показатели для вязкости, 
являются давно устоявшимися и не учитывающими 
специфику работы и условий эксплуатации 
современных высокофорсированных судовых 
двигателей внутреннего сгорания (СДВС). 
В то же время в процессе эксплуатации СДВС 

происходит изменение радиальных зазоров (∆) в парах 
трения, вследствие их износа. Что в свою очередь влияет 
на изменение условий трения и изнашивания, которые 
можно оценить по критерию λ =hmin/hкр. Если λ ≥ 1.5 
имеет место гидродинамический жидкостной режим 

трения Он характеризуется полным разделением 
трущихся поверхностей масляным слоем. Когда значение 
коэффициента λ находится в диапазоне значений 
1.5 < λ < 1, реализуется смешанный режим трения, 
характеризуемый началом контактного взаимодействия 
трущихся поверхностей. В случае, когда λ < 1, 
жидкостной режим трения нарушается и осуществляется 
граничный режим трения, при котором резко возрастает 
количество точек контактирования. Если λ < 0.75 
появляется точечные очаги схватывания трущихся 
поверхностей, при λ < 0.5 – следует ожидать 
возникновения задира в подшипнике [3]. 
Целью данной работы является оценка влияния 

совместного воздействия различных эксплуатационных 
факторов на условия образования режимов трения и 
видов износа подшипниковых узлов СДВС. 

II. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 
Ниже приведена таблица с основными 

характеристиками СДВС, на основании которых 
производилось моделирование hmin. 

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СДВС 624TS 

Наименование 
показателя 

Числовые 
значения 

D цилиндра, м  0.24 
Ход поршня, м 0.31 
Частота вращения коленвала, мин–1 750 
Количество цилиндров, шт. 6 
Тактность 4-х тактный 
Диаметр упорной/рамовой шейки, м 0.185 
Ширина упорной/рамовой шейки, м 0.135/0.1 
Установочный радиальный зазор, мкм 60–100 
Предельный радиальный зазор, мкм 180 
Критическая толщина масляного клина, мкм 4.8 

 

Далее приведен метод расчета подшипников 
скольжения коленчатого вала. 
Исходными данными для расчета подшипникового 

узла являются: 
– конструктивные размеры; 
– нагрузки на шейки коленчатого вала; 
– теплофизические свойства смазки. 
Уравнение Зоммерфельда (1) в соответствии с 

методикой [4] записывается в следующем виде: 
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относительный эксцентриситет;  – угол поворота 
системы координат; p – плотность смазки;  – 
коэффициент динамической вязкости смазки; Rm –
радиус подшипника; z – координатная ось; F – внешняя 

нагрузка; пр 2 d
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Общее решение ищется в виде: 
p = pП + pВ  (2) 
где pB – частное решение уравнения для вращательного 
движения вала в подшипнике: 
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с граничными условиями: 








0),(),0(
0)2/,(
zpzp

Lzp m




  (4) 

 
где Lm – ширина подшипника. 

 
pП– частное решение для поступательного движения 

вала: 
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с граничными условиями: 
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Уравнения 3 и 5 решаются методом конечных 
разностей [4].  
По известным распределениям давлений в масляном 

слое находятся проекции на оси, обозначенные на рис. 1, 
составляющих реакций смазочного слоя: 

 
 

Рис. 1. Схема нестационарно – нагруженного подшипника 
 
Из уравнения 7 по углу поворота вала и его 

относительному эксцентриситету рассчитывается 
траектория движения центра вала: 
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В силу периодического характера процесса на 
установившихся режимах работы двигателя, 
интегрирование уравнений 7 должно выполняться при 
условии периодичности вида: 
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где tп – период процесса. 
Значение hкр для всех подшипниковых узлов 

рассчитывалось по формуле: 
вклв

кр RzRzh    (9) 

где Rzв– шероховатость поверхности вала; Rzвкл –
шероховатость поверхности вкладыша. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
С помощью приведенной выше методики было 

рассчитано изменение hmin в подшипниках скольжения 
для СДВС 624TS компании Wartsila. Наиболее 
нагруженным подшипником оказался 5 рамовый. Для 
оценки влияния изменения вязкости на величину hmin, 
значение ∆ было определено таким образом, чтобы 
выполнялось условие hmin ≈ hкр. Моделирование показало, 
что достижение данного условия выполняется при ∆=150 
мкм. Далее при неизменности остальных параметров 
проводилось моделирование уменьшения вязкости на 
20 % и 40 % (рис. 2). 
Важным показателем работоспособности подшипников 

скольжения является их работа без образования задиров. 
Для оценки работоспособности трибоузла «шейка 
коленчатого вала – вкладыш подшипника» был рассчитан 
процент времени наличия контакта трущихся 
поверхностей (ξ) в зависимости от уменьшения вязкости 
на 10, 20, 30 и 40 % (рис. 3). 
Посредством имитационного моделирования была 

рассчитана степень износа 5 рамового подшипника, при 
которой в сочетании с 20 % уменьшением вязкости 
начинается переход к граничному режиму трения (рис. 
4). Величина изношенности исследуемого трибоузла 
была равна 48 % от предельного значения (∆ = 118 мкм).  

IV. ОБСУЖДЕНИЕ 
На приведенном графике изменения минимальной 

толщины масляного слоя (рис. 4) четко видно, как при 
достижении вязкости РММ браковочного показателя, 
уже при 48 % износа от номинального, режим трения 
для участка 204–238° поворота коленчатого вала (п.к.в.) 
переходит к граничному. Это означает, что на этом 
участке будет преобладать усталостный вид износа, при 
котором резко интенсифицируется скорость 
изнашивания. 
В момент достижения наиболее нагруженной парой 

трения уровня износа 75 % (∆ = 150 мкм) (рис. 2), при 
условии, что вязкость РММ равна вязкости свежего масла, 
на участке 208–238 °п.к.в. наблюдается переход к 
граничному режиму трения. Если уменьшение вязкости 
достигает 20 % от номинального (достижение 
браковочного показателя), зона режима граничного 
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трения увеличивается до 100 ° п.к.в. (150–250 ° п.к.в.), так 
же, на этом участке возникает вероятность появления 
задира. При уменьшении вязкости на 40% от 

 
Рис. 2. Изменение hmin при 75% степени износа 5 рамового 

подшипника 624TS вследствие уменьшения вязкости 

 
Рис. 3. Зависимость ξ при 75% степени износа подшипника  от 

процента уменьшения вязкости РММ 

 
Рис. 4. Изменение минимальной hmin при 48% степени износа 5 
рамового подшипника 624TS вследствие уменьшения вязкости 

 
В момент достижения наиболее нагруженной парой 

трения уровня износа 75 % (∆ = 150 мкм) (рис. 2), при 
условии, что вязкость РММ равна вязкости свежего масла, 
на участке 208–238 °п.к.в. наблюдается переход к 

граничному режиму трения. Если уменьшение вязкости 
достигает 20 % от номинального (достижение 
браковочного показателя), зона режима граничного 
трения увеличивается до 100 ° п.к.в. (150–250 ° п.к.в.), так 
же, на этом участке возникает вероятность появления 
задира. При уменьшении вязкости на 40% от 
номинальной, зона граничного трения увеличивается до 
140 ° п.к.в.. Вероятность возникновения задира для такой 
продолжительной зоны граничного трения весьма велика. 
По данным представленным на рис. 3 можно оценить 

вероятность возникновения задира при 75 % износе зазора 
исследуемого подшипника скольжения и различной 
степени уменьшения вязкости РММ. Как сказано в работе 
[3], если величина ξ находится на интервале 0–0.1, то 
работа подшипника сопровождается образованием 
точечных очагов адгезионных мостиков сварки. А при 
значении величины ξ > 0.15 возникает задир подшипника. 
Таким образом, выход 5 рамового подшипника из строя 
при 75 % степени износа, возможен уже при уменьшении 
вязкости на 10 % от номинального уровня. 

ВЫВОДЫ 
1. В процессе эксплуатации, при увеличении зазоров 

в трибоузле «шейка коленчатого вала – вкладыш 
подшипника» возникает вероятность возникновения его 
задира даже в том случае, если снижение вязкости масла 
не достигает своего браковочного показателя. 

2. В результате выполненного моделирования 
установлено, что необходим индивидуальный подход для 
назначения браковочных показателей вязкости РММ для 
новых и изношенных пар трения. При небольшой 
величине износа трибоузла «шейка коленчатого вала – 
вкладыш подшипника» уменьшение вязкости масла 
можно допускать более значительное, чем это 
предусматривает РД 31.2.07-2001, в плоть до 30%. В то 
время, как для пар трения радиальный зазор в которых 
превышает значение равное 70 % предельной величины, 
не рекомендуется допускать снижение вязкости РММ 
более чем на 10 % 

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Надежкин, А.В. Браковочные показатели и интерпретация 

полученных результатов анализа работающего масла судового 
дизеля [Текст]: Метод. указания / А.В. Надежкин, В.Н. Даничкин 
– Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2009. – 24 с. 

[2] РД 31.2.07-2001 Топлива, масла, смазки и специальные жидкости 
для судов морского транспорта. Номенклатура и область 
применения. Приложение № 23. Браковочные показатели 
судовых моторных масел и методы их определения. 

[3] Старченко, М.Е.  Имитационное моделирование смазочного 
процесса подшипников коленчатого вала судовых дизелей в 
эксплуатации / М.Е. Старченко // Матер. 62 международной 
науч.-практ. конф. «Молодежь – Наука – Инновации». 19 ноября 
2014 г. – Владивосток: мор. гос. ун-т, 2014. 

[4] Чичинадзе, А.В. Трение, износ и смазка (трибология и 
триботехника) / А.В. Чичинадзе, Э.М. Берлинер, Э.Д. Браун. – М.: 
Машиностроение, 2003. – 576 с. 

 

0

5

10

15

0 120 240 360 480 600 720

то
лщ

ин
а 
м
ас
ля

но
го

 с
ло

я 
h 

(м
км

)

φ̊
0% 20% 40%

h кр

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4

0,4 0,6 0,8 1

вр
ем

я 
на

ли
чи

я 
ко
нт
ак
та
ξ

(о
тн

.е
д)

h мин/h кр

40%
30%

20%

10%

0%

0

5

10

15

0 120 240 360 480 600 720

то
лщ

ин
а 
м
ас
ля

но
го

 с
ло

я 
h 

(м
км

)

0% 10% 20%

h кр

φ°



172 Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы»  
Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г. 

 

Оценка триботехнических характеристик  
судовых малосернистых топлив 
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Реферат – проанализированы современные требования 

и методы снижения выбросов окислов серы с морских 
судов. Показано, что основным способом уменьшения 
эмиссии SOx является снижение содержания серы в 
судовых топливах. Выявлены проблемы применения 
низкосернистых судовых топлив. Проведена оценка 
триботехнических характеристик широкого спектра 
судовых топлив на четырехшариковой машине трения. 
Установлены взаимосвязи между основными 
показателями топлив и интенсивностью изнашивания 
прецензионных пар топливной аппаратуры судовых 
дизелей.  

Ключевые слова – судовые дистиллятные топлива, сера, 
вязкость, износ, смазывающая способность  

I. ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с правилом 14.4 Приложения VI к 
конвенции МАРПОЛ 73/78 с 01.01.2015 зонах контроля за 
выбросами соединений серы SECA (SOx Emission Control 
Areas) содержание SОx в выпускных газах судовых 
энергетических установок (СЭУ) должно быть снижено в 
10 раз. Согласно конвенции достижение этого требования 
возможно двумя путями [1]. Первый предусматривает 
использование бункерных топлив с содержанием серы не 
превышающих величины 0.1 %, второй допускает 
применение системы очистки выхлопных газов из судовых 
установок путем установки специальных устройств – 
скрубберов. Достоинством последнего способа является 
возможность использования на судах традиционных 
высокосернистых остаточных топлив. Однако установка 
скруббера имеет много отрицательных моментов. Прежде 
всего высокие стоимость переоборудования судна и массо-
габаритные показатели данного устройства. Удельный вес 
скруббера составляет примерно 4,9 кг/кВт мощности СЭУ. 
Кроме того, необходимо держать на судне значительный 
запас 50%-го раствора каустической соды для работы 
скруббера; а так же производить очистку водного раствора 
сульфатов образующихся в результате работы скруббера от 
механических примесей и частиц не сгоревшего топлива. 
Причем сама технология использования скрубберов в СЭУ 
до конца не отработана. Поэтому можно сделать вывод о 
том, что альтернативы применению малосернистых топлив 
в зонах SECA пока нет. 
Остаточные тяжелые топлива с содержанием серы до 

0.1 % – вещь уникальная, встречаются редко, и 
рассчитывать на серьезные объемы производства такого 
продукта не приходится. Произвести высоковязкое 
тяжелое топливо с серой до 0.1 % из высокосернистого 
остаточного топлива воспользовавшись технологией 

гидроочистки дороже, чем произвести дистиллятное 
топливо (ДТ). Следовательно, из жидких топлив 
бункерный рынок в зонах SECA может рассчитывать 
только на ДТ с содержанием серы до 0.1 %.  
Однако многочисленные эксперименты и результаты 

эксплуатации двигателей с использованием 
малосернистых ДТ как в России так и за рубежом 
выявили высокую интенсивность изнашивания 
прецизионных пар топливных насосов высого давления 
(ТНВД). Снижение содержания серы в топливе 
приводит к ухудшению противоизносных свойств 
топлив [2,3]. При эксплуатации дизелей на таких 
топливах происходит износ как плунжера, так и втулки 
ТНВД. Износ этих деталей приводит к увеличению 
зазоров в сопряжении и как следствие — к потере 
гидроплотности, снижению мощности судовых дизелей, 
перерасходу топлива вплоть до отказа топливной 
аппаратуры. 
На рис. 1 представлены обобщенные литературные 

данные по влиянию на наработку топливных насосов 
высокого давления при использовании топлива с 
различным содержанием серы [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Влияние содержания серы в топливе и наработку ТНВД 
1 – содержание серы до 0.2 %; 2 – содержание серы до 0.005 %;  

3 – содержание серы до 0.001 % 

Однако при применении малосернистых судовых ДТ 
негативное влияние на ресурсные показатели топливной 
аппаратуры оказывает не только низкое содержание 
серы, но и низкая вязкость этих топлив. 
В соответствии с требованием стандартов на судовые 

бункерные топлива ГОСТ Р 32510-2013, ISO 8217 
нижний предел вязкости судовых ДТ составляет 1,4 сСт. 
При эксплуатации СЭУ температура в машинно-
котельном отделении, особенно в тропических широтах 
можно достигать 50–55 ºС. При этом температура 
самого ДТ имеет значение 60–65 ºС. Поэтому их 
вязкость может оказаться значительно ниже 2 сСт. 
Компания МAN Diesel особо указывает на серьёзные 
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проблемы, которые могут возникать у ТНВД, если 
вязкость топлива будет ниже 2 сСт [5]. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Для исследования трибологических свойств ДТ 
разработаны различные методы испытаний [2, 6]: 

•  HFRR стандарт ISO/DIS 12156 и ASTM D 6079 
(прибор с возвратно-поступательным движением 
высокой частоты). ГОСТ P ИСО 12156-1-2006. 

•  Bocle стандарт ASTM D 5001 - эти методы 
основаны на оценке износа при трении шара на 
цилиндре, вследствие прикладываемой нагрузки. 
Критерием износа служит величина приложенной 
нагрузки в граммах; 

•  метод PlintTE-77 способствует правильной 
классификации топлив на основании оценки износа 
цилиндра или шара при трении небольших нагрузках. 
Является аналогом HFRR и соответствует требованиям 
ISO/DIS 12156; 

•  метод ROCLE – способ оценки смазочных свойств 
на основе ролика на цилиндре. 
Все перечисление методы требуют дорогостоящего 

оборудования и имеют высокую стоимость и 
трудоемкость эксплуатации. В России для оценки 
трибологических характеристик смазочных материалов 
широко применяется четырехшариковая машина трения 
(ЧШМ). Среди ее достоинств – серийность выпуска, 
незначительное количество испытуемого образца 
смазочного материала, возможность замены материалов 
узла трения (шары могут быть выполнены из требуемых 
металлов или их сплавов). 

ТАБЛИЦА 1. ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА ОБРАЗЦОВ 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОБЩЕЙ СЕРЫ 

Диаметр пятна  
износа, мм Образец  

дизельного топлива 

Содержание 
общей серы, 

%мас. Методика 
HFRR 

Методика 
ЧШМ 

Нефтяное гидроочищенное 
зимнее ДТ 0.029 0.507 0.875 

Нефтяное гидроочищенное 
летнее ДТ 0.031 0.503 0.869 

Смесевое зимнее ДТ 0.032 0481 0.835 
Смесевое летнее ДТ 0.034 0.476 0.828 
Газоконденсатное 
прямогонное зимнее ДТ 0.039 0.467 0.770 

Газоконденсатное 
прямогонное летнее ДТ 0.042 0.464 0.765 

Однако существенные методики её использования  
(ГОСТ 9490-75) ориентированы только на испытания 
смазочных материалов. В работе [6] была показана 
возможность применения этого оборудования для 
оценки противоизносных свойств ДТ. В таблице 1 
приведена корреляция между результатами по методу 
HFRR (ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006) и ЧШМ, которая 
убедительно показывает возможность использования 
ЧШМ для оценки противоизносных свойств судовых 
ДТ.  
Поэтому методика с использованием ЧШМ была 

взята за основу при проведении исследований 

смазывающей способности судовых дистиллятных 
топлив. 
В данной работе выполнен комплекс исследований 

триботехнических характеристик судовых дистиллятных 
топлив с различными физико-химическими показа-
телями с целью выявления их влияния на ресурсные 
показатели топливной аппаратуры. 
В качестве испытательных образцов использовались 

шарики (12,70 ± 0,01) по ГОСТ 3722-81 из стали ШХ-15 
по ГОСТ 801-78, которые образуют пирамиду из 
четырех шариков, контактирующих между собой. Три 
нижних шарика закреплены неподвижно в узле трения 
мишины, в котором размещается испытуемое 
дистиллятное топливо. Верхний шарик, закрепленный в 
шпинделе машины, прижимается к нижним шарикам с 
заданным усилием. Кинематическая схема ЧШМ 
представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема узла трения: 1- шарик верхний; 2 – шарик нижние;  

3 – обойма; 4 – стакан; 5 – электронагреватель 
 

Определение диаметра пятна износа (ДПИ) 
дистиллятных топлив с помощью ЧШМ осуществлялось 
при приложенной нагрузке 157Н, времени испытания 60 
мин, частота вращения верхного шарика, 1460±70 
об/мин. Смазывающую способность определяем по 
среднему значению диаметров пятнен износа каждого из 
трех нижних шариков в направлении скольжения и 
перпендикулярно ему, измеренному на микроскопе  
МПБ-3 АФ3.852.046 с 50-х кратным увеличением с 
точностью до 0.02 мм.  
Оценка влияния снижения вязкости ДТ на его 

смазывающую способность выполнялась для одного и 
того же топлива путем увеличения его температуры. 
Поскольку в машинном отделении СЭУ температура 
изменяется широком диапазоне исследование проводили 
для двух температурных режимов: 20±5 ºС и 65 ±5 ºС.  

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

В испытаниях участвовали дистиллятные топлива, 
содержание серы и вязкость которых варьировались в 
широком диапазоне, характерном для судовых 
бункерных топлив. Их основные показатели и 
приведены в таблице 2. Там же дано изменение 
величины ДПИ для каждого топлива при его нагреве и 
снижении вязкости. Как следует из представленных 
результатов диапазон изменения вязкости ДТ составил 
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(1–5.64) сСт, а серы от 0.019 % до 0.426 %. Тем самым 
моделировались различные условия трения и 
изнашивания. 

ТАБЛИЦА 2. ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ДТ НА ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА 

Физико-химические показатели 
ДПИ, мкм Номер 

пробы 
топлива 

ν20 
оС, 

сСт 

ν65 
оС, 

сСт 

Содер-
жание 
серы, 

% 

при  
20 оС 

при  
65 оС 

Увеличе-
ние  

ДПИ, % 

1 3.33 1.6 0.019 568 589 3.7 
2 1.83 1 0.049 522 572 9.6 
3 5.14 2.3 0.22 443 489 10.4 
4 5.16 2.3 0.327 439 476 8.4 
5 5.64 2.4 0.426 433 483 11.5 

На рис. 4 представлены влияние на трибологические 
характеристики дистиллятных топлив содержания в них 
серы при температуре испытания 20 ºС. 

 
 

Рис. 4 Влияние содержания серы на величину диаметра пятна износа  

IV. ОБСУЖДЕНИЯ 

Как следует из представленных данных, при 
содержания серы в топливе более 0.1-0.15 % влияние 
содержания серы в ДТ на величину ДПИ практические 
отсутвствует. Однако дальнейшее уменьшение 
содержание серы в топливе приводит к значительному 
росту показателя ДПИ. При увеличении содержания 
серы с 0.019 до 0.426 улучшаются смазывающие 
способности дизельных топлив, о чем свидетельствует 
уменьшение величины ДПИ на 30 %. Зависимость 
смазывающей способности ДТ от содержания серы 
обусловлена её способностью образовывать на 
поверхности трения новые химические соединения в 
виде твердых пленок из оксидов и сульфидов металлов. 
Эти твердые пленки играют огромную роль в процессе 
трения и износа: увеличивают износостойкость и 
уменьшают силу трения. В обессеренных ДТ с очень 
низким содержанием сернистых соединений у последних 

оказывается недостаточно хемосорбционной активности 
для образования поверхностных пленок, 
препятствующих износу металла. Поэтому значительное 
уменьшение содержания серы в ДТ отрицательно 
сказывается на его смазывающей способности. 
Как следует из представленных данных при 

увеличении температуры, а следовательно, уменьшение 
вязкости топлива величина ДПИ возрастает (см. табл. 
2). Однако его рост зависит как от содержания серы в 
топливе, так и исходной вязкости. Для маловязких 
низкосернистых топлив прирост ДПИ минимален и 
составляет всего 3.7 %. Для более высоких значение 
серы и вязкости влияние от температуры оказывается 
более значительным и составляет ориентировочно 10 %. 
Это обусловлено тем, что у низкосернистых ДТ и без 
того достаточно высокая интенсивность изнашивания, 
обусловленная обессериванием топлива и вклад 
вязкости в этот процесс оказывается менее значителен. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате комплексных исследований 
установлено, что при снижении содержания серы в 
судовых дистиллятных топливах ниже 0.1 % 
происходит интенсификации процесса изнашивания 
трущихся сопряжений. Более высокие значения этого 
показателя не оказывают серьезного влияния на 
противоизносные свойсва ДТ.  

2. Применение в зонах SECA судовых маловязких 
дистил-лятных топлив негативно сказывается на 
ресурсных показателях топливной аппаратуры. При 
снижении их вязкости в два раза величина ДПИ 
возрастает примерно на 10 %. 
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Реферат – представлена разработанная методика 

определения наиболее абразивоопасных частиц 
грубодисперсной фазы загрязнения в работающем 
моторном масле (РММ) судовых дизелей. Описаны 
основные проблемы, связанные с исследованием 
грубодисперсной фазы загрязнения в РММ. Приведены 
гистограммы распределения частиц загрязнения по 
размерам для масел, работающих в системах смазки 
судовых дизеляей, эксплуатируемых на дистиллятных и 
тяжелых сортах топлива. 

Ключевые слова – абразивный износ, моторное масло, 
частицы загрязнения (Abrasive wear, engine oil, particle of 
debris) 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Обеспечение ресурсосберегающей эксплуатации 

судовых дизелей достигается целым комплексом научно-
технических мероприятий. Немаловажным здесь является 
разработка эффективных способов снижения трения и 
изнашивания в трущихся сопряжениях судовых 
двигателей внутреннего сгорания (СДВС). Одним из 
преобладающих видов изнашивания деталей трибоузла 
«шейка коленчатого вала – вкладыш подшипника» 
является абразивный [1]. Он определяется количеством и 
распределением по размерам частиц грубодисперсной 
фазы загрязнения (ГДФ). Анализ морфологии частиц ГДФ, 
представляющих наибольшую абразивоопасность 
затруднен. Одной из причин этого является отсутствие 
апробированных методик оценки дисперсного состава 
частиц загрязнения современных высокофорсированных 
СДВС, работающих в том числе на топливах углубленной 
переработки нефтепродуктов. Существующие методики  
(ГОСТ ИСО 4407:2006; ГОСТ ИСО 4406:1999) 
ориентированы на гидравлические и другие смазочные 
материалы, имеющие невысокий уровень содержания 
механических примесей, в то время как степень 
загрязненности работающих моторных масел (РММ) во 
много раз выше [1].  
Настоящая работа посвящена разработке методики 

идентификации дисперсного состава абразивоопасных 
частиц загрязнения РММ и исследованию влияния 
различных эксплуатационных факторов, определяющих 
функцию распределения частиц ГДФ. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Существующая методика оценки степени 

загрязненности гидравлических масел ГОСТ ИСО 
4407:2006 заключается в том, что известный объем 

гидравлической жидкости (100 мл) фильтруют в 
вакууме через мембранный фильтр, с размером пор 
менее 1.5 мкм, для отделения загрязняющих веществ от 
жидкости. Частицы исследуют под микроскопом в 
проходящем или падающем свете после того, как 
мембранный фильтр станет прозрачным, для 
определения размера и подсчета загрязняющих частиц 
по их наибольшему размеру [2]. Из-за высокой степени 
загрязненности РММ, исследовать его как предписывает 
методика стандарта ИСО не возможно, потому как, на 
начальных этапах процесса фильтрования поры фильтра 
оказываются забиты продуктами загрязнения РММ. 
Следовательно, встает вопрос о такой величине объема 
навески образца РММ, с таким количеством частиц 
загрязнения, при фильтрации которого, они бы 
равномерно, не слипаясь друг с другом, распределялись 
по площади фильтра. Кроме того, для обеспечения 
репрезентативности выборки при подсчете и 
определении размера частиц на поверхности 
мембранного фильтра на всех полях зрения микроскопа 
должно набраться не менее 150 частиц загрязнения, что 
обеспечивает суммарную погрешность определения не 
более 8 % [2]. Для получения статистических 
характеристик с более высоким уровнем достоверности 
число частиц загрязнений должно быть значительно 
выше и составлять более 500 штук [3]. 
Проведенные многочисленные предварительные 

тесты показали, что объем навески, удовлетворяющий 
изложенным выше требованиям, должен находиться в 
диапазоне 30–120 мкл.  
Кроме того при фильтрации РММ, в отличие от других 

смазочных материалов на поверхности фильтра остается 
темная пленка, покрывающая всю его площадь (рис 1 – а). 
Идентифицировать отфильтрованные частицы загрязнения 
при этом становится практически не возможно. Такое 
явление объясняется наличием в РММ большого количества 
продуктов окислительной полимеризации и продуктов не 
полного сгорания топлива. Растворить пленку можно с 
помощью спирто-толуольного раствора, используемого в 
качестве средства для промывки фильтра (рис 1 – б). Однако 
следует отметить, что промывать фильтр необходимо сразу 
же после окончания процесса фильтрования, иначе по 
истечении нескольких минут смолы полимеризуются и не 
поддаются растворению. Тем не менее, в некоторых случаях, 
даже немедленная промывка оставляет на поверхности 
фильтра темный фон и небольшие единичные пятна из 
полимеризованных смол. 
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Рис. 1.Загрязненный мембранный фильтр: а – до промывки, б – после 
промывки 

Другой особенностью, вносящей погрешность при 
распознавании бинарных изображений отфильтрованных 
частиц загрязнений РММ, является недостаточная глубина 
резкости изображения. Во многих случаях при съёмке под 
микроскопом поверхность мембранного фильтра 
незначительно изгибается (несколько мкм), что приводит к 
частичной расфокусировке и смазыванию изображения 
частиц загрязнения при фотографировании (рис 2 - а). 
Современные специализированные программы 
распознавания и обработки изображений, при работе со 
смазанными и недостаточно контрастными снимками, часто 
выдают не корректный результат. Устранить эти искажения 
возможно при использовании технологии послойной 
микроскопии, реализованной в программном комплексе 
Helicon Focus [4]. Это программа, которая создает одно 
полностью сфокусированное и контрастное изображение из 
нескольких кадров снятых при разных фокусных 
расстояниях [4]. Обычно, для этого использовалось 2–3 
снимка одной и той же области с разной глубиной резкости 
(рис. 2 – б). 

 
а    б 

Рис. 2. Микрофотография мембранного фильтра: а – 
расфокусированная, б – обработанная в Helicon Focus 

В качестве цифровой камеры использовали зеркальный 
фотоаппарат Canon EOS 1000D, с эффективным 
количеством пикселей около 10 миллионов, 
установленного на тринокулярную насаду микроскопа 
Микромед-2 (ЛОМО). Длина насадки рассчитана таким 
образом, чтобы обеспечить необходимое фокусное 
расстояние и совмещение оптических осей микроскопа и 
фотоаппарата. Суммарное увеличение микроскопа и 
фотоаппарата, и возможностей компьютера, позволило 
анализировать частицы загрязнений с эквивалентным 
диаметром – от 1 мкм. Обработка полученных цифровых 

изображений проводилась в программе ImageJ [5], 
которая позволяет произвести морфологический анализ с 
определением различных параметров частиц продуктов 
загрязнения, таких как: минимальный, максимальный и 
средний размер, периметр, площадь и др. Программа 
осуществляет перевод изображения в бинарную форму с 
фиксированной долей плотности .  

 
а   б 

Рис 3. Распознавание частиц загрязнения на микрофотографии: а-нет 
ошибки, б – есть ошибка 

Однако достаточно часто смолистые отложения, 
оставшиеся на фильтре, имеют сходные с частицами 
загрязнения параметры яркости и контрастности. В этих 
случаях программа так же считает такие «шумы» 
искомыми частицами (рис. 3 – б). Для максимального 
уменьшения возможности такой ошибки разработан 
алгоритм фрагментации оцифрованного изображении  
на 6 или 15 равных частей, при этом каждый фрагмент 
обрабатывается как самостоятельный снимок с 
автоматическим изменением масштабирования. Таким 
образом, уменьшается вероятность, что на снимке 
область «шумов» будет идентифицирована как частица 
загрязнения (рис. 3 – а). Дополнительно при визуальном 
контроле проводился ручной подбор уровня 
бинаризации для исключения некорректной обработки 
изображения.  
Расчет количества частиц загрязнения по заданным 

диапазонам, перерасчет этого количества на единицу 
объема РММ (1 мл) и построение графиков 
распределения, производится с помощью приложения 
Microsoft Excel. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
В качестве примера работоспособности разработанной 

методики приведены результаты подсчета и определения 
размера ГДФ частиц загрязнения РММ отобранных из 
систем смазки СДВС эксплуатируемых на тяжелом и 
дистиллятном топливе. Расчет проводился для разных 
объемов навески образца РММ. Характеристики 
исследуемых масел приведены в таблице 1.  
Идентифицированные частицы распределялись по 

интервалам в зависимости от своего диаметра. Границы 
интервалов были следующие: 3–5 мкм, 5–7 мкм, 7–10 
мкм, 10–15 мкм, 15–30 мкм, от 30 мкм. Такое 
распределения дает возможность оценить 
абразивоопасность продуктов загрязнения для 
сопряжений с разными величинами зазоров. 
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ТАБЛИЦА 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМЫХ МАСЕЛ 
 

Параметр Методика 
испытания 

т/х «Confident», 
главный двигатель

марка масла: 
TARO 30 DP 40 

т/х 
«Художник 
Н.Рерих», 
дизель-

генератор №3, 
марка масла: 
М-14-Г2(цс) 

Время работы 
масла [ч] 

 ––––––– 500 1552 

Плотность при 
20°С [кг/м3] 

ГОСТ 3900-
85 917.7 899.5 

Вязкость при 
100°С [сСт] 

ГОСТ 33-
2000 16.71 12.11 

Температура 
вспышки [°С] 

ГОСТ 
4333-87 >220 190 

Щелочное число 
[мг КОН/г] 

ГОСТ 
11362-96 20.98 11.34 

Содержание 
воды [%] 

ГОСТ 
2477-65 следы отсутствует 

Мех. примеси 
[%] 

ГОСТ 
6370-83 2.211 0.250 

На рис. 4 представлено распределение частиц 
загрязнения по размерам, для РММ, отобранного из 
системы смазки главного двигателя т/х «Confident». 
СДВС эксплуатировался на тяжелом топливе. 

 

Рис 4. Гистограмма распределения частиц загрязнения в 1мл по 
размерам для РММ главного двигателя т/х «Confident», 

эксплуатируемого на тяжелом топливе 

На рис. 5 представлено распределение частиц 
загрязнения по размерам, для РММ, отобранного из 
системы смазки дизель-генератора т/х «Художник Н. 
Рерих» эксплуатируемого на дисиллятном топливе. 

 
Рис 5. Гистограмма распределения частиц загрязнения в 1мл РММ по 

размерам для дизель-генератора т/х «Художник Н. Рерих», 
эксплуатируемого на дистиллятном топливе 

IV. ОБСУЖДЕНИЕ 
На рис. 4 видно, что при выборе навески объемом 

более 50 мкл, в интервале 3–5 мкм, для РММ из СДВС, 
эксплуатируемого на тяжелом топливе, наблюдается 
ошибка в расчете распределения частиц загрязнения. Это 
связано с тем, что у навески РММ с объемом 71 мкл, 
оказывается слишком большой уровень механических 
примесей. По этому, для работающих на тяжелом 
топливе РММ, объем навески должен находиться в 
диапазоне 30 – 50 мкл. 
В то же время на рис. 5 видно, что при выборе навески 

менее 50 мкл, для РММ из СДВС, эксплуатируемого на 
дистиллятном топливе, в интервале 3–5 мкл, так же 
наблюдается ошибка. В данном случае, причиной этому 
является незначительный объем статистической выборки 
частиц загрязнения. Для таких РММ репрезентативность 
выборки достигается при выборе навески в диапазоне 60 
– 100 мкл.  

ВЫВОДЫ 
1. Разработана методика идентификации 

дисперсного состава абразивоопасных продуктов 
загрязнения РММ СДВС позволяющая получать 
достоверные статистические характеристики ГДФ при 
различных параметрах РММ. 

2. Установлено, что для РММ СДВС 
эксплуатируемых на дистиллятных топливах 
репрезентативность выборки и получение надежных 
статистических характеристик достигается при объеме 
навески 60 – 100 мкл, а если СДВС работает на тяжелом 
топливе достоверные статистические результаты 
достигаются, если навеска РММ составляется 30 – 50 мкл.  
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Реферат –  рассматриваются вопросы повышения 

эффективности теплового цикла паротурбинной уста-
новки с одним смешивающим регенеративным подог-
ревателем питательной воды. 

Ключевые слова – регенеративный подогрев, 
моделирование тепловой схемы, паротурбинная 
установка.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Применение регенеративного подогрева питатель-
ной воды повышает коэффициент полезного действия 
паротурбинной установки. Тепловая схема паротур-
бинной установки с регенеративным подогревом пи-
тательной воды смешивающего типа приведена на 
рисунке 1. 
Максимальное значение коэффициента полезного 

действия цикла имеет место при некоторых промежу-

точных значениях температуры подогрева питатель-
ной воды tПВ (в диапазоне температур насыщения 
после конденсатора tК и перед парогенератором – tПГ). 
Значение температуры питательной воды tПВ зависит 

от параметров пара регенеративного отбора – это дав-
ление pОБ и расход GОБ пара в отборе. 
Целью работы ставилось определение влияния па-

раметров пара в отборе на коэффициент полезного 
действия цикла и выявление оптимальных для эффек-
тивности цикла значений  температуры питательной 
воды tПВ и давления пара в отборе pОБ. 

II. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 

В качестве исходных данных были приняты: t0 = 
550 0С, p0 = 13 МПа, pК = 0,004 МПа, мощность тур-
боустановки 60 МВт. Моделирование турбоустановки 
проводилось в программе ASPEN HYSYS [1, 2]. Для 
расчета физических свойств теплоносителя был вы-
бран математический пакет «Пенг-Робинсон». Графи-
ческая схема турбоустановки в программе ASPEN 
HYSYS приведена на рисунке 2. 

III. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ 
Расчетное исследование параметров тепловой схе-

мы проводилось варьированием температуры пита-
тельной воды tПВ и давления пара в отборе pОБ с 
одновременным расчетом коэффициента полезного 
действия цикла. Изменение температуры и давления 
пара в отборе влечет за собой изменение расхода пара 
на регенеративный подогреватель GОБ и, как следст-

Рис. 2. Графическая схема турбоустановки  
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Рис. 1. Принципиальная тепловая схема паротурбинной 
установки с одним смешиваюшим регенеративным 

подогревателем 

ПГ – парогенератор; ПТ – паровая турбина; ЭГ – 
электрогенератор; К – конденсатор отработавшего пара; КН, 
ПН – конденсатный и питательный насосы; РП – смеши-
вающий регенеративный подогреватель питательной воды; 
p0, t0, G0 – давление, температура и расход свежего пара; pОБ, 
GОБ – давление и расход пара в отборе; pК – давление в 
конденсаторе; tК – температура конденсата; tПВ – температура 
питательной воды за подогревателем; tПГ – температура 
питательной воды перед парогенератором. 
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вие, изменение пропуска пара в проточной части тур-
бины. Поэтому в схеме использовался компонент 
«Подбор» [3], который путем регулирования значения 
расхода свежего пара G0 поддерживает выработку 
заданной суммарной мощности турбоустановки. 
Расчеты проводились в диапазонах температур  

tПВ = 100–150 0С и давлений пара в отборе pОБ  = 1,0–
2,6 МПа. По результатам расчетов построен график 
зависимости коэффициента полезного действия паро-
турбинного цикла от этих параметров. Эффективность 
паротуринного цикла повышается с увеличением тем-
пературы питательной воды tПВ и со снижением дав-
ления пара в отборе pОБ (рис. 3). 

 

 
IV. РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРА 

Таким образом, температура питательной воды за-
висит от давления пара в отборе. Пар высокого дав-
ления позволит нагреть питательную воду до большей 
температуры, но это снизит эффективность паротур-
бинного цикла. Пар низкого давления даст небольшой 
эффект от регенеративного подогрева. Поэтому, дав-
ление пара в регенеративном отборе является оптими-
зируемым параметром.  
Следующее расчетное исследование проводилось 

при возможно большей температуре питательной во-
ды tПВ, близкой к температуре насыщения, и варьиро-
ванием давления пара в отборе pОБ. Результаты 
расчетов приведены на рисунке 4. 
Была произведена оптимизация параметров тепло-

вой схемы. В качестве критерия оптимизации был 
выбран коэффициент полезного действия цикла. 

Варьируемый параметр – давление в отборе pОБ. Диа-
пазон давления в отборе pОБ.= 0,7–2,0 МПа.   Приме-
нялся компонент программы ASPEN HYSYS 
«Оптимизатор» с использованием метода Флетчера-
Ривса [4, 5].  

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
В результате оптимизации:  
– значение давления пара в отборе pОБ = 1,134 

МПа;  
– расход пара на подогреватель GОБ = 13,91 кг/с;  
– температура питательной воды после регенера-

тивного подогрева tПВ = 185,4 0С;  
– расход свежего пара G0 = 59,76 кг/с; 
– коэффициент полезного действия рассматривае-

мого цикла равен 37,41 %. 
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Рис. 3. Влияние температуры питательной воды и давления пара 
в отборе на КПД 
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Рис. 4.  Влияние давления пара в отборе на Коэффициент полез-
ного действия (КПД) и температуру питательной воды паротур-

бинной установки с контактным  регенеративным 
подогревателем 
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Реферат –  рассматриваются вопросы эффективности 

использования поверхностного регенеративного подогре-
вателя питательной воды в цикле паротурбинной 
установки. 

Ключевые слова – регенеративный подогрев, 
моделирование тепловой схемы, поверхностный 
подогреватель.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Регенеративный подогрев питательной воды повыша-
ет эффективность выработки электроэнергии в 
паротурбинном цикле. Для его реализации применяют 
поверхностные регенеративные подогреватели.  
Тепловая схема паротурбинной установки с поверхно-

стным регенеративным подогревателем питательной 
воды приведена на рисунке 1. 

В отличие от смешивающего (контактного) подогре-
вателя, где пар с отбора турбины перемешивается с 
питательной водой, в поверхностном подогревателе пар 
с отборов конденсируется и конденсат направляется в 
конденсатор. 
На значение температуры питательной воды tПВ 

влияют параметры пара в регенеративном отборе – это 
давление pОБ и расход пара GОБ. 

Лучший эффект от применения регенеративного по-
догревателя в паротурбинном цикле будет при 
некотором значении температуры подогрева питатель-
ной воды tПВ. Это значение принимают в диапазоне от 
температуры насыщения питательной воды после кон-
денсатора – tК до температуры насыщения питательной 
воды перед парогенератором – tПГ. В данном случае, в 
тепловой схеме один регенеративный подогреватель, это 
значение принимают среднеарифметическим от значе-
ний температур tК и tПГ.  

 Чтобы достичь такого значения температуры пита-
тельной воды, необходимо определиться с параметрами 
пара в отборе (давление pОБ и расход пара GОБ). 
Целью работы ставилось определение влияния пара-

метров пара в отборе на коэффициент полезного 
действия паротурбинного цикла с регенеративным по-
догревателем и выявление оптимальных для 
эффективности этого цикла значений  температуры пи-
тательной воды tПВ и давления пара в отборе pОБ, в этом 
случае расход пара GОБ становится расчетным. 

II. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 

В качестве исходных данных были приняты:  
t0 = 550 0С, p0 = 13 МПа, pК = 0,004 МПа, мощность тур-
боустановки 60 МВт. Моделирование турбоустановки 
проводилось в программе ASPEN HYSYS [1, 2]. Компо-
нентом физических потоков выбран H2O. Для расчета 
физических свойств теплоносителя был использован 
математический пакет «Пенг-Робинсон». Графическая 
схема турбоустановки, выполненная в программе 
ASPEN HYSYS, приведена на рисунке 2. 
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Рис. 1. Принципиальная тепловая схема паротурбинной ус-

тановки с одним поверхностным регенеративным 
подогревателем 

ПГ – парогенератор; ПТ – паровая турбина; ЭГ – электроге-
нератор; К – конденсатор отработавшего пара; КН, ПН – 
конденсатный и питательный насосы; РП – поверхностный 
регенеративный подогреватель питательной воды; p0, t0, G0 – 
давление, температура и расход свежего пара; pОБ, GОБ – 
давление и расход пара в отборе; pК – давление в конденсато-
ре; tК – температура конденсата; tПВ – температура 
питательной воды за подогревателем; tПГ – температура пита-
тельной воды перед парогенератором. 

Рис. 2 – Схема паротурбинной установки с поверхностным 
подогревателем питательной воды 
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III. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ 
Расчетное исследование параметров тепловой схемы 

паротурбинной установки проводилось изменением с 
заданным шагом значений температуры питательной 
воды tПВ и давления пара в отборе pОБ. При этом рассчи-
тывался коэффициент полезного действия теплового 
цикла.  
Сохранение теплового баланса регенеративного по-

догревателя приводит к тому, что давление пара в 
отборе pОБ влечет за собой изменение расхода пара на 
регенеративный подогреватель GОБ. Это влияет на про-
пуск пара в проточной части турбины и изменяет 
вырабатываемую мощность турбоустановки.  
Для корректного сравнения результатов расчетного 

исследования требуется автоматически регулировать 
расход свежего пара G0. Поэтому в схеме использовался 
компонент «Подбор» [3]. Этот компонент на основе 
суммы мощностей частей турбин высокого и низкого 
давления регулирует значение расхода свежего пара и 
поддерживает выработку заданной суммарной мощности 
турбоустановки. 
Расчеты проводились в диапазонах температур  

tПВ = 100 – 150 0С и давлений пара в отборе  
pОБ  = 1,0 – 2,6 МПа. Проведенные расчеты показали, 
что эффективность паротурбинного цикла повышается с 
увеличением температуры питательной воды после ре-
генеративного подогрева tПВ, но при повышении 
давления пара в отборе pОБ эффективность цикла снижа-
ется. 
Это связано с тем, что чем выше температура регене-

ративного подогрева tПВ, тем меньше энергии требуется 
на испарение питательной воды и ее перегрев в пароге-
нераторе. И еще, пар высокого давления обладает 
большей работоспособностью, а низкого давления – ма-
лым теплосодержанием. 
Таким образом, температура питательной воды зави-

сит от давления пара в отборе. Пар высокого давления 
позволит нагреть питательную воду до большей темпе-
ратуры, но это снизит эффективность паротурбинного 
цикла. Пар низкого давления даст небольшой эффект от 
регенеративного подогрева. Поэтому, давление пара в 
регенеративном отборе является оптимизируемым пара-
метром. 

IV. РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАРА 
Следующее расчетное исследование проводилось при 

возможно большей температуре питательной воды tПВ, 
близкой к температуре насыщения, с варьированием 

давления пара в отборе pОБ. Результаты расчетов приве-
дены на рисунке 3. 
Была произведена оптимизация параметров тепловой 

схемы. В качестве критерия оптимизации был выбран 
коэффициент полезного действия цикла. Варьируемый 
параметр – давление в отборе pОБ. Диапазон давления в 
отборе pОБ.= 0,1 – 1,0 МПа.   Применялся компонент 
программы ASPEN HYSYS «Оптимизатор» с использо-
ванием метода Флетчера-Ривса [4, 5]. 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
В результате оптимизации было получено: 
–давления пара в отборе  pОБ = 0,308 МПа;  
– расход пара на подогреватель GОБ = 11,25 кг/с;  
– температура питательной воды после регенератив-

ного подогрева tПВ = 134,4 0С;  
– расход свежего пара G0 = 56,66 кг/с; 
– коэффициент полезного действия рассматриваемого 

паротурбинного цикла равен 36,45 %. 
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Рис. 3.  Влияние давления пара в отборе на коэффициент 
полезного действия (КПД) и температуру питательной 

воды паротурбинной установки с поверхностным  регене-
ративным подогревателем 
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Реферат - Использование современных подходов, 

методов и средств математического моделирования 
позволяет проектировать сложные технические системы с 
улучшенными эксплуатационными характеристиками и 
решать такие первоочередные задачи как, повышение 
энергоэффективности энергетических устройств, которое 
может быть достигнуто за счет создания принципиально 
нового оборудования, в частности, совмещенных 
преобразователей энергии. 

Ключевые слова – совмещенное энергетическое 
устройство, энергоэффективность, математическое 
моделирование, CFD  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Совмещенные энергетические устройства (СЭУ) для 
генерации и транспортирования тепловой энергии 
относятся к новому классу электронагревательных 
устройств с вращающимися элементами. Вращающиеся 
элементы являются источниками одновременно 
тепловой и механической мощности. Именно в них 
тепловые потери, играющие негативную роль в 
традиционных устройствах, выполняют полезную 
работу, повышая КПД всей системы за счет 
минимизации потерь энергии в процессе преобразования 
и практического использования ее для нагрева рабочей 
среды [1, 2]. Благодаря полному совмещению функций 
приводного, передаточного и исполнительного 
механизмов, СЭУ отличаются повышенным коэффи-
циентом теплоотдачи и теплопроизводительностью, 
структурной надежностью, уникальными 
регулировочными характеристиками, высокой 
технологичностью, возможностью варьирования эксплу-
атационных параметров - температуры нагреваемой 
среды, производительности, давления в широком 
диапазоне, а при использовании в качестве теплогене-
рирующих - низкими теплопотерями, обусловленными 
отсутствием необходимости в использовании протя-
женных тепломагистралей.  
Отмеченные достоинства рассматриваемых устройств 

напрямую находят свое отражение в многообразии их 
потенциального использования. В первую очередь к 
возможной области применения СЭУ следует отнести 
электроотопительные системы всех видов электри-
фицированного транспорта, а также элементы подачи и 
подогрева топлива, производства и технологические 
процессы, связанные с подогревом и транспортировкой 
жидкостей [1, 2, 3]. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Вычислительный эксперимент при совместном учете 
процессов, протекающих в СЭУ, проведен в системе 
SolidWorks Flow Simulation [4, 5]. Данная CFD-система 
обеспечивает учет совместного действия необходимых 
факторов: движения рабочей среды, теплопроводности, 
конвективного теплообмена, наличия вращающихся 
объектов и т.д. 
Алгоритм моделирования гидродинамических 

процессов в СЭУ рассмотрен в [6, 7]. 
Решение задачи гидродинамического моделирования 

позволяет получить поля скоростей рабочей среды в 
СЭУ.  
При исследовании конструкции исполнительного 

элемента (ИЭ) реализован полный факторный экспери-
мент с центральной точкой, который позволяет оценить 
действие не только отдельных факторов, но и учесть 
эффект их взаимодействия. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
На рис. 1 приведена пример визуализация результата 

расчета в виде поля скоростей теплоносителя в 
3D-пространстве в продольном сечении. 

 

 
Рис. 1. Поле скоростей теплоносителя в рабочем канале СЭУ 

 
На рис. 2 приведен пример поверхности отклика 

модели осевой составляющей скорости теплоносителя в 
зоне теплопередачи. 
На основе результатов численных экспериментов 

были построены [7]: 
- математическая модель, устанавливающая связь осе-

вых составляющих скорости рабочей среды со 
значимыми проектными параметрами ИЭ; 

- математическая модель выходных параметров СЭУ. 
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Рис. 2. Поверхность отклика для значимых факторов t, lл, nл в зоне 

теплопередачи 

IV. ОБСУЖДЕНИЯ 
Полученные результаты позволяют предложить 

алгоритм проектирования ИЭ СЭУ с оптимальными 
конструктивными параметрами. 
На начальном этапе задаются требуемые выходные 

характеристики, выбирается наименьший по габаритам 
размер неподвижной части устройства (статора) из стан-
дартного ряда электродвигателей. Далее выполняется 
построение модели выходных характеристик, 
определение толщины корпуса ИЭ (минимально 
возможное значение с целью снижения гидравлического 
сопротивления). По модели выходных характеристик 
последовательно определяются конструктивные 
параметры ИЭ: угол установки,  длина и высота 
лопасти. В случае физической нереализуемости 
полученных значений производится корректировка 
толщины корпуса ИЭ и этапы определения 
конструктивных параметров повторяются, иначе 
проверяется соответствие полученных проектных 
параметров условиям ограничений. При невыполнении 
этих требований производится смена текущего 
типоразмера неподвижной части устройства на 
ближайший большего размера, а при их выполнении 
данный типоразмер и полученные конструктивные 
параметры принимаются в качестве результата 
проектирования. 

ВЫВОДЫ 

На основе гидродинамического анализа СЭУ 
получены математические модели, устанавливающие 
связь осевых составляющих скорости рабочей среды со 
значимыми проектными параметрами ИЭ.  
С учетом полученных моделей разработаны 

математические модели выходных характеристик СЭУ: 
температуры и производительности. 

Разработан алгоритм проектирования ИЭ с опти-
мальными параметрами, обеспечивающими заданные 
выходные характеристики СЭУ. 

 
 

Рис. 2. Алгоритм проектирования ИЭ СЭУ 
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Реферат – традиционные дизельные и турбинные 

энергетические установки подводных лодок и 
необитаемых подводных аппаратов имеют недостатки, 
такие как низкий КПД, относительно высокую вибрацию, 
акустическую заметность и др. При этом аккумуляторные 
батареи имеют меньший удельный запас энергии по 
сравнению с тепловыми энергетическими установками. 
Поэтому в качестве перспективных энергетических 
установок для подводных объектов в мире все большее 
распространение получают топливные элементы. В 
статье представлена информация по зарубежным 
разработкам в области воздухонезависимых 
энергетических установок для подводных объектов на 
основе топливных элементов прямого преобразования 
химической энергии топлива в электрическую.  
 
Ключевые слова – воздухонезависимая энергетическая 

установка; топливный элемент; подводная лодка; 
необитаемый подводный аппарат  

Первый топливный элемент был создан в 1838 – 1845 
годах Кристианом Фридрихом Шенбайном и Уильямом 
Робертом Гроувом. В Англии разработки топливного 
элемента для подводных лодок Фрэнсисом Томасом 
Бэконом (Francis Thomas Bacon) начались еще во время 
Второй мировой войны. Прорыв был достигнут в 50 – 60 
годах ХХ века, когда активно стали развиваться 
космические программы. В частности компанией 
General Electric для корабля Gemini был разработан 
топливный элемент на основе протонобменной 
мембраны. Щелочные топливные элементы были 
использованы в космических программах Apollo и Space 
shuttle. В Швеции по заказу Swedish Navy в 1964 году 
компания ASEA изготовила демонстрационную 
энергоустановку на основе AFC для подводной лодки. 
Первым подводным аппаратом на топливных элементах 
стал созданный в 1978 году Deep Quest. 
В настоящее время все большее распространение 

получают различные топливные элементы как для 
неатомных подводных лодок (ПЛ), так и для 
необитаемых подводных аппаратов (НПА)  различного 
водоизмещении, базирующиеся на кораблях и 
подводных лодках [1 - 3]. 
В качестве примера можно привести американский 

НПА типа AN/ВLQ-11. Он имеет два типа источника  
энергии: серебряно-цинковую аккумуляторную батарею 
(автономность 16 ч) и батарею одноразовых литиевых 
элементов (автономность 64 ч). Компанией Siеrra Lobo  

Inc. разработан  для данного аппарата водородно-
кислородный электрохимический генератор с 

криогенным хранением кислорода, который 
обеспечивает автономность 99 ч [4]. 
Существует несколько основных типов топливных 

элементов: 
• щелочные (Alkaline Fuel Cells / AFC); 
• с протонообменной мембраной (Proton Exchange 

Membrane Fuel Cells / 
Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells) – PEMFC; 

• с твердооксидным керамическим электролитом 
(Solid Oxide Fuel Cells / SOFC); 

• на основе ортофосфорной / фосфорной кислоты 
(Phosphoric Acid Fuel Cells/ PAFC); 

• на основе расплавленного карбоната лития и натрия 
(Molten Carbonate Fuel Cells / MCFC); 
В настоящее время в подводной технике применяют в 

основном PEMFC и SOFC элементы, которые 
используют в качестве топлива водород или синтез-газ 
соответственно. AFC элементы были первыми 
примененными в подводной технике, но у них есть 
особые требования к топливу и окислителю., которые 
значительно увеличивают сложность и стоимость 
эксплуатации. PAFC и  MCFC элементы имеют худшие 
массогабаритные характеристики, что ограничивает их 
применения только в стационарных наземных 
энергоустановках [5, 6]. 
Водород, который является основным топливом для 

топливных элементов, имеет малый удельный вес и 
низкую температуру кипения, что сильно затрудняет его 
хранение на борту подводного средства. Криогенное 
хранение водорода также может применяться в 
различных системах, однако ограничено технической и 
экономической обоснованностью. При хранении 
водорода в баллонах высокого давления процент веса 
водорода в системе, как правило, составляет 2 - 4% от 
общего веса системы хранения. Углеродные нанотрубки 
и микробаллонные системы хранения являются 
объектом интенсивных исследований как перспективные 
материалы для хранения водорода [7].  
Наиболее распространенный вариант хранения 

водорода на борту - это металлогидридные 
аккумуляторы и интерметаллидные соединения, 
количество водорода варьируется в диапазоне от 1 - 8% 
массы системы.  
Химические источники водорода это также 

альтернативный вариант обеспечения топливного 
элемента топливом. Так значительная часть установок 
на топливных элементах в настоящее время 
ориентирована на применение в качестве топлива 
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углеводородов [6, 7], что позволяет использовать 
существующий топливно-заправочный комплекс и 
снизить зависимость подводных объектов от 
заправочных систем. 
Кроме того из аммиака при повышенной температуре 

в присутствии катализатора возможно получить чистый 
водород, однако данные системы в настоящее время не 
получили широкого распространения, так как 
выделяющийся в процессе реакции диссоциации 
аммиака азот нуждается в утилизации. 
В качестве окислителя практически все 

существующие и разрабатываемые топливные элементы 
используют кислород или воздух. При этом 
содержащийся в воздухе азот является балластным 
газом и не участвует в реакции. Сжатый кислород не 
обеспечивает достаточную плотность энергии и поэтому 
практически не применяется. Сжиженный кислород 
имеет примерно в 5 раз большую плотность хранения, 
поэтому это наиболее распространенный в настоящее 
время вариант. Ряд экспериментальных установок 
применяют химические источники хранения кислорода 
на основе перекиси водорода, кислородные свечи / 
oxygen candles, другие пероксиды / суперокиси. Тем не 
менее сложность и стоимость подобных систем 
значительна, что ограничивает их применение [8]. 
Ряд аппаратов не имеют запаса кислорода на борту и 

используют атмосферный воздух в качестве окислителя. 
Одним из примеров гибридного необитаемого аппарата, 
который можно отнести как к подводному, так и 
надводному классу, является ACTUV (Anti-submarine 
warfare Continuous Trail Unmanned Vesse) 
Противолодочное необитаемое судно непрерывного 
слежения)) [9]. 
Основные типы топливных элементов применяемых в 

подводной технике 
В начале 60х годов ХХ века американская компания 

DuPont разработала материал Nafion, который с тех пор 
используется в PEMFC элементах. Топливом в данных 
элементах является очищенный водород. Однако 
существуют технические сложности с организацией 
береговой инфраструктуры, в частности 
технологические проблемы с получением и хранением 
водорода, включая практически невозможность 
организации базирования ПЛ в необорудованных 
пунктах, что существенно снижает мобильность, кроме 
того уничтожение топливозаправочного комплекса 
фактически делает невозможным применение ПЛ.  
Для решения этой проблемы разрабатываются 

энергоустановки на основе реформера углеводородов, 
включая этанол и метанол, и PEMFC. При этом метанол 
имеет меньшую теплоту сгорания, чем дизельное 
топливо и более токсичен, однако его химическая 
чистота позволяет применять его для реформеров без 
дополнительной очистки. Данная схема имеет 
преимущества в части применяемого топлива, 
обеспечении большей дальности подводного хода за 
счет вспомогательного дизель-генератора и снижением 

уязвимости береговой инфраструктуры, однако требует 
дополнительные системы на борту ПЛ – реформинга и 
системы утилизации СО2. Аналогичные проекты 
разрабатываются также в Германии, Испании, Индии и 
др. странах. 
Другим вариантом применения углеводородного 

сырья в топливных элементах являются SOFC, которые 
работают при температурах до 1000 °C и используют в 
качестве топлива синтез-газ либо водород. Причем их 
особенностью является возможность применения 
топлива с меньшей степенью очистки, в частности по 
сере. Кроме этого особенностью SOFC является то, что 
они выделяют СО2 при высокой, до 1000 °С, 
температуре. Это позволяет использовать микрогазовую 
турбину для производства электрической энергии для 
повышения КПД. Однако применение реформера для 
получения синтез-газа из углеводородов приводит к 
образованию СО2, который нуждается в утилизации. К 
тому же при работе SOFC оставляют тепловой след, что 
повышает вероятность обнаружения подводного 
средства. 
В США в конце 1960 годов компания General Electric 

разработала 2 экспериментальных энергоустановки 
мощностью 1,8 и 44 кВт на основе SOFC. Также в США 
была осуществлена первая успешная попытка создания 
энергетической установки на основе топливного 
элемента для подводного аппарата В 1978 году в США 
компания Lockheed установила два AFC элемента 
мощностью 30кВт производства United Technologies 
Corporation на подводный аппарат «Deep Quest». В 
дальнейшем подобная энергоустановка предлагалась для 
Deep Submergence Rescue Vessel (DSRV), но выбор был 
остановлен на аккумуляторной батареи с подзарядкой от 
носителя. 
В 1978 General Electric для Canadian Defense Research 

Establishment изготовила энергоустановку мощностью 
17 кВт для подводного аппарата. В дальнейшем была 
разработана установка мощностью 325 кВт для проекта 
ПЛ водоизмещением 1815 тонн. В 1989 году компания 
Perry Energy Systems в кооперации с Ballard изготовила 
PEM установку для 2х местного подводного аппарата 
Perry PC 1401. 
В рамках государственной программы U.S. Navy Ship 

Service Fuel Cell (SSFC) Program были созданы 
энергетические установки на основе PEMFC, MCFC и 
SOFC мощностью до 2500 кВт, в качестве топлива 
использующие водород или углеводородные топлива: 
JP-5, JP-8, F-76 (Navy Distillate Fuel). В дальнейшем по 
программе U.S. Navy Advanced Fuel Cell Program (2008 
– 2010 год) были созданы энергетические установки на 
основе PEMFC и SOFC, работающие на топливе JP-5, 
JP-8, F-76. 
Однако наибольших успехов, в настоящее время, в 

области внедрения топливных элементов в ВНЭУ 
добились в Германии. В 1988 году начались ходовые 
испытания подводной лодки пр. 205 U1, оборудованной 
AFC топливным элементом. В ней использовалось 16 
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щелочных топливных элементов по 5 кВт каждый. 
Топливные элементы были разработаны и произведены 
концерном Siemens. Причем U-1 в 1992 году была вновь 
переоборудована для испытания энергоустановки на 
основе двигателя внутреннего сгорания по замкнутому 
циклу. Испытания были закончены в 1993 году, и на 
основе сравнения результатов для дальнейшей работы 
был выбран вариант ВНЭУ на основе топливных 
элементов. 
В дальнейшем для ПЛ была разработана 

энергетическая установка на основе PEMFC компании 
Siemens, которая состоит из девяти элементов 
SINAVYCIS BZM 34 (пр. 212А) или из двух BZM 120 
(пр. 214, 209 PN, Dolphin). Хранение топлива и 
окислителя осуществляестся в следующем виде: 
кислород - в криогенном состоянии, водород – в 
адсорбированном виде в интерметаллидных 
соединениях. Концепция дизель-электрической 
подводной лодки, предназначенной для решения 
широкого круга задач в удаленных океанских (морских) 
зонах, пр. 216/218SG. В энергоустановке используется 
бортовой генератор водорода с метанол-паровым 
реформером. 
В Испании компанией Navantia разработан проект ПЛ 

S-80А с энергоустановкой с реформером этанола на 
основе PEMFC на 300 кВт, разработанному UTC Power 
Corp.  
В Канаде в 80-х годах Отдел Национальной обороны 

(Canadian Department of National Defense) начал 
разработку ВНЭУ базирующейся на PEMFC, 
разработанной Ballard Corp. для оснащения ПЛ пр. 
Oberon. В частности, была разработана 300 кВт PEMFC 
установка. Исследования были закончены в 1992 году, 
но внедрения не получили. В дальнейшем для ПЛ пр. 
Victoria (канадское наименование английских 
подводных лодок пр. Upholder) компанией Ballard Power 
Systems была разработана энергоустановка мощностью 
250 кВт с использованием в качестве топлива метанола, 
тесты проходили с 1994 по 1999 год. 
В Индии исследовательская лаборатория 

материальных средств ВМС (Naval Materials Research 
Laboratory), которая входит в состав организации 
оборонных исследований и разработок (Defense Research 
and Development Organization), разрабатывает ВНЭУ 
получением водорода на борту с помощью реформинга 
дизельного топлива. 
В Японии разработки подводной техники на основе 

топливных элементов осуществляют несколько 
компаний и университетов, в частности PEM элемент 
был разработан компанией Mitsubishi Heavy Industries. 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время в мире активно развиваются 
подводные аппараты с энергетической установкой на 
основе топливных элементов. Оборудование подводных 
лодок ВНЭУ является одним из условий участия в 
конкурсах на поставку ПЛ [10]. Проектированием и 

созданием их занимаются как государственные, так и 
частные компании. Наибольшее распространение для 
подводной техники получили PEMFC и SOFC элементы. 
Причем SOFC элементы, не смотря на большее 
разнообразие применяемого топлива, пока не получили 
широкого распространения.  
Преимуществом PEMFC является меньшая рабочая 

температура и то, что продуктом реакции является 
только вода. Это значительно облегчает утилизацию 
продуктов реакции. Однако в случае применения 
реформера, с рабочей температурой свыше 500 °С, 
углеводородного топлива технологическая схема 
значительно усложняется, так как необходимо 
охлаждение подаваемого в топливный элемент газа, 
кроме того необходима система утилизации СО2 и 
очистки от серы. 

SOFC элементы работают при более высокой 
температуре, свыше 700 °С, и имеют более простую 
схему тепловых потоков. SOFC на основе 
«модифицированного планара» могут иметь удельную 
мощность свыше 5 кВт/кг. Для повышения КПД теплота 
отходящих с анода и катода продуктов реакции может 
быть утилизирована в турбинных установках, что также 
усложняет и удорожает энергетическую установку. 

C переходом НАТО на единое топливо [11], не 
исключено широкое распространение данных 
энергоустановок, как для подводной, так и для наземной 
техники. 
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Реферат – рассматриваются основные направления 

развития современных судовых малооборотных 
двигателей и достижения ведущих дизелестроительных 
фирм. Приводятся характеристики типоразмерного ряда 
малооборотных дизелей фирм MAN Diesel&Turbo, Wärtsilä 
NSD и Mitsubishi. Анализируются достижения по созданию 
и оснащению двигателей интеллектуальными системами, 
которые позволяют адаптироваться к изменяющимся 
условиям эксплуатации судна. Приводятся подробные 
параметры малооборотных дизелей, вошедших в 
программу 2014 года фирмы MAN Diesel&Turbo, которая 
является лидером в этом классе двигателей. 

Ключевые слова - дизель, типоразмерный ряд, мощность, 
частота вращения, удельный расход топлива, эмиссия, 
электронный впрыск, интеллектуальная система.   

I. ВВЕДЕНИЕ 

В конце прошлого столетия продолжилось 
сокращение числа фирм-производителей 
малооборотных дизелей (МОД) собственных 
конструкций. Так, в 1996 году фирма  Wärtsilä  
(Финляндия) приобрела акции компании Sulzer 
(Швейцария), в результате чего в 1997 году была 
создана международная корпорация Wärtsilä New Sulzer 
Diesel (Wärtsilä NSD). В 2004 году производство дизелей 
Wärtsilä в Вааса и Турку перенесено в Триест (Италия), 
т.к. итальянская компания GMT вошла в состав 
международной группы Wärtsilä NSD. В настоящее 
время МОД собственных конструкций выпускают три 
фирмы: MAN Diesel&Turbo (бывшая германо-датская 
компания MAN B&W), Wärtsilä NSD и Mitsubishi 
(Япония).  
Мировым лидером по производству крупных 

дизельных двигателей для судов является компания 
MAN Diesel&Turbo, которая имеет свои 
представительства в 150 странах мира: Германии, 
Дании, Франции, Швейцарии, Чехии, Италии, России, 
Индии, Китае и др. Только в Китае 20 заводов 
выпускают дизельные двигатели по лицензии этой 
фирмы. Около половины всех судовых дизелей в мире 
приходится на долю фирмы MAN Diesel&Turbo и ее 
лицензиатов, в том числе 80 % в классе МОД. Фирма 
лидирует не только по объему производства МОД, но и 
по типоразмерному ряду и параметрам двигателей [1] .   

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 
СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ  

Ряд тенденций совершенствования дизельных 
двигателей сформировался еще в 70-80-х годах 
прошлого столетия как реакция на мировой 
энергетический кризис. В настоящее время к основным 

направлениям и результатам развития судовых МОД 
можно отнести следующиее [1], [2]: 

-интенсификация газотурбинного наддува и 
увеличение цилиндровой мощности до 6950 кВт, а 
агрегатной до 97300 кВт; 

-переход всех фирм на изобарные системы наддува; 
-применение турбокомпрессоров с КПД 72 %, 

степенью повышения давления до 5.5 и расходом 
воздуха до 60 м3/с; 

-применение турбокомпаундных систем мощностью 
до 2700 кВт; 

-переход всех фирм только на прямоточно-клапанную 
продувку с одним выпускным клапаном; 

-повышение среднего эффективного давления до 2.1 
МПА; 

-создание ультрадлинноходовых конструкций с 
отношением хода поршня к диаметру цилиндра до 5.0; 

-создание "компактных" конструкций с уменьшенным 
расстоянием между осями цилиндров и существенным 
снижением массы; 

-создание двухтопливных двигателей, способных 
высокоэффективно работать как на жидком, так и на 
газообразном топливе; 

-создание интеллектуальных систем двигателей, 
которые позволяют адаптироваться к изменяющимся 
условиям эксплуатации судна. 
В результате эффективный КПД современных МОД 

достигает 50 - 53 %.  
Важной особенностью каждого МОД является 

возможность его установки на судах с различными 
значениями контрактных мощностей и оборотов. 
Другими словами, для каждого МОД конкретного 
типоразмера и числа цилиндров характерно контрактное 
поле, т.е. не единственная точка номинального режима, 
а множество сочетаний номинальной мощности и 
номинальных оборотов, определяемое 
многоугольником: L1L2L3L4, R1R2R3R4 и P1P2P3P4 для 
двигателей фирм MAN Diesel&Turbo [1],  Wärtsilä NSD 
[3]  и Mitsubishi [4] соответственно. Это значительно 
расширяет возможности заказчиков и судовладельцев 
по выбору МОД для конкретных судов.  
Одной из приоритетных задач развития 

двигателестроения вот уже несколько десятилетий было 
создание интеллектуальных систем автоматизации. 
Современные информационные и компьютерные 
технологии позволяют наполнить термин 
"интеллектуальный" двигатель новым содержанием. 
Дизель с его специфическими особенностями 
рассматривается как объект микропроцессорного 
управления с целью улучшения всего комплекса его 
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конструктивных, технологических, экономических и 
экологических характеристик. В настоящее время к 
важнейшими факторами эффективного 
микропроцессорного управления двигателем следует 
прежде всего отнести: электронные системы 
топливоподачи и газообмена, алгоритмы и 
микроконтроллеры регулирования частоты вращения, 
системы глубокой очистки отработавших газов с 
компьютерным управлением, системы регулирования 
геометрии турбонагнетательной части и другие [1]. 
Наиболее эффективными из серийно выпускаемых 

систем управления топливоподачей считаются системы 
аккумуляторного впрыска CR (Common Rail), которыми 
оснащаются самые современные двигатели. В 
частности, МОД серии МЕ программы 2014 года фирмы 
MAN Diesel&Turbo [1]. Аккумуляторные системы 
содержат электромагнитные клапаны, управляющие 
форсунками, гидравлический усилитель привода игл 
форсунок и бортовой микроконтроллер. Такие системы 
имеют широкие диапазоны независимого импульсного 
управления продолжительностью, фазой, давлением и 
формой характеристики впрыскивания топлива. Это 
позволяет оптимизировать рабочие процессы каждого 
цилиндра на любом режиме работы двигателя с 
соответствующим снижением расхода топлива, эмиссии 
вредных компонентов и шумности двигателя [5]. 
Микропроцессорное регулирование частоты 

вращения двигателя на установившихся и переходных 
режимах обеспечивает достижение наилучших значений 
показателей качества такого регулирования (точности 
поддержания частоты вращения, величины 
максимального отклонения, длительности переходных 
процессов и др.). При этом снижается расход топлива, 
вредные выбросы и, что особенно важно для судовых 
двигателей, минимально-устойчивая частота вращения 
коленчатого вала. Для двигателей без электронного 
управления (например, серии МС),  минимально-
устойчивая частота вращения составляет 25 % от 
номинальной частоты, а для двигателей с электронным 
управлением (серии МЕ) 10-12 % [5]. 
В двигателях с электронной системой управления 

топливоподачей и газораспределением есть 
возможность настройки на режимы с низкой эмиссией 
вредных компонентов, в основном NOX. Кроме того, 
современные МОД оснащаются селективными 
каталитическими нейтрализаторами SCR (Selective 
Catalytic Reduction), которые снижают содержание 
оксидов азота в выхлопных газах на 90 % [1]. 
В таблице 1 приведены обобщенные характеристики 

судовых малооборотных дизелей, выпускаемых 
ведущими фирмами за последние 10 лет. Следует 
отметить, что в эти годы, да и прежние, фирма MAN 
Diesel& Turbo сохраняет свое лидирующее положение. 
Только в ее программе 2010 были заявлены 69 моделей 
и модификаций МОД серий МС-С, МЕ-С, имеющих при 
максимальной длительной мощности (т.L1) 
цилиндровую мощность 400-62300 кВт, среднее 
эффективное давление 1.8-2.1 МПа, удельный расход 
топлива 167-181 г/кВтч, температуру отработавших газов 
240-265 оС. 

 
ТАБЛИЦА 1. ОБОБЩЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА 

МОД ВЕДУЩИХ ДИЗЕЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ ФИРМ (2005-2014 Г.Г.) 
 

Наименование, 
единица 
измерения 

Типоразмерный ряд МОД фирмы 
MAN 

Diesel& 
Turbo 

Wärtsilä 
NSD Mitsubishi 

Количество 
моделей  43 18 17 

Диаметр 
цилиндра, мм 260-980 380-960 370-850 

Агрегатная 
мощность, кВт 

1100-
97300 

 1480-
80080 1120-46800 

Частота вращения, 
мин-1 57-250 61-196 54-210 

Сред. 
эффективное 
давление, МПа 

1.09-2.10 0,91-1.95 1.14-1,90 

Удельный расход 
топлива, г/кВтч 155-179 160-181 156-177 

Сухая масса, т 32-2400 75-2300 54-1635 

Длина, м 3.0-24.6 4.3-22.6 4.3-20.9 

Высота, м 4.8-14.5 5.8-14.2 5.0-14.1 

Все МОД стабильно работают на остаточных 
дешевых сортах топлива вязкостью до 700 мм2/с и 
содержанием серы до 5 %. При этом они отвечают 
требованиям международной морской организации IMO 
по экологическим показателям (в частности, выбросы 
оксидов азота не превышают 15–17 г/кВтч). Ресурс 
МОД до капитального ремонта составляет 100–120 
тыс.часов. 

III. СОВРЕМЕННЫЕ МОД ФИРМЫ MAN DIESEL&TURBO  
В зависимости от отношения хода поршня к диаметру 

цилиндра фирма  MAN Diesel&Turbo разделяет свои 
МОД на следующие типы (по первой букве в марке 
двигателя): K - короткоходовой, L - длинноходовой, S - 
сверхдлинноходовой, G - ультрадлинноходовой. В 
двигателях G это отношение достигает 5.0. В программу 
2014 года вошли в основном двигатели G и S.  
В таблице 2 приведены параметры современных МОД 

фирмы  MAN Diesel&Turbo серий МЕ-С и МЕ-В, 
работающих на жидком топливе [1]. Двигатели серии 
МЕ-С имеют компактную конструкцию (С - Compact), 
электронные системы управления впрыском топлива и 
выпускным клапаном. Двигатели серии МЕ-В имеют 
электронную систему управления впрыском топлива, а 
выпускной клапан управляется от распределительного 
вала. К основным преимуществами МОД с электронным 
управлением по сравнению с двигателями обычных 
серий МС  и МС-С можно отнести: 

- более низкий удельный расход топлива на 
номинальном режиме (примерно на 3 г/ кВтч); 

- более низкие удельные расходы топлива на долевых 
режимах работы в диапазоне мощностей 50-85 % от 
номинальной. 
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ТАБЛИЦА 2. ПАРАМЕТРЫ СОВРЕМЕННЫХ МОД (ПРОГРАММА 2014 ГОДА) ФИРМЫ MAN DIESEL @ TURBO 

 (НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ, УСЛОВИЯ ISO 3046/1 - 2002, УРОВЕНЬ ЭМИССИИ ПО  IMO TIER II ) 
 

___ 
   * В числителе для точки L1 , в знаменателе для точки L4 контрактного поля . 
   ** Меньшие значения соответствуют  максимальному числу цилиндров, большие – минимальному числу  

цилиндров 
 
Кроме того, двигатели серии МЕ-С имеют  более 

низкую минимально-устойчивую частоту вращения 
коленчатого вала и возможность настройки на режимы 
работы, при которых эмиссия оксидов азота  
существенно снижается. 
Современные МОД для улучшения технико-

экономических и экологических показателей на 
номинальном и долевых режимах работы, кроме 
электронного впрыска, оборудуются системами [1]: 

- интеллектуального управления срабатыванием 
клапанов VVT (Variable Valve Timing); 

- переменной геометрии турбонагнетательной части 
VTA (Variable Turbine Area); 

- селективной каталитической нейтрализации SCR 
(Selective Catalytic Reduction) и др. 
В программе 2014 года фирмы MAN Diesel&Turbo 

кроме МОД, представленных в таблице 2, есть 15 
моделей двухтопливных двигателей серии ME-C-GI с 
диаметром цилиндра от 950 до 400 мм (от G95ME-C9-GI 
до G40ME-C9-GI). При одинаковом типе (G, S или L) и 
одинаковом диаметре цилиндра эти МОД имеют такие 
же параметры (ход поршня, частоту вращения, 
цилиндровую мощность, число цилиндров, среднее 
эффективное давление и пр.), как и двигатели в таблице 
2. Отличия есть в расходе топлива. При работе на 
природном газе с теплотворной способностью 42700 
кДж/кг на режиме максимальной длительной мощности 

Тип 
двигателя 

Диаметр 
цилиндра, 

мм 

Ход 
поршня, 

мм 

Частота 
вращения*, 

мин-1 

Цилиндровая 
мощность*, 

кВт 

Число 
цилин-
дров 

Среднее 
эффективное 
давление*, 

МПа 

Удельный 
расход 

топлива*, 
г/кВтч 

Удельная 
масса**, 
кг/кВт 

G95ME - C9 950 3480 80 / 70 6870 / 4520 5 - 12 2.10 / 1.58 166 / 159 29.11 - 31.44 

S90ME - C10 900 3280 84 / 72 6100 / 4180 5 - 12 2.10 / 1.68 166 / 160 28.52 - 3124 

S90МE - C9 900 3280 84 / 68 5810 / 3760 5 - 14 2.00 / 1.60 166 / 160 29.14 - 32.69 

G80ME - C9 800 3720 72 / 58 4710 / 2860 6 - 9 2.10 / 1.58 166 / 159 31.85 - 33.44 

S80ME - C9 800 3450 78 / 72 4510 / 3330 6 - 9 2.00 / 1.60 166 / 160 28.41 - 30.78 

G70ME - C9 700 3258 83 / 62 3640 / 2050 5 - 8 2.10 / 1.58 167 / 160 29.36 - 32.14 

S70ME - C8 700 2800 91 / 73 3270 / 2100 5 - 8 2.00 / 1.60 169 / 163 26.03 - 27.58 

L70ME - C8 700 2380 108 / 91 3270 / 2200 5 - 8 2.00 / 1.60 170 / 164 24.54 - 26.73 

S65ME - C8 650 2730 95 / 77 2870 / 1860 5 - 8 2.00 / 1.60 169 / 163 25.04 - 26.62 

G60ME - C9 600 2790 97 / 72 2680 / 1500 5 - 8 2.10 / 1.58 167 / 160 25.32 - 25.48 

S60ME - C8 600 2400 105 / 84 2380 / 1520 5 - 8 2.00 / 1.60 169 / 163 23.73 - 25.88 

G50ME - C9 500 2500 100 / 79 1720 / 1020 5 - 9 2.10 / 1.58 168 / 161 22.28 - 24.42 

G50ME - B9 500 2500 100 / 79 1720 / 1090 5 - 9 2.10 / 1.67 167 / 161 23.58 - 26.16 

S50ME - B9 500 2214 117 / 89 1780 / 1080 5 - 9 2.10 / 1.68 168 / 162 19.97 - 22.02 

S50ME - C8 500 2000 127 / 102 1660 / 1070 5 - 9 2.00 / 1.60 170 / 164 19.74 - 21.69 

S46ME - B8 460 1932 129 / 105 1380 / 900 5 - 8 2.00 / 1.60 170 / 166 19.84 - 23.04 

G45ME - C9 450 2250 111 / 87 1390 / 820 5 - 8 2.10 / 1.58 170 / 163 21.04 - 23.45 

G40ME - C9 400 2000 125 / 99 1100 / 655 5 - 8 2.10 / 1.58 175 / 170 19.66 - 21.64 

S40ME - B9 400 1770 146 / 111 1135 / 690 5 - 8 2.10 / 1.68 174 / 170 17.95 - 19.73 

S35ME - B9 350 1550 167 / 127 870 / 530 5 - 8 2.10 / 1.67 175 / 171 15.95 - 18.62 

S30ME - B9 300 1328 195 / 148 640 / 390 5 - 8 2.10 / 1.69 176 / 172 16.80 - 19.06 
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(т. L1) при 100 % нагрузке удельный расход топлива 
снижается на 1 г/кВтч, при 80 %  - на 4 г/кВтч, при 35 
% - на 6 г/кВтч, а в т. L4 контрактного поля 
соответственно на 1.0, 2.5 и 3.5 г/кВтч. При работе на 
газе с теплотворной способностью 50000 кДж/кг 
удельный расход топлива снижается в среднем на 28-30 
г/кВтч [1]. Следует отметить, что двигатели серии ME-
C-GI способны работать и на сжиженных газах, таких 
метанол, этанол и др. 
В программе 2014 года сохранились также 7 моделей 

двигателей типа S традиционной серии МС-С с 
диаметром цилиндра от 700 до 350 мм. 

ВЫВОДЫ 
 В настоящее время судовые малооборотные дизели 

собственных конструкций выпускают три фирмы: MAN 
Diesel&Turbo, Wärtsilä NSD и Mitsubishi. Признанным 
лидером является компания MAN Diesel&Turbo, которая 
со своими лицензиатами производит 80 % всех МОД. 
Двигатели этой фирмы имеют самый представительный 
типоразмерный ряд, максимальный уровень 
форсирования по среднему эффективному давлению и 

цилиндровой мощности, максимальную агрегатную 
мощность, максимальное отношение хода поршня к 
диаметру цилиндра. 
Важнейшей тенденцией современного этапа развития 

дизелестроения является создание интеллектуальных 
двигателей нового поколения, способных 
адаптироваться к изменяющимся условиям 
эксплуатации. 
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Реферат – на основании разработанных 

математических моделей и компьютерных программ для 
оптимизации и исследования статических характеристик 
энергосберегающих систем судовых дизелей 
рассматривается задача выбора целесообразного подхода к 
проектированию таких систем. Выявлено влияние режима 
работы малооборотного дизеля и климатических условий 
плавания судна на производительность утилизационного 
котла. Показана возможность существенного расширения 
диапазона эксплуатационных мощностей дизеля по 
обеспечению тепловой энергией судовых потребителей за 
счет теплоты отработавших газов. Ставится задача  
определения оптимального режима работы главного 
двигателя и внешних условий для проектирования 
утилизационного оборудования. 
Ключевые слова - дизель, энергосберегающая система, 

утилизационный котел, режим работы, условия плавания, 
статические характеристики, паропроизводительность.    

I. ВВЕДЕНИЕ 

Условия эксплуатации судов существенно влияют на 
эффективность работы энергосберегающих систем, в 
которых используются вторичные энергоресурсы 
главных двигателей для обеспечения электроэнергией и 
теплотой судовых потребителей. При снижении 
скорости судна и, следовательно, режимной мощности 
главного двигателя, а также при ухудшении внешних 
климатических условий плавания оборудование таких 
систем часто не справляется со своими задачами и его 
отключают. 
В работах [1] и [2] предложены математические 

модели и программы для оптимизационного 
проектирования различных энергосберегающих систем 
судовых дизелей и исследования статических 
характеристик оборудования таких систем при 
изменении условий эксплуатации судна. Эти разработки 
позволяют рассмотреть относительно новые задачи и 
подходы к проектированию таких утилизационных 
систем. 

II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ   

В качестве объекта исследования выбран 
малооборотный дизель (МОД) 7L80MC фирмы 
MAN B&W номинальной мощностью 20070 кВт 
контейнеровоза дедвейтом 47 тыс. тонн. Была 
рассмотрена эффективность использования вторичных 
энергоресурсов этого МОД на долевых режимах работы 
и при плавании контейнеровоза в трех климатических 
зонах, соответствующих стандартным (ISO), северным и 
тропическим условиям. 
Расчеты эксплуатационных параметров и 

характеристик выполнены для различных вариантов 

энергосберегающих систем (турбогенераторной, 
дизельгенераторной, валогенераторной, комплексной, 
турбокомпаундной, комбинированной), подробное 
описание которых приведено в [1]. В качестве исходных 
данных использовались проектные данные по таким 
системам (производительность утилизационного котла, 
мощность турбогенератора, поверхности теплообмена, 
габариты, диаметры и шаги труб в пучках, подачи 
насосов и др.), полученные при их оптимизации для 
режима 85%-ной мощности МОД, стандартных 
параметров окружающей среды (ISO) и зимнего периода 
энергопотребления. 
Поиск оптимальных значений параметров проводился 

методом Вейсмана, эффективность которого показана 
при сравнении с другими методами нелинейного 
программирования [3]. 
Для всех энергосберегающих систем северные 

условия эксплуатации оказались наиболее 
напряженными по обеспечению судовых потребителей 
требуемым количеством тепловой и электрической 
энергии. Среди турбогенераторных систем лишь 
комплексная, в которой используется теплота 
отработавших газов, наддувочного воздуха и пресной 
охлаждающей воды МОД, оборудованного силовой 
газовой турбиной, позволяет вырабатывать нужные 
потоки электроэнергии и теплоты и то лишь при 
мощности МОД не менее 91% от номинальной. 
В валогенераторном и дизельгенераторном вариантах 

только на перегрузочных режимах МОД (108–110%) 
утилизационный котел (УК) вырабатывает нужное 
количество пара. По сравнению с ними 
комбинированная система (валогенератор-
турбокомпаунд) будет более предпочтительна для 
северных условий, т.к. ее рабочий диапазон полного 
обеспечения судовых потребителей энергией 
начинается уже с 70%-ной мощности МОД [2].  

III.  РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
  Вместе с тем, по результатам технико-экономической 

оптимизации было установлено, что дизельгенераторный 
вариант с теплофикационным УК является основным 
конкурентом дорогих комплексных и комбинированных 
систем при работе дизельгенераторов на тяжелом топливе 
[2]. Поэтому рассмотрен вопрос о возможном расширении 
диапазона эксплуатационных мощностей МОД по 
обеспечению судовых потребителей нужным количеством 
пара УК в дизельгенераторном варианте. 
Для этого варианта дополнительно к основному 

проектировочному режиму 85%-ной мощности МОД и 
при стандартных внешних параметрах (ISO) выполнены 
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Рис. 1. Зависимость производительности утилизационного 
котла и требуемого расхода пара на судне 

от долевой мощности МОД при северных условиях плавания 

оптимизационные проектировочные расчеты 
утилизационного оборудования для 70 и 50%-ной 
мощности МОД. По их результатам исследованы 
статические характеристики такого оборудования и 
определена паропроизводительность УК на долевых и 
перегрузочных режимах МОД (50–110%) в северных 
условиях (рис.1). 

 

 
 

 
Расчеты показали, что для УК, спроектированного на 

50%-ный режим МОД, удается увеличить глубину 
утилизации отработавших газов на 5–6°С и 
паропроизводительность на 12–13% в диапазоне  
мощностей МОД от 50 до 110%. Сравнивая 
производительность котла GУК и требуемый расход пара 
GТР, можно установить, что режим полного обеспечения 
судовых потребителей в северных широтах в этом случае 
начинается с мощности МОД около 94% от номинальной 
(рис.1). Однако такой подход проблему до конца не 
решает, т.к. на основных ходовых режимах потребуется 
подключение в работу вспомогательного котла. 
Более существенное расширение диапазона режимов 

МОД по полному обеспечению паром УК судовых 
потребителей удается достигнуть, когда оборудование 
утилизационной системы проектируется по параметрам 

МОД для северных условий эксплуатации (сплошные 
линии на рис.1).  
При этом наблюдается примерное соответствие того 

режима МОД, на который проектируется УК, тому, с 
которого начинается полное обеспечение судна паром. 
Такой подход к проектированию, например, на режим 
50%-ной мощности МОД позволяет снизить 
температуру уходящих газов на 28°С (до 166°С) и 
увеличить GУК на 45% по сравнению с условиями ISO и 
85%-ным режимом, что покрывает потребности в паре в 
диапазоне  мощностей МОД от 50 до 110% и, 
следовательно, на основных ходовых режимах судна. 
При этом поверхность теплообмена УК увеличивается 
примерно на 40%. Следовательно, УК и обслуживающие 
его насосы будут переразмерены при эксплуатации судна в 
умеренных и, особенно, в тропических зонах на режимах 
повышенных мощностей МОД. 

ВЫВОДЫ 
Так как рассматриваемые факторы оказывают 

противоположные влияния на эксплуатационные и 
капитальные затраты установки и судна, можно говорить о 
задаче по определению оптимальных внешних условий и 
режимной мощности МОД для проектирования 
энергосберегающих систем. 
Для адекватной постановки и решения такой задачи 

необходимо располагать информацией о 
предполагаемой продолжительности эксплуатации 
судна в различных климатических зонах и на различных 
режимах работы главного двигателя. 
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Реферат – приводится постановка и метод решения 

задачи многорежимной оптимизации ГТУ малой 
мощности и ее элементов при вероятностном характере 
изменения нагрузок и внешних условий. Показано 
направление дальнейшего совершенствования метода 
многорежимной оптимизации путем учета влияния на 
характеристики установки нестационарных режимов 
работы. 

 
Ключевые слова – малоразмерные турбины, 

многорежимность, оптимизация, график нагрузки, 
математическая модель 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Автономные газотурбинные установки малой 
мощности находят широкое применение в различных 
областях человеческой деятельности: изучении и 
освоении океана, космических исследованиях, в судовой 
энергетике, в качестве мобильных электростанций в 
энергодефицитных районах страны и для потребителей 
находящихся в отдалении от основных источников 
энергоснабжения. Характерной особенностью таких 
установок является работа в широком диапазоне 
изменения нагрузок и частая смена режимов работы. 
Поэтому одним из основных требований к таким 
установкам является требование многорежимности – 
способность работать в широком диапазоне изменения 
нагрузок при высоком уровне экономичности [1]. Одним 
из путей создания многорежимных ГТУ является 
оптимизация на заданный график нагрузки как 
установки в целом, так и отдельных ее элементов [1,2]. 
Результаты оптимизации непосредственно зависят от 

качества исходной информации. Таким образом, 
эффективность оптимизации будет определяться, 
насколько принятая при расчетах информация 
соответствует реальным условиям эксплуатации 
установки. Большая часть исходных сведений для 
моделирования и оптимизации турбоустановок (график 
нагрузок, параметры окружающей среды и т.д.) в силу 
природных закономерностей и ограниченности наших 
знаний имеет явно выраженный вероятностный 
характер. Так, анализ режимов энергопотребления с 
учетом влияния метеорологических факторов, в 
стационарной [3, 4] и судовой энергетике [5, 6] 
показывает, что фактическая нагрузка на установку и 
параметры окружающей среды представляют собой 
случайные процессы. Они могут быть представлены в 
виде суммы базовой, детерминированной, осредненной 
за некоторый период времени и остаточной, случайной с 
нулевым средним и известной дисперсией 
составляющих [3, 4, 5, 6]. 

С уменьшением номинальной мощности установки 
влияние случайной составляющей возрастает и может 
быть более 20 % [3, 4, 6]. Одной из особенностей ГТУ 
является высокая чувствительность ее характеристик к 
изменению параметров наружного воздуха. Так на 
номинальном режиме для однокомпрессорной ГТУ со 
свободной силовой турбиной снижение температуры 
наружного воздуха на 10% приводит к падению 
мощности установки на 4-5%, а температуры газа на 10 
% [7]. 
В связи с этим разработанный, в работах автора [2, 8, 

9], подход к многорежимной оптимизации (МО) в 
детерминированной постановке, на примере автономной 
паротурбинной установки, требует дальнейшего 
совершенствования применительно к ГТУ малой 
мощности с учетом случайного характера графика 
нагрузок и параметров окружающей среды. 
Построение вероятностных математических моделей 

графика нагрузок и изменения параметров окружающей 
среды является сложной самостоятельной задачей, 
которая в данной работе не рассматривается. В 
дальнейшем будем считать, основываясь на результатах 
работ [3, 4, 5], что такая модель существует. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
На современном этапе ГТУ малой мощности, с 

учетом специфики их применения, в основном 
выполняются однокомпрессорными с блокированной 
или свободной силовой турбиной. По существу в таких 
установках имеется только один независимый 
режимный параметр за счет, которого осуществляется 
регулирование мощности турбины в пределах заданных 
графиком нагрузок – расход топлива. В паротурбинных 
установках таких параметров, в общем случае, три – 
число сопел, температура и давление пара перед 
турбиной. Очевидно, что выбор оптимальных значений 
единственного режимного параметра (расхода топлива) 
в случае ГТУ должен осуществляться на уровне 
оптимизации установки, а не отдельных ее элементов. 
Поэтому осуществить предложенную, в указанных 
работах, декомпозицию задачи многорежимной 
оптимизации автономной установки на ряд подзадач 
МО ее элементов для ГТУ не представляется 
возможным.  
В рассматриваемом случае выбор параметров 

элемента установки приходится проводить на уровне 
оптимизации установки, что ведет к увеличению 
размерности последней и трудности ее решения. Однако 
если сохранить разбиение варьируемых переменных на 
группы по элементам установки и МО проводить 
поочередно по каждой группе при фиксированных 
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значениях переменных других групп, то задача 
становится решаемой, так как фактически произошло 
исключение части независимых переменных и 
ограничений, т.е. понижение размерности задачи. Таким 
образом, будет одновременно осуществляться МО как 
установки по части переменных, так и элемента в 
составе установки. Заметим, что при таком подходе 
возможно и решение задачи МО паротурбинной 
установки малой мощности, поэтому данный подход к 
многорежимной оптимизации, как установки в целом, 
так и ее элементов можно считать более общим. Так же 
отсутствует проблема согласования функции цели 
элемента и установки, так как они совпадают. Отметим, 
что в этом случае многорежимная оптимизация 
отдельного элемента в составе установки не возможна 
без наличия математических моделей, как самой 
установки, так и моделей других элементов тепловой 
схемы. 
Многорежимная оптимизация ГТУ малой мощности 

при случайном характере графика нагрузок имеет целью 
выбор термодинамических параметров рабочего тела и 
конструктивных параметров элементов установки, при 
которых ее эффективность за период эксплуатации была 
бы максимальной при условии обеспечения любой 
случайной реализации графика нагрузок. 
В качестве функции цели (ФЦ) при многорежимной 

оптимизации обычно выбирают эффективность 
преобразования энергии. Поэтому за ФЦ примем 
осредненный по всем режимам, данной случайной 
реализации графика нагрузок, КПД установки: 
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где i – индекс режима; n – количество режимов, 
задаваемых графиком нагрузки; ξi – случайная 
величина, которая характеризует изменение мощности 
на i – том режиме относительно базового значения в 
период эксплуатации; Ne, Ge, Δτi – соответственно, 
эффективная мощность, расход топлива и время работы 
ГТУ на i – том режиме; X, Z – соответственно, 
общережимные и режимные оптимизируемые 
переменные [2]. 
Под режимными параметрами Z будем понимать 

множество независимых параметров, которыми 
осуществляется регулирование мощности установки при 
переходе от одного режима к другому. Например, расход 
топлива, конструктивный угол выхода потока из сопел, 
если сопловой аппарат выполнен регулируемым. 
Общережимные параметры X представляют вектор 

независимых параметров, которые не изменяются при 
переходе от режима к режиму, т.е. являются общими 
для всех режимов задаваемых графиком нагрузок. 
Вектор X характеризует, в основном, конструктивные и 
некоторые термодинамические параметры. Например, 
диаметры рабочих колес турбины, высоты лопаток, 
конструктивные углы входа и выхода лопаток, 
начальная температура газов перед турбиной, если 
принята программа управления при постоянной 
температуре газов. 

С учетом сказанного, сформулируем задачу 
многорежимной оптимизации ГТУ с известной 
структурой при вероятностном характере графика 
нагрузок на примере оптимизации параметров турбины 
в составе установки, так как по остальным группам 
переменных (камера сгорания, компрессор и др.) МО 
будет осуществляться аналогично. 

Необходимо максимизировать математическое 
ожидание, осредненного по всем режимам графика 
нагрузок, КПД установки 

max),,( →ξη ZXM ГТУ ,                  (2) 

с учетом нелинейных ограничений в виде равенств 
для каждого i – го режима 

0=− )(),( )()( ξi
зад

i
e NZXN ,                  (3) 

в виде неравенств 
maxmin ),( GZXGG ≤≤ ,                  (4) 

maxmin XXX ≤≤ ,                    (5) 
maxmin
jjj ZZZ ≤≤ ,                    (6) 

при A = A0(ξ,τ)                      (7) 
Функциональные зависимости G(X,Z) описывают 

характеристики ГТУ и область адекватности ее 
математической модели. Показатели независимых 
внешних факторов, например, параметры окружающей 
среды, считаются заданными и описываются 
зависимостями A0(ξ,τ). 
Поставленная задача многорежимной оптимизации 

относится к классу задач стохастического 
программирования с жесткими ограничениями т.к. для 
любой реализации графика нагрузок необходимо 
строгое выполнение условия (3), т.е. мощность 
установки должна быть равна мощности потребителя 
при любых случайных отклонениях последней. Наличие 
условия (3) позволяет упростить функцию цели и тем 
самым повысить эффективность решения задачи 
многорежимной оптимизации без потери качества 
решения. Так как числитель выражения (1) с учетом 
условия (3) является величиной заданной и не зависит от 
геометрических характеристик элементов установки 
(общережимные параметры), то максимум выражения 
(2) достигается путем отыскания минимума 
математического ожидания знаменателя. Таким 
образом, сформулированная выше задача (2) – (7) 
сводится к задаче минимизации математического 
ожидания суммарного количества тепла подведенного к 
установке при ее работе на режимах заданных графиком 
нагрузок с обязательным соблюдением условия (3). 
Заметим, что такое преобразование задачи не 
противоречит цели создания многорежимных установок 
сформулированной выше, т.е. та установка будет более 
эффективна, которая за некоторый период эксплуатации 
израсходует меньшее количество топлива при прочих 
равных условиях. 
Таким образом, окончательно задачу многорежимной 

оптимизации ГТУ малой мощности при случайном 
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характере графика нагрузок сформулируем в следующем 
виде: 
необходимо минимизировать математическое 

ожидание суммарного количества тепла подведенного к 
установке при ее работе на режимах заданных графиком 
нагрузок 
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с учетом нелинейных ограничений в виде равенств для 
каждого i – го режима 
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в виде неравенств 
maxmin ),( GZXGG ≤≤ ,                (10) 

maxmin XXX ≤≤ ,                  (11) 
maxmin
jjj ZZZ ≤≤ ,                  (12) 

при A = A0(ξ,τ)                    (13) 

III. МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 
Как отмечалось выше эффективность оптимального 

решения зависит от достоверности исходной 
информации и адекватности математической модели, 
описывающей процессы в ГТУ и ее элементах. На 
современном этапе при решении задач многорежимной 
оптимизации достаточной степенью достоверности 
обладают только математические модели переменного 
режима в виде моделирующего алгоритма, построенные 
на решении прямой задачи, как установки, так и 
отдельных ее элементов [1, 2]. Таким образом, 
сформулированная выше задача многорежимной 
оптимизации (8) – (13) должна решаться как задача 
оптимизации систем заданных моделирующими 
алгоритмами. Особенностью таких задач является 
отсутствие аналитических выражений для ФЦ (МQΣ) и 
ограничений (N и G), они могут быть лишь вычислены 
по известным X, Z, ξ методом статистического 
(имитационного) моделирования [9]. 
В качестве основного метода решения задачи принят 

известный метод покоординатного спуска, 
адаптированный к рассматриваемому случаю. 
Рассматриваемая ниже модификация этого метода 
хорошо зарекомендовала себя при решении задач 
многорежимной оптимизации в детерминированной 
постановке [1] и при решении задач стохастического 
программирования, ФЦ и ограничения которой заданны 
с помощью имитационной (статистической) модели [9, 
10]. 
С учетом сказанного ФЦ ΣMQ  заменяется ее 

статистическим аналогом 
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где к – количество реализаций случайного вектора ξ 
(графика нагрузок). 

Поиск условного минимума ΣQ  осуществляется на 
двух уровнях: первый уровень – это оптимизация 
общережимных параметров (решается задача синтеза 
проточной части); второй – оптимизация режимных 
параметров при фиксированных значениях 
общережимных переменных (определяется 
рациональная программа управления, например, угол 
установки поворотного направляющего аппарата). 
Таким образом, оптимизация общережимных 
параметров осуществляется в пространстве точек, в 
каждой из которых достигается минимум ΣQ  по 
режимным параметрам. 
Ограничения 0=− )(),( )()( ξi

зад
i

e NZXN  учитываются 
на уровне оптимизации режимных параметров, путем 
численного решения относительно расхода топлива при 
каждой реализации случайного вектора ξ. 
На основании сказанного, математическая модель 

многорежимной оптимзации должна строится как 
трехуровневая иерархическая структура, в которой на 
первых двух уровнях (синтез проточной части и выбор 
рациональной программы управления) реализуется 
стратегия оптимального поиска, а третий нижний 
уровень представляет собой имитационную модель ГТУ 
построенную на основе решения прямой задачи как 
установки так и отдельных ее элементов. 
Основной стратегией поиска минимума ФЦ методом 

покоординатного спуска по выбранной переменной 
является сравнение двух значений ΣQ  на концах 
исследуемого интервала. Такая процедура в случае ФЦ 
заданной статистической моделью будет надежной лишь 
в случае, когда в результате статистического 
моделирования получаются стабильные значения 
величин ФЦ и ограничений. Это возможно, например, 
за счет большого количества реализаций графика 
нагрузок, однако и приводит к невозможности решения 
поставленной задачи из-за существенного увеличения 
вычислительных затрат. При небольшом количестве 
реализаций случайного вектора сравнение значений ФЦ 
в двух точках осуществляется на основе известной 
задачи "сравнение средних значений двух выборок" [9, 
10]. В работе [9] для решения задачи рекомендуют 
использовать непараметрические критерии Вилкоксона 
или Ван дер Вардена, в работе [10] критерий Стьюдента, 
если закон распределения случайной величины мало 
отличается от нормального. В работе [11] доказано, что 
при малых выборках и распределения отличных от 
нормального мощность критерия Стьюдента 
существенно падает, тогда как некоторых порядковых 
критериев (например, Х – критерий Ван дер Вардена) 
остается высокой. Таким образом, применение 
порядковых критериев позволяет снизить 
вычислительные затраты за счет уменьшения 
количества реализаций без снижения качества решения. 
Как уже указывалось, имитационная модель ГТУ 

малой мощности должна основываться на решении 
прямой задачи, как установки так и ее элементов. Т.е. 
для построения имитационной модели ГТУ должны 
быть в наличии математические модели переменного 
режима отдельных элементов установки в виде 
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моделирующих алгоритмов, которые бы адекватно 
описывали термо- и газодинамические процессы в 
проточной части при различном сочетании независимых 
переменных X, Z. Прямое использование таких моделей 
элементов при решении прямой задачи ГТУ приводит к 
значительным вычислительным затратам, так как на 
каждой итерации решения основных балансовых 
уравнений установки приходится решать прямые задачи 
(системы нелинейных уравнений) элементов установки 
(турбины, компрессора, камеры сгорания). Решение 
может быть найдено, если учесть особенность 
предложенного подхода к решению оптимизационной 
задачи (оптимизация осуществляется последовательно 
по переменным, какого либо элемента установки при 
фиксированных значения переменных остальных 
элементов) и характеристик турбины, компрессора и 
камеры сгорания (характеристики перечисленных 
элементов установки хорошо аппроксимируются 
квадратичными зависимостями). Основываясь на 
сказанном, можно предложить следующую схему 
решения задачи позволяющую существенно сократить 
вычислительные затраты. При известной геометрии 
проточной части (Х) на основе метода планирования 
эксперимента и имитационных моделей элементов 
получаем их полиномиальные модели второй степени в 
зависимости от режимных (Z) и термодинамических 
параметров цикла (например, для газовой турбины 
зависимости Gт ηт и Nт от параметров газа перед 
турбиной *

0T , *
0P и частоты вращения). Полученные 

полиномиальные модели используются в имитационной 
модели ГТУ. При переходе к следующей точке по 
параметрам Х осуществляется синтез только 
полиномиальной модели того элемента, по переменным 
которого производится оптимизация установки 
остальные модели элементов остаются неизменными.  
Предложенный способ формирования имитационной 

модели установки позволяет использовать для расчета 
характеристик элементов двумерные модели течения 
потока. Применение математической модели 
переменного режима газовой турбины в двумерной 
постановке позволяет повысить достоверность расчета, 
так как турбины ГТУ малой мощности выполняются со 
средними значениями параметра D/l, при которых 
одномерные модели не обеспечивают необходимую 
точность. 

ВЫВОДЫ 

Предложена постановка и метод решения задачи 
стохастической многорежимной оптимизации установки, 
на основе которой возможно осуществить 
проектирование ГТУ малой мощности и ее элементов 
(турбины, компрессора, камеры сгорания) с 

повышенным уровнем экономичности на переменных 
режимах работы для конкретных условий эксплуатации. 
Эксплуатационные условия задаются в виде 
зависимостей изменения мощности установки и 
параметров окружающей среды, имеющими 
вероятностный характер и могущими быть описанными 
однозначными законами распределения, параметры 
которых зависят от конкретного региона эксплуатации. 
Рассмотренная в данной работе задача 

многорежимной оптимизации при вероятностном 
характере графика нагрузок и внешних условий является 
развитием задачи многорежимной оптимизации в 
детерминированной постановке, разработанной ранее  
[2, 8]. Она позволяет поставить и решить задачу 
оптимизации с учетом нестационарных режимов работы 
автономной установки малой мощности. Актуальность 
такого направления в многорежимной оптимизации 
следует из результатов работы [12]. В [12] 
обосновывается необходимость учета переходных 
процессов при выборе оптимальных режимов работы 
энергосистемы и, особенно для отдельных станций и 
энергоблоков, так как влияние переходных процессов 
проявляется тем больше, чем меньше номинальная 
мощность сети. 
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Реферат – выполнен обзор статистических данных по 

вопросам эксплуатации и отказам в работе турбокомпрес-
соров судовых двигателей внутреннего сгорания. Рас-
смотрены причины, приводящие к выходу из строя тур-
бокомпрессоров. Предложены пути совершенствования 
турбокомпрессоров с целью повышения их надежности и 
эффективности эксплуатации. 

Ключевые слова – двигатель внутреннего сгорания, 
турбокомпрессор, отказы в работе, повышение 
надежности 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Двигатели внутреннего сгорания (ДВС) являются се-
годня одним из основных типов тепловых двигателей, 
применяемых на судах. От эффективности эксплуатации 
двигателя во многом зависят эксплуатационные и тех-
нико-экономические показатели всей энергетической 
установки. 
Современным ДВС присущи определенные черты, 

одной из которых является наличие системы наддува, а 
точнее турбонаддува. Несмотря на то, что эта система 
занимает основную долю среди всех систем наддува 
ДВС и является наиболее перспективной, для нее харак-
терны разного рода недостатки, влияющие на эффектив-
ность работы системы и двигателя и приводящие иногда 
к снижению надежности и появлению отказов в работе. 
Поэтому, с точки зрения совершенствования систем тур-
бонаддува и, в частности, турбокомпрессоров (ТК), ин-
тересно провести анализ отказов, возникающих при их 
эксплуатации. 

II. СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ 
Сначала можно отметить, что на долю энергетических 

установок приходится до 90% повреждений от общего 
количества по судну, причем на долю вспомогательного 
оборудования приходится около 50-60% отказов энерге-
тических установок [1]. 
На долю системы наддува приходится наибольшее 

количество отказов, что оказывает значительное влия-
ние на удельный расход топлива, стоимость ремонта и 
технического обслуживания, а также на готовность ди-
зеля к работе [2]. 
Основным элементом, определяющим уровень на-

дежности системы наддува, является турбокомпрессор. 
По данным [3], статистика по судовым дизелям показы-
вает, что на каждые 1000 часов работы в среднем при-
ходится примерно 3,5 % общего числа их остановок из-
за отказов газотурбонагнетателей, а применительно к 

судовому дизелю типа SKL на долю ТК приходится бо-
лее 6 % общего количества отказов. 
В другой работе [4] данные основаны на результатах 

обработки содержания актов о внеочередном освиде-
тельствовании судна в связи с аварийным случаем, со-
ставленных Российским морским регистром судоходства 
за период с 1998 по 2007 гг. В процессе обработки актов 
были выявлены критичные элементы, отказ которых 
приводил к аварийному случаю. Среди таких элементов 
обозначен и газотурбонагнетатель. 
Интересна информация источника [5], в котором при-

водятся данные Регистра Ллойда. Данные, проанализи-
рованные за 10-летний период до октября 2008 г. по 
главным судовым четырех- и двухтактным двигателям, 
а также вспомогательным дизелям, позволили выделить 
наиболее повторяющиеся замены комплектующих агре-
гатов и деталей, среди которых лидирует и ТК. Общая 
тенденция надежности судовых дизелей характеризуется 
следующим соотношением количества отказов ТК к об-
щему количеству отказов двигателя: 22 % - для мало-
оборотных, 11 % - для среднеоборотных и 4 % - для вы-
сокооборотных дизелей соответственно. 
Интересно посмотреть на статистику отказов и по са-

мим ТК и их элементам. 
Так, на основе данных того же источника [5], отказы 

по элементам ТК распределяются примерно следующим 
образом: сопловой аппарат – от 6 до 10 %, колесо ком-
прессора ≈ 7 %, корпус турбины – от 8 до 11%, лопатки 
турбины – от 9 до 12 %, подшипники компрессора и 
турбины – от 10 до 12 %, ротор – от 14 до 16 %. В ста-
тистику вошли данные по двухтактных и четырехтакт-
ным главным двигателя. 
В работе [1] приводятся результаты статистических 

исследований причин отказов основного оборудования 
систем, обслуживающих судовые двигатели. Виды отка-
зов по турбонагнетателям распределяются примерно 
следующим образом: трибологические отказы ≈ 52 %, 
отказы по параметрам прочности ≈ 28 %, отказы по па-
раметрам коррозии ≈ 20 %.  
В работе [6] говорится, что в процессе эксплуатации 

двигателя происходит ускоренный износ газоприемных 
патрубков и лопаточного аппарата турбин, подшипников 
и компрессоров. При этом представленные данные со-
бирались на разных судах по ТК различных фирм. 
При обследовании ТК судовых ДГ было обследовано 

24 ТК типа VTR250 (VTR200), 30 – типа ТК23Н, 12 – 
типа N3 [6,7]. Распределение отказов по элементам ТК 
примерно следующее: 
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1) подшипники – от 4,5 до 53 %; 
2) корпус – от 14 до 21 %; 
3) уплотнения – около 19 %; 
4) ротор – от 8 до 13 %. 

III. ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ 
Представленные выше статистические данные из раз-

личных источников показали, что основными узлами и 
элементами ТК, выходящими из строя являются: под-
шипники, уплотнения, ротор и корпус. 
Рассмотрим основные причины выхода из строя указан-

ных элементов ТК. 
Корпус. К типичным отказам корпусов турбин отно-

сятся эрозионные разъедания, свищи и трещины, яв-
ляющиеся следствием пороков литья; развитие эрозион-
но-коррозионных процессов и местных перегревов из-за 
нарушения циркуляции охлаждающей воды и образова-
ния масляных и шламовых отложений на поверхностях 
охлаждения [1]. 
Подшипники. Причинами повреждений подшипников 

являются: несоответствие ресурса действительным усло-
виям работы; плохое качество смазочного масла, ухуд-
шение его эксплуатационных качеств (высокая темпера-
тура, контакт с газами); неравномерная и недостаточная 
подача смазочного масла; загрязнение лабиринтовых 
уплотнений; низкое качество сборки ТК и подшипнико-
вых узлов, разбалансировка ротора, срез фиксирующих 
выступов демпферных колец; разрушение сепаратора 
подшипника, первоначальный дефект, обрыв стопора 
пяты, износ упорной шайбы; выплавление вкладышей, 
набои на беговых дорожках, возможное воздействие 
вибрации [1,6,7]. 
Уплотнения. Отказы масляных, воздушных и газовых 

уплотнений, как правило, характеризуются поломкой 
уплотнительных колец с повреждением уплотнительных 
гребней и связаны с нарушением работы ротора. 
Ротор. К повреждениям ротора можно отнести износ 

опорных шеек, разрушения рабочих аппаратов компрес-
сора и турбины. Разрушения рабочих колес вызваны: раз-
рывами и отрывами лопаток, появлением трещин, загибов, 
изгибов, искривлений и вырывов кромок, являющихся 
следствием попадания в проточную часть турбин различ-
ных посторонних объектов (обломки поршневых колец, 
клапанов и т.п.); вибрационными и усталостными явления-
ми; эрозионными процессами; касаниями рабочих аппара-
тов о стенки корпуса [1,7]. 

IV. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
Для повышения эффективности работы и надежности 

ТК необходимо совершенствовать его элементы с точки 
зрения конструкции, материалов и условий эксплуата-
ции. 
Рассмотрим такой элемент ТК как подшипниковый 

узел, с которым связано несколько факторов эффектив-
ной работы агрегата. Прежде всего, от вида опор и их 
правильной работы зависит мощность, развиваемая тур-
биной, а соответственно и показатели компрессора. Ведь 

опоры определяют величину механических потерь на 
трение. Во вторых, при отклонении работы подшипни-
ков от предусмотренных технических характеристик не 
только ухудшаются показатели работы ТК, но и появля-
ется предпосылка к появлению зависимых отказов. По-
этому совершенствование подшипниковых узлов и усло-
вий их работы является актуальной задачей. 
В настоящее время в конструкциях ТК применяют 

подшипники качения и скольжения (с преобладанием 
последних). Для них характерен повышенный износ и 
необходимость масляной системы смазки, усложняющей 
конструкцию и приводящую часто к различного рода 
отказам. С масляной системой связано появление таких 
отрицательных факторов как загрязненное масло, недос-
таточная смазка, химическое загрязнение и разложение 
масла, выброс масла в компрессор или турбину. Эти 
факторы могут привести к коксованию масла, абразив-
ному износу и перегреву пар трения, нарушению работы 
уплотнений, химической коррозии и т.д. Решением, по-
зволяющим устранить эти недостатки и повысить экс-
плуатационную надежность и продлить ресурс ТК, а, 
следовательно, и двигателя, является применение бес-
контактных подшипников (газовых и магнитных). Такие 
подшипники обладают целым рядом преимуществ перед 
другими типами опор: упразднение масляной системы 
смазки, малое трение (что практически устраняет износ), 
высокая точность вращения, почти полное отсутствие 
вибраций, низкие шумовые характеристики. Но бескон-
тактные подшипники имеют и ряд недостатков: относи-
тельно невысокая несущая способность и склонность к 
потере устойчивости при возникновении вибрации, что 
неизбежно на работающем двигателе. Магнитные под-
шипники часто страхуются подшипниками качения или 
скольжения на случай их отказа, что приводит к услож-
нению конструкции. Также в магнитном поле взвешен-
ное тело находится в неустойчивом положении. 
Решением, позволяющим улучшить характеристики 

бесконтактных опор и частично устранить их недостат-
ки, является применение комбинированных опор – газо-
магнитных подшипников. Такие подшипники имеют 
бóльшую несущую способность, лучше демпфируют ко-
лебания и стабилизируют вращение ротора. При этом 
можно отказаться от страховочных подшипников, так 
как страховкой магнитному подшипнику будет газовая 
смазка, и наоборот. 

 

V. ВЫВОДЫ 

Турбокомпрессор является одним из элементов вспо-
могательного оборудования ДВС, способным сущест-
венно влиять на надежность и эффективность его рабо-
ты. 

2. Основными узлами и элементами ТК, часто приво-
дящими к его отказу, являются: корпус, подшипники, 
уплотнения и ротор. 

3. Решением, позволяющим повысить эффективность 
эксплуатации ТК и его надежность, является примене-
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ние бесконтактных подшипников, в частности, газомаг-
нитных. 
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Реферат – приводится обоснование необходимости ис-

пользования тренажёров при профессиональной подго-
товке судомехаников. приведены тренажёры ряда фирм, 
начиная с самых первых тренажёра фирмы Юнгерс и 
заканчивая современными компьютеризированными 
тренажёрами фирмы Консберг и фирмы Транзас, исполь-
зуемыми в ВУЗах России. Выполнена оценка эффектив-
ности тренажёрной подготовки. Даётся возможность 
оценки надёжности работы оператора СЭУ в зависимости 
от его психологических и профессиональных качеств. 

Ключевые слова – тренажер, машинное отделение, обу-
чение. 

 
После кораблекрушения  «Титаника» мировое сооб-

щество пришло к пониманию необходимости  разработ-
ки международных правовых актов,  устанавливающих 
требования к состоянию транспортного и рыболовного 
флота, способам его эксплуатации. Наибольшие усилия 
в этом направлении были предприняты Международной 
Морской Организацией (International Marine Organiza-
tion - IMO) и Международной Организацией Труда (In-
ternational Labor Organization - ILO). Начиная с сороко-
вых годов, эти организации разработали ряд междуна-
родных Конвенций по обеспечению безопасности чело-
веческой жизни на море, защите окружающей среды от 
загрязнения с судов, обеспечению нормальных условий 
жизни и труда для экипажей морских судов.  
В целях сведения к минимуму отрицательного влия-

ния некомпетентности судовых специалистов, IMO ус-
тановлены минимальные требования, как к составу эки-
пажа, так и к подготовке его членов. Требования Меж-
дународной конвенции о подготовке, дипломировании и 
несении вахты моряков (ПДМНВ-78/95) обуславливают 
необходимость подготовки судомехаников на тренажё-
рах машинного отделения [1]. 
В решении задач профессиональной подготовки судо-

вых механиков, важное значение отдаётся созданию и 
использованию технических средств (тренажеров, стен-
дов, специализированных устройств). Современные ме-
тоды обучения дисциплин с применением тренажёрных 
комплексов на базе ЭВМ направлены на развитие уме-
ний самостоятельно адекватно мыслить и оценивать си-
туативность, безошибочно выстраивать цепочку при-
чинно-следственных связей в событиях и последствиях, 
беспрепятственно ориентироваться в новой ситуации (в 
том числе – в экстремальной), своевременно находить 
верные и эффективные пути в решении проблем.  
Процесс применения технических средств обучения 

направлен на повышение эмоционального отклика обу-
чающихся, в частности, интереса в овладении новыми 

знаниями в профессиональной сфере, а также подъемом 
уровня мотивации учебной деятельности, активизацией 
познавательной деятельности, формированием навыков 
и умений и практическом их применении. 
Современный уровень развития техники и технологии 

позволяет создавать целый ряд сложных механизмов, 
дающих возможность проводить комплекс различных 
операций с невиданной ранее скоростью, простотой, 
экономичностью. Вместе с тем возникает проблема ос-
воения и безопасной эксплуатации подобных сложных 
технических систем СЭУ, поскольку управление ими 
является достаточно ответственным делом, а любая 
ошибка может привести к необратимым последствиям. 
Таким образом, соответствующая подготовка персонала 
для эксплуатации сложных технических систем СЭУ 
становится актуальной задачей. 
Использование тренажеров СЭУ – наиболее опти-

мальный путь для решения этой задачи, правда, только 
в том случае, если они будут соответствовать современ-
ному уровню развития техники. Одно из основных дос-
тоинств использования тренажеров СЭУ заключается в 
том, что они предоставляют возможность осваивать и 
закреплять навыки предметных действий в задачах, аде-
кватных реальным ситуациям, а также оценивать ус-
пешность подготовки по прямым показателям эффек-
тивности и надежности деятельности без риска ущерба и 
аварий. Современные морские тренажеры позволяют 
подготавливать специалистов, как к выполнению стан-
дартных процедур, так и действию в нештатных ситуа-
циях, развивая и укрепляя полученные теоретические и 
практические знания и навыки. 
Если мы имеем в лаборатории работающий дизель 

или иной механизм СЭУ, то круг отрабатываемых на-
выков на них ограничен. Можно научить запускать ме-
ханизм, обслуживать его в работе, останавливать. Но 
совершенно невозможно имитировать на нём аварийную 
ситуацию. А эту задачу позволяют решать тренажёры.  
В учебных заведениях СССР одним из первых трена-

жёров был тренажёр Юнгерс (рис. 1), появившийся в 
ДВВИМУ им. адмирала Г.И. Невельского в 1986 г. 
Это был довольно простой по нынешним понятиям 

тренажёр. Но он позволял отрабатывать навыки управ-
ления мощным малооборотным дизелем, поскольку 
имитировал реальную пусковую систему и отображение 
сигналов соответствовало реальному судну. 
Более современные тренажеры машинного отделения  

(ТМО) в морских учебных заведениях Дальнего Востока 
появились в 1988 году. Это было время переоснащения 
флота судами с микропроцессорными системами управ-
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ления. Для овладения адекватными навыками управле-
ния новыми судами понадобились соответствующие 
технологии обучения с привлечением ТМО. Понимание 
того, что механиков старой школы необходимо обучить 
новым кнопочным технологиям  управления привело к 
пониманию того, что к новым судам необходимо по-
ставлять специальные обучающие тренажёры. 

 
Рис. 1. Тренажёр фирмы Юнгерс 

Этот подход был использован при поставке в СССР 
судов  для рыбнадзора, а впоследствии береговой охра-
ны, типа «Юрий Орленко». Тогда вместе с первым суд-
ном был поставлен тренажёр «Даматик».  Фактической 
задачей, которую должен был выполнить этот тренажёр 
- преодолеть психологический барьер перед компьютер-
ной технологией управления СЭУ и предназначен он 
был для подготовки механиков к работе на конкретном 
судне. 
В 1988 году в ВУЗы Минморфлота были поставлен 

тренажёр норвежской фирмы Kongsber Maritime имити-
рующий СЭУ с одним главными малооборотным дизе-
лем (рис 2). 
С 1991 г. началось оснащение ВУЗов Минрыбхоза 

тренажерами фирмы Kongsber Maritime. 
Все модели ТМО компании Kongsberg Maritime раз-

работаны на основе фактических характеристик судна, 
что является ее основным преимуществом. Их конструк-
ция и функции соответствуют требованиям междуна-
родной конвенции ПДНВ 78/95. 

 
Рис. 2. Тренажёр фирмы Kongsberg Maritime 

Компания в основном ориентирована на групповое 
обеспечение экипажей судов в условиях, близких к ре-
альным. На рисунке 3 представлены фрагменты одной 
из последних версий тренажера, имитирующего СЭУ с 
двумя главными среднеоборотными дизелями и с двумя 
местными контрольно-управляющими консолями (по 
одной на каждый двигатель). 

 

 
Рис. 3.  Местные посты управления тренажёра компании  

Kongsber Maritime 

Центральная консоль управления СЭУ этого тренажё-
ра аналогична, представленной на рис. 2. Вместе с пол-
норазмерной версией тренажёра СЭУ компания Kongs-
ber Maritime поставляла калографические станции (рис. 
4) с нескольким рабочими местами. Каждое рабочее 
место включало два монитора и две клавиатуры для 
управления процессами, отображаемыми на мониторах.  
Это позволило индивидуализировать обучение на тре-
нажёре СЭУ, хотя привело к снижению его реалистич-
ности.  
Российская компания Transas, созданная в 90-х годах 

прошлого века,  сразу же заявила себя серьезным конку-
рентом зарубежным производителям тренажеров на рос-
сийском рынке. Основным преимуществом, выпускае-
мых фирмой Transas тренажёров, является существенно 
более низкая цена по сравнению с зарубежными анало-
гами, незначительно уступая им в качестве моделируе-
мых процессов.  Внешне тренажёры компании  практи-
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чески не отличаются от тренажёров других фирм (рис. 
5-6). Начиная с 2008 г. ВУЗы России начали закупать 
тренажёры компании Транзас разных версий, как пол-
норазмерные, так и на базе персональных компьютеров 
(рис. 7). 

 
Рис. 4.  Калографическая станция тренажёра СЭУ компании  

Kongsber Maritime 

 
Рис. 5.  Полноразмерный тренажёр компании Транзас. Консоли управ-

ления агрегатами СЭУ 

 
Рис. 6.  Полноразмерный тренажёр компании Транзас. ГРЩ и местные 

посты управления агрегатами СЭУ 

Все рассмотренные тренажёры соответствуют требо-
ваниям модельных курсов и сертифицированы на подго-
товку специалистов по требованиям конвенции 
МАРПОЛ 73/73. 

25-летний опыт тренажёрной подготовки судомехани-
ков требует тщательного осмысления.  
Для оценки эффективности использования тренажёра 

СЭУ в вузах и колледжах Российской Федерации, рас-

смотрим такие показатели как качество обучения, реа-
листичность.  

 

 
Рис. 7. Тренажёр компании Транзас на базе персональных компьютеров 

Функциональность тренажеров СЭУ и различные 
комбинации режимов контроля и управления обеспечи-
вают три основных уровня обучения и тренинга в соот-
ветствии с требованиями Международной конвенции 
ПДМНВ’95: 

– ознакомление и изучение; 
– несение вахты в условиях штатных режимов работы 

систем и оборудования; 
–несение вахты в условиях нештатных режимов рабо-

ты, поиск и локализация неисправностей.    
Эффективность группового обучения на тренажерах 

не вызывает сомнения. Однако пропускная способность 
групп из 6-12 человек ограничена. Задачи в группе ре-
шаются быстрее за счет суммирования знаний и навы-
ков, особенно при наличии лидера, берущего на себя 
большую часть нагрузки. Поэтому закрепляется уже 
сложившаяся неравномерность знаний и навыков раз-
ных студентов.  
Существующие методики обучения на тренажёрах по-

зволяют отрабатывать навыки управления и контроля 
сложной системы СЭУ из ЦПУ. При этом реалистич-
ность обеспечивается за счёт использования реалистич-
ных консолей и панелей, звуковых и световых сигналов, 
а также использования адекватных моделей процессов 
имитирующих  процессы в реальной СЭУ. 
Появление тренажёров на персональном компьютере, 

при всех его недостатках, позволяет повысить эффек-
тивность индивидуального обучения. Накопленный опыт 
обучения судовых механиков «старой закалки» при их 
подготовке к аттестации на тренажере машинного отде-
ления  показал такие преимущества как рост уверенно-
сти в своих силах и позитивное восприятие современных 
микропроцессорных систем управления за счет снятия 
психологического барьера в освоении новых технологий 
контроля и управления СЭУ. При индивидуальной под-
готовке на тренажёре СЭУ важна «горячая линия» опе-
ративной помощи либо инструктор [3]. 
Ещё один важный аспект использования тренажёра, 

который был выявлен нами в процессе проведённых 
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исследований – возможность оценки надёжности работы 
оператора СЭУ в зависимости от его психологических и 
профессиональных качеств. Поэтому тренажёрные ком-
плексы незаменимы также для оценки готовности спе-
циалистов к адекватным действиям в аварийной ситуа-
ции. 
Каждый человек-оператор СЭУ проявляет себя в за-

висимости от ситуации различным образом, но при этом 
остаётся в пределах ограниченных своими возможно-
стями (психическими, физическими, психофизиологиче-
скими, компетентностными). Нами были проведены ис-
следования на тренажерном комплексе и при этом были 
получены следующие уникальные результаты [2]: 

• безотказность системы человек-оператор и СЭУ 
находится в прямой зависимости не только от таких 
факторов как безотказность элементов СЭУ и квалифи-
кация судовых механиков, но так же от некоторых пси-
хологических качеств человека (произвольное внимание, 
мотивация, психологическая напряжённость); 

• уровень произвольного внимания и квалификации 
судовых механиков являются наиболее значимыми фак-
торами для обеспечения надёжной и безаварийной экс-
плуатации СЭУ и её элементов; 

• в процессе обучения и приобретения опыта экс-
плуатации судовые механики проходят этапы профес-
сионализации, что в результате отражается на их готов-
ности к верным действиям в различных ситуациях; 

• уровень произвольного внимания и квалифика-
ции судовых механиков повышаются на стадии обуче-
ния, что положительно сказывается на надёжности сис-
темы СЭУ совместно с её оператором. 
Этот анализ способствует своевременному выявлению 

и устранению проблемы правильного диагностирования 
неисправностей отдельных узлов и систем СЭУ. С це-
лью устранения причин подобного явления необходима 
разработка мер по их предупреждению. 
На основе проведённых исследований на тренажере 

СЭУ была создана методика по подготовке судовых ме-
хаников на тренажёрном комплексе к правильным дей-
ствиям в штатных и аварийных ситуациях [3].  
Данная методика способствует повышению уровня 

усвоения информации, выполнению учебного плана в 
более короткие сроки, эффективной подготовке курсан-
тов и студентов, без опыта рабочей деятельности, к 
должности судомеханика, повышению надёжности рабо-

ты оператора СЭУ, обеспечивает их готовность к пра-
вильным действиям в штатных и аварийных ситуациях. 
Ведутся исследования по оценке профессиональной 

пригодности обучаемого как судового механика с помо-
щью тренажёров. 
Реформирование системы высшего образования в 

России проходит по пути перехода к обучению компе-
тенциям. Для этого разработаны специальные образова-
тельные стандарты, в которых сформулированы соот-
ветствующие компетенции, которыми должен овладеть 
будущие специалисты. Однако авторы идеи перехода к 
обучению компетенциям утеряли смысл слова компе-
тенция, которое происходит от английского слова 
«competition», что в переводе означает конкуренция.  
Выпускник ВУЗа должен овладеть соответствующими 

общекультурными, профессиональными компетенциями. 
В свою очередь ступени уровней освоения компетенции 
подразделяются на три уровня – уровень знаний, уро-
вень умений, уровень владения навыками. 
В этой связи для овладения высшим уровнем освое-

ния компетенций – уровнем владения навыками наи-
лучшим образом подходят тренажеры 
Начиная с 2010 г. тренажёрная подготовка  включена 

в образовательный стандарт специальности «Эксплуата-
ция судовых энергетических установок» и наличие тре-
нажёра машинного отделения является обязательным 
условием аккредитации специальности.   
Таким образом тренажёры машинного отделения до-

казали право на существование, и становятся все более 
необходимым средством повышения безопасности мо-
реплавания посредством  повышения надёжности чело-
века-оператора СЭУ.  

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Международная конвенция о подготовке, дипломировании и не-

сении вахты моряков (ПДМНВ-78/95) – СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 
1996. – 552 с. 

[2] 2. Соболенко А.Н., Глазюк Д.К. Повышение эффективности и 
безаварийности работы СЭУ посредством тренажёрной 
подготовки её операторов. «Рыбное хозяйство» № 1, М.:, 2014 г. 
с.12 – 14. 

[3] 3. Соболенко А.Н., Корнейчук Ю.А., Глазюк Д.К. Обобщение 
опыта эксплуатации тренажёров машинного отделения морского 
судна. «Рыбное хозяйство» № 1, - М.:, 2015 г. с.12 – 14. 

 



204 Международный симпозиум «Наука. Инновации. Техника и технологии: проблемы, достижения и перспективы»  
 Комсомольск-на-Амуре, 12-16 мая 2015 г. 
 

Жидкостная нейтрализация газовых выбросов 
энергетических установок морских объектов  

В.Н.Стаценко 
 Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, РОССИЯ, statsenko_vni@dvfu.ru 

 
 
Реферат - одним из кардинальных решений проблемы 

загрязнения атмосферы портовых городов и прибрежных 
зон является очистка дымовых газов судовых 
энергетических установок с помощью жидкостных 
нейтрализаторов. 
В работе рассмотрены разработанные нами  

конструкции жидкостных нейтрализаторов типа НГЖ-2, в 
которых организуется восходящее пленочное движение 
жидкости в пакете вертикальных Г-образных пластин, 
типа НГЖ-3, в котором жидкость движется в виде сначала 
восходящей, затем нисходящей пленки жидкости по 
поверхности трубчатых коаксиальных элементов и типа 
НГЖ-4 и НГЖ-5, которые имеют аналогичную схему 
действия, но выполнены в виде плоской конструкции. Для 
более удобной компоновки в схеме энергетической 
установки разработан пленочный нейтрализатор типа 
НГЖ-7 с горизонтальным пакетом пластин. 
При движении газа вдоль пленки жидкости происходят 

интенсивные процессы тепло- и массообмена между газом 
и жидкостью. Благодаря развитой площади контакта 
(особенно в нейтрализаторах с пакетами пластин) 
происходит значительная очистка газа от токсичных 
газовых составляющих и аэрозолей. 
Для различных конструкций проведены теоретические 

и экспериментальные исследования гидравлических 
характеристик аппаратов, тепло- и массообмена, получены 
данные по интенсивности абсорбции газов СО2, СО, SO2, 
NOх в пленку жидкости. Проведены испытания 
различных конструкций нейтрализаторов на действующем 
оборудовании. 
Ключевые слова - жидкостные нейтрализаторы, 

пленочное движение жидкости, пакет вертикальных 
пластин, трубчатые коаксиальные элементы, 
горизонтальный пакет пластин, испытания, очистка газа, 
гидравлические  характеристики, процессы тепло- и 
массообмена, абсорбция газов. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Портовые города и прибрежные зоны морей имеют 
повышенное загрязнение атмосферы за счет 
концентрации газовых и аэрозольных токсичных 
веществ, которые выбрасываются различными 
стационарными источниками, а также морскими судами. 
К ним относятся суда портового базирования, 
прибрежного плавания, а также морские суда, стоящие 
на рейде или у причала. Расчеты показывают, что 
токсичные составляющие дымовых газов только от 
малых судов портового базирования г. Владивостока 
существенно влияют на экологическую обстановку [1]. 

 Одним из направлений снижения загрязнения 
атмосферы портовых городов и прибрежных зон 
необходимо признать очистку дымовых газов судовых 
энергетических установок с помощью жидкостных 
нейтрализаторов. Такие методы очистки газов 
используются в стационарной энергетической технике, а 
также в подземном автомобильном транспорте [1]. 

II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Анализ схем жидкостных нейтрализаторов 
показывает, что пленочные контактные 
тепломассообменные аппараты наиболее полно 
соответствуют техническим условиям очистки 
выхлопных газов в судовых энергетических установках 
[1]. Рабочий процесс таких аппаратов основан на 
создании нисходящего или восходящего пленочного 
течения жидкости и прямоточного или противоточного 
движения токсичного газа вдоль пленки жидкости. В 
нейтрализаторе с нисходящим противоточным 
(относительно газа) движением жидкости пленка 
перемещается под действием сил тяжести по 
поверхности стенки, газ движется вверх. Такие 
нейтрализаторы имеют низкое гидравлическое 
сопротивление и достаточно высокие массогабаритные 
показатели. Они могут использоваться при очистке 
газов котлов [1], [2]. 
В нейтрализаторе с восходящим прямоточным 

движением пленка образуется и перемещается под 
воздействием сил трения между газом и жидкостью за 
счет энергии газа. Такое движение пленки возможно 
при скоростях газа более 7 – 8 м/с.  
При  восходящем  течении пленки  жидкости  нет 

необходимости в насосах, проще организовать 
циркуляцию жидкости и течение жидкости в виде 
пленки. На создание восходящего течения необходимы 
затраты энергии, поэтому эти аппараты обладают 
повышенным гидравлическим сопротивлением и могут 
использоваться для энергетических установок с 
повышенными параметрами уходящего газа. Они могут 
использоваться при очистке газов двигателей 
внутреннего сгорания. 
В жидкостном нейтрализаторе рабочей средой может 

использоваться морская или льяльная, загрязненная 
нефтепродуктами вода, которая после многократного 
использования в нейтрализаторе направляется в 
сепаратор льяльных вод [1]. 

 На рис. 1, а представлена схема нейтрализатора  
отработавших газов НГЖ-2 разработанная нами (патент 
РФ №2013579). Основным рабочим элементом этого 
нейтрализатора является пакет (8-10 шт.)  Г-образных 
пластин 1, размещенных в корпусе. Корпус имеет 
входной патрубок 2,  входную камеру 3, перегородку 4, 
отделяющую рабочий канал 5 от входной камеры и 
поддона 6. Рабочие пластины имеют вертикальный 
участок 5 постоянного сечения и горизонтальный 
участок 7 с расширяющимся сечением для  прохода 
газов.  Этот участок через жалюзийный сепаратор 8 
соединяется с выходным патрубком 9. Нижняя часть 
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пластин погружена в рабочую жидкость 12. Поддон  6 
соединяется с входной камерой  3  через трубу 10, 
накрытую сверху колпачком 11. Подпитка рабочей 
жидкостью осуществляется через патрубок 13.  
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Рис.1. Схемы нейтрализаторов с восходящим пленочным течением 
жидкости НГЖ-2 (а) и НГЖ-3 (б) 

 
Устройство работает следующим образом. 

Отработанный газ ДВС поступает через трубу 2 во 
входную камеру 3, откуда попадает в нижнюю часть 
вертикального канала 5. При этом газ проходит через 
слой нейтрализующей жидкости 12, захватывает ее и 
движется вверх между Г-образными пластинами 1. 
Жидкость движется вверх по поверхности пластин 1 в 
виде пленки. Поскольку суммарная поверхность 
пластин  имеет большую  величину,  происходит  
интенсивный  массообмен между жидкостью и газом, 
т.е. идет интенсивная очистка газов. 
При движении газа с пленкой жидкости в 

расширяющемся участке 7,  вследствие  уменьшения  
скорости  потока  жидкость стекает с Г-образных 
пластин в поддон 6. При этом газ, проходя через 
сепаратор 8, очищается  от капель жидкости и выходит 
из корпуса нейтрализатора через выхлопной патрубок 9. 
Из поддона 6 рабочая жидкость через патрубок с 

крышкой  11 поступает в нижнюю часть приемной 
камеры 3.  
Аналогичный нейтрализатор с восходящей и 

частично нисходящей пленкой жидкости НГЖ-3  
разработан нами (патент РФ №2022128).  
Аппарат имеет цилиндрическую  форму с рабочими 

поверхностями в  виде  коаксиальных  труб  (рис. 1, б). 
Отработанный газ, проходя через рабочий канал между 
трубами 2 и 3, захватывает и уносит вверх жидкость в 
виде пленки. В верхней части аппарата направление 
течения пленки и  газа  меняется  на нисходящее. Это 
производится с помощью пленкообразователя 4 и 
отражателя потока 5. При нисходящем движении 
сечение канала увеличивается, скорость  значительно 
уменьшается. В нижней части цилиндрической 
поверхности 6 установлены пленкосниматели 7, 
преобразующие пленку в струи, чем обеспечивается 
лучшая сепарация жидкости.  
Очищенный газ удаляется через патрубок 8, а 

жидкость собирается в нижней части корпуса 9 и через 
переливные трубы 10  возвращается в рабочий канал на 
повторное использование. В нижней части корпуса 9 
возможно размещение устройства с реагентом  для  
восстановления поглощающих  свойств  жидкости. 
Подпитка аппарата производится через патрубок 11, 
излишек питательной  жидкости сбрасывается через 
патрубок 12, с его помощью поддерживается 
постоянный уровень жидкости в аппарате. 

 С целью уменьшения габаритов разработаны 
аналогичные, но плоские конструкции жидкостных 
нейтрализаторов  НГЖ-4  и  НГЖ-5. Они выполняются 
из листового материала, просты, технологичны.  

  
Рис.2. Схема нейтрализатора типа НГЖ-7 

 
Для более удобной компоновки в схеме 

энергетической установки разработан пленочный 
нейтрализатор типа НГЖ-7 с горизонтальным пакетом 
перфорированных пластин (рис. 2). Пленочное течение 
жидкости по поверхности пластин образуется под 
действием спутного потока газов. Жидкость в аппарат 
подается через распылительное устройство. За счет 
перфорации пластин пленочное течение жидкости 
организуется на верхней и нижней поверхностях 
пластин. На выходе газа из корпуса установлен 
жалюзийный сепаратор. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В жидкостных нейтрализаторах по ходу газа 

происходят сложные процессы тепло- и массообмена. 
При этом происходит абсорбция газов в пленку 
жидкости,  испарение жидкости,  изменение температур 
газа и жидкости. Разные токсичные составляющие 
дымовых газов имеют различную поглотительную 
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способность. В настоящей работе проведены 
экспериментальные исследования по абсорбции разных 
газов в пленку пресной и морской воды, по испарению 
пленки воды, изменению температур газа и пленки, а 
также проведено сопоставление  этих данных с 
разработанной теоретической диффузионной моделью 
массообмена. Эти данные позволят определять  
оптимальные размеры пленочных массообменных 
аппаратов.  
Для экспериментальных исследований этих процессов 

был создан и применялся стенд (контактный 
массообменный аппарат) КМА-1, в котором 
моделировался процесс взаимодействия газа с 
восходящей или нисходящей пленкой жидкости. В 
стенде использовался вертикальный канал 
прямоугольного сечения 20020 мм, длиной 1.5 м. В 
верхней и нижней частях канала установлены плоские 
коллекторы, через которые подается вода на создание 
нисходящей или восходящей пленки. Поток газа 
моделировался воздухом, подаваемым в рабочий канал 
высоконапорным вентилятором. Подготовка газо-
воздушной смеси производилась в трубе перед входом в 
стенд КМА-1. Для этого создавались смеси воздуха с 
углекислым газом (СО2) и двуокисью серы (SO2). Газ на 
анализ отбирался через трубки, установленные через 
каждые 300 мм в рабочем канале. 
При исследовании теплоотдачи производилось 

измерение относительной и абсолютной влажности и 
температуры газового потока по длине рабочего канала. 
При этом получено, что интенсивность изменения 
влажности газового потока и температура зависят от 
критериев Reг (газового, определяющего расходные 
характеристики газового потока), Reпл (пленочного, 
характеризующего расходные характеристики пленки) и 
начальных параметров газового потока. При критерии  
Reг  (18…25)103 критерий Reпл слабо влияет на 
интенсивность изменения относительной влажности. 
Температура и, соответственно, теплоотдача от газа к 
пленке жидкости резко уменьшается на начальном 
участке рабочего канала. 

 Экспериментальные данные по теплообмену 
обобщаются критериальным уравнением  

  2.133.02.01.065.0 PrReRe5.14 LGuNu ПЛГ
    (1) 

Здесь 
 Nu  - критерий Нуссельта; 

 
Г

ВГ
Т

TTGu   - критерий Гухмана; Pr – критерий 

Прандтля;   В
В

ПЛ П
GRe   - критерий Рейнольдса, 

пленочный; 
Г

Г
Г

lVRe 
  - критерий Рейнольдса, 

газовый;  - определяющий размер, м; ТВ, ТГ  - 
абсолютные температуры жидкости и газа, К; ГВ V,G  - 
расход жидкости (м3/с) и скорость газа (м/с); П, l – 
периметр пленочного потока и определяющий размер 
газового потока, м; В , Г – кинематические вязкости 
жидкости и газа, м2/с. 
Эта зависимость уточнена с введением поправки на 

длину рабочей пластины, т.к. теплоотдача по длине 
пластины резко уменьшается на начальном участке. 

В настоящей работе проведены экспериментальные 
исследования по абсорбции разных газов в пленку 
пресной и морской воды, а также проведено 
сопоставление этих данных с разработанной 
теоретической диффузионной моделью массообмена.  
Полученные данные показывают, что в пленочных 

нейтрализаторах с длиной рабочих пластин 0.6-1 м 
возможно снижение концентрации окислов углерода 
СО2, СО и азота NO на 25-45 %, двуокисей серы SO2 и 
азота NO2 – на 70-80 % (рис. 3). Эти данные позволяют 
определять оптимальные размеры пленочных 
массообменных аппаратов.  
Экспериментальные данные по массоотдаче 

обобщаются следующими критериальными 
уравнениями 

1. Для абсорбции углекислого газа СО2 
- в нисходящей пленке 

5.071,0 DD PeNu   (2) 

- в восходящей пленке 
26.035,0 DD PeNu   (3) 

2. Для абсорбции оксида серы SO2 в нисходящей 
пленке 

5.02 DD PeNu   (4)  

Здесь  LPrReРе DD
  - критерий Пекле, 

диффузионный;  CD
gNu Г

D    - критерий 

Нуссельта, диффузионный; L – длина пробега пленки, м; 
gГ – поток газа при абсорбции, кг/(м2с);  - плотность, 
кг/м3; D – коэффициент диффузии, м2/с; С – 
концентрационный напор. 
Для апробации теоретических и экспериментальных 

данных были проведены натурные испытания 
нейтрализаторов типа НГЖ-2 и НГЖ-7 на судовом 
дизеле 4NVD24, которые показали следующее. 
Температура газа за нейтрализатором практически не 
зависит от нагрузки дизеля и режимных параметров 
нейтрализатора и  составляет 50…55 0С. Интенсивность 
очистки газов от плохо растворимых в воде окислов 
углерода (СО) и окислов азота улучшается на 20 - 30 %, 
от хорошо растворимых двуокиси азота (NO2) – на 60 - 
85 % и двуокиси серы – на 90-100 %. При 
использовании в качестве рабочей жидкости морской 
воды интенсивность очистки повышается на 30 - 35 %. 
Анализ концентрации сажистых частиц методом 

отбора проб через фильтрующий материал (фильтр 
АФА-ВП-20) показал уменьшение их содержания за 
нейтрализатором на 70…90 %. При этом выявлено 
увеличение влажности газа, что проявляется наличием 
за нейтрализатором полупрозрачного уходящего газа 
белого цвета, быстро растворимого в воздухе. Запах газа 
практически отсутствует. 
При поглощении газов в жидкость происходит её 

подкисление за счет абсорбции кислотных 
составляющих газов. Так как двуокись углерода (СО2) 
является плохо растворимым газом, причем его 
растворимость резко снижается с повышением 
температуры жидкости, то подкисление воды 
происходит за счет абсорбции двуокиси серы (SO2) и 
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двуокиси азота (NO2). Подкисленная жидкость имеет 
пониженное значение водородного показателя - рН  = 3-
5, она агрессивна к углеродистой стали, так как 
вызывает её повышенную коррозию, сброс этой воды в 
водоемы ограничен санитарными нормами. 

 
а) 

 
б) 

     
 

Рис. 3. Изменение концентрации CO2 (а) и SО2 (б) в воздухе по 
длине контакта при нисходящем пленочном течении воды: 

а) Reг= 20103;  1 -  Reпл = 110;  2 - 230; 
Reг = 31103: 3 - Reпл =76; 4-45; 5-28; 

tг =120°С; 6 – Reг = 19103; Reпл = 76 
б) tг = 17 оС;  Reг =  15103; 

Пресная вода: 1 - Reпл= 174; 2 -137; 3 - 63; 
Морская вода: 4 - Reпл = 75 

 
В наших исследованиях нейтрализация подкисленной 

воды проводилась через слой мраморной крошки, 
являющейся по химическому составу известняком и 
через металлический наполнитель - цинк. Измеряемым 
параметром являлось изменение водородного 
показателя  рН=рHi-pHo. Также в экспериментах 

выявлялось влияние времени наработки наполнителя на 
качество обработки. 
Исследования проводились на вертикальной 

стеклянной колонке внутренним диаметром 35 мм и 
высотой 310 мм. Подкисление воды осуществлялось 
оксидом серы SO2, двуокисью углерода СО2 и 
добавлением нескольких капель азотной кислоты НNO3 
(с её помощью моделировалось подкисление воды 
двуокисью азота).  
Интенсивность нейтрализации воды значительно 

зависит от времени контакта воды с гранулами и от 
начальной рНо воды (начального подкисления). Чем 
значительнее подкислена жидкость перед 
нейтрализацией и больше время контакта, тем 
эффективней нейтрализация. Так при рНо = 3,2 (рис. 4) 
при подкислении воды SO2 за время контакта к = 50 с 
водородный показатель увеличивается на величину рН 
= 1,6, за время контакта к = 120 с - на величину рН = 
2,2. За одно и то же время обработки к = 50 с при рНо = 
3,2 изменение рН = 1,6, а при рНо = 5 изменение 
рН=1. Аналогичные данные получены при 
подкисление воды НNO3 . 

 
Рис. 4. Нейтрализация воды мраморной крошкой 

при её подкислении двуокисью серы SO2, hк = 0,31 м; 
  1 - рНо = 3,2;   2 - 4;   3 - 5. 
 
Зависимость рН от времени к имеет 

экспоненциальный характер, т.е. при малых значениях 
к происходит интенсивное изменение рН, при 
больших к  это изменение имеет меньшую величину. 
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Реферат – качество работы судовых энергетических 

установок определяется в том числе и динамическими 
характеристиками. В представленной статье 
рассматривается основные динамические характеристики 
роторных систем судовых энергетических установок и 
способы их получения. 
Ключевые слова – роторная система, судовые 

энергетические установки, динамика, вибрация . 

I. ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития судовой энергетики, 
характеризуемом увеличением ресурса и повышением 
требований по безотказности энергетических установок 
в условиях постоянного роста удельных мощностей 
главных двигателей, прагматически значимым 
становится совершенствование функциональных 
свойств роторных систем, обеспечивающих передачу 
крутящего момента от двигателей к движителям. Под 
воздействием конструктивных, режимных и 
эксплуатационных факторов в подшипниках 
активизируются трибомеханические и реологические 
процессы, которые способствуют рассеиванию 
подведенной механической энергии как по 
деструктирующим механизмам, вызывающим 
повышенную вибрацию ротора и износ опорных узлов, 
так и по защитным - в реализации которых заложены 
резервы поддержания энергоэффективности и 
ресурсоемкости судовых валопроводов [1]. 
Развитие современных  судовых энергетических 

установок как и других роторных машин и механизмов 
тесно связано с ростом их производительности, 
точности работы, уменьшения массогабаритных 
характеристик и т.д., что приводит к необходимости 
повышения рабочих частот вращения ротора, а также 
увеличения воспринимаемых статических и 
динамических нагрузок.  
Известно, что с ростом скорости вращения ротора 

увеличивается и уровень его вибрации, усложняются 
динамические процессы в системе. Поэтому для 
проектирования и использования роторных систем 
судовых энергетических установок  необходимо 
определять не только статические, но и динамические 
характеристики системы «ротор-подшипник». 
Основные динамические характеристики можно 

разделить на несколько групп: 
1. Отклонение центра ротора во время вращения в 

опоре. 
2. Отклонение эксплуатационных характеристик 
судовых энергетических установок при работе на 
переходных режимных режимах. 
3. Поведение системы при импульсном или 
знакопеременном нагружении. 
4. Собственные частоты колебания роторной 
системы. 

Основой методического подхода к определению 
точности вращения роторных систем является оценка 
характеристик траекторий заданных фиксированных 
точек, расположенных на вспомогательных базах 
ротора, определяющих положение исполнительных и 
приводных механизмов. Однако не всегда средства 
измерения позволяют осуществить непосредственное 
определение положения указанных точек. 
При работе ротора на подшипниках его ось подвижна 

(траекторию оси называют кривой подвижного 
равновесия). Смещение ротора относительно оси 
симметрии опор в результате действия сил тяжести и 
других внешних сил при вращении обуславливает 
появление центробежной силы инерции. Кроме этого в 
опоры возникают и динамические силы, источником 
которых является смещение ротора относительно 
положения статического равновесия. 
В работе [3] приводится несколько методов контроля 

зазора между ротором и вкладышем подшипника. 
Заметим, что получить реальную траекторию 

движения оси ротора, с достаточной для эффективного 
контроля точностью, можно используя специальную 
высокоточную аппаратуру для прямых измерений, 
например, лазерного интерферометра. Естественно, 
применение столь сложного и дорогого оборудования в 
составе систем контроля работы судовых 
энергетических установок представляется экономически 
нецелесообразным из-за слишком высоких затрат на 
настройку и обслуживание.  
Кроме того измерение траектории движения оси 

ротора с помощью индукционных датчиков 
перемещения имеет погрешность обусловленную 
отклонением формы от цилиндричности. Это 
обусловило широкое применение методик определения 
точности вращения шпинделя с использованием 
контрольных оправок, сфер и т.д. [4-5]. 
Авторами было предложено методика определения 

траектории движения центра ротора в подшипниках по 
реконструкции аттрактора сигнала вибрации, 
регистрируемого с датчика установленного с 
измерительного подшипника. Более подробно методика 
описана в [3]. 
Определение влияния режимных и конструктивных 

параметров на колебание центра ротора во время 
вращения в опоре имеет первоочередное значение так 
как позволяет проводить диагностику неисправностей 
судовых энергетических установок. Однако процедура 
диагностики имеет свои сложности – в выборе 
диагностических признаков. Существует значительное 
количество специальной литературы по диагностике 
роторного оборудования, однако диагностические 
признаки в них значительно различаются.  
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Для численного исследования динамики ротора 

требуется многодисциплинарная модель, включающая в 
себя модель вала, дисков и нелинейных опор. Конечно-
элементная модель ротора в неподвижной системе 
координат x, y, z описывается матричными уравнениями 
метода конечных элементов. Модели обладают 
ограниченной достоверностью и требуют 
экспериментального подтверждения. 
Выполненный анализ последних исследований и 

публикаций показал отсутствие адекватных 
современным требованиям научных результатов и 
созданных инструментальных средств динамического 
анализа судовых валопроводов с гидродинамическими 
подшипниками на индивидуальной смазке. Это 
приводит к тому, что при эксплуатации валопроводов на 
протяжении всего жизненного цикла морского 
транспортного средства практически не реализуются 
комплексы оптимизационных задач, обеспечивающие 
заданные показатели надежности и эффективности 
энергетической установки и всего судна в целом [1]. 
При работе судовых энергетических установок на 

переходных режимных режимах наблюдаются 
отклонения характеристик. Важными показатели работы 
являются время выхода характеристик на требуемый 
уровень. К примеру, время набора и стабилизации 
скорости судна, частоты вращения винта температуры 
пара котла на выходе. Такие характеристики могут быть 
получены лишь экспериментально, так как любые 
теоритические модели не учитывают большого объема 
случайных факторов и зависят не только от физических 
свойств объекта, но и от настроек систем управления. 
Наиболее эффективным средством построения 

динамических характеристик роторных систем в 
настоящее время является модальный анализ. Основой 
анализа форм колебаний в модальном анализе являются 
передаточные функции, которые описывают 
статические и динамические характеристики нагрузок и 
перемещения звеньев рассматриваемой структуры. При 
модальном анализе предполагается, что исследуемая 
структура имеет линейную системную характеристику. 
Передаточной функцией является динамическая 
податливость. Она представляет собой комплексное 
отношение между функциями входных и выходных 
сигналов.  
Передаточная функция позволяет определить 

амплитудно-фазово-частотную характеристику, по 
которой можно судить об устойчивости на 
определенных режимах работы судовых энергетческих 
установок, определить резонансные режимные 
параметры, в которых нецелесообразна работа. 

Эта информация может быть использована для 
внесения изменений в конструкцию роторной системы. 
Также этот метод может быть использован при 
мониторинге конструкций. В результате эксплуатации в 
изделии могут происходить усталостные деформации, 
микротрещины в соединительных швах, которые не 
приводят к изменениям геометрических размеров 
изделия, но приводят к изменению динамических 
характеристик конструкции. Анализ этих изменений 
позволяет прогнозировать проведения регламентных 
работ по техническому обслуживанию. 
Существует два метода модального анализа – 

традиционный и операционный. В традиционном 
модальном анализе создается контролируемое входное 
возбуждение и проводится анализ между выходным 
откликом и входным возбуждением. Операционный 
модальный анализ позволяет провести модальный 
анализ, используя только выходной отклик 
конструкции. 
Частотный анализ работы валопровода, лопаточного 

агрегата и энергетической установки в целом позволяет 
значительно повысить надежность, избегая опасных 
режимов работы роторных систем. 
Собственные частоты можно определить как 

экспериментально, так и теоретически. 
Экспериментальное определение собственных частот 
возможно по результатам модального анализа или при 
разгоне энергетической установки. При этом измеряют 
вибрацию в опорных точках ротора. Теоретическое 
определение собственных частот возможно методом 
конечных элементов определив количество длин волн 
укладывающихся в элементов конструкции. 
Используя весь спектр динамического анализа 

роторных систем судовых энергетических установок 
можно получить значительный объем информации 
позволяющий повысить их надежность и 
маневренность. 
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Реферат - в статье описан новый способ 

диагностирования плунжерной пары без разборки 
топливного насоса высокого давления и его демонтажа с 
дизеля, обеспечивающий обнаружение износа прецизионных 
поверхностей на ранних стадиях развития. Представлены 
результаты расчетных и экспериментальных исследований, 
поясняющие суть предлагаемых решений и тонкостей их 
применения на практике.  
Ключевые слова - диагностика, дизель, дизельный 

двигатель, топливная аппаратура, топливный насос 
высокого давления, плунжерная пара, износ. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
При эксплуатации топливного насоса высокого 

давления (ТНВД)  двигателя, узлом определяющим 
надежность насоса и двигателя в целом является 
плунжерная пара (ПП) на которую приходится примерно 
треть отказов [1]. Для ПП основными дефектами, 
лимитирующими их ресурс, являются износы 
прецизионных поверхностей [2]. Около 80% ПП 
бракуется по причине износа прецизионных поверхностей 
и потери гидравлической плотности ниже допустимого 
уровня.  
Проведенные исследования, которые представленные в 

[3] и [4] показали, что на протяжении большей части 
жизненного цикла ПП ее постепенный износ практически 
не сказывается на характеристиках двигателя. Различия, 
имеющиеся при исследовании характеристик 
впрыскивания для таких ПП, соизмеримы с 
погрешностью лабораторных средств измерения [5]. При 
достижении некоторого критического значения 
гидравлической плотности, резко ухудшаются 
характеристики впрыскивания топлива (уменьшается 
максимальное давление впрыскивания, цикловая подача 
топлива и др.), что, безусловно, влияет и на рабочий 
процесс двигателя, особенно на режимах малых оборотов 
и при пуске. Некоторые из существующих методов 
диагностики ТНВД, например, использующие в качестве 
диагностического сигнала давление перед форсункой [6], 
[7], способны выявить износ ПП именно в этой стадии, 
когда уже требуется её замена. Особенно остро эта 
проблема стоит для судовых дизелей с индивидуальными 
ТНВД. 
Определить износ на ранних стадиях его развития 

возможно только на гиревом стенде по величине 
гидравлической плотности ПП, что требует полной 
разборки ТНВД, после чего, как правило, возникает 
интенсивный износ. По этой причине существующий 
способ проверки износа ПП на гиревых стендах, 
применяемый при контроле её работоспособности при 

ремонте, нельзя рекомендовать для систематических 
проверок технического состояния ПП в эксплуатации.  
На наш взгляд, все вышесказанное подтверждает 

актуальность разработки метода оценки износа ПП на 
ранних стадиях его развития, не требующего разборки 
или демонтажа ТНВД с дизеля и обладающего 
приемлемой для целей прогнозирования точностью. 
Решению этой задачи и посвящена настоящая работа. 

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И СУТЬ 
ПРЕДЛАГАЕМОГО СПОСОБА 

Экспериментальное исследование проводилось на 
безмоторном стенде [8]. Отличительной особенностью 
данного стенда является максимальная имитация работы 
ТНВД на дизеле. Для нужд исследования в линии 
высокого давления перед форсункой установлен датчик 
давления. Известно, что количество топлива впрыснутого 
в единицу времени может быть рассчитано по уравнению 






dppFVр  
2

1

цфρ
2 , (1)

где μF – среднее эффективное проходное сечение сопел 
соплового наконечника форсунки; ρ – плотность топлива; 
pф – давление топлива в сопловом наконечнике; pц – 
давление топлива в цилиндре, τ – время. 
Все величины, входящие в уравнение (1), во время 

испытания на стенде, можно контролировать с 
достаточной точностью, тем самым появляется 
возможность определения количества впрыснутого 
топлива расчетным методом. Кроме того, объем 
впрыснутого топлива можно определить 
непосредственным методом, при заполнении заданного 
объема VV (в нашем случае VV=270 мл). Было установлено, 
что различие между этими величинами Vp VVV   
зависит от гидравлической плотности ПП (рис.1). Далее 
это различие ΔV называется в статье «невязкой». 
Объектом исследования служила топливная аппаратура 

дизеля Д49 с ПП типа СПЧ 4. Данный двигатель широко 
применяются в качестве основных и вспомогательных 
энергетических установок для гражданских и военных 
судов. Холостой ход исследуемого дизеля составляет 350 
мин-1, что соответствует частоте вращения кулачкового 
вала nв=175 мин-1. Во время эксперимента варьировались: 
частота вращения кулачкового вала nв, вязкость топлива ν 
и положение рейки ТНВД h. Невязка представлена на 
графиках в виде процента от объема VV. По результатам 
экспериментального исследования можно сделать вывод, 
что при любой частоте вращения кулачкового вала, 
вязкости топлива и положении рейки насоса существует 
взаимосвязь между степенью износа ПП и невязкой. 
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Необходимо отметить тот факт, что ПП с гидравлической 
плотность 5 и 7 секунд считаются новыми, а ПП с 
плотность 3,5 секунды – рабочей. Гидравлическая 
плотность ПП определялась в соответствии с требования 
предъявляемыми заводом-изготовителем – на 
специальном гиревом стенде профильтрованной 
технологической жидкостью вязкостью 9,9-10,9 сСт (при 
температуре 200С) при давлении над плунжером 27-28 
МПа. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость невязки (в процентах от заданного объёма VV) от 
вязкости топлива ν на различных скоростных и нагрузочных режимах 

работы ТНВД 
 
Что бы объяснить полученные закономерности, было 

выдвинуто предположение, что в указанную величину 
ΔV входит итопливо, которое перетекает и по 
прецизионным поверхностям ПП. По уравнению (1) 
определяется только один путь течения топлива – через 
сопловые отверстия наконечника форсунки. На самом 
деле, часть топлива перетекает в линию низкого 
давления как при открытых отсечных и наполнительных 
отверстиях, так и при закрытых отверстиях через 
уплотнение ПП. При анализе отдельно взятого цикла 
различия в величинах объемов, определенных разными 
способами, ничтожно малы – сотые доли кубического 
сантиметра. Но при суммировании результатов 
нескольких сотен циклов, различия достигают уже 
нескольких кубических сантиметров. Это 
обстоятельство используется нами в предлагаемом 
способе, суть которого представлена на рис.2.  
Методика проверки следующая. На штуцер 

проверяемого ТНВД 1 взамен штатной трубки высокого 
давления монтируется трубка 2, на другом конце 
которой закреплена технологическая форсунка 3, 
представляющая собой форсунку открытого типа с 
калиброванным распылителем. В линии высокого 
давления установлен датчик давления 4. Топливо через 
трубку впрыскивается форсункой в мерную емкость 
известного объема VV. С момента времени τ1, 
соответствующего началу подачи топлива в емкость, до 
момента времени τ2 заполнения этого объема в памяти 
компьютера сохраняется результат аналого-цифрового 
преобразования сигнала давления, по величине которого 
численным интегрированием уравнения (1) вычисляется 
Vp и далее величина невязки ΔV, а также ее процент. 

уравнение (1)

VМ ΔV

4
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Рис.2. Схема предлагаемого способа определения  
степени износа ПП ТНВД: 

1 – проверяемый ТНВД; 2 – технологическая трубка;  
3 – технологическая форсунка; 4 – датчик давления;  

VV – количество топлива, впрыснутого форсункой в мерную емкость; 
Vp – количество топлива рассчитанного по сигналу давления; ΔV – 
количество утечек топлива в насосе; τ1 – время, соответствующее 

началу подачи топлива в мерную емкость;  
τ2 – время, соответствующее окончанию подачи топлива в мерную 

емкость; АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

III. РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Что бы раскрыть физическую суть наблюдаемого 

эффекта, а также определить возможное влияние 
различных факторов (частоты вращения кулачкового 
вала, давления топлива в наполнительной магистрали, 
вязкости топлива) на величину невязки, было 
выполнено исследование с использованием 
математической модели процесса впрыскивания для 
условий предлагаемого способа. Базовыми уравнениями 
являются известные уравнения гидродинамического 
расчета топливной аппаратуры, изложенные, например, 
в [9]. Величина утечек топлива по прецизионным 
поверхностям плунжерной пары рассчитывалась по 
уравнениям, представленным в [10]: 
утечки топлива через зазор в компрессионной части 

плунжера: 

Н
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П
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036,0
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l
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V  , м3/с; (2) 

утечки топлива через зазор в золотниковой части 
плунжера в наполнительное отверстие: 
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(3) 

утечки топлива через зазор в золотниковой части 
плунжера в отсечное отверстие: 
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где 
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 pA


 , м4·с/кг; pH – давление 

топлива в надплунжерной полости, Па; δ – зазор в ПП, 
м; ν – кинематическая вязкость топлива, сСт; ρ – 
плотность топлива, кг/м3; dп – диаметр плунжера, м; lп – 
длина компрессионной части плунжера, м; nв, nо – 
количество наполнительных и отсечных отверстий; p0 – 
давление топлива в наполнительных и отсечных 
отверстиях, Па; h – ход плунжера, м; hв, hо – кратчайшее 
расстояние от наполнительного и от отсечного 
отверстия до ближайшей кромки плунжера, м; rв, rо – 
радиус наполнительного и отсечного отверстий, м; βв, βо 
– угол наклона наполнительной и отсечной кромки 
плунжера к горизонтальной оси, град. 
При расчетном исследовании варьировалось 

несколько параметров: частота вращения кулачкового 
вала nв, мин-1; величина зазора в плунжерной паре δ, 
мкм; кинематическая вязкость топлива ν, сСт; давление 
топлива в наполнительной магистрали p0, кПа. 
Определялась величина невязки в процентах, которая 
рассчитывалась следующим образом 

100
ц

321ОТ 



V

VVVV
, % (5) 

где VОТ – объем топлива, перетекающего из 
надплунженого пространства в открытые 
наполнительное и отсечное отверстия в фазе 
наполнения и отсечки; Vц – цикловая подача. 
При расчетном исследовании зазор в ПП δ, а не 

гидравлическая плотность, является величиной 
характеризующей степень работоспособности насосного 
элемента. Под величиной зазором понимается величина 
условного зазора одинаковой кольцевой формы по все 
длине ПП. В действительности же данный зазор имеет 
сложную совершенно не кольцевую форму, кроме этого 
по всей длине плунжера величина разная и зависит от 
степени нагружения данного участка. Для определения 
реальной формы и действительных величин зазоров в 
различных сечениях ПП некоторые авторы, например 
[4], прибегают к построению профилограмм. Однако 
для расчетов принято пользоваться величиной 
условного зазора, аналогично поступим и мы в нашем 
расчетном исследовании. Поэтому данный условный 
зазор предлагается считать критерием 
работоспособности ПП. 
Расчетное исследование, так же как и 

экспериментальное, проводилось на топливной 
аппаратуре дизеля Д49. На рис.3 представлены 
результаты влияния давления топлива в наполнительной 
магистрали на величину невязки при различной частоте 
вращения кулачкового вала. 

 

а) 

 
б) 

 
 

Рис. 3. Зависимость невязки топлива в ТНВД от величины зазора в ПП 
при различных давлениях топлива в линии низкого давления:  

а) nв=175 мин-1, б) nв=310 мин-1 
 
На рисунке видно, что при частоте вращения 

кулачкового вала nв=175 мин-1 изменение давления 
топлива в наполнительной магистрали в рабочих 
пределах практически не сказывается на величине 
утечек топлива Δ (рис.3а). Но при увеличении частоты 
вращения до nв=310 мин-1 появляется необходимость в 
контроле давления топлива в линии низкого давления 
(рис.3б). Так же было установлено что, при любой 
частоте вращения вязкость топлива сказывается на 
величине утечек и тем больше, чем больше величина 
зазора (рис.4). Поэтому, при диагностировании 
предлагаемым способом необходимо выполнять 
условием является контроль вязкости топлива. 

 
а) 

 
б) 

 
 

Рис. 4. Зависимость невязки топлива в ТНВД от величины зазора в ПП 
при различных вязкостях топлива:  
а) nв=175 мин-1, б) nв=310 мин-1 
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IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПП  

Для определения критерия работоспособности ПП 
(величины зазора в ПП) при любой вязкости топлива на 
режиме холостого хода (nв=175 мин-1) расчетные 
данные, представленные графической зависимостью на 
рис.4а были аппроксимированы степенным уравнением 
следующего вида  

cba  , мкм, (6) 
где Δ – величина невязки; a, b, c – коэффициенты, 
зависящие от вязкости топлива и определяющиеся 
следующим образом 
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где ν – вязкость топлива; k1, k2, k3, k4, k5 – постоянные 

коэффициенты, значения которых представлены в 
таблице 1. 
 

ТАБЛИЦА 1. ПОСТОЯННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ K 
ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ A, B И C  

 
 k1 k2 k3 k4 k5 

a -8.842·1012 7.968·1013 -2.31·1014 2.156·1014 -3.284·1012 
b 0.01027 0.3476 4.259 21.9 42.02 
c 0.03571 -0.5334 2.879 -6.73 13.51 
 
Что бы достоверно оценить работоспособность ПП по 

величине условного зазора δ необходимо установить 
соответствие между предлагаемым критерием оценки и 
существующим (гидравлическая плотность ПП). Для 
этого был выполнен следующий расчет. Зная 
гидравлическую плотность ПП (3.5, 5 и 7 секунд) и 
объем перетекаемого топлива из надплунжерного 
пространства по прецизионным поверхностям была 
установлена величина утечек топлива за единицу 
времени. По уравнениям (2), (3) и (4), варьируя 
величиной зазора при остальных известных параметрах, 
была определена эта же характеристика (величина 
утечек топлива за единицу времени) для каждой 
плунжерной пары. Было установлено, что ПП с 
гидравлической плотностью 3.5 секунды соответствует 
условная величина зазора δ=4.4 мкм, 5 секунды – δ=2.9 
мкм, 7 секунд – δ=2.7 мкм. Согласно руководству по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту 
дизеля Д49 ПП с гидравлической плотностью 3 секунды 
является предельной в рабочем диапазоне, при 
гидравлической плотности ниже 3 секунд ПП 
необходимо браковать. Поэтому было установлено 
предельное значение величины зазора соответствующее 
данной плотности, оно составило δ=5.1 мкм. 

ВЫВОДЫ 
1. Предложен новый способ диагностики ПП ТНВД 

дизеля по величине утечек топлива в насосе, 
позволяющий определять степень работоспособности 
ПП в том числе и на ранней стадии развития износа 
прецизионных поверхностей; способ защищен патентом 

на изобретение «Способ диагностики плунжерной пары 
топливного насоса высокого давления дизеля» [11]. 

2. Проведены экспериментальные и расчетные 
исследования, по результатам которых установлено, что 
проверку ПП предлагаемым способом следует 
проводить при частоте оборотов кулачкового вала 
соответствующей холостому ходу (для 
рассматриваемого в данной работе дизеля) с контролем 
вязкости топлива.  

3. Предложено использовать величину условного 
зазора в качестве критерия работоспособности ПП. 
Получено уравнение для определения величины 
условного зазора в ПП по величине невязки измеренной 
при частоте вращения кулачкового вала 175 мин-1 при 
любой вязкости топлива в интервале от 2 до 6 сСт. 

4. Получено значение величины условного зазора в 
ПП δ=5.1 мкм соответствующее предельной 
гидравлической плотности, которая рекомендована 
заводом-изготовителем. 
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Abstract - The harsh climatic conditions which affect 
offshore operations in the Arctic zone including cold 
temperatures, short open water season, permafrost, etc. 
Concrete gravity based structures (GBS) have been 
found the most suitable for Arctic. Hence, regular 
inspection will be needed to be carried out at least 
annually. While the regular inspections could be put on 
hold till the conditions soothe for carrying out safe 
diving operations, we may have the need to carry out 
diving operations during extraordinary times. For this 
condition the use of ROV or AUV would reduce the life-
risk and logistical hurdles posed by diving operations 
carried out by professional divers. The paper presents 
the challenges using ROV and how these technologies 
can be improved for a safer, more economical and 
efficient inspection process which includes close or 
general visual inspections and also manipulator work 
carried out by these vehicles for performing such 
inspections. 

Key words - Arctic, offshore, structure, ROV, 
inspection, concrete. 

I. INTRODUCTION 
Underwater concrete inspections are necessary at regular 

intervals as concrete may be subjected to deterioration 
caused by structural overloading, corrosion of reinforcing 
steel, chemical deterioration from saltwater, shrinkage or 
swelling. In the arctic regions there are added causes of 
concrete deterioration by ice abrasion or repetitive freezing 
or thawing of moist concrete. While the primary method of 
concrete inspection is visual, more technical methods which 
can be used such as the use of magnetic rebar, rebound 
hammer and Ultrasonic system, will be discussed keeping in 
mind the challenges faced in carrying out these tests in the 
Arctic using an ROV. 

Over the past few years the underwater vehicle 
technology has attained proven state of the art capabilities to 
perform and assume the jobs carried out by human divers or 
to reduce the risks to life and challenges involved in many 
diving operations. The three major factors which pose 
operational challenges to ROVs are low temperatures, 
visibility, and sea ice, with sea ice being the biggest of the 
three for the Arctic. Temperature and visibility may pose 
some initial logical constraints till there is a suitable 
deployment platform for the vehicle after which the 
operation should be straightforward [3]. This makes the 
ROV a commercially cost-effective option for 
accomplishing a broad range of underwater tasks especially 
for the oil and gas industry for the oil and gas platforms. 

Different kinds of underwater vehicles and technologies 
have been developed and are available to us for carrying out 
inspections of concrete structures, but we shall be discussing 
and emphasizing on the remotely operated underwater 
vehicles capable of carrying out visual inspections (class I 
and class II) and certain amount of manipulator work (class 
III). Table1 below shows the IMCA classification of ROVs 
according to their capabilities [8]. All classes of ROVs are 
provided with at least a video camera, lights and usually 
SONAR. 

 
TABLE 1.  R.O.V CLASSIFICATION 

 
Class Capabilities Payload 

I Observation, 
Visual Inspections 

None 

Ii    Observation With  
Basic Manipultive 

Extra Cameras, 
Manipulator 

 
Iii Typical Work-Class Sensors, 

Manipulators 
Iv Towable/Bottom 

Crawlers 
Trackers, 
Sensors, 

Manipulators 
V                  Prototypes         Under Development 
                                                                     

The classes I-III are the most recognizable and 
extensively used free-swimming, tethered ROVs used by the 
offshore industry worldwide and are appropriate to carry out 
inspection of concrete offshore structures in colder regions. 
While the ROV is tethered, the AUV is un-tethered.  

In colder areas like the Arctic, drifting ice results in the 
most likely wear mechanism which is the ice abrasion [5]. 
Even though concrete is harder than ice, the frictional forces 
induced on it over a period of time can become large enough 
to make it abrade. Hence, it is even more important to 
inspect and monitor such wear caused by drifting ice and 
also the wear caused by impacts of ice loads on concrete 
regularly. Discussed below are some techniques and 
methods of inspecting concrete underwater. 

II. METHODS AND EQUIPMENT 
There are different levels of inspection, all depending on 

the purpose or the type of inspection that is required to be 
carried out. Initially and commonly ROVs have been used 
for general or close visual inspections but not for Non-
destructive tests (NDT) due to the limited capabilities of 
ROVs and divers being able to carry out these jobs in less 
harsher environments than the Arctic [2]. Various tests have 
been conducted by ROV manufacturing companies in the 
colder regions, with most data and information staying 
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classified with them for commercial reasons, and some 
research has been done regarding compatibility of 
instrumentation for NDTs with class III ROVs [7]. 

Most of the current commonly used ROVs are capable of 
operating in temperatures as low as -20 degree centigrade 
according to their design specifications. But since the 
temperatures can drop even further, materials and lubricants 
used in the system must be selected and designed to operate 
effectively and several other factors like mechanical 
properties of materials used for ROV, lubricant viscosity, ice 
formation on tether, effects of ice or frost on tether 
management system (TMS), seals and water tight integrity 
need to be considered. Similar considerations are required 
for developing instruments for inspection as they may 
contain rubber seals, fluids, mechanical or moving parts. As 
we know that rubber seals or O rings lose their pliability and 
tensile strength under low temperatures and also plastics and 
ceramics lose their limited impact resistance these materials 
need to be accordingly selected as ROVs are prone to minor 
impacts.  

There are three main classifications for conducting 
inspections on concrete as listed below in Table 2. 

 
TABLE 2.  INSPECTION LEVELS 

 
Level Tasks Involved 

I General Visual Inspection 
II    Close Visual Inspection  

 
III/ IV Non-Destructive Analysis 

 
Since level I and level II inspections are visual 

inspections, they can be carried out by class I and class II 
ROVs but for level III (or IV) class III ROV may be 
required for manipulator work. 

Level I include visually inspecting the concrete area for 
cracks, abraded surface spalling, or mechanical damage, and 
exposed reinforcing steel by ice or other forces [1]. Level II 
will include inspection of the base of mass structures, such 
as foundations, quay walls, breakwaters, or bridge piers. 
These types of structures are prone to undermining by wave 
and current action, which, if not rectified, could lead to 
failure of the structure. The qualitative data obtained from 
visual inspections are sometimes inadequate to accurately 
assess the condition of the structure. In these instances, 
quantitative data obtained from nondestructive testing 
instruments, used for Level III inspections, can assist the 
facilities engineer in determining the condition of the 
structure. Three specialized instruments have been 
developed for underwater inspection of concrete structures 
such as the magnetic re-bar locator, re-bound hammer and 
ultrasonic system. These instruments and systems have been 
previously extensively used by commercial divers in the 
offshore industry for inspection of concrete structures under 
water with or without the required competency level. The 
Umbilical system is common for all three inspection 
equipments. 

The magnetic rebar locator is an instrument that detects 
the disturbances in a magnetic flux field caused by the 
presence of magnetic material. The magnitude of this 

disturbance is used to determine the location and orientation 
of rebar in concrete structures and to measure the amount of 
concrete cover over the rebar. The system consists of an 
underwater test probe, an umbilical cable, and a topside data 
acquisition unit (DAU) including printer. The presence of 
other metallic objects in the vicinity where the 
measurements are being made can affect the operation of the 
rebar locator. Most output report acquired by the system 
consists of location of the measurement, depth, rebar size 
and concrete cover. The main limitation of this system is 
usually the presence of other metallic objects in the vicinity 
of the rebar where the measurement is being made.  

A commercial rebar locator, also called an R-meter, 
model C-4956, is specifically designed for underwater 
applications. Instrument consists of a rechargeable 12 Volt, 
4.5Ampere-hour storage battery and operates for about 16 
hours between charges. However the one mounted on an 
ROV could be power-fed either directly from its own 
hydraulic power pack or from the power source at the 
control room through the umbilical. The R-meter can be 
used to measure the depth of concrete cover over rebar in 
the range of ¼ to 8 inches thick, or conversely it can 
measure the diameter of the rebar. The best accuracy of this 
instrument is obtained, which is about +/- 10 percent, when 
the concrete cover is less than 4 inches thick. In order to 
make the test probe of the R-meter water proof, it is attached 
with pressure housing and by epoxy coating the metal test 
probe by a thin Delrin wear pad. 

The underwater rebound hammer system is a surface 
hardness tester that can be used to obtain a general condition 
assessment of concrete. The system consists of an 
underwater rebound hammer, an umbilical cable, and a 
topside data acquisition unit (DAU) including printer [6].    

One example of this kind of instrument is the Schmidt re-
bound hammer which has an underwater inspection variant 
but its compatibility with an ROV is still a question and 
being looked into. Fig 1 shows a modified Schmidt 
underwater rebound hammer [14]. Originally for testing the 
hardness of concrete under dry conditions, it can be 
modified for testing under water. The accuracy of the 
modified under water Schmidt hammer is less than when 
used in dry conditions. The study conducted has proposed 
the estimation equations for underwater compressive 
strength of concrete based on the rebound number and 
velocity of ultrasonic waves measured using rebound 
hardness and the ultrasonic wave velocity methods using the 
Schmidt hammer and an ultrasonic probe redesigned for 
underwater use and by comparison with the actual 
compressive strength. 

Another commercial under water rebound hammer like 
the H-meter (C7311/2) was modified specifically for 
underwater use. H-meter utilizes the rebound method for 
determining the compressive strength of concrete 
underwater and so is principally a surface hardness tester. 
The water proof housing of these hammers can be quite 
complicated and the measuring efficiency using these 
instruments on ROVs is still questioned and not used due to 
the readily available commercial diver option in less harsher 
environments. There are various factors which affect the test 
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results and accuracy such as the smoothness of concrete 
under test, internal moisture of concrete, type of concrete 
aggregate, size and shape of the measuring location. 
Because of these factors a typical under water rebound 
hammer can have an accuracy of deviation of 25 percent, 
which further increases by the use of ROV for the 
measurements. 

The ultrasonic system is used to obtain a general 
condition rating and indication of overall strength of the 
concrete based on sound velocity measurements through a 
large volume of the structural element. It is recommended 
that the underwater ultrasonic system be used primarily for 
checking the uniformity of concrete from one test location to 
another in a given structure. If the data consistently indicate 
poor or very poor quality concrete, core samples must be 
taken and standard compression tests performed to confirm 
the results. 

The system consists of two different underwater 
transducer holders for direct and indirect sound velocity 
measurements. The direct transducer holder is used to 
examine structures with accessible opposing surfaces (like 
concrete piles) and the indirect transducer holder is used to 
examine structures with only one accessible surface (like 
concrete bulkheads). An umbilical cable connects either the 
direct or indirect transducer holder to the topside DAU. The 
DAU contains most of the signal conditioning electronics 
and data acquisition system. This is one of the most 
compatible systems with an ROV with a higher accuracy in 
measurements and can detect cracks up to 0.030 inches in 
concrete.  

Just like the rebound hammer measurement, the ultrasonic 
system measurements also require a smooth concrete finish 
for maintaining good acoustical contact between the face of 
the transmit transducer and the surface of the concrete. Good 
acoustic coupling is necessary to make accurate and 
repeatable sound velocity measurements. The signal 
detection threshold can also cause erroneous transit time 
data to be recorded which happens when the amplitude of 
the first peak of the received signal is below the threshold 
triggering level of the system. Reinforcing steel in concrete 
structures may also be another factor causing inaccuracy and 
giving higher sound velocity measurements as the sound 
velocity in steel is about 1.2 to 1.9 times than in concrete 
[10], [11]. 

The manipulator arms of the ROV may be mounted with 
an ROV probe holder for the inspection instruments. The 
holder may be designed to accurately present the ROV 
probe onto the concrete surface being measured, whether it 
is curved or flat. An example of such a holder which has 
been developed by ‘Tritex NDT’ is made from Titanium. 
The probe can be mounted slightly recessed into the holder 
to prevent damage to the probe if a collision with the surface 
occurs.   

The umbilical cable for all the instruments is the same 
with minor additions such as in the case of rebound hammer 
where the cable is required to be pressurized with air (up to 
50psi or less for diver operated hammer) in order to pressure 
compensate the hammer. The umbilical cable is made 
slightly buoyant for better maneuverability and also helps in 

easing the process of inspection. Fig. 2 below shows a 
typical cross section of an ‘Atom’ work class ROV. The 
Atom work-class ROV by SMD can be fitted with a variety 
of manipulators, grabbers, survey equipment and other tools. 
It offers up to 100hp of hydraulic power, with 36hp 
available for tools.  

 

 
 

Fig 2. Typical cross-section of a work class ROV umbilical 
 

For regions like the Arctic and other harsher 
environments the umbilical cords have been modified, for 
example the temperature range for these cables can be 
between -65 degree Celsius to + 110 degree Celsius (Tyco 
Electronics). There are various competitors and designers 
claiming their product as the best suited for the Arctic and 
other harsh environments. Packaging the required elements 
in an umbilical assembly involves protecting them both 
mechanically and environmentally. At the same time, the 
design should be no larger or heavier than necessary and 
should be flexible to accommodate the movement of the 
ROV.     

For any kind of inspection, visual or non destructive, 
proper cleaning is vital for better analysis. Most of the NDT 
devices being used these days require the surface of the 
concrete to be cleaned thoroughly and surface be prepared 
for testing. This can be achieved by hydraulic grinders, 
brushes, scrapers etc. Most of these equipments and tools 
are mounted on ROVs worldwide currently. 

III. DISCUSSION ON CHALLENGES 
In the offshore industry so far the use of commercial 

divers for inspection and testing purposes has had an upper 
hand over the use of robotics due to the ready availability, 
experience and faster operations. Most of the NDT devices 
have been designed to be operated by the commercial diver.  
These operations have so far been conducted in conditions 
much calmer than the Arctic where the added challenges of 
drifting or moving ice packs were negligible or simply not 
there. Since the cost of human life is priceless, the use of 
ROVs in such areas needs to be given a due consideration, 
especially for inspection purposes. 

ROVs have a considerable disadvantage over a 
commercial diver such as the use of mechanical 
manipulators (Dorrence, scissors, parallel jaws, etc), which 
can be time taking, maneuverability, stability, positioning 
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and entanglement potential of its umbilical. So far, no one 
ROV make has been an ultimate substitute for the 
commercial diver and the full potential of these vehicles are 
yet to be discovered. The deployment of manned 
submersibles has also been considered even though it is 
probably the much more expensive than the options of using 
ROVs or divers. It has also been observed that at lower 
temperatures some of the instrumentation’s and payload’s 
performance can be affected [3]. The options for launch 
platforms for the ROVs may also be need to be altered 
according to the ice cover around a concrete structure, such 
as a GBS platform, which itself may be a launch platform if 
not a supply vessel, or a cut sink hole in the ice cover. There 
have been tests carried out with the functionality of 
manipulators being tested in Newfoundland where sink 
holes were cut to deploy the ROV and most have been 
successful. 

The ROV use may not only be limited to inspection of the 
structure but also used for surveys around the structure. 
They can be used for conducting scouring surveys at the 
bottom of a concrete GBS structure which may be done after 
every 3 years or after an extraordinary environmental 
condition. These vehicles can also be used for inspecting 
and surveying scour protection like Gambion mattresses or 
mooring dolphins. For example, mooring dolphins and other 
scour protections were required around the Adriatic LNG 
GBS for the prevention of soil material underneath the 
structure [17]. 

The area of a concrete structure where proper inspection 
can be tedious or requirements are not met is the splash 
zone. It is the area of the structure subjected to cyclic loads 
of different kinds like waves, ice floes, etc. This is also the 
area where ROV inspections may be extremely difficult if 
not impossible because of the periodic surge. Inspection on 
this part of the platform or other concrete structures may 
only be possible during calm weather conditions which may 
be rare in certain offshore areas and may also create 
logistical problems for the operators.         

There are different under water low light SIT (silicon 
intensified target) cameras [18] which have been proven to 
have enhanced visibility with some having better than what 
a diver might see with the naked eye which makes ROVs a 
better visual inspection medium, especially during Level II 
close visual inspections. While some ROVs can reach much 
tighter areas for visual inspections than the divers, certain 
work class vehicles remain at a disadvantage for carrying 
out manipulator work, where divers can easily access. For 
the preparation of surface of concrete to be inspected or to 
carry out NDT on it, thorough cleaning is required using 
water jets, brushes, chippers, etc which have been done by 
divers since a long time but effectiveness using an ROV 
even though is now done frequently, is still a grey area and 
mounting a high pressure water jet on an ROV has so far 
proven cumbersome.  

There has been a question about the competency level of 
the ROV pilot/technicians just like the divers in the past and 
whether they need to be NDT-qualified to conduct a 
particular test or for inspection [1], [2]. The most perplexing 
need, if any, is the qualification of an ROV pilot to carry out 

Level I and Level II visual inspections. The training of these 
pilot/technicians also able to serve as inspection and NDT 
engineers will be more economical and will reduce 
personnel. 

Especially for the Arctic, ROVs have found themselves a 
vital role in monitoring of ice and conditions connected with 
it. ROVs can be used to monitor exceptionally deep icebergs 
or even Stamukha which can damage pipelines and other 
subsea structures if they get dragged along the sea bed. 
Specially designed autonomous vehicles have been 
developed by Autonomous Ocean Systems Laboratory 
(AOSL) for this role. Fitted with ice profiling sonar they can 
stay with an iceberg for 28 days at a time gathering data on 
ice thickness and volume as well as direction and drift. The 
current AOSL project aims to increase observational 
capabilities of the underwater environment in harsh ice-
covered and iceberg infested environments offshore eastern 
Canada and in the Arctic but could also be of great use for 
Russian offshore. 

CONCLUSION 
There are various kinds of research programs that are 

now underway in the U.S and in Europe that are aimed in 
developing techniques for inspection of concrete offshore 
structures. For example, in Norway research by DNV (Det 
Norske Veritas) and SINTEF (Norwegian Institute of 
Technology) has been carried out to determine some of the 
factors believed to affect the fatigue strength of concrete in 
the marine environment or the research carried out by DOE 
(Department of Energy), UK along with 22 industrial 
contributors to gather information for effective inspection of 
concrete in marine environments. Efficient and more 
accurate techniques will indirectly prove to be more 
economical for the offshore industry especially for the 
Arctic. 

Hence, there is a need to develop these techniques, 
keeping in mind their compatibility with ROVs, for future 
inspections in the Arctic offshore. The main requirements 
over the recent past regarding inspection of concrete 
structures have been reduction in time, increased data 
reliability and extending present capabilities of which none 
have been achieved convincingly by ROVs but will be 
required of them in the Arctic offshore because of the 
dynamic environmental conditions. There may be many 
technological obstacles to overcome for the usage of ROVs 
for detailed inspections of concrete structures in harsher 
environments, but because of the capability potential of 
these vehicles this goal is attainable in the near future.  
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Реферат – обледенение судов представляется серьезной 

опасностью для мореходства во всех морских акваториях 
России. В работе рассматриваются факторы обледенения 
судна, приводится способы и вариант технического 
решения по борьбе с обледенением судов. 

Ключевые слова – обледенение, околка, способы, 
устройства  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Обледенение судов - процесс нарастания льда на 
корпусе судна и судовых конструкциях от водяных 
брызг морских волн или при замерзании влаги, 
осаждающейся на корпусе из атмосферы воздуха 
(рис.1.2). 
Наиболее сильное обледенение судов наблюдается в 

северной части Тихого океана (Берингово, Охотское и 
Японское море) и в районе Северной Атлантики 
(Баренцево и Норвежское море, Северо-Западная 
Атлантика).  
Интенсивность льдообразования зависит от крутизны 

и высоты волны, силы ветра, курсового угла ветра, 
скорости хода судна и его конструктивной формы, а 
также температуры воздуха и воды. 

 
 

Рис. 1. Обледенение палубы судна 
 

При обледенении увеличивается водоизмещение 
судна и повышается центр тяжести судна, что приводит 
к уменьшению метацентрической высоты. Учитывая, 
что образование льда проходит неравномерно, на судне 
может образоваться крен и дифферент, но основная 
опасность для судна - это потеря остойчивости, которая 
наступает у некоторых судов при достижении веса льда 
около 2% от водоизмещения судна. Для сравнения 
можно отметить, что потеря плавучести происходит 

обычно при весе льда 15-40% от водоизмещения. 
Начальный крен при обледенении очень быстро 
достигает опасной величины. В лабораторных условиях, 
на моделях, установлено, что опрокидывание может 
произойти при особо неблагоприятных условиях через 
45 мин после начала обледенения. При направлении 
ветра с кормы метацентрическая высота уменьшается 
примерно в 2 раза медленнее, чем при ветре с носа, а 
центр тяжести образующегося льда располагается ниже. 
Наиболее опасно направление ветра в бейдевинд около 
30°. При этом образуется много льда с наветренного 
борта на рангоуте и такелаже. Судно в этом случае 
опрокидывается при вдвое меньшем количестве льда по 
сравнению с весом льда, образовавшегося при ветре 
прямо по носу. 
 

 
 

Рис. 2. Обледенение вантовых конструкций судна 

II. ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЛЕДЕНЕНИЕ 

Плотность намерзаемого на судовых конструкциях 
льда достигает 0,85-0,96 г/см3. Лед, образующийся от 
брызг морской воды, имеет повышенную плотность и 
большую силу сцепления с судовыми поверхностями. 
Такой вид обледенения наблюдается при температуре 
воздуха от -4 до -7°С, силе ветра более 6 баллов и 
температуре морской воды около 0°. При более низких 
температурах воздуха (-18°С и ниже) наблюдается 
другая форма обледенения. Вследствие очень быстрого 
охлаждения водяных капель они приобретают форму 
ледяных кристалликов уже в воздухе, не достигнув 
судовых поверхностей. Такое обледенение менее опасно, 
так как количество льда в этом случае не бывает 
большим, а плотность его невелика. 
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Лед, образующийся при заливании палубы большими 
массами воды, имеет пористое строение. Интенсивность 
такого обледенения зависит от возможности стока воды 
за борт. Загромождение палубы различными судовыми 
конструкциями, наличие палубного груза, обледеневшие 
портики и шпигаты способствуют быстрому 
образованию льда на палубе. Такое обледенение очень 
опасно для судов, которые эксплуатируются при малой 
метацентрической высоте, например лесовозы при 
перевозке леса на палубе.  
Обледенение может происходить при замерзании 

влаги, осаждающейся из атмосферы (например, при 
тумане). В этом случае, прежде всего лед образуется на 
такелаже, рангоуте, антеннах и других высоко 
расположенных частях судна. Наиболее интенсивное 
обледенение такого типа наблюдается при температурах 
воздуха от -1 до -5°С в густом тумане и при сильном 
ветре, но иногда бывает и при штилевой погоде. 
Опасность такого обледенения заключается прежде 
всего в высоком расположении центра тяжести 
намерзающего льда. Очень часто при этом происходит 
обрыв антенн, что в свою очередь может привести к 
нарушению системы связи.  

III. ВЛИЯНИЕ ОБЛЕДЕНЕНИЯ НА СУДОВОЖДЕНИЕ 

Когда происходит процесс обледенения судна, то 
увеличивается его водоизмещение. По мере его роста 
судно начинает испытывать более сильные удары о 
волны, отчего повышается брызгообразование. В 
первую очередь обледенению подвергаются 
высокорасположенные конструкции судна, тем самым 
повышается центр тяжести ледового покрытия и резко 
ухудшается остойчивость судна. Из-за ухудшения 
остойчивости судно становится мало управляемым, 
медленным и неохотно выпрямляемым, подолгу 
зависает в накрененном состоянии. 
За счет ледообразования в  надводной части судна 

увеличивается его площадь парусности и возрастает 
кренящий момент от воздействия ветра. Замерзание 
шпигатов и штормовых портиков приводит к 
образованию большой массы воды между 
фальшбортами, что резко снижает плавучесть и еще 
более ухудшает остойчивость. Неравномерное 
распределение льда по длине судна приводит к 
увеличению дифферента на нос. Так как нарастание 
льда на подветренной стороне (противоположной той, на 
которую дует ветер) протекает быстрее, то у судна 
появляется постоянный крен. Отчего и ухудшается 
управляемость судна и снижается его скорость. 

IV. СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С 
ОБЛЕДЕНЕНИЕМ  

Борьба с обледенением заключается, в первую 
очередь, в разрушении льда с помощью подручного 
инвентаря. В первую очередь околку льда надлежит 
начинать с радиоантенны, ходовых огней, спасательных 
средств, вантовых конструкций, рангоута, дверных 

надстроек и рубок, якорные клюзов. Для бесперебойного 
стока воды с палуб нельзя  допускать замерзания 
шпигатов и  крышек штормовых портиков. Околку льда 
с больших судовых поверхностей следует начинать с 
наиболее высоко расположенных конструкций 
(мостиков, рубок), так как их обледенение приводит к 
ухудшению остойчивости судна. Незамедлительные 
меры следует принимать при возрастании периода качки 
на 20–25 % для того, чтобы увеличить остойчивость. 
При возникновении несимметричного обледенения 
околку льда следует начинать   со стороны пониженного 
борта. При борьбе с обледенением немаловажное 
значение имеет морально  человеческий фактор, 
который обеспечивает мобилизационное развертывание 
всех человеческих сил за живучесть судна. Опыт 
плавания показывает, что суда, на которых хорошо 
отлажена организационная служба, сплоченность 
работы экипаж, обеспечение постоянного мониторинга 
ледяного покрова, благополучно выходят из самых 
опасных ситуаций. 
Вибрационно-резонансный механический способ 
Впервые вибрационно-резонансные механические 

системы были применены на пассажирских самолетах. 
Вибрация нарушает прочность сцепления 
металлического корпуса самолета с наледью, а 
остальную работу доделывал набегающий воздушный 
поток.  
Предлагаемый способ применим и для судна.  В 

отличие от самолета судно не нуждается в установке 
стационарный вибрационно-резонансный системы, для 
этого  достаточно иметь парочку переносных вибраторов 
на основе асинхронного двигателя с ротором-
эксцентриком (в качестве примера – мобильный 
телефонный вибратор) где узлы крепления вибраторов 
устанавливаются на  очищаемые участки надстроек (как 
снаружи, так и изнутри). Узловые крепления должны 
обеспечивать подачу электроэнергии и иметь хороший 
доступ для установки/съема членами экипажа. 
Периодическое включение и выключение вибраторов 
обеспечит вибрацию в широком диапазоне частот (или 
регулятор числа оборотов), с помощью которых и будит 
происходить резонансное разрушение. Конечно, все это 
должно быть заранее рассчитано согласно 
конструктивными прочности корпуса, так как явление 
механического резонанса весьма разрушительно. В 
авиации оно известно как флаттер. Недостатки системы  
является их: зависимость от наличия бортового 
напряжения, что в аварийных ситуациях не 
гарантируется; трудности в обеспечении сохранности не 
часто используемой системы в условиях 
быстроменяющихся экипажей судов. 
Способ удаления льда с вантовых конструкций судна 

за счет механического воздействие с использованием 
силы Ампера 
Данный способ  заключается в механическом 

воздействии на  разрушение ледяного покрова под 
воздействием создаваемых механических колебаний 
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проводников путем преобразования в них 
периодического пропускания постоянного тока. 
Согласно данного способа удаление льда с вантовых 
конструкций судна осуществляется посредством 
механического разрушения ледяного нароста за счет 
создаваемых механических колебаний путем 
преобразования  в них периодического пропускания 
постоянного тока в противоположных друг от друга  
направлениях с частотой, кратной частоте собственных 
обледеневших проводов, закрепленных по соседству. 
При этом длительность поступательного тока должна 
быть кратной  к половине собственного периода 
колебания проводника, а сами же два проводника по 
которым пропускают ток, не должны располагаться в 
одной горизонтальной плоскости. 
Сущность данного способа (изобретения) состоит 

непосредственно в эффективном повышении для 
удаления обледенения с вантовых конструкций, за счет 
использования как было указано выше  силы Ампера, 
возникающей при одновременном пропускании по двум 
параллельным проводникам постоянного электрического 
тока. 
Основным недостатком такого способа являются 

большие энергетические затраты при его использовании. 
Устройства для  удаления льда с вантовых 

конструкций  
Известно устройство для удаления гололеда с провода 

линии электропередач [4], которое содержит корпус, 
выполненный с возможностью установки его на провод. 
Также оно снабжено средствами передвижения и 
удаления льда. Средство передвижения выполнено в 
виде камеры, заполненной карбидом кальция с 
возможностью обеспечения контакта с увлажненным 
льдом, находящимся на проводе. Для уменьшения сил 
трения между элементами устройства и обледеневшим 
проводом создается газовая смазка за счет ацетилена, 
которая образуется при химической реакции в 
результате взаимодействия карбида с водой. Для 
создания силы передвижения устройства используется 
реактивная сила, возникающая от воспламенения 
ацетилена поджигающим устройством, установленным в 
задней части устройства. При удалении льда с провода 
используется теплота, выделяемая в результате 
химической реакции и горения ацетилена.качества 
удалении гололеда. 

 

 
 

Рис. 3. Устройство для удаления льда 
 
Недостатком данного устройства является его низкая 

эффективность из-за высокой теплоемкости льда, что 
требует значительного времени для его расплавления, а 
его работа не гарантирует полного удаления гололеда с 
провода линии электропередач. 

ВЫВОДЫ 

Мореплавание в ледовых условиях дальневосточных 
морей России нуждается в целевом проектировании 
нового высокоэффективного флота, наилучшим образом 
адаптированного к решению конкретных 
производственных задач с наивысшей эффективностью 
в любых условиях плавания, и в том числе с учетом 
отсутствия или крайне слабого обустройства морской 
инженерной инфраструктуры Сахалина и Курильских 
островов. В настоящей работе показываются способы и 
устройства, предлагаемые к  модернизации судов с  
использованием их по назначению, для достижения 
безопасности мореплавания в условиях интенсивного 
обледенения. 
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Реферат – представлена численная модель для анализа 

напряженно-деформированного состояния ледяного 
покрова, с наличием слоя снега, которое возникает под 
действием динамических нагрузок. С использованием 
модели не разрушаемого льда выполнены расчеты и 
эксперименты, на основе которых получены зависимости 
амплитуды прогибов и напряжений в ледяном покрове с 
наличием слоя снега. 
Ключевые слова – изгибно-гравитационные волны, 

резонансный метод разрушения льда, резонансная 
скорость. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Разрушение ледяного покрова может осуществятся 
различными способами и техническими средствами. 
Одним из перспективных в этом направлении при 
решении определенных ледотехнических задач является 
резонансный метод разрушения ледяного покрова, 
заключающийся в возбуждении во льду резонансных 
изгибно-гравитационных волн (ИГВ), возбуждаемых 
движущимися нагрузками, в частности амфибийными 
судами на воздушной подушке (СВП) [1]. При 
проведении ледокольных работ резонансным методом 
чистый от снега ледяной покров встречается редко, 
поэтому его реализация в условиях заснеженного 
ледяного покрова будет основным режимом при его 
разрушении резонансным методом. Данная работа 
посвящена исследованиям влиянию снежного покрова 
на параметры ИГВ, возбуждаемых в ледяном покрове 
движущимися нагрузками. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Рассмотрена задача разрушения ледяного покрова, с 
наличием на нем слоя снега, резонансным методом.  
Для теоретического решения задачи разрушения 

ледяного покрова рассматривалось уравнение 
колебаний плавающей вязко – упругой ледяной 
пластины с наличием на ней снежного покрова, которое 
имеет вид: [2]. 

𝐺 ℎ3 𝑄∇ 𝑤 = 𝑃 −𝑞 − 𝜌 g𝑤 − (𝜌 ℎ + 𝜌 ℎ ) 𝜌 𝑤𝜕𝑡−𝜂 ℎ 𝜕𝜕𝑡 ∇ 𝑤 − 𝜌 𝑤 − 𝜌 𝜕𝜑𝜕𝑡 ,          (1) 

где, линейные дифференциальные операторы P и Q 
имеют вид [3]: 
 𝑃 = 𝜏 + 1 + 𝐺𝐺 + 𝜏𝜏 𝜕𝜕𝑡 + 𝜏 𝜕𝜕𝑡 ;  

 𝑄 = 𝜕𝜕𝑡 + 𝜏 𝜕𝜕𝑡 ; 
 ∇= 𝜕𝜕𝑡 ∙ 𝑖 + 𝜕𝜕𝑡 ∙ j + 𝜕𝜕𝑡 ∙ 𝑘, 
 

где Gm и Gk – соответствующие модули упругости при 
сдвиге; g – ускорение свободного падения; 𝐺 =𝐸/[2(1 + 𝜈)]; Е - модуль Юнга;  – коэффициент 
Пуассона; К – модуль всестороннего сжатия; h – 
толщина льда; w – вертикальное перемещение льда и 
воды; 𝜑 = 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)– функция потенциала скорости 
жидкости, удовлетворяющая уравнению Лапласа ∆𝜑 = 0, 𝜌 - плотность снежного покрова;  𝜏 , 𝜏  время 
релаксации для моделей Максвелла и Кельвина–Фойгта. 
Для стационарного режима движения нагрузки 

уравнение 1 примет вид: 𝐺 ℎ3 −𝑢 𝜕𝜕𝑥 + 𝜏 ∙ 𝑢 𝜕𝜕𝑥 ∇ 𝑤 +,  + 𝜏 + 1 + 𝐺𝐺 + 𝜏𝜏 −𝑢 𝜕𝜕𝑥 + 𝜏 𝑢 𝜕𝜕𝑥 ×        (2) × 𝑞 + 𝜌 g𝑤 + (𝜌 ℎ + 𝜌 ℎ ) ∙ 𝑢 𝜕 𝑤𝜕𝑡+ 𝜂 ℎ −𝑢 𝜕𝜕𝑥 ∇ 𝑤 − 𝜌 𝑢 𝜕𝜑𝜕𝑡  

Решение уравнения (2) получено в виде [2] 
 

 
 
 𝑅𝑒 𝑤(𝑥, 𝑦) = 𝑞4𝜌 𝑢 𝛼 𝛼 ∫ 𝜆 tanh(𝜆𝐻) ∫ cos 𝜆 − 𝛼 𝑦 sin 𝛼 𝐿2 sin √𝜆 − 𝛼 𝐿2𝜔sinh 𝜋 𝛼2𝛼 sinh 𝜋 √𝜆 − 𝛼𝛼 ×                          (3)

× (𝜏 − 𝜏 𝑢 𝛼 )cos (𝛼𝑥) + 1 + 𝐺𝐺 + 𝜏𝜏 𝑢𝛼sin(𝛼𝑥) 𝜉 + (𝜏 − 𝜏 𝑢 𝛼 )cos (𝛼𝑥) + 1 + 𝐺𝐺 + 𝜏𝜏 𝑢𝛼cos(𝛼𝑥) 𝜂√𝜆 − 𝛼 (𝜉 + 𝜂 ) 𝑑𝛼𝑑𝜆 
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где 𝜉 = − 𝐺 ℎ 𝛼 𝜆 𝜏 tanh(𝜆𝐻)3𝜌 + 𝜏 g𝜆 tanh(𝜆𝐻)𝑢 − 𝛼 𝜆(𝜌 𝐻 + 𝜌 ℎ ) tanh(𝜆𝐻)𝜌 − 𝛼 + + 1 + 𝐺𝐺 + 𝜏𝜏 𝜂 ℎ 𝛼 𝜆 tanh(𝜆𝐻)𝜌 + 𝜏 𝛼 −g𝜆 tanh(𝜆𝐻) + 𝑢 𝛼 𝜆(𝜌 ℎ + 𝜌 ℎ ) tanh(𝜆𝐻)𝜌 + 𝑢 𝛼 , 

 𝜂 = − 𝐺 ℎ 𝛼 𝜆 𝜏 tanh(𝜆𝐻)3𝜌 𝑢 + 𝜏 𝜂 ℎ 𝛼 𝜆 tanh(𝜆𝐻)𝑢𝜌 + 1 + 𝐺𝐺 + 𝜏𝜏 × × − αg𝜆 tanh(𝜆𝐻)𝑢 + 𝑢𝛼 𝜆(𝜌 ℎ + 𝜌 ℎ ) tanh(𝜆𝐻)𝜌 + 𝑢𝛼 − 𝜏 𝜂 ℎ 𝑢𝛼 𝜆 tanh(𝜆𝐻)𝜌 . 
 
 
Теоретические расчеты (3) деформированного 

состояния (ДС) ледяной пластины при наличии на ней 
вязкого слоя (снежного покрова) вычислялись при 
следующих параметрах: коэффициент внутреннего 
трения вязкого слоя составлял ηс = -0,3*10-6 пуаз, при 
его толщине hc = 0,5 м и 1 м, интенсивность нагрузки  q 
= 3300 Па, толщена льда h = 0,5 м. Глубины акватории 
варьировалась в диапазоне H = 5 – 30 м. Скорость 
движения нагрузки выбиралась равной  = 0,99. 
Максимальные величины прогиба  льда в зависимости 
от глубины акватории показаны на рис. 1. 
 

–– без снега, ·· hс = 0,5м, --- hс = 1м 
Рис. 1 - Прогиб ледяной пластины в зависимости от глубины 

акватории 

ВЫВОДЫ 

Из графика видно, что прогиб ледяного покрова с 
наличием на нем слоя снега значительно уменьшается в 
зависимости от глубины акватории и толщены снежного 
покрова. Так же наличие снежного покрова приводит к 
более быстрому затуханию и уменьшению амплитуд 
ИГВ, возбуждаемых движущимся судном. Это нужно 
учитывать при разрушении ледяного покрова 
резонансным методом, используя суда на воздушной 
подушке. 
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Реферат – в работе рассмотрена задача 

математического моделирования контактного 
взаимодействия в системе "лед-сооружение". Математи-
ческое описание поведения ледяных образований важно 
для понимания процессов, происходящих в них под дейст-
вием нагрузок, и прогноза поведения в различных усло-
виях.  Предложено полуаналитическое моделирование 
обтекания опор морского сооружения структурно 
неоднородным ледяным потоком на различных 
масштабных уровнях. 

 
Ключевые слова – шельф, сооружение, лед, нагрузка, 

поток, расчет. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Освоение и рациональное использование ресурсов и 
пространств Мирового океана являются важнейшими 
приоритетами государственной политики. За счет мине-
рального сырья Мирового океана, нефтегазового потен-
циала шельфовых зон, будет создана основа гарантиро-
ванного обеспечения потребностей экономики России. 
Разработка месторождений на континентальном шельфе 
является трудно решаемой научно-производственной и 
экономической задачей. 
Планы освоения арктических месторождений (Кар-

ское, Баренцево и др. морей) ставят задачи развития как 
теоретических подходов, так и материальной базы для 
проведения исследований. ДВФУ имеет ряд соглашений 
как с нефтяными компаниями (ОАО "Роснефть"), строи-
тельными (Kvaerner Concrete Solutions), проектными 
(Multiconsult), университетами (Норвежский универси-
тет науки и технологии, Мемориальный университет 
НьюФаундленда, Технический университет Дармштад-
та, Даляньский университет технологий) для развития 
ледовых исследований. Участие индустриальных парт-
неров и университетских научных групп намечено по 
следующим приоритетным направлениям: ледовая 
абразия (теория, модернизация испытательных стендов), 
приборы для ледовых исследований, бетоны для 
арктических сооружений.  
Аварии на ледостойких нефтегазовых сооружениях 

могут привести к необратимым техногенным катастро-
фам с человеческими жертвами и значительным эколо-
гическим ущербом. Ледовые нагрузки носят случайный 
характер, и погрешности, связанные с неправильной 
оценкой их вероятностных характеристик, во многих 
случаях могут значительно превышать погрешности 
физических и механических моделей морского льда и 
его воздействий на сооружения. Основные результаты 
исследований ледовых нагрузок получены в области 
прогнозирования максимальных их значений, которые 
предназначены для расчетов по первой группе предель-
ных состояний и могут быть использованы для оценки 

надежности сооружений на возникновение внезапного 
отказа.  
Проблемы, связанные с оценкой ледовых воз-

действий, считаются одними из актуальных. Ледовые 
нагрузки ведут к образованию и накапливанию дефектов 
в виде трещин и других видов деградации конструкции. 
Математическое описание поведения ЛО и контакного 
взаимодействия с морскими сооружениями актуально 
для задач обеспечения безопасности сооружений, 
находящихся под абразивным воздействием 
дрейфующих ЛО.  
Решение данных задач представляет собой 

значительные трудности, что связано с нелинейным 
характером параметров ЛО и нелинейными процессами. 
Широкая изменчивость расчетных характеристик 
зависит от видов и размеров ЛО, режимов и времени 
воздействий и т.д. Необходимо изучение механических 
свойств ЛО для идентификации количественных 
зависимостей прочности материала от параметров 
структуры, установление связей между полевыми 
измерениями, природным состоянием, методами 
испытаний, между моделями и методиками расчета.  
Процесс контактного взаимодействия «лед–бетон», про-

текает при различных относительных скоростях скольже-
ния и характеризуется постоянно меняющимся контактным 
давлением, близким к прочности льда, что приводит к ле-
довой абразии. Одним из наиболее перспективных 
способов изучения процессов деформирования является 
математическое моделирование, которое позволяет 
провести анализ и синтез процессов и выявить наиболее 
значимые факторы. Разработка математической модели 
контактного взаимодействия в системе «лед-бетон», позво-
лит расширить знания в области разрушения структуры 
бетона при контактном взаимодействии и разрушение льда, 
что позволить выявить основные факторы влияющие на 
интенсивность разрушения бетона. 
Неоднородность ЛО определяет широкую изменчи-

вость расчетных характеристик и заставляет применять 
специфические приёмы к изучению закономерностей их 
изменения в зависимости от рассматриваемых видов и 
размеров ЛО, режимов и времени воздействий и т.д. 
Существующие аналитические средства и 
математические модели позволяют развить численно-
аналитические (полуаналитические) и дискретно-
континуальные методы. В соответствии с Федеральным 
законом «О безопасности гидротехнических сооруже-
ний» необходима "разработка методов расчета прочно-
сти и устойчивости сооружений с учетом их реального 
состояния и количественных критериев надежности и 
безопасности, разработка компьютерных информацион-
но-диагностических систем". Современное развитие 
аналитических подходов и комплексных математиче-
ских моделей позволяет развивать численно-
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аналитические методы, имеющих определенные пре-
имущества перед другими подходами.    
Необходимо рассматривать отдельные расчетные си-

туации с ЛО и для каждой ситуации разработать мате-
матические   модели. Основные критерии выбора рас-
четной ситуации должны назначаться с учетом ледовой 
обстановки на конкретном участке строительства. 
Модели процесса формирования нагрузки должны быть 
разработаны для каждого типа ЛО и различных условий 
взаимодействия.  

 
II. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Особенностью ледового режима акватории в районе 
северо-восточного шельфа о. Сахалин является  высокая 
скорость дрейфа ледяных образований (до 1,8 м/с) в 
сочетании с различными воздействия: прилипание-
скольжение, царапание, удары. Процесс контактного 
взаимодействия «лед–бетон» протекает при различных 
относительных скоростях скольжения льда по бетону и 
характеризуется постоянно меняющимся контактным 
давлением, близким к прочности льда, что приводит к 
разрушению кристаллов льда, которые, царапая бетон-
ную поверхность, постепенно изнашивают ее, за счет 
выбивания частиц бетона с его поверхности.   
Рассмотрена задача математического моделирования 

контактного взаимодействия в системе "лед-
сооружение".  Сложность задачи связана со статистиче-
ской изменчивостью параметров ЛО, причиной которой  
является межгодовая изменчивость состояния льдов, 
различные скорости течений, неравномерность  отдачи 
тепла морем через лед, неравномерное залегание снеж-
ного покрова, пульсации ветра и т.д.  К параметрам с 
наибольшим рассеянием относятся физико-
механические характеристики, толщина льда и сплочен-
ность, скорость, масса и площадь ЛО.  
Взаимодействия  между  ЛО  и  сооружением  являет-

ся  сложным  явлениям с  влиянием  различных  факто-
ров. Глобальная нагрузка определяются по среднему 
контактному давлению, однако локальное  давление  
неравномерно и зависит от  кристаллической структуры 
и других параметров.  Целью работы было разработка 
математической модели обтекания сооружения ледяным 
потоком. 

 
III. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ   

 Предложена полуаналитическая модель взаимодейст-
вия «сооружение – поток ЛО». При большой сплоченно-
сти (>0,8) ЛО ведет себя как сплошное тело, при сред-
ней - ЛО находятся в медленном движении (зернистая 
среда), а при низкой - дисперсная многофазная среда с 
быстрыми движениями ЛО, которые взаимодействуют 
путем ударов. При средней и низкой сплоченности ин-
тенсивность ледовой абразии бетонных сооружений на 
шельфе наиболее высока. В качестве предпосылок при-
нято следующее. Рассматриваются ЛО со сплоченно-
стью менее 0,8. В этих случаях сооружение находится 
под воздействием потоков ЛО в виде битого льда и не-
больших полей. Тогда можно рассматривать поток как 

неньютоновской жидкости, либо зернистой среды в за-
висимости от сплоченности.  
Для зернистой среды распределение напряжений за-

висит от характера передачи нагрузки через контакты 
зерен. Определяющим фактором является структура 
системы, тип и плотность упаковки. Область взаимодей-
ствия "лед-сооружение" разделена на ближнее и дальнее 
поля, а ближнее поле делится на несколько контактных 
зон для учета неодновременного механизма разрушения 
льда. 
Характеристики потока зависят от физико-

механических свойств ЛО, фракционного состава, а 
также других условий, степени связности. Основные 
механизмы взаимодействия следующие: 1) сухое трение; 
2) перенос количества движения за счет перемещения 
ледяных частиц через поверхность сдвига; 3) перенос 
количества движения за счет столкновений. В зависимо-
сти от сплоченности доминирует тот или иной меха-
низм.  
Предложено полуаналитическое моделирование обте-

кания тел структурно неоднородным потоком на различ-
ных масштабных уровнях с учетом основных нелиней-
ностей, вызванных изменением частиц ЛО и структур-
ными изменениями. Вследствие различия скоростей по-
ступательного перемещения ЛО имеют относительную 
сдвиговую скорость, а вследствие столкновений приоб-
ретают компоненту скорости хаотических перемещений 
- поперечный массоперенос в сдвиговом потоке.   
Основные допущения: 
− вместо уравнений совместности деформаций ис-

пользуются уравнения массопереноса, где расчет полей 
скоростей производится по теореме сложения скоростей 
(относительных и переносных);  
− физическая интерпретация опирается на два гео-

метрических представления - по Эйлеру на фиксирован-
ной сетке и изменяющихся значениях полей, и по Ла-
гранжу – с фиксацией законов сохранения блок;  
− ЛО взаимодействует только со своими непосредст-

венными соседями вдоль трубок потока, что позволяет 
связать события, происходящие на микроуровне с изме-
нениями на макроуровне; 
−  такты движения ЛО делятся на: 1) вычисление ки-

нематических параметров в Эйлеровых координат; 2) 
расчет Лагранжевых блоков в свободном движении; 3) 
согласуются законы сохранения массы и энергии, что 
достигается деформацией блок с последующей интерпо-
ляцией характеристик потока в узлы Эйлеровой сетки. 
Благодаря подвижности каждого ЛО модель позволя-

ет напрямую учитывать такие события как: перемеши-
вание, пенетрация, накопление дефектов, фрагментация 
и трещины, генерация и развитие дефектов. Характери-
стики потока зависят от физико-механических свойств 
ЛО, фракционного состава (коэффициента неоднородно-
сти), а также других условий. Выделим три режима: 
связный, переходный и несвязный, которые характери-
зуются углом внутреннего трения. Связное состояние 
характеризуется наличием устойчивых связей между 
ЛО. Деформации происходят в виде прерывистых сдви-
гов. Для описания потоков малосплоченного льда имеем 
несвязное состояние с кратковременными контактами 
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ЛО. В сдвиговой зоне возможны два идеализированных 
режима течения ЛО: быстрое сдвиговое течение и «мед-
ленный» сдвиг (пластическое течение). ЛО движутся по 
определенным траекториям, находясь в длительном кон-
такте друг с другом, происходящем либо в режиме 
скольжения, либо переката. Внутренние напряжения 
подчиняются закону сухого трения.   
Внутренние напряжения в ЛО возникают вследствие 

переноса импульса в неньютоновской жидкости и при-
водят к существенной зависимости от скорости сдвига. 
Возникают «вязкие» эффекты в поперечном направле-
нии, когда из слоя в слой передаются дополнительные 
количества движения. Сдвиговые и нормальные напря-
жения существенно зависят от концентрации ЛО и ско-
рости сдвига. При низких концентрациях напряжение 
изменяется пропорционально квадрату скорости сдвига, 
а при более высоких концентрациях степень влияния 
скорости сдвига уменьшается.  
При достижении достаточно высоких скоростей сдви-

га (критерий Фруда) контакты ЛО становятся кратко-
временными и близкими к точечным. Тогда напряжения 
генерируются преимущественно за счет передачи им-
пульсов и поперечного массопереноса, вызванного 
встречным перемещением движущихся масс через по-
верхность сдвига. В режиме «быстрого гравитационного 
течения» напряжения пропорциональны квадрату скоро-
сти сдвига, что объясняется одновременным, пропор-
циональным возрастанием величины импульсов и их 
числа в единицу времени с увеличением скорости сдви-
га.   
Для ЛО задаются плотность, размер, фракционный 

состав, период разрушения. На каждом такте расчет тра-
екторий ЛО осуществляется с помощью датчика случай-
ных чисел (значения пульсационных составляющих), 
которые прибавляются к детерминированным компо-
нентам скорости. Адвекционный перенос моделируется 
по набору океанологических сценариев. Внутри года 
моделируются сценарии течений в зависимости от на-
правлений и скоростей преобладающего ветра за задан-
ный промежуток времени. Для каждого промежутка 
времени проводится расчет сплоченности. Результатом 
является распределение контактных напряжений по по-
верхности конструкции и вычислить изменения ледовых 
нагрузок при различных ситуациях. 

 
IV. ОБСУЖДЕНИЯ 

В модели используются комбинация аналитического 
решения уравнений массопереноса и численные 
решения.  Можно при задании соответствующих 
граничных условий определить поля переносных и 
относительных скоростей, а затем поле абсолютных 
скоростей. В результате суммирования полученных 
скоростей определяется абсолютная скорость в наиболее 
нагруженной контактной точке. 

Задача I (абсолютная система координат). Вектор 
абсолютной скорости блока в виде суммы относительной 
и переносной скоростей.   
Задача II (относительная система координат). 

Находится образование переносных перемещений в 
пределах активной зоны путем задания граничных 
условий на оси у, перпендикулярной направлению 
движения,  в зависимости от вязкопластических свойств 
льда (коэффициента вязкости).  
Это универсальный физический закон, справедливый 

для всех дискретных сред. Так многочисленные экспе-
рименты показывают, что размер уплотненного ядра, 
образующегося перед сооружением, составляет 2-3 диа-
метра опоры сооружения, а активная зона влияния – 
6…10 диаметров в зависимости от пористости среды и 
вида нагружения.  
К качественным результатами относится следующее:  
− для рыхлых и нормально уплотненных, отчетливо 

наблюдаются полосы сдвига, направление приращения 
деформации отлично внутри и вне полосы, локализация 
в виде узкой полосы; 
− для плотных после достижения максимума напря-

жений их деформация продолжается с уменьшением 
напряжений, возникает множество слабовыраженных 
полос сдвига, сдвиговая деформация в зонах вне полосы 
резко уменьшается.     
− зарождение полосы сдвига начинается примерно на 

середине предпиковой части кривой деформирования 
или  близких к максимальной прочности льда.  

 
ВЫВОДЫ 

Ледовые нагрузки носят случайный характер, и по-
грешности, связанные с неправильной оценкой их веро-
ятностных характеристик, во многих случаях могут зна-
чительно превышать погрешности физических и меха-
нических моделей морского льда и его воздействий на 
сооружения. Основные результаты исследований ледо-
вых нагрузок получены в области прогнозирования мак-
симальных их значений, которые предназначены для 
расчетов по первой группе предельных состояний и мо-
гут быть использованы для оценки надежности сооруже-
ний на возникновение внезапного отказа (аварии от пре-
вышения общей нагрузки над несущей способностью 
сооружения).  
Сложности возникают из-за большого количества 

природных факторов случайного характера с широким 
диапазоном изменчивости, большим разнообразием 
форм ЛО и расчетных случаев их воздействия на соору-
жение. Локальные ледовые давления могут достигать 
15-42 МПа по данным разных исследователей.  
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Реферат – разработаны технико-технологические ре-

шения в части ледового менеджмента и поддержания на-
дежной навигации в припортовой и портовой акватории с 
учетом специфики дальневосточного участка Севморпути. 
Рассмотрены вопросы контроля ледовой нагрузки на пор-
товые и береговые сооружения. Представлена система 
аналитического мониторинга, обеспечивающая сбор 
информации, создание знаний; анализ информации с 
оценкой сбалансированных показателей качества, 
тенденций их изменения, выработку рекомендаций и 
анализ эффективности регулирующих мероприятий. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономическое развитие северных рай-
онов, обеспечение трансмодальных перевозок невоз-
можно без надежного функционирования портовой ин-
фраструктуры в суровых арктических условиях. Интерес 
к Севморпути в последнее десятилетие значительно по-
высился, что связано как с глобальным потеплением, 
так и с экономическими интересами КНР.  
Поэтому сдвинулся с мертвой точки процесс модерни-

зации портовой инфраструктуры Севморпути, планиру-
ется развитие арктического флота. Трудность реализа-
ции задач велика с точки зрения преодоления техниче-
ских, технологических, ресурсных и экологических ог-
раничений, например, необходимости импортозамеще-
ния технических средств и технологий. Первоочередные 
проблемы, которые необходимо решить, это привести 
маршруты Севморпути в соответствие с международны-
ми стандартами судоходства, обеспечить безопасность 
проводки судов.  
Выполняемые коллективом международного научно-

образовательного центра "Дальневосточный Арктиче-
ский инжиниринговый центр" (МНОЦ "Арктика") 
НИОКР под руководством проф. Беккера А.Т. в области 
управления и мониторинга морских объектов и ледовой 
обстановки актуальны в свете описанных выше задач.  

II. ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА 

Мониторинг ледовых условий и режима в Арктике 
важен в интересах обеспечения судоходства в этом ре-
гионе. В связи с задачами мониторинга условий по Сев-
морпути  информация о льдах, их свойствах и распро-
странении стала крайне актуальной. Новые возможности 
в изучении ледяного покрова открылись в связи с вне-
дрением дистанционных методов исследований. Соот-
ветствующий центр в ИАПУ ДВО РАН совместно с 

ДВФУ планирует активно развивать данное направле-
ние.  
Экспедиционные методы, когда судно должно пройти 

непосредственно через район предполагаемого строи-
тельства, ограничены длительностью наблюдений. Если 
исследования верхнего уровня (экспедиционные методы, 
спутниковый мониторинг) активно используются, то 
наблюдения нижнего уровня с помощью донных и при-
топленных автономных станций, плавающих и заяко-
ренных буев, беспилотных летательных и подводных 
аппаратов недостаточны.  
Однако без контактных методов них невозможно соз-

дать многомасштабную информационную модель, кото-
рая должна основываться на длительных рядах наблю-
дений параметров среды, выделения сезонных и стохас-
тических вариаций и т.д.  
Анализ риска аварий является составной частью про-

цессов управления безопасностью. Он заключается в 
систематическом использовании всей доступной инфор-
мации для идентификации опасностей и оценки рисков.   
Оценивание качества эксплуатации проводится по 

следующим ключевым критериям F-S-E: 
− функциональная работоспособность F; 
− конструктивная целостность S; 
− стабильность среды E. 
Критерии относятся к трем ключевым компонентам 

инженерного объекта как сложной технической систе-
мы: функциональность (назначение), структура (конст-
рукция), окружение (внешняя среда). Имеется большое 
число неопределенностей, которые эксплуатационники и 
контролеры в силу своих знаний и опыта, предписаний 
нормативно-технических документов ограничивают оп-
ределенным количеством, т.е. экспертным путем.  
Усложнение контрольно-измерительной аппаратуры, 

отсутствие ее в наличии, неопределенность информации 
и другие факторы не позволяют провести анализ по всей 
совокупности признаков технического состояния. Вы-
полнение этих условий возможно при  оптимальном со-
четании расчетных и экспертных оценок и их верифика-
ция для в реальных режимах эксплуатации платформ.  
Для обеспечения надежности и безопасности объектов 

морской техники важнейшее значение имеет выполне-
ние мониторинга, причин и условий возникновения на-
рушений нормальной эксплуатации, уточнения прогно-
зов и выработки мер по предотвращению критических 
событий. Целью внедрения технологии мониторинга 
риска является осуществление непрерывной оценки и 
контроля изменения количественных показателей безо-
пасности. 
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Система аналитического мониторинга представляет 
собой постоянно действующую человеко-машинную 
систему, обеспечивающую сбор информации, создание 
знаний; анализ информации с оценкой сбалансирован-
ных показателей качества, тенденций их изменения, 
выработку рекомендаций и анализ эффективности регу-
лирующих мероприятий. 
Информационно-справочная система (ИСС) обеспе-

чивает поддержку решения следующих задач: 
− оценка вероятностных показателей безопасности 

(вероятностей образования дефектов) для различных 
типов событий; 
− оценка времени вывода в ремонт оборудования; 
− сравнение различных вариантов и оптимизация 

регламента технического обслуживания;   
− определение критических эксплуатационных про-

цедур; 
− анализ и ранжирование по значимости событий с 

целью принятия мер защиты; 
− принятие решений по объему эксплуатационных 

процедур; 
− обоснование перед надзорными органами измене-

ний в технических решениях и регламенте эксплуата-
ции. 

III. КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННО-
СПРАВОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

По мере накопления дефектов возрастают их масшта-
бы и многовариантность и многообразие ушербов. Для 
шельфовых сооружений в стадии эксплуатации риски 
понимаются в следующих аспектах, таких как возмож-
ность (максимизация дохода при минимизации ущер-
бов); опасность (вероятность наступления критических 
событий); неопределенность (уменьшение дисперсии 
между ущербом и доходами).  
Риск есть мера опасности и принято нами как произ-

ведение величины ущербов на меру возможности насту-
пления критических событий. Предлагается классифи-
кация рисков с выделением F-S-E рисков.  
Примем модели анализа риска на основе концепции 

рисковой стоимости. Используем матрицу переходов с 
вероятностями изменения класса состояния через опре-
деленный период времени, либо наступления критиче-
ских событий. Элементы матрицы будем рассчитывать 
на основании статистических данных для марковской 
модели с учетом корреляции, что позволит определить 
асимметричные распределения, смещенные в область 
ущербов. Полученные результаты можно использовать 
для построения эмпирического распределения веро-
ятностей доходов/ущербов, на основе которых определя-
ется величины рисковой стоимости. 
Далее необходимо построить иерархическую модель 

знаний для практической реализации ИСС. Определим 
знания как выявленные закономерности в форме зако-
нов, принципов и теорий. Фрагментарность знаний при-
водит к  неоднозначному пониманию одних и тех же 
ситуаций экспертами. Знания  отличают от "сырых" 

данных и информации (обработанных данных) актив-
ность (используются при определенной ситуации), связ-
ность (семантические отношения) и степень обобщения.  
Нами предложены когнитивные образы ИСС (рис. 1). 
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Рис. 1. Даталогический гиперпараллепипед, информационный 
гиперэллипсоид и конусная модель представления знаний 

 
Триада «данные – информация – знания» на конусе 

представлены тремя частями конуса. Три сектора по 
любому сечению характеризую подсистемы F-S-E. 
Площади секторов наглядно демонстрируют объем ин-
формации по каждой подсистеме и ЛПР может принять 
обоснованное решение о дополнительном сборе данных. 
Поверхность конуса можно сравнить с метазнаниями, 

основу которых составляют метаправила для процедур 
сбора и организации данных (нижняя часть), анализа 
информации (средняя часть) и синтеза знаний (верхняя 
часть). Предлагаемая конусная модель представления 
знаний имеет в основе описание пространства знаний и 
демонстрацию процесса познания – от фактов (данных) 
к структурированным данным (информации) и далее к 
знаниям.  
Данная модель обеспечивает переход от пространства 

наблюдений (параметров) к пространству показателей, 
далее – к обобщенному показателю качества сооруже-
ния. Наличие близкого прецедента позволяет значитель-
но сократить анализ "Стоимости-Время-Ресурсы" (СВР) 
при синтезе знаний, «перескочить» между спиралями. 
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На модели конуса можно проследить различие таких 

понятий как четкость, неопределенность, полнота ин-
формационных ресурсов, а также увидеть схему таких 
интеллектуальных действий как проведение аналогий 
между прецедентами и другими информационными объ-
ектами, обнаружение ассоциаций между объектами и 
процессами в различных предметных областях.  
Длина спиральной кривой по поверхности конуса ха-

рактеризует объем контрольных операций в параметрах 
СВР. По ней можно определить объемы затрат при за-
данной величине энтропии информации. Энтропия зави-
сит от многих факторов, в первую очередь, от степени 
ответственности сооружения и должна задаваться ди-
рективно. 
Логическая схема выполнения диагностических про-

цедур отображается как «спираль познания» на поверх-
ности конуса знаний, начинающуюся внизу у основания 
(этап сбора данных) наверх к вершине конуса, где дос-
тигается некоторый объем знаний в соответствии с по-
становкой задачи. Каждый цикл спирали имеет свою 
целевую функцию. Чем больше длина кривой, тем 
больше объем информационных ресурсов, но и больше 
затраты СВР на их получение.     
Цель - минимизация неопределенностей на этапе син-

теза знаний, куда входят:  
− нечеткость целей и критериев; 
− неполнота знаний о предметной области (недоста-

точная изученность явлений, процессов, отсутствие пра-
вил и т.п.);  
− неточность оценок эффективности решений;  
− неточность прогнозирования временных рядов; 
− неточность оценок последствий принятия решений.   
Задачи: 1) идентификация; 2) интерпретация; 3) клас-

сификация несоответствий, износов и состояний систе-
мы.  
Синтез знаний сводится к ее генерации с последую-

щим тестированием. Операция синтеза является обоб-
щением, выводом, умозаключением на имеющий опре-
деленный объем информации. Логику процесса контроля 
можно представить как «спираль познания» на конусе 
знаний, начинающуюся внизу у основания (этап сбора 
данных) наверх к вершине конуса – целевой функции 
(ЦФ), где синтезируется определенный объем знаний в 
соответствии с постановкой задачи (заданием заказчи-
ка).  
Можно перескакивать между спиралями, используя 

аналогии, ассоциации, эвристики, что повышает эффек-
тивность контроля. Чем больше длина кривой, тем 
больше объем конуса, но и больше значения СВР. Спи-
раль характеризует процесс познания – уменьшения не-
определенностей. Предложенная система когнитивных 
образов является иерархической и позволяет оценивать 
индикаторы на основе многомерного системного анали-
за.   
Конус знаний показывает иерархию и объемы дан-

ных, информации и знаний по конкретным объектам 
рассматриваемой предметной области в информацион-

ном пространстве, а его проекция на поле знаний визуа-
лизирует уровни неопределенности, а также ассоциатив-
ные связи, аналогию и подобие. Между изображениями 
элементов трех комплексных образов имеются связи, по 
которым проходят информационные потоки.     

IV. ИНДИКАТОРЫ  
Множество показателей {П} сгруппировано по секто-

рам FSE эллипсоида в диапазоне П∈ [-1, 1]. Многокри-
териальная задача оптимизации сводится к определению  
целевой функции (ЦФ). Требования и ограничения за-
даются в виде поля допусков, т.е. степеней свободы, 
необходимых для достижения ЦФ 

),( xfЦФ χ= ,                                                                (1) 

где χ  – параметр неопределенности; вектор x  - аль-
тернативы.  
При расчетах надлежит соблюдать условие наступле-

ния предельных состояний 
Nkk flc < nmc kRkk / ,                                                     (2) 

где N  и R  - усилие и предел несущей способности; k  - 
коэффициенты из СНиП по расчету гидротехнических 
сооружений. 
Ур. (2) можно представить в виде   

),( RNФi <1 , ),...,1( Ii = ,                                               (3) 
где iФ – функция основных переменных, реализующая i-
ю проверку контролируемого показателя. 
На основании (2) и (3) получим коэффициент i-го ре-

зерва iK  равен 

)/( nflcmci kkkkkK = ,                                         (4) 

iK определяет запас по нормируемому параметру ка-
чества, т.е. зависит от вида ограничения, который зада-
ется нормативно или заказчиком для сценариев нагру-
жений конкретных ситуаций. Данный коэффициент 
можно определить для всех дефектов, учитываемых экс-
пертом при оценке технического состояния.   
Параболический эллипсоид показывает ущерб от не-

соответствий по зависимости Г. Тагучи в виде квадра-
тичной функции ущербов 

2)( axC −= χ                                                            (5) 

где C  – ущерб; χ – константа; x  - несоответствие. 
По вертикали на меридиане задается коэффициент i-х 

ограничений Ki[-1…+1], который на экваторе равен 0. 
Полюса эллипсоида соответствуют верхней и нижней 
границам допусков по II предельному состоянию. Угол 
сектора некоторого показателя по экватору равен весу 
рассматриваемого свойства. По направлению внутрен-
него радиуса строится стоимостной ущерб, внешнего 
радиуса – сумма износов. 
Эллипсоид многослойный в зависимости от уровня 

структуры. Все кривые привязаны к конкретным эле-
ментам сооружения. Экваториальная плоскость разделе-
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на на 3 сектора F-S-E. Ранжирование от нулевого мери-
диана по площади секторов производится как Кi*wi. 
Рассматривая различные сечения по гиперэллипсоиду, 

получим наглядное представление о многомерном мно-
жестве возможных оценок для того, чтобы осуществить 
наилучший выбор. Совокупность двумерных сечений 
можно представить путем их наложения для сопостав-
ления.  

V. НАЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ  

Результатом работ должна стать ИСС, решающая весь 
комплекс задач по организации, планированию и прове-
дению работ, а также направленная на сбор данных и 
разработку корректирующих мероприятий. 
ИСС позволит: 
− накапливать в базах данных (БД) информацию о 

составе систем безопасности, событиях, ошибках персо-
нала и показателях надежности оборудования, включая 
параметры моделей учета отказов по общей причине, 
частотах событий, регламенте проверок работоспособ-
ности элементов; 
− редактировать деревья отказов и событий; 
− проводить качественный и количественный анализ; 
− выполнять анализ значимости, чувствительности и 

неопределенности; 
− редактировать минимальные сечения; 
− осуществлять верификацию программы после ее 

модернизации; 
− импортировать БД и логические модели из про-

грамм аналогичных программ, например, SAPHIRE, 
Risk Spectrum. 
Задачи ИСС: 
− формирование первичной информации, включаю-

щий формирование классификатора элементов контро-
ля, пространственное позиционирование, создание БД 
по методам контроля; 
− формирование вторичной информации для прове-

дения анализа информации по дефектам, условиям экс-
плуатации, физико-механическим свойствам материа-
лов, формированию отчетной информации; 
− вероятностный анализ безопасности элементов раз-

личных уровней; 
− мониторинг рисков. 

VI. ОБСУЖДЕНИЯ 
Предложены решения по комплексному мониторингу 

ледовой обстановки в районах портов и транспортных 
путей, обеспечение качественными ледовыми данными, 
технологии идентификации опасных ледяных образова-
ний (торосов, несяков, айсбергов).  
Предполагается к разработке навигационная модель, 

которая позволит оценивать вероятности критических 
событий и способы пересчета с учетом и без учета кон-
троля ледовой обстановки. Будет выполнена реализация 

алгоритмов по оценке предельных нагрузок и поведения 
судов и портовых/береговых сооружений.  
Сотрудники МНОЦ "Арктика" планируют развивать 

методы и технологии автоматизированной интерпрета-
ции и классификации ледяных образований как по спут-
никовым данным, так и снимаемым буями, подводными 
аппаратами на основе современных информационных 
технологий и экспертных систем. Неточность эксперт-
ных оценок связана с различными критериями оценива-
ния, неопределенности и неполноты данных, недоста-
точной подготовленности экспертизы, несовершенства 
экспертных методик обработки, анализа и синтеза ин-
формации. Малопредставительные выборки данных ве-
дут к неопределенностям различной природы, вызван-
ных субъективными ошибками, погрешностями измере-
ний, сложными причинно-следственными цепями отка-
зов и т.д.  
На основании компьютерных прогнозов можно учи-

тывать ледовые условия, принимать управленческие 
решение о возможности плавания судов по конкретному 
маршруту и необходимом для этого ледокольном и дру-
гом обеспечении.  
МНОЦ "Арктика" планирует провести комплекс ин-

женерных изысканий по ледовым условиям, включая 
визуальные и инструментальные наблюдения за сроками 
появления и исчезновения различных фаз дрейфующего 
льда и припая, границами распространения ледового 
покрова, изучение кинематики, морфологии и характе-
ристик сплоченности и торосистости ледовых полей, 
динамики дрейфующего льда и припая, а также работы 
по определению физико-механических характеристик 
ледовых образований и химического состава. также бу-
дут изучены течения, уровень воды, температуры возду-
ха, направление и скорость ветра.  
Результаты работы предлагается использовать нефте-

газовыми компаниями. Экономическая эффективность 
будет обеспечена за счет оптимального использования 
ледоколов, сокращения сроков прохождения маршрута, 
повышения ледовой безопасности судов.  

ВЫВОДЫ 

На основе предложенных технологий, методов и про-
цедур можно создавать типовые проекты, карты, про-
цессы для устойчивого развития объектов инфраструк-
туры, а также нормативно-технические документы. По-
лученные результаты будут использованы для оптими-
зации элементов ледовой защиты портовых сооружений 
от воздействия ледяных образований. 
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Зависимость высоты волн в ледяном покрове, возбуждаемых 
движущейся нагрузкой, от скорости подлёдного течения 
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Реферат – важное значение для нашей страны имеют 
решение проблем: борьба с ледовыми осложнениями для 
рек, текущих с юга на север; продление навигации; 
расширение районов освоения сырьевых и энергетических 
ресурсов арктического шельфа и пр. Работа посвящена 
экспериментальным исследованиям повышения 
эффективности резонансного метода разрушения ледяного 
покрова. 
Ключевые слова – ледяной покров, подлёдное течение, 

высота волны изгибно-гравитационные волны 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Исследования проводились в опытовом бассейне, 
совмещённого с гидролотком, позволяющего 
моделировать подлёдное течение по всей ширине 
бассейна, в лаборатории «Механики сплошных сред» 
ФГБОУ ВПО «АмГПГУ». Эксперименты были 
проведены при различных глубинах водоёма H и при 
различных скоростях подлёдного течения ν, значения 
которых после пересчёта на натуру составляли: H = 10 
м, 20 м; ν = 1,24 м/с, 2,03 м/с. В качестве ледяного 
покрова использовался упругий материал с известным 
модулем упругости. После пересчёта на натуру толщина 
ледяного покрова составила 0,5 м, а масса нагрузки – 
368 т. В работе рассматривались различные углы между 
вектором скорости нагрузки и вектором скорости 
подлёдного течения: α = 450, 900, 135°, 225°, 270°, 315°. 
Формулы пересчёта данных модельных 

экспериментов: 𝜆 = нм нм = 𝜆  нм = 𝜆 ⁄  нм = 𝜆 ⁄  нм = 𝜆   нм = нм = нм = нм = 𝜆 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
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Рис. 1. Общая схема опытового бассейна: 1 – чаша бассейна, 2 – 

опоры, 3 – насос для циркуляции воды, 4 – задвижка, 5 – труба, 6 – 
решетки для равномерного распределения потока воды. 

 
Модель нагрузки при помощи бесконечного троса, 
укреплённого на неподвижные и свободно 
вращающиеся блоки, приводится в движение 
сервоприводом с известной частотой вращения. При 
помощи подвесного дна менялась глубина акватории. 
Подлёдное течение моделировалось с помощью 

центробежного насоса. Скорость течения 
регулировалась с помощью задвижки. 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 – чаша бассейна; 2 – 
модель нагрузки; 3 – модель сплошного льда; 4 – подвесное дно; 5 – 

сервопривод. 

II. ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ 

 
 

Рис. 3. Зависимость высоты волны от скорости нагрузки при 
различных скоростях подлёдного течения (H = 10 м, α = 270°): 1(♦) – 

νт = 1,24 м/с; 2(■) – νт = 1,69 м/с; 3(▲) – νт = 2,03 м/с. 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость высоты волны от скорости нагрузки при 
различных скоростях подлёдного течения (H = 20 м, α = 270°): 1(♦) – 

νт = 1,24 м/с; 2(■) – νт = 1,69 м/с; 3(▲) – νт = 2,03 м/с. 
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Рис. 5. Зависимость высоты волны от скорости нагрузки при 
различных скоростях подлёдного течения (H = 20 м, α = 90°): 1(♦) – νт 

= 1,24 м/с; 2(■) – νт = 1,69 м/с; 3(▲) – νт = 2,03 м/с. 

 
Рис. 6. Зависимость высоты волны от скорости нагрузки при 

различных скоростях подлёдного течения (H = 20 м, α = 90°): 1(♦) – νт 
= 1,24 м/с; 2(■) – νт = 1,69 м/с; 3(▲) – νт = 2,03 м/с. 

 
Рис. 7. Зависимость высоты волны от угла α при различных скоростях 
подлёдного течения (H = 10 м): 1(♦) – νт = 1,24 м/с; 2(■) – νт = 1,69 

м/с; 3(▲) – νт = 2,03 м/с. 

Рис. 8. Зависимость высоты волны от угла α при различных скоростях 
подлёдного течения (H = 20 м): 1(♦) – νт = 1,24 м/с; 2(■) – νт = 1,69 

м/с; 3(▲) – νт = 2,03 м/с. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ
Как видно (при α = 270°), при наименьшей скорости 

подлёдного течения высота ИГВ была максимальной. А 
наименьшая высота волны наблюдалась при скорости 
подлёдного течения равной 1,69 м/с. При увеличении 
глубины акватории обнаруженная зависимость 
становится более явной. 
Другие результаты были получены при α = 90°.Как 

видно из рис. 5, в области меньших скоростей нагрузки 
максимум высоты волны наблюдался при наименьшей 
скорости подлёдного течения. А в области больших 
скоростей нагрузки при νт = 1,24 м/с – минимум высоты 
ИГВ. С ростом скорости нагрузки различия между 
скоростями подлёдного течения 1,69 м/с и 2,03 м/с 
постепенно стираются. С ростом глубины акватории 
обнаруженная зависимость менялась. Так в области 
низких скоростей нагрузки  максимум ИГВ  наблюдался 
при νт = 1,69 м/с. В области высоких скоростей нагрузки 
различий между скоростями подлёдного течения не 
наблюдалось. 
Полученные данные показали, что при определённых 

ледовых условиях возникают особенности в 
закономерностях возбуждения ИГВ. Так, при глубине 
акватории 10 метров максимальная высота волны 
наблюдалась при угле α равным 2700. При увеличении 
глубины акватории интенсивность ИГВ изменялась. 
При глубине 20 метров максимум высоты ИГВ возникал 
при угле α равным 1350.  
Таким образом, при использовании резонансного 

метода разрушения ледяного покрова необходимо 
учитывать наличие и направление подлёдного течения, 
существенно влияющего на его эффективность. 
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Влияние направления подлёдного течения на параметры 
резонансных изгибно-гравитационных волн 
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Реферат – важное значение для нашей страны имеют 
решение проблем: борьба с ледовыми осложнениями для 
рек, текущих с юга на север; продление навигации; 
расширение районов освоения сырьевых и энергетических 
ресурсов арктического шельфа и пр. Работа посвящена 
экспериментальным исследованиям повышения 
эффективности резонансного метода разрушения ледяного 
покрова. 
Ключевые слова – ледяной покров, подлёдное течение, 

высота волны изгибно-гравитационные волны 

I. ВВЕДЕНИЕ
Исследования проводились в опытовом бассейне, 

совмещённого с гидролотком, позволяющего 
моделировать подлёдное течение по всей ширине 
бассейна, в лаборатории «Механики сплошных сред» 
ФГБОУ ВПО «АмГПГУ». Эксперименты были проведены 
при различных глубинах водоёма H и при различных 
скоростях подлёдного течения ν, значения которых после 
пересчёта на натуру составляли: H = 10 м, 20 м; ν = 1,24 
м/с, 1,69 м/с, 2,03 м/с. В качестве ледяного покрова 
использовался упругий материал с известным модулем 
упругости. После пересчёта на натуру толщина ледяного 
покрова составила 0,5 м, а масса нагрузки – 368 т. В 
работе рассматривались различные углы между вектором 
скорости нагрузки и вектором скорости подлёдного 
течения: α = 450, 900, 135°, 225°, 270°, 315°. 
Формулы пересчёта данных модельных экспериментов: 𝜆 = 𝐸н𝐸м ;      𝜌н𝜌м = 𝜆 ;     𝜈н𝜈м = 𝜆 ⁄ ;     𝑇н𝑇м = 𝜆 ⁄ ;   𝐻н𝐻м = 𝜆  ; ℎнℎм = 𝜔н𝜔м = 𝐿н𝐿м = 𝐻 н𝐻 м = 𝜆 

II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

3
46 5

2

1

Рис. 1. Общая схема опытового бассейна: 1 – чаша бассейна, 2 – опоры, 3 
– насос для циркуляции воды, 4 – задвижка, 5 – труба, 6 – решетки для 

равномерного распределения потока воды 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 – чаша бассейна; 2 – 
модель нагрузки; 3 – модель сплошного льда; 4 – подвесное дно; 5 – 

сервопривод 

Модель нагрузки при помощи бесконечного троса, 
укреплённого на неподвижные и свободно вращающиеся 
блоки, приводится в движение сервоприводом с известной 
частотой вращения. При помощи подвесного дна менялась 
глубина акватории. Подлёдное течение моделировалось с 
помощью центробежного насоса. Скорость течения 
регулировалась с помощью задвижки. 

III. ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ

Результаты эксперементов по исследованиям 
зависимости максимальной высоты ИГВ от скоростей 
модели и подлёдного течения приведены на рис.. 

Рис. 3. Зависимость высоты волны от скорости нагрузки при различных 
углах α (H = 10 м, νт = 1,24 м/с): 1(♦) – α = 45°; 2(■) – α = 90°; 3(▲) – α = 

135°; 4(×) – α = 225°; 5(○) – α = 270°; 6(●) – α = 315°. 
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Рис. 4. Зависимость высоты волны от скорости нагрузки при различных 
углах α (H = 10 м, νт = 1,69 м/с): 1(♦) – α = 45°; 2(■) – α = 90°; 3(▲) – α = 

135°; 4(×) – α = 225°; 5(○) – α = 270°; 6(●) – α = 315°. 

Рис. 5. Зависимость высоты волны от скорости нагрузки при различных 
углах α (H = 10 м, νт = 2,03 м/с): 1(♦) – α = 45°; 2(■) – α = 90°; 3(▲) – α = 

135°; 4(×) – α = 225°; 5(○) – α = 270°; 6(●) – α = 315°. 

Рис. 6. Зависимость высоты волны от скорости нагрузки при различных 
углах α (H = 20 м, νт = 1,24 м/с): 1(♦) – α = 45°; 2(■) – α = 90°; 3(▲) – α = 

135°; 4(×) – α = 225°; 5(○) – α = 270°; 6(●) – α = 315°. 

Рис. 7. Зависимость высоты волны от скорости нагрузки при различных 
углах α (H = 20 м, νт = 1,69 м/с): 1(♦) – α = 45°; 2(■) – α = 90°; 3(▲) – α = 

135°; 4(×) – α = 225°; 5(○) – α = 270°; 6(●) – α = 315°. 

Рис. 8. Зависимость высоты волны от скорости нагрузки при различных 
углах α (H = 20 м, νт = 2,03 м/с): 1(♦) – α = 45°; 2(■) – α = 90°; 3(▲) – α = 

135°; 4(×) – α = 225°; 5(○) – α = 270°; 6(●) – α = 315°. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ
Как видно из рис. 3 – 5, при глубине акватории равной 

10 м и наименьшей скорости течения максимум высоты 
волны достигался при α = 270°. При увеличении скорости 
подлёдного течения различия между направлениями 
движения нагрузки становятся более заметными. При α = 
90°, 135° и 225° различий между высотами волн не 
наблюдалось. Среднее значение высота волны принимала 
при α= 315°. При скорости течения 2,03 м/с минимум 
высоты волны наблюдался при α = 45°. 
С ростом глубины акватории обнаруженная 

закономерность изменилась. А, как видно из рис. 6– 8, при 
глубине акватории 20 м максимум высоты волны 
наблюдался при α = 45°. С ростом скорости подлёдного 
течения обнаруженная закономерность становится более 
чёткой. Среднее значение высота волны принимает при α 
= 45° и 90°. А минимум высоты волны – при α = 225°. 
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 Влияние усилия растяжения – сжатия на колебания  
ледяного покрова 
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Реферат – в работе рассматривается стационарное 
движение судна на воздушной подушке по водоему 
конечной глубины, покрытому сплошным льдом, 
испытывающим напряжения сжатие - растяжение. 
Ледяной покров моделируется вязкоупругой пластиной. 
Анализируется влияние внутренней напряженности 
ледяного покрова на его прогиб при распространении в 
нем изгибно-гравитационных волн.  

Ключевые слова – изгибно-гравитационные волны, 
амфибийное судно на воздушной подушке, ледяной 
покров, стационарное движение. 

I. Введение  
Ледяной покров зачастую испытывает сжатие-

растяжение, возникающее вследствие морских или 
речных течений, ветров, изменения уровня воды, 
приливов и отливов, а также температурных факторов. 
Ледовые сжатия могут захватывать значительные по 
площади участки водной акватории, оказывая при этом 
влияние на распространение изгибно-гравитационных 
волн (ИГВ) в ледяном покрове, и как следствие, – на 
эффективность разрушения ледяного покрова 
резонансным методом, реализуемым амфибийными 
судами на воздушной подушке (СВП) [3](рис.1). 

Рис. 1. Разрушение СВП «Мурена» ледяного покрова резонансным 
методом 

Резонансный метод может найти широкое применение 
для раннего вскрытия рек и водохранилищ, при борьбе с 
разрушительными наводнениями, связанными с 
ледообразованием. СВП являются по существу 
единственным эффективным средством по борьбе с 
заторами во время ледохода и при разрушении ледяного 

покрова на мелководье. Могут они использоваться и для 
прокладки судоходных каналов с высокой скоростью, 
успевая сделать несколько проходов по льду, измельчая 
его и очищая канал, не препятствуя при этом 
относительно медленному движению составов [3].  
При разрушении льда СВП требуется обеспечить 

такой режим движения, который приводил бы к 
появлению возможно больших напряжений во льду и к 
его разрушению. 
В работе [1] изучается неустановившиеся колебания 

сплошного ледяного покрова, возникающие под 
действием атмосферных возмущений в условиях 
ледового сжатия. Проводится анализ зависимости 
волнового движения от величины сжимающего усилия и 
скорости дрейфа льда. Работа [2]  посвящена 
рассмотрению влияния ледового сжатия на 
составляющие скорости движения жидкости под 
плавающим ледяным покровом при распространении 
поверхностной волны конечной амплитудыЦелью 
данной работы является исследование деформации 
ледяного покрова в условиях внутренней 
напряженности, при перемещении по нему нагрузки 
(СВП). 

II. Математическая постановка задачи
Рассмотрим установившееся движение нагрузки, 

движущейся по ледяному покрову с постоянной 
скоростью ν . В общем движении участвуют ледяная 
пластина и массы воды, находящиеся под ней. В 
условиях нашей задачи ограничимся лишь малыми 
колебаниями ледяного покрова. Вода при этом 
рассматривается как идеальная несжимаемая жидкость, 
а волновое движение в ней считалось потенциальным 
[4]. 
Дифференциальное уравнение динамического изгиба 

вязко-упругой ледяной пластины при установившемся 
движении сосредоточенной силы P, внутренних сил 
упругости, xQ  и yQ  продольных и поперечных усилий 
сжатия-растяжения ледяного покрова с постоянной 
скоростью ν может быть записано в виде [4]: 
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Для бесконечной области дельта-функция Дирака в 
этом случае может быть представлена интегралом 
Фурье: 
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Потенциал движения жидкости имеет вид: 
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Тогда прогиб льда будем искать в виде: 
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Для определения ληФ  необходимо учесть условия на 
границе льда и воды: 
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Тогда выражение для ληФ запишется в виде: 
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Выражение для прогиба льда перепишется в 

следующем виде: 

( )( )[ ]
( )∫ ∫

∞+

∞−

∞+

∞−

+−−
⋅

⋅
−

=

ηλ
ηλ

ηλ
π

dd
F

yvtxi

Pw

,
exp

4 2

                                 (7) 

Где: 

( ) ( ) ( )

yx

в
лв

ф

QQ

Hth

vhvg

ivGhGhF

22

2222

22
22

222
3

222
3

33
,

ηλ

ηληλ

λρ
λρρ

ηλλτηληλ

±±

±
+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +

−−+

+++=

 

Линейность задачи позволяет использовать принцип 
суперпозиции и распространять решение для 
сосредоточенной силы на движение ограниченной в 

плане нагрузки, распределенной по площади 
прямоугольника со сторонами 2a и 2b: 
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Где: 

ab
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40 =                                                                         (9) 

Решение исходного уравнения для распределенной 
нагрузки может быть получено в виде: 
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Выделяя действительную часть, запишем выражение 
для w  в виде: 
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III. Численный анализ результатов 
Расчеты по формулам (11-12) проводились в среде 

MathCAD 15 для следующих значений параметров: 
толщина льда 5.0=h м; глубина акватории 5=H м; 

величина нагрузки 3102 ⋅=P Н; модуль упругости 
льда 9102 ⋅=G Па; плотность льда 920=лρ кг/м3; 
плотность воды 1000=вρ  кг/м3; время релаксации 

деформации льда 10=фτ с; полудлина судна 

10=a м; полуширина судна 5=b м; среднее значение 
погонных напряжений  сжатия-растяжения 

6107.1 ⋅±== yx QQ  Н/м [1,2]. 
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Рис. 2. Прогиб ледяной пластины при движении по ней нагрузки со 
скоростью v=4.2 м/с 

1 – Qx=0, Qy=0; 2 – растягивающие усилия Qx=-1.7 106 Н/м; Qy=-1.7 
106 Н/м; 3 – сжимающие усилия Qx=1.7 106 Н/м;  Qy=1.7 106 Н/м 

 

 
 

Рис. 3. Прогиб ледяной пластины при движении по ней нагрузки со 
скоростью v=5.6 м/с 

1 – Qx=0, Qy=0; 2 – растягивающие усилия Qx=-1.7 106 Н/м; Qy=-1.7 
106 Н/м;  3 – сжимающие усилия Qx=1.7 106 Н/м; Qy=1.7 106 Н/м 

 

 
 

Рис. 4. Прогиб ледяной пластины при движении по ней нагрузки со 
скоростью v=6.9 м/с 

1 – Qx=0, Qy=0; 2 – растягивающие усилия Qx=-1.7 106 Н/м;  
Qy=-1.7 106 Н/м; 3 – сжимающие усилия  

ВЫВОДЫ 

Выполненные расчеты позволяют сделать вывод о 
существенном влиянии внутренних напряжений, как на 
деформации ледяного покрова, так и на значения 
резонансных скоростей нагрузки (СВП). Полученные 
зависимости позволяют оценить эффективность 
ледоразрушающей способности СВП с учетом 
внутренней напряженности ледяного покрова. 
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Обобщённая реологическая модель поведения льда под 
нагрузкой 
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Реферат – в работе рассматривается обобщённая 

реологическая модель математически описывающая 
диаграмму “напряжение-деформация” при нагружении 
льда.  

Ключевые слова – лед, деформация, напряжение, модуль 
Юнга, модуль деформации, предел прочности, упругость, 
пластичность. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Механические свойства льда определяются его 
поведением под действием внешних и внутренних сил. 
По возникающим при этом напряжениям, деформациям 
и другим параметрам судят о характере его 
деформирования: упругом, упруго-пластичном или 
вязкостном, завершающимся, в предельном состоянии, 
его разрушением.  Особенностью льда, как материала, 
является то, что он может находиться вблизи 
температуры плавления (летом)  или при более низких 
температурах (осень-зима); имеет сравнительно 
крупные кристаллы и выраженные реологические 
свойства.  

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В описании поведения льда под нагрузкой 
используются два подхода – кинетический и 
механический. В кинетической концепции 
рассматривается процесс постепенного развития и 
накопления субмикроскопических разрушений 
(дефектов). Эти исследования основываются на работах 
Гриффитса, Ирвина и других ученых. Для них 
характерно сложное поэтапное физико-математическое 
описание процесса, использование большого количества 
гипотез и оценочных данных. Примером достаточно 
завершенного описания деформирования и разрушения 
морского льда при его сжатии и изгибе являются 
результаты полученные С.А. Вершининым [1,2] 
Большее распространение получил механический 

(описательных) подход с помощью диаграмм 
«напряжение-деформация» σ − ε  для i-го вида 
деформации. В качестве примера диаграмм σ − ε  при 
сжатии,  образцов антарктического льда с размерами 
3×3×6 см и различной кристаллической структуры и 
определением деформации с большой точностью можно 
привести результаты Н.В. Фокеева [3] (рис. 1). В 
таблица 1 указана соответствующие схемы нагружения, 
(относительно плоскости замерзания), температура, 
соленость и плотность льда. 
Диаграмма «напряжение-деформация» σ − ε  (рис. 2) 

для простейших видов деформирования льда (сжатия и 
растяжения) начинается с линейного участка 
соответствующего упругому деформированию льда. 

Такой характер деформации, описываемый законом 
Гука  σ = 𝐸 ∙ ε   (1) 
может развиваться вплоть до разрушения, как это 

происходит при сжатии образцов конжеляционного льда 
вдоль волокон (кристаллов) (рис. 1 в).  

 
 
Рис. 1. Диаграммы σ − ε  для деформируемого морского льда 

различных кристаллических структур при сжатии 
а – осенний шуговой лед; б – осенний водно-снежный лед; в – 
конжеляционный лед; г – сморозь первичных форм льда с 
преобладанием водно-снежного и осеннего шугового льда 

 
В общем случае, после достижения напряжениями 

предела упругости σ , диаграмма становится   
нелинейной, соответствующей упруго-пластическому 
деформированию льда вплоть до его разрушения. 
Характерной особенностью деформации льда является 
отсутствие площадки текучести, т.е. характер 
разрушения хрупкий. Все это требует перехода от 
простой реологической модели-закона Гука к более 
сложным. Такие попытки предпринимались - 
первоначально на базе модели Кельвина-Фохта. 
Наиболее сложную обобщенно-линейную модель 
использовал Табата [15]. Но эти модели ни получили 
распространения в инженерной практике. Общепринято 
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применять (формально) закон Гука на момент 
разрушения льда. σ = 𝐸 ∙ ε   (2) 
связывающий предел прочности σ  с относительной 

деформацией в момент разрушения ε  с помощью 
коэффициента пропорциональности 𝐸  (по 
предложению В.В. Лаврова [5] общепринято называть 
его «модулем деформации») (рис. 2, а). С 

геометрической точки зрения 𝐸  является «секущим 
модулем». Кроме упомянутого выше истинного модуля 
упругости – модуля Юнга 𝐸ю (начальный касательный 
модуль на рис. 2, а), характерным параметром 
диаграммы σ − ε  является предельное достигаемое 
напряжение,  при котором происходит разрушение льда 
– предел прочности для i-го деформированного льда σ . 

 
 

ТАБЛИЦА 1 – ПРЕДЕЛЫ ПРОЧНОСТИ ЛЬДА ПРИ СЖАТИИ Σ , Σ ∥ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЬДА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДИАГРАММАМ НА РИС. 1 
 

Ри
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но
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Н
ом

ер
 к
ри
вы

х  

Схема нагружения Предел прочности при сжатии 𝜎 , МПа Температура льда, ℃ Соленость, ‰ 
Плотность, 

г/см3 

1, а 

1 перпен. 5,05 -9 1,71 0,866 

2 парал. 4,17 -9 1,69 0,867 

3 перпен. 3,41 -2,8 1,40 0,862 

4 парал. 2,84 -2,8 1,20 0,866 

1, б 

1 перпен. 3,17 -9 1,51 0,726 

2 парал. 2,63 -9 1,49 0,732 

3 перпен. 2,86 -4,5 0,99 0,800 

4 парал. 2,25 -3,6 1,51 0,814 

1, в 

1 перпен. 9,13 -9 1,67 0,862 

2 парал. 3,71 -9 1,94 0,892 

3 перпен. 8,38 -4,5 1,82 0,839 

4 парал. 2,41 -3,8 1,65 0,850 

1, г 

1 перпен. 4,43 -9 1,78 0,818 

2 парал. 3,85 -9 1,47 0,814 

3 перпен. 2,98 -4 1,78 0,854 

4 парал. 2,86 -4 1,47 0,838 

 
В рамках механической концепции описания 

поведения льда под нагрузкой - диаграмму 𝜎 − ε  
представим математически как функцию 𝜎  (ε ), для 
этого перейдем к относительным параметрам 
диаграммы: 𝜎 = σσ  –  относительному напряжению; ε = εε  –  относительному значению относительной  деформации образца; E = EEю –  относительному значению модуля  деформации. 
Диаграмма 𝜎 − ε в безразмерной форме показана на 

рис. 2, б. 
Опишем диаграмму 𝜎 − ε структурной зависимостью, 

используя только три параметра: σ ,  E ,  Eю 
фиксируемые в ледовых экспериментах. Разложим 
функцию 𝜎 (ε) в ряд Тейлора в окрестностях точки 
начального деформирования (0;0) и распространим ее 
дальше в область 𝜎 − ε  обеспечивая полноту решений. 
Такой структурой будет функция вида [6]  𝜎(ε) = 𝜎(0) + 𝜕𝜎𝜕ε │ ∙ ε + 𝜕 𝜎𝜕ε │ ∙ ε2 + 𝜕 𝜎𝜕ε │ ∙ ε𝜎 + ε          (3) 
где F(ε) – произвольно – неопределенная функция 
обеспечивающая полноту решений 

Определим коэффициенты разложения (3) из условий: 𝜎(0) =0; | = 𝐸 ; | = 0.  Последнее условие 
определяет полностью упругое начало деформирования 
льда. Тогда, (3) конкретизируется и примет вид: 𝜎(𝜀) = 𝐸 ∙ 𝜀̅ + 𝜕 𝜎𝜕𝜀̅ | ∙ 𝜀̅ 𝜎 +𝜀̅ ∙ 𝐹(𝜀)̅                               (4) 

Производную |  определим из условия 
«подчинения» функции в момент разрушения 𝜎(1) = 1. 
В результате  𝜎(𝜀)̅ = 𝐸 ∙ 𝜀̅ − (𝐸 − 1)𝜀̅ +𝜀̅ (𝜀̅ − 1) ∙ 𝐹 (𝜀)̅,            (5) 

где 𝐹 (𝜀)̅ – новая произвольно-неопределенная функция 
обеспечивающая полноту решений (функции). 
Структура (5) является разложением функции в 
степенной ряд, а последнее слагаемое является 
остаточным членом ~0,02 и им можно пренебречь. 
Тогда диаграмма 𝜎 − 𝜀  достаточно точно 

описывается структурной (функциональной 
зависимостью): 𝜎(𝜀)̅ = 𝜀̅ ∙ 𝜀̅ − (𝜀̅ − 1)𝜀̅ – в относительных 
величинах (6) 
и 𝜎(𝜀) = 𝐸ю ∙ 𝜀 − ( ю )  𝜀  – в абсолютных. (7) 
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Необходимо отметить, что: формула (7) полностью 

структурно совпадает с аналогичной 𝜎(𝜀) = 𝑅 𝜀 − 𝑅 𝜀  
(здесь 𝑅  и 𝑅  – временные интегральные операторы 
определяемые реологией льда), полученной 
А.А. Ильюшиным [7] на базе математической теории 
пластичности. 
 

 
Рис. 2. Схематичные диаграммы i-го напряженного состояния льда i-

i (а); безразмерная форма (б) 
 
Важным вопрос при деформировании льда, является 

характер деформирования – упругий или пластичный и 
их доля в общей деформации. Для этого при проведении 
эксперимента образец нагружается частичной нагрузкой 
(меньше предела прочности 𝜎 ), а затем разгружается. 
Оставшаяся остаточная деформации 𝜀пл (риc. 2) 
определяет пластичную деформацию, а 𝜀 − 𝜀пл = 𝜀у 
упругую. 
Реологическая модель (6) позволяет непосредственно 

оценить изменение пластичности и упругости в 
процессе деформирования: 𝜀у̅пр =  𝜀̅ − (1 − 𝐸 ) ∙ 𝜀̅ ;𝜀пл = (1 − 𝐸 ) ∙ 𝜀̅  ,            (8) 

и их долю в текущей деформации льда 𝜀:̅ 𝜀у̅пр/𝜀̅ = 1 − (1 − 𝐸 ) ∙ 𝜀̅ ;𝜀пл/𝜀̅ = (1 − 𝐸 ) ∙ 𝜀̅  .            (9) 

В соответствии с этими зависимостями, по мере 
деформирования доля упругой деформации монотонно 

уменьшается, а пластичность льда непрерывно 
возрастает вплоть до его разрушения. В момент 
разрушения льда (𝜀 ;  𝜎 )  упругая часть деформации 
равна 𝐸 = ю, а пластичность становится максимальной (1 − 𝐸 ). 

ВЫВОДЫ 

1. Таким образом, зависимость (6) и (7) являются 
обобщенной реологической моделью поведения льда 
под нагрузкой не связанной с условными физическими 
аналогами. 

2. Таким образом, относительное значение модуля 
деформации 𝐸 = ю , является мерой упругости льда в 

момент разрушения: при 𝐸 → 1 материал ведет себя 
упруго, а по мере уменьшения 𝐸  – упруго-пластично; 
при упругом поведении льда реологические модели (7) 
и (8) «преобразуются» в закон Гука (1). 

3. Расчеты напряженного состояния льда при его 
изгибе с использованием реологической модели 
свидетельствуют: 

-  эпюры напряжений в областях растяжений и сжатия 
льда имеют вогнутый характер; 

-  нейтральный слой отстоит от верхней растянутой 
поверхности льда на 0,4…0,6 его толщины (при 
температуре льда -3℃ и изменении солености  
от 0 до 4 ‰) в отличии от положения 0,85…0,7 
толщины, определяемого по формулам С. П. 
Тимошенко 
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Реферат – работа посвящена колебаниям ледяного 

покрова, вызванным посадочным ударом самолета Ил-
76ТД. Аналитическое решение дифференциального 
уравнения колебаний ледяного покрова было получено с 
использованием интегральных преобразований Фурье и 
Лапласа. Результаты работы позволяют оценить 
возможность безопасной эксплуатации ледяного покрова в 
качестве взлетно-посадочной полосы. 
Ключевые слова - ледяной покров, нестационарное 

движение, ударная нагрузка, упругая пластина  

I. ВВЕДЕНИЕ 

В ряде стран к вопросам освоения Арктического 
шельфа в последнее время наблюдается повышенный 
интерес, причиной которого являются огромные запасы 
природных ресурсов. В связи с этим возникает 
потребность в создании постоянной навигации в эти 
труднодоступные районы. Использование авиации 
увеличивает возможности изучения и освоения 
северных районов.  
Посадка самолета является сложным и опасным 

маневром, завершающим полет. В момент касания 
шасси поверхности взлетно-посадочной полосы 
происходит интенсивное нагружение ледяного покрова, 
которое может привести к его разрушению. Поэтому 
возникает необходимость определения параметров 
ледового аэродрома для обеспечения безопасной 
аэронавигации.  
Цель данной работы – теоретический анализ 

прогибов и напряжений, вызванных посадочным ударом 
и дальнейшим нестационарным движением самолета        
Ил-76ТД по взлетно-посадочной полосе. Для этого 
предполагается, что ударная нагрузка, возникающая в 
момент касания шасси ледяного покрова, распределена 
равномерно по двум прямоугольникам, 
расположенными под задними стойками шасси 
самолета. Нагрузка, возникающая от движения самолета 
при его посадке на ледяной покров, равномерно 
распределена по трем прямоугольникам, 
расположенными под передней и двумя задними 
стойками шасси и движущимися со скоростью  .tu     

 

II. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим трехмерную задачу о воздействии 
ударной прямоугольной нагрузки на плавающую 
упругую пластину. Предположим, что бесконечная 
изначально ненапряженная упругая пластина 
плотностью 1  и толщиной ,h  плавает на поверхности 
идеальной несжимаемой жидкости глубиной .H  В 

момент времени 0t  пластина нагружается ударным 
импульсом  ,,, tyxY   равномерно распределенным по 
прямоугольнику длины L  и ширины .B  
Система координат располагается следующим 

образом: начало координат совмещено с центром 
прямоугольника, плоскость xOy  совпадает с 
невозмущенной поверхностью раздела пластина – 
жидкость, ось z  направлена вверх. Предполагается, что 
движение жидкости потенциальное (Рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Схема задачи 

 
Для аналитического решения по аналогии с [1] 

совершается переход к безразмерной постановке, для 
этого вводятся безразмерные переменные и функции. В 
качестве характерного размера была выбрана глубина 
водоема – H  и скорость .gH   
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где  1w  – прогиб ледяного покрова от воздействия 
ударного импульса; 1 – функция потенциала скоростей 
движения жидкости; q  – давление, производимое 
нагрузкой при нестационарном движении; Y – ударный 
импульс; b  – константа ударной функции,  штрихи 
соответствуют размерным величинам.  
Уравнение Лапласа для функции потенциала 

скоростей движения жидкости имеет вид: 
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Линеаризованные граничные и начальные условия 

для прогиба пластины  tyxw ,,1  и функции потенциала 
скоростей движения жидкости  tzyx ,,,1  запишутся в 
виде:  
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где  4
2 gHD    – безразмерный параметр, 

отвечающий за силы жесткости ледяной пластины; 
Hh 21   – безразмерный параметр, отвечающий за 

силы инерции ледяной пластины; 1 – плотность 
ледяной пластины; 2 – плотность воды; H – глубина 
водоема;   h – толщина ледяной пластины; 
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Предполагается, что функции  tzyx ,,,1  и  tyxw ,,1  

удовлетворяют необходимым условиям для применения 
к ним преобразования Фурье: 

   

      ,sincosexp

,,,
4

1,,,

1111

0
121

dydxyyxxik

tzyxdkdktzyx












    












  

(6) 

   

      .sincosexp

,,
4

1,,

1111

0
11121

dydxyyxxik

tyxwdkdktyxw












    










   (7) 

Предполагается, что зависимость ударной функции от 
времени может быть задана в виде: 
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Предположим, что пройденное расстояние и скорость 
движения самолета приближенно могут быть выражены 

формулами:   ,
2

2ttuts p



     ,tutu p    

где   – ускорение нагрузки. 

III. АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
Используя интегральные преобразования Фурье и 

Лапласа аналогично [1] получим следующее выражение 
для прогиба ледяного покрова при воздействии на него 
ударного импульса, распределенного по 
прямоугольнику:  
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где ;
tanh

1


 n ;14  c B – безразмерная 

ширина прямоугольника; L  – безразмерная длина 
прямоугольника.  
В соответствии с работой  [2] формула для расчета 

прогиба ледяного покрова при нестационарном 
движении нагрузки, имитирующей самолет, в системе 

координат O    ,,, zytsx    
совмещенной с движущейся нагрузкой, запишется в 
следующем виде:  
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где M  – вес самолета; 2S  – это площадь области ,2
состоящая из двух прямоугольников, моделирующих 
задние шасси   ,1;1      4 ;22 ;4   и одного 
прямоугольника, соответствующего переднему шасси 

    ,5.0 ;5.0,14 ;5.13    все размеры приведены в 
метрах;  tFL   – подъемная сила крыла самолета в 

соответствии с [3],      ,
2
1 2 tCAtutF LwaL                      

a  – плотность воздуха; wA  – площадь крыла самолета;  
 tC L   – коэффициент подъемной силы крыла, 

  ,tb
LL

LeatC  параметры La и Lb приведены в качестве 
констант для случая посадки. 
Следовательно, с учетом (9), (10) формула для 

расчета прогибов ледяного покрова, вызванных 
совместным влиянием ударного импульса и 
нестационарного движения нагрузки, запишется в 
следующем виде: 
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здесь 2r  – расстояние между двумя задними стойками 
шасси. 
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Формула для расчета нормальных напряжений 
ледяного покрова: 
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IV. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Численные расчеты по формулам (11), (12) с 

использованием метода Гаусса проводились для 
следующих значений параметров: 

м;100H  ;
м

кг 900 31   ;
м

кг 1000 32   

;
м

кг 205.1 3а  ;
м

Н105 2
9E  ;3

1  ;сπ4 -1b  

,см
кг1061.1 5

0 Y  

где ,
1

0 S
um

Y y  m  – масса самолета; 1S  – это площадь 

области  ,,1 yx  состоящая из двух прямоугольников, 
моделирующих задние шасси. 
Согласно [4], вертикальная составляющая скорости 

самолета в момент касания шасси поверхности взлетно-
посадочной полосы может быть определена по 
эмпирической формуле: 

 ,801.028.05.0  mguu py  

где pu  – посадочная скорость; g – ускорение 
свободного падения.  
В качестве нагрузки был выбран самолет Ил-76ТД со 

следующими характеристиками: МН;48.1M

;м300 2wA ;м4 2
1 S ;м5.4 2

2 S м/с;26.4yu

м/с;58pu ;м/с91.1 2 1.220;aL  .212.0Lb  
На Рис. 2 показаны прогибы ледяного покрова 

толщиной м3h  в разные моменты времени, где по 
оси абсцисс отложены расстояния вдоль направления 
движения самолета  ,м0y а по оси ординат – 
прогибы ледяного покрова. 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 2. Прогибы ледяного покрова толщиной :м3h  а) c;1.0t         

б) c;2.0t  в) c;5.0t  г) c;3t  д) c.10t  Кривая 1 
соответствует совместному воздействию ударной нагрузки и 

нестационарного движения самолета; кривая 2 – воздействие только 
ударной нагрузки; кривая 3 – воздействие только нестационарного 

движения самолета. 
 
Данные графики позволяют сделать следующие 

выводы, которые справедливы также для толщин льда 1 
и 2 метра:  
 максимальный прогиб ледяного покрова от действия 
ударной нагрузки приходится на время c;25.0t  

 в момент времени c10t  влияние ударной нагрузки 
на общую величину прогиба незначительно; 

 изгибно-гравитационная волна от ударной нагрузки с 
течением времени начинает отставать от волны, 
вызванной движением самолета.  
На Рис. 3 изображены максимальные значения 

абсолютной величины нормальных напряжений в 
зависимости от времени для разных значений толщины 
льда. 
Из представленных на Рис. 3 зависимостей мы можем 

наблюдать два максимума: первый максимум 
обусловлен ударной нагрузкой; второй максимум 
образуется в результате торможения самолета в момент, 
когда скорость его движения близка к критической 
скорости. Заметим, что напряжения, возникающие при 
ударе шасси самолета об лед и при переходе через 
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критические скорости движения сопоставимы по 
абсолютной величине. Однако, максимум напряжений 
от торможения превышает максимум от удара для 
любой толщины льда. 

 

 
 
Рис. 3. Максимум абсолютной величины нормальных напряжений 
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Для оценки возможности безопасной эксплуатации 
ледяного покрова в качестве взлетно-посадочной 
полосы, воспользуемся величиной нормальных 
напряжений 

 
.max
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t
A  Согласно [5] в качестве 

критического напряжения можно принять величину
MПа.35.2f  Если величина A  будет превышать ,f

то возникнет опасность появления трещин и разрушения 
ледяного покрова. 
Из рис. 3 мы можем видеть, что: 

  Величина A  не превышает ,f  следовательно, 
разрушения ледяного покрова, как и появления первой 
трещины, в момент касания шасси поверхности ВПП 
происходить не будет; 
  Величина A  уменьшается с увеличением толщины 
ледяного покрова. 

ВЫВОДЫ 
Анализируя результаты данной работы, и учитывая 

результаты, полученные в [6], можно сделать вывод, что 
посадка самолета Ил-76ТД на лед толщиной более 
одного метра не будет приводить к его разрушению. 
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Реферат – проблема обледенения касается многих 

объектов: крыш домов, дорог, оборудования, транспорта. 
Агрессивное действие льда на техногенные и природные 
объекты является серьезной проблемой во всем мире. 
Задачи борьбы с обледенением приборов и устройств 
актуальны для многих отраслей промышленности и 
транспорта.  
Последствия обледенения могут быть не только 

неприятными, но и трагическими. Обмерзание ведет к 
автомобильным, железнодорожным и авиационным 
катастрофам, авариям на линиях электропередач и 
приемо-передающих станций. Это приводит не только к 
экономическому ущербу, но и вызывает гибель людей. 
Ключевые слова – обледенение, ледяные образования, 

колебания, разрушение, карниз, крыша, устройство 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Обледенение - опасное явление, которое ухудшает 
прочностные характеристики конструкций, в конечном 
счете, снижает их долговечность и безопасность. 
Вследствие значительного увеличения лобового 
сопротивления ветру из-за обледенения, может повлечь 
за собой разрушение конструкций и механизмов. 

 Проблема обледенения касается многих объектов: 
крыш домов, дорог, оборудования, транспорта. 
Агрессивное действие льда на техногенные и 
природные объекты является серьезной проблемой во 
всем мире. Задачи борьбы с обледенением приборов и 
устройств актуальны для многих отраслей 
промышленности и транспорта.  
Последствия обледенения могут быть не только 

неприятными, но и трагическими. Обмерзание ведет к 
автомобильным, железнодорожным и авиационным 
катастрофам, авариям на линиях электропередач и 
приемо-передающих станций. Это приводит не только к 
экономическому ущербу, но и вызывает гибель людей. 
Обрушение ледяных образований с крыш зданий 

создает угрозу жизнедеятельности. Лед, скапливаясь на 
крышах домов, значительно увеличивает механическую 
нагрузку на элементы кровельных конструкций, 
которая, зачастую распределяясь неравномерно (в 
основном с подветренной части здания) может привести 
к перегрузке несущих элементов крыши. Талая вода, 
попадая в забитые льдом и снегом водостоки, замерзает 
и разрушает водосточные трубы, вследствие чего 
происходит переувлажнение и разрушение верхних 
этажей и элементов фасада. Снег может скапливается 
как на плоских, так и на скатных крышах разного 
уклона. Без своевременной его чистки на кровле может 
скопиться большая масса снега, которая в сочетании с 
ветром будет способствовать образованию снежных 

надувов, выступающих за края крыши. Такие надувы 
неустойчивы и могут обрушиться в любой момент даже 
под собственным весом, а сосулька весом 2 килограмма, 
сорвавшаяся с высоты пятиэтажного дома, развивает у 
земли смертельную для человека скорость до 60 км/ч. 
Большие ледяные образования так же наносят ущерб и 
вызывают значительные расходы по ремонту, 
содержанию многих элементов самой кровли, и 
угрожают жизни людей.  
С данной проблемой в основном сталкиваются 

западные районы России, где ночная и дневная 
температура воздуха зимой колеблется около 0 °С. Но 
этой зимой проблема образования сосулек настигла и г. 
Комсомольск-на-Амуре. В феврале из-за резкого 
потепления началось массовое таяние снега и 
образование сосулек на крышах зданий. Как сообщает 
портал komcity.ru «В работах задействовано 35 бригад 
управляющих компаний города. Также используются 
автовышки. Всего подобной техники на вооружении 
служб коммунального хозяйства 23 единицы». В то же 
время, из-за обрушения сосулек были зафиксированы 
случаи повреждения имущества жильцов некоторых 
домов: отмечались повреждения балконов и внешних 
секций кондиционеров.   

II. ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕДИ НА КАРНИЗАХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШ 

Таяние верхнего слоя снега происходит при 
повышении температуры выше 0 °С или под действием 
солнечных лучей при температуре ниже 0 °С. 
Возникающая сверху талая вода начинает проникать в 
нижележащую толщу снега. Намокая, снег увеличивает 
объемную массу, а в процессе таяния меняется и его 
теплопроводность. В зависимости от плотности, 
изменяющейся от 100 до 700 кг/м3, теплопроводность 
снега колеблется от 0,0293 до 0,7120 Вт/(м К). 
Если у образовавшейся талой воды отсутствуют пути 

для быстрого ухода с кровли, то при отрицательных 
температурах она замерзает, превращаясь в лед. 
Поскольку необходимые условия для таяния (скорость 
плавления) у льда и снега различны, то при следующем 
кратковременном и не повсеместном действии 
источника теплоты возможно не таяние, а, напротив, 
увеличение ледовой пробки. Такой механизм 
образования наледи может приводить к образованию 
ледяных заторов, пробок и сосулек длиной в десятки 
метров и весом в сотни килограмм.  
На процесс таяния нижнего слоя снега влияет тепло, 

поступающее изнутри здания. Работа 
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антиобледенительных систем при температурах ниже -
18…-20 °С, как правило, не нужна, т. к. при этом 
образование наледи не происходит. 
Суточные температуры воздуха колеблются с 

амплитудой до 15 °С, и при колебаниях в диапазоне от 
+3…+5 °С днем до -6…-10 °С ночью создаются 
наиболее благоприятные условия для образования 
наледи. Причем нижняя граница диапазона может 
понижаться до -10…-15 °С при больших тепловых 
потоках с поверхности кровли. Весной к ним можно 
добавить излучение солнца. Поверхности чистого снега 
и льда отражают большую часть падающего на них 
излучения, но даже небольшой налет грязи резко 
увеличивает коэффициент поглощения (уменьшает 
коэффициент отражения). Кроме того, части кровли, 
свободные от снега, могут иметь очень низкий 
коэффициент отражения, и активное таяние может 
происходить на границе снегового покрова. 

III.  СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБЛЕДЕНЕНИЯ 
На сегодняшний день известно немало способов 

защиты городских крыш от наледи. Все многообразие 
устройств и методов можно разделить на две обширные 
группы: 

1 Предотвращающие, которые не допускают 
образование сосулек на карнизах.  

2 Фактические, удаляющие уже образовавшиеся 
сосульки.  
Из первой группы особое внимание заслуживает 

технология, разработанная учеными ГОИН 
(Государственный океанографический институт) и 
защищенная пятью патентами на изобретение, которая 
представляет собой конструктивную доработку крыши, 
которая не позволяет воде попадать на край карниза и 
соответственно предотвращает образование сосулек. 
Суть данной конструкции заключается в особом 
расположении водосточной трубы, которая установлена 
не на краю карниза, а проходит через него. В этом 
случае, водосток «встречает» воду сразу после таяния и 
до того момента, как она успеет замерзнуть. Также 
разработчики рекомендуют установить водосточные 
желоба вдоль теплой зоны поверхности крыши, а 
водосточные трубы, пронизывающие карниз, должны 
быть прижаты к теплой стене здания. Трубы должны 
прямо уходить в систему городского водостока, чтобы 
исключить замерзание в них талых вод, а также 
образование луж и наледи на тротуарах. Схема 
предполагаемой переделки крыши показана на Рис 1. 
Недостатком такого устройства является 

необходимость реконструкции всех крыш города, что 
является очень дорогим и не всегда возможным 
мероприятием.  
Можно бороться с обледенением с помощью колебаний: 
специальное устройство состоит из автомобиля, на 
котором установлен подъемник, телескопическая 
штанга с закрепленным на ее конце рабочим органом, в 
виде ударника, соединенного с магнитным сердечником 
соленоида. 

 
 

Рис. 1. Схема установки водостоков. 
 

Соленоид выполнен с возможностью регулировки его 
мощности и соединен с источником импульсов 
электрического тока, частота которого при помощи 
установленного на рабочем органе датчика обратной 
связи после серии ударов по карнизу автоматически 
подстраивается на собственную частоту его колебаний, 
изменяющуюся в зависимости от степени 
разрушенности и адгезии ледяных образований на 
карнизе, при этом на рабочем органе установлен 
излучатель СВЧ, электромагнитные волны которого 
направлены в область удара, а достаточное количество 
ударов в серии и их мощность определяется визуально 
по изменению степени разрушенности льда.  
Схема данного изобретения показана на Рис 2,3 

 
 

Рис. 2. Общий вид устройства для удаления сосулек. 
 

Задачей данного изобретения является повышение 
качества и уменьшение стоимости очистки карнизов 
крыш зданий от сосулек. 
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Рис. 3. Рабочий орган устройства для удаления сосулек 
1-автомобиль,2- подъемник, 3- телескопическая штанга, 

 4-ударник, 5-соленоид, 6- датчик обратной связи 7- излучатель СВЧ. 

ВЫВОДЫ 

Предложен новый эффективный метод для удаления 
сосулек и наледи на крышах домов с использованием 
устройства, состоящего из автомобиля, на котором 
установлен подъемник, телескопическая штанга с 
закрепленным на ее конце рабочим органом, в виде 
ударника, соединенного с магнитным сердечником 
соленоида. 
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Реферат - в статье рассмотрены технологии повышения 

эффективности разрушения ледяного покрова за счет 
использования интерференции, возбуждаемых изгибно-
гравитационных волн, возникающих при одновременном 
движении нескольких судов на воздушной подушке (СВП).  
СВП движутся стационарно по ледяному покрову 

фронтом и кильватерным строем. Анализ проводится при 
помощи уравнения малых колебаний плавающей 
вязкоупругой пластины. По пластине со скоростью u 
перемещается заданная система поверхностных давлений 
q. Решение уравнения получено в интегральной форме. 
Для апробации полученных математических зависимостей 
были проведены экспериментальные исследования в 
опытовом бассейне на упругой пленке, в ледовом бассейне 
на естественном ледяном покрове. 

Ключевые слова - ледяной покров, изгибно-
гравитационные волны, суда на воздушной подушке, 
разрушение, интерференция. 

ВВЕДЕНИЕ 
Многие страны имеют замерзающие реки, омываются 

морями, которые в различной степени и на разные сроки 
покрываются льдом. Лед является серьезным 
препятствием на пути судоходства, осложняя, а иногда 
и делая невозможной своевременную доставку грузов 
по назначению. В условиях нашей страны, имеющей 
большое количество рек, кроме решения проблем 
продления навигации необходимо решать и задачи по 
борьбе с ледовыми осложнениями в виде заторов и 
зажоров, т. к. ежегодно весенние наводнения, связанные 
с ледяными заторами на реках, превращаются в 
стихийные бедствия с человеческими жертвами и 
наносят огромный ущерб народному хозяйству.  
Для решения указанных ледотехнических проблем 

может быть использован резонансный метод разрушения 
ледяного покрова амфибийными судами на воздушной 
подушке (СВП), т.е. посредством возбуждения 
резонансных изгибно-гравитационных волн (ИГВ). 
Сущность резонансного метода заключается в 

следующем: при действии на лед движущейся нагрузки 
возникает система волн, если изгибной волне в ледяной 
пластине сопутствует гравитационная волна в воде, то 
такую комбинацию волн называют изгибно-
гравитационной, а скорость движения нагрузки р  
равную скорости распространения ИГВ называют 
критической или резонансной [1].  
В известных исследованиях рассматривалось 

движение одиночной нагрузки [2, 3, 4, 5]. Однако, при 
выполнении ледокольных работ одним СВП его 
параметры могут оказаться недостаточными для 
разрушения ледяного покрова заданной толщины в 
конкретных ледовых условиях. В таких случаях 

эффективность ледокольных работ можно повысить за 
счет одновременного использования нескольких судов, 
т.е. за счет интерференции возбуждаемых ими ИГВ. 
Данная работа посвящена исследованиям вопросам 

деформирования ледяного покрова при движении по 
нему нескольких (парных) нагрузок.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Теоретические исследования по влиянию 

интерференции от движения двух судов на разрушение 
ледяного покрова проведены на основе аналитических 
формул для расчета прогиба ледяного покрова, 
полученных на основании решения дифференциального 
уравнения малых колебаний плавающей вязко-упругой 
пластины под действием внешней нагрузки, которое 
можно записать в виде [6]: 
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(1) 
где: G – модуль упругости льда при сдвиге;   15,0 EG

; h – толщина ледяного покрова; τφ–  время релаксации 
деформаций; w – прогиб льда; ρ1, ρ2 – плотность льда и 
воды; g  – ускорение силы тяжести;   - оператор Набла;  
u – скорость движения нагрузки; q – система 
перемещающихся давлений; Ф – потенциал движения 
жидкости, удовлетворяющий уравнению Лапласа  
ΔФ=0. 
Выражение для w получено в виде [7]: 
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здесь: q0 – интенсивность нагрузки; Ln – длина нагрузки; 
Вn – ширина нагрузки; Н – глубина воды. 
Для определения суммарных теоретических прогибов 

ледяного покрова при движении по нему двух нагрузок 
использовались зависимости: 
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  (3) 

),,(),(),( Yf Lyxwyxwyxw 
  (4) 

здесь: LX–расстояние между нагрузками при движении 
кильватерным строем; LY–расстояние между нагрузками 
при движении фронтом.  
Для проведения экспериментальных исследований 

использовались упрощенные модели натурных судов 
«Мурена» и «Зубр» с сохранением их основных 
параметров (длина, ширина и масса судов).   
Буксировка моделей проводилась на упругих пленках 

[8, 9] и  естественном льду в ледовом бассейне 
лаборатории «Ледотехника» Приамурского 
государственного университета имени Шолом-
Алейхема [10]. 
Масштаб моделирования ИГВ в ледовом бассейне λl = 

1:50 был выбран исходя из его размеров, при этом длина 
бассейна обеспечивала выход на стационарный режим 
движения моделей нагрузки [10]. 
В качестве нагрузки использовалась упрощенная 

модель СВП «Мурена». Ее параметры составляли: 
lm=0.60 м; bm=0.26м; m=2.84 кг. Модель ледяного 
покрова в ледовом бассейне приготавливалась 
намораживанием естественного льда заданной толщины 
(3 мм) естественным холодом при температуре воздуха 
t=-9 – 16 0C. 

 
 
Рис. 1. Характер разрушения модельного льда 

 
На рис. 1 мы видим характер разрушения модельного 

льда толщиной  hm=0.003 м после прохождении моделей 
СВП массой mm=2.84 кг при расстоянии между ними 
0.25 м с критической скоростью um=1.7 м/с. 
Также была проведена серия экспериментов в 

опытовом бассейне лаборатории «Механика сплошных 
сред» [8]. Масштаб моделирования λl=1:500 был выбран 
в соответствии с методикой моделирования [9], при 
этом длина бассейна также обеспечивала выход на 
стационарный режим движения модели нагрузки.  
В качестве нагрузки использовалась упрощенная 

модель СВП «Зубр». Параметры модели составляли: 
lm=0.11 м; bm=0.04 м; m=0.046 кг. В качестве модельного 
ледяного покрова использовалась упругая (резиновая) 
пленка  толщиной 2 мм с известным модулем упругости. 
В качестве критерия разрушения использован 

коэффициент увеличения деформации k, 

представляющий собой отношение максимального 
прогиба льда при групповом движении нагрузок к 
максимальному прогибу от прохождения одиночной 
нагрузки:  

,
1

2

w
wk 

 
где: w2 – прогиб льда при движении двух нагрузок, 
движущихся фронтом или кильватерным строем; w1 – 
прогиб льда при движении одиночной нагрузки. 
Данный критерий k позволит оценить влияние парной 

работы нагрузок на увеличение ледоразрушающей 
способности СВП, т.к. изгибные напряжения, 
возникающие во льду прямопропорциональны его 
деформациям [11]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Расчеты проводились при следующих значениях 

параметров натурного судна «Мурена»: L=30 м; B=13 м; 
q0=8.2103 Н/м2; ρ1=900 кг/м3; ρ2=1000 кг/м3; 
E=9109Н/м2; ν=0.33; τ=0.69 с. 
Здесь L – длина судна; B ширина судна;q0 – система 
перемещающихся давлений; ρ1 - плотность льда;  ρ2 - 
плотность воды; E – модуль Юнга; ν- коэффициент 
Пуассона; τ - время релаксации деформаций. 

 

 
 

Рис. 2. Прогиб ледяной пластины при движении по ней нагрузок: 1 – 
экспериментальные данные при движении фронтом; 2 – расчетные 
данные при движении фронтом; 3 – экспериментальные данные при 
движении кильватерным строем; 4 – расчетные данные при движении 

кильватерным строем. 
 

Из рис. 2 видно, что результаты теоретических 
исследований хорошо согласуются с результатами 
экспериментов. 
Результаты сопоставления экспериментальных 

исследований на резиновой пленке с теоретическими 
расчетами после пересчета на натуру приведены на 
рис. 3. Расчеты проводились при следующих значениях 
параметров, соответствующих  натурному СВП «Зубр» 
и натурным ледовым условиям: Ln=57.3 м; Bn=22.3 м; 
q0=5,3103 Н/м2; ρ1=900 кг/м3; ρ2=1000 кг/м3; E=1109 
Н/м2; ν=0.33; τ =0.69 с. 
Как видно из рис. 3 сопоставление результатов 

экспериментальных и теоретических исследований 
показало также удовлетворительное совпадение. Это 
позволяет использовать полученные математические 
зависимости для расчета коэффициента k в натурных 
ледовых условиях. 
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Рис. 3. Коэффициент увеличения деформации k при движении 
парных нагрузок: 1 – экспериментальные данные при движении 
фронтом; 2 – расчетные данные при движении фронтом; 3 – 

экспериментальные данные при движении кильватерным строем; 4 – 
расчетные данные при движении кильватерным строем. 

ВЫВОДЫ 
Выполненные исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 
 Движение СВП кильватерным строем не 

целесообразно при использовании более двух судов 
вследствие быстрого затухания возбуждаемых ИГВ. 
 Использование СВП при  движении «фронтом» 

более перспективно, т.к. есть возможность существенно 
повысить эффективность резонансного метода 
разрушения ледяного покрова при его реализации 
группой, превышающей два и более судов. 
 Выполненная работа показывает целесообразность 

дальнейших исследований в области 
совершенствования ранее предложенного и 
оправдавшего себя метода разрушения ледяного 
покрова, так как экономическая эффективность при его 

реализации в несколько раз выше по сравнению с 
традиционными технологиями разрушения льда. 
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системах активной ледовой защиты морских нефтегазовых 
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Реферат – Приведены основные существующие 

способы по активной защите морских нефтегазовых 
сооружений  (МНГС) от воздействия ледяных полей, 
приведены новые разработанные способы их ледовой 
защиты  с использованием мягких пневматических 
надувных емкостей (МПНЕ), конструирование в САПР 
Solid Works. 

Ключевые слова - ледостойкие морские платформы, 
способы защиты ото льда, мягкие надувные оболочки 

I. ВВЕДЕНИЕ 
При активных способах защиты воздействие льда 

первоначально воспринимается специальными 
устройствами на защищаемом сооружении или у этого 
сооружения, а затем уже разрушенный лед вступает в 
контакт с сооружением [1,4]. При этом нагрузка ото 
льда на сооружение в разы меньше по значениям, а 
также изменяется характер воздействия льда. К 
мероприятиям, снижающим или исключающим 
нагрузки ото льда на сооружение, относится следующее: 

1) использование ледоколов для разрушения ледяных 
полей; 

2) устройство прорезей (траншей) в ледяном покрове, 
окружающем сооружение; 

3) применение специальных конструктивных 
устройств для разрушения льда (устройства 
монтируются, например, на опорном стволе платформы-
монопода, или на опорных колоннах платформы); 

4) применение направленных взрывов для разрушения 
ледяных полей, заторов; 

5) обогрев конструкции сооружения в зоне 
воздействия льда с целью таяния льда и снижения его 
прочности; 

6) применение пневматических или гидравлических 
установок для накачки под ледяной покров у сооружения 
горячей среды (попутного газа, воздуха, пара, 
выхлопных газов, воды); 

7) использование для ломки льда судов, разрушающих 
ледяной покров качкой корпуса. 
Из отмеченных выше мероприятий активной защиты 

ото льда наиболее распространенным и надежным 
является использование ледоколов [3]. С целью 
снижения ледовых нагрузок получило широкое 
распространение устройство прорезей, или траншей, в 
ледяном покрове. Так в случае круглого в плане 
искусственного острова или сооружения, в окружающем 
ледяном покрове устраивается сеть круговых в плане и 

радиальных прорезей. При навале на остров, 
разрушение льда происходит прежде всего по системе 
прорезей, как наиболее слабым местам; в результате 
общая нагрузка ото льда уменьшается. Устраиваются 
сухие (глухие, несквозные) и мокрые (сквозные) 
прорези. При сухой прорези делается траншея, ледяное 
дно которой препятствует поступлению воды в прорезь 
(и на поверхность льда). При мокрой прорези траншеи 
сквозные (до воды). Замерзание воды в траншее идет от 
поверхности льда вниз со скоростью образования льда 
по толщине от 15 до 30 см в сутки [1,4]. Прорези 
устраиваются как вертикальные, так и наклонные. 
Может устраиваться комбинация сухих и мокрых 
прорезей. 
Применение направленных взрывов вообще является 

надежным способом защиты, но при этом наносится 
вред экологии среды, иногда требуется эвакуация 
обслуживающего персонала платформ и др. 
С целью снижения ледовых нагрузок на сооружения, 

известны практические применения обогрева 
строительных конструкций в местах контакта со льдом. 
Для этого рекомендуется использовать из газовых 
турбин отработанные газы, тепло которых должно 
передаваться теплоносителю - морской воде с 
антифризом [2]. Теплоноситель уже должен подогревать 
соответствующие конструкции сооружения. 
Осваиваются пневматические и гидравлические 

установки для разрушения ледяного покрова. Получил 
практическое применение пневматический способ 
разрушения льда воздушными струями, выпускаемыми 
из перфорированных трубопроводов, уложенных по дну. 
Другие мероприятия находятся в стадии исследований и 
опытного применения [2,3]. 

II. КОНСТРУКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ 
ЛЬДА 

Следует особо остановиться на вопросе применения 
конструктивных специальных устройств для разрушения 
льда. Наиболее часто рассматриваются противоледовые 
защитные устройства типа бандажей (манжет, поясов и 
т. п.), монтируемых на опорном стволе или на колоннах 
платформ в зонах воздействия льда. Само бандажное 
устройство обычно представляет собой стальной 
разделенный внутри на отсеки понтон с круговой или 
многогранной формой в плане и с наклонными (в том 
числе коническими) боковыми поверхностями для 
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разрушения льда. В отсеки понтона может подаваться 
горячий агент (воздух, пар, вода и пр.). 
Одно из известных предложений [3] норвежских и 

других специалистов по активной защите ото льда 
платформ с колоннами заключается в устройстве на 
колоннах ледокольных бандажей в зоне ватерлинии 
(рис.1, 2, 3). Каждый бандаж подвешивается к тросам 
лебедок, установленных в надводном строении 
платформы, и может перемещаться по вертикали. 
Наружные поверхности бандажей наклонные, так что 
лед может разрушаться при движениях бандажей как 
вниз, так и вверх. Бандаж гравитационного типа, имеет 
значительную собственную массу, так что при 
опускании вниз он разрушает лед своей силой тяжести 
(по принципу работы ледоколов). 

 
Рис.1. Схема вертикально перемещающегося бандажа на колоннах 
платформы: 1- балластные отсеки, взламывающие лед перед опорой 
платформы; 2- отсеки с насосами и подогревом воды; 3- корпус 

бандажа. 

 
Рис. 2. Модель платформы на колонах которой расположены 

вертикально перемещающиеся бандажи выполненные в программе 
Solid Works 

Вертикальные перемещения бандажа могут 
обеспечиваться рядом устройств и, прежде всего, 
работой лебедок. Кроме того, в верхней части бандажа 
устраиваются балластные отсеки, которые могут 
балластироваться подогретой водой и затем 
продуваться. Подогрев балластной водой имеет целью 
исключение смерзания бандажей со льдом. Также, для 
обеспечения вертикальных перемещений возможно 
устройство в бандаже гидравлической силовой системы 
(гидропривода). Колонна в зоне ледокольного бандажа 
укрепляется, при этом сам бандаж движется по 
роликовым направляющим. Очевидно, что ледокольный 
бандаж может находиться в зоне ватерлинии только во 
время подвижек льда. Все остальное время бандаж 
может быть в поднятом тросами положении у 
надводного строения платформы, вне воздействия льда 
и волн. 
Известным является также предложение по активной 

защите от льда колонн платформы посредством 
поворотного ледокольного бандажа (рис.3). Последний 
шарнирно закрепляется внизу к опорному кольцу на 
колонке и может совершать поворотные движения. 
Корпус бандажа имеет "ледокольные" обводы, так что 
разрушение льда происходит подобно тому, как при 
движении ледокола. Бандаж может снабжаться 
разрушающими лед устройствами, так, например, 
буровой машиной, ледорезными фрезами, подачей под 
лед горячего газа или жидкости и др. Внутренний объем 
бандажа разделяется на водонепроницаемые балластные 
отсеки, заполняемые подогретой водой (подогрев для 
исключения смерзания). Балластировка отсеков 
регулируется. Для перемещения бандажа по вертикали 
могут применяться тросовая подвеска к лебедкам, 
гидроприводное устройство, балластировка и продувка 
отсеков и др. Схема поворотного бандажа на колоннах 
платформы. Изобретателями [3]  предложена активная 
защита колонн многоопорной платформы ледокольными 
бандажами в виде усеченных конусов с противоположно 
расположенными вершинами (рис. 3, 4). Бандажи 
находятся на колоннах, могут вращаться в плане и 
одновременно совершать вертикальные перемещения. 
Такие движения бандажей должны обеспечиваться теми 
или другими известными силовыми приводами. При 
контактах со льдом бандажи вращаются в 
противоположных направлениях и должны совершать 
противоположные вертикальные движения. В результате 
ледяное поле подвергается деформациям изгиба с 
изломом, а также эффекту скручивания. Предполагается, 
что обломки льда будут уходить из зоны сооружения, 
так что образование торосов исключается. Очевидно, 
что предложенная идея активной защиты представляет 
интерес. В направлении практического использования 
требуются разработки в отношении размеров бандажей, 
их параметров движения в связи с конкретными 
ледовыми условиями [2,5]. Схема вертикально 
перемещающихся и вращающихся бандажей с 
противоположно направленными движениями  
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Представляют интерес известные за рубежом и у нас 
предложения по устройству на колоннах платформ 
цилиндрических бандажей с винтовой наружной 
поверхностью (рис. 3). Бандаж приводится во вращение 
электродвигателем, при этом в процессе разрушения 
льда возникают горизонтальные и вертикальные 
составляющие нагрузок. Внизу и вверху бандаж 
опирается на упорные кольцевые выступы колонны 
через посредство подшипниковых устройств, через 
которые на колонку передаются вертикальные нагрузки. 
Контакт между внутренней поверхностью бандажа и 
наружной поверхностью колонны осуществляется также 
через посредство ряда подшипниковых кольцевых 
устройств (передача на колонну горизонтальных 
нагрузок). Винтовая поверхность (нарезка) бандажа 
имеет внутри каналы для движения в них горячей 
жидкости или газа с целью исключения обмерзания. 
Винтовой бандаж устанавливается на колонну и 
включается в работу по разрушению льда только на 
время подвижек ледяного поля. На другие периоды 
времени он демонтируется и не подвержен действию 
льда и волн. Очевидно, что имеются технические 
трудности по изготовлению больше размерных 
бандажей с винтовой поверхностью при больших 
диаметрах колонн или одного опорного ствола в 
платформах типа монопод, где диаметры до 10 м и 
более. 

 
Рис.3. Схема ледорезов винтового типа с вращающимся бандажем на 

колонне многоопорной платформы выполненная в Solid Works 
1- колонна; 2- винтовой вращающийся корпус с резьбой; 3- винтовая 

ледорезная часть корпуса, взламывающая лед. 

Следует заметить, что применение бандажных 
ледокольных устройств не зависит от глубин, на 
которых установлено платформа. В принципе, возможно 
применение подобных устройств и на колоннах 
полупогружных платформ. Однако бандажные 
ледокольные устройства могут проектироваться только 
для определенного диапазона толщин льда, возможны 
повреждения при воздействии льда, эксплуатационные 
расходы могут быть существенными. 
Изобретателями [3] предложено для защиты ото льда 

платформ типа монопод устраивать на опорном стволе 
винтовую ледорезную поверхность с клиновидными 
профилями зубьев (рис. 4) 
При контакте с винтовой поверхностью ледяное поле 

претерпевает деформации прорезания и излома в 
совокупности с изгибом и сжатием. Касательная 

составляющая реакции винтовой поверхности уводит 
разрушенный лед из зоны сооружения, так что 
исключается образование торосов. Испытания в ледовом 
бассейне Арктического и Антарктического научно-
исследовательского института показали, что нагрузка от 
плавучих ледяных полей на опорный ствол с винтовой 
поверхностью примерно в 2 раза меньше, чем в случаях 
отсутствия винтовой поверхности, вследствие чего 
сделаны рекомендации по проектированию [2,5]. 

 
Рис. 4.  Модель ледорезов винтового типа на опорном стволе 

платформы типа монопод выполненная в программе Solid Works 
1- опора платформы; 2- винтовая конструкция жестко закрепленная на 

опоре для взламывания льдин. 

Представляет интерес ледорезное пневматическое 
устройство для защиты платформ типа монопод, 
предложенное изобретателями (рис. 5). На опорном 
стволе платформы имеется стационарное конусное 
устройство в виде двух усеченных конусов, соединенных 
основаниями. Дополнительно к этому для разрушения 
льда служит предложенное подводное ледорезное 
пневматическое устройство, которое включает: 

- плавучие понтоны с избыточной плавучестью, 
имеющие в плане общую форму окружности или 
многоугольника; 

- бандаж (может совершать вертикальные 
перемещения по стволу); 

- трубчатые кронштейны, соединяющие бандаж с 
понтонами; 

- упоры на опорном стволе; 
- пустотелые ножи, установленные на палубах 

понтонов. 

 
Рис. 5.  Модель ледорезного пневматического устройства для защиты 
платформ типа монопод, выполненная в программе Solid Works 

1 -бандаж; 2- трубчатый кронштейн; 3- плавучий понтон; 4- 
пустотелый тяж; 5- стационарное конусное устройство; 6- упор. 

а) - в опущенном состоянии; б) - в поднятом состоянии. 

а 

б 
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Вертикальные перемещения всей пневматической 
системы обусловливаются регулировкой балластировки 
понтонов. Понтоны, бандаж, и в целом вся 
пневматическая система, могут совершать вертикальные 
перемещения, ограничиваемые снизу упорами, а вверху 
стационарным конусным устройством. Высотные 
положения упоров и конусов зависят от колебаний 
уровня, отметок и толщин ледяных полей и др. При 
нахождении понтонов в подводном положении и 
удалении из них водяного балласта, происходит   
всплытие пневматической системы до упора кромок 
ножей в ледяное поле снизу. Резка льда производится 
горячим воздухом (отработанными газами, паром), 
вытекающим из кромки пустотелых ножей. Воздух к 
ножам подается через трубчатые кронштейны. 
Образующиеся подрезы льда способствуют 
разрушениям ледяных полей при их последующем 
взаимодействии с конусным устройством. При этом 
уменьшаются нагрузки на платформу в целом от 
воздействия льда. 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯГКИХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ 
НАДУВНЫХ ЁМКОСТЕЙ ДЛЯ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ МНГС ОТ 

ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК. 
Так как до недавнего времени не рассматривался 

вопрос применения мягких пневматических надувных 
ёмкостей (МПНЕ) для активного разрушения 
движущихся ледяных полей перед непосредственным 
воздействием на МНГС, поэтому сотрудниками кафедры 
«Теории и устройства судна», где накоплен большой 
опыт применения мягких оболочек в различных 
областях народного хозяйства, и кафедры «Технологии 
и эксплуатации нефтегазового оборудования»  
предложены конструктивные мероприятия по 
уменьшению ледового воздействия на основания МНГС 
с помощью применения МПНЕ, модель одного из них 
предложена в данной статье (рис. 6). Поставлена также 
задача по проектированию и изготовлению опытного 
ледяного бассейна для проведения экспериментальных 
исследований уменьшения ледовых нагрузок на 
имитируемое в  масштабе основание МНГС при 
использовании МПНЕ для разрушения льда, с целью 
уменьшения на него ледовой нагрузки [5]. 
В данной конструкции используются металлические 

полые короба в которых вставлены МПНЕ с 
возможностью увеличения объёма при их надувании с 
помощью воздуха или газа. При этом короба всплывают 
(рис. 7, 8) и своей подъёмной силой, взаимодействуют с 
ледяным полем, взламывают его за счёт давления на лёд 
снизу установленными на коробах конусными 
устройствами различной конфигурации.  
Короба закреплены на штангах, которые шарнирно 

крепятся на бандажах турельной конструкции, 
установленный на нижней части основания МНГС, что 
уменьшает ледовую нагрузку в области ватерлинии 
основания монипода или кессонной части платформы. 
Использование поочередного всплытия и погружения 

коробов с МПНЕ по заданной программе усилит эффект 
воздействия (в плане разрушения) на ледовый покров, 
что увеличит его дробление на белее мелкие части и 
значительно уменьшит нагрузку на основание МНГС. 
На рис. 8 показано как поднятый Бокс за счёт  силы 

всплытия МПНЕ разламывает ледовое поле. Данное 
устройство также может значительно снизить волновое 
воздействие на МНГС в летнее время за счёт создания 
кругового пояса безопасности от волн при 
одновременном всплытии коробов с МПНЕ на уровень 
водяной поверхности. Ко всему почему, устройство 
можно использовать как способ улучшения 
эффективности планов ликвидации аварийных разливов 
нефти (ЛАРН). 

 
Рис. 6. Модель устройства активной защиты от ледовых нагрузок 

использующее мягкие пневматические надувные ёмкости выполненная 
в программе Solid Work. 

 
Рис. 7. Модель устройства активной защиты от ледовых нагрузок 

использующее мягкие пневматические надувные ёмкости выполненная 
в программе Solid Works. 

 
Рис. 8. Модель устройства активной защиты с использованием МПНЕ 
выполненная в программе Solid Works, разламывающая ледовое поле 

вокруг МНГС 
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Таким образом решение вопросов безопасной 
эксплуатации МНГС значительно упрощается с учётом 
применения предполагаемых конструктивных 
мероприятий направленных на состояние МНГС даже 
при воздействии движущегося ледяного поля. 

IV. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ЗАЩИТЫ 
 С МПНЕ 

Турельный бандаж - устройство крепящееся к колоне 
МНГС, желательно типа монопод. В плане он имеет 
форму кольца на поверхности которого выступают 
турели, как показано на рис. 9, 10. 

 
Рис. 9. Модель устройства активной защиты от ледовых нагрузок 
1 - Турельный бандаж; 2 - рычаг; 3 – бокс; 4 – юбка; 5 – МПНЕ. 

 
Рис. 10. Общий вид модели турельного бандажа 

На рисунке выше представлен общий вид турельного 
бандажа, выполненного в виде кольца на поверхности 
которого находятся турели. Как видно на рис. 10 турель 
имеет на одной из боковых поверхностей множество 
выступов. Это сделано для облегчения сборки 
устройства на глубине при помощи дистанционно 
управляемых аппаратов. На выступах имеется резьба, 
после того как на полый цилиндрический выступ 
обозначенный на рис. 10 цифрой 1, расположенный в 
углублении и имеющий прорезь обозначенную цифрой 
2, насаживается рычаг показанный на рис. 11, 
обозначенный цифрой 1, насаживается крышка 
обозначенная цифрой 2 на рис. 10. Которая выполнена 
виде пластины с множеством отверстий. После того как 
крышка встала на своё место на выступы с резьбой 
обозначенные на рис. 10 цифрой 3 накручиваются 
болты. 
Рычаг  – сложное гидротехническое сооружение, 

выполняющее сразу несколько сложнейших функций, 
таких как: 

- является устройством через которое передаётся газ в 
бокс; 

- является упором воспринимающее часть нагрузки от 
движения льда на основание монопода; 

- является устройством направляющим бокс. 
Рычаг состоит из переходника соединяющего три 

упора, которые непосредственно насаживаются на 
турели, установленные на боксе и бандаже, пример этого 
устройства показан на рис. 12. 
Где цифрой 1 обозначен турельный бандаж на 

котором крепится упор, пример такого крепления 
показан на рис. 11, 12. Цифрами 2 обозначены 
непосредственно сами упоры. Цифра 3 – бокс, который 
непосредственно взаимодействует с ледовым полем. 
Цифрой 4 показан переходник, выполненный в виде 
вилки как показано на рис. 12. Так как для того чтобы 
бокс поднялся на поверхность необходимо заполнить 
МПНЕ, 

 
Рис. 11. Турель в собранном состоянии 

 
Рис. 12.  Модель устройства активной защиты от ледовых нагрузок 

Благодаря такому способу крепления упора к турели 
как показано на рис. 13, можно не беспокоиться о том, 
что в результате того, что если рычаг опустится или 
поднимется на угол больший, чем предусмотрено 
проектной документацией, будет передавлен  или 
порвётся шланг через который происходит подача и 
откачка газа в бокс. Ведь в результате такой поломки 
будет затруднено или даже невозможно подать газ в 
бокс или откачать его оттуда. В данном случае подача 
газа не будет зависеть от угла поворота рычага, что 
позволяет более плавно опускать или поднимать бокс. В 
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свою очередь это более благоприятно сказывается на 
условии эксплуатации оборудования, что обеспечивает 
более долговечный срок его службы. 

 
Рис. 13. Приближенный вид с продольным разрезом крепления упора 
рычага к турели бокса устройства для активной защиты от ледовых 

нагрузок выполненный в программе Solid Works. 

Бокс – является самым важным компонентом данного 
устройства активной защиты от ледовых нагрузок с 
использованием МПНЕ. Как видно на рис. 14 это 
составное  изделие, состоящее из непосредственно 
самого бокса обозначенного цифрой 1, который 
воспринимает нагрузки от веса ледового поля, которое 
разрушает, так как  выполненно из твёрдосплавных 
материалов. Эти элементы должны не только 
выдерживать огромные нагрузки, возникающие под 
воздействием движения ледяного поля, а так же и 
самого веса поля, но и быть коррозионно-стойкими, так 
как они должны быть способны сохранять свои свойства 
и работоспособность механизма. Помимо самого 
корпуса в состав бокса входит юбка обозначенная 
цифрой 2 на рис. 14,  или показанная отдельно от 
корпуса и МПНЕ на рис. 15. Основной задачей, которую 
решает данное конструктивное изделие, является 
удержание наполненных МПНЕ в вертикальном 
состоянии, не давая изогнуться, создав таким образом 
опрокидывающий момент. А это приведёт к тому, что 
бокс наклонится сильнее, чем планируется в проекте, 
после чего он упрётся ограничителями в упоры рычага, 
что приведёт к дополнительным усилиям, 
деформирующим рычаг и на какое-то время, выведет 
всю ветвь из работоспособного состояния. Так же в 
состав бокса входят непосредственно сами МПНЕ. 
Которые обозначены цифрой 3 на рис. 3.6. 
Предполагается, что они будут наполняться газом 
поступающим через рычаг в корпус бокса через 

отверстие 3, внутри которого установлены перегородки, 
которые обозначены цифрой 2 на рис. 16, 
предназначенные для защиты бокса в случае 
повреждения корпуса, одной из мягких пневматических 
ёмкостей или даже одной из ответвлений переходника, 
сохраняя его положительную плавучесть. 

 
Рис. 14. Устройство бокса в опущенном и поднятом стоятоянии. 

 
Рис. 15. Устройство юбки прикрепляющейся к корпусу бокса. 

 
Рис. 16. Поперечное сечении бокса без юбки в  состоянии погружения, 

когда весь газ был выпущен из МПНЕ. 

Как видно на рис. 16 корпус бокса обозначенный 
цифрой 1 имеет усиленные грани предназначенные для 
того, чтобы выносить огромные нагрузки, помимо того 
на двух гранях, на которых крепятся турели, 
обозначенные цифрой 5, имеются отверстия, которые 
выходят наружу внутри опоры, на которую, при сборке, 
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насаживаются упоры. Они обозначенны на рис. 14 
цифрой 3. Таким образом, газ который поступает в 
корпус бокса сперва наполняет МПНЕ находящиеся по 
бокам. После того как они достигнут своего максимума 
будут открыты предохранительные клапана 
установленные на поверхности перегородок, 
обозначенных цифрой 2 на рис. 16. Подобное 
расположение было выбрано из условия, что в 
результате аварии газ перестанет поступать через одну 
из турелей установленных на корпусе бокса. Если 
расположить перегородки не вдоль оси отверстий 
турелей, через которые подаётся газ, а поперёк. То в 
случае аварии, подача газа будет осуществляться не 
равномерно, что приведёт к ситуации, когда одна из 
крайних МПНЕ будет не заполнена. В результате такого 
расположения возникнет опрокидывающий момент, 
который будет отклонять бокс от вертикального 
положения, до тех пор, пока он не опрокинется. Или в 
нашем случае не упрётся в усиленные грани упора 
специальными защитными гранями турели. Так как при 
работе данной модели в суровых климатических 
условиях могут возникнуть неполадки в оборудовании, 
при проектировании данных моделей мы попытались 
предотвратить наиболее опасные ситуации, которые 
могут привести к крайне нежелательным последствиям 
МПНЕ наполняются газом, их объём сильно 

превышает объём корпуса бокса. Вследствие того, что 
они имеют сильно вытянутую форму в вертикальной 
плоскости и из-за неравномерности наполнения газом, 
что так же хорошо видно на рис. 17  возникает 
опрокидывающий момент, который обусловлен 
положительной плавучестью объектов наполненных 
газом. Для обеспечения безопасности бокса в целом в 
принято решение использовать юбку, которая не даёт 
МПНЕ разойтись друг от друга на значительное 
расстояние, таким образом, это уменьшает плечё от 
силы выталкивания. Используются предохранители, 
которые ограничивают предельный поворот как 
показано на рис. 13.  

 

 
Рис. 17. Модель Бокса с наполненными газом МПНЕ до предельного 

значения. 

Так же проектируется система балластных отсеков, 
которые  установлены  в нижней части МПНЕ. Они 
будут наполняться водой, благодаря особому устройству, 
когда из мягких оболочек будет выходить газ, то есть 
бокс будет притапливаться, а затем при наполнении 
газом вновь будет всплывать и разрушать  ледовое, 
движущееся в сторону МНГС. 
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Реферат – в работе описаны результаты анализа 

экспериментальных исследований механизмов 
разрушения морского льда в зоне  контакта кромки 
ледового поля с поверхностью опоры ледостойкой 
платформы. Описаны закономерности порядка 
образования вертикальных и горизонтальных трещин в 
зоне контакта торца ледового поля с поверхностью опоры 
буровой платформы.  Установлено, что лед разрушается 
послойно и каждый слой разрушения в средней части 
ледовой плиты перед опорой может иметь форму призмы, 
усеченного клина или усеченной пирамиды.  

Ключевые слова – морские ледостойкие основания; 
морской лед; механизм разрушения льда 

I. ВВЕДЕНИЕ 

На всем протяжении исследований воздействия льда 
на сооружения для расчётов ледовой нагрузки 
использовалась запись второго закона Ньютона – 
соотношение силы воздействия льда и силы 
сопротивления конструкции сооружения. При этом, до 
недавнего времени, сооружение принималось как 
абсолютно неподвижная преграда и, согласно 
международному стандарту ISO/FDIS 19906, а также 
российским  нормам проектирования СП 38.13330.2012 
в качестве основной прочностной характеристики льда 
для расчётов ледовой нагрузки на сооружения 
принимается предел прочности льда σ0, получаемый при 
испытании малых кубических образцов на одноосное 
сжатие. Предположение о том, что разрушение льда в 
зоне контакта происходит по схеме напряженно-
деформированного состояния льда, аналогичной 
одноосным испытаниям образцов, было возведено в 
«норму». Принимая эту характеристику в качестве 
расчетного предела прочности льда в зоне, 
непосредственно прилегающей к контактной 
поверхности кромки льдины с опорой, для приведения 
её в соответствие с реальными параметрами контактных 
давлений RC  в массиве льда этой зоны, вызывающими 
разрушающие льда, указанные нормативные документы 
рекомендуют значения σ0 умножать на «коэффициент 
смятия льда» и на коэффициент «формы опоры» 
рекомендованные Коржавиным К.Н. ещё в 1947 году на 
основании специально поставленных опытов, а также на 
коэффициент «соотношения ширины опоры и толщины 
льда».  
Учитывая определяющее значение прочностной 

характеристики льда в расчетах ледовой нагрузки, 
целью данной работы является доказательство не только 

возможности, но и закономерности использования 
кубиковой прочности льда σ0 в расчетах нагрузки на 
опору сооружения от дрейфующего ледового поля в 
стадии дробления и смятия крупных блоков льда, 
образованных системой опережающих вертикальных и 
горизонтальных радиальных трещин.  

II. МЕХАНИКА ОБРАЗОВАНИЯ  СИСТЕМЫ    
ВЕРТИКАЛЬНЫХ    И   ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  ТРЕЩИН  

В ТОРЦЕ  ЛЕДОВОГО  ПОЛЯ   

Многие исследователи пытались математически 
описать механизм разрушения льда, рассматривая, в том 
числе и возникновение вертикальных радиальных 
трещин в ледовом поле и горизонтальных трещин 
«расщепляющих» ледяную пластину. В основном, 
рассматривалось внедрение плоского пуансона или 
цилиндрического индентора в полупространство из 
упруго-пластического материала с использованием 
аппарата теорий упругости и пластичности [1],[2],[3],[4]. 
При этом в качестве критериев разрушения льда часто 
использовались критерии, «выведенные применительно 
к пластичным металлам. Эти критерии относятся к 
изотропным материалам, имеющим одинаковую 
прочность на разрыв и сжатие и нечувствительным к 
гидростатическому давлению» [5].   

Также, многие исследователи пришли к заключению, 
что образование вертикальных радиальных трещин в 
ледяной плите обусловлено возникновением перед 
внедряющейся опорой сильно уплотненной зоны 
спрессованных продуктов смятия раздробленного льда, 
материал в которой обладает свойствами вязкой 
жидкости. Через уплотненное ядро контактное давление 
распределяется по гидростатическому закону внутри 
этой зоны и, согласно закону Герца, создаёт на 
некотором удалении перед ней область растягивающих 
напряжений. При определенном соотношении 
сжимающих и растягивающих напряжений в этой 
области возникают радиальные вертикальные трещины. 
Уже первые натурные «пассивные» наблюдения 

закономерностей разрушения кромки льдины, 
ударяющей в поверхность опоры моста показали [6], что 
в ледовом поле в месте контакта, уже на начальной 
стадии его разрушения появляются вертикальные 
радиальные трещины.   
Начиная с первых «активных» натурных 

исследований на опорах буровых платформ в 1967-68г.г. 
в заливе Кука на Аляске по внедрению модели опоры 
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сооружения в кромку ледового поля [7], а также  с 
полунатурных экспериментов, проведенных компанией  
Imperial Oil Limited в 1970 году в Канаде [2],[8] и в 
ледовом бассейне Арктического и Антарктического 
НИИ в г. Ленинграде [9] и на протяжении всего 
полувекового периода активных исследований ледовых 
сил на сооружения многие исследователи наблюдали в 
лабораторных опытах, в экспериментах «in sity» и 
описывали эти трещины теоретически [4], [10] - [16]. В 
обзоре [17] приведено рассмотрение основных 
результатов натурных и полунатурных 
экспериментальных исследований  процесса внедрения 
инденторов в кромку ледового поля. Но, несмотря на 
многочисленные и разнообразные результаты 
экспериментов по внедрению моделей опор в кромку как 
природного ледового покрова в натурных условиях, так 
и в кромку плиты модельного льда в лабораторных 
условиях, закономерности процесса образования 
вертикальных  и горизонтальных трещин во льду 
анализировали весьма ограниченное число 
исследователей. 
Механизм зарождения и развития горизонтальных 

трещин, «расщепляющих» ледовую плиту, в принципе, 
имеет те же физические предпосылки, что и в случае 
образования вертикальных трещин. Одним из первых 
прогнозов появления таких трещин был сделан в работе 
K.Hirayama и др., опубликованной в 1975г. [4]. Эта 
группа исследователей показала, что такие трещины 
являются результатом реализации вертикальных 
растягивающих напряжений. Они впервые сделали 
утверждение, что «горизонтальные трещины являются 
основой механизма разрушения кромки льда».  
Горизонтальные трещины на контакте опоры 

(индентора) с торцевой гранью ледового поля были 
замечены во многих, но не во всех лабораторных и 
натурных тестах на внедрение [3],[4],[12],[14],[15],[18], 
[19]. А фотографии шлифов - пластин с трещинами или 
рисунки с изображением системы трещин в 
вертикальной плоскости в контактной зоне торца 
льдины опубликовали буквально единицы авторов. Но 
именно такие исследования позволили окончательно 
перейти от исследований моделей напряжённого 
состояния льда в зоне контакта в рамках теорий 
упругости и пластичности к построению моделей 
разрушения кромки льдины с применением понятий и 
аппарата механики разрушения. Выводы этих авторов 
основывались на результатах теоретических работ по 
механике хрупкого разрушения [20], а также на 
результатах экспериментов по внедрению жесткой 
сферы в горные породы [21] и в полупространство из 
льда [22],[23].   

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО РАЗРУШЕНИЮ ТОРЦА ЛЕДОВОГО ПОЛЯ   

В качестве  комплексного исследования разрушений 
торца льдины в плане и в вертикальной плоскости при 
внедрении в него опоры сооружения здесь приводятся 

результаты полунатурных экспериментов дальневосточ-
ной школы ледотехники в г. Владивостоке в 1978 г. [18], 
проведённых на морском льду естественного 
замерзания. Эти эксперименты были проведены для 
подтверждения теоретических исследований автора [19], 
где им был предсказан механизм развития системы 
трещин в торце ледовой пластины разной толщины при 
воздействии на неё опоры сооружения. Для 
экспериментального подтверждения существования 
механизма образования вертикальных и горизонтальных 
трещин в торце ледовой плиты для проведения 
полунатурных экспериментов с большими блоками 
природного морского льда был подготовлен 
специальный испытательный стенд (Рис.1). Блоки льда 
выпиливались из естественного однолетнего ледяного 
покрова на всю толщину (0,6-0,8 м). С помощью 
специальной траверсы и механической системы с 
ручным гидравлическим домкратом блоки вытаскивали 
на поверхность ледяного покрова, здесь они разделялись 
вдоль пластины на 2 плиты, испытываемые отдельно.  
 

 
Рис. 1. Метод исследования процесса внедрения цилиндрического индентора 
(M=300-1000 кg) в кромку ледовой плиты   природного замерзания (h=0,35-

0,45 m)  по Храпатому Н.Г. и Цуприку В.Г. (1978, [18]). 
 

Каждая плита испытывалась на воздействие моделью 
вертикальной цилиндрической опоры сооружения, 
которая двигалась по схеме баллистического маятника. 
Было проведено два десятка экспериментов при 
различных значениях таких параметров как: 
температура льда, толщина плиты и скорость движения 
индентора.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результатами проведённых в 1978 году 
экспериментов были рисунки и фотографии блоков льда 
после их разрушения на испытательном стенде. Система 
вертикальных и горизонтальных трещин, которые 
приводили к разрушению кромки ледового поля в 
эксперименте, полностью подтвердили выводы, 
полученные из теоретических исследований большей 
части всех исследователей, кто занимался этой темой до 
этого времени. На Рис. 2 приводятся некоторые 
результаты исследования процесса внедрения 
цилиндрического индентора в кромку ледовой плиты   
природного замерзания [18]. Здесь отчётливо видны все 
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радиальные вертикальные трещины, разделяющие льдину на 
сектора с центральным углом 45 градусов.  

 
Рис. 2 . Результаты исследования процесса внедрения модели цилиндрического 

индентора в кромку ледовой плиты   природного замерзания 
 
Следует обратить внимание на факт неравномерного 

скалывания верхней и нижней поверхностей плиты в случае, 
когда «вертикальная грань» на 2-3 градуса отклонилась от 
вертикального положения (Рис. 2, образец №1). На этом 
же образце очень чётко видны концентрические 
кольцевые трещины скалывания льда к верхней 
поверхности блока. На всех образцах выделяется зоны 
смятого льда, который выдавливается из зоны контакта. 
Трещины в вертикальной плоскости - как можно 
отчётливо видеть, не всегда имеют правильное 
горизонтальное расположение. Много трещин имеют, 
также как и в горизонтальной плоскости, «радиальную» 
направленность. Они начинают развиваться из одного 
центра – из середины плиты, если и торцевая грань 
плиты и поверхность опоры параллельны. 
Наряду с записями графиков численных значений 

ледовой нагрузки на реальные ледостойкие платформы 
наиболее информативными результатами являются 
фотографии вертикальных разрезов ледового поля в 
зоне его контакта с опорой сооружения или шлифов - 
пластин с трещинами, сколами, зоной смятия льда и т.д.  

 Ниже на рис. 3 приводится фотография 
вертикального шлифа ледового блока № 1 после его 
разрушения в эксперименте. Здесь отчётливо видны 
направления всех трещин в вертикальной плоскости в 
зоне контактного разрушения. Как можно наблюдать, 
некоторые трещины не горизонтальны. Эта часть 
экспериментальных результатов ранее не 
публиковалась. Для сравнения на этом же рисунке 
приводятся фотографии такого же характера, взятые 
нами из работ, выполненных разными авторами на 
Сахалине (1994 г.) и в Швеции (1996). Можно 
констатировать, что результаты автора по 
теоретическому описанию развития системы трещин в 
торце ледового поля [19] подтвердились. Это дало 
возможность продолжить рассуждения о форме блоков 
льда, которые будут подвергнуты разрушению после 
того, как край ледового поля будет разделен 
вертикальными и горизонтальными трещинами.  

 

 
 

Рис. 3.  Фотографии зоны разрушения торца льдины сжатием со 
сколами и горизонтальными (кольцевыми) трещинами при 

одноцикловом взаимодействии с цилиндрической опорой: а и b) - по 
исследованиям Храпатого Н.Г. и Цуприка В.Г. (1978, [18]); c) – из 

исследований Трускова П.А, и др. для Сахалинских проектов (1990-е, 
[11], [13]); d) – по исследованиям Muhonen A. (1996, [15]). Обозначено: 

1 -сколовшиеся объемы; 2 -объем дробления-смятия; 3 и 4 -
клиновидные и трапециевидные объемы (балки - усеченные 

пирамиды), которые будут раздроблены в условиях одноосного 
напряженного состояния при следующем цикле разрушения при 

дальнейшей подвижке ледяного поля 

V.  ОБСУЖДЕНИЕ  

Исходя из материалов рассмотренных теоретических 
и экспериментальных исследований можно объяснить 
характер взаимодействия ледяного покрова с опорами 
гидротехнических сооружений как при 
квазистатическом, так и при динамическом режимах 
нагружения. Из анализа фотографий становится 
очевидным, что разрушение льда при воздействии его на 
сваю, происходит не но «схемам правильного 
трещинообразования, скола, сдвига или смятия, а 
представляет собой сложный процесс, включающий в 
себя все виды напряженно-деформи-рованного 
состояния льда и все возможные случаи его 
разрушения» [18].  
В первый момент контакта наблюдается рост силы 

сопротивления разрушению льда с последующим резким 
спадом ее величины до нуля при образовании системы 
вертикальных и горизонтальных трещин и сдвиге 
верхних и нижних элементов (№1 на рис. 3). 
Следующий, менее выраженный пик нагрузки - 
раздробление и смятие на некоторую глубину 
центральной части льдины (№2 на рис. 3). Окончание 
этой части процесса взаимодействия характеризуется 
полным нарушением плотного контакта между сваей и 
не разрушенным льдом, так как продукты разрушения 
льда легко выдавливаются из зоны контакта.  
Далее нагружению подвергается центральная часть 

массива льда, расщепленного вертикальными и 
горизонтальными трещинами на клиновидные и 
трапециевидные элементы – балки (№3 и №4 на рис. 3), 
которые разрушаются дроблением с дальнейшим 
смятием продуктов разрушения и их вытеснением из 
зоны контакта. После продвижения льдины на  
некоторое расстояние и последующего уплотнения раз-
дробленного льда контакт восстанавливается, чему 
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соответствует следующее возрастание силы 
сопротивления льда и последующий сдвиг верхних и 
нижних блоков.  
Полученные результаты дают четкое представление о 

том, что весь массив льда в торце ледового поля, 
прилегающий к его контактной поверхности с  опорой 
сооружения, разделен вертикальными и 
горизонтальными трещинами на элементы 

представленные на рис. 4. 
Следует заметить, что три 
фигуры: куб, усеченный клин 
и усеченная пирамида, имеют 
«условия совместимости» в 
виде вертикального угла α и 
горизонтального угла φ, 
изменение которых от нуля до 
45 o дает возможность из 
первой фигуры получить 
вторую или третью с 
«предельными» параметрами 
при 2α = 90o и 2φ = 90o для 
реальных условий, 
возможных в природе. 
 
 
Рис. 4 Графические представления 
трёх форм разрушаемых элементов: 
кубического образца льда (а),  блока 
льда в виде усеченного клина (b) и 

блока льда в виде усеченной 
пирамиды (с), выбранных для анализа соотношения  σ0 / σК  и σ0 / σП 

при постоянной толщине слоя разрушения 
 
Элементарный расчет показывает, что для элемента в 

форме усеченного клина для ϕ = 45° расчётное 
разрушающее напряжение  σcr может превышать 
контактное давление   pk  в три раза:  KfW = σcr/ pk = 3,0. Для 
усеченной пирамиды при равных углах ϕ = α = 45° это 
отношение увеличится до значения KfP = 9,0. В следующих 
публикациях мы приведем также данные о том, как 
изменяется Kf  от отношения D/h. 

ВЫВОДЫ 

В инженерной практике до настоящего времени 
используются в качестве расчетных характеристик 
предел прочности материала, полученный испытаниями 
кубических образцов на сжатие. Этот критерий 
прочности имеет условный характер и не описывают 
напряженно-деформированное состояния материала в 
массиве материала конструкции. Для определения 
горизонтальных сил от дрейфующих полей морского 
льда, действующих на основания шельфовых 
сооружений, массив льда в торцевой части ледового 
поля следует рассматривать как множество блоков льда, 
разделенных системой трещин. В этом случае 
применение характеристики прочности льда, 
полученной методом одноосных испытаний кубиков 
может быть оправдано. Для уточнения «регулирующих» 

коэффициентов необходимы дополнительные 
исследования. 
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Реферат – проведено обследование северного и южно-

го молов порта Холмск. Разработаны технико-
технологические решения в части реконструкции и под-
держания надежной навигации в припортовой и портовой 
акватории Холмского торгового порта. Выполнены рас-
четы конструкции, разработана проектно-
конструкторская документация. Использованы про-
граммные продукты метода конечных элементов, что 
позволило принять обоснованные по надежности и безо-
пасности решения. 
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Дальний Восток и Байкальский регион играют ключе-

вую роль в транспортном обеспечении внешней торгов-
ли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Фе-
деральная целевая программа «Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего востока и Забайкалья на пе-
риод до 2018 года», предусматривает реконструкцию 
береговых сооружений паромного сообщения Ванино-
Холмск.  
Холмский морской торговый порт расположен на за-

падном побережье южной части острова Сахалин, в вер-
шине незамерзающего залива Невельского. Акватория 
порта Северным и Южным молами и прямой линией, 
соединяющей их конечности, делится на внутреннюю 
акваторию, на которой расположена гавань торгового 
порта, и внешний рейд. Круглогодичная навигация, на-
личие паромно-железнодорожного сообщения с матери-
ком, обеспечивает порту первостепенное значение в 
осуществлении транспортных связей островной области 
с другими регионами России. 
С  целью  беспрепятственного прохождения расчётно-

го судна типа "СН-12" и нового перспективного парома 
на паромной линии «Ванино-Холмск» должна быть 
произведена реконструкция  Северного  и  Южного  
входных  молов  морского  порта Холмск  для  защиты  
от  волнения  акватории  порта.  
На данный момент конструкция молов за период экс-

плуатации практически не подвергалась серьёзному ре-
монту.  Проводились лишь текущие ремонты наиболее 
разрушенных участков, а в последние 10-15 лет обсле-
дований и ремонтов не проводилось. 
Первостепенную роль играет правильная оценка эф-

фекта выполненных ремонтных работ, который в значи-
тельной степени зависит от использованной технологии 
ремонта. В проекте ремонтных работ должны быть пре-
дусмотрены мероприятия, обеспечивающие включение 
отремонтированных или усиленных элементов конст-
рукции в нормальную работу. Без проведения таких ме-

роприятий выполненный ремонт в ряде случаев не дает 
никакого практического результата, а лишь создает ви-
димость удовлетворительного состояния сооружения, 
которое в действительности остается перенапряженным.   
Акватория Холмского морского торгового порта 

(ХМТП) ограничена северным и южным молами 
и прямой линией, соединяющей их конечности, делится 
на  внутреннюю акваторию, на которой расположена 
гавань и внешний рейд. Порт открыт для навигации 
круглый год для судов дедвейтом до 7000 т. Ширина 
входного фарватера 140 м, глубина на входе в гавань 
около 12 м.  Порт перерабатывает различные генераль-
ные грузы, уголь, лес круглый, пиломатериалы, трубы 
различного диаметра, контейнера, нефтегазовое обору-
дование. 
Порт Маока (сейчас ХМТП) построен японцами в  

1909-1910 гг. с акваторией 7270 м2 и глубинами до 3-х 
м. В период 1921-1927 гг. площадь акватории увеличили 
до 28875 м2, на смежном участке построили портоубе-
жище 9240 м2 глубиной 2,7 м. В 1935-1938 гг. сооруже-
ны северный и южный молы общей длиной 580 м, а 
также причалы № 3-7 протяженностью 700 и глубинами 
2-5,5 м.  
В начале 70-х годов был выполнен ремонт огради-

тельных сооружений порта путем усиления их наброской 
из бетонных массивов с морской стороны молов. В 90-х 
годах были начаты ремонтные работы по восстановле-
нию Северного мола (корневая часть), но в связи с от-
сутствием финансирования работы были прекращены.   
Отремонтирован только участок длиной 45 м. 
Район является открытым действию волнения с СВ до 

Ю (максимальная высота 6 м).  Северный мол длиной 
260, шириной 4 в корне и до 8,7 м в головной части, 
представляет собой гравитационное сооружение верти-
кального типа. По геометрическим размерам и по кон-
струкции мол по длине разделяют на 5 участков. 
Голова мола представляет собой бетонный массив 

размерами в плане 7,2х8,7 м и отметкой верха +2,13 м 
(БС 1977). Тело мола выполнено в виде двух монолит-
ных бетонных стенок, возведенных пионерным спосо-
бом на выровненном скальном основании. В плане стен-
ки имеют ступенчатую форму, длина уступов порядка 
3 м. 
Следующий участок длиной 80 м имеет аналогичную 

конструкцию. Однако, свой первоначальный вид мол 
сохранил только на участке длиной 9,2 м, примыкающе-
го к предыдущему, а на остальной части со стороны ак-
ватории порта мол уширен кладкой из массивов разме-
рами 1,7х1,2х0,8 м. С морской стороны мол защищен 
наброской из бетонных массивов.  Южный мол из мас-
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сивов-гигантов и монолитного бетона. 5 массивов-
гигантов установлены на каменную постель, остальные 
– непосредственно на скалу.     
В 2014 г. по заказу ХМТП нами было выполнено об-

следование молов. В голове молов были зафиксированы 
каверны глубиной 250-350 мм с обнажением арматуры, 
на лицевой поверхности - до 300-500 мм, причем в зоне 
переменного уровня - до 200-600 мм вследствие некаче-
ственно выполненных бетонных работ. 
На 2-х массивах-гигантах из 5, примыкающих к голо-

ве мола, сохранилась бетонная плита надстройки, разде-
ленная на отдельные участки трещинами. Со стороны 
акватории в зоне переменного уровня в районе стыка 
надстройки и верха массива-гиганта, наблюдаются раз-
рушения на глубину 300-500 мм полосой, имеющей ши-
рину 300-600 мм. На участке, где отсутствует плита над-
стройки, верх массивов-гигантов разрушен на высоту 
300-500 мм, а тощий бетон заполнения отсеков вымыт 
на глубину 700-2000 мм.   
На участке к корню мола поверхность бетонных кон-

струкций мола имеет характерные дефекты в виде раз-
рушений поверхностного слоя бетона с обнажением 
крупного заполнителя, арматуры, на парапете – сквоз-
ные трещины. Вдоль мола на дне со стороны акватории 
разбросаны обломки бетонных конструкций мола. За-
щитная наброска из бетонных массивов с морской сто-
роны была выполнена с отклонениями от проекта. От-
сутствует подстилающий слой из камня, в результате 
профиль ниже проектного. Конструкции Южного мола 
не подвергались ремонту с 1989 г.  
Почти по всей поверхности покрытия мола наблюда-

ется разрушение поверхностного слоя бетона с обнаже-
нием крупного заполнителя, продольные и поперечные 
трещины раскрытием 2-15 мм, каверны глубиной 150-
500 мм. Аналогичные разрушения сосредоточены и на 
лицевой поверхности мола: более глубокие каверны в 
головной и корневой частях 500-1000 мм, в средней час-
ти менее глубокие – до 200-350 мм. Наиболее глубокие 
каверны сосредоточены в зоне переменного уровня. 
Волногасящая наброска практически по всей длине 

мола имеет вогнутый профиль, т.е. не соответствует 
проектному, не имеет четкой боковой линии, на некото-
рых участках массивы лежат в один слой, выявлены 
участки, не защищенные наброской. Состояние масси-
вов в надводной зоне неудовлетворительное, большин-
ство из них повреждены, углы сколоты, наблюдаются 
сквозные трещины, потеря массы некоторых массивов 
составляет до 25-35%. Упорные массивы, установлен-
ные в торце головы мола, имеют смещения.   
На основании анализа результатов обследования, про-

веденного компанией ЗАО «МИДО» Северного и Юж-
ного молов, можно сделать следующие выводы: 

1. Техническое состояние молов неудовлетворитель-
ное. В первую очередь, это относится к защитной набро-
ске, состояние которой можно оценить как неработоспо-
собное, вследствие этого, наброска неспособна полно-
стью защитить конструкцию мола от разрушающего 

воздействия волн, происходит постепенное разрушение 
бетонных элементов сооружения. 

2. Отдельные участки мола имеют значительные де-
фекты, требующие ремонта. 
На основе имеющихся материалов, а также по дан-

ным расчётов и моделирования, компанией «ПриМор-
ПроектБюро» в  качестве  основного  варианта  реконст-
рукции  оградительного  сооружения Северного мола, 
выбрана конструкция откосного типа, с ядром отсыпан-
ным камнем (существующее сооружение засыпается 
камнем полностью), откосы сооружения укрепляются 
гексабитами.   
Данная конструкция была принята исходя из следую-

щих условий:  
 -  сложные  местные  условия  (тяжёлые  волновые  

условия,  необходимость обеспечения благоприятного 
волнового режима на небольшой акватории);  

- экономия материалов и трудовых ресурсов (нет не-
обходимости вести дорогие работы по демонтажу суще-
ствующего сооружения полностью).  
Северное оградительное сооружение располагается в 

исходном месте, для  предотвращения перелива воды 
через сооружение увеличивается отметка верха бетонной 
надстройки. Поскольку в основании залегают прочные 
скальные грунты, опасности размыва дна и подмыва 
сооружения не предполагается. Поэтому, нет необходи-
мости устраивать дополнительную защиту и крепление 
дна от размыва.   
Предлагаемый  вариант  реконструкции  оградитель-

ного  сооружения Южного мола представляет собой 
дамбу трапецеидального сечения. Тело дамбы отсыпано 
скальным грунтом, на откосе со стороны открытого моря 
выполнено дополнительное укрепление фасонными бе-
тонными блоками - гексабитами. Низ откоса ограничен 
установленными бетонными упорными блоками массой 
21 т. Откос со стороны акватории порта ограничен су-
ществующей вертикальной стенкой Южного мола. В 
голове Южного мола предусматривается установка све-
тящего навигационного огня. 
Для восстановления работоспособности Северного 

мола нами рекомендовано: 
- устранить подмыв в основании головы мола путем 

создания искусственной бетонной бермы с предвари-
тельной подготовкой скального основания; 

- заделать глубокие каверны в массиве мола; 
- восстановить разрушенные элементы надстройки с 

парапетом, а так же верх обыкновенных массивов и 
массивов-гигантов; 

- восстановить проектный профиль защитной набро-
ски по всей длине мола. 
Для Южного мола рекомендуется: 
- восстановить разрушенные элементы надстройки 

мола в головной части; 
- устранить каверны в зоне переменного уровня и пли-

те надстройки; 
- восстановить проектный профиль защитной набро-

ски. 
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