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Исследуется проблема профессиональной подготовки судоводителя и роль морского английского языка в этой связи в целях обеспечения безаварийного судоходства. Автор рассматривает
акмеологический подход к совершенствованию качества профессиональной подготовки специалистов на примере обучения морскому английскому языку.
Успешность трудовой деятельности судоводителя напрямую связана с уровнем его образования,
его физическим состоянием, опытом его работы в тех или иных условиях, его непосредственным желанием и стремлением повышать профессионализм всеми возможными и доступными ему средствами. Ошибки непрофессионалов представляют реальную угрозу и ведут к невосполнимому ущербу во
всех сферах человеческой деятельности. Непрофессиональные действия капитана приводят к гибели
судна и людей, загрязнению морской среды, экологическим катастрофам и т.п. Отсюда – потребность
в изучении самых различных вопросов, связанных с повышением уровня профессионального мастерства, совершенствованием личности, достижением профессионализма и зрелости человека.
Под профессионализмом понимаются глубокие знания и свободное владение умениями в определенной сфере деятельности, а также всестороннее развитие способностей человека. Чтобы стать
настоящим профессионалом человек должен сформировать у себя соответствующие способности;
«скопить» определенный запас знаний, умений и навыков; научиться всем этим умело управлять в
основной области его профессиональных интересов.
Этап вузовской подготовки судоводителя является крайне важным в формировании положительных установок в овладении избранной профессией. Ошибки со стороны преподавателей чреваты потерей интереса к самой специальности, выработке стойкой антипатии к профессиональному росту и
дальнейшему продвижению.
Процесс обучения должен быть направлен на активизацию творческих возможностей и удовлетворение запросов личности. Максимальное использование уже имеющихся знаний, умений и навыков дает возможность выработать на их основе новые подходы и пути развития, сформировать собственные технологии изучения профессиональных дисциплин. Усиливается мотивация к профессиональному росту и самореализации. Научившись учиться, человек понимает суть процесса; отбирает
для себя наиболее приемлемый и идет дальше, либо останавливается в своем развитии, ограничившись неким базовым уровнем. Использование передовых технологий, новейших достижений науки и
техники, приведение содержания обучения в соответствие с таковыми есть один из немаловажных
факторов воспитания высокопрофессионального специалиста. Изменения в общественном устройстве привели к потребности в неких универсальных знаниях, отсутствие которых крайне нежелательно
представителю любой профессии.
Необходимость владения морским английским языком специалистами морских профессий на
уровне компетентного пользователя – факт неоспоримый. От уровня владения английским языком
зависит успешность функционирования судоводителя, его карьерный рост, обеспечение безопасности мореплавания. Владение морским английским языком оговорено отдельной строкой в конвенционных документах, регламентирующих подготовку кадров морских специальностей.
Традиционная форма организации обучения английскому языку в морских учебных заведениях
предполагает изучение английского языка в течение всего периода учебы будущего судоводителя.
При этом количество учебных часов, выделяемых на изучение английского языка, варьируется от 2
до 6 в неделю на разных этапах. Не секрет, что первый этап вузовской жизни курсантов морских специальностей, характеризуется усиленной организационно-строевой подготовкой; юноши, оторванные от
родного дома, приучаются к дисциплине, несению вахт. Этот период жизни курсанта-первокурсника является переломным в его жизни. На первом этапе обучения большой процент курсантов отчисляется
из-за нарушения дисциплины или распорядка. Некоторые курсанты начинают осознавать ошибочность сделанного выбора, решают оставить учебу и т.п. Часто организационно-строевая составляющая первого периода обучения в вузе вытесняет собственно учебу. Кроме того, серьезным препятствием на пути изучения специальных дисциплин, в частности морского английского языка, на этом этапе становится отсутствие базовых знаний предмета. Часть курсантов прибыла из населенных пунктов, удаленных от морских путей, и о море слышали от приятелей, родственников или читали в кни268

гах. Крайне сложно говорить об изучении специализированного английского языка курсантом, который судно видел лишь на картинке. Программа обучения студентов технических вузов на первых курсах предполагает преимущественное изучение дисциплин общетехнического характера, специализация по направлениям предусмотрена со второй половины их учебы в вузе. Таким образом, при традиционном подходе к обучению иностранному языку в техническом вузе, курсант начинает изучать
специализированный английский язык, не имея должного представления о своей профессии, особенностях работы на море.
В этой связи логично было предположить, что сдвиг начала обучения морскому английскому языку на тот этап, когда курсант побывал на плавательской практике, в иностранных портах, получил свидетельство квалифицированного матроса и, следовательно, знаком с реалиями работы на море не
понаслышке, позволит повысить не только мотивацию к изучению английского языка, но и качество
образовательного процесса в целом. Предположение оправдало себя полностью. Курсанты третьего
курса, приступая к изучению профессионального английского языка, готовы к восприятию морского
терминологического минимума. Более того, они вполне в состоянии оказать помощь преподавателю
морского английского языка, разъясняя те или иные особенности работы на судне. Параллельно (или
чуть раньше) изучению морского английского языка курсанты осваивают дисциплины блока профессиональной подготовки, например: «Теорию устройства судна», «Лоцию» и т.д. В итоге, освоение основ профессии происходит одновременно на родном и на иностранном языке, логично дополняя друг
друга. Качество подготовки специалиста от этого лишь выигрывает.
Немаловажным, на первом этапе организации обучения английскому языку, является вопрос деления групп по уровням знаний. На наш взгляд, этого делать не следует. Причин тому несколько. Независимо от исходного уровня знаний английского языка курсантами, «на выходе» любой из них обязан продемонстрировать более-менее сходное владение языком профессионального общения. Обязательный минимум владения морским английским языком приведен в конвенционных документах,
регламентирующих процесс подготовки специалиста-судоводителя международного класса. Время,
выделяемое на изучение английского языка в вузе, одинаково для всех категорий курсантов. Изучение базового курса английского языка с отдельными группами курсантов не оставит времени на изучение последующих тем. И наконец, ни один из курсантов, изучавших английский язык в школе, не
имеет ни малейшего представления о морской терминологии, никогда не изучал эти разделы языка.
Это означает, что начинающие изучать английский язык лишь в вузе будут испытывать трудности, в
первую очередь, на занятиях по языку повседневного общения. Вместе с тем известно много примеров, когда прекрасно разбирающиеся в морском деле курсанты, никогда не изучавшие английский
язык прежде, довольно быстро осваивали профессиональный язык. А курсанты, обучавшиеся в специализированных школах с углубленным изучением английского языка, не желая учиться, прилагать
дополнительные усилия, довольствуясь школьными знаниями, не шли далее уже имеющегося уровня
владения языком и показывали абсолютную неготовность к коммуникации в ситуациях профессионального общения. Помимо этого следует отметить и еще одно. Смешанные группы, как правило, позволяют поддерживать некий усредненный уровень владения языком. Мы не ориентируемся на самого слабого, которому курсанты оказывают всестороннюю помощь и «подтягивают» до общего уровня.
Одновременно и сильным курсантам не позволяем «расслабляться»: они помогают преподавателю в
работе с более слабыми. Или же получают специальные задания, рассчитанные на их уровень владения языком. При изучении профессионально ориентированного языка все курсанты группы оказываются практически в равных условиях. Успешность изучения морского языка курсантами зависит
главным образом от их желания овладеть таковым.
Методическая литература последних десяти-пятнадцати лет изобилует термином «интенсификация». В силу емкости термина любая попытка достичь конечных результатов ускоренными темпами
рассматривается как интенсификация. Однако любой практик понимает, что не любая такая интенсификация продуктивна. Под продуктивностью обучения мы понимаем достижение каждым обучаемым
искомого результата на любом из этапов обучения. Успешность учебной деятельности находится в
прямой зависимости от планирования и организации обеих сторон обучения. В использовании потенциальных возможностей, которые открывает методически организованный, специально планируемый
процесс учения, лежит реальный резерв интенсификации обучения.
Таким образом, достижение продуктивности в работе студента под руководством преподавателя,
так же как и в его самостоятельной работе, можно понимать как «интенсификацию обучения». С одной стороны, – это максимальное уплотнение отведенного программой учебного времени. С другой
стороны, – это увеличение объема и прочности усвоения материала в единицу времени. Интенсификация обучения невозможна без учета закономерностей функционирования памяти, знания оптимальных режимов ее работы, процессов порождения речи, законов внутренней организации высказывания, оптимальных параметров внешней среды для формирования определенного внутреннего состояния обучаемого, т.е. без создания условий, при которых использовались бы резервные возможности его организма. Интенсификация учебного процесса заключается в двух моментах, которые могли бы быть сформулированы в чисто психологическом аспекте как использование больших резервов
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памяти и оптимальных способов ввода информации учебного материала с последующим его закреплением. Продуктивность обучения связана с созданием условий для запоминания большого объема
учебной информации и долговременное удержание ее в памяти; максимальной активностью каждого
благодаря высокой мотивации обучения и благоприятному эмоциональному микроклимату в группе;
снятием утомления, закономерного при интенсивной интеллектуальной деятельности. Полагаем, что
эффективен такой метод интенсификации процесса обучения, который дает не только высокие конечные результаты, но и является экономичным в плане затрат рабочего времени, усилий обучаемого и обучающего и, кроме того, активизируя интеллектуальную деятельность, способствует снятию
естественного возникающего утомления, т.е. обеспечивается и психогигиеническое воздействие. Факторами, определяющими интенсификацию обучения, можно считать продуктивную деятельность обучаемого/обучающего, рациональное распределение и организацию учебной информации.
В нашем случае для обеспечения интенсификации обучения, все часы нагрузки, предусмотренные учебным планом, были суммированы и разделены на три «цикла» продолжительностью 4-5 недель. Начальный этап изучения английского языка сместился на третий год учебы курсанта в вузе.
Английский язык профессионального общения курсанты осваивают в течение трех лет, на третьем,
четвертом и пятом курсах соответственно. Цикл английского языка организован следующим образом: рабочий день включает шесть часов аудиторной работы под руководством преподавателей (3
часа делового и 3 часа разговорного языка) и работу в лаборатории устной речи или специализированной лаборатории с применением компьютерных технологий. Лабораторные работы, прослушивания и компьютерные тесты выполняются курсантами в специализированных лабораториях, контроль над этими видами работ ведется учебно-вспомогательным составом кафедры. Помимо аудиторных занятий и лабораторных работ/ тестов, планируется индивидуальная работа курсантов,
преподаватели проверяют выполнение заданий для самостоятельной работы. Это так называемое
«домашнее чтение». Внедрением циклов английского языка нам удалось создать своего рода систему «погружения». В течение всего цикла английского языка курсанты освобождаются от несения
вахт; пересдача задолженностей по другим дисциплинам переносится на вторую половину дня при
условии отсутствия запланированных на это время лабораторных работ или тестов. Все факторы,
столь затрудняющие повседневную жизнь курсанта, «уходят». Приступив к изучению английского
языка, курсант расстается с ним лишь через 4 или 5 недель при условии успешной сдачи экзамена.
Каждый этап обучения морскому английскому языку завершается экзаменом. По завершении всего
курса обучения иностранному языку в вузе сдается Государственный аттестационный экзамен. Выпускники, получившие отличные отметки на Государственном экзамене, получают право защитить
диплом на английском языке. Оптимальная, на наш взгляд, организация циклов профессионально
ориентированного языка позволила существенно изменить положение дел с изучением английского
языка в вузе.
Необходимо отметить, что перегруппировка часов и смещение времени начала изучения профессионального языка – лишь часть айсберга под названием «цикл профессионально ориентированного английского языка». Изменился подход в целом. Основной целью курса поставлена задача научить курсанта безбоязненному общению в ситуациях профессиональной и повседневной коммуникации, независимо от их сложности или непредсказуемости. На первом плане – вербальное общение,
которое по мере необходимости дополняется всеми остальными видами речевой деятельности.
Предельная концентрация учебных часов приводит к необходимости перестроить всю систему
проведения занятий, организацию учебного материала. Период максимальной нагрузки на занятии
обязательно сменяется моментами релаксации, варьируются виды речевой деятельности. Интерес
учащихся к дисциплине, уровень их мотивации – факторы, которым нельзя не уделять особого внимания. Каким образом подать учебный материал, какие виды работ использовать, как сделать одно
занятие не похожим на другое – эти и многие другие задачи приходится решать ежедневно. Немаловажно отметить, что работа преподавателей профессионального и повседневного языка осуществляется в тесном контакте, не говоря уже о необходимости консультаций с преподавателями выпускающих кафедр. Совместная работа позволяет достичь должного уровня подготовки специалиста международного уровня.
Создание комплексной программы подготовки специалиста-судоводителя, которая не только бы
отвечала требованиям ПДМНВ 78/95, но и способствовала бы активному творческому развитию личности, побуждала бы человека к дальнейшему совершенствованию на этапе вузовской подготовки
специалиста, является первоочередной задачей. В рамках разработанного курса была также предпринята попытка объединить усилия представителей технических и гуманитарных кафедр. Так, например, подготовка или переподготовка специалиста-судоводителя включает в себя цикл тренажерной подготовки, где целый блок проводится на английском языке. Курс электронной картографии продразумевает работу на тренажере, где имитируется работа на навигационном мостике по картам (условные обозначения и сокращения даны на английском языке), принимает различные радиосообщения центра (передаваемые на английском языке). Получив и проанализировав информацию, принимает решение и передает команды экипажу судна, или действует как-то иначе, согласно обстановке
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(команды отдаются, а переговоры по радио ведутся только на английском языке). Ситуация максимально приближена к реальным условиям плавания. Используются современные технические средства, визуальный тренажер. Владение английским языком становится не самоцелью, а инструментом
на пути получения профессиональных знаний и их совершенствования. Повышается мотивация, здоровая конкуренция стимулируют познавательную активность. Инструктор тренажера (читай преподаватель) воспринимается как старший товарищ, опытный наставник, который помогает создать определенный психологический настрой. Психологический аспект обучения нельзя рассматривать вне
взаимоотношений обучаемый – обучающий. Обстановка комфортности, непринужденности, непредвзятости способны многократно повысить успешность обучения.
Знание правовых вопросов, требований международных конвенций и морских организаций, администраций портов и т.п. – непременный атрибут подготовки/переподготовки судоводителя. Теоретические знания, полученные во время лекций и семинарских занятий по международному праву, активно используются при оформлении прихода судна помощником капитана, однако оформление судна ведется на английском языке. Предъявление исковых заявлений, рекламаций и претензий; составление заявлений морского протеста; судебные разбирательства; и т.п. – активно разрабатываются во
время цикла морского английского языка для судоводителей.
Еще одним примером тесного сотрудничества кафедры английского языка и специальных кафедр
может служить медицинская подготовка. Цикл четвертого курса английского языка предполагает изучение разделов: санитарно-гигиеническое состояние судна, оказание первой помощи и оформление
прихода судна санитарными властями. В качестве аутентичных текстов используются международные руководства по оказанию первой помощи судоводителями, на которых возлагается обязанность
по оказанию таковой помощи на судне, при отсутствии на борту судового врача. Кроме того, в работе
используются разнообразные руководства, обязательные в аптечках первой помощи, инструктивные
письма и рекомендации ИМО. Курс же подготовки специалиста-судоводителя в вузе в обязательном
порядке включает и тренажерную подготовку по оказанию первой помощи на борту судна. Таким образом, удается достичь основной цели – студент обучается приемам оказания помощи на родном и
на английском языке; знакомится с существующей практикой оказания помощи в условиям международных экипажей; знакомится с терминологией на английском языке. Как следствие улучшается подготовка по медицине и по английскому языку. В итоге мы имеем студента, который не только понимает, что необходимо делать в соответствующей обстановке, но и способен провести необходимые переговоры и манипуляции с привлечением морского английского языка, и, следовательно, обеспечит
большую безопасность на судне.
Примеры, приведенные выше, есть лишь частный случай, который, однако, наглядно демонстрирует взаимосвязь и взаимопроникновение отдельных дисциплин.
Комплексный подход также подразумевает введение терминологических минимумов на английском языке, которые сопровождали бы каждую лекцию по профильным дисциплинам. Знание международных правил по предотвращению столкновений судов в море и команд на английском языке
есть непременное требование, предъявляемое к лицам, аттестуемым на получение свидетельства
квалифицированного матроса (начальная ступень в овладении морской профессией). Изучение самых разнообразных документов, правил и рекомендаций Международной морской организации на
языке оригинала также входит в программу обучения специальным дисциплинам. Защита дипломов
на английском языке, когда 100 % диплома готовится на иностранном языке – еще один шаг на пути
совершенства. Мысль о том, что отдельные дисциплины, по своей сути, лишь части целого, постепенно проникает в сознание и уже не покидает человека. Он воспринимает в комплексе весь набор
знаний и умений, получаемых на занятиях и во время лекций. Дальнейшая практика лишь подтверждает это.
Воспитать человека, который получает положительные эмоции от процесса образования в целом, стремится к получению все новых и новых знаний, самосовершенствованию и самореализации,
от чего зависит его успешность в выбранной профессии и есть наша цель.
Высокий уровень подготовки специалиста в вузе, готовность его к работе в сложных условиях, готовность к постоянному самообразованию и совершенствованию приводят к повышению качества
работы не только отдельно взятого специалиста, но и судна в целом. Что соответственно приводит к
обеспечению безопасности судоходства.
MARITIME ENGLISH TEACHING IN ENSURING ACCIDENT FREE NAVIGATION
N.V. Borodina
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
The article considers the problem of navigators’ professional training to ensure accident free navigation
and the role of Maritime English in the process. The author thinks over the acmeological approach in mastering the process of specialists training and ensuring the quality of it.
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УДК 528.9(075.8)+681.3
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОГРАФИИ
Е.Г. Булах
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Последнее десятилетие характеризуется развитием морской электронной картографии,
созданием судовых автоматизированных систем и приборов, позволяющих отражать на электронном экране место судна и навигационно-гидрографическую информацию. Цель создания этих
систем – коренным образом улучшить организацию работы судоводителей, повысить её эффективность и снизить навигационную аварийность. Первые электронные карты создавались, когда
не было сложившихся стандартов для создания, отображения, передачи и редактирования электронных карт. Поэтому разные фирмы-производители электронных карт выпускали их в своих
внутренних форматах, часто несовместимых друг с другом. В более позднее время удалось выявить некоторые закономерности в создании таких карт. Появилась возможность сделать выводы, дающие более общий подход к созданию и использованию электронных карт.
Одним из наиболее эффективных навигационных средств, предоставляющих судоводителю информацию, необходимую для безопасного плавания, являются электронно-картографические системы (ЭКС).
В зависимости от уровня автоматизации операций, информационных ресурсов и функциональных возможностей НИС разделяют на три группы:
- ECDIS (Electronic Chart Display and Information System);
- ECS (Electronic Chart System);
- ECDIS/ECS.
ECDIS – это навигационно-информационная система, удовлетворяющая специальным требованиям ИМО, МГО, МЭК.
Соответствие системы названным требованиям позволяет судоводителям официально использовать ее прокладку на электронной карте вместо прокладки на бумажных картах. Такой статус ECDIS
определен правилом 20 главы V Международной конвенции ИМО по безопасности ЖИЗНИ на море
(SOLAS-74).
Согласно этому правилу, все суда должны быть снабжены приведенными на уровень современности картами, наставлениями для плавания, пособиями по огням, знакам, радиотехническим средствам, извещениями мореплавателям, таблицами приливов и другими специальными публикациями,
необходимыми на предстоящий рейс. Требуемые карты могут быть обеспечены также путем их представления на экране ECDIS. Это касается и других необходимых на рейс навигационных пособий,
информация о которых также может быть отображена на экране ECDIS.
Таким образом, ECDIS может быть использована как эквивалент бумажных навигационных карт и
пособий для плавания. Это означает не физическую эквивалентность прокладок на электронной и
бумажной картах, а юридическое признание использования ECDIS без применения бумажных карт на
район плавания,
В ECDIS должны использоваться только векторные электронные карты (ecdis-карты), данные которых подготовлены государственными гидрографическими организациями, стандартизованы по содержанию (публикация МГО S52), структуре, действующему формату обмена картографической информацией (публикация МГО S57, v.3) и полностью удовлетворяющие специальным требованиям
ИМО. В официальной литературе для этих карт используется сокращенная запись ENC – Electronic
navigation chart. Таким образом, используемое сокращение ENC и термин ecdis-карта представляют
одно и то же.
ECS – это навигационно-информационные компьютерные системы, не полностью удовлетворяющие требованиям к ECDIS. Применение ECS не освобождает судоводителя от ведения прокладки
на бумажных картах. Используемые в таких системах карты, называемые ниже ecs-картами, не полностью отвечают специальным требованиям ИМО и МГО. К ECS относятся:
RCDS (Raster Chart Display System) – компьютерные системы с растровыми ЭК.
НИС (навигационно информационные системы) с векторными ЭК, не полностью удовлетворяющими требованиям к ecdis – картам;
НИС с упрощенными ЭК.
ECDIS/ECS представляет собой НИС с «двумя лицами», в англоязычной литературе так называемые «dual-fuel ECDIS». Это системы, которые работают как с ecdis, так и с ecs-картами. Такая ситуация вызвана тем, что в настоящее время нет полного набора ecdis-карт на все районы Мирового
океана.
Когда в ECDIS/ECS используются ecdis-карты, эта система имеет статус ECDIS.
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Как отмечалось выше, ECDIS представляет собой навигационно-информационную систему с ЭК,
соответствующую специальным международным стандартам и требованиям. Эта система работает в
реальном масштабе времени и отображает интегрированную картографическую и другую, относящуюся к процессу судовождения, информацию.
Требования к ECDIS.
Среди предъявляемых к ECDIS требований ниже названы основные.
Минимальные эксплуатационные требования к ECDIS установлены резолюцией ИМЮ А.817(19),
1995 – Performance standards for electronic chart display and information systems (ECDIS).
Требования к содержанию ENC, к условным обозначениям, к применяемым цветам, к дисплеям
определены в специальной публикации Международной гидрографической организации: S52 Specification for Chart Content and Display of ECDIS, Edition 5, Dec 1996.
Описание формата представления данных ENC на электронных носителях содержится в специальной публикации МГО: S57 – Transfer Standard for Digital Hydrographic Data, edition 3, Nov 1996. Название этого формата соответствует номеру публикации.
Технические требования к ECDIS установлены документами Международной электротехнической
комиссии:
International Standard 61174, – «Maritime navigation and Radio communication Equipment systems
Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS) – Operational and performance requirements,
methods of testing and required results», IW8.
Publication 60945, – General Requirements for Ship born Radio Equipment Forming Part of GMDSS
and Marine Navigation Equipment.
Международные требования к взаимодействию морской навигационной аппаратуры изложены в протоколе МЭК 61162 -»Digital Interfaces – Navigation and Radio communication Equipment On Board Ship».
Сертификация ECDiS.
На классификационные общества возложена ответственность тестирования НИС на предмет соответствия стандартам и принадлежность к ECDIS. Руководство для тестирования содержится в публикации МЭК 61174.
Навигационно-информационные системы, отвечающие всем предъявляемым требованиям, получают от классификационного общества соответствующий сертификат (Type Approval Certificate) и
могут после этого законно называться ECDIS.
Выделяют три основные аспекта, обеспечивающие эффективность ECDIS:
- использование точных откорректированных данных, включающих картографическую и всю другую относящуюся к навигации информацию;
- четкое знание возможностей и ограничений всей системы (аппаратных средств, данных, датчиков информации, дисплея);
- знание, какую информацию и когда необходимо использовать при решении задач.
Совершенствование ECDIS представляет собой основное направление развития систем с ЭК.
ECDIS появилась как система «отображения картографической и навигационно-гидрографической информации» с элементами подготовки решений по управлению движением судна в процессе перехода.
Основной путь развития ECDIS состоит в превращении ее в полноценную систему поддержки принятия
решений на мостике. С этой целью проводятся обширные работы по расширению числа отображаемых
на экране ECDIS морских информационных объектов (МИО) и функций по подготовке решений.
Термин «морские информационные объекты» означает отображаемые на экране элементы, несущие картографическую и другую, относящуюся к навигации информацию. Это различные картографические и навигационно-гидрографические объекты, характеризующие движение собственного судна элементы (позиция, прошлый путь, планируемый маршрут и др.), данные САРП о целях и т.д.
В разработку стандартов отображения для ECDIS были привлечены многие международные организации.
Кодирование цифровых наборов данных может осуществляться различным образом. Поэтому в
целях обеспечения обмена электронной картографической информацией между национальными гидрографическими службами и предоставления такой информации на суда оборудованные ECDIS, IHO
совместно с IMO разработан международный стандарт обмена картографической информацией и
унификации предоставления информации на суда – S-57.
Standard S-57 «IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data» состоит из двух частей: А и В.
Часть А содержит каталог картографических объектов (КО), включающий: список классов КО и перечень характеристик (атрибутов) КО. Класс КО – это определенная группа КО, которые считаются эквивалентными друг другу, например, плавучие маяки разных видов. Атрибуты КО – это присущий определенной группе КО набор стандартных характеристик, который считается необходимым и достаточным для описания данного класса КО, например, для плавучих маяков: изображение условного
знака, цвет условного знака и ряд других характеристик.
В части В описан формат обмена картографическими данными между странами-членами IHO –
формат DX90. Формат – это правила цифрового представления данных и обмена ими – специфика273

ция последовательности и видов представления элементов информации (чисел, текста и др.) на носителе. Набор форматов или комплексный формат определяет структуру информации, представленной на носителе.
Формат DX90 в настоящее время является основным форматом для декодирования и обмена
цифровыми картографическими данными. Формат DX90 является частью Стандарта S-57 IHO, поэтому его иногда обозначают S-57/DX90.
Формат DX90 сочетает в себе свойства гибкости и компактности, совместим с другими средствами обмена данными и не ориентирован на определенную нарезку карт. Он позволяет:
- поддерживать несколько уровней обмена цифровыми данными;
- представлять место объекта в географической или прямоугольной системе координат с различными единицами и мерами точности;
- строить карты в различных проекциях;
- хранить описательную информацию для наборов данных;
- добавлять новые записи.
В развитие формата DX90 для обмена картографической информацией между гидрографическими службами и пересылки их пользователям по каналам связи разработан специальный формат
MACDIF (Map and chart data inter change format).
В связи с особенностями аппаратной части и программного обеспечения с целью оптимизации
обработки и хранения информация в автоматизированных системах навигации представлена во внутрисистемном формате. Однако система, отвечающая стандартам ECDIS, должна обеспечивать конвертацию DX90 во внутренний формат и наоборот. Цифровые данные карты, представленные во
внутреннем формате автоматизированной системы навигации, называются системными данными
электронной карты.
В комплект обмена вместе с данными всегда должен быть включен файл описания данных (метаданные и описание семантики данных), оформляемый в соответствии с рекомендациями.
Помимо соответствия перечисленным выше требованиям, электронно-картографическая система
должна пройти процедуру официальной проверки в уполномоченной организации.
На законном основании на судне можно не иметь бумажных карт и использовать электронную
прокладку без дублирования ее графической прокладкой на бумажной карте, когда:
1. ECDIS сертифицирована классификационным обществом.
2. ECDIS снабжена одобренной резервной системой, которая имеет достаточные средства для
обеспечения безопасного судовождения на оставшейся части рейса и случае выхода ECDIS из строя.
Резервная система может иметь ограниченные функции ECDIS, либо полностью дублировать ее.
Между основной и резервной системами должна быть возможность обмена информацией. По крайней мере, в резервную систему от основной следует передавать результаты предварительной прокладки и данные всех корректур.
3. При прокладке используются только ecdis-карты.
4. Ecdis-карты откорректированы по дату использования (приведены на уровень современности).
В случае невыполнения любого из этих требований на судне должен быть комплект откорректированных бумажных карт. При нарушении только второго требования разрешается использовать
электронную прокладку без дублирования ее графической прокладкой на бумажной карте.
ELECTRONIC CHART DISPLAY INFORMATION SYSTEMS
E.G. Bulakh
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
The article deals with some specific features of ECDIS development, the problems of the formats compatibility ,as well as some general approaches to electronic charts creation and utilization.
УДК 669.713.7
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК»
Л.Н. Бунькина
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматривается комплекс методов и интерактивных средств обучения, используемых для
формирования иноязычной компетенции студентов специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок».
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Статус дисциплины «Иностранный язык» в образовательной системе неязыкового вуза претерпевает существенные изменения, касающиеся, в первую очередь, того, что иностранный язык выходит
за рамки учебного предмета и становится средством формирования специалиста. Согласно современной компетентностной парадигме образования, в настоящее время востребованной в вузах, итогом образовательного процесса становится развитие системы компетенций, отражающих результаты
обучения, шкалу ценностей, побудительные мотивы к тому или иному виду деятельности, общению,
поведению, а также морально-нравственные нормы, социально-культурные ценности и взаимодействие с окружающей действительностью.
Новая образовательная парадигма в значительной мере влияет на преподавание и изучение
иностранного языка для специальных целей, представленного общим (иностранный язык как средство делового общения) и специализированным (иностранный язык как средство овладения специальностью, в основу которого положено изучение подъязыка той или иной специальности). В частности,
требования конвенции ПДМНВ 78/95 включают иноязычную языковую компетенцию в перечень показателей профессиональной компетентности моряков. Формирование иноязычной профессиональной
компетенции помогает будущему специалисту решать как повседневные задачи в деятельности экипажа, так и задачи, требующие выбора оптимальных решений в экстремальных ситуациях.
Конечная цель изучения иностранного языка – это необходимый специалисту высокий уровень
иноязычной компетенции. Новая образовательная парадигма по преподаванию и изучению иностранного языка для специальных целей дает возможность развивать коммуникативную компетенцию студентов, причем во всех ее составляющих: речевая компетенция (работа идет над всеми видами речевой деятельности – аудированием, чтением, говорением, письмом), языковая компетенция (знакомство с новыми лексическими единицами, грамматическими конструкциями т.д.), компенсаторная
(перед студентами не ставится задача дословно понять все, но уметь сориентироваться и уловить
общий смысл, система упражнений помогает в этом), социолингвистическая компетенция (студенты
приобщаются к культуре, истории, традициям и реалиям страны изучаемого языка). Развивается и
учебно-познавательная компетенция, так как студенты учатся использовать различные источники
информации и коммуникации для осуществления информационной, познавательной и практической
деятельности [4, с. 9].
Проблема формирования иноязычной компетенции студентов в неязыковом вузе достаточна, многогранна и неоднозначна. Ее понятийный состав находится на пересечении исследований из сфер
педагогики, философии, лингвистики, психологии. В этой связи определенную значимость имеют труды междисциплинарного характера, в которых раскрываются аспекты формирования иноязычной
компетенции студентов. В ходе исследований ряда ученых (Е.Д. Божович, М.М. Голхенер, М.Е. Ейгер,
Н.М. Епихина, Е.И. Козицкая, Д.И. Слобин) установлено, что процесс формирования иноязычной компетенции поддается педагогическому влиянию. Он может быть интенсифицирован при условии взаимодействия и учета психолого-педагогических предпосылок (языковые способности студентов, мотивация к изучению иностранного языка), а также при наличии системного подхода к его организации.
Интенсификация рассматривалась учеными как активное обучение средствами коммуникативных речевых ситуаций на основе контекстного подхода, то есть большее внимание уделялось развитию речевой составляющей иноязычной компетенции на основе заданных коммуникативных ситуаций. Педагогические исследования признали целесообразность обучения языку с учетом личностно-ориентированного подхода и усиления коммуникативной направленности языкового обучения (В.А. Болотов,
А.Н. Дахин, И.С. Розов, В.Ф. Спиридонов и др.), а также внедрения современных педагогических технологий (В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, Г.А. Китайгородская и др.)
Некоторые исследования посвящены интенсификации формирования иноязычной компетенции с
помощью компьютера, где особое внимание уделяется научению идиоматическим единицам
(С.С.Кузьмин) и специальной (терминологической) лексике (Е.Х. Вьюшкина). Использование компьютера в обучении иностранному языку, по мнению этих исследователей, является оптимальным при
обучении языковым фактам, языковым единицам, которые являются нетворческими, а готовыми, заданными, легко поддающимися методическому манипулированию в компьютерных программах. В частности, при обучении студентов специальности СЭУ большую помощь в формировании иноязычной
компетенции оказывает работа с материалами сайта компании Вартсила. Представляется возможность отобрать наиболее часто употребляемые грамматические конструкции и лексические единицы
по теме «Diesel engine arrangement, working principle, operation» («Устройство дизеля, принцип работы, эксплуатация») для формирования языковой компетенции. Прослушивание сопроводительных
текстов по вышеупомянутым темам и выполнение творческих заданий способствует развитию речевой компетенции студентов. Просмотровое чтение писем по обслуживанию механизмов, актов по осмотру и устранению повреждений, спецификаций и т.д. помогает развивать компенсаторную компетенцию. Применение компьютера на аудиторных занятиях и для самостоятельной работы – это не
только контекстный подход, где компьютер предоставляет целый набор вариантов текстового анализа, но это и коммуникативный подход, реализуемый средствами мультимедиа и возможностью обмена информацией на иностранном языке при электронной переписке. Использование компьютера в
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обучении иностранному языку позволяет отойти от традиционных форм обучения и усилить его индивидуализацию, оптимизировать усвоение языковых единиц, правил, преодолеть монотонность занятий при формировании языковой компетенции, требующей многократного повторения и закрепления
языкового материала (формирование языковой компетенции).
Все возрастающий поток информации в настоящее время требует внедрения таких методов обучения, которые позволяют за достаточно короткий срок передавать довольно большой объем знаний,
обеспечить высокий уровень овладения изучаемого материала и закрепления его на практике. Наряду с компьютерным обучением наиболее распространенными являются следующие активные методы
обучения: тренинги, программирование, учебные групповые дискуссии, case-study (анализ конкретных, практических ситуаций), деловые и ролевые игры.
Под тренингами понимают такое обучение, в котором основное внимание уделяется практической отработке изучаемого материала, когда в процессе моделирования специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность развить и закрепить необходимые знания и навыки [3, с. 79].
Так, при изучении темы «Oil sea pollution prevention» («Предотвращение загрязнения моря нефтью»)
моделируется ситуация oil spill on board (разлив топлива на борту судна) и действия экипажа в соответствии с Shipboard oil pollution emergency plan (судовым планом чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью). В ходе этого тренинга будущие старшие механики осваивают различные аспекты управления, например, постановка задачи, принятие решения, организация работы в аварийных
партиях и т.д.
Суть программированного обучения состоит в высокой степени структурированности предъявляемого материала и пошаговой оценке степени его усвоения. При программированном обучении
информация предъявляется небольшими блоками в печатном виде либо на мониторе компьютера.
После работы над каждым блоком обучающийся должен выполнить задания, показывающие степень
усвоения изучаемого материала. Преимущество программированного обучения состоит в том, что
оно позволяет обучающемуся двигаться в собственном, удобном для него темпе. Переход к следующему блоку материала происходит только после того, как усвоен предыдущий [3, с. 80].
Что касается учебной дискуссии как метода обучения, то здесь можно выделить следующие специфические черты оптимально организованной и проведенной учебной дискуссии:
1) высокая степень компетентности в рассматриваемой проблеме педагога-организатора и, как
правило, имеющийся достаточный практический опыт решения подобных проблем у студентов;
2) высокий уровень прогнозирования решения типичных проблемных ситуаций благодаря серьезной методической подготовки педагога-организатора, т.е. относительно низкий уровень импровизации со стороны педагога. Одновременно достаточно высокий уровень импровизации со стороны обучающихся. Отсюда необходимость управляемости педагогом процессом проведения дискуссии;
3) целью и результатом учебной дискуссии являются высокий уровень усвоения обучающимися
истинного знания, преодоления заблуждений, развитие у них диалектического мышления;
4) источник знаний вариативен. В зависимости от конкретной проблемной ситуации это либо педагог-организатор, либо обучающиеся, либо последние выводят истинное знание при помощи педагога [3, с. 81].
Необходимо отметить, что этот метод рекомендуется применять на аудиторных занятиях на
старших курсах, когда у студентов есть не только теоретические знания предмета, но и практические,
приобретенные ими во время прохождения морской практики.
Case study (Анализ конкретных ситуаций) широко применяется в современной практике обучения.
Это глубокое и детальное исследование реальной или имитированной ситуации, которое выполняется для того, чтобы выявить ее частные или общие характерные свойства. Изучение конкретных ситуаций case study как метод бизнес-образования было разработано в 80-е годы в Гарварде. Сейчас
case study широко применяется в бизнес-школах, в системе профессионального образования. Составители известного российского сборника учебных конкретных ситуациях выдвинули к ним следующие
требования:
- наличие реально существующей фирмы, государственной или коммерческой организации;
- определенная хронология развития ситуации, фиксирующая ее временные рамки;
- возможность выделить в ситуации управленческие проблемы, представляющие учебный интерес и «вписывающиеся» в соответствующие разделы теории менеджмента;
- ситуация должна быть написана в событийном стиле, с развивающейся внутренней интригой [5, с. 10].
В нашем опыте требования к конкретным ситуациям в условиях тренинга таковы:
- реалистичность проблемы (в основе ситуации – реальная проблема, которая основана на практике работы судов в море);
- учебный характер (ситуация предполагает применение отрабатываемых навыков, изучаемых
моделей);
- наличие сюжета, интриги.
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Очевидно, что механизм формирования иноязычной компетенции достаточно многогранен, и на
основе анализа психолого-педагогической литературы можно предположить, что формирование иноязычной компетенции будет протекать успешнее, если будут созданы оптимальные условия обучения
и разработана технология с применением интерактивного метода, а именно, комплексного и поэтапного использования всевозможных форм интерактивных занятий [1, с. 89]. Конструирование в этой
связи новых технологических решений будет способствовать расширению и обогащению педагогической деятельности и позволит повысить уровень иноязычной компетенции студентов.
Одним из таких решений и представляется применение педагогической технологии формирования иноязычной компетенции студентов с применением интерактивного метода с использованием
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) [2, с. 233]. Подобные технологии будут способствовать формированию иноязычной компетенции, а именно, коммуникативной, речевой, языковой,
компенсаторной, социолингвистической и учебно-познавательной. Однако для обеспечения эффективности данной технологии необходимо соблюдение следующих условий:
1) формирование иноязычной компетенции должно являться одной из главных целей учебного
процесса вуза и личностно значимым приоритетом студента;
2) необходимо технологически обеспечить формирование иноязычной компетенции студентов и
разработать механизм реализации данной педагогической технологии;
3) иноязычная подготовка студентов должна осуществляться на основе комплексного подхода к
содержанию, методам, средствам и формам обучения в целом;
4) следует комплексно применять в обучении интерактивный метод, то есть аудиторные интерактивные занятия и занятия в компьютерном классе;
5) необходимо применять компьютерное тестирование для определения стартовой иноязычной
компетенции для осуществления текущего и итогового контроля знаний студентов;
6) следует осуществлять компьютерную диагностику иноязычной компетенции по уровням: низкий
(репродуктивный), средний (продуктивный), высокий (творческий);
7) целесообразно осуществлять поэтапный переход от простейших занятий (выборочное применение мультимедийных пособий для изучения отдельных аспектов лексики и грамматики, компьютерное тестирование стартовой иноязычной компетенции) к более сложным и профессиональноориентированным формам интерактивных занятий (ролевые игры в рамках аудиторных занятий, тренинги, пресс-конференции и т.д.).
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что педагогическая технология формирования иноязычной компетенции студентов с применением интерактивного метода с использованием
ИКТ имеет практическое значение при составлении рабочих программ по дисциплине «Иностранный
язык» в неязыковом вузе, подготовке спецкурсов, проведении тестирования и аудиторных интерактивных занятий.
Библиографический список
1. Прудникова Н.Н. Технологии эффективного формирования иноязычной компетенции студентов //
Актуальные проблемы обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Пути эффективного решения проблемы: Сб. науч. тр.-материалов V окружной научно-практической конференции преподавателей иностранных языков в неязыковых вузах / Под ред. С.Е. Гацай. Вольск: Вольское высшее военное
училище тыла (Военный институт), 2005. С. 89.
2. Прудникова Н.Н. Роль компьютера в интерактивной методике обучения иностранным языкам //
Межвузовский сборник научно-технических статей Вольского высшего военного училища тыла (Военного института). Вольск: ВВУТ, 2005. Вып. 17. С. 233.
3. Корнеева Л.И. Современные интерактивные методы обучения в системе повышения квалификации руководящих кадров в Германии: зарубежный опыт // Университетское управление. № 4(32).
С. 83.
4. Левицкая Ю. ИКТ на уроках страноведения // Английский язык. М.: Издательский дом «Первое
сентября». 2010. № 6. С. 47.
5. Российский менеджмент: Учеб. конкретные ситуации. М.: Акад. менеджмента и рынка, 1998.
Кн. 2. С. 1032.
THE FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE FOR THE STUDENTS MAJORING
IN MAIN PROPULSION PLANTS OPERATION
L.N. Bunkina
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
The complex of teaching methods, interactive aids and students’ abilities that affect the formation of students’ foreign language competence is dealt with in the article.
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УДК 621.316
АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОММУТАЦИИ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
А.Ф. Бурков, Н.Д. Крицкий
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматриваются комбинированные способы коммутации электрических цепей переменного
тока электроприводов судов рыбного и торгового флота.
В настоящее время преимущественное распространение на судах рыбного и торгового флота получили многоскоростные электроприводы (ЭП) с трехскоростными асинхронными короткозамкнутыми
двигателями, имеющими полюсопереключаемую или независимые обмотки, и релейноконтакторными системами управления (СУ). Широкое применение нашли трехскоростные электродвигатели (ЭД) серии «МАП» («Динамо», Россия), «AHLL» (Германия), «ABZd» («Раде Кончар», Югославия), «hSSDa» («Элмор», Польша) с постоянством момента или мощности на двух скоростях. Диапазон мощностей используемых многоскоростных асинхронных электродвигателей (ЭД) при различных
угловых скоростях за редким исключением лежит в пределах 2,5...60,0 кВт. Синхронная угловая скорость двигателей заключена между 19,6 рад/с и 157,1 рад/с.
Наиболее слабым звеном таких ЭП с точки зрения надежности являются контактные коммутационные аппараты (ККА) (контакторы) по причине образования электрической дуги при коммутациях силовых электрических цепей.
Процесс дугообразования как недостаток присущ всем устройствам, в которых силовые электрические цепи коммутируются контактной аппаратурой. В судовых многоскоростных ЭП это обстоятельство усугубляется наличием группы силовых ККА (для реверсивного ЭП с трехскоростным асинхронным ЭД – 5 контакторов), специфическими эксплуатационными условиями.
На большинстве плавбаз отмечаются случаи приваривания подвижных главных контактов силовых ККА к неподвижным под действием электрической дуги после 12 часов интенсивной работы грузовых лебедок, что весьма опасно для ЭД и привода в целом. На плавбазах «Спасск», «Суздаль» и
некоторых других число привариваний главных контактов доходило до трех в месяц [1]. Приваривания главных контакторов зафиксированы и на транспортных судах (т/х «Берег надежды», «т/х «Звездный берег», т/х «Камчатский берег» и др.).
Другие неисправности являются разнообразными и нетипичными. Объясняются они чаще всего
дефектами изготовления, монтажа или ремонта, нарушениями правил технической эксплуатации. Нередко, встречаясь на одних судах серии, такие неисправности отсутствуют на других.
У большинства судовых контакторов, имеющих сменные контакты, электрическая износостойкость, характеризующая допустимым числом циклов «включение-отключение» (ВО) цепей под током
при нормальных эксплуатационных условиях, относительно мала и составляет 8... 15 % от механической [2].
Для судовых грузоподъемных механизмов (ГПМ) характерным является повышенный электрический износ главных контактов силовых ККА под действием электрической дуги, которая, как отмечалось выше, вызывает даже приваривание контактов.
Наряду с низкой электрической износостойкостью, к недостаткам силовых ККА, источником которых является процесс дугообразования между контактами при коммутациях цепей, относятся: рассеивание энергии в дуге; повышенный уровень акустических шумов и радиопомех; выделение токсичных и химически активных веществ при горении дуги. Электрическая дуга оказывает косвенное влияние и на сокращение механической износостойкости силовых ККА.
В [3] выделены и кратко охарактеризованы основные направления работ по ликвидации или
уменьшению электрической дуги, возникающей между контактами в процессе коммутаций электрических цепей. Наиболее перспективными являются системы управления (СУ) судовых многоскоростных
ЭП с использованием силовых бесконтактных коммутационных аппаратов (БКА).
1. Бесконтактная коммутация цепей электроприводов. Перевод ЭП на бесконтактное управление
на базе силовых полупроводниковых приборов (ПП) позволяет успешно решить проблему ликвидации
электрической дуги.
В случае бесконтактной коммутации схемы управления приводами включают в себя коммутатор,
состоящий из силового модуля и СУ. При современном уровне развития силовых ПП одним из наиболее реальных решений при создании силового модуля является использование тиристоров. Возможно также применение симисторов и других бесконтактных приборов. Однако необходимо отметить,
что при одинаковых схемных решениях силового модуля (СМ) коммутатора, симисторы, например,
имеют почти в два раза большую загрузку по току в сравнении с тиристорами, меньшее допустимое
значение скорости нарастания тока di/dt и напряжения du/dt, а также более низкий допустимый показатель i2⋅t , который относится к непериодическим кратковременным перегрузкам длительностью не
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более 10 мс – для тиристоров и не более 20 мс – для симисторов [2; 4]. Применение силовых транзисторов пока экономически неоправданно [5].
Тиристорные коммутаторы, по сравнению с силовыми ККА, кроме бездуговой коммутации электрических цепей имеют следующие основные преимущества: практически неограниченный ресурс по
количеству циклов ВО; высокое быстродействие; большой коэффициент усиления по мощности; возможность применения в условиях, несовместимых с возникновением электрической дуги. Благодаря
совершенствованию техники проектирования и конструкции силовых ПП значительно возросла и продолжает расти их надежность.
В настоящее время создано несколько СУ судовых ЭП с многоскоростными короткозамкнутыми
асинхронными ЭД, в которых силовые ККА заменены на силовые БКА: бесконтактные контроллеры
типа «КБТ» для приводов с ЭД серии «МАП» [4], бесконтактная станция управления ЭП судового палубного крана типа «БССПК»[6] и др. [7; 8; 9].
Замена силовых ККА сопровождается введением в состав многоскоростных ЭП большого числа
силовых ПП, так как вместо каждой пары главных контактов силовых ККА необходимо два тиристора,
включаемых встречно-параллельно. Так, например, для ЭП с трехскоростным ЭД требуется 26 тиристоров (18 – для обмоток скоростей и 8 – для схемы реверсирования).
К основным недостаткам, ограничивающим использование бесконтактного управления судовых
многоскоростных ЭП, следует отнести малую перегрузочную способность по току силовых ПП, их чувствительность к коммутационным перенапряжениям, относительно большое падение напряжения на
ПП при протекании тока нагрузки, что приводит к значительному выделению мощности; высокие массо-размерные и стоимостные показатели. Наличие большого количества силовых ПП увеличивает
вероятность возникновения несимметричных режимов и режимов короткого замыкания. Кроме того,
при бесконтактном варианте управления многоскоростных ЭП сохраняется гальваническая связь отключенной части схемы с источником питания, так как глубина коммутации hK силовых ПП составляет
104...107 [10].
В существующих условиях силовые ККА успешно конкурируют с силовыми БКА. Они устойчивы к
токовым перегрузкам и коммутационным перенапряжениям, имеют незначительные потери энергии
на контактах, достаточно компактны и практически не являются причиной возникновения несимметричных режимов. Силовые ККА обеспечивают гальваническую развязку цепи нагрузки с источником
питания (hK силовых ККА равна 1010...1014 [10].
Стремление объединить положительные качества силовых ККА и БКА привело к созданию силовых гибридных аппаратов, основанных на совместном использовании силовых ККА и БКА. При комбинированном способе коммутации существуют схемы параллельного и последовательного гибридного исполнения.
2.1. Комбинированная параллельная коммутация. В этом случае силовые ПП включены параллельно главным контактам силовых ККА и выполняют вспомогательную функцию: коммутируют цепи
только в момент размыкания контактов силовых ККА. При замкнутых главных контактах ток через силовые ПП не течет, что облегчает их тепловой режим. Кроме того, в отличие от бесконтактной коммутации, здесь практически нет опасности возникновения несимметричных режимов работы ЭД.
Принцип комбинированной параллельной коммутации для схем управления судовых многоскоростных ЭП реализован на базе контакторов «КТ64» и блоков бездуговой коммутации «БПК21» институтом ВНИИР.
Очевиден ряд недостатков при использовании параллельной комбинированной коммутации в СУ
многоскоростных ЭП, основными из которых являются: наличие большого числа силовых ПП (столько
же и при бесконтактной коммутации (п.1); высокие массо-размерные и стоимостные показатели. Несмотря на относительную сложность и громоздкость, такие СУ не обеспечивают полностью бездуговую коммутацию, а также гальваническую развязку отключенной цепи с источником.
Низкая надежность, обусловленная преждевременным выходом из строя силовых ПП (тиристоров) явилась основной причиной снятия с серийного производства таких СУ.
За рубежом вопросами комбинированной параллельной коммутации занимаются фирмы СЕМ
(Франция), Findlay Orvine Ltd. (Англия) и другие [5].
2.2. Комбинированная последовательная коммутация. При комбинированной последовательной
коммутации силовые ПП и главные контакты силовых ККА включены последовательно [5].
Таким образом, силовые ПП будут функционировать как в переходных режимах при коммутациях
электрических цепей, так и в установившемся – при включенных цепях.
В этом случае удается обеспечить полностью бездуговую коммутацию, приблизив количественно
электрическую износостойкость силовых ККА к механической. Кроме того, к преимуществам данной
комбинированной коммутации следует отнести наличие гальванической развязки цепи нагрузки с источником в отключенном состоянии, возможность применения во взрывоопасных и пожароопасных
средах.
Наличие ряда недостатков, которыми обладают силовые ПП (п.1), и взаимное последовательное
включение главных контактов силовых ККА и силовых ПП позволяют сделать вывод, что комбиниро279

ванная последовательная коммутация будет технико-экономически оправдана лишь в случае, когда
минимальным числом силовых ПП можно обеспечить бездуговую коммутацию группы главных контактов силовых ККА.
Известны разработки СУ многоскоростных ЭП, основанные на последовательном взаимном
включении главных контактов силовых ККА и ПП [4,11]. Наряду с приведенными общими недостатками, присущими комбинированной последовательной коммутации, данные разработки включают специально сконструированный, индивидуальный для каждой конкретной схемы командоаппарат с промежуточными положениями, в случае задержки в которых состояние ЭП неопределенно (многоскоростной ЭД обесточен и расторможен.
Выводы.
Произведен анализ опыта эксплуатации, в результате которого установлено, что наиболее ненадежными звеньями в составе судовых многоскоростных ЭП являются контактные системы контактных
ККА по причине образования электрической дуги при коммутациях силовых цепей, на долю которых
приходится до 90 % от общего числа отказов многоскоростных ЭП
Установлена в результате патентно-технических исследований перспективность СУ многоскоростных ЭП с использованием силовых ПП.
Применение бесконтактного способа коммутации силовых цепей многоскоростных ЭП на базе
силовых ПП сопровождается введением в состав СУ большого числа силовых ПП (26 тиристоров для
ЭП с трехскоростным ЭД). К основным причинам, ограничивающим использование бесконтактного
управления, относятся имеющиеся недостатки силовых ПП.
В случае комбинированной параллельной коммутации силовые ПП включены параллельно главным контактам силовых ККА. Несмотря на высокие массо-размерные показатели, обусловленные использованием большого числа силовых ККА и СПП (5 контакторов и 26 тиристоров для ЭП с трехскоростным ЭД), такие СУ практически не обеспечивают бездуговую коммутацию силовых цепей многоскоростных ЭП.
Комбинированная последовательная коммутация позволяет минимальным числом силовых ПП,
включенным последовательно группам главных контактов силовых ККА, обеспечить бездуговую
коммутацию силовых цепей. Для ЭП с трехскоростным ЭД возможно совместное использование
пяти контакторов и четырех тиристоров. Такие СУ имеют недостатки, присущие силовым ККА и силовым БКА.
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THE ANALYSIS OF WAYS SWITCHING CHAINS AN ALTERNATING CARRENT
A.F. Burkov, N.D. Kritsky
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
In article the combing ways of switching electric chains an alternating current of electric drives fish and a
merchant marine fleet are considere.
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УДК 621.316
ПРИМЕР РАСЧЕТА КОНТАКТОРОВ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ БЕЗДУГОВОЙ КОММУТАЦИИ
А.Ф. Бурков, Н.Д. Крицкий
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматривается пример расчета контакторов переменного тока для их работы в условиях
бездуговой коммутации силовых цепей судовых электроприводов.
В судовых многоскоростных электроприводах (ЭП) наибольшее распространение получили контактные коммутационные аппараты (ККА) (контакторы) «КМ2000» отечественного производства.
В [1] приведена методика и алгоритмы расчета контакторов переменного тока для их работы в
условиях бездуговой коммутации. В данной статье, в качестве примера рассматривается расчет контакторов «КМ2351», «КМ2312» и «КМ2313» (первой, второй и третьей величины, соответственно)
На первом этапе рассчитываются контактные системы аппаратов [2].
Так как номинальный ток рассматриваемых контакторов лежит в пределах (25... 100) А [3], расчет
контактных систем целесообразно производить для эллиптической модели контактов по алгоритму,
представленному в [1].
В контакторах серии «КМ2000» используются главные контакты мостикового типа из металлокерамической композиции серебро-окись кадмия («СОК-15М») [4].
Необходимые для расчетов исходные данные приведены в [5; 6] и в техническом описании контакторов серии «КМ2000».
При расчете контактных систем необходимо выполнение условия [2]
Тnm < Tрек,

(1)

где Тnm – максимальное значение температуры контактируемых площадок; Tрек – температура рекристаллизации, при которой начинается уменьшение механической прочности контактного материала.
В табл. 1 приведены результаты расчетов контактных систем контакторов «КМ2000» при помощи
средств вычислительной техники.
Таблица 1
Результаты расчетов контактных систем контакторов серии «КМ2000»
при эллиптической модели контактов
Значения
Тni, Uki
Величина
аппарата
1
«КМ2351»,
Iн = 25 А
2
«КМ2312»,
Iн = 50 А
3
«КМ2313»,
Iн = 100 А

Тni, К
Uki, мВ

327
39

341
57

Параметр и его изменение
355
369
383
397
70
82
93
103

411
112

425
121

439
130

FkΣi, Н

1,1
0,9

0,6
0,5

0,4
0,3

0,3
0,3

0,3
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,2

0,2
0,1

FΣi, Н
FкΣi, Н

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

4,6
3,8

2,4
2,0

1,5
1,4

1,4
1,0

1,1
0,9

0,9
0,7

0,8
0,7

0,7
0,6

0,7
0,5

1,0

1,1

1,2

1,3

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

18,3
15,0

9,5
7,8

6,6
5,4

5,8
4,2

4,2
3,4

3,6
3,0

3,2
2,6

2,9
2,4

2,6
2,2

FΣi, Н
FkΣi, Н

FΣi, Н
3,7
4,0
4,3
4,6
4,1
4,1
4,2
4,2
4,2
Примечание. В числителе дробей значения суммарных сил контактного нажатия FкΣi при упругой деформации, а в знаменателе – при пластической деформации (i – шаг счета).

В табл. 1 Тni – значение температуры контактируемых площадок (i – шаг счета); Uкi – падение напряжения в месте контактирования. Начиная с графы 7, при расчете FΣi, составляющая F∂i определялась на первом шаге приближения.
На втором этапе рассчитываются электромагнитные силы F контакторов. Расчет сил F производится по алгоритму, приведенному в [1].
Контакторы серии «КМ2000» имеют магнитопроводы с Е-образным ярмом и Т-образным якорем.
В табл. 2 приведены справочные данные [3] и результаты электромагнитных расчетов рассматриваемых контакторов с помощью средств вычислительной техники.
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Таблица 2
Справочные данные и результаты электромагнитных расчетов контакторов серии «КМ2000»
Тип
контактора
«КМ2351»
«КМ2312»
«КМ2313»

Uкат, В

iк, мА

w, вит

Фδ, мВб

Фнi, мВб

Фэi, мВб

Fнi, Н

Fэi, Н

FmΣ, H

380
380
380

53
123
180

5400
2750
2100

0,26
0,51
0,67

0,18
0,29
0,35

0,06
0,14
0,20

218,6
514,4
489,4

18,8
63,1
70,2

57,2
202,0
226,4

В табл. 2 Uкат – напряжение питания катушки контактора; iк – ток катушки контактора; w – число
витков катушки контактора; Фδ – магнитный поток; Фн – магнитный поток неэкранированной части магнитопровода; Фэ – магнитный поток экранированной части магнитопровода; Fн – составляющая электромагнитной силы неэкранированной части магнитопровода; Fэ – составляющая электромагнитной
силы экранированной части магнитопровода.
Для расчета сил тяжести Fв [1] и сил сопротивления Fс [1] необходима кинематическая схема аппарата (рис. 1).

Рис. 1. Кинематическая схема контактора «КМ2312»: F – электромагнитная сила; Fвn – сила тяжести
подвижных частей; Fnp – сила противовеса; Fon – сила отключающей пружины; Fnв – результирующая
сила пружин вспомогательных контактов; Fnг – результирующая сила пружин главных контактов

Исходя из рисунка 1, уравнение тяговой характеристики имеет вид:
(2)
В формуле (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Таким образом, уравнение (2) может быть представлено в виде:
(7)
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Приведение всех сил к материальной точке осуществляется по методике, рассмотренной в [7,8].
Результаты расчетов тягового усилия FТ при притянутом якоре (δ = 0) рассматриваемых контакторов
приведены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты расчетов тягового усилия FТ контакторов серии «КМ2000»
Тип контактора
«КМ2351»
«КМ2312»
«КМ2313»

FmΣ, Н
57,2
202,0
226,4

Fв + Fc1, H
20,9
34,7
47,3

Fкн, H
6,5
21,2
40,9

FT, H
29,8
146,1
138,2

Допустимое значение тока Iдоп контакторов во всем диапазоне изменения температур Тni (см. табл. 1)
определяется как [6]:

(8)
Величина переходного сопротивления Rк может быть определена по эмпирической формуле [2].
В табл. 4 приведены результаты расчетов, определяющие возможности контакторов.
Таблица 4
Результаты расчетов допустимого значения тока Iдопi
в зависимости от Uкi (Iдопi = f(Uкi)) контакторов серии «КМ2000»
Значения Uкi
Тип
аппарата
«КМ2351»
«КМ2312»
«КМ2313»

Uкi, мВ

39

57

Параметр и его изменение
70
82
93
103

112

121

130

Iдопi, A
Iдопi, А
Iдопi, A

53
96
134

77
139
192

95
172
238

152
275
382

165
298
413

177 319

111
201
279

126
227
315

140
252
349

442

Таким образом, при работе контакторов в специальных режимах (в условиях бездуговой коммутации) возможна их замена на однотипные контакторы меньшей величины. Например, замена контактора «КМ2312» (второй величины) на контактор «КМ2351» (первой величины) сопровождается увеличением температуры в месте контактирования ϑn на 33 °С, уменьшением массы с 3,7 кг («КМ2312»)
до 2,3 кг («КМ2351») и размеров с 230x135x122 мм до 210x135x103 мм, соответственно.
Библиографический список
1. Бурков А.Ф. Специальные режимы работы контактных коммутационных аппаратов. Владивосток: ИПК Морского гос. ун-та им. адм. Г.И. Невельского, 2007. 55 с.
2. Бурков А.Ф. Расчет контактных систем контакторов при их работе в специальных режимах //
Научные труды Дальрыбвтуза. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. Вып. 21. Ч. 1. С. 186-195.
3. Дьячков Б.В. Справочные данные по электрооборудованию. В 3 т. Т. 3. М.: Энергия, 1967.
292 с.
4. Богословский А.П. Судовые электроприводы: Справ. В 2 т. Т. 1. Л.: Судостроение, 1983. 352 с.
5. Александров Г.Н. Теория электрических аппаратов / Под ред. Г.Н. Александрова; В.В. Борисов
[и др.]. М.: Высш. шк., 1985. 312 с.
6. Сахаров П.В. Проектирование электрических аппаратов. М.: Энергия, 1971. 560 с.
7. Буль Б.К. Основы теории электрических аппаратов / Под ред. Г.В. Буткевича; Б.К. Буль [и др.].
М.: Высш. шк., 1970. 600 с.
8. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. М.: Наука, 1975. 640 с.
CALCULATION EXAMPLE CONTACTORS FOR WORK IN CONDITIONS WITHOUT ARC SWITCHING
A.F. Burkov, N.D. Kritsky
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
In article the calculations example contactors an alternating current for their work In conditions without
arc switching of power chains of ship electric drives is considered.
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УДК 621.313
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХФАЗНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
А.Ф. Бурков
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматривается вариант определения параметров трехфазных асинхронных двигателей,
необходимых для многих инженерных расчетов, в том числе и судовых электроприводов.
Во многих инженерных расчетах при аналитических исследованиях различных режимов работы
электроприводов (ЭП), включая судовые, необходимо количественное определение параметров
трехфазных асинхронных электродвигателей (ЭД). В случае приведения цепи ротора к цепи статора
трехфазного асинхронного ЭД, в соответствии с равенством числа витков и фаз обмоток статора и
ротора, эти параметры будут соответствовать параметрам схемы замещения ЭД [1].
Известны работы, в которых для ограниченного перечня асинхронных ЭД параметры схемы замещения определяются аналитически [2,3] или приводятся проектные для определенных серий ЭД [4].
Однако, выпускаемые ЭД даже одной серии имеют довольно широкий диапазон разброса реальных
параметров по отношению к паспортным. Кроме того, в судовых ЭП используются различные ЭД как
отечественного, так и зарубежного производства, не имеющие необходимые паспортные данные. Таким образом, представляется актуальной задача практического определения параметров трехфазных
асинхронных ЭД.
Анализ судовых ЭП показал, что подавляющее большинство ЭД являются трехфазными с короткозамкнутой роторной обмоткой. Обмотка статора соединена в «звезду» без нулевого провода. Судовые многоскоростные ЭД с полюсопереключаемой обмоткой собираются в «звезду» на одной из ступеней скорости.
Эти замечания являются исходными при постановке задачи определения параметров трехфазных асинхронных ЭД Rsn , Rrn , Lσsn , Lσrn , Lmn по экспериментальным данным.
Наиболее удобной для определения параметров является Г-образная схема замещения, в которой зажимы параллельной цепи Т-образной схемы вынесены на первичные выводы [1,5].
Необходимо отметить, что параметры асинхронных ЭД не являются постоянными, так как

( )

( )

( )

Х σs = f I s , Rr = f ωr , Х σr = f I s , X m = f (Ф )

статора;

Is

– ток статора;

Rr , Х σr

(

Х σs

– индуктивное сопротивление рассеяния обмотки

– активное и индуктивное сопротивления рассеяния обмотки рото-

ω

X

ра, соответственно; r – угловая скорость ротора; m – индуктивное сопротивление контура намагничивания; Ф – главный магнитный поток).
Строго говоря, определяемые параметры схемы замещения будут соответствовать номинальному режиму и рассчитываться с погрешностью тем бóльшей, чем больше отклонение режима работы
ЭД от номинального. Достоверность снимаемых исходных данных зависит от качества напряжения
питания (его частоты, гармонического состава и степени несимметрии) и класса точности измерительных приборов.
Активное фазное сопротивление обмотки статора
вольтметра и приводится к рабочему сопротивлению

Rs =

где

ϑp

Rs

235+ϑ p
235+ϑu

R su

определяется по методу амперметра и

по формуле [1]

⋅ Rsu ,

(1)

ϑ

– рабочая температура обмотки ЭД; u – температура, при которой производились измерения.
Исходными данными для определения остальных параметров схемы замещения ЭД являются:

номинальное фазное напряжение статора
мая мощность на холостом ходу

P0 ;

U sн ;

ток холостого хода статора

угловая скорость поля статора

ω0 ;

активная потребляе-

номинальный ток статора

cos ϕ ;

P;

I0 ;

I sн ;

н номинальная угловая скономинальная мощность н номинальный коэффициент мощности
ωн ,
рость ротора двигателя
которые определяются по опыту холостого хода и при номинальном моменте сопротивления на валу.
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I&r

в Г-образной схеме замещения связан с вектором тока
Вектор приведенного тока
денного к цепи статора Т-образной схемы следующим соотношением:

/
I& ,

r

приве-

I& /
I&r = r .
C

(2)

Аргумент C (2) в показательном виде определяется как [1]:
C =

U sн
− jγ
⋅е .
Е0

(3)

Электродвижущая сила (ЭДС) двигателя при холостом ходе
нения фазного напряжения ЭД [1]:
Е0 =

пряжения

и тока

I&0

в (3) можно определить из урав-

U sн ⋅cos ϕ0 − I 0 ⋅Rs
.
cos( ϕ0 +γ )

(4)

ϕ0

– угол сдвига фаз между векторами на-

В уравнении (4) неизвестными величинами являются
U& sн

Е0

U&
− E& 0
в режиме холостого хода и γ – угол между векторами sн и
(рисунок 1).

Рис. 1. Векторная диаграмма трехфазного асинхронного ЭД при идеальном холостом ходе

Угол

ϕ0

определяется по исходным данным.
⎛
⎞
P0
⎟,
ϕ 0 = arccos ⎜⎜
⎟
⎝ m1⋅U sн ⋅I 0 ⎠

где

(5)

m1

– число фаз обмотки статора.
Угол γ определяется следующим образом.
Полное эквивалентное сопротивление вторичного контура схемы замещения в номинальном ре-

жиме

Z rн

равно:
⎞
2 ⎛ R/
Z rн = С ⋅ Rs + jX σs + С ⋅ ⎜⎜ r + jX σ/ r ⎟⎟ .
⎝ sн
⎠

(

)

(6)
/

Из (6), с учетом (3), после некоторых преобразований выводится уравнение для определения
Г-образной схемы замещения.
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Rr

/

Rr =

Е0 ⋅sн ⋅⎡⎣ E0 ⋅( Rrн ⋅cos( 2⋅γ )− X σ rн ⋅sin ( 2⋅γ ) )−U sн ⋅( Rs ⋅cos γ− X σ s ⋅sin γ ) ⎤⎦
2
U sн

.

(7)

R

Номинальное активное rн и индуктивное сопротивление рассеяния
делены из схемы замещения по известным зависимостям [1].

X σ rн

в (7) могут быть опре-

/

X σr

Аналогично (7) из (6) выводится уравнение для
/

X σr =

.

Е0 ⋅⎡⎣ E0 ⋅( Rrн ⋅sin ( 2⋅γ )+ X σ rн ⋅cos( 2⋅γ ) )−U sн ⋅( Rs ⋅sin γ+ X σ s ⋅cos γ ) ⎤⎦
2
U sн

.

(8)

Из выражения для номинального электромагнитного момента асинхронного ЭД [1] приведенное
/

активное сопротивление обмотки ротора

Rr

равно:
Pн ⋅ω0 ⋅sн

/

Rr =

Pн ⋅ω0
2
m1⋅ p⋅I rн
⋅ωн

2
⋅ωн
С 2 ⋅m1⋅ p⋅ I rн

.

(9)

2

U sн
= h , U sн ⋅Rs = k ,
= l,
2⋅I 02 ⋅ Rm
I0 ⋅ Rm

Обозначив
уравнение (7) с учетом (9), после преобразований
может быть представлено неприведенным полным квадратным уравнением:

( )

⎡( l + k ⋅cos ϕ − R )2 + ( k ⋅sin ϕ − X )2 ⎤ ⋅ cos 2 2 ⋅ γ +
rн
σrн ⎦
0
0
⎣

(

)(

)

( ) (

+2 ⋅ l + k ⋅ cos ϕ 0 − Rrн ⋅ l + h ⋅ cos 2 ⋅ γ + l + h

) − ( k ⋅ sin ϕ0 − X σrн )
2

2

= 0.

(10)

Решением этого уравнения относительно γ является выражение

γ =

±

⎡
1
−( l + k ⋅cos ϕ0 − Rrн )⋅( l + h )±
⋅ arccos ⎢
⎢
2
2
2
⎣ ( l + k ⋅cos ϕ0 − Rrн ) +( k ⋅sin ϕ0 − X σrн )
⎤

( k ⋅sin ϕ0 − X σrн )2 ⋅⎡⎢⎣( k ⋅sin ϕ0 − X σrн )2 +( l + k ⋅cos ϕ0 − Rrн )2 −( l + h )2 ⎤⎥⎦ − 2⋅( l + k ⋅cos ϕ0 − Rrн )2 ⋅( l + h )2 ⎥

⎥.
⎥
⎥⎦

(11)

Необходимо отметить, что уравнение (10) не тождественно (7), так как при приведении (7) к (10)
были введены лишние корни, которые определяются при проверке, после их подставления в уравнение (7).
Активное сопротивление контура намагничивания
го хода.
Rm =

Rm

U sн ⋅cos ϕ0
− Rs .
I0

Таким образом, определив по (5) и (11) углы

ϕ0

/

По данным опыта холостого хода определяется

(12)

и γ , соответственно, с учетом (4) и (12), по (7) и

(8) рассчитываются параметры схемы замещения ЭД

X σs =

рассчитывается по данным опыта холосто-

Rr

/

и

X σr .

X σs .

I 0 ⋅Rs ⋅sin ( ϕ0 +γ )−U sн ⋅sin γ
.
I 0 ⋅cos( ϕ0 −γ )
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(13)

Xm

Индуктивное сопротивление контура намагничивания

U sн ⋅sin ϕ0
− X σs .
I0

Xm =

Lσsn , Lσrn , Lmn

Необходимые для расчетов параметры

(

)

Lσsn = f X σs , Lσrn = f

(

X σ/ r

) , Lmn = f ( X m )

определяется аналогично (12).

(14)

определяются известными зависимостями

[6].

В случае, когда расчет угла γ при помощи (11) лишен математического или физического смысла,
X (γ) = 0
определяется область его допустимых значений. Граничными будут значения γ при σr
и
/

X σs ( γ ) = 0.

Тогда из (8)
Е0 ⋅ ⎣⎡ E0 ⋅( Rrн ⋅sin( 2⋅γ1 )+ X σ rн ⋅cos( 2⋅γ1 ) )−U sн ⋅( Rs ⋅sin γ1 + X σ s ⋅cos γ1 ) ⎦⎤ = 0.

Решение этого уравнения относительно
γ1 =

γ1

(15)

имеет вид:

⎡
⎤
1
2⋅I 0 ⋅(U sн ⋅Rs ⋅sin ϕ0 − I 0 ⋅Rm ⋅ X rн ) ⎥
⋅ arctg ⎢
.
⎢U 2 + 2⋅I ⋅( I ⋅R ⋅R −U ⋅R ⋅cos ϕ ) ⎥
2
0 0 m rн
sн s
0 ⎦
⎣ sн

(16)

Исходя из уравнения (13)

(

)

I 0 ⋅ Rs ⋅ sin ϕ0 +γ 2 − U sн ⋅ sin γ 2 = 0.

Угол

γ2

(17)

из (17) определяется как:

⎛

⎞
⎟.
− I 0 ⋅ Rs ⋅ sin ϕ 0 ⎠

I 0 ⋅ Rs ⋅ sin ϕ 0

γ 2 = arctg ⎜

⎝ U sн

(18)

Таким образом, значение угла γ для расчета параметров замещения ЭД в этом случае может быть
определено как среднее арифметическое его граничных значений, рассчитываемых по (16) и (18).
В качестве примера выполнены расчеты для асинхронного двигателя типа АО2-41-4 (схема соединения обмотки статора – «звезда»). По полученным экспериментально данным опыта холостого
хода (
I sн =

U s0 =

8,30 А,

223 В,
Pн =

Is0 =

3,15 А,

P0 =

120 Вт, n0 = 1500 об/мин), номинального режима (

4000 Вт, nн = 1450 об/мин,
R , X

, R , X ,

/
Rr ,

cos ϕ н =

0,85) и измеренного сопротивления

U sн =

R sи =

220 В,

0,813 Ом

/
X σr

m
m
σs
рассчитаны значения s
Г-образной схемы замещения асинхронного ЭД для
о
γ
=
угла
0,688 , которые приведены в таблице.
В таблице также приведены справочные данные по параметрам ЭД типа АО2-41-4 [7].

Параметры схемы замещения двигателя типа АО2-41-4
Параметры
Расчетные
Справочные
Расхождение, %

Rs ,

Ом
0,988
1,050
-6,3

X σs ,

Rm ,

Ом
1,992
2,076
-4,2

Ом
3,047
-

Xm,

Ом
68,662
68,799
-0,2

/

Rr ,

Ом
0,899
0,785
12,7

/

X σr ,

Ом
3,286
2,388
27,3

Сравнительный анализ результатов расчетов параметров по предлагаемой методике и соответствующих справочных данных для двигателя АО2-41-4 показал, что расхождение расчетных и справочных данных лежит в пределах 0,2…27,3 % (для

Xm
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/

и

X σr

, соответственно).
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DEFINITION OF PARAMETERS OF THREE-PHASE ASYNCHRONOUS ENGINES
A.F. Burkov
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
In article the variant of definition of parametres three-phase asynchronous is considered dvigate-pour,
necessary for many engineering calculations, including ship electric drives
УДК 656. 614. 3
ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ НЕОБОРУДОВАННОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
В.Е. Вальков
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Значительная часть пунктов побережья Арктики и Дальнего Востока, куда требуется завоз
грузов, представляет собой не порты, а необорудованные берега, находящиеся иногда на значительном удалении от базовых портов. Для большинства этих пунктов единственным видом
транспорта является морской. Развитие этого вида перевозок представляет собой отдельную
проблему, которая сохранит большое значение в реально обозримом будущем.
Значительная часть территории России имеет выход к морю и находится в арктических районах.
Это предопределяет необходимость интенсивного развития технических средств для обеспечения
грузоперевозок.
Рассматриваемые районы характеризуются суровыми природно-климатическими условиями.
Продолжительность летнего навигационного периода составляет 90-120 суток. Но и в этот короткий
период сравнительно часты нагоны дрейфующего льда. Средняя температура воздуха и воды колеблется в пределах 0-7 °С. Часты туманы и штормы. За лето земля успевает оттаять на 0,5-1,0 м, а под
этим слоем – вечная мерзлота.
Наиболее эффективный вид транспорта – железнодорожный, ограничен вечной мерзлотой и
сложностью рельефа местности, что делает практически невозможным проведение магистральных
веток до Магаданской области, Чукотки и Камчатки. Замерзающие порты тихоокеанского побережья и
погодные условия ограничивают использование морских судов. Авиационные перевозки дорогостоящи и требуют сложной инфраструктуры, содержание которой в условиях Крайнего Севера трудоемко
и связано с большими затратами.
Несмотря на столь суровые природные условия, еще во времена СССР были проделаны огромные работы, по оборудованию Арктического и Дальневосточного побережья. На Севере были построены такие крупные порты, как Анадырь, Магадан, Тикси, Провидение и ряд других более мелких.
Нельзя не отметить роль водного транспорта в развитии экономики страны и в особенности в обеспечении жизнедеятельности регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Несмотря на громадную работу, выполненную за предыдущие годы, значительная часть пунктов
побережья Арктики и Дальнего Востока, куда требуется завоз грузов, представляет собой не порты, а
необорудованные берега, находящиеся иногда на значительном удалении от базовых портов. Для
большинства этих пунктов единственным видом транспорта является морской. Развитие этого вида
перевозок представляет собой отдельную проблему, которая сохранит большое значение в реально
обозримом будущем.
На сегодняшний день в России общее число пунктов с необорудованным берегом, на которые
приходится устойчивый грузопоток, порядка 100. Номенклатура грузов весьма разнообразна: продо288

вольственные и снабженческие грузы, уголь, горюче-смазочные материалы в таре (ГСМ) весом одного места менее одной тонны, грузы в контейнерах, строительные материалы и конструкции, промышленное оборудование весом более 5 т и длиной свыше 9 м.
Рассматривая пути совершенствования организации доставки грузов на необорудованный берег,
можно выделить два направления:
- линейную схему доставки;
- магистрально-фидерную схему доставки.
Линейная система предполагает обход пунктов судном-снабженцем которое «везет» на себе в
каждом рейсе специальные бортовые плавсредства для рейдовой разгрузки с последующей доставкой грузов на берег при помощи этих плавсредств или вертолетов. При этом маршрут судна
снабженца может быть непоследовательным и содержать возвраты. Линейные суда снабженцы
доставляют грузы в базовые пункты и труднодоступные районы. Эти суда с комплексом береговых
средств рейдовой разгрузки рассматривались с начала 70-х годов и рассматриваются сейчас как
основной существующий и перспективный тип транспортного средства для доставки грузов на необорудованный берег.

Рис. 1. Стягивание контейнеров с баржи трактором

Наиболее трудоемкими и лимитирующими по времени операциями рейдовой разгрузки являются:
загрузка у борта судна, подход и отход от берега, перегрузка у берега с морских средств на сухопутные транспортные средства.
Малая производительность, высокая трудоемкость, зависимость от природных условий распространенных в настоящее время способов грузовых операций на открытых рейдах заставляют искать
пути изменения технологии обработки судов и создания новых перегрузочных средств.
Магистрально-фидерная схема доставки предполагает доставку грузов транспортными судами в
базовые пункты (магистральная система), а затем последующий развоз грузов из базовых портов в
пункты с необорудованным берегом соответствующими средствами – фидерными снабженцами (фидерная система).
Это сравнительно небольшие суда ограниченного района плавания с малой осадкой. Суда снабжены аппарелью и краном и могут быть приспособлены для работы в условиях «обсушки». Могут
также иметь транспортер для выгрузки насыпных грузов.
В настоящее время снабженческие рейсы фидерными снабженцами осуществляются, в основном, в летний период в условиях чистой воды.
При этом следует принять во внимание, что открытое море редко бывает спокойно. Все работы у
уреза воды ведутся, как правило, при наличии волнения 2-3 балла. Если волнение усиливается, то
работы приходится прекращать, а плавсредства временно поднимать на борт судна. Также приходится поступать, если нагоняется дрейфующий лед. В связи с этим возник вопрос о совершенствовании
технических средств и технологии проведения грузовых операций за счет применения грузовых
транспортных амфибий.
При применении амфибийных плавсредств швартовка и отшвартовка у берега меняют свое содержание, превращаясь в операции по преодолению береговой черты и резко сокращаясь во времени. Полностью отпадает необходимость перевалки грузов у уреза воды. Становятся ненужными многие вспомогательные средства перегрузочной техники и сухопутные транспортные средства.
Принимая во внимание существующие технологии доставки грузов на необорудованный берег,
представляется наиболее перспективным следующие направления исследований:
Разработка новых принципов движения на воде. Разработка технических средств и технологий
доставки грузов через необорудованный берег с помощью амфибийных транспортных средств на
воздушной подушке и воздухоопорной гусенице.
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PROBLEMS OF THE MASTERING NO EQUIPED WITH SEASIDES
V.E. Valkov
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
The Much of the points of the seaside Arktiki and FAR EAST, where is required завоз cargo, presents
itself not ports, but no equiped with coast residing sometimes on significant removing from base port. For
majority of these points by single type of the transport is sea. The Development of this type of transportation
presents itself separate problem, which will save important importance in real foreseeable future.
УДК 656. 615
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ОБРАБОТКИ ВАГОНОВ В ПОРТАХ
С.С. Валькова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
По данным статистики, объем обрабатываемых вагонов в портах Дальневосточного бассейна с каждым годом увеличивается. В настоящее время существует ряд проблем, связанных с
взаимодействием портов и железных дорог, основной из которых, является несогласованность в
работе портов и железнодорожного транспорта, что является причиной скопления большого
числа вагонов с грузом как непосредственно в портах, так и на припортовых станциях и железных
дорогах. Для решения данной проблемы назрела необходимость совершенствования методики
оперативного планирования обработки вагонов. В данной работе рассматриваются основы методического планирования обработки вагонов в портах.
Работа морских портов тесно связана с железнодорожным транспортом. В крупных портах по железной дороге вывозится или доставляется до 95 % всех грузов. Как показывают данные статистики,
объем обрабатываемых вагонов в портах Дальневосточного бассейна с каждым годом увеличивается.
В настоящее время существует ряд проблем, связанных с взаимодействием портов и железных
дорог, решение которых позволит увеличить объемы переработки грузов в портах и повысить эффективность работы железных дорог. Основной и самой важной на сегодняшний день проблемой является несогласованность в работе портов и железнодорожного транспорта, что является причиной скопления большого числа вагонов с грузом как непосредственно в портах, так и на припортовых станциях
и железных дорогах.
Для повышения эффективности взаимодействия портов и железных дорог, а также снижения
простоев вагонов в ожидании разгрузки необходима реализация комплексных мероприятий по улучшению информационного, нормативного, технологического и организационного обеспечения этого
процесса и согласованных мероприятий по улучшению инфраструктуры портов и портовых станций.
Совместная работа морских портов и припортовых станций должна выполняться в соответствии с
Едиными технологическими процессами (ЕТП), утвержденными Министерством транспорта. ЕТП были разработаны в 1978 г. и с тех пор не корректировались. Сменно-суточные планы работы порта и
железнодорожной станции устанавливаются раздельно, не согласовываются, в результате чего постоянно возникают технологические и организационные нестыковки, нарушается ритм подачи железнодорожных вагонов.
Для решения проблемы, связанной с простоем вагонов, необходимо совершенствовать методику
оперативного планирования погрузки и выгрузки вагонов.
В отличие от текущего и перспективного планирования, которые охватывают длительный отрезок
календарного времени, оперативное планирование ограничивается более коротким рабочим периодом, основной целью которого является эффективное использование трудовых и технических ресурсов порта для ускорения обработки транспортных средств.
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Обработка железнодорожных вагонов в портах производится по Узловому соглашению между
железнодорожной станцией и портом. Главная диспетчерская порта планирует, координирует, контролирует и ведет учет обработки железнодорожных вагонов в соответствии с планами завоза грузов
в порт и утвержденным распределением грузопотоков.
Формирование плана распределения вагонов под обработку между производственно-перегрузочными комплексами (ППК) порта является одной из задач оперативного планирования порта. Назначение задачи – распределить вагоны с грузом, прибывшие на припортовую станцию и находящиеся на
подходах к ней, между ППК и причалами порта, а также определить потребность в порожних вагонах
для перегрузки грузов из судов и складов ППК.
Данная задача решается, исходя из плана распределения судов между ППК, специализации ППК
и причалов, наличия вагонов на припортовой железнодорожной станции и на подходах к ней, с учетом грузовых планов судов, наличия грузов на складах ППК и производственных возможностей порта
через нормативы. К основным нормативам относятся: количества подач вагонов сутки, установленное
количество железнодорожных грузовых фронтов (на кордоне и в тылу), количества вагонов подаче.
Задача решается ежесуточно.
Данная задача в настоящее время не имеет не только теоретической разработки, но и описания
практических процедур, используемых при ее решении. В существующей практике работы портов задача решается методом групповой выработки решения на заседании «рабочей группы», в которую
входят представители диспетчерского аппарата порта, ППК и портовой железнодорожной станции.
Главным критерием при оперативном планировании служит, как правило, сиюминутная обстановка.
Глубокое оперативное планирование не производится ввиду своей трудоёмкости. Решения принимаются методом экспертных оценок на основе личного опыта.
Несмотря на наличие единых технологических процессов работы портов и станций примыкания, в
практике работы возникают постоянные отклонения от технологии, требующие принятия быстрых и в
то же время достаточно обоснованных решений для обеспечения суточных и сменных планов по развозу и разгрузке вагонов. Правильность таких решений зависит от того, насколько поездные и маневровые диспетчеры, дежурные по станциям, диспетчерский аппарат портов знают условия работы
станций и причалов выгрузки, от их умения пользоваться современными методами планирования и
краткосрочного прогнозирования ожидаемых результатов работы по развозу и разгрузке вагонов на
причалах портов, а также взаимосвязи этих процессов.
Существующий механизм планирования обработки вагонов в портах можно условно разделить на
две части. В первой части производится оперативное планирование по распределению вагонов под
обработку, а также трудовых и технических ресурсов на уровне порта в целом. Целью этого служит
план распределения вагонов между причалами порта. Такого рода планирование осуществляется
главной диспетчерской порта.
Во второй части планирования производится расстановка вагонов под обработку по вариантам
работ с разбивкой по грузовым фронтам. Целью этого, в свою очередь, служит план выполнения вагонных работ. Такого рода планирование осуществляется на уровне производственного перегрузочного комплекса. Особо следует отметить, что обе части тесно связанны друг с другом и не могут
функционировать как отдельные.
Процесс взаимодействия указанных планов между собой можно представить в виде четырёх этапов.
На первом этапе главная диспетчерская подает на комплексы информацию о подаче вагонов и
подходе судов в порт.
На втором этапе перегрузочные комплексы составляют предварительный план работы комплекса, подают заявки на трудовые и технические ресурсы.
На третьем этапе главная диспетчерская дает информацию о фактическом распределении между перегрузочными комплексами трудовых и технических ресурсов и о наличии вагонов.
На четвертом этапе комплексы корректируют свой план работ с учетом полученной от главной
диспетчерской информации.
В течение планируемой смены перегрузочные комплексы составляют оперативные сводки по результатам обработки транспортных средств, которые направляются в главную диспетчерскую и служат информацией для подачи вагонов и расстановки флота на следующий период планирования.
План распределения вагонов между причалами порта разрабатывается на основе информации:
- специализация причалов;
- график выхода трудовых и готовности технических ресурсов ППК;
- информация о наличие грузов на складах;
- грузовые планы судов (номенклатура, количество и очерёдность перегрузки по партиям груза);
- характеристики судов;
- характеристик технологических схем по родам грузов и вариантам работ, длины вагонного фронта
работ.
Результатами решения задачи составления плана распределения вагонов между причалами порта являются: расстановка вагонов по причалам с распределением по номенклатуре грузов, вариантам
работ; потребность в трудовых и технических ресурсах; свободный резерв ресурсов.
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План выполнения вагонных работ составляется на две очередные смены и состоит из двух частей.
В первую часть входят работы по обработке вагонов по прямому варианту. Эта часть плана выполнения вагонных работ формируется при планировании судовых работ и является составной частью технологического плана-графика обработки судов на ППК (на ближайшие сутки).
Вторая часть представляет собой план обработки вагонов по складскому варианту и составляется на основе информации о подаче вагонов на железнодорожные грузовые фронты с разбивкой по
сменам и по фронтам обработки вагонов.
Распределение трудовых ресурсов комплекса на обработку вагонов и судов должно производиться
с учётом приоритетности обработки того или другого вида транспортных средств. При приоритете обработке судов ресурсы в первую очередь выделяются на обработку судна. Остаток ресурсов используется для обработки вагонов. Если приоритет отдаётся обработке вагонов, то в первую очередь ресурсы
выделяются на обработку вагонов, а остаток ресурсов используется для обработки судов.
При оперативном планировании распределения вагонов под обработку необходимо учитывать
следующие факторы:
наличие ресурсов ППК;
концентрацию технологических линий;
соответствие номенклатуры груза специализации причала;
соотношение количества груза, вагонов, площади склада;
временные параметры;
очерёдность обработки вагонов и партий груза.
Основная цель совершенствования системы оперативного планирования обработки вагонов в
портах:
1. Повышение пропускной способности вагонов на ППК без дополнительного увеличения трудовых и технических ресурсов.
2. Увеличение провозной способности транспортных средств за счет сокращения времени их нахождения под грузовыми операциями.
3. Повышение качества управленческих решений, принимаемых оперативно-диспетчерским и
складским персоналом за счет представления более полной, качественной и своевременной информации о состоянии объектов управления.
4. Сокращение внутрисменных простоев трудовых и технических ресурсов за счет более рационального их использования.
Кроме всего перечисленного, при составлении плана выполнения вагонных работ на ППК необходимо предусматривать возможность контроля над реальным временем обработки транспортных
средств и использования ресурсов.
Оперативное планирование обработкой вагонов на ППК необходимо осуществлять в следующей
последовательности:
- проверяются планы-графики обработки судов по номенклатуре грузов планируемых к обработке
за смену;
- проверяются группы вагонов планируемых к обработке, на номенклатуру грузов. Если номенклатуры грузов в вагонах и судах совпадают, включая № контракта, владельца, получателя, ассортимент и т.д. и данный груз целесообразно перегружать по прямому варианту, тогда группы вагонов,
удовлетворяющих данным условиям, планируются к обработке по прямому варианту, при этом количество таких вагонов соответствует количеству такого груза согласно плану-графику обработки судна;
- после распределения вагонов под обработку по прямому варианту суда, находящиеся на комплексе, проверяются на приоритетность по обработке. Если суда с приоритетом присутствуют на комплексе, то трудовые и технические ресурсы направляются на обработку судна по варианту склад –
судно;
- далее все вагоны, планируемые к обработке на комплексе в планируемую смену (без учёта вагонов распределённых на прямой вариант), проверяются на приоритетность их обработки. Если есть
группа вагонов, обладающих приоритетом, то трудовые ресурсы выделяются на их обработку по варианту вагон – склад, причём количество таких вагонов определяется как остатком трудовых ресурсов, так и наличием свободных складских площадей и пропускной способности грузовых фронтов.
Оставшиеся трудовые и технические ресурсы распределяются между остальными объектами работ.
В процессе разработки сменно-суточного плана выполнения вагонных работ на ППК фиксируется
и накапливается информация:
1. Для главной диспетчерской порта: количество погруженного и выгруженного груза, количество
обработанных вагонов, остаток грузов в вагонах и самих вагонов, потребность в трудовых и технических ресурсах.
2. Для руководства и оперативно-распорядительского персонала ППК: потребность в трудовых и
технических ресурсах (по типам), количество перегруженных грузов и обработанных вагонов, их остатки по номенклатуре грузов и типам вагонов, используемые технологические схемы, количества ТЛ
и времени их ввода, начало и окончание обработки партий груза.
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METHODICAL BASES OF THE OPERATIVE PLANNING THE PROCESSING COACH IN PORT
S.S. Valkova
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
On statistics data, the volume processed coach in port of the Far eastern pool since each year increases. At present exists the row of the problems in accordance with interaction port and railways the main
from which, is incoordination in work port and rail-freight traffic that is a reason of the concourse of the large
number coach with cargo, both right in port, and on припортовых station and railways. For decision given
problems назрела need of the improvement of the methods of the operative planning the processing coach.
In given work are considered bases of the methodical planning the processing coach in times-тах.
УДК 378.14 + 639. 2. 06
ФЛОТУ НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ
В.Ф. Вареников
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Привитие выпускникам вуза навыков будущей работы в рыбной отрасли – задача, решать которую должны и курсанты, и преподавательский состав кафедры «Судовождение» совместно.
Этого требует Государственный стандарт ВПО – выпускать вахтенного помощника капитана
рыбопромыслового судна, готового полноценно работать на судах отрасли для решения задач
государственной политики страны в рыбной отрасли. Целью настоящего доклада является демонстрация приёмов и методов ведения преподавательской работы на кафедре и контроля знаний студентов и курсантов.
В соответствии с политикой нашего государства в области рыболовства, сущность которой сводится к расширению сотрудничества с другими государствами в освоении Мирового океана, необходимо соблюдать следующие приоритеты:
- охрана человеческой жизни на море;
- предотвращение загрязнения морской и окружающей среды;
- обеспечение контроля над функционированием жизненно важных морских коммуникаций;
- создание условий, способствующих извлечению выгоды из морской хозяйственной деятельности населения, особенно приморских регионов, а также государством в целом.
Политикой нашего вуза в области качества образовательных услуг, предоставляемых потребителю, является всесторонняя подготовка современного специалиста, обладающего фундаментальным
университетским образованием и высокой общей культурой, путём создания и использования в образовательных целях сертифицированной системы менеджмента качества в соответствии с требованиями Международного стандарта ИСО 9001: 2000. Наша стратегическая цель – обеспечить наивысший уровень удовлетворённости потребителя качеством оказания услуг, хороший экономический результат для университета, признание университета и выпускников на международном уровне.
Качество результатов всей деятельности университета является социально значимым и необходимым для рядового студента, его родителей, сотрудников, для государственных органов, предприятий, организаций и фирм, сотрудничающих с университетом и принимающих на работу его выпускников, для каждого потребителя и заказчика. Такие задачи и поставили перед собой преподаватели
ведущей дисциплины «Навигации и лоции».
Учебный процесс по ведущей дисциплине на современном этапе содержит в себе общие для
всех морских вузов проблемы совершенствования учебного процесса, связанные с обновлением и
совершенствованием систем навигации во всём мире. Так получилось на флоте, что тот, кто успешно
нёс навигационные вахты всего лишь 12-15 лет назад, сейчас без дополнительной подготовки не
сможет даже принять вахту, не говоря уже о её полноценном несении. Особенность нынешнего, пе293

реходного от классической к электронной навигации в том, что юридически признаётся только «классика», а фактически флот оснащён современной техникой, и кадры готовы её обслуживать и успешно
обслуживают. В этих условиях в вузе выпускник должен быть подготовлен именно в таких объёмах –
эту задачу и ставит кафедра перед своими главными исполнителями – преподавателями. Кафедра
укомплектована преподавателями, готовыми помочь будущим судоводителям освоить классические
основы судовождения, без которых невозможно успешное и полноценное использование на судах новой техники, а также и специалистами, прошедшими подготовку для обучения работе на мостике современного судна. Причём пополнение кафедры идёт с уклоном к новой технике. Но главная задача
преподавателя остаётся неизменной: рассказать, показать, научить, проконтролировать усвоение обучаемым изученного материала. Контроль усвоения и полноты изучения всегда был больным местом в
системе обучения, но сейчас успешно внедрена и используется всеми преподавателями «Модульнорейтинговая система оценки успеваемости студентов», которая дисциплинирует обучаемых в учёбе.
Говоря о специалистах флота, нужно чётко различать три флота, специалисты которых не взаимозаменяемы: торговый (морской) флот, военно-морской флот и рыбопромысловый флот. Только
дилетант может утверждать, что штурман-подводник по квалификации выше штурмана-рыбака. Это
совершенно не так.
Используя свой многолетний опыт подготовки морских специалистов, опыт работы капитаном судов различного класса, включая танкеры, рыбодобывающие суда и крупные рыбообрабатывающие
плавбазы, анализируя состояние учебного процесса на кафедре «Судовождение», автор отмечает
следующее:
1. Кафедра «Судовождение», несмотря на недавний уход из жизни таких «столпов» кафедры, как
Л.П. Гостомыслов и А.Н. Солодянкин, укомплектована пока достаточно за счёт капитанов, работающих на неполные ставки. На кафедре оживилась научная работа, участие в научных конференциях.
2. Кафедра «Судовождение» поддерживает преемственность и единство процесса обучения в
школах, пионерских флотилиях, лицеях, колледжах и вузах. Среди курсантов и студентов – будущих
инженеров-судоводителей – есть выпускники всех вышеперечисленных учебных ступеней морского образования. Есть дети и внуки работников рыболовного флота. И, хотя университетом уделяется достаточное внимание профориентационной работе, здесь ещё много неиспользованных возможностей.
3. В период обучения в Морском лицее, в Высшем морском колледже, а также на первом курсе МИ
у обучающихся формируется дифференцированная и устойчивая мотивационная установка на успешное освоение учебной информации и интереса к избранной будущей профессии. В этом хорошую помощь может оказать проведение деловой игры типа «Прибрежное плавание» с первокурсниками.
4. Обеспечение учебного процесса материально-техническим снабжением, необходимым для
должной организации проведения практических и лабораторных работ, действующими современными
тренажёрами и техническими средствами навигации.
5. Систематическое повышение профессиональной квалификации преподавателей кафедры, получение ими дополнительного образования, занятие научной работой, участие в семинарах и научнотехнических конференциях, проводимых в нашем или других смежных вузах или организациях.
6. Активизация исходных познавательных возможностей личности обучающихся как основы повышения эффективности учебного процесса. Особое значение при реализации данного составляющего
элемента обучения необходимо придавать психологическим факторам активизации мыслительной деятельности обучающихся. Для этих целей следует считать перспективным участие преподавателей и
студентов в совершенствовании учебного процесса, участие в научно-технических конференциях.
Главная задача педагогического коллектива кафедры состоит в максимальном увеличении вклада в интенсификацию процесса обучения. Педагогический опыт подтверждает, что каждый из обозначенных выше элементов учебного процесса может быть успешно реализован в практической работе
нашей кафедры. Учебный процесс с учётом единства и многопрофильности решаемых проблем необходимо рассматривать как постоянный научный поиск новых и эффективных методических подходов и направлений с целью успешного разрешения поставленных перед нами задач.
В Мореходном институте ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» дисциплины «Основы судовождения» и «Навигация и лоция» изучаются на 1-5 курсах в течение пяти семестров, при этом будущие судоводители
ежегодно проходят учебную практику на судах, а перед окончанием института – обязательно отдельным курсом изучают электронную картографию с выполнением комплекса лабораторных работ. Судовождение – это точная дисциплина, имеющая исключительно большое значение для мореплавания, основанная на строгих законах математики, физики, гидромеханики и др. фундаментальных наук.
Дисциплина «Навигация и лоция» является основным разделом прикладной науки судовождения,
решающей задачу выбора безопасного и выгодного пути судна и обеспечения плавания по выбранному маршруту с учётом влияния внешней среды.
В последнее десятилетие произошло качественное изменение методов и средств судовождения.
В сложных условиях плавания и промысла судоводитель физически не в состоянии обрабатывать
всю исходную информацию, получаемую как от технических средств навигации, так и в результате
визуального наблюдения. Оценка ситуации и принятие решения зачастую происходит на основе ин294

туиции с использованием личного профессионального опыта судоводителя. Современные системы
спутниковой навигации с быстрыми решающими устройствами помогают снизить влияние «человеческого фактора» на принятие правильного решения.
Особенность подготовки инженеров-судоводителей в морских учебных заведениях заключается в
том, что выпускник Мореходного института кроме диплома инженера- судоводителя, подтверждающего соответствие специалиста требованиям Государственного стандарта ВПО по указанной специальности, должен получить рабочий диплом (лицензию) «Вахтенного помощника капитана», соответствующего уровню его подготовки на основании требований Кодекса Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несения вахты (ПДМНВ-78/95). Конечно, оба стандарта полностью согласованы между собой и не имеют разногласий, но тем не менее такая форма подтверждения специалистом его пригодности в производственной сфере по профессии налагает на выпускника
дополнительные обязанности и нагрузки в выпускной период. Практика показала, что самую действенную помощь студентам в такой психологической ситуации могут оказать преподаватели, имеющие
достаточный опыт производственной деятельности на судах. При проведении обучения курсантов
следует помнить, что никакая теоретическая подготовка, в том числе, подготовка на тренажёрах, в
лабораториях с применением самых современных приборов и имитаторов, инструментов и систем, не
может быть засчитана в выполнение программы без полноценного прохождения практики плавания
на судах в течение не менее 12 мес. В этом и состоит основная особенность подготовки специалистов в морском высшем или среднем профессионпальном учебном заведении.
Переход промышленности на новые экономические отношения вызывает необходимость нового
подхода к подготовке специалистов рыбного хозяйства страны. Подготовка таких специалистов должна быть экономически оправданной, высококачественной и специализированной. Для достижения
этих целей на кафедре был значительно подкорректирован учебный процесс путём внедрения более
регулярного и систематизированного контроля знаний как тестированием, так и традиционными контрольными проверками знаний. Степень научности педагогического контроля определяется надёжностью и качеством тестов и контрольных заданий. Тестовые методы контроля не могут полностью заменить работу преподавателя, его личный опыт, они лишь призваны помогать ему, освободить от рутинной работы, дать возможность сосредоточиться на повышении качества преподавания. К оценке
знаний с помощью тестов нужно привлекать компьютеры, чтобы избежать субъективности оценок.
Социологи, парапсихологи и другие компетентные должностные лица достаточно хорошо изучили
эти вопросы и считают, что судоводитель должен обладать следующим набором качеств, способных
уберечь его от грубых ошибок в обеспечении безопасности мореплавания:
1. Профессиональные качества – наличие достаточного объёма знаний и умение применять теоретические знания на практике, наличие достаточного опыта работы, обладание набором полезных
навыков работы по специальности.
2. Физические и физиологические качества – физическая сила и выносливость, высокая переносимость статических и динамических физических нагрузок, устойчивость к воздействию дестабилизирующих факторов, способность работать в условиях длительных физических перегрузок.
3. Психофизиологические качества – скорость и точность реакции, наличие способности к действиям в условиях временного дефицита деятельности, способность управлять своим функциональным
состоянием, умение не поддаваться влиянию фактора стадности.
4. Интеллектуальные качества – хорошие быстрота, точность и объём внимания, его устойчивость, точность и объём запоминания, быстрое и точное переключение внимания, высокая продуктивность и помехоустойчивость мышления, высокий уровень развития абстрактнологического и нагляднообразного мышления.
5. Личностные качества – адекватная самооценка, устойчивая способность к адаптации в различных условиях профессиональной деятельности, эмоциональная устойчивость, высокий уровень волевой саморегуляции, высокая развитость чувства долга, справедливости и личной ответственности.
Международная морская организация (ИМО) считает, что высокий стандарт профессиональных
знаний экипажа имеет жизненно важное значение и, следовательно, сегодняшний уровень знаний
должен быть повышен. С этой целью в 1995 г. была пересмотрена Международная конвенция по подготовке и диплдомированию моряков и несению вахты (ПДМНВ-78). Однако, становится всё более
очевидным, что подготовка персонала – только один, хотя и очень важный, из аспектов, учитывающий
«человеческий фактор». В морской и рыбной отраслях к эталонам этих факторов относится общение,
компетентность, культура, опыт, усталость, состояние здоровья, осведомлённость о ситуации, стресс
и условия труда.
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THE FLEET AWAITING FOR SPECIALISTS
V.F. Varenikov
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
The main aim of our students when studiing is to stay the experienced navigator of fishery vessel and to
decide this task shall all together ^ students, teachers and instructors of Navigation department. That is state
standard of RF – bесаме the «Deck officer on watch» after fulfill the Sea- crossing Institute of our University,
Should be ready to decide every programs of Government of Russian Federation in fishery. The aim of this
report is demonstration methods and media of deliver, procedurs and cource material as are necessary to
achieve the prescribed standard of competence for our students.
УДК 42 (07)
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Л.И. Востолапова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия.
Личностно-ориентированный подход в обучении английскому языку требует использования
новых технологий. В настоящее время обучение студентов невозможно без компьютера и Интернета. Они предоставляют неограниченные возможности в получении информации и изучении
английского языка.
В последнее время всё чаще обсуждается проблема использования современных информационных технологий в обучении иностранным языкам.
Возможности применения новых технологий в обучении существенно расширились, компьютеры
перестали восприниматься в качестве печатной машинки, а интернет-классы стали активно использоваться не только для преподавания информатики.
Значимость интернета в нашей жизни трудно переоценить, в том числе в системе образования.
Интернет предлагает неограниченные ресурсы, которые могут быть использованы на уроке английского языка, для самостоятельной исследовательской работы студентов.
Хотелось бы остановиться на двух взаимосвязанных вопросах: использовании интернет-ресурсов
в практике обучения иностранному языку и интеграции очных и дистанционных форм обучения. Под
дистанционным обучением понимается взаимодействие преподавателя и учащихся между собой,
разделенных расстоянием на основе телекоммуникационных технологий. Другими словами процесс
обучения можно продолжить за пределами урока вуза. Не всегда на занятии хватает времени, чтобы
сформировать необходимые навыки, чтобы обсудить интересные проблемы подискутировать на интересные темы, заслушать результаты исследовательских работ.
Кроме того, необходимо уделять внимание обучению письменным видам речевой деятельности: написанию рефератов, аннотаций, конспектов. Это умения, которые необходимы каждому специалисту, работающему с иноязычной информацией. На занятии мы не можем уделить этим видам
деятельности достаточно времени, но мы итак даем учащимся задания по учебнику для самостоятельного выполнения дома, но при выполнении упражнений по учебнику студенты не знают, правильно они выполняют задания или нет, у них нет общения, мотивация почти нулевая. На самом
деле не всем ученикам требуется тот объём упражнений, которые мы задаем всем одинаково на
дом, так как базовые знания у всех разные, если речь идет о формировании грамматических или
лексических навыков, разным учащимся требуется разный объём практики. Это зависит и свойств
памяти, и от языковых способностей, и от уровня обученности. Так как личностно-ориентированный
подход деятельности преподавателя является необходимостью, то мы должны учитывать эти особенности наших студентов. Поэтому если в университете или дома учащиеся имеют возможность
доступа в Интернет, то вполне разумно было бы давать некоторые задания для самостоятельной
работы с интернет-ресурсами.
Нет смысла выполнять на занятии бесконечные упражнения на заполнения пропусков, трансформацию и т.д.; когда можно использовать это драгоценное время на более продуктивные виды
деятельности. При этом задания могут быть действительно дифференцированы в соответствии с
уровнем обученности студента. Для этого нужно четко определить, какие виды деятельности целесообразно использовать на занятии и виды деятельности, которые можно перенести на дистанционные
формы. Например формирование навыков как грамматических, так и лексических, можно начать на
занятии, а затем, если кому-то этой практики недостаточно можно использовать возможности Интер296

нета, поскольку, в отличие от учебника, там есть множество грамматических справочников упражнений с разъяснениями и обратной связью. Такая деятельность не требует специальной проверки на
уроке. На уроке можно потратить несколько минут на работу в парах или небольших группах, дав
предварительное задание на контроль понимания пройденного, сформированность навыка, а затем –
тест. Это займет еще несколько минут. В общей сложности вы потратите не больше 15-17 минут. При
этом ученики могут систематически сверять свои умения с международным стандартом, определять
свой уровень владения языком.
В дальнейшем, обращаясь к тому или иному ресурсу, можно более точно выбирать свой уровень
и самостоятельно совершенствовать необходимые навыки. Если потребуется все-таки помощь преподавателя, можно обратиться к нему по электронной почте и получить помощь-совет.
В вузах, где информационные технологии вошли в повседневную практику, где есть свой сайт
можно создать специальный учебный сайт, в котором предусмотреть в числе других модулей содержательный модуль, который включает готовые материалы по грамматике, лексике, дополнительные
тексты для чтения, аудирование, тесты, контрольные работы и т.д.
Работа с информацией – одна из главных задач обучения иностранным языкам в современной
школе. Все ли учебники предоставляют достаточное количество таких текстов, которые бы могли заинтересовать учащихся своей актуальностью и предоставить достаточное количество практики. Просмотровое или поисковое виды чтения становятся подчас приоритетными при работе с ресурсами
Интернета. Работа с информацией предполагает владение умением создавать вторичные тексты.
Эта работа также требует достаточно времени, которого на уроке нет. При этом далеко не все учащиеся преуспевают в этом виде деятельности. Во всех этих случаях целесообразно организовать по
аналогии с уроком работу учащихся в малых группах сотрудничества в сетях. Студенты работают над
одной проблемой, но у каждого есть собственная роль своё задание. Вместе с тем есть необходимость что-то обсудить, посоветоваться с партнерами. Это также можно сделать по электронной почте
или в режиме чата или Форуме (при условии, что все члены группы имеют домашние компьютеры и
возможность пользоваться электронной почтой).
На начальном этапе работы над созданием вторичных текстов можно давать одно задание на
группу из трех человек (один сильный, один средний, один слабый). Они распределяют задание между собой, обмениваются по электронной почте результатами и постепенно создают один текст, например, реферат. Этот текст, если не возникает вопросов, отправляется в другую малую группу (по
указанию преподавателя для краткой рецензии). И только после этого работа направляется преподавателю. В следующий раз задание даётся аналогичное, но индивидуальное, постепенно усложняя и
сами задания, и тексты, на основе которых это задание выполняется. На занятии организуется обсуждение полученных результатов. Преподаватель аргументирует свою точку зрения, студенты – свою.
Вместе оценивают работу. Таким образом, наиболее трудоёмкая часть работы (чтение текста, создание вторичного текста) выполняется в качестве самостоятельной работы учащихся, в совместной
деятельности или индивидуально в дистанционной форме.
Обсуждение результатов, т.е. устное, речевая практика, организуется под непосредственным руководством преподавателя на уроке. Таким образом, использование дистанционной формы обучения
позволит существенно дифференцировать учебный процесс, разгрузить его, при желании перейти на
обучение по индивидуальному плану. При этом появляется возможность значительно увеличить время устной речевой практики учащихся на уроке.
Но не стоит забывать, что в основе обучения любому виду речевой деятельности, аспекту языка,
лежат слухомоторные навыки.
Кроме того, речевая деятельность предполагает живое общение. Поэтому решить все задачи овладения иноязычной речевой деятельностью только с помощью компьютера, даже если иметь ввиду
интенсивное общение в интернете с носителями языка, довольно затруднительно. Все-таки живое
общение, эмоциональное и доверительное, играет важную роль в развитии разнообразных умений
студентов. С другой стороны, широкое использование ресурсов и услуг интернета, информационных
технологий, самостоятельная деятельность учащихся с ресурсами Интернета могут оказать неоценимую услугу в интенсификации учебного процесса, решении таких задач, которые не могут быть адекватно решены иным способом. Сюда можно отнести:
- совершенствование необходимых лексических, грамматических навыков, умение письменной речи, чтения, аудирование на основе автономной и совместной деятельности учащихся в Интернете;
- гибкая система консультаций учащихся со стороны преподавателя в процессе самостоятельных
видов деятельности;
- работа по индивидуальным планам на определенных этапах работы, по отдельным разделам
программы.
Мы только начинаем осваивать новые технологии, новые методы в рамках нового для нас подхода личностно-ориентированного, но движение вперед необходимо, потому что, кто владеет информацией, тот владеет миром.
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THE ORGANIZATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK WITH THE USAGE
OF INFORMATIONAL TECHNOLOGIES
L.I. Vostolapova
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
The person – oriented approach in English teaching requires the usage of new methods and technologies. Nowadays independent students’ work is impossible without computers and Internet. They give unlimited possibilities in receiving information and leaning a foreign language.
УДК 621.892. 096
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ МАСЛОИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СУДОВЫХ ДИЗЕЛЯХ
Г.Г. Галстян, Г.П. Кича, А.В. Надежкин
ФГОУ ВПО «МГУ имени адмирала Г.И. Невельского», Владивосток, Россия
Приведены результаты исследований по обеспечению ресурсосберегающего маслоиспользования на судах, показана их научная и практическая ценность. Сообщается о комплексном повышении эффективности смазочных систем дизелей путем обеспечения сбалансированности
звеньев системы «дизель – эксплуатация – топливо – масло – очистка», совершенствования комбинированной очистки моторного масла и улучшения присадками его эксплуатационных свойств.
Актуальность исследований по повышению эффективности маслоиспользования на судах обусловлена необходимостью ресурсосохраняющей эксплуатации двигателей внутреннего сгорания
(ДВС) при конвертировании их на низкосортные топлива. Одновременное повышение экономичности,
надежности и долговечности двигателей возможно при хорошей сбалансированности звеньев системы «дизель – топливо – масло» (ДТМ). Ужесточение условий работы моторного масла (ММ) в судовых форсированных тронковых дизелях в связи с увеличением наддува и применением топлив глубокой переработки нефти привело к необходимости комплексного повышения эффективности их смазочных систем (СС).
Целью проведенных в Морском государственном университете исследований являлась разработка научно-технических решений, сокращающих в судовых тронковых ДВС средней частоты вращения эксплуатационный расход ММ и повышающих их надежность и ресурсные показатели при переводе на высоковязкие топлива.
В докладе укрупнено представлены основные результаты исследований, определяющие их научную и практическую ценность:
1. Универсальная модель систем ДТМ, позволяющая определить взаимодействие входящих в
нее звеньев, оценить их соответствие друг другу и осуществить выбор ММ.
2. Модели старения унифицированных ММ по загрязнению нерастворимыми продуктами (НРП) и
срабатыванию присадок при их использовании в работающих на низкосортных топливах тронковых
дизелях с разным уровнем форсировки и угара масла.
3. Уточненная стохастическая ячеистая и волоконно-решетчатая модели очистки ММ фильтровальными материалами с нерегулярной поровой структурой с двумерным распределением пор по
размерам; стохастическая модель центрифугирования.
4. Аналитические зависимости для расчета эффективности комбинированной очистки ММ фильтрованием и центрифугированием с учетом зарастания пор и накопления отложений в роторе центробежного очистителя.
5. Новые научно-технические решения по комплексному повышению эффективности маслоиспользования в среднеоборотных дизелях (СОД):
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- композиции многофункциональных и специального назначения присадок к унифицированным
ММ со сбалансированными моюще-диспергирующими, нейтрализующими и противоизносными свойствами, обеспечивающие маслосбережение и надежную работу дизеля;
- последовательно-параллельные схемы комбинированной очистки ММ, наиболее полно использующие достоинства фильтрования и центрифугирования;
- комплекс мероприятий по сокращению угара, увеличению срока службы и уменьшению общего
расхода ММ в ДВС.
6. Результаты моторных стендовых и эксплуатационных испытаний судовых тронковых дизелей с
улучшенным маслоиспользованием.
7. Схемы управления состоянием ММ в эксплуатации с достижением синергетического эффекта
при легировании их специальными присадками.
Теоретическое обоснование новых методов повышения эффективности маслоиспользования позволило:
- установить по критерию «скорость изнашивания ДВС» условия соответствия унифицированных
масел с многофункциональными присадками МАСК и ПМС форсировке дизеля и качеству сжигаемого
в нем топлива;
- получить зависимости, по которым можно рассчитать интенсивность загрязнения масла нерастворимыми продуктами и срабатывания присадок в СС форсированных СОД при сжигании в них топлив нефтяного происхождения широкого группового и фракционного составов, с разным содержанием
серы и уровнем зольности;
- разработать методику расчета старения ММ по загрязнению нерастворимыми продуктами (НРП)
и срабатыванию присадок и реализовать ее в режимах непрерывного и периодического долива масла
для компенсации угара;
- исследовать накопление в циркуляционном масле нерастворимых примесей при переменной
интенсивности его очистки разными по принципу действия и влиянию накапливаемых в них отложений на эффективность разделения;
- уточнить с учетом форсировки дизеля и качества применяемого топлива браковочные показатели, при достижении которых интенсифицируется старение масла, изнашивание, нагаро- и лакообразование в дизеле;
- определить запас качества ММ и интенсивность его очистки при заданном угаре, при которых
используемое в конкретном комплексе ДТМ масло становится долгоработающим.
Решение проблемы маслоиспользования вылилось в комплексное повышение эффективности
СС судовых дизелей при форсировании их и конвертировании на тяжелые топлива:
- выявлены характерные для существующих схем маслоиспользования противоречия и предложены методы их разрешения;
- оптимально сбалансированы присадками антиокислительные, моюще-диспергирующие, противоизносные и антикоррозионные свойства ММ с учетом перспектив совершенствования масел, очистителей и ухудшения качества товарных судовых топлив;
- сформулированы принципы и показаны способы полнопоточной и комбинированной очистки
масла, наиболее полно реализующей достоинства фильтрования и центрифугирования;
- предложены методы снижения угара масла регулированием маслосъемного действия поршневых колец и уменьшением поступления его в камеру сгорания.
Экспериментальное моделирование эффективности комплекса ДТМ по разным показателям позволило:
- установить по критерию «скорость изнашивания ДВС» условия соответствия унифицированных
судовых масел с многофункциональными присадками МАСК и ПМС форсировке дизеля и качеству
сжигаемого в нем топлива;
- получить зависимости, по которым можно рассчитать интенсивность загрязнения масла НРП и
срабатывания присадок в СС форсированных СОД при сжигании в них топлив нефтяного происхождения широкого группового и фракционного составов с разным содержанием серы и уровнем зольности;
- разработать методику расчета старения ММ по загрязнению НРП и срабатыванию присадок и
реализовать ее в режимах непрерывного и периодического долива масла для компенсации угара;
- теоретически исследовать накопление в циркуляционном масле НРП при переменной интенсивности его очистки разными по принципу действия и влиянию отложений в них на эффективность разделения;
- уточнить с учетом форсировки дизеля и качества применяемого топлива браковочные показатели, при достижении которых интенсифицируется старение масла, изнашивание, нагаро- и лакообразование в дизеле;
- определить запас качества ММ и интенсивность его очистки при заданном угаре, при которых
используемое в конкретной системе ДТМ масло становится долгоработающим.
На схеме (рисунок) показано как взаимодействуют отдельные направления работы. Это обусловлено тем, что разработка новых научно-технических решений по совершенствованию СС велось ком299

плексно и на системном подходе. Методология исследований предусматривает учет совместного
действия нововведений на всех этапах испытаний. Лучшие из них, как это видно из рис. 1, переходят
на более высокий уровень исследований, где проходят оценку их эффективности при функционировании в составе конструкции на нижнем, среднем и верхних уровнях. Применительно к присадке это
будет оценка ее эффективности в составе композиции при функционировании масла, СС и дизеля.
Конечным результатом является определение влияния разработанной композиции на состояние дизеля по нагарам и износу.
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Оценка основных направлений старения

Повышение эффективности смазочных систем ДВС
Реализация на судах

Схема исследований по повышению эффективности маслоиспользования в ДВС

Экспериментально подтверждена в судовых тронковых дизелях высокая эффективность и возможность унификации ММ с композицией многофункциональных присадок МАСК и ПМС. При их соотношении 3:2 достигается высокий синергетический эффект по противоизносным, моюще-диспергирующим и
нейтрализующим свойствам масла, обеспечивается хорошая разделяемость дисперсных систем и эффективная работа современных комбинированных маслоочистительных комплексов.
Предлагается расширить диапазон унифицированных ММ до четырех групп по вязкости и моторным свойствам, что позволит использовать в СОД топлива с КТ до 1,8, содержащие серы 3,5 %. При
щелочности масла 10-40 мг КОН/г и его угаре 1,2-2,5 г/(кВт⋅ч) возможно длительное применение унифицированных масел в дизелях с форсировкой по рme до 2 Мпа. Экономичная ресурсосохраняющая
эксплуатация тронковых форсированных дизелей возможна при оптимальном сочетании звеньев
комплекса ДТМ согласно полученным рекомендациям, очистке ММ фильтрованием и центрифугированием, смене масел по достижении браковочных показателей.
Доказана рациональность добавок к данной композиции модификаторов трения (МТ) для реализации на судах топливосберегающих технологий эксплуатации ДВС повышенной частоты вращения и
термостойких сукцинимидных присадок с целью улучшения детергентных свойств масел при низкотемпературных режимах их использования в условиях обводнения. По результатам моторных испытаний проведено сравнение различных МТ по топливо- и ресурсосберегающему действию. Выявлено
взаимодействие их с многофункциональными присадками унифицированных ММ и удаление агрегатами комбинированного маслоочистительного комплекса (МОК).
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Предложены к использованию на судах системы тонкой очистки масла (СТОМ) высокой эффективности, в том числе полностью автоматизированные. Они обеспечивают одновременно полную защиту дизеля от абразивного изнашивания, большой срок службы масла со стабилизацией его угара
на нижнем уровне, торможение старения и минимальный расход фильтрующих элементов. Это достигается за счет постоянного в широком диапазоне температурных (систем смазки) и скоростных (дизеля) режимов тонкого фильтрования масла, поступающего к парам трения, и глубокой очистки его от
тонкодисперсных зольных продуктов центрифугированием.
Глубокую очистку масла от тонкодиспергированных примесей рационально проводить центрифугами с напорным сливом. Для этой цели предложен типоразмерный ряд МЦН-НС 4-9 типоразмера с
объемом ротора 1060-8000 см3, расходом масла на гидропривод 15-40 дм3/мин и индексом производительности 26-186 м2. Для автоматизированных СТОМ используются центрифуги указанных типоразмеров самоочищающегося типа. Особенностью конструкций центробежных очистителей является
«всплывающий» ротор, наличие диафрагмы для исключения торможения ротора от разбрызгивания
масла, вытекающего из сопел, отказ от очистки масла, идущего на гидропривод.
Комбинированная очистка масла фильтрованием и центрифугированием, как видно из результатов моторных испытаний разработанных СТОМ, стабилизирует моюще-диспергирующие свойства
масла на более высоком уровне, длительно сохраняет солюбилизирующую способность некоторых из
них, ускоряет перевод промежуточных продуктов окисления в карбены и карбоиды, которые легко
удаляются центрифугированием. Очистка ММ фильтрованием и центрифугированием наиболее эффективна при применении зольных масел с высокими моюще-диспергирующими свойствами и топлив
с содержанием серы более 1 %. Комбинированные СТОМ длительно, в течение 8-12 тыс. ч, стабилизирует изнашивание дизеля и угар масла на нижнем уровне.
В результате проведенных исследований созданы для тепловых двигателей СС повышенной эффективности со сроком службы ММ не менее 2 тыс. ч, ресурсом непрерывной работы 1-4 тыс. ч и трудоемкостью обслуживания 2-10 чел.⋅ч на тысячу часов работы. Применение их в ДВС в 1,2-2,3 раза замедляет старение масла и увеличивает в 2–6 раз срок его службы. Комплексное повышение эффективности СС, достигнутое применением масел с высокими моторными и эксплуатационными свойствами, разработкой полнопоточных и комбинированных СТОМ, совершенствованием поршневых колец, способствует сокращению на 20-40 % угара ММ со стабилизацией его расхода в дизелях в течение 8-12 тыс. ч на уровне 1,2-2,5 г/(кВт⋅ч), уменьшает изнашивание основных деталей двигателей в
1,3-2,4 раза, нагаро- и лакообразование на 45 %.
Практический вклад по результатам выполненных исследований в обеспечение ресурсосберегающего маслоиспользования судовых форсированных тронковых дизелей при их работе на высоковязких сернистых топливах состоял в разработке и унификации по противоизносному действию водостойких ресурсо- и топливосберегающих ММ и комбинированных МОК высоких функциональных
уровней, создании методов управления состоянием и сокращения расхода масла в дизелях с высоким наддувом. Внедрение разработок по ресурсосберегающему маслоиспользованию в практику эксплуатации тронковых дизелей на судах Дальневосточного бассейна позволило сэкономить в 2009 г.
более 2000 т нефтепродуктов. Экономический эффект от применения разработанных научно-технических решений, реализованных при комплексном повышении эффективности смазочных систем, составляет 65-229 тыс. руб. в год на один дизель.
Полученные модели ДТМ могут использоваться для подбора звеньев «топливо», «масло» в ДВС
не только транспортного, но и любого назначений. Достоинство их состоит в возможности обоснования параметров смазочного материала с малозольными присадками для работы двигателя на газообразном топливе. Модели могут учитывать эксплуатационные свойства синтетических ММ, поэтому
пригодны для исследования эффективности форсированных ДВС. Основное назначение выполненных разработок – обеспечение рационального использования и экономии современных горючесмазочных материалов при эксплуатации дизелей на транспорте.
RESOURCE SAVING OIL EMPLOYED IN SHIPS DIESELS
G.G. Galstyan, G.P. Kicha, A.V. Nadezkin
Maritime state university named after adm. G.I. Nevelskoy, Vladivostok, Russia
The results of discovering about guarantee resource saving oil employed on ships are shown, their scientific and practice valuable is shown. Reporting about complex increasing of the efficiency of lubricating
systems of diesels with guarantee a balance between «diesel – using – fuel oil – lubricating oil – cleaning», a
modernizing of combined lubricating oil cleaning system and bettering with additional components her using
characteristics.
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УДК 658.562.012.7
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА СУДАХ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА: ВЗГЛЯД
НА ПРОБЛЕМУ ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ ТЕСТИРОВАНИЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА СУДОВ
В.В. Ганнесен
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматриваются результаты анализа знаний старшего командного состава судов в области функционирования системы управления безопасной эксплуатации судов, полученные в результате тестирования.
Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ), принятый ИМО (резолюция А.741(18)), имеет обязательный статус в соответствии
с требованиями главы IX «Управление безопасной эксплуатацией судов» Конвенции СОЛАС-74. Кодекс был принят с целью внедрения единого стандарта для процедур, призванных организационно
обеспечивать безопасную эксплуатацию судов и предотвращение загрязнения моря.
В рыбопромысловых компаниях внедрение Кодекса было положено приказом Роскомрыболовства N 165 от 18 октября 1995 г. «Об организации управления безопасной эксплуатацией рыбопромыслового флота» приказом № 204 Госкомрыболовства от 19.07.2000 было утверждено «Положение об
организации подготовки по МКУБ», согласно которому судовой персонал на уровне управления должен был проходить обязательное обучение в центрах подготовки по МКУБ.
Осознавая важность наведения порядка в области управления безопасностью, которое существенно снизилось в период передела собственности 90-х годов, администрация Владивостокского
морского рыбного порта требовала от подведомственных компаний неукоснительного выполнения
приказа № 204. Вследствие этого судоходные компании не только имели весь необходимый пакет
документов, но и направляли старший командный состав судов (капитаны, старшие помощники и
старшие механики) на специальные курсы повышения квалификации, проводимые в учебнотренажерных центрах МКУБ.
С началом объединения Владивостокского морского рыбного порта и Владивостокского морского
торгового порта в единый Морской порт Владивосток, обучение в центрах подготовки по МКУБ перестало быть обязательным. Как это отразится на безопасности эксплуатации судов – покажет время.
Однако автор счел необходимым опубликовать свои наблюдения, полученные во время работы в
учебно-тренажерном центре МКУБ Дальрыбвтуза.
Целью исследования было получить представление об уровне знаний в области применения
МКУБ старшего командного состава судов рыбопромыслового флота, не проходившего специальное
обучение.
Анализ был проведен на базе статистических данных входного контроля знаний перед началом
обучения 200 слушателей. Результаты входного контроля были разделены на три категории судовых
специалистов: капитаны, старшие помощники капитана и старшие механики.
Тематика тестирования соответствовала типовой программе обучения МКУБ, состоящей из 13 тем:
Основные международные конвенционные и национальные нормативные документы по управлению безопасностью и предотвращением загрязнения. Цели, требования, применение Кодекса. Требования к системе управления безопасностью. Система управления безопасностью (СУБ), ее структура
и функционирование.
Политика в области безопасности и защиты окружающей среды. Политика в отношении алкоголя,
наркотиков.
Ответственность и полномочия компании. Организационная структура компании. Ответственность, полномочия и взаимоотношения персонала компании. Основные положения (руководства)
компании.
Назначенное лицо (лица) компании.
Ответственность и полномочия капитана.
Ресурсы и персонал.
Разработка планов проведения операций на судах. Судовые процедуры по обеспечению безопасной эксплуатации судна, механизмов и устройств с учетом правил промысла.
Готовность к аварийной ситуации. Судовой и береговой аварийные планы. Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением. Критические процедуры. Аварийные контрольные листы. Планирование, проведение и анализ обучения персонала и проведение учений.
Доклады о несоответствиях, их анализ и выработка корректирующих воздействий, контроль.
Техническое обслуживание и ремонт судна и оборудования. Критическое оборудование.
Документация. Отчетность. Входной/текущий/выходной контроль документации. Корректура и актуализация нормативно-правовой базы.
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Проверка, обзор и оценка, осуществляемые компанией. Планирование и организация проведения
аудиторских проверок. Формы отчетности по проверкам. Подготовка судна к проверке со стороны государства порта.
Освидетельствование, проверка и контроль. Документ о соответствии. Свидетельство об управлении безопасностью.

Кол-во правильных ответов,
%

Полученные результаты общего уровня знаний сведены в график на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты анализа входного контроля по темам

Правильные ответы, %

При взгляде на график бросается в глаза, что по всем разделам кодекса МКУБ знания в среднем,
не дотягивают до оценки «удовлетворительно». Это, конечно, не говорит о том, что данные специалисты не справляются со своими профессиональными обязанностями на судне, включая и вопросы
безопасности в рамках своей компетенции. Но анализ показывает, что у старшего командного состава
нет представления о безопасности, как об управляемой системе. И это притом, что тестирование
проводится по принципу выбора правильного ответа на вопрос из нескольких предлагаемых. Собеседования же показывают, что если бы слушателю предлагалось самому сформулировать ответ, то результаты бы были существенно хуже.
Если перейти к анализу ответов на конкретные вопросы (а база данных входного контроля состоит из 39 вопросов, из которых слушателю предлагается ответить на 13 (по одному из каждой темы)),
то получается следующая картина (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты анализа входного контроля по вопросам

Приводить в статье тексты всех вопросов не имеет смысла – достаточно остановиться на наиболее проблемных. Те редкие положительные всплески на графике соответствуют вопросам, где ошибиться в выборе правильного ответа очень тяжело.
Вот вопросы, по которым наблюдается устойчивое отсутствие знаний:
№ 14 – Что такое Администрация?
№ 16 – Какие действия должен предпринять судовладелец, если ответственным за эксплуатацию
судна является юридическое лицо иное, чем судовладелец?
№ 20 – Какие надзорные органы вправе проверить понимание членами экипажа информации, содержащейся в инструкциях?
№ 25 – Кто и как часто оценивает эффективность работы СУБ?
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№ 28 – В каком нормативно-правовом документе компании персонал компании может ознакомиться с политикой компании в отношении алкоголя и наркотиков?
№ 35 – Что предусматривает контроль несоответствий и выполнение корректирующих действий?
№ 36 – Что должна обеспечить компания при выполнении требований по техническому обслуживанию и ремонту?
№ 39 – Как часто подтверждается действительность Свидетельства об управлении безопасностью?
Следует напомнить, что МКУБ на рыбопромысловом флоте введен в действие с 1996 года. Следовательно, все лица, занимающие на судах должности капитанов, старпомов и стармехов давно работают в рамках документально оформленной СУБ той или иной компании. Анализ же входного контроля показывает, что в лучшем случае, с документацией по СУБ они были ознакомлены формально,
и, скорее всего, в своей повседневной работе к этой документации не обращаются вообще.
Если результаты анализа дифференцировать по занимаемым на судне должностям, то получается следующая картина (рис. 3):
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Рис. 3. Результаты анализа входного контроля по темам в зависимости от занимаемой слушателем должности

Анализ показывает, что, несмотря на то, что именно на капитана возлагается ответственность по
организации эффективной работы судовой СУБ, капитаны не являются безусловными лидерами в
знаниях. Более того, их лидерство проявляется только на фоне еще более низких знаний старпомов
и, особенно, стармехов.
Несмотря на то, что в среднем капитаны показывают несколько лучшие знания, в ответах более
чем на третью часть вопросов они показывают более низкие знания, чем старпомы. Вопросы, где
старпомы показывают более высокий уровень знаний, в основном относятся к знаниям содержания
кодекса МКУБ и документов СУБ компании (и СУБ судна). Те же вопросы, где капитаны проявляют
более высокие знания (на общем низком фоне), относятся скорее к общесистемным знаниям функционирования СУБ вообще.
Наиболее вероятным объяснением этому факту представляется то, что на многих судах фактическая работа по документообороту СУБ капитанами перекладывается на старпомов. Другой причиной
может служить то, что старпомы, это люди, еще восходящие по служебной лестнице, проходящие при
смене диплома переаттестацию, где в рамках учебного курса, так или иначе, касаются вопросов МКУБ.
Наиболее низкие знания о функционировании СУБ показывают старшие механики. Объяснением
таким показателям, возможно, является то, что в основной массе это лица, давно достигшие пика
своей карьеры (по специальности на судне), и не интересующиеся тем, что не касается повседневной
работы. Тем более, что с них, как правило, больше ничего и не спрашивают, как только бесперебойной работы объектов заведования.
Если говорить о причинах общего низкого уровня знаний, то можно предположить, что ими
являются:
Большая продолжительность рейсов.
Экипажи судов работают в море на промысле по несколько месяцев с 12-14-часовым рабочим
днем. При таком напряженном ритме поддерживать на должном уровне знания, не требующиеся постоянно в работе, довольно сложно. Те редкие проверки судовой СУБ, когда судно заходит в порт,
малоэффективны, т.к. направлены на формальную проверку соответствия документации СУБ судна
установленным правилам. Более детальная проверка СУБ может проводиться, только если выявлены явные основания для этого (согласно рекомендациям резолюции А.787 (19) ИМО: Процедуры контроля судов государством порта). При подготовке к проверке СУБ судна ответственными лицами готовится его техническая часть и документы (главным образом, необходимые сертификаты, поскольку
Положение по управлению безопасностью может не меняться годами). При этом о содержании Положения представление остается поверхностное даже у тех, кто этим занимается непосредственно.
Формальное отношение руководства компаний.
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Забота руководства многих компаний о функционировании принятой СУБ зачастую сводится к
требованию наличия соответствующего пакета документов, но не касается реальных знаний судового
персонала в области МКУБ.
В настоящее время обязательное обучение в УТЦ МКУБ не требуется. Учитывая заметную текучесть кадров и постепенное занятие высших командных должностей на судах растущими по службе
бывшими младшими помощниками и механиками, которые не проходили специального обучения по
МКУБ, с большой долей вероятности можно утверждать, что уровень знаний старшего командного
состава рыбопромыслового флота достаточно быстро выйдет на уровень приведенной выше статистики, т.е. на уровень, в среднем не дотягивающий до удовлетворительного.
В существующих сегодня условиях на рыбопромысловом флоте отсутствует механизм поддержания системных знаний функционирования СУБ. Стимулом к постоянному поддерживанию старшим
командным составом судов своих знаний на должном уровне могли бы быть более детальные проверки. Однако, это далеко не рациональный путь потому, что, во-первых, люди могут годами работать, производя смену в море и не заходя в порт на судне, а во-вторых, при кратковременных заходах
в порт перед экипажем ставится и без того очень много задач.
Значительно более эффективным и рациональным представляется периодическое прохождение
курсов повышения квалификации, где одной из составляющих было бы и устранение пробелов в знаниях МКУБ.
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SAFETY MANAGEMENT OF FISHERY SHIPS: VIEWPOINT TO A PROBLEM THROUGH SHIPS
OFFICERS TESTING ANALYS THE ARTICLE CONTAINS ANALYSIS OF SHIPS OFFICERS
TESTING ARE CONCERNED AT SAFETY- MANAGEMENT SYSTEM OF SHIPS
V.V. Gannesen
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
In article results of the analysis of knowledge of the senior command structure of courts in the field of
functioning of a control system of safe operation of the courts, received as a result of testing are considered.
УДК 621.11
ПРОБЛЕМА АВАРИЙ МОРСКИХ СУДОВ ИЗ-ЗА ОТКАЗОВ СЭУ ПО ПРИЧИНЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
Д.К. Глазюк, А.Н. Соболенко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Приведены международные правовые документы, устанавливающие требования к состоянию
транспортного и рыбопромыслового флота, способам его эксплуатации. Отмечен перевод в
центр внимания «человеческого фактора». Приведены примеры реальных аварийных случаев по
причине недостаточного профессионализма судовой машинной команды. Показаны пути решения
этой проблемы.
В 1 квартале 2009 года постоянным вниманием к безопасности судоходства на морском транспорте удалось уменьшить зимнюю аварийность и избежать кораблекрушений и аварий, связанных с
гибелью людей. В январе-марте 2009 г. по сравнению с этим же периодом 2008 и 2007 гг. аварийность составила 4 аварийных случая в 2009 г. против 7 случаев в 2008 году и 16 аварийных случаев в
2007 г. В итоге аварийность на морском транспорте в 1 квартале 2009 г. снизилась на 43 % по сравнению с этим же периодом 2008 г.
Мировое сообщество, обеспокоенное крупными авариями морских судов, тяжелыми условиями
жизнедеятельности экипажей судов, а также существенным ухудшением экологического состояния
морских акваторий, разработало большое количество международных правовых актов, устанавливающих требования к состоянию транспортного и рыболовного флота, способам его эксплуатации.
Наибольшие усилия в этом направлении были предприняты Международной Морской Организацией
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IMO и Международной Организацией Труда – МОТ. Начиная с сороковых годов, эти организации разработали ряд международных конвенций по обеспечению безопасности человеческой жизни на море,
защите окружающей среды от загрязнения с судов, обеспечению нормальных условий жизни и труда
для экипажей морских судов. Немаловажную роль в морском транспортном процессе играет и так называемый «человеческий фактор».
В целях сведения к минимуму отрицательного влияния некомпетентности судовых специалистов,
ИМО установлены минимальные требования как к составу экипажу, так и к подготовке членов экипажа.
При разработке и применении упомянутых конвенций функции контроля за их исполнением возлагались на два соответствующих института. Прежде всего, это государство, под чьим флагом плавает судно (государство флага). Вторым контролирующим органом должна являться специализированная организация – классификационное общество. Ответственность же за исполнение конвенционных требований возлагались на владельца судна. Однако практика показала, что, какие бы жесткие
требования к судам не предъявлялись со стороны международных организаций, эти требования не
выполнялись. Государство флага, с одной стороны, является заинтересованным лицом и старается
предоставить своим судовладельцам наиболее благоприятные условия работы (с экономической точки зрения). С другой стороны, государство флага не всегда имеет возможность осуществлять действенный и постоянный контроль, как за состоянием судна, так и за его работой.
В соответствии с вышесказанным был введен надзор со стороны классификационных обществ
различных стран. Для этой цели был разработан Международный Кодекс по Управлению Безопасностью МКУБ (ISM Code) [1; 2]. Его основное назначение – обеспечение безопасности на море, предотвращение человеческого травматизма или жертв, избежание ущерба окружающей среде и имуществу.
Кодекс предписывает «Каждая компания должна разрабатывать, претворять в жизнь и поддерживать системы управления безопасностью (СУБ)»:
Система управления безопасностью включает в себя:
*Политику безопасности и защиты окружающей среды;
*Инструкции и процедуры, обеспечивающие безопасное использование судов и защиту окружающей среды в соответствии с требованиями международного законодательства и законами страны
флага;
*Определение уровней полномочий и способов взаимодействия между и внутри берегового и судового персонала;
*Процедуры сообщения о происшествиях и несоответствии МКУБ;
*Процедуры подготовки к возможным экстремальным случаям и реагирования на них;
*Процедуры внутренних проверок и изменений в управлении.
Отсутствие сертификации по МКУБ автоматически переводит судоходную компанию в разряд
аутсайдеров. Она выпадает из международного судоходства, так как не подтвердила качество своих
услуг и соответствие стандартам безопасности.
Нельзя не заметить, что в настоящее время все перечисленные в соответствии с вышеназванными документами мероприятия вступили в стадию одного из «законов» Паркинсона, день ото дня
увеличивая коэффициент бесполезности. «СОЛАС-74», со всеми своими многочисленными дополнениями и поправками, превратился в фолиант, запомнить содержание которого представляет значительную трудность. Благие намерения ISM Code (МКУБ) обросли неимоверным количеством документации и стали фактически обузой судоводителям, превратив естественные принципы безаварийного судовождения в трудовую повинность для одних и средство дохода для других. Создан институт
аудиторов, в который входят порой люди, имеющие весьма смутное представление о судоходстве. В
настоящий момент судовладельцы ведут судорожные поиски по назначению лиц, ответственных за
безопасность судоходства, лишь потому, что в МКУБ(е) предписывается иметь «назначенное лицо».
Зачем же их выискивать, если на нашем флоте традиционно таким «лицом» были капитан порта, начальник отдела безопасности или капитан-наставник. Видимо, нельзя бездумно выполнять резолюции ИМО, разрушая ранее существовавшую систему безопасности, хватаясь за букву Кодекса, прикрываясь им, и доводя его требования до абсурда.
Можно предположить, что аварийность не уменьшается от того, что мы недостаточно квалифицированно анализируем происходящие морские происшествия, упуская главные их причины. В 1999 г.
резолюцией ИМО А.849 (20) принимается «Кодекс по расследованию морских аварий и инцидентов».
Этот Кодекс, конечно, необходим для выявления основных причин не уменьшающейся аварийности.
И вот, следуя логике последовательности появления «руководящих документов», основная причина
аварий найдена – это человеческий фактор. И поэтому появляется Резолюция ИМО А. 884(21), «Руководство по расследованию человеческого фактора в морских авариях и инцидентах». Думается,
что провозглашение «человеческого фактора» как одного из основных причин морских аварий – тупиковая позиция, потому что всё в этом мире связано с человеком. Следует рассматривать человека
как элемент в сложной системе «человек-машина». Видимо, правильно было бы говорить не о «человеческом факторе», а о профессионализме, усиливая это направление в поисках причин инцидентов
на море.
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В подтверждение сказанного рассмотрим случаи нескольких аварийных ситуаций, имевших место
с главным дизелем (ГД) на судне «Капитан Пряха» 1990 года постройки г. Николаев. Тип судна –
транспортный рефрижератор, дедвейтом 7911 т, общая мощность ГД 4790 кВт с прямой передачей на
ВФШ.
06.08.09 в 17-00 во время очередного обхода было установлено, что температура выпускных газов цилиндра № 2 завышена на 100 0С и составляла 420 0С и продолжала расти, начала греться подпоршневая полость цилиндра № 2. В расположение МКО был вызван старший механик. Через 8 ч работы ГД на эксплуатационной мощности, так как судно находилось в режиме полного переднего хода,
подпоршневая полость загорелась. На ночной вахте второго механика попытались немедленно остановить ГД, но его обороты держались в пределах минимально устойчивых 50 мин-1. И только через 30 с
двигатель остановился. Вскрыли подпоршневые лючки – очень много золы у цилиндра № 2. Расследованием аварийного случая на месте было установлено, что за 12 часов до появления первых признаков аварии на ГД были произведены запланированные работы по замене форсунок цилиндра № 2.
Работоспособность форсунки перед установкой не проверили. Проверка этой форсунки после остановки ГД показала, что она просто «лила» топливо, а не распыливала его. Дефектную форсунку заменили новой опрессованной форсункой и запустили дизель. Анализ данного случая показывает, что
при возникновении аварийной ситуации со стороны обслуживающего персонала был допущен ряд
ошибок. Проигнорировано повышение температуры выпускных газов, и только когда термометр зашкалил, вахтенная служба обратила внимание на высокую температуру лючков подпоршневой полости цилиндра №2. После этого был сделан доклад старшему механику о сложившейся ситуации. С
обнаружения первых признаков аварии до прибытия старшего механика прошло 60 минут. Двигатель
не был выведен из эксплуатации для выяснения причин, а напротив была дана команда не снижать
обороты, ситуация была расценена как неаварийная. Ввиду этого через 7 часов двигатель пришлось
экстренно останавливать – загорелась подпоршневая полость. Развитие аварийной ситуации происходило 20 часов, что говорит о неподготовленности (профессиональной и психологической) данного
экипажа включая старшего механика (с его многолетним стажем работы) к подобным аварийным случаям, была заметна сильная растерянность старшего и вахтенного механиков.
07.08.09 произвели замену клапана 6-го цилиндра, наработка составила 259 часов. Работу выполняли 3 человека (два
практиканта под руководством старшего механика) в течение
четырёх часов. В результате замены были допущены следующие ошибки: не обработана посадочная поверхность, а
также при неравномерном обжатии клапана был допущен перекос. Следствием этого явился итог: прорыв газов из под
седла клапана (рисунок). Причиной подобных ошибок служит
отсутствие опыта, квалификации и чувства ответственности. В
этот же день во время обхода мотористом было замечено
большое скопление воды на полке ТНВД ГД. При осмотре была установлена сильная течь в области зарубашечного пространства крышки цилиндра № 6 (рисунок) наработка составила 12800 часов. Причиной послужил повышенный перепад
температур вследствие экстренной остановки ГД, а также местный перегрев (в связи с некачественной установкой клапана
№ 6) метала с последующим выгоранием включений, нарушающим структуру и однородность металла. Выводить главный двигатель из эксплуатации ст. механик не посчитал необходимостью, и уже через 8 часов работы двигателя на крышке
этого цилиндра образовался ещё один свищ (через 4 см по
окружности от предыдущего). Вследствие этих действий обраКрышка цилиндра ГД 42/135-10:
зовались три трещины на крышке цилиндра по окружности
1 – посадочное место клапана;
вдоль посадочного пояса крышка-клапан. Наблюдалась утечка
2 – место трещин
охлаждающей воды в объёме 50 л/ч.
16.08.09 был выполнен ремонт главного дизеля, во время которого произвели замену клапана
№ 6 и заварили трещины на головке этого цилиндра. Прорыв газов и воды был устранён, но не на
долго. 23.08.09 вновь образовались свищи по окружности посадочного места клапан-крышка № 6,
вблизи от мест сварки.
Ввиду вышесказанного можно предположить, что действия, совершаемые обслуживающим персоналом, направленные на устранение неисправности, не всегда приводят к желаемому результату, а
наоборот, лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. Причиной тому служат несколько факторов: психологическое состояние человека в паре с профессиональными навыками специалиста. Если человек
недостаточно квалифицирован, ему тяжело обнаружить аварийную ситуацию на первых её стадиях
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развития, а значит теряется время. Далее, когда ситуация управляема с трудом, то человек, морально не подготовленный, то есть не уверенный в своих силах, не сможет сфокусировать всё своё внимание на данной проблеме, проанализировать ее в кратчайший срок, выявить причину и предпринять
меры её устранения.
Таким образом, можно заключить следующее.
Необходимо готовить судовых специалистов, знающих все аспекты возникновения и развития
аварийной ситуации, а также способы предотвращения возникновения и особенно развития аварийной ситуации.
Весьма важным аспектом решения проблемы является разработка методов и средств, позволяющих механику автоматизировать процедуру принятия решений для исправления аварийной ситуации.
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THE PROBLEM OF SEA SHIP ACCIDENTS BECAUSE OF FAILURE OF SHIP PROPULSION
INSTOLLATION BY REASON OF HUMAN FACTOR
D.K. Glazuk, A.N. Sobolenko
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
The International Rules determining requirements for conditions of merchant and fishery vessels, methods of its operation are presented. The ‘Human Factor’ is in the center of attention is pointed out. Examples
of real accidents by reason of shortage of professional knowledge of mechanical engineer are presented.
Ways to resolve this problem are indicated.
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АНАЛИЗ КОРАБЛЕКРУШЕНИЙ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПАРОМОВ ТИПА «РО-РО»
Д.С. Горобченко, Д.Л. Корделюк
ФГОУ СПО «Калининградский морской рыбопромышленный колледж», Калининград, Россия
Описаны примеры наиболее известных аварий, повлекших за собой гибель грузопассажирских
паромов типа «ро-ро», и их обстоятельства в том объёме информации, которая имеется; приведён анализ описанных аварий, выведена главная причина и наглядно продемонстрированы те обстоятельства, которые предшествовали главной причине кораблекрушения; по результатам
анализа сделан соответствующий вывод.
Примеры кораблекрушений, произошедших с грузопассажирскими паромами типа «ро-ро».
Гибель парома Princess Victoria.
Паром «ро-ро» «Princess Victoria» погиб 31 января 1953 г. в Северном канале, Англия. Это был
один из первых «ро-ро» в мире, построенный в 1947 г. Паром был зафрахтован «British Railways» и
стоял на линии Странраер, Шотландия – Ларн, Северная Ирландия.
Судно затонуло во время сильнейшего зимнего шторма, потрясшего Европу и вызвавшего наводнение вдоль побережья Северного моря, унесшее жизни 531 человека. Но самым большим несчастьем этого шторма по количеству жертв стала именно гибель парома «Princess Victoria».
Вследствие огромного количества ошибок, допущенных экипажем парома, затопило грузовую палубу, что и стало причиной гибели. 132 человека погибли, 40 спаслись, причем среди спасшихся не
было ни женщин, ни детей. Гибель парома потрясла Англию. Судно попало в жесточайший шторм, но
его маршрут был очень небольшим по протяженности, рутинным и пролегал в водах, считавшихся
безопасными.
Гибель парома «Herald of Free Enterprise».
«Herald of Free Enterprise» был грузопассажирским паромом «ро-ро», он затонул 6 марта 1987 г.,
унеся с собой жизни 193 человек. Катастрофа произошла по вине экипажа и компании в целом, халатно выполнявшими свои обязанности. Паром был построен на верфях Schichau-Unterweser AG в
1980 г., и принадлежал компании «Townsend Thoresen».
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Паром стоял на линии Дувр – Кале, Дувр – Зеебрюгге, Ла-Манш. Паром имел аппарели для въезда-выезда колесной техники на корме и в носу. Носовая аппарель открывалась не подъемом вверх, а
имела створки (ворота). С мостика обнаружить визуально, закрыты эти ворота или нет, невозможно.
При стоянке в Зеебрюгге в носовые балластные танки было закачано некоторое количество воды
для того, чтобы паром получил требуемый для нормальной работы носовой аппарели дифферент на
нос. По выходу из порта воду не откачали, судно осталось с дифферентом, то есть уподобилось наклоненной к поверхности воды кружке для того, чтобы удобнее было зачерпнуть воду. И самое главное – ухитрились не закрыть аппарель и пойти на выход с открытыми створками. По какой-то причине
соответствующая сигнализация на мостике не сработала. Как только паром отвалил от причала и начал набирать ход, на грузовую палубу хлынула вода, и через 90 секунд после отхода от причала судно перевернулось. Судно легло на грунт левым бортом и не потонуло полностью чудом – в последние
мгновения кто-то на мостике удачно положил руль право на борт, в противном случае паром затонул
бы на гораздо большей глубине.
На борту находилось 80 человек экипаж, 459 пассажиров, 81 легковой автомобиль, 3 автобуса и
47 грузовиков. Погибло 193 человека, многие были заперты в помещениях перевернувшегося судна, и
умерли, в конечном счете, от переохлаждения, помощь пришла слишком поздно. Судно подняли в
апреле, и эта трагедия стала крупнейшей по количеству жертв в британском коммерческом флоте в
мирное время.
Гибель парома «Эстония».
28 сентября 1994 года произошла катастрофа с паромом «Эстония» ставшая крупнейшей по количеству жертв в послевоенной Балтике. Согласно имеющимся данным, на борту судна на момент
отплытия из Таллинна находилось 989 человек – 803 пассажира и 186 членов экипажа, 40 грузовиков,
25 легковых автомобилей, 9 микроавтобусов и 2 автобуса. Несмотря на полностью заполненные балластные танки, судно имело крен в 1 градус на правый борт.
Вечером в 19.15, 27 сентября паром выходит из порта, небо хмурое, довольно свежий ветер.
21.00. Шторм разыгрался не на шутку, волны достигают высоты 6 метров. 23.00. Паром прошел почти
половину своего 350-ти километрового маршрута. Волнение усиливается. 00.30. Сильная качка, оркестр и танцгруппа вынуждены прервать шоу, многие пассажиры не могут уснуть. 00.55. Начало трагедии. Замки 50-тонной махины – носовой аппарели, не выдерживают ударов встречной волны. Многие пассажиры, а также матрос, совершающий плановый обход грузовой палубы, слышат металлические удары со стороны аппарели. Матрос осматривает аппарель с грузовой палубы, однако ничего
подозрительного не видит. Шумы прекращаются, кажется, что все в порядке. 01.00. Скорость судна –
14 узлов. Аппарель уже еле держится. Замки, удерживающие ее, практически сломаны ударами
встречного волнения, однако вахта на мостике ничего не замечает и считает, что все в порядке.
01.05. Замки аппарели не выдержали – аппарель, подобно открытой двери, стала свободно ходить на
петлях. Теперь единственное препятствие между грузовой палубой и бушующим морем – внутренняя
дверь, или рампа (нос-аппарель в порту поднимается вверх, рампа опускается вниз и становится
мостиком, по которому следуют своим ходом автомобили и колесная техника). Аппарель ломает замки внутренней двери. Опять тревога у части пассажиров от непонятного шума, идущего из района грузовой палубы. Те из них, кто уже бывал на пароме ранее, на всякий случай покидают каюты. На мостик снова поступает доклад о необычных шумах, на грузовую палубу отправляется матрос с приказом
осмотреть и доложить. И все-таки вахта на мостике опять не сочла нужным снизить ход до выяснения
причины шумов. 01.10. Рампа сдает свои позиции и начинает открываться, на грузовую палубу начинает поступать вода. По системе телеобзора помещений вахтенный механик замечает воду на грузовой палубе, но думает, что эта вода – дождевая, на мостик не сообщает и включает помпы для откачки воды с грузовой палубы. Помпы не в силах справиться с таким объемом, механик выходит на грузовую палубу и с ужасом видит, что вода уже достигает колен. 01.15. Катастрофа разразилась. Аппарель просто-напросто оторвало, падая в море, она ударилась о бульбу – бульбовидный подводный
выступ в носу судна, улучшающий гидродинамические характеристики корпуса. Многие пассажиры
услышали звук этого удара и описывали его позднее, как удар некоего гигантского молота, заставивший вибрировать весь корпус. Во время падения аппарель сорвала с запоров рампу, и теперь грузовая палуба – огромное помещение, пронизывающее корпус судна практически по всей его длине и
ширине, оказалось открытым. Подобно киту с открытой пастью, паром стал «заглатывать» волны
штормовой Балтики, по-прежнему следуя полным ходом. Практически мгновенно десятки тонн попавшей внутрь воды вызывают крен 15 градусов на правый борт. Счет пошел на минуты. На мостике
наконец-то поняли, что случилось что-то очень серьезное, однако достоверной информации у них все
еще нет. На схеме судна на контрольной панели мостика носовая аппарель светится зеленым огнем,
обманчиво утверждая о полном порядке. Визуально с мостика они не могут видеть, что аппарель оторвало. На мостике смятение, но общесудовой тревоги не объявляется. Позже будет признано, что
если бы тревогу объявили в этот момент (момент падения аппарели в море), спаслось бы больше
людей. Или, во всяком случае, имели бы больше шансов на спасение. Матрос, посланный на грузовую палубу, до нее не дошел – он был сбит с ног толпой рвущихся в панике на открытую палубу пас309

сажиров, кричавших, что палуба 1 затоплена. На мостике резко снижают скорость и решают подвернуть влево для того, чтобы волны и ветер, обрушившись на правый борт, скомпенсировали крен на
этот самый борт. Решение оказывается ошибочным – ударами волн разбиваются иллюминаторы и
двери на нижних палубах, и скорость поступления воды в корпус резко возрастает, каждую минуту в
паром врывается порядка 20 тонн холодной балтийской воды. Крен на правый борт растет. Уже все,
находящиеся на борту, понимают, что произошло нечто серьезное. А некоторые из членов экипажа и
пассажиров уже тогда поняли, что «Эстония» обречена. Начинается паника. Раздаются призывы бежать к шлюпкам. 01.20. Машины парома остановлены, «Эстония» теперь полностью во власти стихии.
Автомобили на грузовой палубе срываются с мест и бьются о переборки. Крен увеличивается, нарастает темп поступления воды в корпус. 01.22. В эфир вышли с первым сигналом бедствия «Мэйдэй»
на 16 канале УКВ. Наконец-то объявили общесудовую тревогу. Крен нарастает – 60 градусов, 70, 80 –
судно практически ложится на правый борт. 01.35 «Эстония» лежит на борту, крен – 90 градусов. Ходовой мостик наполовину под водой. Внутри судна остается порядка 750 человек, снаружи слышны
звуки разрушения, свист выходящего воздуха, крики людей. Можно с уверенностью сказать, что с
01.35. Никто наружу не выбрался. 01.40. «Эстония» погружается.
Гибель парома «Al-Salaam Boccaccio 98».
Паром «Al-Salaam Boccaccio 98» вышел из Дубая, Саудовская Аравия, в 19.30 2 февраля, и должен был прибыть в Сафага, Египет, в 03.00 следующего дня – короткий рейс через узкое Красное море протяженностью 120 миль. Судно затонуло где-то между полночью и двумя часами ночи, внезапно
исчезнув с экранов РЛС и со связи, сигнала бедствия не было. По различным данным, не всегда совпадающим, на борту было 1400 пассажиров и 98 человек экипажа, погибло и пропало без вести порядка тысячи, спаслось около 400, пока найдено 200 с лишним тел.
Всё началось с того, что на грузовой палубе, на которой находилось несколько десятков автомобилей и грузовиков, вспыхнул пожар. Причем пожар был обнаружен достаточно быстро, когда судно
находилось всего в 20 милях от Дубая. Далее следуют противоречивые детали, однако, несомненно,
следующее:
- пожар возник на грузовой палубе – палубе, где находились автомобили;
- на пожар обратили внимание пассажиры;
- экипаж завел пожарные шланги, дал в них воду и начал заливать грузовую палубу, причем если
все это наблюдали пассажиры, то, следовательно, экипаж не пошел в очаг пожара, а предпочел заливать грузовую палубу водой из безопасных мест;
- капитан принял решение следовать в порт назначения, не используя возможность немедленно
вернуться в порт выхода, до которого было максимум два часа хода;
- капитан настолько ошибался в оценке состояния судна, что попытался запросить помощи, используя, видимо, УКВ-радиостанцию, лишь в последние минуты, а до того преступно беспечно полагал, что главная опасность, – это пожар;
- паром погиб стандартным образом для судов такого типа – резкий крен и мгновенное, в течение
нескольких секунд, переворачивание, делающее невозможным для людей, находящихся внутри, выход на верхнюю палубу.
Анализ перечисленных кораблекрушений.
Во всех вышеуказанных кораблекрушения основной причиной гибели судов явилось то, что произошло самое страшное для судов такого типа: на грузовую палубу – палубу, куда закатывается колесная техника, попала вода, образовалась свободная поверхность, которая сделала судно в целом
не просто неустойчивым, а обреченным на опрокидывание. Главный показатель остойчивости, метацентрическая высота, стал отрицательной. Любой другой вид катастрофы морского судна не так
страшен и губителен, как внезапное опрокидывание вследствие потери остойчивости. При любом
другом бедствии гибнущее судно своей гибели сопротивляется, часами, сутками, неделями и даже
месяцами. При потере остойчивости судно своей гибели не сопротивляется, оно ее ускоряет. Все другие типы судов разбиты переборками на трюмы, танки, отсеки. Танкер, например, несмотря на свой
очень опасный груз, с точки зрения плавучести – один из самых непотопляемых типов судов. Потому
что он состоит из огромного числа герметически изолированных танков, и чтобы танкер потопить, надо проделать множество пробоин в большом количестве. Но в случае с паромами типа «ро-ро» ситуация обратная: грузовая палуба «ро-ро», это гигантское помещение на всю длину и ширину судна,
не перекрытое никакими переборками. И когда туда попадает вода, она становится страшной не своим количеством, а тем, что она разливается по всей площади палубы, появляется так называемая
свободная поверхность, именно она делает судно отрицательно остойчивым, то есть готовым перевернуться в любой момент от приложения любой, самой незначительной силы. Все катастрофы паромов типа «ро-ро» происходили по одному сценарию – потеря остойчивости и мгновенное переворачивание, иногда буквально в сотне метров от причала.
Однако было бы неверно предполагать, что вся проблема судов «ро-ро» заключается именно в
этой протяжённой грузовой палубы. При более детальном анализе произошедших аварий, очевидно,
что, затоплению грузовой палубы предшествовали множество всевозможных нарушений, как со сто310

роны экипажей судов, так и со стороны всех лиц, причастных к эксплуатации судов. Чтобы наглядней
продемонстрировать это утверждение возьмём результаты расследования катастрофы произошедшей с «Эстонией», выполнявшегося «Группой экспертов» (Германия) в течение 5 лет. Здесь приведены лишь обобщённые детали выводов, к которым пришла комиссия: 1) В момент перехода судна к
новым владельцам (паром несколько раз менял своих владельцев), у него имелись некоторые технические дефекты, о которых новые операторы судна, компания «Nordström&Thulin» были осведомлены, однако эту информацию проигнорировали. Следствием этой небрежности стало быстрое ухудшение технического состояния судна, что и стало одной из причин случившегося. 2) Инспектор бюро Веритас выдал парому временный сертификат безопасности с явными нарушениями правил СОЛАС.
Носовая аппарель и носовая часть парома в целом никак не могла удовлетворять требованиям правил. 3) Судно эксплуатировалось с нарушениями правил хорошей морской практики, в частности, при
плавании во льдах и в штормовых условиях. 4) Дефект, ставший одним из решающих фактов в происшедшем, обнаружился в начале 1994 года. Петля аппарели по левому борту деформировалась,
вследствие чего была нарушена общая водонепроницаемость. Только этого факта было бы достаточно, чтобы признать паром негодным к выходу в рейс. 5) Портовые власти Эстонии, зная об имеющихся дефектах, должны были запретить парому выход из порта, а портовые власти Швеции запретить ему вход в шведские порты. 6) Судно практиковало следование полным ходом при встречном
ветре и волнении, что само по себе является нарушением хорошей морской практики. Именно максимальная скорость хода вкупе с имеющимися неисправностями послужила толчком к цепочке событий
вызвавших катастрофу. 7) В 20.45, когда судно еще находилось под прикрытием берега, ситуация уже
была критической. Если бы на тот момент было принято решение немедленно вернуться, катастрофы
бы не произошло. Точка на 20.45 стала точкой невозврата – начавшееся поступление воды и разрушение креплений аппарели сделали катастрофу неизбежной.
При рассмотрении других вышеперечисленных аварий, мы также видим ряд оплошностей допущенных уже по большей части экипажами этих судов. Так, на пароме «Herald of Free Enterprise» забыли откачать балласт из носовых танков при отходе, да ещё и «чудесным» образом забыли закрыть
створки носовой аппарели, портовые власти, отпускавшие паром в рейс таким же «чудесным» образом этого не заметили; капитан судна «Al-Salaam Boccaccio 98» недооценил опасность и игнорировал
возможность вернуться в порт, а главной его ошибкой было то, что он наивно полагал, что главная
опасность для его судна, это пожар на грузовой палубе, а не последствия заливания этой палубы водой; и в самом первом рассмотренном случае гибели парома «Princess Victoria» имели место многочисленные нарушения со стороны экипажа, однако более подробных деталей причин этого кораблекрушения ввиду давности этого случая трудно отыскать.
Выводы.
Все катастрофы паромов «ро-ро», это именно катастрофы, с огромным количеством жертв.
Можно было бы сделать вывод, что это невероятно опасные суда, самые опасные объекты. Но это
было бы неправильным выводом. Эти суда, не более опасные, чем прочие, но гораздо более строгие в эксплуатации. Суда, требующие неукоснительного соблюдения требований к герметизации
грузовой палубы. Не терпящие халатности и безответственности. Вот в чем дело, отнюдь не собственно в судах. Все эти известные катастрофы произошли по вине людей, а не техники, и не из-за
«непреодолимых сил стихии». Во всех без исключениях катастрофах ро-ро виноваты безответственность, некомпетентность, и порой трусость. Есть точные науки изучающие теорию судна, помогающие мировому судостроению строить суда повышенной безопасности, есть множество соглашений мирового уровня направленный на уменьшение аварийности, но есть и ещё одна наука – психология. Пожалуй, только ей под силу понять: почему судовладельцы в погоне за прибылью отправляют свои суда на верную погибель; почему капитаны судов между обеспечением безопасности сотен людей и выполнением рейсового плана выбирают последнее; почему вахтенные помощники не обращают внимание на очевидные опасности и зачастую принимают решение противоположные тем, которые требуются обычной морской практикой и т.д. Все эти вопросы уже назрели и
должны быть рассмотрены мировым сообществом. В завершение резюмирую своё сообщение выводом, который уже стал прописной истиной – главная причина аварий и в частности рассмотренных здесь – «человеческий фактор».
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THE ANALYSIS OF WRECKS OCCURRED WITH CARGO PASSENGER FERRIES OF «RO-RO» TYPE
D.S. Gorobchenko, D.L. Kordelyuk
Kaliningrad marine college, Kaliningrad, Russia
This report contains the examples of the most known accidents caused wreck of cargo passenger ships
of «ro-ro» type and their circumstances. In the report given the analysis of described accidents and found out
their main reason as well as the circumstances preceded the origin of the main reason. By the result of
analysis made appropriate conclusions.
УДК 621.822.175
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДШИПНИКОВ С ГАЗОВОЙ СМАЗКОЙ
ДЛЯ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ НАДДУВА СУДОВЫХ ДВС
М.В. Грибиниченко, А.В. Куренский
ГОУ ВПО ДВГТУ (ДВПИ им. В.В. Куйбышева), Владивосток, Россия
Статья посвящена подшипникам на газовой смазке. Рассматривается конструкция осевого
гибридного подшипника, в котором совмещаются свойства газодинамических и газостатических
опор. Рассмотрены некоторые вопросы проектирования гибридных подшипников. Такие опоры
предлагается использовать в турбокомпрессорах наддува двигателей внутреннего сгорания, а
также турбодетандерах воздушных холодильных машин промысловых судов.
С развитием техники требования к опорам турбомашин становятся все более жесткими, и их не
всегда удается выполнить традиционными способами смазки. Частота вращения ротора достигает
150÷200 тыс. об/мин. Для его поддержания не подходят ни подшипники качения, ни подшипники
скольжения. Подшипники качения непригодны из-за своей недолговечности, а подшипники скольжения при таких оборотах будут иметь очень высокие потери на трение. Повышенные требования к опорам, а также постоянное стремление разработчиков создать более простые, дешевые и надежные
механизмы за счет увеличения частоты вращения ротора натыкалось на трудности надежного обеспечения работы их опор.
Эти и другие причины привели к тому, что взор конструкторов был обращен в сторону газовой
смазки.
Подшипники с газовой смазкой имеют достаточно много преимуществ, в частности, минимальные
потери на трение являющиеся следствием малой вязкости газов, позволяют достичь очень высоких
частот вращения.
Данное свойство может оказаться полезным и в судовой энергетике. Примером турбомашины
имеющей высокую частоту вращения может служить турбокомпрессор наддува судового двигателя
внутреннего сгорания. Известно, что традиционные жидкостные подшипники скольжения, применяемые в турбокомпрессорах наддува ДВС, быстро изнашиваются, часто выходят из строя. Применение
газовых подшипников может значительно повысить надежность этого агрегата.
Следует также отметить перспективность применения подшипников с газовой смазкой в воздушных холодильных машинах, к которым в последние годы, в связи с ограничением применения фреонов, возрастает внимание. Применение турбодетандеров на газовой смазке позволяет исключить загрязнение холодного воздуха маслом, таким образом, появляется возможность непосредственно направлять воздух на охлаждение продуктов питания, например рыбы.
Распространение газовых подшипников ограничивает существенный недостаток: малая вязкость
газов приводит к снижению несущей способности и жесткости смазочного слоя по сравнению с жидкостными подшипниками.
Существует достаточно много предложений по повышению эффективности работы таких опор.
Одним из наиболее перспективных направлений можно назвать применение гибридных подшипников,
в которых совмещаются свойства газостатических и газодинамических опор.
Рассмотрим принцип работы гибридного подшипника на примере одной из предлагаемых конструкций. Такая опора имеет профилированную рабочую поверхность в виде клиновидных участков и
участков с постоянным зазором, а через отверстия (питатели) расположенные по окружности в смазочный зазор подается газ (рис. 1).
Несущая способность смазочного слоя гибридного подшипника возникает благодаря повышению
давления газа в клиновидном зазоре за счет движения одной из поверхностей подшипника (газодинамический эффект), а так же за счет подачи газа, сжатого от внешнего источника (газостатический
эффект).
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Рис. 1: а – общий вид осевого гибридного подшипника; б – клиновидно-равномерный сектор гибридного
подшипника: δo – максимальная глубина клиновидного участка; LVAR – длина клиновидного участка;
Ld – общая длина сектора; hо – минимальное значение толщины смазочного зазора; dо – диаметр питателя

Проектирование подшипников с газовой смазкой во многом сводится к расчету течения вязких
сжимаемых жидкостей (газов) в тонком слое переменной величины. Результатом такого расчета
обычно является поле распределения давлений в смазочном слое. На основе этих данных определяются интегральные характеристики подшипника: несущая способность, мощность трения и т.д.
Расчет гибридного подшипника обычно сложнее, чем газодинамического подшипника или подшипника с внешним наддувом (газостатического), так как необходимо учитывать взаимное влияние
газодинамического и газостатического эффектов. При этом одной из наиболее сложных задач является определение оптимальной формы смазочного зазора. Проведенные исследования показывают,
что даже сравнительно небольшие отклонения формы смазочного зазора от оптимальной, приводят к
значительному ухудшению характеристик опоры (снижение несущей способности, повышение расхода газа подаваемого на смазку и т.д.). Поэтому при проектировании весьма важно знать оптимальную
форму смазочного зазора и уметь выполнять, правильно подбирая параметры, которые ее определяют.
Например, оптимальное значение имеет отношение длины клиновидного участка к общей длине
сектора Lvar [1]. Не менее важно определить необходимое количество клиновидно-равномерных секторов  расположенных на рабочей поверхности подшипника. На рис. 2 показана зависимость коэфпри различных значениях r1 = R1 /R2 .

фициента несущей способности С1 подшипника от

C1= W / ⎡π(R 22 −R 12 )Ps ⎤
⎥⎦ ,
⎣⎢
где R1 и R2 – внутренний и наружный радиусы подшипника, PS – давление наддува. W – несущая
способность подшипника.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента несущей способности С1 от количества клиновидно-равномерных участков,
при значениях относительного внутреннего радиуса: 1 – r1 =0,8; 2 – r1 = 0,6; 3 – r1 = 0,4; 4 – r1 = 0,2
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Максимальные значения несущей способности при увеличении r1 смещаются в сторону увеличения количества секторов. Объясняется это тем, что при повышении r1 возрастают окружные границы,
поэтому длину сектора необходимо уменьшить, что и показывает расчет (при повышении  длина
сектора уменьшается) [2].
Отметим, что в ходе проектирования гибридного подшипника, кроме расчета оптимальной формы
смазочного зазора, необходимо определить особенности нагнетания газа в смазочный зазор от
внешнего источника. Здесь следует выбрать расположение и количество питателей, а также их диаметр и форму. Необходимо учитывать, например, что в некоторых случаях влияние газодинамического эффекта может быть настолько велико, что давление в смазочном слое превысит давление наддува и применение питателей окажется неэффективным.
Подшипник может иметь либо жесткую рабочую поверхность, либо податливую. Второй случай
достаточно интересен, так как газовые подшипники с податливыми рабочими поверхностями (так
называемые лепестковые газодинамические подшипники – ЛГП) наиболее широко применяются в
технике.
При использовании податливых рабочих поверхностей, к решению задачи газовой динамики добавляется задача из области деформации пластин. Необходимо рассчитать не только поле распределения давления в смазочном слое, но и соответствующие прогибы податливой рабочей поверхности подшипника.
В заключение отметим, что, несмотря на достаточно сложную задачу проектирования гибридного
подшипника, численные методы решения нелинейного дифференциального уравнения в частных
производных с использованием ЭВМ показывают результаты достаточные для проектирования подшипников такого типа.
Создание инженерных методик расчета подшипников с газовой смазкой и, в частности, гибридных опор, доступных широкому кругу научно-исследовательских и проектных организаций позволит
значительно расширить применение газовых подшипников в различных областях науки и техники.
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SOME QUESTIONS OF PROJECTION OF BEARINGS WITH GAS LUBRICATION
FOR TURBO-COMPRESSORS OF PRESSURE CHARGING MARINE ENGINES
M.V. Gribinichenko, A.V. Kurenskii
Fareastern state technical university,Vladivostok, Russia
Paper is devoted bearings on gas lubrication. The construction of the axial hybrid bearing in which properties gasodinamic and externally pressurized bearing are combined is observed. Some questions of projection of hybrid bearings are observed. Such bearing are offered to be used in turbo-compressors of pressure
charging of marine engines, and also turbo-expanders of air refrigerating machines of the trade vessels.
УДК 629.12.014+621.375
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СХЕМЕ УСИЛИТЕЛЯ УТ-3 АВТОРУЛЕВОГО «АИСТ»
В.Н. Густилин
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
По принципиальной схеме усилителя УТ-3 авторулевого «Аист» построена модель, по которой методом функции предпочтения установлена последовательность обнаружения неисправностей в работе, позволяющая сократить время на их поиск.
1. Функциональная диагностическая модель усилителя УТ-3 авторулевого «аист».
Объект диагностирования задан принципиальной электрической схемой (рис. 2), на основе анализа которой построена функциональная модель этого объекта (рис. 1).
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Рис. 1. Функциональная диагностическая схема усилителя УТ-3

Рис. 2. Принципиальна схема усилителя УТ-3
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Спецификация функциональной диагностической модели усилителя УТ-3 авторулевого «Аист».
А1 – блок ограничителя входного сигнала (резисторы R1 и R2, диоды Д1и Д2, конденсатор связи С2);
А2 – блок предварительного усилителя и эмиттерного повторителя (транзисторы ПП1 и ПП2, сопротивления R3-R9, конденсаторы С1 и С3);
А3 – блок двойного преобразования напряжения сигнала (транзисторы ПП3, ПП4, ПП5, ПП6);
А4 – блок двух каскадного усилителя напряжения и межкаскадного трансформатора (резистор
R14, конденсатор связи С6, транзисторы ПП7 и ПП8, R16, R18, R17, C8, R19, R20, R21, R22, C10, C9конденсатор связи, Тр2, С13);
А5 – блок усилителя мощности и выходного трансформатора (ПП9, ПП10, R25, R26, R27, R28,
С14, С15, С16, Тр3, ПП11, ПП12, R29, R30, R31, R32, C17, Тр4);
А6 – блок питания на 24 В (Д3-Д5, Д7, С11, R23);
А7 – блок питания на 16 В (Д8, Д9, С12, R24);
А8 –блок узла обратной связи (ПП13, ПП14, С18, С19, С21, С22, С4, С5, R33, R34);
А9 –блок опорного напряжения (три вторичных обмотки Тр1, R10, R11, R13);
А10 –блок конечных выключателей (Р1, Р2, Д10, Д11).
По функциональной модели составляется полная матрица функций неисправностей (МФН), которая представляет собой квадратную матрицу с числом строк и столбцов, соответствующих числу элементов функциональной модели и числу выходных параметров этих элементов соответственно. Правила заполнения МФН на основе функциональной модели: если отказал i-й элемент, то на пересечении
i-й строки и j-го столбца записывается символ «0». Нули записываются также на пересечении i-й строки
с j-м столбцом, если на выходе j-го функционального элемента параметр также принимает недопустимое значение. В противном случае в элементах матрицы записывается единица. Такая матрица позволяет задать связь между множеством возможных состояний (отказов элементов S) и множеством контролируемых параметров объекта диагностики и построить программу поиска отказавшего элемента.
Полная матрица одиночных дефектов, приводящих к отказу элементов и данной системы в целом, приведена в табл. 1.
Таблица 1
Полная матрица функции неисправностей
Дефектный
элемент
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

Z1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Z2
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1

Z3
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1

Контролируемые параметры
Z4
Z5
Z6
Z7
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

Z8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Z9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1

Z10
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0

Строка, обозначенная цифрой 0, соответствует состоянию выходов элементов при отсутствии отказавших элементов, т.е. рабочее состояние. Каждая строка дает двоичный код состояния системы
при отказе соответствующего элемента. Двоичные коды строк не совпадают друг с другом, т. е. все
одиночные отказы различимы при полном наборе выходных параметров. По функциональной диагностической модели выбираем метод поиска неисправностей с помощью функции предпочтения
Метод поиска неисправности с учетом функции предпочтения
Алгоритм поиска неисправностей составляется по функциональной диагностической модели
(ФДМ) СУ. Для этой модели строится транспонированная матрица состояний (рис. 3), где проверки
Zi – строки, состояния Sj – столбцы. Под каждым значением Sj указывается его численная нормированная величина Sj(0);

= 1. Для каждой строки Zi вычисляется функция предпочтения.
Wj =

где
ний;

,

– количество единиц в строке, умноженное на соответствующие вероятности состоя– количество нулей в той же строке.
316

В качестве первой проверки выбирается та, для которой функция предпочтения Wj имеет наименьшую величину. При отсутствии сведений о безотказности состояний Рi принимается равновероятными. Тогда для проведения проверки, соответствующей Wjmin, достаточно найти строку Zi, в которой абсолютная величина разности сумм нулей и единиц будет минимальной. Далее проверки идут
почти по двум равновероятным ветвям. Для результатов Zi (Wjmin) = «1» и Zi (Wjmin) = «0» строим
новые матрицы, в которые попадают состояния Sij , соответствующие единице и нулю. Для каждой из
полученных матриц также определяем Zi (Wjmin) и продолжаем их деление. Процедура деления матриц состояний продолжается до выявления отказавшего элемента. В процессе деления матриц последние могут содержать строки с одинаковыми элементами. Такие строки (проверки) никакой информации о месте отказа не несут и могут быть вычеркнуты перед последующим делением матрицы.
Для построения алгоритма поиска неисправностей может быть использована как полная матрица
одиночных дефектов (матрица состояний), так и минимизированная матрица, причем использование
последней позволяет построить алгоритм по минимальной совокупности диагностических параметров
(табл. 2).
Таблица 2
Транспонированная минимизированная таблица одиночных дефектов
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z8
Z9
Z10

S1
0
0
0
0
0
0
1
1

S2
1
0
0
0
0
0
1
1

S3
1
1
0
0
0
0
1
1

S4
1
1
1
0
0
0
1
1

S5
1
1
1
1
0
0
1
1

S6
1
1
1
1
0
0
1
0

S7
1
0
0
0
0
0
1
1

S8
1
1
1
1
1
0
1
1

Рис. 3. Транспонированная матрица и ее разветвления
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S9
1
1
0
0
0
0
0
1

S10
1
1
1
1
1
1
1
0

W
9
4
0
2
8
9
9
2

По рис. 3 строим граф-схему поиска неисправностей (рис. 4).

Рис. 4. Граф-схема поиска неисправностей

Полученный граф позволяет определить следующую последовательность отыскания неисправностей в блоках: А10, А8, А5, А6, А4, А3, А9, А2, А7, А1, что сократит время обнаружения неисправностей по сравнению с любым не алгоритмическим методом.
Обоснование полученных результатов
С усложнением автоматики и с повышением квалификации обслуживающего персонала на
судах возникает необходимость в более четкой и правильной эксплуатации всех технических
средств. В настоящее время количество обслуживающего персонала на транспортных судах
сводится к минимуму. Это сопровождается возложением дополнительных обязанностей на оставшихся членов экипажа в соответствии с их квалификацией. Теперь для проведения ежесменного, ежедневного и т.п. технического обслуживания необходимо затратить достаточное
количество времени, а это может стать предпосылкой аварийной ситуации, так как осилить такой объем работы за короткое время становится невозможным. С этой целью разработчики автоматических систем управления стараются разработать такие системы, чтобы данная автоматическая система контролировала работоспособность своих компонентов. Так, например, система
должна прореагировать на отказ какого-либо компонента, дав сигнал в систему сигнализации.
Для этой цели и разрабатывалось техническое средство диагностирования усилителя УТ-3 авторулевого «АИСТ». Система реализуется на логических элементах логик «И» и «НЕ». Эту систему
можно реально внедрить на суда, где уже стоит система авторулевого «АИСТ». Это во многом
упростит контроль столь сложной автоматики данной системы и избавит от каждодневных неоправданных проверок.
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SEARCH OF MALFUNCTIONS IN THE SCHEME OF AMPLIFER UT-3
OF THE AUTOHELMSMAN «STORK»
V.N. Gustilin
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
In work under the basic scheme of amplifer UT-3 of the autohelmaan «Stork» is constructed model on
which the method of function of preference establishes seguence of detection of malfunctions in the work,
allowing to reduce time for their search.
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УДК 538.94
ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В МОРЕ
Е.И. Есипенко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток
Рассматриваются магнитные поля в море от разных гидродинамических источников. Определены магнитные поля гидродинамических источникoв, которые необходимо исследовать. Определены параметры магнитометров для исследований в море.
В настоящее время задача исследования гидродинамических процессов в море является актуальной и для её решения необходимо применять методы, основанные на различных физических принципах. Перспективным является метод, основанный на зависимости электромагнитных полей, индуцированных гидродинамическими источниками в море, от основных параметров источников. Поэтому необходимо провести анализ магнитных полей от основных гидродинамических процессов в море.
Основным источником вариаций магнитного поля от поверхностных волн в открытом море является зыбь. В работах исследовавших частотные зависимости магнитного поля волн, введена характерная длина и характерная частота и делается вывод, что напряженность магнитного поля морских
волн имеет тенденцию к монотонному убыванию при повышении частоты волновых колебаний и к
возрастанию при её понижении, что максимум её приходится на окрестность относительной частоты
равной единице, после чего следует резкий спад величины поля с понижением частоты волн [1].
Влияние электропроводности грунта небольшое, основное влияние на формирование магнитного
поля оказывает глубина моря. Наибольшее влияние дна проявляется на низкочастотных компонентах
магнитного поля.
В трехмерной вихревой модели волнения плотность электрического заряда внутри жидкости отлична от нуля вследствии вращения частиц жидкости. Экспериментальные наблюдения за электрическими полями, индуцированными морскими волнами, наиболее удовлетворительно описываются
на основе трехмерной вихревой модели волнения [1].
На мелководье кроме электромагнитных полей, индуцированных движением морской воды в
магнитном поле Земли, существует механизм образования электромагнитных полей, объясняемый
электрокинетическими эффектами. Представление о механизме электрокинетических явлений основано на гипотезе «двойного слоя». На поверхности твердого тела, помещенного в жидкость, адсорбируются ионы определенного знака, образуя слой потенциало определяющих ионов, к которому притягиваются ионы противоположного знака. При относительном движении часть слоя ионов
противоположного знака срывается с поверхности, что приводит к разделению зарядов и возникновению электрического поля. В морских волнах могут иметь место три механизма генерации электромагнитного поля [2]:
- давление, которое жидкость оказывает на дно неодинаково в различных точках, следовательно,
имеет место движение жидкости в обводненном слое дна, дает величину индуцированного магнитного поля 9·10-10 Тл;
- движение воды вдоль дна, дает величину индуцированного магнитного поля 1,4·10-9Тл.
Вариации электромагнитного поля, связанные с волнением, могут возникнуть в результате искажения магнитотеллурического поля при изменении границы вод, воздуха во времени и пространстве.
Для моря глубиной 50 м при величине магнитотеллурического поля 2,5·10-8 Тл, вторичное поле
сравнимо с полем индуцированным движением жидкости в волне.
Исследования электромагнитдых полей, индуцируемых волнами в прибрежной зоне показали,
что экспериментальные данные примерно на порядок превышают теоретические. Объясняется это
преобладанием нелинейных эффектов в прибрежной зоне, влиянием формы дна, зоны разрушения
волны, образование вторичных волн, теллурических токов, а также существованием пульсирующих
течении, которые захватывают большие массы воды и приводят к увеличению вариаций магнитного
поля. Японское море является южным морем, в котором имеется резкое изменение проводимости
на первых десятках метров и что с уменьшением длины волны глубинный слой уменьшает свое
влияние на поведение индуцируемых полей в поверхностном слое, Проводимость дна играет роль
для длин волн более 20 м, вычисления показали превосходство вертикальной компоненты над
вдольгребневой [3].
Изучение электромагнитных полей морских течении в последнее время становится все более актуальным.
В настоящее время достаточно изучено экспериментально только электрическое поле течений.
При таких исследованиях величина помех может на порядок превышать чувствительность устройства. Всех этих недостатков лишен метод измерении скорости течения по индуцированному им магнитному полю.
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Магнитное поле прямолинейной вращающейся струи убывает с расстоянием. Возникающий в воде электрический ток определяется только поперечной к оси струи компонентой магнитного поля
Земли и блокируется внутри неё. Полный ток по сечению струи равен нулю.
Реальная струя имеет ограниченную длину. В модели такой струи пренебрегается вкладами токов, возникающих в результате сложного, неупорядоченного движения жидкости вблизи концов струи.
Численные расчеты, показывают, что значения геомагнитных возмущений создаваемыми течениями с практически интересными параметрами, изменяются от 10-7 Тл до 10-12 Тл. Такие небольшие
величины возмущений геомагнитного поля можно измерить только с помощью сверхпроводящих магнитометров.
В море из-за действия изменяющегося во времени направления ветра, или переменного градиента давлении устанавливаются нестационарные течения, значения магнитного поля которых отличаются существенно от его установившихся значении и по величине и по направлению [4]. Нестационарные течения полей превосходят установившиеся в десять раз.
Рассматривая турбулентные движения воды необходимо отметить, что они пронизывают всю
толщину Океана. В верхнем слое турбулентность наиболее интенсивна, а в глубине частично подавлена стратификацией и существует в виде пятен.
Турбулентные флуктуации скорости движения морской воды в магнитном поле Земли индуцируют вторичные электромагнитные поля. Величина этих полей на несколько порядков меньше величины
магнитного поля Земли и влияние последнего на турбулентность мало и его можно не учитывать. Поэтому вторичные электромагнитные поля полностью определяются гидродинамической турбулентностью [5].
Расчетные значения магнитных полей, индуцируемых турбулентность, определяются её гидродинамическими параметрами и лежат в широком диапазоне величин и частот. Амплитуда вариации
10-17--10-9 Тл в частотном диапазоне 10-2-102 Гц;
Основные параметры магнитных полей, индуцированных естественными гидродинамическими
источниками в море представлены в таблице.
Основные параметры магнитных полей, индуцированных естественными
гидродинамическими источниками в море
Параметры
Амплитуда
вариации, Тл
Частотный
диапазон, Гц

Ветровые волны
10-11-10-8

Внутренние волны
10-10-10-8

Течения
10-15-10-9

Цунами
10-9-10-8

Турбулентность
10-17-10-9

2·10-2-1

2·10-5-10-3

10-7-10-3

10-4-2·10-3

10-2-10+2

Анализ исследования магнитных полей от гидродинамических исследований показал, что гидродинамические процессы индуцируют магнитные поля. В широком диапазоне величин и частот от 10-17 Тл
до 10-8 Тл и от 10-7 Гц до 102 Гц. С удалением от гидродинамического источника напряженность поля
уменьшается. Интересные гидродинамические источники такие как турбулентность, акустические
волны, внутренние волны, в настоящее время активно исследуются. Менее изученными являются
процессы при прохождении акустической волны в магнитном поле. Дается анализ только для одного
поля. Интересным для использования в экспериментальных исследованиях является прохождение
акустической волны в неоднородном магнитном поле.
Поэтому необходимо теоретическое моделирование электромагнитных полей от турбулентных и
акустических движений морской воды в магнитных полях. Актуальной является задача создания аппаратуры для исследования магнитных полей, индуцируемых этими источниками. Величины этих полей лежат в области 10-8÷10-15 Тл и частоты 2·10-5÷102 Гц. Учитывая, что подводная магнитометрическая аппаратура практически всегда удалена от источника магнитных волн ее чувствительность
должна быть 10-10÷10-19 Тл.
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АППАРАТУРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В МОРЕ
Е.И. Есипенко
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Россия, Владивосток
Рассматривается аппаратура для измерения магнитных полей в море от разных гидродинамических источников. Исследованы разные методы измерения магнитных полей. Исследована аппаратура для измерения магнитных полей в море. Определены возможности применения магнитометров. Определена необходимость создания сверхпроводящего магнитометра для измерения
магнитных полей в море.
Изучение магнитных явлений в морской среде требует магнитометров, имеющих высокую чувствительность, малую погрешность измерений, высокую устойчивость к помехам как магнитным, так и
механическим, эксплуатационную надежность и т.д. Во многом основные параметры магнитометрической аппаратуры определяются выбором метода измерения индукции магнитного поля. Исторически давно начал использоваться и используется сейчас метод силового воздействия измеряемого
магнитного поля на постоянный магнит. Этот метод реализуется в магнитометрах магнитостатического типа, к которым относятся кварцевые магнитометры [1].
Так, магнитовариационная станция КДМВС-2 помещена внутри немагнитного батискафа. Диапазон регистрации вариаций по каналам Z и H ±550 нТл, чувствительность 0,5 нТл. К недостаткам следует отнести громоздкость конструкции. Магнитовариационная станция с кварцевым магнитометрическим датчиком позволяет измерять все три компоненты поля Земли с помощью одного датчика. Динамический диапазон измерений 1000 нТ, разрешающая способность 0,1 нТ при измерении раз в минуту, автономность 15 суток [33].
Для измерения напряженности магнитного поля применяется метод, основанный взаимодействием магнитного момента электрона или атомного ядра с магнитным полем. Наиболее простым
является метод, основанный на ядерном магнитном резонансе, который объясняется процессионным движением ядра атома в магнитном поле он используется в протонных и квантовых магнитометрах [1].
Протонные магнитометры измеряют модуль вектора магнитного поля и применяются для морской
магнитной съемки. Морской протонный магнитометр МПМ – 5 имеет чувствительность 0,1 нТл и точность измерений ±1 нТл, использовался для измерения полного вектора геомагнитного поля.
Морская квантовая магнитная вариационная станция КМ-5 имеет параметры: разрешающая способность 0,1 нТл и 1 нТл, динамический диапазон – 100 нТл и 1000 нТл. [3]. Недостатком квантовых
магнитометров является высокая систематическая погрешность. Систематические и ориентационные
помехи снижены в щелочно-гелиевом морском магнитометре, который имеет чувствительность 0,01
нТл [3].
Работа индукционных магнитометров основана на измерении переменной э.д.с., индуцируемой в
катушке при изменении сцепляющегося с ней магнитного потока. Магнитометры могут применяться
для измерения магнитной индукции постоянных и переменных магнитных полей. В первом случае потокосцепление с катушкой изменяется под влиянием вращения ее в исследуемом поле, во втором
случае катушка неподвижна и э.д.с. в ней индуцируется вследствие самого магнитного потока [1].
Морской индукционный магнитометр имеет частотный диапазон до 30 кГц, чувствительность
станции 10-12 ÷ 10-13 Тл·ГЦ-1/2 по магнитной составляющей в зависимости от частоты. Глубина постановок 4000 м, автономность одни сутки [1] .
Феррозондовые магнитометры являются разновидностью индукционных. На базе феррозондового магнитометра создана морская донная магнитовариационная станция МБС-3К. Станция измеряет
вектор и горизонтальную, вертикальную составляющие МПЗ, пороговая чувствительность 0,3 ÷ 0,5
нТл, периоды регистрируемых вариаций от 5 – 10 с до суток, среднеквадратичная погрешность изменений не превышает 1,35 нТл, автономность около 5 суток. Глубина постановки – до 1000 метров [1] .
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Работа сверхпроводящих магнитометров основана на свойствах туннельного перехода. Магнитный поток, проникающий в кольцо, индуцирует в нем циркулирующий ток. Последний изменяет критические токи переходов и напряжения на них, которые возникают при внешнем токе больше критического. Такое устройство, имеющее сверхпроводящее кольцо с туннельными переходами, получило
название СКВИД (SQUID).
По системе регистрации состояние перехода в СКВИДы делятся:
- работающие на постоянном токе – ПТ СКВИДы,
- работающие на переменном токе высокой частоты – ВЧ СКВИДы.
ВЧ СКВИД в отличие от ПТ СКВИДа имеет один туннельный переход , включенный в сверхпроводящее кольцо. Конструкция ВЧ СКВИДа обычно хорошо согласуется с радиочастотным контуром с
которого снимается сигнал и имеет переход в виде точечного контакта для изготовления которого не
надо сложной технологии. Поэтому ВЧ СКВИДы нашли широкое применение в магнитометрии. Величина сигнала, снимаемого с ВЧ СКВИДа пропорциональна частоте тока накачки. Поэтому были созданы устройства с частотой накачки от 107Гц до 1010Гц, чувствительность по току 7,5·10-5 ф0/Гц1/2.
Другой распространенной конструкцией является двухдырочный СКВИД, конструкция которого представляет цилиндр из ниобия с отверстиями, соединенными между собой щелью. Последняя замыкается точечным контактом, который регулируется СКВИД такой конструкции с частотой тока накачки
4,3·108 Гц представлен в чувствительность 10-5 ф0/Гц1/2.СКВИД с частотой тока накачки 1010 Гц.
Сверхпроводящий магнитометр применяемый в геофизике измерял три компоненты магнитного
поля, в расширенной полосе частот до 2·104 Гц с чувствительностью 1,3·10-14 Тл.
Магнитотеллурическое зондирование проводилось с помощью двух трехкомпонентных сверхпроводниковых магнитометров. Чувствительность магнитометров 10-14 Тл·Гц-1/2 в полосе частот от 10-2 Гц
до 102 Гц [4].
Сверхпроводниковым магнитометром успешно исследовались магнитные поля, индуцированные
внутренними волнами. Градиентометр чувствительностью 10-12 Тл·м-1·Гц-1/2 располагался на высоте
7 м над поверхностью воды, измерения проводились в течении месяца. Применение СКВИДа для
подводной связи между береговой станцией и подводной лодкой. Устройство имеет чувствительность
10-14 Тл·Гц-1/2, линейный динамический диапазон 130÷140 дб, (130÷65 Гц), суточный дрейф поля 10-13 Тл,
стабильность 10-12 Тл. сверхпроводниковый магнитометр опускался на морское дно. Глубина погружения 100 м, дьюар емкостью 20 л гелия держал его 8 суток и сообщался с атмосферой [5].
Возможности применения магнитометров для исследования магнитных полей, индуцированных
естественными гидродинамическими источниками приведены в таблице.
Возможности применения магнитометров
Гидродинамические
источники
Ветровые волны
Внутренние волны
Течения
Турбулентность

Магнитостатические
Возможно
Возможно
–
–

Магнитометры
Квантовые
Индукционные
и феррозондовые
Возможно
Возможно
Возможно
–
Возможно
–
–
–

Протонные
Возможно
Возможно
–
–

Сверхпроводящие
Возможно
Возможно
Возможно
Возможно

Актуальной является задача создания аппаратуры для исследования магнитных полей, индуцируемых внутренними волнами, течениями, турбулентностью. Величины этих полей лежат в области 10-8÷10-15 Тл и частоты 2·10-5÷102 Гц и могут исследоваться только сверхпроводящими магнитометрами.
Поэтому насущной потребностью является создание автономного погружаемого сверхпроводящего магнитометрического комплекса чувствительностью 5·10-13 Тл в диапазоне 10-2÷20 Гц, на глубинах до 200 м.
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The paper considers devices for the measure magnetic fields of deferens sources hydro-dynamics in
sea. Deferens methods for the measure magnetic fields was research. Devices for the measure magnetic
fields in sea was research. Possibility magnetometers of the application was defines. Necessity of the creation superconducting magnetometer for the measure magnetic fields in sea was defines.
УДК 656.61.05: 551.515
ЗАДАЧИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ОКЕАН», НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОЙ И ЭКОНОМИЧНОЙ ПРОВОДКИ ОКЕАНСКИХ СУДОВ
Б.Н. Иванов
ГОУ ВПО ДВГТУ (ДВПИ им. В.В. Куйбышева), Владивосток, Россия
Комплекс «Океан» – это динамическая многоплановая модель состояния и прогноза погоды в
атмосфере и океане. Основу информационной базы моделей составляют данные сети метеорологических наблюдений за фактической погодой и данные мировых прогностических центров погоды. Важной составляющей проекта является графическое моделирование с целью визуализации
различных представлений сложных многоплановых образов атмосферных процессов. Комплекс
реализован на базе сети персональных компьютеров в среде Microsoft Windows и ориентирован на
использование его в оперативной практической работе.
Прогноз погоды является одной из труднейших и актуальных научных проблем нашего времени.
Совершенно ясно, что сейчас при необычайно разветвленном и сложном производстве, занимающем
огромные площади, экономический ущерб от стихийных явлений может достигать огромных размеров. Существующие в настоящее время единичные системы автоматизированной обработки гидрометеорологической информации, как правило, ограничиваются компьютерной подготовкой стандартных карт погоды, которые служат основой для принятия решений. Современные знания и представления о физических процессах, протекающих в атмосфере и океане, уже сегодня позволяют создавать перспективные практические автоматизированные системы погоды, обеспечивающие комплексное решение сложных прикладных народнохозяйственных задач.
В рассматриваемом проекте предлагается комплексный подход к моделированию задачи оценки
анализа и прогноза состояния атмосферы и поверхности океана, к обеспечению народнохозяйственных организаций необходимыми сведениями о погоде. Сложность моделирования погодных явлений
определяется их сезонностью, сменяемостью синоптических процессов, географическим положением
и многими другими факторами. Проект «Океан» – это автоматизированная динамическая модель состояния и прогноза погоды в атмосфере и океане. Решение основных задач проекта направлены на
обеспечение народнохозяйственных организаций необходимыми сведениями о текущем и ожидаемом состоянии атмосферы и океана, предупреждение об опасных и особо опасных явлениях погоды.
Оперативный характер решаемых задач и большие объемы потоков исходной гидрометеорологической информации предполагают широкое использование вычислительной техники. Реализация программного комплекса «Океан» выполнена на базе сети персональных ЭВМ в среде Microsoft Windows.
Проведение расчетов возможно для любого района поверхности Земли. Проект обеспечивает автоматизацию всех этапов расчета, начиная со сбора исходной информации до выдачи результатов.
Продуманная организация комплекса, поддержка различных уровней детализации моделируемых
процессов, информационное обеспечение, графическая поддержка сложных многоплановых образов
моделируемых процессов, динамика движения их во времени и в пространстве – все это дает избыточную информацию для принятия решений как в повседневной практической работе, так и в критических ситуациях. Далее рассматривается перечень основных задач проекта с их краткой характеристикой, назначением и возможностями.
Предлагаемый проект включает стандартный блок оперативной работы службы погоды по составлению и обработке оперативных синоптических и аэрологических карт на всех стандартных высотах, архивных периодных аэрологических и аномальных карт, многочисленных вспомогательных
карт, оперативных морских карт (гидросиноптических, волнения, температуры воды и др.). Качество
обработки оперативных карт позволяет рассматривать их в качестве функционально полных документов, отвечающих всем требованиям их практического использования на любом уровне. Построение функционально полных карт достигается за счет предлагаемой технологии реализации комплекса
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как многодокументного проекта. Данный подход позволяет просматривать одновременно произвольное число карт-документов в разных окнах, наблюдая в статических кадрах историю развития процессов во времени и в пространстве. Использование же предлагаемой многоплановой модели мультипликации позволяет непосредственно наблюдать и саму динамику развития синоптических процессов.
Все необходимые изменения и дополнения различными элементами обрабатываемых карт осуществляется в рамках разработанного полноценного графического редактора проекта.
В рамках проекта разработана и реализована математическая модель формирования и отображения мультипликации динамики развития (изменения) двумерных полей в изолиниях (или специальных линиях), цифровых полях и других графических представлениях во времени и в пространстве.
Модель включает траекторную составляющую для отображения перемещения траекторий частиц и
различных областей воздушных масс на фоне одновременного отображения динамики развития синоптических процессов. Именно в такой постановке реализация компоненты дает наиболее полное
представление о течении реальных процессов, перемещения фронтальных зон, зон осадков и др.
Динамическая компонента позволяет наблюдать развитие во времени и в пространстве (на стандартных уровнях) полей давления и геопотенциала, полей температуры и ветра, поля струйных течений,
поля вихря, поля влажности, поля волнения, поля градиента температуры, поля относительной топографии, области болтанки, области осадков, поля вертикальных скоростей воздушных масс, поля перемещения воздушных частиц как фоновой составляющей динамического поля. Реализация динамической компоненты выполнена таким образом, чтобы возможно было наблюдать динамику изменения
(развития) перечисленных выше полей одновременно в любом их составе. Для наглядности представления все поля в изолиниях обладают свойством заполнения их цветовой гаммой с интенсивностью, соответствующей значению на изолинии. Следует отметить, что данная компонента является
незаменимым инструментом при оценке состояния и прогноза погоды. Построенное динамическое
поле позволяет быстро и наглядно представить состояние текущего синоптического процесса, просматривая его изменение во времени и в пространстве, перемещаясь по уровням и анализируя соответствующие составляющие динамического поля. Как правило, этого бывает достаточно для принятия правильного решения не только в стандартных, но и в критических ситуациях. Масштаб динамического поля не ограничивается какими–либо рамками, такое поле одинаково быстро формируется
как для полусферы поверхности Земли, так и для отдельных локальных регионов.
Особое место в проекте занимает решение задачи безопасной и экономичной проводки океанских судов. Неблагоприятные гидрометеорологические условия создают опасность для мореплавания, увеличивают продолжительность рейсов. Ветер и волнение в океане являются основными факторами, влияющими на безопасность и эффективность плавания. В основу модели расчета и прогноза ветро-волновых полей положен механизм адаптации – инструмент динамической настройки параметров численных моделей ветра и волн. Предложенный подход позволяет одинаково точно проводить вычисления на акваториях, сравнимых с океанскими просторами и внутренними морями. Пользователю программного комплекса предлагается широкий выбор критериев, на основе которых осуществляется расчет рекомендованных маршрутов. Графические средства поддержки расчета рекомендованных маршрутов позволяют наблюдать в режиме мультипликации временные интервалы
судна на переходе и его ветро-волновую обстановку в изолиниях указанных полей. Данный подход
позволяет в полной мере оценить обстановку в любой ситуации и заблаговременно принять адекватное решение.
В рамках проекта разработана и реализована математическая модель формирования вертикальных динамических подвижных разрезов. Построение разрезов выполняется с целью проведения комплексного анализа распределения метеоэлементов по всей толще атмосферы. Выполнение такого
анализа является наиболее важной и необходимой составляющей задачи обеспечения безопасности
полетов. Реализованные графические средства поддержки модели разреза допускают просмотр его в
режиме мультипликации как вдоль линии разреза, так и в глубину параллельно основной линии. Глубина просмотра не ограничивается. При желании, в оперативном режиме возможно формирование
разреза, который будет пробегать по всей поверхности Земли. Разрез позволяет наблюдать изменение распределения во времени и пространстве по всей толще атмосферы таких элементов как поле
геопотенциала, температуры, ветра, дефицита точки росы, области болтанки и обледенения самолетов, распределения уровня тропопаузы и максимального ветра по разрезу, струйных течений воздушных масс – наиболее опасных районов для воздухоплавания.
Важное место в проекте занимает анализ и прогноз устойчивости воздушных масс и, как следствие, прогноз различного рода осадков. Математическая модель общей циркуляции атмосферы является основой для прогноза вертикальных скоростей воздушных масс и осадков. Формируются динамические карты вихревых полей воздушных масс и их конвергенции на всех стандартных высотах.
Локальный анализ состояния атмосферы выполняется на основе аэрологической диаграммы, которая
позволяет достаточно быстро и с нужной для практики точности выполнять анализ результатов зондирования. В рамках проекта выполнена уникальная реализация подвижной аэрологической диаграммы, на основе которой реализованы методы анализа состояния атмосферы, целью которых яв324

ляется прогнозирование конвективных явлений, ливневых осадков, гроз и других явлений. Разработанные графические средства позволяют в режиме мультипликации наблюдать адиабатические изменения устойчивости атмосферы, выделять слои инверсии, конвективно неустойчивые слои атмосферы, проводить анализ на потенциальную неустойчивость, позволяет проводить вычисление и
отображение энергии неустойчивости, областей болтанки обледенения самолетов. Модель АД предусматривает построение зондов в любой точке поверхности земли по фактическим и прогностическим данным мировых центров. Указанная возможность проекта является актуальной в условиях, когда сохраняется тенденция сокращения станций аэрологического зондирования.
В проекте, помимо траекторной модели как составной части общей модели формирования динамических полей, реализована самостоятельная компонента модели перемещения воздушных масс.
Выполненная программная поддержка указанной модели позволяет наблюдать и проигрывать в режиме мультипликации перемещение воздушных масс и частиц в атмосфере одновременно на всех
стандартных высотах и на уровне поверхности Земли. Основной информационной базой в этой задаче выступают прогностические данные мировых центров погоды.
Разрабатываемый проект помимо решения основных выделенных задач позволяет решать многочисленные вспомогательные или дополняющие задачи прогноза погоды. Так выполняется формирование различного рода статистических таблиц фактических наблюдений (осадков, ветра, температуры влажности и др.), осуществляется построение кинематической схемы движения циклонических
образований, выполняется построение осредненных карт, например, геопотенциала, влажности, пентадных и декадных температурных карт поверхности океана и т.д. Использование проекта в оперативной практической работе показало, что качество и объем предоставляемой информации в полной
мере дает основание для принятия правильного решения в критических ситуациях.
THE PROGRAMME COMPLEX «OCEAN» PROBLEMS, DIRECTED ON ENSURING
OF SAFE AND ECONOMICAL CONDITIONS OF OCEAN ROUTES
B.N. Ivanov
Fareastern state technical university,Vladivostok, Russia
The complex «OCEAN» is dynamic model of weather forecast in an atmosphere and ocean. In a basis
of simulated processes is fixed the modern knowledge and representations about them. The basis of information base of models is made the networks data of meteorological supervision behind actual weather and
data global forecast centers of weather. The important component of the project is the graphic modeling with
the purpose of visualization of various representations of complex images of atmospheric processes. The
complex is realized on the basis of a personal computers network in environment Microsoft Windows and is
focused on use it in operative practical work.
УДК 378.14
ПОДГОТОВКА МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ДАЛЬРЫБВТУЗЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
И УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ И ПРОСТРАНСТВ ОМЫВАЮЩИХ
РЕГИОН МОРЕЙ
В.В. Карасев, О.Н. Владимирский
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматриваются проблемы подготовки морских кадров, соответствующих требованиям
Морской доктрины России.
Общеизвестно, что океаны и моря являются важнейшим компонентом глобальной системы жизнеобеспечения всего населения планеты.
Морская доктрина РФ декларирует:
«Освоение пространств и ресурсов Мирового океана – одно из главных направлений развития
мировой цивилизации в третьем тысячелетии». Содержанием национальной морской политики является деятельность государства и общества в области освоения и сохранения ресурсов и пространств
Мирового океана, морской науки.
Дальрыбвтуз, как вуз, спецификой которого является подготовка специалистов, реализующих
требования этой политики, должен соответствовать этим требованиям.
Задачами, поставленными морской доктриной в части освоения и сохранения ресурсов Мирового
океана, являются следующие:
- освоение ресурсов Мирового океана;
- сохранение и расширение сырьевой базы Российской Федерации;
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- проведение специализированных исследований биологических ресурсов Мирового океана;
- оптимизация промысла в исключительной экономической зоне Российской Федерации;
- оптимизация управления рыбопромысловым флотом на основе эффективного прогнозирования
пространственного и временного распределения биологических ресурсов в доступных для промысла
акваториях морей и океанов;
- развитие марикультуры;
- расширение масштабов исследований и возвращение к промыслу в открытой части Мирового
океана с ресурсосберегающей комплексной переработкой сырья на месте лова, созданием новых
технологических процессов и оборудования для безотходного производства.
Учитывая региональное расположение Дальрыбвтуза, следует учитывать, что основу национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направлении составляет решение задач в
Японском, Охотском, Беринговом морях, в северо-западной части Тихого океана и в восточной части
Арктики по трассе Северного морского пути.
Известно, что на Тихий океан приходится 1/2 всей мировой добычи рыбы и морепродуктов. Это
особо подчеркивает региональную значимость Дальрыбвтуза по подготовке морских кадров для добычи и переработки даров моря.
Морская деятельность государства осуществляется с проведением необходимого комплекса конкретных мер по обеспечению ее безопасности, связанных с особенностями водной стихии и в первую
очередь подготовки и государственной сертификации морских специалистов, способных не только
перемещаться в пределах морской акватории, но и осуществлять эффективный промысел в сложных
гидрометеорологических условиях.
Для выполнения поставленных морской доктриной задач в первую очередь нужны квалифицированные моряки!
Задачей Мореходного института Дальрыбвтуза является подготовка квалифицированных морских специалистов для осуществления широкой и многогранной деятельности в морехозяйственной
сфере.
Инженер – это специалист с высшим техническим образованием, осуществляющий руководство и
контроль за управлением механизмами и работой обслуживающего персонала.
В России инженеры назывались «розмыслами», а инженерное образование началось с основания в 1701 г. в Москве школы математических и навигационных наук.
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются:
- морские суда;
- технические средства определения места судна в море;
- управление морскими судами управление с целью производства рыбного промысла, перевозки
грузов и т.д.;
- управление судами с целью обеспечения безопасности человеческой жизни на море.
Основной целью подготовки инженера-судоводителя является его активное участие в освоении
пространств и ресурсов Мирового океана – как одного из главных направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии.
Основная задача мореходного института при подготовке морских инженеров – способствовать
становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию, сознающего образование как универсальную
ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни.
Объем знаний и умений для реализации таких задач определяет и круг изучаемых дисциплин.
Основные группы дисциплин осваиваемых курсантом предусматривают комплексное решение
проблемы изучения Мирового океана в интересах экономического развития страны.
1. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
2. Общие математические и естественнонаучные дисциплины;
3. Специальные дисциплины;
4. Дисциплины специализации;
5. Практика на морских судах.
Следует обратить внимание, что целью гуманитарных и социально-экономических дисциплин является осознание обучающимся сделанного выбора и получения образования в соответствии с главным направлением развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии. И, кроме того, при преподавании предметов надо учитывать морскую специфику.
Общематематические и естественнонаучные дисциплины цикла ориентированы на развитие аналитических способностей курсантов мореходного института для формирования инженерно- технической идеологии морского специалиста.
Общепрофессиональные дисциплины основное назначение которых состоит в создании базиса
для органичного перехода к изучению специальных дисциплин, готовящих морского инженера.
Дисциплины специализации и специальные дисциплины готовят инженера судоводителя к практической морехозяйственной деятельности определенной морской доктриной.
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И конечно, большое, если не решающее значение для формирования морского специалиста, является морская практика. Практика на морских судах дает возможность адаптироваться специалисту
к той своеобразной сфере, в которой ему предстоит работать. Во время практики на морских судах
курсанту необходимо доказать судовому составу специалистов надлежащее практическое умение по
каждому пункту программы подготовки.
Основой учебного процесса является рабочие планы учебных дисциплин, которые предусматривают:
- решение проблемы изучения Мирового океана в интересах экономического развития и безопасности стран;
- проблемы освоения мирового океана;
- проблемы загрязнения Мирового океана.
Среди специальных дисциплин, которые готовят инженера-судоводителя к практической морехозяйственной деятельности, следует отметить дисциплины, изучаемые на кафедрах судовождения и
управления судном:
- промысловая навигация;
- рыбопоисковые приборы;
- нормативные документы;
- автоматизация судовождения;
- электронная картография;
- технические средства судовождения;
- судовое радиооборудование;
- организация плавания и промысла в различных условиях.
Критерием эффективности национальной морской политики РФ для нас является степень реализации её задач, указанных выше. А успешность достижения этой цели обеспечивается качественной
подготовкой инженера-судоводителя. Итоговая оценка качества определяется государственной комиссией. Курсанты, выполнившие все требования стандарта, по решению аттестационной комиссии
получают диплом о профессиональной подготовке и диплом вахтенного помощника
V.V. Karasev, O.N. Vladimirsky
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
Problems of preparation of the sea specialists corresponding to requirements of the Sea Doctrine of
Russia are considered.
УДК 37.013
ОБРАЗОВАНИЕ РЫБАКОВ
В.В. Карасев, О.Н. Владимирский
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматриваются проблемы, возникающие в современных условиях при подготовке кадров.
Отмечается необходимость формирования заинтересованности в качестве подготовки как самих рыбаков, так и работодателей.
Какие бы социальные и иные драмы не приходилось переживать нашим людям, живущим на
Дальнем Востоке в наши дни и позднее, жизнь их будет и впредь неразрывно связана с морем.
Дальний-то он для «тех», кто на Западе России, а для нас-то он наш, местный, свой, родной.
Будут ли проблемы моря и рыбного промысла занимать место в СМИ или не будут, будут ли об
этом говорить «наверху» или нет, но и сегодня, и завтра, и послезавтра, и в необозримом будущем,
повседневно будут от наших причалов отходить в море и промысловые суда и транспортные и всякие
многие другие. И будут их провожать в море многие наши жители у моря. Будут провожать с тревогой
об их судьбе, с надеждой на их благополучное возвращение. Будут потому, что на борту этих судов
будут уходить в море их дети, их мужья, их отцы, их кормильцы.
А для того чтобы эти тревоги, вырубающие глубокие морщины на лицах и в душах остающихся на
берегу, не реализовывались в трагедии, тем, кто провожает и тем кто уходит в море, надо быть более
или менее уверенными в том, что в море они не встретят неожиданностей, сумеют выжить в нем и
вернуться целыми и невредимыми.
Известна банальная истина: жизнь не опытных и не ученых не жалует. А море, и все что с ним
связано у нас, – это жизнь.
Хорошо ли те, кто провожает наших ребят в море, готовят их для этой жизни? А если нет, то почему? В чем проблемы?
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Жизни, конечно, надо учить в любом случае и в любом возрасте все подрастающее поколение,
но учить жизни людей, готовящихся вести ее в необычных для основного контингента наших жителей
условиях, людей, которые основную часть своей жизни проведут в обстоятельствах о-о-очень не похожих на наши обыденные условия, условия моря, надо готовить к этой жизни по особому! Особенно
в нашей сегодняшней ситуации.
Чтобы убедиться в необходимости этого, мы приведем очень небольшую выдержку из дипломной
работы одного курсанта мореходного факультета Дальрыбвтуза, в котором мы работаем, хлопчика
молодого, но пришедшего к своему выводу самостоятельно. В дипломных работах редко высказывают искренне что-то наболевшее, не официальное. А он вот пишет. Вчитайтесь, вдумайтесь в то, что
он пишет. «В последнее время меняется отношение молодежи к труду моряка. До недавнего времени
молодые моряки стремились попасть в известную судоходную компанию, получить там морское образование, продвинуться по службе. У них воспитывалась лояльность к своей компании, гордость за
свое судно. Теперь же времена изменились. Моряк вербуется на работу на море в какую-то компанию, а то и в какой-то третьей стране, приходит на работу по контракту на определенный срок в незнакомый экипаж незнакомого судна. Отработав свой срок, он уходит на другое судно, в другую компанию, чтобы начать все с начала. А ведь правильное понимание друг друга является весьма существенным для него. Переход экономики России к рыночным отношениям, создание большого числа
предприятий и организаций различных форм собственности, имеющих рыбопромысловый флот, зарегистрированный в морских рыбных портах, сопровождается значительным снижением уровня безопасности плавания и увеличением роли экипажей судов в негативных последствиях на море…»
Он прав этот мальчик. Ох, как прав! А вывод какой должен быть?
В прежних условиях молодым ребятам, проходившим курс обучения в учебном заведении, давались самые, что ни на есть, элементарные основы его профессии. Все остальное оставалось за флотом,
за флотской семьей, в которую он попадал после выпуска. Там и примут, и научат всему, чему не доучили
в училище, и вырастят, и все это под строгим надзором. Сейчас жизненная ситуация в корне изменилась.
Не научили всему тому, что надо знать в жизни, да в жизни не простой, а в морской!, твои проблемы.
Флотская жизнь в новых условиях изменилась в корне. А изменилась ли адекватно ситуация в учебных
заведениях? Трудная для обсуждения проблема. Уже готов к тому, что многие работники морских вузов,
сразу сейчас выпятят грудь, вытаращат глаза, губу вывернут еще что-то там сделают (прошу уж извинить нас за эти упрощения) и начнут уверять всех, что именно их вуз готовит самых лучших, самых готовых к морской жизни, профессионалов. Ну, от всех их телодвижений ситуация не изменится.
Ребята, конечно, сами научатся со временем чему-то. Жизнь научит. Но сколько синяков они за
это время получат. Получат и чему-то научатся, если, в лучшем случае, не плюнут на все и не уйдут с
моря, а в худшем, если море не «примет» их навсегда, вместе с их коллегами.
Проблема архиважная. И разговор на эту тему когда-то надо начинать откровенный.
В судовождении есть такие разделы, как лоция и навигация. Что это такое?
Лоция – это раздел судовождения, изучающий условия плавания в водных бассейнах, с подробным описанием всех навигационных особенностей и опасностей. Лоция дает моряку рекомендации
для плавания, дает советы как плыть ему. Само слово – лоция, родилось у нидерландцев, моряков
старых. На их языке лоция «loodsen» в переводе означает – вести корабль. А навигация? Навигация,
(слово это нам досталось еще от латинян (navigatio или navigo, что значит – плыву на судне), раздел
о способах выбора пути и методах вождения судов. Задачи навигации: нахождение оптимального
маршрута, определение своего местоположения, направления, скорости и других параметров движения. Правда, с технологической точки зрения оба эти раздела претерпели за последние годы кардинальные изменения.
Кто-то скажет: «Ну и что? Кому это интересно?» А интересно тому, кому интересно!
Действительно, лоция дает советы: как плыть, навигация учит способу выбора пути.
Если вдуматься в задачи этих двух разделов морских наук, невольно приходит на ум полезность их
применения в обыденной жизни человека, не только чисто профессиональной, кем бы он ни был, ну а
уж для моряка особенно. Ведь жизненный путь человека схож с рейсом, пусть и продолжительным.
Надо человеку задуматься, собираясь совершить этот свой жизненный рейс, о его оптимальном
пути в этой жизни, о выборе правильного пути, о хотя бы периодической корректировке этого пути, или,
как говорят моряки, о периодическом определении своего места, определении параметров своего движения. Вообще, по нашему, иногда следует каждому «подопределиться»: куда, мол, идешь-то ты?
Свое судно он ведет по жизни. Посадит на камни, разобьет его штормом, можно будет только посочувствовать ему. Помочь ему потом не всегда позволят обстоятельства.
В жизни «свое судно» провести человеку, куда сложнее. Такой всеобъемлющей лоции и навигации для него нет. Кто и как научит его?
Есть такие молюски в морской воде, морскими червями называются. Да мало ли каких молюсков
в море не бывает? Они постоянно корпус судна обживают. Если от них не освобождаться периодически, они не только будут снижать скорость судна, «съедать» мощность силовой установки, двигающей
судно, но и разъедать этот корпус, что в конце концов приведет к износу судна, его механизмов и его
выводу из эксплуатации. Ну, с ними-то моряки разобрались и научились с ними расправляться.
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А вот с жизненными червями, разъедающими души людей, человек еще не нашел способ успешно справляться. Особенно молодой. Да иной и пожилой тоже. Как, скажем, бороться человеку с разъедающим его душу стремлением к наживе, нечестно полученной прибыли? Какие черви разъедают
душу человека, любителя лёгкой наживы. На что только не способен он в погоне за ней. Какой дьявол
подсовывает ему в какой- то момент его жизни эту первую производную наживы, наживку, как приманку для рыбы в виде какого ни будь червячка, с тем чтобы потом, когда он ее заглотит, его подсечь,
как какого-то пескаря озерного и уж никуда он не денется. И ведь не будет ему никакой индульгенции
ни в этом мире ни каком либо другом! В памяти людей ему не будет прощения. Не будет потому, что
нечестно полученная прибыль это не честно присвоенный труд других людей. Люди это запомнят. А
то и еще что-то предпримут…
Иногда вспоминают о гордости моряка. Гордость, говорят, это чувство собственного достоинства,
самоуважения. Но они должны быть на чем-то основаны. Фундамент иметь свой. А в другом случае,
гордость это высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе, спесь. Чему научишь, какие принципы с
юности заложишь в человеке, так и будет затем жить. Культурой все это называется. Кстати, одним из
его значений является «возделывание, воспитание». Где как ни в учебном заведении культивированием лучших принципов морских в людях следует заниматься. А в этом случае снова возникает вопрос, а
есть ли в самих учебных заведениях эта основа, этот фундамент? Фундамент, на основе которого выпускник, впитав в себя, в учебном заведении, необходимые обществу принципы понесет их с собой затем на флот. А если этого фундамента в учебном заведении нет, то что надо сделать, чтобы он был?
Вопрос не праздный как, мы понимаем. Требует серьезного и очень вдумчивого размышления и
разговора. Но не только разговора а и принятия решений и реальных шагов для их воплощения в
жизнь. А с кем разговаривать и кому разговаривать? Кому принимать решения и предпринимать конкретные действия?
Одной стороной в дискуссии должен быть, конечно, преподавательский состав учебного заведения.
Те кто, как говорят, «у сохи» стоят. Они в большей степени, чем кто-либо, видят и морально переживают существующие проблемы в образовании. Другой стороной, конечно, должно быть государство в лице,
ответственных за эту проблему. Ну, у нас, в рыбной отрасли, это и губернаторская команда и команда,
Роскомрыболовства. Им не только сам бог велел этим заниматься, но и на них эта ответственность возложена международными конвенциями. Но есть еще и третья сторона участников разговора. Это все те
представители так называемых деловых кругов, бизнес которых связан с судоходством и рыболовством.
А это, в первую очередь, судовладельцы и страховщики. Но эти ребята, хотя они заинтересованы в
профессиональном и культурном наемном работнике, заинтересованы всем своим состоянием, а значением и ролью «человеческого фактора» сейчас может пренебречь только ненормальный, готовящийся сознательно обанкротиться предприниматель любого калибра, не смотря на уже признанный на всех
уровнях наш какой ни какой рынок, настолько скромные и нерешительные, что самостоятельно к этому
разговору пока не подошли. Следовательно, их надо организовать и привлечь к такому разговору представителям государства. Ну и что дальше? А вот в разговоре и выяснится что делать. Потому что все
сразу не выложишь в этой статье. Проблем здесь, как говорят рыбаки, столько, как у дурака махорки.
Мы бы видели выход в создании некоего попечительского совета при каждом учебном заведении готовящего рыбаков. Он, по нашему мнению, мог бы оперативно и адекватно решать эти проблемы.
V.V. Karasev, O.N. Vladimirsky
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
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АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЕ ТИПЫ МОРЕХОДНЫХ ВЕЗДЕХОДОВ
И.С. Карпушин, Е.А. Максимов
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
При освоении шельфа побережья к транспортному средству предъявляется широкий спектр
требований, который невозможно решить одним архитектурно-конструктивным типом. Одним
из преимуществ воздухоопорного движителя является возможность создания множества различных архитектурно-конструктивных типов судов на воздухоопорных гусеницах (СВГ) изменением
компановки воздухоопорных гусениц (ВГ) в зависимости от предъявляемых требований.
Слабая освоенность Дальневосточного региона, а также большой отток населения из прибрежных районов делает актуальной проблему освоения территории и прибрежного промысла. Одной из
важнейших проблем освоения территорий является транспортное обеспечение процесса, которое
невозможно в условиях необорудованного побережья.
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В связи с этим объектом исследования было выбрано судно на воздухоопорных гусеницах.
Одним из преимуществ воздухоопорного движителя является возможность создания множества
различных архитектурно-конструктивных типов судов на воздухоопорных гусеницах (СВГ) изменением компановки воздухоопорных гусениц (ВГ) в зависимости от предъявляемых требований.
По особенностям компановки гусениц судов на воздухоопорных гусеницах (СВГ) можно классифицировать по следующим типам:
- суда на воздухоопорных гусеницах (СВГ) с параллельной компановкой воздухоопорных гусениц (ВГ);
- суда на воздухоопорных гусеницах (СВГ) с последовательной компановкой воздухоопорных гусениц, (ВГ) двухзвенник;
- суда на воздухоопорных гусеницах (СВГ) с одной гусеницей по всей длине корпуса.
СВГ с параллельной компановкой гусениц имеет высокую маневренность как на воде, так и на
грунте, интенсивное демпфирование бортовой и вертикальной качки.
В основу проекта судна для прибрежного рыболовства положены следующие требования:
- доставка улова по суше на расстояние до 20 км и более в условиях полярного и дальневосточного бездорожья круглый год, не нарушая почвенного покрова;
- преодоление уклонов в полном грузу – 12°, порожнем – 25°, проходимостью по вязкому, илистому берегу, битому льду;
- ведение прибрежного промысла с удалением от берега до 50 миль;
- участие в спасательных операциях в сложных ледовых условиях;
- скорость на воде – 8-10 узлов, на пересеченной местности – 20 км/ч, по снежной целине и гладкому льду – 30 км/ч, порожнем – до 40 км/ч;
- плавание на мелководье и в прибойной полосе при волнении до 5 баллов, промысловые операции до 4 баллов включительно;
- возможность использования в качестве грузонесущего амфибийного буксировщика сцепов из
платформ на воздушной подушке или для втаскивания на берег перед штормом плашкоутов и барж,
спуска их на воду после шторма.
Суда на воздухоопорных гусеницах (СВГ) с параллельной компановкой воздухоопорных гусениц (ВГ)
являются наиболее удачным архитектурно-конструктивным типом для судна прибрежного промысла с
разнесенными по бортам гусеницами, и центральным грузовым отсеком. Данное расположение гусениц предполагает хорошие маневренные свойства и значительное демпфирование бортовой качки.
Может использоваться для перевозки улова на не оборудованное побережье, для добычи водоросли
и морской капусты. Конструктивная форма корпуса удобна для работы с пассивными орудиями лова.
Но оно не отвечает всем требованиям, поэтому была разработана более универсальная схема.
Ледоходное универсальное СЕГ с кринолинами. Могут открываться носовые и кормовые аппарели, люки расположены вдоль обоих бортов и могут расширяться отклонением аппарелей. Имеет более прочные комингсы с кринолинами на которые могут устанавливаться порожние и сравнительно
легкие контейнеры (20 ф), надежность хода в битом льду, выход из воды на припай, преодоление крутых уклонов малой протяженности. На нижней палубе есть возможность работать при подледном лове, добычи водоросли, морской капусты, перевозки малогабаритной техники. Для промысла и марикультуры ширина палубы мала, высокий надводный борт, большая парусность, что делает работу на
плантациях марикультуры неудобным. Поэтому была разработана мореходная платформа с последовательной компановкой воздухоопорных гусениц грузоподъемностью 3 т с учетом требований,
предъявляемых к судам, обслуживающих плантации марикультуры. Большие размерения площади
ватерлинии обеспечивают малое изменение осадки при значительном изменении нагрузки. Малое
изменение осадки и малые наклонения при малой высоте надводного борта значительно упрощают
настройку и работу средств механизации для обработки садков, которые могут устанавливаться на
предлагаемом транспортном средстве, уверенно чувствуют себя рабочие промысловой бригады и
облегчается подъем хребтин и поводцов на палубу.
Схема малого СВГ с центральным грузовым отсеком, который открывается при перевозке длинномеров (труб большого диаметра, металлических конструкций, лес) вглубь побережья на базы,
имеющие крановое хозяйство, а при перевозке малогабаритных грузов отсек может быть закрыт носовой и кормовой аппарелями. Схема удобна для перевозки самоходной и несамоходной колесной
техники, особенно с оборудованием большой высоты. Этот вариант с центральным отсеком, и с бортовыми платформами, рассчитаны на грузоподъемность 30-40 т.
Каждый из предложенных выше образцов СВГ разрабатывался в условиях габаритных или весовых ограничений. Экономические и технико-эксплуатационные показатели их могут быть улучшены
при увеличении грузоподъемности без наложения габаритных ограничений.
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THE ARCHITECTURE AND STRUCTURE TYPE SHIPS
I.S. Karpushin, E.A. Maksimov
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
When taking into consideration the diversity of works carried out at explotation of coastel shelf, a wide
range of requirements must be applied to a ship, and only the architecture and structure type ship cannot
solve the problem of coastel shelf explotation.
One of the advantages of propelled amphibious ship is the opportunity to created a lot of different architecture and structure type ships on air track cushions and the opportunity to change the arrangement of air
track cushions depending on the requirements.
УДК 656. 61052+639.2
ПРИМЕНЕНИЕ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) МОРЕХОДНЫХ ВЕЗДЕХОДОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА И МАРИКУЛЬТУРЫ
И.С. Карпушин., Е.Е. Соловьева
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Развитие прибрежного промысла и марикультуры в условиях необорудованного побережья
требует новых технологий решения в создании промысловых судов. Одним из таких решений является создание мореходного вездехода на воздухоопорных гусеницах. Внедрение данного средства способно интенсифицировать развитие прибрежного промысла и марикультуры без строительства портово-причальных сооружений.
На Дальнем Востоке России имеются исключительные условия для создания крупной отрасли по
получению и комплексной глубокой переработке биологического сырья морского происхождения.
Речь идет о широкомасштабном развитии прибрежного рыболовства и марикультуры [3; 4; 5].
Ведение прибрежного промысла и обслуживание хозяйств марикультуры, доставка улова и грузов в прибрежные районы с необорудованным берегом требует создания экономически оправданных
транспортных средств, способных повысить интенсивность грузовых работ, снизить применение тяжелого ручного труда за счет исключения перевалки грузов у уреза воды, повысить скорость доставки
груза на воде и пересеченной местности, на льду, на снегу и болоте при доставке улова к местам переработки и складирования.
Продуктивность и гидрометеорологические условия промысловых районов, наличие навигационных опасностей, береговой рельеф, слабая освоенность побережья и необходимость развития прибрежного промысла и марикультуры в кратчайший срок и с наименьшими затратами также являются
важными факторами в определении требований к типу и основным параметрам промыслового судна.
Вполне очевидно, что традиционные типы водоизмещающих судов не в состоянии выполнить такой задачи без портово-причальных сооружений, строительство которых связано с большими трудностями, а во многих районах побережья дальневосточных морей и невозможно.
Правильность таких выводов подтверждается историей развития побережья в последние тричетыре десятилетия, когда с развитием флота, повышением его тоннажа, технической оснащенности
и комфортабельности связь между районами, промышленными центрами и прибрежными поселками
ухудшилась. Океан из надежной транспортной артерии стал превращаться в непреодолимое препятствие. Многие прибрежные поселки были брошены. Развитие промышленности и распределение населения стали носить очаговый характер, побережье обезлюдело.
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Прибрежное рыболовство осуществляется, в основном, до изобаты 200 м, которая проходит в
среднем на расстоянии 50 миль от берега, следовательно, судно должно отвечать требованиям
безопасности плавания на расстояние не менее 50 миль.
В настоящее время правилами рыболовства работа со всеми сетными орудиями лова, кроме
трала, ограничивается 5-6 баллами. Это определяется не только требованиями обеспечения безопасной работы на палубе, но и требованиями обеспечения сохранности орудий лова и оптимальной
мощности промысловых механизмов. Увеличение прочности орудий лова, при существующих сетеснастных материалах, приведет к неоправданному повышению их веса и стоимости. Следовательно,
судно прибрежного рыболовства должно отвечать требованиям безопасной работы с орудиями лова
при ветре до 6-7 баллов и волнении моря до 5 баллов.
На Дальнем Востоке широко развит лов ставными и закидными неводами, которые выставляются
с берега. В связи с отсутствием судов, способных безопасно работать вблизи уреза воды, этот способ
лова в настоящее время остается наименее механизированным, сопряжен с тяжелым физическим
трудом и требует привлечения большого количества рабочей силы. Следовательно, для успешного
развития рыболовства ставными неводами и другими орудиями лова, выставляемыми с берега, судно должно отвечать требованиям максимальной безопасности при посадке на мель, работая в непосредственной близости от уреза воды или мелководья.
Расчеты показывают, что большая часть эксплуатационных расходов приходится на зарплату
экипажу судна. При максимальном суточном вылове до 2-3 тонн, что характерно для работы с пассивными орудиями лова, судно будет рентабельным, если численность экипажа не превышает 3-5
человек. Примером могут служить малотоннажные рыболовные и кальмароловные суда рыбопромыслового флота Японии. Следовательно, судно должно отвечать требованиям безопасной эксплуатации с экипажем не более 3-5 человек, что возможно при выполнении требований наиболее полной
механизации и автоматизации процессов управления и добычи, односменной работе, необязательного несения круглосуточной вахты при стоянке в порту.
Рыба и морепродукты должны доставляться на береговую базу свежими или охлажденными, что
ограничивает время нахождения судна в море двенадцатью часами, включая время промысла и переходы. Следовательно, судно может иметь автономность минимум одни сутки, но сложность гидрометеорологических условий, вероятность быстрого изменения погодных условий, которые могут вызвать необходимость укрыться от непогоды в ближайшем безопасном месте у берега или штормовать
в море, вынуждает иметь на борту трехкратный запас, т.е. автономность плавания должна быть не
менее 3 суток.
Большое количество дней с туманами в летний период затрудняют как плавание в целом, так и
выход в точку выставления орудий лова, следовательно, для безопасного плавания и успешного ведения промысла судно должно быть снабжено радиолокационной станцией, радиопеленгатором для
работы с радиобуями и определения места судна по GPRS, средствами надежной связи с береговой
базой и судами в море.
Успех решения проблем развития прибрежного промысла и марикультуры во многом зависит от
правильного выбора типа транспортного средства для обеспечения надежной связи береговых баз с
промышленными центрами и между собой, способного связать берег с морем, т.е. успешно преодолевать линию прибоя и прилегающую к ней зону шириной от нескольких десятков до нескольких сот
метров, как со стороны моря, так и со стороны берега.
Повышение безопасности мореплавания в прибрежных водах, за счет исключения негативных
последствий от посадки судов на мель, комплексное освоение шельфа и побережья в наиболее короткие сроки и с наименьшими затратами возможно только при условии включения в существующую
транспортную схему обслуживания побережья, прибрежное рыболовство и марикультуру мореходных
вездеходов, которые должны обладать достаточными мореходными качествами, быть способными
преодолевать линию прибоя и выходить на берег в независимости от характера грунта в прибрежной
полосе, иметь многоцелевое назначение с минимальными потерями в угоду универсальности при одном принципе вездеходности.
Анализ существующего амфибийного транспорта и патентный поиск показали, что среди современных амфибий, подходящих по своим параметрам для использования в прибрежном рыболовстве
и марикультуре, нет. Колесные и гусеничные плавающие машины имеют малую грузоподъемность по
сравнению с собственным весом, требуют больших энергозатрат на обеспечение скорости на воде
свыше 5-6 узлов, трудно обеспечиваются их мореходность и достаточная площадь рабочей палубы.
Такие амфибии могут терять проходимость в мелководных заливах и лагунах с илистым дном при
отливах, неспособны выходить из воды на лед и работать в битом льду [1; 2].
Большой универсальностью обладают суда и платформы на воздушной подушке.
Однако на промысле их применение представляется не рациональным из-за сильного брызгообразования и обледенения, невозможности обеспечить значительную тягу при малой скорости хода,
малого угла преодолеваемого уклона, высокой энерговооруженности, большого расхода дорогостоящего топлива.
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Наибольший интерес представляет предложенное Азовцевым А.И. амфибийное судно на воздухоопорных гусеницах (СВГ), для выгрузки судов на необорудованный берег [5].
Использование такого вездехода-амфибии в качестве промыслового судна снимает проблему
строительства причальных сооружений и всей связанной с этим инфраструктуры. Для перемещения
вездехода с берега на воду и обратно достаточно, чтобы была относительно пологая береговая полоса. Таким образом, в любом месте побережья, имеющем пологий выход к воде, возможна установка цеха переработки (как временного модульного на время путины, так и постоянного для круглогодичной работы). Вездеход, оборудованный соответствующими орудиями лова, может самостоятельно и вести промысел, и доставлять добытый продукт до берегового цеха переработки [7; 8].
Характеристики перспективного судна комплексного освоения шельфа и побережья позволяют
отвечать следующим требованиям:
- осуществлять эффективный промысел пассивными орудиями лова;
- обладать универсальностью, позволяющей быстро переходить с одного вида лова на другой
(ярусный, дрифтерный, ловушки, невод и т.п.);
- сократить время и трудоемкость выгрузки улова;
- обладать тяговыми характеристиками, позволяющими работать кошельковым неводом и снюрреводом, выполнять роль буксировщика других плавсредств;
- иметь чистую грузовместимость не менее 20 т и приспособления для крепления контейнеров
или модулей при перепрофилировании судна;
- осуществлять контакт с необорудованным берегом, преодолевая полосу прибоя, без риска для
судна и экипажа;
- выходить на необорудованный берег, преодолевая уклон не менее 20° и двигаться по грунтам
различной плотности.
- иметь высокую маневренность, позволяющую удерживать судно в заданном положении;
- иметь устройство для защиты рабочей палубы от воздействия непогоды;
- осуществлять плавание и маневрирование в районе орудий лова, выставленных у поверхности,
не повреждая их.
Наиболее сложные и противоречивые требования предъявляются к специализированному судну
для обслуживания хозяйств марикультуры. В перспективе хозяйства марикультуры могут размещаться по всему шельфу от уреза воды до глубины 50 м, отходящей от берега в среднем на 15 миль.
Для успешной работы на хозяйствах марикультуры специализированное судно отвечает требованиям:
- безопасного плавания на расстояние до 15 миль от берега;
- безопасной работе на плантациях до 6 баллов силы ветра и волнении моря до 3 баллов, что
определяется прочностью конструкций установки;
- технологичности, позволяющей работу с двух бортов по всей длине судна и определяющей ширину судна в 5 м, площадь рабочей палубы не менее 30 м2, высоту надводного борта не более 0,5 м;
- безопасности плавания и маневрирования на плантациях, исключающих повреждения канатных
конструкций и определяющих осадку судна не более 0,5 м;
- безопасности работы на палубе при килевой и бортовой качках на волнении до 4 баллов;
- надежности контакта с береговой базой в условиях необорудованного побережья.
Основными направлениями удовлетворения требований, как специфичных, так и общих для всех
групп, являются: обеспечение безопасности мореплавания, исключение посадки судна на мель при обслуживании орудий лова, выставляемых с берега, и плавания в районах с ограниченными глубинами,
надежный контакт с необорудованным берегом для проведения грузовых операций и укрытия от непогоды путем внедрения амфибийного судна, с амфибийностью, позволяющей выходить на необорудованный берег, преодолевая угол уклона не менее 20° и двигаться по грунтам различной плотности.
Амфибийные качества позволят эксплуатировать судно по принципу автомобиля, без обязательного несения круглосуточной вахты, что позволит до минимума сократить численность экипажа.
Обеспечение универсальности и быстрого перехода с одного вида работ на другие за счет использования модульного принципа переоборудования судов.
Повышение механизации и автоматизации процессов управления, добычи и погрузо-разгрузочных работ.
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USING OF SEA-GOING AMPHIBIOUS VEHICLES WITH AIR-SUPPORTED TRUCKS
FOR DEVELOPMENT OF COASTAL FISHERIES AND AQUACULTURE.
I.S. Karpushin, E.E. Solovieva
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
The development of coastal fisheries and aquaculture under the conditions of not equipped coast requires new technological solutions in fishery vessels construction. One of such solutions is the construction
of sea-going amphibious vehicles with air-supported trucks.
Implementation of the said device is capable to intensify the coastal fishery and aquaculture without the
construction of the special port facilities.
УДК 621.892. 096
НОВЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА МОТОРНОГО МАСЛА
В СУДОВЫХ ТРОНКОВЫХ ДИЗЕЛЯХ
П.П. Кича, Г.А. Гаук, Н.Н. Таращан
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
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.
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) 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 снижению 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).
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Основные направления сокращения расхода масла в дизелях
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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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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 Пбр и Щбр. 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:
2
Пбр = 0,3 рme
− 0,26 pme + 1,5K т + 0,31 pmeK т ;

2
Щ бр = 0,35 рme
− 0,31 рme + 0,95Sт + 0,18 рme S т .

(1)
(2)

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.
Расход ММ в судовых тронковых дизелях, достигнутый совершенствованием ЦПГ
и комплексным повышением эффективности смазочных систем
Срок службы
Общий расход
Угар масла,
масла, тыс.ч
масла, г/(кВт⋅ч)
г/(кВт⋅ч)
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
Дизели

Моторная оценка влияния угара масла М-10Г2(цс) (ГОСТ 12337-84) на его старение в дизелях
средней и повышенной частоты вращения позволила выявлять зону gy = 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-10Г2(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 4-8 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-10Г2(цс) не способно
длительно удерживать дисперсную фазу нерастворимых загрязнений на уровне, обеспечивающем
требуемый срок службы ММ и масляных фильтрующих элементов, ресурсные показатели дизеля.
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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 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 и 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 эксперимента для выяснения влияния gy на изнашивание дизелей разной форсировки,
работающих на топливах широкого группового и фракционного составов.
B результате исследования было определено, что существует оптимальный угар gyopt, при котором И достигает минимума.
gyopt = 0,88 + 0,73 Ктм + 0,42 рme,

(3)

где Ктм – показатель совершенства системы «топливо – масло».
Уравнение для определения Иmin имеет вид:
2
Иmin = 4,51 + 1,45 Ктм + 34,1 рme + 14,1 Ктм рme – 0,173 К ТМ – 4,76 р2me.

(4)

Рассчитанный по уравнению (3) оптимальный угар для среднеоборотных дизелей (СОД) с доверительной вероятностью 90 % совпадает с экспериментальными замерами gyopt 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 Кц и Кт, которые учитывают влияние на этот показатель диаметра цилиндра dц и частот вращения дизеля nд (рис. 3).
С учетом поправок на dц и nд зависимость (3) для расчета оптимального угара масла примет вид:
gyopt = 9,84dц – 0,51nд – 0,15 (0,88 + 0,673 Ктм + 0,42 pme).

(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 gyopt у большинства
форсированных дизелей средней и повышенной частоты вращения.
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Рис. 3. Влияние диаметра цилиндра и частоты вращения дизеля на gуopt

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 gyopt 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.
Подводя итоги вышеизложенному материалу, следует отметить:
1. Проведен комплекс теоретических и экспериментальных исследований по оценке влияния угара масла на его старение, изнашивание, нагаро- и лакообразование дизеля. В результате физического моделирования получена зависимость угара ММ от форсировки дизеля и качества применяемых
ГСМ, при котором формируются самые благоприятные условия для увеличения ресурсных показателей ДВС и сокращения расхода масла. Для большинства тронковых дизелей gyopt находится в диапазоне 1,2–2,5 г/(кВт⋅ч). Доказывается, что увеличение угара свыше 3 г/(кВт⋅ч) и, следовательно, маслообмена в СС дизеля не способствует понижению предельных значений концентраций в масле НРП
и повышению минимального уровня содержания присадок.
2. Моторными экспериментами выявлено влияние угара ММ на основные направления его старения. Уменьшение gy 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. Эффективным методом ресурсосберегающего маслоиспользования в этих условиях является добавка в унифицированные масла модификаторов трения и дополнительная очистка масла центрифугированием.
NEW SCIENTIFIC-TECHNICAL METHODS OF THE EXPENSE OF ENGINE OIL
IN SHIP TRUNK DIESEL ENGINES RESOURCE SAVING OIL EMPLOYED IN SHIPS DIESELS
P.P. Kicha, G.A. Gauk, N.N. Tarashan
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
The summary workings out spendthrift, directed on reduction consumption engine oil on charcoal fumes
in trunk diesel engines by means of perfection designs of details liner-piston group, selection of the unified
engine oil and its combined clearing Are resulted. The size of optimum charcoal fumes of oil depending on
load diesel engine and quality of applied petroleum products is specified.
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RESEARCH ON A RATIONAL LOAD SEQUENCING OF OUTBOUND CONTAINERS
IN PORT CONTAINER TERMINALS
Ko Kwang Chol*, S.V. Lisienko**
*Chongzhin Institute of Light Industry , D.P.R. of Korea
**Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
This study is aimed to maximize the operational efficiency if transfer cranes and quay cranes while satisfying various constraints on stacking containers onto vessels.
The load-sequencing problem consists of two decision-making subproblem.
One of that is a pick up schedule problem that was determined by the travel route of a transfer crane as
well as the number of containers it must pickup at each yard-bay.
Another of that is loading sequence of individual containers.
The study suggested model in that is considered relationship of importance of target values, approach to
satisfied values, consideration of duty time,Entity-Relationship Diagram(ERD)
The container handling system considered in this study consists of quay cranes to load(unload) onto
(from) containerships, transfer cranes for transferring containers within a marshaling yard.
The yard serves as a buffer for loading ,unloading and transshipping containers.
The yard is divided into multiple blocks.
The position of container inside a block is identified by bay, row(stack) and tier.
To load a container in a yard onto a ship, a transfer crane(TC) moves to a target yard-bay, then its hoist
picks up a selected container and takes it to one side of the block and loads it onto a waiting yard trucks(YT).
A TC picks up containers in an order specified by a load planning process.
Next, the YT transports the container to a quay crane(QC).
Finally, the QC picks up the container and loads it onto a ship.
Generally, the operation of a container ship consists of unloading inbound containers and loading outbound containers.
Because unloading operation is designed by opened space, there are fewer requirements to be satisfied
in case of the unloading operation that in case of the loading operation, the sequencing of unloading operation is relatively easier.
Conversely, in the loading operation, containers to be loaded into slots of a ship must satisfy various
constraints on the slots pre-specified by a stowage planner.
Also, locations of outbound containers may be scattered over a wide area in a marshaling yard.
The time required for loading operations depends on the cycle time of QCs and TCs.
The cycle time of a QC depends on the loading sequence of slots, while the cycle time of a TC is affected by the loading-sequence of containers in the yard.
This study is different from previous studies in the following four aspects
Problem for priority of objective functions has been considered.
Generally, each objective has different importance each other.
Therefore, to satisfy simultaneously objective functions is good in total system, but in individual objective
may be not good.
Many practical constraints are considered, while some of that are designed in order to reach to a satisfied level.
Duty time for handling containers is considered.
Entity-Relationship Diagram(ERD) for calculation of coefficients that are used in model is developed.s
Entity-Relationship Diagram(ERD) is very convenient tool to develop database application problem
Problem definition of the loading sequence are as the following.
Before the load sequencing for a vessel begins, planners usually construct a
Work schedule of QCs of ship bays that each quay crane should perform discharging and loading operations, as shown in figure 1
Work schedule for QC 02
Ship no: ** voyage no: ** Date: May 20
sequence
1
2
3
4

Ship-bay
01
01
03
05

Hold/deck
H
D
H
H

Unload/
load
L
L
L
L
Figure 1

339

20ft
8
20
10
3

No. of containers
40ft

45ft

Also load planners use the yard map such as the one on figure 2.
Yard-block c

H
a

H
h

M
ℓ

M
ℓ

S
a

H
a

H
a

M
ℓ

M
ℓ

M
ℓ

Type
Full,Empty,etc.)
M
ℓ

Weight group
(light(ℓ),median(a),
Heavy(h)

Destination(H,M,S,K)

Figure 2

In model, some considerations are related to the operation of QCs, whereas others are related to the
operations of TCs.
Because many requirement must be satisfied in the load sequencing process, it is very time-consuming
for planners and requires intensive computer support.
Objective functions and constraints that are used in model are as follows.
Indices
i, j = indices for containers in the yard
s, t = indices for slots in the vessel
k = index for load sequence for QCs
c = index for QCs
u = index for stacks in the vessel
m = the number of QC

nc

= the number of containers to be loaded by QCs
N = the total number of containers to be loaded into the vessel.

cω

= Penalty for the difference between the weight group of a container assigned to a slots and the
weight group planned for the slot in the stowage plan.

cd

= Penalty for the inconvenience of the loading operation for slots on deck by QCs.
This is due to changing tiers on deck during the loading operation.

ch

= Penalty for the inconvenience of the loading operation for slots on hold by QCs

at = Penalty for unit travel time by TCs.

ar = Penalty of re-handling a container by TCs.
ah = Penalty for the inconvenience of the transfer operation by TCs.
g so

= Planned weight group.

gi

= weight group of container i.

ωi
hi

= weight of container i.
= height of container i.

α st = 1,if slot s and t are located in the same tier on deck; 0 otherwise.
β st = 1,if slot s and t are located in the same stack on hold; 0 otherwise.
λst = 1,if slot s and t are located in the same stack on deck; 0 otherwise.
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tij

= travel time of TCs from the location of container i to the location of container j.

ti

= Transfer time of container i by a TC for picking up and putting down it on a YT/

γ

ij
= 1, if container i and j are in the same stack of the yard and container i is located below container j;
0 otherwise.

δ

= 1, if container i is located farther from transfer point than container j in yard-bay ; 0 otherwise.

ij

θ is =1, if the class of container i is same as the container class of slot s specified in the stowage plan ; 0
otherwise.

ω mu
h

= The maximum allowed total weight of stack u on deck.

m
u

= The maximum allowed height of stack u on hold
M = a very large positive number.
P = The set of pairs of slots with a precedence relationship between slots due to relative positions in a
ship-bay or due to the work schedule specified for each QC.

Wc

= The set of slots assigned to QC c in the work schedule.

d
c

W

= The set of slots on deck among slots in

h
c

W

= The set of slots on hold among slots in

Wc

.

Wc

.

Vu = The set of slots in stack u.
TD
T

= The set of slots in deck.

H

= The set of slots in hold.
U = The set of pairs of containers that cannot be transferred by TCs at the same time because of interferences between TCs.

Mc ,Mc ,Mc

d
h
ω
= minimum values of penalty for the in convenience of the loading operation for slots
on deck and in hold by QCs and penalty for difference between the weight group of a container and the
weight group planned for the slot in the stowage plan.

Ma ,Ma
t

Ma

h

r

= minimum values of penalty for unit travel time by TCs and of re-handling a container by TCs.

= minimum value of penalty for the inconvenience of the transfer.

Td

= duty time for loading containers.

Pi

= priority variables on importance.

P1 ≫ P2

≫

P3

···

c
isk

T

= loading time of container i.
Decision variables:

X iskc

=1,if container i is picked up in the

K th

order and stacked into slot s in the vessel by QC c; 0 oth-

erwise.

Si

= The transfer starting time for container i by a TC.

Ti

= The transfer completion time for container i by a TC.

Z ij

= 1,if the transfer of container i by a TC is completed before starting the transfer of container j; 0
otherwise.

d i+ , d i−
+
i

d ·d

−
i

= deviation variables.
=0,

d i+ , d i− ≧0
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The load-sequencing problem can be formulated as follows.
nc −1

n

∑ ∑ ∑ (T

c
isk

i =1 s∈Wcd k =1

n

n

+ Ti ) ⋅ X iskc + d1− = Td
(1)

nc −1

m

ch ∑∑∑

∑ ∑ ∑ (1 − β

i =1 j =1 c =1 s∈WcH t∈WcH k =1
n

n

i =1 j =1 c =1

∑ ∑ ∑ (1 − α

s∈WcD

n

t∈WcD

) X iskc X cjt ( k +1) − d 2+ = M c

h

(2)

nc −1

m

cd ∑∑∑

st

k =1

st

) X iskc X cjt ( k +1) − d 3+ = M c

d

(3)

nc

m

cω ∑∑ ∑∑ | g so − g i |X iskc − d 4+ = M c

ω

i =1 c =1 s∈Wc k =1

n

n

(4)

nc −1

m

at ∑∑∑ ∑ ∑ ∑ tij X iskc X cjt ( k +1) − d 5+ = M a
i =1 j =1 c =1 s∈Wc t∈Wc k =1
n

(5)

n

ar ∑∑ γ Z ij − d 6+ = M a
ij

i =1 j =1

n

t

r

ah ∑∑ δ Z ij − d 7+ = M ah
ij

i =1 j =1

n

∑∑X
i =1 s∈Wc

nc

n

∑∑ X
i =1 k =1

(8)
c
isk

∑ ∑∑
k −1

m

∑∑ ∑ ∑∑ (t
p =1 q =1 s∈Wc t∈Wc r =1

=1

(10)

c
c
+ t pq )X psr
X qtc ( r +1) − S i ≤ M (1 − X iuk
)

q

S i + ti = Ti
S i − Ti ≤ MZ ij
n

p

∑∑ X
i =1 k =1
n

c
isk

−∑∑ X itk ≥ 0, all ( s, t ) ∈ p
i =1 k =1

∑ ∑ ∑ ∑ω

i

i =1 c =1 s∈V p k =1
n

m

(11)
(12)
(13)

p

n

nc

m

(9)

X iskc = 1

c =1 s∈W c k =1

n

(7)

=1

c
isk

nc

m

n

(6)

n

(14)

X iskc ≤ω mp , p ∈ T D
(15)

nc

∑∑ ∑∑ h X
i

i =1 c =1 s∈V p k =1

X

c
isk

c
isk

≤ h mp , p ∈ T H

≤ θ is

Z ij + Z ji = 1, i, j ∈U

S iTi＞0
X

c
isk

Z ij

=0 or 1

=0 or 1
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(16)
(17)
(18)
(19)

Objective function:
Minimize sum of deviation variables.

− p1 d1− + p3 d 2+ + p3 d 3+ + p 2 d 4+ + p5 d 5+ + p5 d 6+ + p4 d 7+ ⇒ min

(20)
This model can be solved as following procedures.
Firstly, solve model without deviation variables and priority variables, using beam search algorithm.
In given model, sum of penalties from equations (2) to (7) is objective function.
Next, model written by this study can be solved based on minimum values of penalty using beam search
algorithm.
Using normalization method that is widly used in data design, ERD can be drawed as follows.

ERD for database design of load sequencing of outbound containers, figure 3

In this study, model in that is considered simultaneously optimum values and satisfied values using priority and deviation variables, is introduced.
Procedure to solve model is introduced
ИССЛЕДОВАНИЕ К РАЦИОНАЛЬНОЙ ОЧЕРЕДИ ЗАГРУЗКИ ИСХОДЯЩИХ КОНТЕЙНЕРОВ
НА ТЕРМИНАЛЕ КОНТЕЙНЕРА
Ко Гван Чер*, С.В. Лисиенко**
*Чионжинский институт легкой промышленности, КНДР
** Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
Это исследование ставит своей целью максимизировать оперативную эффективность переходных кранов и кранов причала, удовлетворяя разные ограничения, когда складывать на контейнеры в судно.
УДК 629.12-8
ВЕТРОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО СУДОВОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ (ВПУ ВЭУ)
Б.С. Козычев
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Запатентованное нами ВПУ по всем показателям превосходит известные такого назначения.
Предлагаемое ВПУ – вертикальная ось вращения с нижним концом в радиально-упорном устройстве вспомогательной платформы, располагаемой в хорошо обдуваемом ветром надсудовом пространстве. Ось оборудована четырьмя взаимоперпендикулярными каркасами ветроприемных лопастей. Нижняя часть каркаса – трубчатая рамка, верхняя – трос, поддерживающий ее перпендикулярно
оси вращения. Весь каркас лопасти покрыт с натягом крупноячеистой рыболовной сетью.
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Ветроприемный парус лопасти конфигурации ее каркаса свободно пришнуровывается соответствующей кромкой к его тросу. Парус, располагающийся перед каркасом лопасти, опираясь на него,
принимает вертикальное (рабочее) положение. Парус же противоположной лопасти, располагаясь за
ее каркасом, под действием ветра принимает горизонтальное положение.
Запатентованное нами ВПУ просто в изготовлении, монтаже и эксплуатации, надежно, практически не влияет на мореходные качества судна, значительно производительней и дешевле известных
устройств такого назначения.
Готовы к плодотворному сотрудничеству с интересующимися.
С уважением, автор.
Библиографический список
Козычев Б.С. Патент № 2383776 от 10.03.2010.
WINDRECEIVING DEVICE OF SHIP WINDPOWER UNIT
B.S. Kozychev
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
The windreceiving device of ship windpower unit patented by us compares favoutable with the known
devices of the same purpose.
УДК 639.2.053.8
АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИКИ ПОИСКА РЫБНЫХ СКОПЛЕНИЙ
В РАЙОНАХ ДИНАМИКИ ИЗОЛИНИЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Ю.М. Комогоров, С.Г. Фадюшин
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассматривается алгоритмическое обеспечение методики поиска пелагических рыбных скоплений в районах динамики изолиний гидрологических элементов. Указываются ограничения, которые следует учитывать при использовании предлагаемого алгоритма для определения координат
траектории рыбных косяков.
Пелагические рыбы отличаются подвижностью и способны перемещаться с большой скоростью в
горизонтальном направлении и, кроме того, совершать вертикальные миграции в толще воды. Такое
поведение объекта лова создает актуальные для промысловиков проблемы, когда рыба неожиданно
«исчезает», и для её поиска прилагаются усилия всей экспедиции. Однако даже привлечение для поисковых операций самолётов, порой не даёт желаемого результата. Это говорит о том, что используемые методы поиска являются несовершенными и существует необходимость в разработке новых
более эффективных методик.
Имеющиеся методы и способы оперативного поиска рыбы основаны, как правило, на математическом аппарате теории вероятностей и математической статистики. В настоящей статье предлагается алгоритмическое обеспечение методики поиска пелагических рыбных скоплений, основанное на
«геометрии перемещения рыбных скоплений».
Согласно исследованиям, проведённым Б.Е. Алемасовым [1], установлено, что под воздействием
барических полей (циклонов и антициклонов) в морской воде образуются зоны подъёма и опускания
изолиний гидрологических элементов (температуры, солености, давления и т.д.). Форма этих изолиний, в частности изотерм, ассоциируется с математическими кривыми второго порядка: на поверхности воды – с эллипсами, а в толще воды – с параболами. Такие зоны в водной толще образуют изоповерхности, которые в зависимости от типа барического образования сочетаются с эллиптическим
параболоидом вершиной вверх или вниз.
Если в качестве траектории движения косяков рыб принять геодезическую линию как кратчайшую, а, следовательно, и оптимальную кривую, то для эллиптического параболоида в горизонтальной
плоскости траектория рыбы изобразится прямой
Y = kt + b,
t 2 (kt + b )
.
+
2p
2q
2

Z=

а в вертикальной – параболой
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Прямая линия показывает направление движения косяка в горизонтальной плоскости (в плоскости моря), а парабола – горизонт косяка.
Координаты траектории движения рыбных косяков можно определить путём решения системы
уравнений
⎧
⎪
⎪⎪ X = t;
⎨Y = kt + b;
2
⎪
2
⎪Z = t + (kt + b) ,
⎪⎩
2p
2q

где X и Y – координаты рыбных скоплений в плоскости поверхности моря; Z – горизонт рыбных скоплений в толще воды.
Коэффициенты k, b, p и q, входящие в систему, можно рассчитать путём статистической обработки текущих координат местоположения рыбных косяков, которые определяются по данным поисковых
и промысловых судов. Тогда при наметившейся тенденции движения рыбных скоплений, можно рассчитать их географическую широту и горизонт, задаваясь в качестве параметра t географической
долготой, т.е. те параметры движения рыбных скоплений, которые требуются судоводителюпромысловику при их поиске.
Расчёт параметров движения рыбных скоплений производится по следующему алгоритму.
1. Определяются координаты центра промыслового района (координаты оптимального для рыбы
района изоповерхности) как координаты его центра тяжести.
1.2. Находятся разности широт (РШ) и разности долгот (РД) между судном-поисковиком и промысловыми судами в районе лова:
РШ = ϕ пс − ϕ сп ;
РД = λ пс − λ сп ,

где ϕпс, λпс – географические координаты промысловых судов; ϕсп, λсп – географические координаты
судна-поисковика.
1.3. Находятся приращения координат по широте Mϕ и долготе Mλ:
n

Mϕ =

∑ РШ q
i

i =1

Q

;

n

Mλ =

∑ РД q
i

i =1

Q

,

где q – улов одного судна в промысловом районе за сутки; Q – общий вылов в промысловом районе
за сутки.
1.4. Рассчитываются координаты центра промыслового района:
ϕ ц = ϕ сп + M ϕ ;
λц = λ сп + M λ ,

1.5. Определяется показатель эффективности промыслового района:
Pэ =

S
,
Q

где S – условная площадь промыслового района.
Показатель эффективности промыслового района служит для выбора из нескольких районов
наиболее продуктивного.
2. С помощью метода наименьших квадратов находятся коэффициенты k, b, p и q, входящие в
систему уравнений, приведённую выше. Для определения коэффициентов в эту систему подставляются текущие значения координат рыбных косяков для выбранного промыслового района: X = t = λ
(географическая долгота), Y = ϕ (географическая широта), Z – горизонт косяка.
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3. Рассчитывается коэффициент корреляции для прямой Y = kt + b (между географической широтой и долготой рыбных косяков). Значение коэффициента корреляции показывает намечающуюся
тенденцию перемещения косяков в новый район.
4. Координаты траектории перемещения косяков в новый район находятся путём решения вышеприведённой системы уравнений, в которую подставляются значения коэффициентов k, b, p и q, рассчитанные ранее.
Хотя решение контрольных примеров показывает адекватность описанного алгоритма реальным
наблюдениям за перемещением рыбных косяков в районе лова, однако при этом необходимо учитывать следующее. Приведённый алгоритм целесообразно использовать при сложившихся промысловых и погодных условиях, т. е. при наличии стабильных уловов и ярко выраженном типе барического
образования, а также в сочетании с другими поисковыми методиками.
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ALGORITHMIC DESCRIPTION OF THE METHOD OF SEARCHING FOR THE FISH SHOALS
IN REGIONS OF THE DYNAMIC ISOLINES HYDROLOGICAL ELEMENTS
Y.M. Komogorov, S.G. Fadyushin
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
Algorithmic description of the method of searching for the fish shoals in regions of the dynamic isolines
hydrological elements is considered in article. Are indicated restrictions, which follows to take into account
when use the proposed algorithm for determination of the coordinates the path of the fish shoals.
УДК 639.2.081.7
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Г.Г. Котов
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Без анализа информации, полученной с помощью средств подводного наблюдения, немыслимо
решение задач распознавания. Используемые методы и способы обработки необходимой информации влияют на конечный результат обнаружения морских объектов, определения их вида, координат и элементов движения
Обработка и анализ информации занимают важное место среди других задач гидроакустики, так
как они отражают конечный результат обнаружения морских объектов, определения их вида, координат и элементов движения. Без анализа информации, полученной с помощью средств подводного
наблюдения, немыслимо решение задач распознавания на судах. Анализ гидроакустической информации может осуществляться как субъективно (человеко-оператором), так и объективно (с использованием аналоговых и цифровых средств обработки). Кроме того, при решении задач распознавания
может использоваться диалоговый режим, который предусматривает комплексное применение технических и программных средств анализа исходной информации и субъективного анализатора, при
этом право решающего голоса предоставляется человеку-оператору, способности которого должны
быть натренированы на анализ информации, преобразованной техническими и программными средствами в определенные, например, зрительные образы. Развитие последнего из отмеченных направлений ведет к созданию комплексных судовых систем анализа гидроакустической информации,
строящихся по принципу экспертных систем Для решения ряда промысловых задач производятся исследования и экспериментальные работы в области разработки, создания и внедрения в практику
промышленного рыболовства гидроакустических приборов качественно нового типа, в том числе на
основе цифровой обработки информации.
Используемые методы и способы обработки необходимой информации влияют на конечный результат обнаружения морских объектов, определения их вида, координат и элементов движения. Без
анализа информации, полученной с помощью средств подводного наблюдения, немыслимо решение
задач распознавания. За последние десятилетия получены обширные материалы исследований различных физических свойств морской среды, объектов гидролокации, источников подводных шумов, а
также их акустических характеристик. В настоящее время на основе имеющейся априорной инфор346

мации можно разрабатывать достаточно обоснованные модели сигналов, помех, условий подводного
наблюдения. В таких моделях случайность проявляется в функциях, описывающих как модели сигналов и помех, так и условия подводного наблюдения. В связи с этим целесообразно сначала разрабатывать модели сигналов и помех применительно к некоторым фиксированным условиям подводного
наблюдения, а затем изучать влияние условий подводного наблюдения, что дает возможность синтезировать более адекватные вероятностные модели. Однако имеющаяся априорная информация в
силу ее ограниченности не позволяет получать модели, с достаточной полнотой отражающие все
особенности сигналов, помех и среды наблюдения. Поэтому возникает необходимость постоянного
пополнения сведений об их характеристиках с целью корректировки, совершенствования и всемерного приближения моделей к реальным объектам анализа. Накопление указанных сведений целесообразно осуществлять на основе использования баз данных, а впоследствии и баз знаний, что позволит
проводить анализ имеющейся информации и планирование решений по ее целенаправленной обработке в автоматизированной распознающей системе.
Анализ гидроакустической информации затрудняет сложность структуры исходного сигнала, служащего характеристикой морского объекта. Для описания гидроакустических сигналов и помех используют математический аппарат теории случайных процессов и полей. Задачи обработки сигналов
в гидроакустике носят вероятностный характер. Объем априорной информации о принимаемых сигналах и условиях подводного наблюдения всегда на практике ограничен, поэтому свойства или определенная часть свойств гидроакустических сигналов, используемых при распознавании объектов, могут быть описаны только с помощью вероятностных моделей. Вероятностные модели сигналов, помех
и условий подводного наблюдения разрабатываются на основе статистической теории. Эти модели
могут, в свою очередь, служить основой для выбора и применения эффективных методов анализа и
синтеза гидроакустических систем различного назначения, в том числе средств подводного наблюдения, автоматизации анализа гидроакустической информации, обучения и тренировки операторовгидроакустиков, автоматического обнаружения и распознавания морских объектов и др.
Важной задачей является получение текущей информации о сигналах, помехах и условиях наблюдения. При этом гидроакустическая система может рассматриваться как статистическая измерительная система, с помощью которой находятся некоторые вероятностные характеристики сигналов и
помех, наблюдаемых в конкретных условиях. Поскольку значения характеристик могут изменяться в
зависимости от времени и пространственных координат, то принято говорить об измерении динамических характеристик, составляющих текущую информацию.
В задачах анализа под гидроакустической информацией понимают регистрируемый на выходе
приемного тракта гидроакустической системы (ГАС) случайный процесс, представляющий собой
смесь полезного сигнала и помех различных видов. Фактически разнообразной обработке подлежит
некоторый электрический сигнал S(t), адекватный принимаемому случайному процессу. Под адекватностью при этом понимают однозначное соответствие частоты, амплитуды и фазы S(t) анализируемому гидроакустическому сигналу. Сигнал S(t) представляет собой объективный процесс, протекающий во времени и являющийся основным источником для извлечения информации. В частности, он
несет в себе признаки, позволяющие судить о присутствии в среде наблюдения некоторых объектов,
их принадлежности к тому или иному классу, положении в пространстве, скорости движения и т. п.
Задачи обработки и анализа гидроакустической информации формулируются, как задачи разработки и реализации определенных алгоритмов, позволяющих с допустимой погрешностью оценить
апостериорные характеристики гидроакустических сигналов по имеющимся или определяемым в
процессе функционирования ГАС априорным характеристикам и принять по ним соответствующие
решения. Данные задачи предусматривают учет специфических свойств гидроакустических сигналов
и помех, технических параметров средств анализа, оптимизацию алгоритмов обработки по выбранным критериям оптимальности.
Эффективность распознавания морских объектов определяется вероятностью их правильного распознавания. Последняя является функцией отношения сигнал/помеха. Уровень полезного сигнала, необходимый для получения определенного значения вероятности правильного распознавания, как правило, задаваемого при проектировании системы, определяется собственными информационными параметрами сигнала, спектральными и энергетическими характеристиками помех, техническими возможностями средств подводного наблюдения эффективностью средств обработки и анализа гидроакустической информации, степенью профессиональной подготовки оператора-гидроакустика и др.
Каждый из этих факторов изучается специалистами разного профиля, совместные усилия которых направлены на достижение высоких значений вероятности правильного распознавания при различных значениях отношения сигнал/помеха, обусловливаемых реальными условиями подводного
наблюдения и другими факторами.
Основными задачами при анализе гидроакустической информации с целью создания систем распознавания являются следующие:
- определение множества характеристик (параметров) гидроакустических сигналов, несущих определенную полезную информацию об объектах подводного наблюдения;
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- формирование на основе этих характеристик (параметров) описаний сигналов;
- выбор наиболее информативных характеристик (параметров) с точки зрения решаемых задач;
- построение эффективных решающих правил для обнаружения и распознавания морских объектов.
Кроме того, к задачам анализа гидроакустической информации можно отнести получение адекватных математических моделей сигналов, помех и условий наблюдения, позволяющих синтезировать эффективные распознающие системы для данного класса сигналов и осуществлять качественную подготовку операторов на гидроакустических морских тренажерах. Следует отметить, что тренажная подготовка операторов играет важную практическую роль. Поэтому в приложении к данной
книге рассмотрены этапы и методики тренировки операторов, а также определены требования к морским тренажерам и приведена структурная схема тренажера для операторов рыбопоисковых гидроакустических средств.
Указанные выше задачи полностью соответствуют общим целям обработки гидроакустических
сигналов. Достижение этих целей предполагает решение ряда оригинальных задач, основными из
которых являются; разработка систем регистрации гидроакустических сигналов; разработка и реализация автоматизированных измерительных комплексов; оптимальных алгоритмов обработки гидроакустической информации; разработка и реализация адекватных средств наглядного отображения
результатов обработки и анализа сигналов.
Практическое решение перечисленных задач возможно только при объективном учете специфики
обработки сигналов и анализа различных видов информации, предъявляемой оператору (слуховые и
зрительные образы), в процессе распознавания объектов наблюдения в гидроакустике.
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FEATURES OF PROCESSING OF THE HYDROACOUSTIC INFORMATION
G.G. Kotov
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
It’s impossible to solve tasks of identification without information analyze gained with a help of above
water means. Applied methods and data processing of necessary information effects on the final result of
marine objects discovering their species, definition positions and elements of movement.
УДК 629.12.053
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ СУДОВОЖДЕНИЯ
В.Н. Ломакин
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
На основании опыта научно-практической работы, имеющейся в литературе информации,
существующих требований к безопасности мореплавания, а также перспектив развития судоходства определены одиннадцать направлений работы с персоналом, которые будут способствовать снижению аварийности на флоте из-за человеческого фактора.
Появление на судах флота автоматических систем контроля остойчивости, прочности (АСКОП),
средств автоматической радиолокационной прокладки курса (ARPA) и других привело к излишней доверчивости технике и как следствие этого обусловило некоторый всплеск аварийности по этой причине. Суда, снабженные ARPA, допускали опасные сближения, сводя до минимума дистанцию кратчайшего сближения, считая их безопасными, тогда как для других эти границы казались крайне маленькими. Появление спутникового навигационного оборудования ввело людей в заблуждение, и они
уверовали в то, что пользоваться им может любой мало-мальски обученный моряк. Были и другие
происшествия, вызванные таким излишним самоуспокоением, когда люди всецело полагались на
«маленький черный ящик» и не удосуживались проверить положение судна другими доступными способами. Аналогичная картина и при использовании систем по типу АСКОП, когда данные по основным
параметрам безопасности, полученные в автоматическом режиме, не проверяются расчетами по Ин348

формации об остойчивости и непотопляемости для капитана, т.е. с появлением автоматизированных
систем контроля основных параметров безопасного плавания обозначилась другая проблема – передоверие человеком технике. Тут достаточно напомнить о столкновении пассажирского судна «Адмирал Нахимов» с балкером «Петр Васев».
Когда капитан балкера, только что прошедший обучение по использованию САРП, расходился по
его данным, совершенно пренебрегая визуальным наблюдением и игнорируя информацию об опасном сближении о чем ему постоянно сообщал вахтенный помощник капитана (ситуация имела место
при хорошей видимости на выходе из порта Новороссийск). Капитан наблюдал ситуацию только в радар, а когда оторвал взгляд от него, то был уже упущен момент последнего маневра, что и явилось
основной причиной этой катастрофы.
Совсем недавно Отдел по расследованию несчастных случаев на море (MAIB), Великобритания,
опубликовал отчет, в котором были указаны причины столкновения судов, произошедшего у берегов
Дании: вахтенный офицер был поглощен бумажной работой, впередсмотрящий выполнял другие задания, а «оптимальный» курс прокладывал компьютер. Речь идет о происшествии в проливе Каттегате в ноябре 2004 года, когда контейнеровоз «Cepheus J» врезался в сухогруз «Ileksa». И хотя происшествие не повлекло за собой ни жертв, ни загрязнения окружающей среды, корма «Ileksa» была
сильно повреждена, а у контейнеровоза образовалась пробоина выше ватерлинии. Инспекторы MAIB
выяснили, что во время столкновения вахтенный офицер находился на мостике один, впередсмотрящего он отправил вниз, а сам погрузился в бумажную работу. Видимость была плохая, шел дождь со
снегом. Кроме отвлечения внимания вахтенного офицера и отсутствия впередсмотрящего, в отчете
названы другие факторы, приведшие к столкновению, а именно: ненадлежащее использование
средств автоматической радиолокационной прокладки курса, ненадлежащее соблюдение Международных правил предупреждения столкновения судов в море, а также то, что оба судна следовали одним и тем же курсом. По окончании данного расследования, MAIB обратилась в Международную Палату Судоходства с тем, чтобы она обратила внимание состоящих в ней национальных ассоциаций
судовладельцев на необходимость остерегаться того, что суда, применяющие системы прокладки
курса, принятые Международной Морской Организацией, могут выработать схемы прохождения с
одинаковыми путевыми точками, и в этом случае требуется повышенная бдительность.
Число аварий, причиной которых стало следование судов одинаковым курсом, привело к возросшей обеспокоенности многих организаций. Было высказано предположение о том, что использование
компьютерных систем навигации, которые оптимизируют курс, приведет к сокращению курсов при
прохождении судоходных каналов, что может стать причиной аварий подобного рода. Т.е, кто занимается прокладкой курса на судах, следующих по загруженным прибрежным районам, говорят о том,
что, с тех пор, как стали использовать Глобальную (спутниковую) систему определения местоположения судна (GPS), всякое судно, проходящее вдоль их наблюдательных пунктов, идет вдоль одного и
того же пути. Само по себе это неудивительно, ведь компьютеры запрограммированы на выработку
оптимального решения, т.е. кратчайшего пути из порта А в порт Б. Вот только одна загвоздка, на которую, кстати, указал MAIB, если все будут следовать этим «оптимальным» курсом, то суда станут
похожи на трамваи, идущие по одной колее, с той только разницей, что в менее быстрые суда будут
врезаться более быстрые. Это все элементарно, и предусмотрительные штурманы должны варьировать свои маршруты в целях безопасности. Но это принесет слишком много проблем, и будет раздражать фрахтователей, которые по понятным причинам в этом не заинтересованы.
Недавно Шведский клуб страховщиков (Swedish Club) провел оказавшееся весьма кстати исследование обстоятельств аварий. На основе его результатов было сделано предупреждение о том, что
использование новейших технических средств может спровоцировать излишнюю самоуверенность и
самоуспокоение. Питер Стольберг (Peter Stålberg) начальник технического отдела Шведского клуба по
предотвращению потерь сказал, что «с внедрением таких технических средств, как ARPA и GPS, а
также электронных карт, команда капитанского мостика имеет полную картину всех находящихся поблизости судов, включая данные о курсе и скорости. И все же пока случается слишком много столкновений, и нам необходимо понять, почему. Одна из причин уже определена – это концентрация судов на «оптимизированном курсе», указываемом GRS, другие версии еще прорабатываются. Чтобы
докопаться до сути вопроса, потребуется провести исследования гораздо большего количества судов, но одно бесспорно – новые технологии несут с собой новые опасности. И дело не в технике. AIS
(служба аэронавигационной информации), например, отличный технический инструмент. Однако
складывается такое впечатление, что более полная информационная картина толкает команду мостика на больший риск. Появляется соблазн идти по предельным точкам, не оставляя места для ошибки. И тогда появляется угроза того, что находящиеся поблизости суда не выполнят маневр так, как
ожидалось. От проблемы «столкновений в связи с использованием радиолокаторов», о которой уже
много написано, мы продвинулись к новому явлению – отступлению от положенного плана мероприятий просто потому, что электронный дисплей выдает нам информацию о том, что маневр будет безопасным. Безопасные пределы рассчитаны таким образом, что в них включена возможность ошибки
или недоразумения.
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Моряки должны понимать, что владение «полной картиной» вовсе не означает, что можно обходиться без Международных правил предупреждения столкновения судов в море (МППСС), и не соблюдать принципы добросовестного мореплавания». В своем последнем отчете, Шведский клуб оценил
иски по возмещению ущерба, нанесенного судну, машинам и оборудованию в 2 миллиона долларов за
период с февраля 2004 г. по июль 2005 г. В течение этих 18 месяцев 6 из 15-ти принятых во внимание
столкновений повлекли за собой иски по возмещению ущерба, нанесенного судну, машинам и оборудованию. Все они произошли в ночное время или в условиях плохой видимости, но в условиях спокойного
моря. Более того, 5 из 6 аварий произошли на участке Китай-Тайвань-Сингапур. Говоря о причинах
столкновений, г-н Стольберг отметил: «Пять из шести исследованных столкновений, произошедших за
эти 18 месяцев, стали следствием человеческой ошибки («человеческий фактор»), в частности, недостаточной ситуативной осведомленности и невыполнения правил и надлежащих мероприятий. В двух из
шести случаев в процессе навигации прибегали к помощи AIS. А в одном случае в критический момент
связались не с тем судном. В других случаях неправильно сработали средства AIS. Сейчас мы буквально «одурманены» компьютеризацией, и на первый план выходит человеческий фактор. Не имеет
значения, насколько совершенным является оборудование капитанского мостика, ни при каких условиях
нельзя пренебрегать надлежащими правилами предупреждения столкновения судов, которые предусматривают безопасные пределы. Тесное сближение судов всегда опасно, независимо от того, происходит оно с использованием новейшей техники, или нет. Безопасное мореплавание по загруженным
морским путям предполагает и требует интенсивной концентрации. Даже в условиях современного напряженного судоходства, когда судно должно придерживаться жесткого расписания, нет оснований для
принятия более низких пределов, чем это рекомендовано правилами предотвращения столкновений,
даже если команда капитанского мостика имеет на дисплее полную картину происходящего».
С учетом изложенного актуальным по-прежнему остается вопрос поиска основных направлений
снижения неблагоприятного влияния человеческого фактора.
По результатам исследований Н.Н. Григорьева, А.П. Двинина, А.В. Яловенко по сути поднятого
вопроса, остановимся на следующем.
В результате технического прогресса в условиях рыночной экономики человек оказался одновременно в роли объекта управления и субъекта трудовой деятельности. Объективная оценка персонала
показывает, что человеческие ресурсы становятся одним из доминирующих факторов.
При работе с персоналом обстоятельства требуют новых подходов и решений кадрового вопроса. Однако на сегодняшний день в практической работе с человеком как объектом управления подчас
используются устаревшие знания, субъективные представления, обывательский подход.
Проблема подбора и расстановки кадров на морском флоте особенно актуальна, поскольку этот
вопрос связан со спецификой работы моряков. Принимая во внимание целый ряд объективных обстоятельств, таких как демографический спад в стране, падение престижности морских профессий,
снижение уровня школьной и профессиональной подготовки на фоне повышения требований к плавсоставу, проблема человеческого фактора в вопросах обеспечения безопасности мореплавания становится особенно актуальной.
На основании опыта научно-практической работы, имеющейся в литературе информации, существующих требований к безопасности мореплавания, а также перспектив развития судоходства можно определить следующие основные направления работы с персоналом, которые будут способствовать снижению аварийности на флоте из-за человеческого фактора.
1. Дополнительная образовательная подготовка административно-управленческого персонала
организаций и подразделений морского флота по курсу «Управление человеческими ресурсами».
Следует отметить, что в настоящее время особое внимание уделено пяти факторам маркетинговой
политики, которые условно называются пять факторов Р: Р – (Product), Р – (Price), Р – (Promotion),
Р – (Place), Р – (Person). Тем самым подтверждается концепция непрерывного обучения в системе
дополнительного профессионального образования специалистов, которая обязательно должна предусматривать изучение таких основных вопросов, как управление конфликтами, организационное поведение, социальная психология, психология безопасности труда и психология принятия решения.
2. Образовательно-тренинговая подготовка плавсостава. Одной из главных задач этого направления является обеспечение безутратной передачи курсантам и молодому пополнению плавсостава
профессионально важной информации в условиях учебно-тренинговой подготовки и плавательной
практики. Этот вопрос особенно актуален в условиях дальнейшего совершенствования системы профессиональной подготовки моряков. Передача профессионально важных знаний включает в себя как
теоретические знания, так и практический опыт специалистов.
Вызывает обеспокоенность склонность молодых судоводителей перекладывать вопросы оценки
безопасности мореплавания на технические средства судовождения, пренебрегая визуальными и
астрономическими способами определения места судна, так как при этом утрачивается их и без того
недостаточный (ввиду отсутствия учебного флота) профессиональный опыт.
В учебно-тренинговой деятельности предпочтение нередко отдаётся техническим модулям тренажёрной подготовки по определённым алгоритмам без консультативного сопровождения опытного инст350

руктора. По существу, в обучении и повышении квалификации моряков проявляется вполне чёткая тенденция к доминированию алгоритмов обезличенных ситуаций с выхолащиванием реального и уникального опыта специалистов, имеющих большой практический опыт работы на флоте. Современная хорошая морская практика должна включать в себя уникальный опыт и знания моряков, дополняемые возможностями современных технических средств судовождения. Иными словами, должна быть обеспечена безутратная передача профессионально важной информации для молодых поколений.
Необходимо обратить внимание на обеспечение способности плавсостава к пониманию и выполнению требований действующих нормативных документов. Следует отметить, что эффективность
внедрения и выполнения этих документов в области безопасности мореплавания предполагает профессиональную и личностную готовность человека к их целенаправленному и адекватному восприятию и пониманию смыслового содержания.
Личностная готовность включает в себя такие свойства, как языковая культура, общая эрудиция,
отношение к работе, работоспособность, самооценка.
Профессиональная готовность определяется необходимым объёмом знаний, опытом работы, ответственностью перед коллективом.
Стиль изложения действующих документов и используемые в них термины требуют соответствующей образовательной, интеллектуальной и профессиональной подготовки. Комментарии к этим документам подчас ещё более усложняют их процесс освоения. В конечном счёте, очевидным фактом становится неполное понимание требований действующих руководств. А это, в свою очередь, способствует порождению безразличия (амотивации) к необходимости их выполнения в предписанной структуре
действий. В связи с этим в системе подготовки и дополнительного профессионального образования
необходимо применять такие формы обучения, как деловые игры, которые будут способствовать развитию готовности к безукоснительному выполнению требований нормативных документов.
3. Комплексный отбор персонала. Грамотная политика судоходной компании в работе с персоналом является залогом эффективного управления качеством, отвечающего требованиям безопасного
судовождения. Данное направление работы является одним из исходных разделов этой политики.
Фактически отбор плавсостава и комплектование экипажей судов ограничивается анализом информации, полученной из анкет и резюме квалификационного содержания. Вместе с тем весьма актуальная информация психологического содержания отсутствует и поэтому не анализируется. Иными
словами, информация психологического содержания не принимается во внимание, так как руководитель имеет недостаточные знания о ее значении и некомпетентен в ее грамотном и этически допустимом использовании. Поэтому возникают самые «нелепые» сбои в работе персонала и в оценке его
профессионально важных и личностных качеств.
4.Комплектование (доукомплектование, переукомплектование) команд, судовых вахт с учетом
особенностей психологической совместимости и срабатываемости людей. Бывает так, что руководитель, подобрав работников требуемой квалификации и профессии, создав им все необходимые условия для работы, выплачивая предусмотренную договором зарплату, не может получить главного итога всех этих действий – необходимой результативности труда. Это, как правило, связано с тем, что
при подборе отдельных работников, он не задумывался о коллективе в целом.
5. Кадровый аудит. Включает в себя анализ человеческих ресурсов судоходной компании (отрасли) по следующим параметрам гуманитарного содержания: состояние здоровья, психологические,
социологические, эргономические, демографические и другие факторы. Учет и анализ этих параметров обеспечивает руководство судоходной компании информацией, актуальной для принятия текущих решений и разработки перспективных планов работы с персоналом. В отечественной практике
кадрового менеджмента информация подобного содержания далеко не всегда анализируется и учитывается при разработке конкретных мероприятий. Например, выделение групп риска по таким параметрам, как состояние здоровья, способность к обучению, поведение в конфликтных ситуациях и т.п.,
позволяет подготовить мероприятия, направленные на ослабление влияния этих факторов на надёжность персонала.
6. Мотивация и стимулирование персонала. Эта работа направлена на диагностику, формирование и поддержание интереса персонала к порученной работе, обеспечение удовлетворенности своим
трудом, развитие творческой инициативы и рачительного отношения к материальным, техническим и
финансовым ресурсам предприятия.
Удовлетворенность трудом обыденно рассматривается как следствие его престижности, уровня
оплаты, обеспеченности адекватными эргономическими условиями труда, надлежащим дизайном, а
также пакетом социального обеспечения.
Отчасти это мнение справедливо, так как отражает влияние факторов стимулирования на поведение работника и житейские представления об удовлетворенности работой. Вместе с тем фактор мотивации как побудительная сила целенаправленной деятельности персонала (особенно занятого трудом,
требующим волевых и творческих усилий) используется недостаточно системно и последовательно.
7. Профилактика и предупреждение нештатных, аварийных и конфликтных ситуаций профессиональной деятельности, а также аварий и травм, обусловленных поведением работника. С учетом
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требований профессиональной деятельности моряка причинами аварийных ситуаций, аварий, травм
могут быть:
- психомоторные особенности моряка (неточные, излишне быстрые или замедленные, неадекватные действия); умственные действия (неточная формулировка, неверное или неадекватное принятие решения);
- личностные особенности (безответственность, тревожность, нерешительность, самонадеянность, склонность к риску и др.);
- функциональное состояние моряка (адаптация, реадаптация, десинхроноз, переутомление,
профессиональное выгорание и многое другое);
- несогласованность взаимодействия между членами экипажа и экипажами;
- психолингвистические особенности организации информационных потоков (от плохого технического обеспечения до многозначного содержания оперативного сообщения, проблем многоязычных
экипажей).
8. Предупреждение неблагоприятного для работы психического состояния, (переутомление, дисстресс, неизбегаемый стресс, профессиональное выгорание, амотивация и др.).
Это направление работы с персоналом особенно актуально для профессий, сопряженных с длительными информационными и физическими нагрузками, неблагоприятными факторами среды обитания (монотонность работы, гиподинамия, факторы атмосферной среды, ограниченность пространства). Перечень мероприятий, снижающих неблагоприятные последствия психического состояния,
достаточно широк: опережающая диагностика, консультативное сопровождение, аутотренинг, организация досуга и др.
9. Обеспечение трудовой, технологической и государственной дисциплины. В условиях рыночных
отношений проблема дисциплины не перестает быть актуальной. Более того, нарушения дисциплины
могут иметь тенденцию к развитию изощренных, одномоментных, нераспознаваемых форм. Не всегда член коллектива может открыто оппонировать руководителю, но нарастающий внутриличностный
протест может привести подчас к логически не объяснимым поступкам.
10. Психологическое сопровождение организационных нововведений (управленческих, технических, технологических и др.). При принятии нововведений различного содержания далеко не всегда учитывается влияние комплекса психологических факторов персонала на организационные изменения.
В сложившемся порядке ведения работы есть свое распределение поведенческих ролей: «асы»,
«консультанты», «лидеры», «исполнители», «лентяи» и др. В новом (ожидаемом) порядке работы
распределение ролей может весьма серьезно и непредсказуемо измениться. Многие члены коллектива, среди которых и «энтузиасты», и «лентяи», противятся новому, потому что их новые роли неизвестны и непонятны. Этим ролям, как и разыгрыванию и молчаливому согласию взаимодействия,
вновь надо учиться. Кроме того, участие в новой роли требует изменения сложившихся привычных
стереотипов отношений и действий.
Также следует принимать во внимание, что с возрастом, с накоплением профессионального опыта и знаний работник со стажем более склонен к привычным стереотипам поведения, чем его молодой коллега. Поэтому разработке и внедрению в компании новых мероприятий должны предшествовать исследование, прогнозирование и психологическая подготовка персонала.
11. Формирование и развитие корпоративной культуры. Конечным результатом работы этого направления должно быть формирование лояльного отношения персонала к своей компании, т.е. развитие и поддержание профессионально честолюбивых и тщеславных устремлений работника, вовлечение персонала в разработку проектов развития компании, управленческих решений, делегирование
должностных, представительских полномочий, поддержка инициативных предложений и т.д. Лояльность к своей компании является фундаментальной основой личностной позиции человека в критических для компании ситуациях организационного развития, реструктуризации, корпоративных и отраслевых нововведений.
Несмотря на то, что все рассмотренные направления работы с персоналом оказывают различное
влияние на итоги работы того или иного коллектива, учет всех рассмотренных факторов позволит не
только обеспечить устойчивость функционирования компании, но и значительно снизить влияние человеческого фактора на безопасность мореплавания.
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THE HUMAN FACTOR AND MEANS OF AUTOMATION OF NAVIGATION
V.N. Lomakin
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
On the basis of experience of the scientifically-practical work which are available in the literature of the
information, existing requirements to safety of navigation, and also prospects of development of navigation
eleven directions of work with the personnel which will promote breakdown susceptibility decrease on fleet
because of the human factor are defined.
УДК 621.311:629.12
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ
НАПРЯЖЕНИЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Е.П. Матафонова, А.С. Ир
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Рассмотрены способы регулирования напряжения рыбопромыслового светотехнического
электрооборудования с помощью трансформаторов; проведена сравнительная оценка регулировочных возможностей трансформаторов с точки зрения надёжности и минимизации массогабаритных показателей судового электрооборудования.
При питании от трехпроводной системы распределения электроэнергии светильников рыбопромыслового электрооборудования номинальным напряжением 220 В необходимо напряжение судовой
электростанции уменьшить в 3 раз, что легко достигается с помощью трансформаторов – в этом
заключается основное преимущество трансформаторов по сравнению с другими способами регулирования напряжения рыбопромыслового светотехнического электрооборудования. Так как мощность
данного оборудования достаточно велика (сотни киловатт), то регулирующие устройства должны обладать экономичностью, минимальными массо-габаритными показателями, приемлемым уровнем
нелинейного искажения выходного напряжения и потребляемого тока.
Недостатком применения трансформаторов являются потери мощности в них и достаточно
большая масса. Существуют различные способы регулирования выходного напряжения трансформатора [1; 2], основные из них приведены на рис. 1.
Способы регулирования выходного напряжения трансформаторов
Применением тиристорных регуляторов

Переключение реверсивных секций

Переключение нереверсивных секций

Изменением
числа витков

Переключение отводов

Изменение взаимного расположения
обмоток

Подмагничивание магнитопровода

Шунтирование магнитного потока

Изменением
магнитной связи

Рис. 1. Способы регулирования выходного напряжения трансформаторов

В общем виде способы регулирования выходного напряжения трансформатора сводятся к изменению или магнитной связи между обмотками, или числа витков обмотки.
Все способы, использующие изменение магнитной связи между обмотками трансформатора ( в
том числе и путём их механического перемещения), обладают общим недостатком – усложнением
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конструкции магнитопроводов и, соответственно, увеличенными массо-габаритными показателями,
поэтому они приемлемы только для маломощной нагрузки.
При мощности выше 10 кВА целесообразно переключение (контактными или полупроводниковыми устройствами) секций обмоток.
Для минимизации габаритной мощности трансформаторы с изменением числа витков обмоток и
устранения всплесков намагничивающего тока, переключение числа витков при неизменном питающем напряжении судовой сети осуществляется с выходных обмоток.
В судовых условиях из-за влияния повышенной влажности, качки и вибрации скользящий контакт
является элементом, значительно снижающим надежность работы трансформатора.
Поэтому в судовом электрооборудовании приходят к бесконтактным коммутаторам, выполненным с использованием тиристорных ключей.
Применение тиристорных ключей позволяет получить весьма малое время переключения, в течение которого нагрузка отключена от трансформатора, что вполне приемлемо для рассматриваемого назначения регулирования напряжения. Поэтому можно не применять реакторы или регуляторы,
обеспечивающие беспрерывный процесс электропитания нагрузки.
Способы изменения числа витков, при неизменном питающем напряжении сети Uc, осуществляемые в выходных обмотках, на примере однофазных трансформаторов показаны на рис. 2.
Секционирование обмоток незначительно увеличивает массогабаритные показатели трансформаторов, поэтому по своим характеристикам они практически не отличаются от обычных трансформаторов.
При переключении отводов вторичной обмотки трансформатора (рис. 2,а) для получения равномерного распределения ступеней регулирования напряжения необходимо равенство числа витков
секций вторичной обмотки, то есть w1 = …wi = wn. Число ступеней регулирования, с учетом нулевой,
равно N = n + 1, где n – общее число секций вторичной обмотки.

Q1.1 Q1.2
w1
Q1.4 Q1.3

Q1.1
Uc

w2

Q2.1

w1Q2
w2
Q3

Q1.2

w1
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Uc

Q2.1 Q2.2

Uc

Q2.4
Q1.2 Uн

w2

Qn.1 Qn.2

Qn.1

Uн
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Qn.4 Qn.3

Qn.2
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а

Uн
Q2.3
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в

Рис. 2. Трансформаторы с изменяемым числом витков выходной обмотки: а – с переключением отводов;
б – с переключением нереверсивных секций; в – с переключением реверсивных секций

При использовании нереверсивных, потенциально не связанных секций (рис. 2, б), усложняется коммутационный узел, который состоит из двух ключей Qi1 и Qi.2. Для получения равномерного распределения ступеней регулирования напряжения необходимо, чтобы число витков секций возрастало кратно
двум, то есть

wi+1 = 2wi . Число ступеней регулирования с учетом нулевой соответственно равно:
N=

n −1

∑ 2i + 1 = 2 n

i =0

.

При использовании реверсивных, потенциально не связанных, секций происходит дальнейшее
усложнение коммутационного узла, который состоит уже из четырех ключей Qi.1….Qi.4. Для получения равномерного распределения ступеней регулирования напряжения необходимо, чтобы число
витков секций возрастало кратно трем, т.е.
левой, соответственно равно:

wi −1 = 3wi . Число ступеней регулирования, с учетом ну354

n −1

N = ∑ 3i + 1
i =0

.

Для всех вариантов переключения секций вторичной обмотки относительная дискретность регулирования напряжения равна:

Δu = 1 / ( N − 1) , или ( N − 1) −1
Число ступеней регулирования N и относительная дискретность регулирования в зависимости от
числа секций вторичной обмотки для разных способов регулирования приведены в таблице 1, откуда
следует, что использование потенциально не связанных секций позволяет получить удовлетворительную точность регулирования напряжения при сравнительно небольшом числе секций. Количество тиристорных ключей при таком способе регулирования напряжения оказывается чрезмерно большим.
Данные, приведенные в табл. 1, показывают некоторое преимущество использования нереверсивных секций. Так, при четырех нереверсивных секциях (Δu = 0,067) необходимо использовать 8
трехфазных ключей, а при трех реверсивных секциях ( Δu = 0,077 – 12 трехфазных ключей, в каждый
из которых входят 6 тиристоров.
Сравнительная оценка регулировочных возможностей трансформаторов
при различном числе секций вторичной обмотки
Способ регулирования
2
С потенциально связанными секциями
С нереверсивными секциями
С реверсивными секциями

N
3
4
5

Число секций вторичной обмотки
3
N
Δu
Δu
0,500
4
0,333
0,333
8
0,143
0,250
14
0,077

4
N
5
16
41

Δu
0,250
0,067
0,025

Отсюда также следует вывод, что по сравнению со способами регулирования напряжения, показанными на рис. 2, б, в, более выгодным является способ, при котором требуется всего один комплект из шести тиристоров и не нужно секционировать вторичную обмотку (трансформатор со
встречно-параллельным включением тиристоров во вторичную обмотку).
Преимущество способа, показанного на рис. 2, по сравнению с применением тиристорного регулятора во вторичной обмотке, заключается в том, что токи и напряжения первичной и вторичной обмоток трансформатора практически синусоидальны, но для регулирования напряжения светотехнического оборудования это преимущество не является существенным.
На основании результатов анализа различных способов регулирования напряжения нагрузки с
помощью трансформаторов можно сделать следующие выводы:
Трансформаторы, регулируемые изменением числа витков, обладают лучшими массогабаритными характеристиками, большими значениями КПД и коэффициента мощности по сравнению с трансформаторами, регулируемыми изменением магнитной связи.
При ступенчатом регулировании напряжения нагрузки необходимо переключать отводы или секции вторичной обмотки трансформатора.
С целью повышения надежности работы для переключения ступеней (секций) напряжения следует
использовать тиристорные ключи. Наименьшее число тиристорных ключей при приемлемой дискретности
регулирования напряжения имеет место при использовании нереверсивных секций вторичной обмотки.
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FEATURES OF APPLICATION OF TRANSFORMERS AT PRESSURE REGULATION
THE FISHERY LIGHTING EQUIPMENT
E.P. Matafonova, A.S. Ir
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
Ways of regulation of pressure of a fishery lighting electric equipment by means of transformers are
considered; the comparative estimation of adjusting possibilities is spent transformers from the point of view
of reliability and minimisation of masso-dimensional indicators of a ship electric equipment.
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