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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПОРНО-ПЛОМБИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОПЛОМБИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ХИЩЕНИЙ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
А.В. Машкина
ООО Аудиторская компания «АУДИТ ЦЕНТР», Владивосток, Россия
Рассмотрены существующие пломбирующие и запорно-пломбирующие устройства, проведен
анализ их свойств. Предложены к использованию запорно-пломбирующие устройства многоразового использования, которые в порядке эксперимента применялись для пломбирования контейнеров и лихтеров на судах ДВ пароходства. Показаны их преимущества и область применения.
В производственной деятельности различных предприятий во всем мире для обеспечения сохранности материально-технических ценностей применяются различные устройства, которые предохраняют от несанкционированного проникновения в помещения, где эти ценности находятся. Существует несколько классов таких устройств:
- замки, которые отличаются сложностью изготовления, наличием специального комплекта приспособлений – ключей для открывания и запирания, из-за этого имеют большую стоимость и как все
устройства при несанкционированном проникновении в помещение могут быть повреждены или даже
похищены;
- пломбирующие устройства (ПУ), которые изготавливаются в основном в виде круглых свинцовых пломб. Для их использования применяется специальный пломбиратор с оригинальным для предприятия оттиском, который обозначается на пломбе при пломбировании и тем самым идентифицирует установленную пломбу как принадлежащую данному предприятию. Для использования этого устройства необходима специальная отожженная проволока, оформленная в скрутку, а на входной двери в помещение должны быть проушины с отверстиями для заводки проволочной скрутки в них специальным способом. После фиксирования скруткой проушин в непосредственной близости от них по
специальной технологии эта же проволочная скрутка заводится во внутренние отверстия свинцовой
пломбы, которая затем сжимается пломбиратором с усилием, необходимым для получения на внешних поверхностях пломбы отчетливых оттисков. Применяются такие ПУ в основном на предприятиях,
где помещения находятся на закрытой и по возможности охраняемой территории. К недостаткам таких ПУ относятся следующие: их применение является одноразовым и после использования необходима утилизации ПУ. Также нужны определенные навыки у персонала для квалифицированной опломбировки; требуется время для выполнения процедуры пломбирования:
- запорно-пломбирующие устройства (ЗПУ) одноразового использования, которые отличаются
хорошими прочностными характеристиками и чрезвычайно трудны для удаления при распломбировании, так как для этого необходимо применить специальное устройство с большим усилием для разрезания запорного штыря из высокопрочной стали.
- запорно-пломбирующие устройства (ЗПУ) многоразового использования (МИ), которые можно с
успехом применять для предотвращения несанкционированного проникновения в места, где находятся материально-технические ценности с целью их надлежащего сохранения. Такие ЗПУ имеют следующие преимущества: они многоразового использования – все прочностные части выполнены из
твердых металлов, а разрушаемая при вскрытии сургучная пластина выполнена из затвердевающей
в процессе опломбировки пластичной массы, которая также имеет идентифицируемые оттиски. Пластинчатую массу с оттиском можно наносить на штатное место ЗПУ заранее до опломбирования помещения, поэтому сам процесс опломбирования занимает минимум времени. Таким образом, расходным материалом в предлагаемом ЗПУ МИ является только пластичная масса (например, сургуч,
применяемый на почте для опломбировки почтовых отправлений и посылок). Все остальные компоненты изготовлены из металла и могут прослужить длительное время, что позволяет получить хороший экономический эффект при использовании ЗПУ МИ.
Приведенные в статье ЗПУ МИ в порядке эксперимента, применялись для опломбирования грузовых помещений-лихтеров лихтеровоза «Алексей Косыгин» Дальневосточного морского пароходства
при перевозках народно-хозяйственных грузов в районы крайнего Севера и Арктики и в порты Арктики, принадлежавшие ММФ, и в порты-корреспонденты ведомственной принадлежности других министерств. Так как грузы в лихтерах доставлялись в обезличенном состоянии (лихтеровоз становился
на якорь вблизи порта и лихтера с грузом до порта доставлялись буксирами), поэтому необходимы
были качественные и прочные ЗПУ, желательно многоразового использования, с возможностью быстрого опломбирования и распломбирования, особенно это касалось портов-корреспондентов, где
наблюдался дефицит качественного персонала. Также применяемые ЗПУ МИ положительно зарекомендовали себя при морской перевозке грузов как в лихтерах, так и в контейнерах на контейнерной
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линии Владивосток – Петропавловск-Камчатский. На дверях контейнеров и крышках лихтеров ЗПУ
МИ устанавливались совместно с рекомендованными «Общими и специальными правилами морской
перевозки грузов М-4», пломбировочными и ЗПУ одноразового использования для исследования работы ЗПУ МИ с целью внедрения и легализации при морской перевозке грузов в грузовых помещениях различных видов судов.
Автором статьи изучены несколько конструкций ЗПУ МИ, на которые были получены авторские
свидетельства СССР [1; 2].
1. Запорно-пломбирующее устройство многоразового использования, позволяющее улучшить
технологичность, удобство пользования и компактность пломбирующего устройства (рисунки 1, 2).

Рис. 1. Запорно-пломбирующее устройство
многоразового использования

Рис. 2. Разрезы и вид рисунка 1: фиг. 2 – разрез А-А;
фиг. 3 – фальшстержень; фиг. 4 – разрез Б-Б;
фиг. 5 – вид В

Целью изобретения является улучшение технологичности и удобства пользования и компактности.
Пломбирующее устройство содержит корпус 1 с отверстием 2 и площадкой 3 на торце под опечатывающую мастику, размещенный в отверстии корпуса стержень 4 с головкой 5 и фиксатор, включающий подпружиненный шток 6 с буртиком, выполненное в одной из деталей ступенчатое отверстие 7
для размещения штока 6, расположенную в ступенчатом отверстии 7 заглушку 8 и выполненную на
другой детали винтовую канавку 9, имеющую неполный виток и уменьшающуюся до нуля глубину для
взаимодействия со штоком. Устройство снабжено установленным в корпусе со стороны площадки под
опечатывающую мастику стопорным винтом 10. Винтовая канавка 9 выполнена на стержне, а ступенчатое отверстие – в корпусе.
В заглушке 8 выполнено углубление 11 для взаимодействия со стопорным винтом 10, а на стержне напротив наибольшей глубины – винтовой канавки – скос 12 для взаимодействия со штоком 6. На
стержень и корпус нанесены метки 1З для ориентации стержня относительно корпуса при пломбировании. Устройство комплектуется фальшстержнем 14 для заблаговременного нанесения опечатывающей мастики (см. рис. 2).
Устройство работает следующим образом. Для опечатывания объeктa в проушины двери вставляют стержень 4 и, совмещая метки 13, на стержень надевают корпус 1. При этом благодаря скосу 12
подпружиненный шток 6 утапливается, а затем входит в винтовую канавку 9, фиксируя корпус на
стрежне 4. Затем на площадку 3 наносят опечатывающую мастику, и на ней ставится оттиск печати.
В случае необходимости мастика может быть нанесена и опечатана заблаговременно, для чего в
корпус вставляют вместо стержня гладкий фальшстержень, который удаляют после затвердевания
мастики.
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Рис. 3. Пломбирующее
устройство

Для снятия пломбирующего устройства с двери необходимо повернуть стержень в корпусе 1 несколько меньше одного оборота. При этом
шток будет скользить по винтовой канавке 9, утапливаясь в корпусе и
смещая стержень в направлении опечатывающей мастики, разрушая
ее. В положении, при котором между метками остается угол, равный
примерно 20°, шток полностью утоплен в корпусе, а мастика разрушена,
корпус 1 можно снять со стержня.
Стопорный винт 10 предотвращает снятие заглушки и отпирание
устройства без разрушения мастики. Доступ к стопорному винту без
разрушения мастики также исключен.
Преимуществами этого технического решения являются упрощение
изготовления и расширение диапазона использования устройства для
опломбирования грузовых помещений всех размеров, как транспортных
средств, так и различных складов и их ценных секций при сохранении
надежности при пломбировании и точности контроля за несанкционированным вскрытием.
2. Пломбирующее устройство (рисунки 3, 4) позволяет упростить
конструкцию и повысить удобство эксплуатации пломбирующего устройства. В цилиндрическом корпусе 1 с углублением 2 и рифленой
площадкой 3 под пломбирующий материал размещен стержень 4 с головкой 5 и продольными пазами. В продольных пазах 6 стержня установлены подпружиненные планки 7, взаимодействующие с углублением 2
корпуса. На стержне 4 ,расположена гильза 8, подпружиненная в осевом
направлении со стороны головки 5. На торцах планок 7 выполнены прорези 9 для размещения в них свободного конца гильзы 8.

а

б

Рис. 4. Пломбирующее устройство в разрезе: а – разрез А-А; б – фальшстержень

Устройство используют следующим образом.
Заблаговременно перед пломбированием дверей объекта на рифленую площадку 3 корпуса 1
наносится пломбирующая масса, и на ней ставится оттиск печати, для чего в корпус 1
пpeдварительно вставляют фальшстержень 10. После того как пломбирующая масса застынет,
фальшстержень 10 выводят из корпуса 1. При опломбировании дверей стержень 4 вставляют в специальные ушки запорного устройства и надевают на него корпус 1, для чего предварительно оттягивают к головке 5 гильзу 8. При вдавливании стержня 4 в корпус 1 планки 7 под действием пружин
выйдут из продольных пазов 6 и займут крайнее разведенное состояние в углублении 2 корпуса 1.
Гильза 8 под действием пружины вoйдeт в прорези 9 планок 7 и таким образом зафиксирует планки в
крайнем положении, а тем самым и стержень 4 от осевого перемещения в любую сторону относительно корпуса 1. В таком виде пломбирующее устройство следует вместе с объектом пломбирования. Для снятия пломбирующего устройства с дверей необходимо оттянуть гильзу 8 в сторону головки
5, затем надавить на головку 5 стержня 4 и вдавить его в корпус 1, при этом гильза освободит планки
7, а заходной конец стержня 4 взломает пломбирующую массу с оттиском печати. Планки 7 войдут в
продольные пазы 6 и будут зафиксированы в них скользящей гильзой 8, которая перекроет концы
планок 7. Стержень 4 получит возможность осевого перемещения, и его извлекают из корпуса 1.
Преимуществами такого технического решения являются простота в эксплуатации, заключающаяся в минимальном времени опломбирования и распломбирования дверей транспортных средств
и грузовых помещений складов, а также надежность пломбирования и упрощение изготовления.
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Таким образом, предложенные технические решения позволят при применении ЗПУ МИ на предприятиях рыбодобывающей промышленности осуществить экономию средств, затрачиваемых на опломбировку помещений традиционным способом [4].
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THE ANALYSIS OF APPLICATION OF ZAPORNO-SEALING UP DEVICES OF REUSABLE USE
FOR ОПЛОМБИРОВАНИЯ PREMISES FOR THE PURPOSE OF PREVENTION
OF PLUNDERS OF MATERIAL ASSETS
А.V. Mashkina
«AUDIT CENTER» Co.LTD, Vladivostok, Russia
In article existing sealing up and zaporno-sealing up devices are considered, the analysis of their properties is carried out. Zaporno-sealing up devices of reusable use which as experiment were applied to sealing of containers and лихтеров on shipping company courts DV are offered to use. Their advantages and a
scope are shown.
УДК 658.562
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В СЮРВЕЙЕРСКОЙ КОМПАНИИ,
ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И ИХ УЧЕТ ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ
А.В. Машкина
ООО Аудиторская компания «АУДИТ ЦЕНТР», Владивосток, Россия
Система внутреннего контроля (СВК), включающая систему бухгалтерского учета, контрольную среду и средства контроля, создает действенный механизм повышения эффективности деятельности любой компании. Рассматривается структурно-функциональная форма для
разработки комплекса нормативных документов в сюрвейерской компании – дальневосточном
филиале ЗАО «Росинспекторат», регламентирующих порядок взаимного воздействия подразделений в области проведения контрольных мероприятий, составления документации по их результатам, подготовки и реализации решений по устранению выявленных недостатков.
От того насколько сформирована и действенна система внутреннего контроля, зависит эффективность деятельности современного предприятия в условиях жесткой конкуренции и рисков на рынке
сюрвейерских услуг. Поэтому вопросам, связанным с развитием и формированием СВК, посвящено
значительное количество трудов [1-4]. В то же время остаются непроработанными вопросы организации внутреннего контроля на предприятиях сюрвейерского бизнеса для оптимизации расходов по
проведению инспекций. Необходима оперативная оценка функционирования СВК с позиций эффективной системы управления филиалом и затем всей компании. Целью настоящего исследования является разработка методологических подходов к организации внутреннего контроля на предприятии
сюрвейерского бизнеса – в филиале компании «Росинспекторат».
В российской практике управления предприятиями применяются следующие виды внутреннего
финансово-экономического контроля [2]:
- внутрихозяйственный управленческий контроль – основной и обязательный вид контроля над
выполнением управленческих решений, обеспечивающих функционирование предприятия в соответствии с выработанной стратегией развития;
- внутрихозяйственный бухгалтерский контроль – обязательный вид контроля, который осуществляет регистрацию хозяйственных операций и инвентаризацию товарно-материальных и других ценностей, анализ учетной и отчетной информации, а также проводит совместно с другими функциональными службами ревизии и тематические проверки в отдельных внутрихозяйственных подразделениях;
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- внутренний аудиторский контроль – независимый контроль над финансово-хозяйственной деятельностью подразделений и служб хозяйствующего субъекта. Внутренний аудит является корпоративной формой финансового контроля. Используется на предприятиях с усложненной организационной структурой и большим количеством филиалов, подразделений и отделов в различных портах
Дальнего Востока;
- внутрихозяйственный ревизионный контроль – контроль посредством проведения плановых и
внеплановых ревизий. Используется в случае, когда руководство предприятия осознает необходимость
осуществления оперативного контроля над финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия.
В общем виде СВК на предприятии, помимо системы бухгалтерского учета (БУ), включает контрольную среду и средства контроля. Все составляющие тесно взаимосвязаны между собой. Контрольная среда – это общее отношение руководства или собственников к необходимости функционирования системы контроля в организации. От руководства организации зависит, чтобы СВК отвечала
специфике деятельности организации, функционировала регулярно и эффективно. Средства контроля – это политика и процедуры, организованные для реализации задач контроля.
Оценка контрольной среды должна включать следующие наиболее важные элементы: оценку организационной структуры, стиля управления, распределения ответственности и полномочий, а также
кадровой политики. Для эффективного функционирования контрольной среды необходимо применение таких средств контроля, которые бы обеспечили выполнение всех операций с одобрения руководства и фиксирование хозяйственных операций в правильных суммах и периодах времени. Поэтому
средства контроля напрямую связаны с организацией БУ на предприятии, который является непрерывным универсальным системным и строго документированным видом контроля с использованием
типовых унифицированных форм.
Организация БУ на предприятии может считаться эффективной, если в ходе регистрации хозяйственных операций выполняются следующие требования:
- операции в учете отражаются в правильных суммах и в соответствующем временном периоде;
- операции в учете отражены в соответствии с действующими нормативными положениями и с
учетной политикой предприятия;
- зафиксированы детали операций, имеющих существенное значение для учета и отчетности;
- ограничены возможности проявления бесхозяйственности и злоупотреблений.
Оценка СВК предприятия выполняется в начальный период проведения внешней аудиторской
проверки и включает в себя следующие этапы:
- общее ознакомление с СВК исследуемого предприятия;
- первичную оценку надежности СВК предприятия;
- подтверждение достоверности оценки внутреннего контроля.
Следует отметить, что оценку СВК, как правило, осуществляют только внешние контролеры (аудиторы) и практически раз в год. Цель указанной проверки – планирование масштабов аудиторской
проверки.
Ознакомление с СВК предприятия внешние аудиторы осуществляют при помощи самостоятельно
разработанных тестов, которые дают им возможность составить общее представление об уровне организации СВК.
Первичная оценка СВК осуществляется в процессе проведения проверки по всем объектам бухгалтерского, управленческого и оперативного учета.
Подтверждением достоверности оценки внутреннего контроля служат выводы, которые делают
аудиторы по результатам проведенного анализа.
Первичная надежность СВК устанавливается при помощи следующих процедур:
- проверка на предмет надежности средств контроля бухгалтерской и хозяйственной документации организации;
- оценка периодов, деятельность в которых имела особенности или существенно отличалась по
сравнению с деятельностью, типичной для отчетного периода в целом;
- тестирование средств контроля по всем объектам управления и учета.
Эффективность управления предприятием во многом зависит от надежности средств контроля
бухгалтерской и хозяйственной документации. Можно избежать многих негативных последствий в организации управления, если система бухгалтерского учета отвечает требованиям существующего законодательства.
Оценка системы БУ как составляющей СВК проведена в лабораториях и отделах филиала компании по наиболее проблемным объектам учета, к примеру, материально расходные запасы (МРЗ)
реактивов и лабораторного оборудования, производственные расходы, кадровое делопроизводство.
Выявленные нарушения по такому объекту, как МРЗ, а также предложения по их исправлению представлены в табл. 1.
Исследование СВК на предприятии на примере МРЗ выявило серьезные недостатки в следующих средствах внутрихозяйственного контроля:
- документообороте (оформлении первичных документов, своевременном отражении хозяйственных операций в документации);
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- текущем мониторинге показателей хозяйственной деятельности (фиксировании отклонений параметров от установленных требований и величин нормативов, а также своевременном выявлении
причин этих отклонений).
Таблица 1
Нарушения при учете и достижении МРЗ
Объект
проверки
Первичные документы, подтверждающие проведение анализов и
документы по движению МРЗ

Выявленные
нарушения
Отсутствуют первичные
документы, подтверждающие проведение
анализов

При поступлении и перемещении МРЗ оформляются фактуры, форма
которых не соответствует законодательству
Регистры БУ, данДанные БУ не подтверные, отраженные
ждаются данными, отрана счетах БУ в про- женными в регистрах БУ
грамме 1С
Несвоевременное отражение в БУ фактов списания материальных
ценностей и расходного
материала на проведение анализов
Отклонения фактического расхода реактивов и
материалов от нормативного расхода
Документы, отраОтсутствуют документы,
жающие нормы
подтверждающие нормы
выхода продукции выхода продукции

Нормативнозаконодательная
база
Закон 129-ФЗ
«О бухгалтерском
учете»

Постановление
Госкомстата РФ
от 30.10.1997 г.
№ 71а
Закон 129-ФЗ
«О бухгалтерском
учете»

Ст. 252 НК РФ

Ст. 252 НК РФ Закон
129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Предложения по исправлению
В альбомах унифицированных форм не
предусмотрены первичные документы по
проведению анализов. Предприятиям рекомендуется разработать формы с учетом
технологических особенностей производства
Прием и оприходование МПЗ оформляются составлением приходных ордеров или
проставлением на документе поставщика
штампа, в оттиске которого содержатся те
же реквизиты, что в приходном ордере
Для контроля над сохранностью материальных ценностей необходим БУ материальных ресурсов осуществлять в соответствии с требованиями законодательства
Для обеспечения сохранности и правильного расходования материальных ценностей и расходного материала рекомендуется разработать должностные инструкции для материально-ответственных лиц.
Необходимо документально обосновать
отклонения фактического расхода от нормативного расхода реактивов и материалов при проведении анализов
Необходимо разработать и утвердить
единые нормы выхода продукции

На предприятии необходимо улучшение среды контроля – понимания, осведомленности и практических действий руководства, направленных на установление и поддержание системы внутреннего
контроля. Для формирования эффективной СВК рекомендуется усилить управленческие аспекты контроля, в частности, разработать и внедрить должностные инструкции для материально-ответственных
лиц с детальным отражением в них контрольных функций.
Руководство организации несет полную ответственность за разработку и фактическое воплощение СВК. От него зависит, чтобы СВК отвечала размерам и специфике деятельности предприятия,
функционировала регулярно и эффективно. Наиболее целесообразной формой внутреннего контроля
на предприятии является структурно-функциональная форма.
Структурно-функциональная форма – это осуществление контроля как непременной должностной обязанности всех ответственных лиц подразделений (финансово-экономический, бухгалтерский,
юридический, кадровый, производственный и др.). Структурно-функциональная форма предусматривает разработку комплекса нормативных документов (положений, инструкций, приказов) на предприятии, регламентирующих порядок взаимодействия подразделений в области проведения контрольных
мероприятий, составления документации по их результатам, а также подготовки решений по устранению выявленных недостатков. Эта форма не требует от организации серьезных дополнительных затрат на ее создание и функционирование.
При использовании такой формы контроля на предприятии рекомендовано ввести должность бухгалтера-контролера (ревизора, аудитора или воспользоваться услугами аудиторской независимой
компании), который будет выполнять функции по поддержанию системы контроля, а также осуществлять периодические проверки сфер хозяйственной деятельности, подверженных наибольшему риску
и возможности злоупотреблений.
Организация внутреннего контроля на предприятии – это сложный процесс, включающий следующие этапы:
- критический анализ и сопоставление прежних условий хозяйствования, целей функционирования
предприятия, принятого ранее курса действий, стратегий и тактики с видами деятельности, размерами;
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- разработка и документальное закрепление новой (соответствующей изменившимся условиям
хозяйствования) деловой концепции, а также комплекса мероприятий, способных привести эту концепцию к развитию организации. Такими документами должны быть положения о финансовой, производственно-технологической, инновационной, учетной и кадровой политике;
- корректировка существующей структуры управления. Необходимо разработать положение об
организационной структуре, в которой должны быть описаны все организационные звенья с указанием административной и функциональной подчиненности, направления их деятельности, функции,
которые они выполняют, установлен регламент их взаимоотношений. То же самое относится и к положениям о различных структурных подразделениях (отделах, выездных бригадах, сменах и группах).
Необходимо разработать (уточнить) план документации и документооборота, штатное расписание,
должностные инструкции с указанием прав, обязанностей и ответственности;
- разработка формальных типовых процедур контроля конкретных финансовых и хозяйственных
операций. Это позволит упорядочить взаимоотношения работников по поводу контроля финансовоэкономической деятельности, эффективно управлять ресурсами, оценивать уровень достоверности
(качества) информации для принятия управленческих решений;
- организация отдела внутреннего контроля (аудита) или другого специализированного контрольного подразделения) или назначение должностных лиц, ответственного за функционирование системы контроля.
Таким образом, формирование СВК позволит:
- обеспечить функционирование, устойчивость и максимальное (согласно установленным целям)
развитие предприятия в условиях конкуренции;
- сохранить и эффективно использовать ресурсы и возможности своевременно выявлять и минимизировать коммерческие, финансовые и внутрифирменные риски в управлении организацией;
- сформировать адекватную современным перманентно меняющимся условиям хозяйствования
систему информационного обеспечения всех уровней управления, позволяющую своевременно адаптировать функционирование организации к изменениям во внутренней и внешней среде.
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INTERNAL CONTROL SYSTEM IN SURVEY COMPANY AND ITS PECULIARITY
А.V. Mashkina
«AUDIT CENTER» Co.LTD, Vladivostok, Russia
The efficiency of the work of modern industrial enterprises greatly depends on the level of internal control system, which includes business accounting system, control medium and control instruments. The special functional structure is recommended in this case. It comprises the development normative documents,
regulating the order of control actions, making the documents after the control procedures, as well as, solving the problems of correcting the faults.
УДК 621.396
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
С.Н. Павликов, С.С. Веселова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Предложены принципы и ключевые технологии построения глобальной системы радиосвязи
нового поколения
В 2009 г. во Владивостоке прошла встреча руководства Центра системы мониторинга рыболовства и связи и ФГУП «Приморрыбсвязь» по вопросам эксплуатации Глобальной морской системы связи
при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) на Дальнем Востоке. Одной из основных
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проблем стало техническое оснащение ГМССБ. Большинство объектов строились и развивались на
базе радиостанций, возведенных более 30 лет назад, поэтому в настоящее время морально и технически устарели. Важнейшими задачами должны стать модернизация и развитие ГМССБ.
Объектом исследования является глобальная система радиосвязи. Предметом исследования –
принципы построения глобальной системы радиосвязи нового поколения.
Цель исследования – выбор ключевых технологий построения глобальной системы радиосвязи
нового поколения, в котором исключены недостатки существующей ГМССБ.
Основная концепция ГМССБ заключается в том, что все элементы системы в возможно короткий
срок должны быть:
- извещены об аварии для принятия участия в скоординированной поисково-спасательной операции с минимальными затратами времени;
- обеспечены информацией по безопасности мореплавания, включая навигационные и метеорологические предупреждения.
Учитывая, что различные подсистемы радиосвязи, входящие в состав ГМССБ, имеют свои ограничения, связанные с зоной действия и видом предоставляемых услуг, то требования к составу радиооборудования в ГМССБ определяются районом плавания судна.
Различают 4 морских района ГМССБ: А1 – в пределах зоны действия береговых УКВ радиостанций с цифровым избирательным вызовом (ЦИВ) (20-30 миль от береговых станций). А2 – в пределах
зоны действия береговых СВ радиостанций с ЦИВ за пределами района А1 (150 миль). А3 – в пределах зоны действия системы ИНМАРСАТ, за пределами районов А1 и А2 (до 70 градуса северной и
южной широт). А4 – оставшаяся зона за пределами районов А1, А2 и А3.
ГМССБ состоит из следующих подсистем связи:
1) спутниковой системы Инмарсат, включающей судовое оборудование, аппаратуру на искусственном спутнике земли (ИСЗ) и береговое оборудование Инмарсат;
2) спутниковой системы Коспас-Sarsat, включающей аварийные радиобуи (АРБ), низкоорбитальные спутники на околополярных орбитах и береговое оборудование, работающее в диапазоне
406,0-406,1 МГц.
3) аппаратуры дальней радиосвязи в диапазоне КВ. Для обеспечения дальней связи в направлении «судно-берег» и «судно-судно» будут использоваться средства связи, работающие в диапазоне
КВ (как альтернатива системе Инмарсат в районе А3 и единственное средство в районе А4);
Система ЦИВ будет основным средством оповещения в случаях бедствия и безопасности. Для
этой цели выделены 5 частот бедствия, на которых должно вестись наблюдение береговыми и судовыми станциями. После получения и подтверждения вызова по бедствию, связь с судном, терпящим
бедствие, будет осуществляться в режиме радиотелефонии (основной режим) или в режиме радиотелекса (резервный режим) на соответствующих частотах бедствия;
4) аппаратуры связи на средние расстояния в диапазоне СВ. Для передачи по поводу бедствия и
безопасности с использованием ТЛФ, ЦИВ и буквопечатающей аппаратуры (УБПЧ) выделены специальные частоты в диапазоне 2 МГц. Для передачи навигационных и других предупреждений, а также
срочной информации по системе Навтекс используются частоты 490 и 518 кГц;
5) аппаратуры ближней радиосвязи УКВ диапазона. Для передачи вызовов ЦИВ выделен 70-й канал, для обмена в случае бедствия, срочности и безопасности 16-й канал.
Для передачи и приема различной информации используются следующие виды связи:
- радиотелефония – используется для связи в случаях бедствия, срочности и безопасности, для
связи с портовыми службами, службой движения судов, между судами. Используется в диапазонах
ПВ, КВ, УКВ и спутниковых каналах;
- связь с использованием автоматической буквопечатающей аппаратуры или компьютерных терминалов в сочетании с аппаратурой повышения верности, позволяющей повысить качество передачи
за счет использования помехоустойчивого кодирования и специальных процедур. Данный вид связи
используется как альтернатива телефонии при передаче сообщений бедствия, срочности и безопасности; для обмена общественной корреспонденцией;
- факсимильная связь используется для передачи на суда различной графической информации:
на КВ карты погоды, фотогазеты, на спутниковых каналах: документы, чертежи и т.п.;
- ЦИВ – используются цифровые коды для передачи оповещений и вызовов в виде формализованных сообщений, содержащих необходимую информацию для установления связи;
- передача данных и информации в виде компьютерных файлов между судовым спутниковым
терминалом и береговым абонентом, включенным в сеть передачи данных;
- радиолокационные маяки-ответчики, работающие в диапазоне 9.2-9.5 ГГц.
Анализ компонентов ГМССБ показал ряд проблемных задач: ограничение частотного ресурса,
многообразие компонентов, объединяемых в систему только на береговых центрах, многообразие
протоколов обмена и отсутствие совместимости, морально устаревшие принципы формирования сигналов и методов обработки, высокий физический износ оборудования, высокая стоимость компонентов при низких пропускной способности и загрузке каналов, отсутствие потенциала перестраиваемо363

сти и модернизируемости, узкая специализация наземной и бортовой ИСЗ аппаратуры, точность позицирования не в полной мере соответствует современным требованиям, малый срок эксплуатации
ИСЗ, недостаточная управляемость ИСЗ, слабая энерговооруженность бортового оборудования и
высокий уровень требуемого для нормального функционирования соотношения сигнал/помеха, слабые помехозащищенность и помехоустойчивость, зависимость функционирования радиоэлектронного
оборудования от внешних излучений и др.
Причина системного кризиса технологий ГМССБ заключается в том, что глобальная дорогостоящая, многокомпонентная система создавалась на принципах 40-летней давности и не предусматривала поэтапную модернизацию. Поэтому давно назрела необходимость построения глобальной системы радиосвязи нового поколения. В мире не велись разработки технологии многоэтажного использования частотного ресурса, и такой подход был и остается прибыльным делом. Происходит неэффективное использование частотного ресурса. Осваиваются всё более высокочастотные диапазоны,
на которых коэффициент поглощения требует увеличения мощности сигнала. Технологии предварительной и первичной обработки сигнала не меняются более 40 лет, совершенствуются оцифрованные процессы. Методы обработки остались по классификации узкополосными, а это не позволяет
использовать потенциал базы сигнала и существенно снизить пороговое отношение сигнал/помеха.
Основной целью проектирования передатчиков остается увеличение мощности, в то время когда
надо улучшать точность требуемых параметров сигнала и снижать уровень побочных излучений и
внутренних шумов, увеличивать разнообразие ортогональных сигналов, добиваться увеличения пикового эффекта для многоэтапной модуляций и другие приемники, построенные по традиционной
схеме, не обеспечат снижения уровня собственных шумов и увеличения чувствительности к согласованному сигналу. Антенные системы построены на теории, не позволяющей работать со сверхширокополосными сигналами, формировать процедуры пространственной фильтрации. Методы обработки
сигнала от энергетических дошли только до классического корреляционного. В теории радиотехники
база сигнала осталась в определении Шеннона, хотя практика давно перешагнула эти рубежи.
Авторы предлагают перечень ключевых технологий для построения глобальных и локальных систем
радиосвязи, отличающихся высокими качественными параметрами с потенциалом дальнейшего совершенствования и наращивания сервисных возможностей и решения вновь возникающих потребностей:
- применение узко, широко и сверх широкополосных сигналов с регулируемой базой, а значит,
помехоустойчивостью, помехозащищенностью и скрытностью;
- использование пространственных фильтров, в том числе и активных антенных решеток;
- модернизация методов разделения каналов и построение технологий управления многотраекторных систем обмена информацией;
- построение приемников и антенных решеток с малым уровнем собственных и взаимных шумов;
- расширение теории ортогональных информационных пространств;
- создание методов управления базой сигнала;
- построение теории согласованных сигнальных пространств для одновременной работы большого количества радиостанций;
- построение методов многоэтапного обратимого преобразования сигналов;
- стандартизация и унификация транспортных протоколов обмена на всех уровнях системы;
- разработка методов управления точностью измерения параметров;
- разработка инвариантных процедур обработки сигналов для условий высокой дисперсии канала;
- разработка методов инструментального зондирования сред для обоснованного выбора технологий радиообмена;
- разработка методов дистанционного оперативного обнаружения опасных явлений для объектов
и элементов глобальной системы;
- применение бортового оборудования ИСЗ и космических аппаратов с расширенными возможностями для построения сетей с распределенной обработкой информации;
- совмещение технологий радио и иных диапазонов, форм сигналов, в том числе и неэнергетических;
- построение теории виртуальных коммутаторов траекторного синтеза информационного обмена;
- применение технологий эффективного использования потенциалов полносвязанных и других
самонастраивающихся структур сетей;
- разработка технологий проектирования элементов сетей с позиции объект как комплекс пространственных фильтров (антенн);
- разработка методов эффективного использования пространственно-разнесенных интеллектуальных (вычислительных) и иных ресурсов, например энергетических для устойчивого управления и
обеспечения функционирования элементов глобальной системы информационного обмена;
- разработка технологий формирования и поддержания функционирования глобальных баз данных на элементах формируемой сети, системы, в том числе и на спутниковых группировках, для эффективного использования;
- разработка технологий межспутниковых линий связи, электромагнитных, оптических и др.;
- повышение надежности функционирования за счет адаптации системы информационного обмена в реальных условиях;
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- разработка технологий использования пространственно-распределенных, в том числе и случайных антенных решеток в целях повышения качественных параметров разрабатываемой системы под
существующие и гипотетические задачи в будущем.
Часть перечисленных технологий авторами уже разработана или частично решает указанные
выше проблемные задачи.
Таким образом, построение глобальной системы радиосвязи основано на принципах:
- управления синтезом траекторий информационного обмена;
- применения узкополосных, широкополосных и межсетевых технологий;
- построения сетей с распределенной обработкой информации;
- расширения пространства методов управления разделением информационных траекторий и каналов;
- гарантированного обеспечения требуемой надежности управления.
Перечень ключевых технологий для построения глобальной системы радиосвязи приведен впервые и может быть использован в Центре системы мониторинга рыболовства и связи и ФГУП «Приморрыбсвязь» при формировании технического задания НИОКР по совершенствованию эксплуатации Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности на Дальнем Востоке.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗОНАЛЬНОГО ТЕПЛООБМЕНА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ
Б.И. Руднев, О.В. Повалихина
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Представлена математическая модель зонального теплообмена применительно к камере
сгорания судового дизеля. Показано, что основные трудности вызывает достоверная оценка условий течения рабочего тела с учетом процесса сгорания топлива.
Высокий уровень локальных тепловых потоков в деталях камерах сгорания (КС) судовых дизелей
является одной из главных причин, снижающих их эксплуатационную надежность. В то же время достоверная оценка локальных тепловых потоков, передаваемых от рабочего тела к стенкам деталей КС,
на стадии проектирования все еще вызывает значительные трудности. Они обусловлены главным
образом несовершенством математической модели (ММ) радиационно-конвективного теплообмена в
КС дизельных двигателей, что заставляет разработчиков новых моделей решать ряд задач экспериментальным путем. Последнее увеличивает сроки создания и доводки новых дизельных двигателей и
снижает возможности применения системы автоматического проектирования (САПР). В связи с этим
создание новых и совершенствование существующих ММ локального радиационно-конвективного
теплообмена в КС дизельного двигателя является весьма актуальной проблемой. Ее решение позволит значительно повысить уровень проектирования новых дизельных двигателей и сократить сроки
их экспериментальной доводки.
При использовании зональной модели [1] КС судового дизеля разбивается на m объемных и на n
поверхностных зон. В пределах каждой зоны принимаются постоянными температура, а также оптические и теплофизические характеристики среды. Для каждой зоны записываются уравнения теплового баланса и теплообмена. В этих уравнениях наряду с радиационным теплообменом между зонами учитывается и конвективный перенос энергии с движущимся рабочим телом, а также тепловыделение, связанное со сгоранием топлива в объеме КС. Условия теплообмена в различных зонах КС
описываются следующими системами уравнений:
- для объемных зон I:
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∞
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∞
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(1)
= 0.

- для поверхностных зон j:
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= 0,

где v и F – объем и площадь соответственно объемных и поверхностных зон, м3, м2; α iλ (Ti ) – спектральный коэффициент поглощения среды в объемной зоне i, м-1; ε iλ (Ti ) – спектральная степень черноты поверхностной зоны i; I 0 (λ,Ti ) – спектральная плотность потока излучения абсолютно черного
тела при температуре Ti, Вт/(м2мкм); fijλ – спектральный приведенный разрешающий угловой коэффициент излучения из зоны i в зону j, учитывающий в общем случае переизлучение энергии от поверхностных зон и рассеяние в объемных зонах; α ij – коэффициент конвективного теплообмена между
зонами i и j, Вт/(м2К); Qj – внутреннее тепловыделение в объемных зонах в результате сгорания топлива, Вт.
При этом коэффициент конвективного теплообмена α ij для объемных зон i и j учитывает перенос
теплоты между этими зонами вместе с движущимся рабочим телом:
m

α ij = ∑ v ijr c r ,

(3)

i

где v ijr – количество переносимого из зоны i в зону j компонента r среды в КС (топливо, воздух, продукты сгорания), кг/с или м3/с; cr – средняя удельная теплоемкость компонента r среды в КС, Дж/(кг·К)
или Дж/(м3·К).
Приведенные системы интегральных уравнений (1) и (2) аппроксимируются затем соответствующими системами алгебраических уравнений, решение которых на ЭВМ с применением стандартных
программных продуктов не вызывает особых затруднений. Ошибка такой аппроксимации, как показывают расчеты [2], не превышает 5-8 %.
В результате решения системы алгебраических уравнений определяются температуры во всех
объемных и поверхностных зонах КС, а затем и локальные тепловые потоки, воспринимаемые крышкой цилиндра, поршнем и втулкой.
Представленная выше зональная модель теплообмена применительно к КС дизельного двигателя включает в себя в качестве исходных данных спектральные радиационные характеристики всех
объемных и поверхностных зон. Их можно разделить на оптико-геометрические (разрешающие угловые коэффициенты облучения и степень черноты поверхностей, образующих КС) и энергетические
(температура и степень черноты рабочего тела в зонах КС). Отмеченные характеристики устанавливаются на основании расчетных и экспериментальных исследований спектральных радиационных
свойств дизельного пламени и газодинамики процессов сгорания топлива [3-5]. При расчете разрешающих угловых коэффициентов облучения учитывается их изменение в зависимости от перемещения поршня в цилиндре. Частицы сажи, образующие в КС, как было показано ранее [2], могут быть
отнесены к малым, и поэтому рассеянием потока излучения можно пренебречь. Зональные температуры и степени черноты рабочего тела рассчитывались на основе методов, представленных в [2; 4].
Выполненные расчетные оценки показали, что зональные температуры и степени черноты рабочего
тела для дизельного двигателя типа 8 ЧН 13/14 с КС типа ЯМЗ лежат в пределах 1900-2400К и
0,2-0,35 соответственно.
Определение зональных температур рабочего тела требует учета количественных характеристик
его движения в объеме КС. Задача течения рабочего тела в КС была решена в двухмерной нестационарной постановке (осесимметричный случай). Такая постановка задачи, на наш взгляд, в большей степени соответствует реальной физической картине течения рабочего тела в период активного
тепловыделения в КС дизельного двигателя (район верхней мертвой точки (ВМТ) – 40° поворота коленчатого вала после ВМТ. За этот период цикла от рабочего тела к стенкам КС передается от 75 до
90 % теплоты. Вместе с тем отметим, что в научно-технической литературе имеются и другие подходы, когда движение рабочего тела в КС дизеля рассматривается в квазистационарной постановке
[4; 6]. В частности, в работе [4] при анализе математической модели сложного теплообмена в турбулентном пограничном слое излучающего и поглощающего энергию рабочего тела используется именно квазистационарная постановка. В [6] представлена зависимость для числа Струхаля, определяющего меру нестационарности движения рабочего тела в цилиндре дизельного двигателя:
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Sh = L (Ut ) ,

(4)

где L – характерный размер; U – характерная скорость; t – характерное время.
Приняв за характерный размер радиус цилиндра L = D 2 , за характерную скорость – среднюю
скорость поршня C m = Sn 30 и за характерное время – время рабочего цикла t = 60m n (D – диаметр
цилиндра; S – ход поршня; n – частота вращения коленчатого вала; m – тактность двигателя), число
Струхаля приводится к виду [6]:
Sh =

L
D30n
L D
=
=
.
Ut 2Sn 60m 4m S

(5)

Как справедливо указывает Р.М. Петриченко [6], для большинства четырехтактных транспортных
дизельных двигателей число Струхаля, рассчитанное по приведенной выше формуле, имеет порядок
0 (10-1). Для исследованного в настоящей работе дизеля 8 ЧН 13/14 расчеты показывают, что число
Струхаля равно 0, 116. Это значение соответствует условиям, при которых в качестве характерных
величин приняты: радиус цилиндра, средняя скорость поршня и время цикла. Однако если в качестве
характерного времени принять время активного тепловыделения в КС (район ВМТ – 40° после ВМТ),
то число Струхаля для дизеля 8 ЧН 13/14 составит 2,09. Ранее уже отмечалось, что период активного
тепловыделения от рабочего тела к стенкам КС передается от 75 до 90 % теплоты. Поэтому если в
числе Струхаля в качестве характерного времени принимать не время цикла, а лишь период активного тепловыделения, которому соответствует наибольшая теплоотдача от рабочего тела к стенкам КС,
то считать процесс квазистационарным уже нельзя. Исходя из этого, нами рассматривалась и численно решалась нестационарная задача движения рабочего тела в ядре потока (вне пограничного
слоя) в КС. Попутно заметим, что к подобным выводам пришли и другие исследователи, занимающиеся расчетами течений рабочего тела в КС дизельных двигателей с целью определения локального теплового потока в деталях цилиндропоршневой группы [7].
Система уравнений, описывающих фундаментальные законы сохранения массы, импульса и
энергии применительно к течению рабочего тела в ядре потока в КС дизельного двигателя представлена в виде
∂ρ
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где Р, ρ , Е – давление, плотность и внутренняя энергия рабочего тела в КС; U, V – вертикальная
(осевая) и радиальная проекции вектора скорости рабочего тела; t – время; Z, r – вертикальная (осевая) и радиальная координаты цилиндрической системы.
Полученные в результате численного решения системы уравнений (6)-(9) значения осевой (вдоль
координаты z) и радиальной (вдоль координаты r) скоростей рабочего тела соответственно 9-14 м/с и
12-16 м/с были затем использованы для оценки условий конвективного теплообмена между зонами в
КС. Отметим также, что течение рабочего тела в ядре потока (вне пограничного слоя) принимается
адиабатическим. Это положение может быть обоснованно следующим образом. Как известно из теории ДВС [6], скорость тепловыделения dx dϕ является важнейшим показателем, характеризующим
качество протекания рабочего процесса двигателя. Согласно [6], уравнение для dx dϕ может быть
записано в виде
⎛ dP
1
1 dQw
dx
dV ⎞
⎟+
⎜V
,
=
+ kP
dϕ Qн g ц (k − 1) ⎜⎝ dϕ
dϕ ⎟⎠ Qн g ц dϕ

(10)

где Qн – низшая теплота сгорания топлива; g ц – цикловая подача топлива; ϕ – угол поворота коленчатого вала; k – показатель адиабаты; V – объем рабочего тела в КС; QW – количество теплоты, отданное в систему охлаждения.
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В [6] показано также, что на участке сгорания (от ВМТ до ϕ =35 – 400) влияние на dx dϕ слагаемого 1 (Qн g ц ) ⋅ dQw dϕ мало. В связи с этим для указанного участка цикла справедливо выражение
⎛ dP
dx
1
dV ⎞
⎜V
⎟,
=
+ kP
dϕ Qн g ц (k − 1) ⎜⎝ dϕ
dϕ ⎟⎠

(11)

Результаты экспериментов показывают, что использование зависимости (11), справедливой для
участка горения (от ВМТ до ϕ =35 – 40°) достоверно еще и потому, что основная доля теплоты выделяется в пределах этого участка [6]. Таким образом, даже для участка рабочего цикла, на котором
происходит наибольшее тепловыделение членом, учитывающим теплоотвод в стенки цилиндра
1 (Qн g ц ) ⋅ dQw dϕ , можно пренебречь. В связи с этим вполне допустимо принять течение рабочего тела в ядре потока адиабатическим.
Проведенная оценка особенностей использования зональной модели радиационного теплообмена применительно к КС дизельного двигателя позволяет отметить следующее. Точность расчета локальных тепловых потоков зависит главным образом от точности и представительности исходных
данных. В частности, к ним относятся данные по радиационным характеристикам дизельного пламени, условиям сгорания топлива и движения рабочего тела в объеме КС. Это требует дальнейшего
совершенствования и разработки отдельных ММ этих процессов и включения их в состав зональной
модели в качестве отдельных компонентов.
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MATHEMATICAL MODEL OF ZONAL HEAT TRANSFER IN COMBUSTION CHAMBER OF SHIP DIRSEL
B.I. Rudnev, O.V. Povalikhina
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
Mathematical model of zonal heat transfer in combustion chamber of ship diesel is demonstrated. It is
shown that true evaluation of conditions of flow operation substance including fuel combustion process is
complicated.
УДК 621.431.74
ЛОКАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ В ДЕТАЛЯХ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ
Б.И. Руднев
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Представлены результаты экспериментального исследования радиационно-конвективного
теплообмена в камере сгорания высокооборотного дизеля.
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Взаимодействие рабочего тела со стенками камеры сгорания (КС) приводит к весьма неравномерному тепловому нагружению ее деталей. Высокий уровень локальных тепловых потоков на указанных поверхностях является основной причиной низкой эксплуатационной надежности современных форсированных судовых дизелей. Это стимулирует проведение экспериментальных исследований и создание расчетно-теоретических методов, связанных с определением локальных тепловых
потоков на поверхностях КС.
Измерения локальной плотности суммарного теплового потока были выполнены автором доклада
в четырех точках поверхности крышки цилиндра высокооборотного дизеля 8ЧН 13/14. Разработанная
конструкция железо-никелевых термоприемников [1] позволяла измерять колебания температуры на
глубине, равной примерно 20 мкм от поверхности теплообмена. Затем полученные колебания температуры пересчитывались в локальные тепловые потоки на ЭВМ по специальной программе.
Экспериментальные данные по колебаниям температуры и локальным плотностям суммарного
теплового потока на поверхности крышки цилиндров дизеля 8 ЧН 13/14 для номинального режима
работы (Pmе=0,61 МПа; n=1700мин-1) представлены в таблице.
Колебания температуры и локальные плотности суммарного теплового потока
на поверхности крышки цилиндров
№
п/п
1
2
3
4

R, мм

∆Т, град

q ∑ max ⋅ 10 −6 , Вт м 2

30
47
53
56

14,2
6,7
4,8
3,8

3,42
1,44
0,83
0,62

Анализ изменения максимальной амплитуды колебаний температуры крышки цилиндров от нагрузки в диапазоне от Рmе = 0,12 МПа до Рmе = 0,61 МПа показал следующее. Интенсивность теплообмена возрастает с увеличением нагрузки во всех точках измерения, однако темп роста в различных
местах крышки цилиндров неодинаков. Наиболее сильные увеличения амплитуды колебаний температуры наблюдается в центральной ее части, к периферии темп увеличения колебаний снижается.
Аналогично в зависимости от радиуса цилиндра изменяется и локальная плотность суммарного теплового потока. Это дает основание говорить о крайне неравномерном распределении температурных
напряжений в крышке цилиндров, обусловленном таким характером ее теплового нагружения в процессе работы дизеля. Совершенно очевидно, что превышение допустимого уровня температурных
напряжений приводит к появлению микротрещин, их росту и, в итоге, к разрушению детали. В связи с
отмеченным уровни локальных суммарных тепловых потоков в деталях КС могут рассматриваться как
диагностические параметры, с помощью которых представляется возможным предотвратить появление термических микротрещин.
Измерения локальной плотности радиационного теплового потока были выполнены с использованием датчика специальной конструкции [1]. Он был установлен в точке 4 с R = 56 мм на крышке цилиндров. При этом q r max = 2,5 ⋅ 10 5 Вт м 2 для номинального режима работы и 2,1⋅ 10 5 Вт м 2 для режима с Рmе=0,24 МПа. Отношение q r max q ∑ max практически одинаково для двух исследованных режимов и равно 0,4.
Экспериментальные значения температуры пламени в КС определялись по величине отношения
спектральных интенсивностей его излучения на двух выбранных участках спектра λ1 = 0,397 мкм и
λ 2 = 0,634 мкм, т.е. в видимой области спектра. Опытные данные по концентрации частиц сажи в КС
находились с использованием методики, основанной на ослаблении луча газового лазера при его
прохождении через мутную среду [1]. Локальные температуры пламени в КС лежит в пределах 21002400 К, концентрация частиц сажи изменяется от 1,2 до 2,7 г/м3.
Полученные экспериментальные данные по локальным суммарным и радиационным тепловым
потокам, локальным температурам пламени и концентрации частиц сажи в цилиндре высокооборотного дизеля могут использоваться не только как диагностические параметры, но и служит основой
для проверки адекватности разрабатываемых математических моделей для системы автоматизированного проектирования судовых дизелей [2].
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LOCAL HEAT FLUXES IN PARTS OF COMBUSTION CHAMBER AS EXPERT PARAMETERS
OF SHIP DIESELS
B.I. Rudnev
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
Data experimental investigation radiant – convectical heat transfer in combustion chamber of a high
speed diesel are demonstrated.
УДК 621.892. 096.1.004:629.12
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СИСТЕМ И СРЕДСТВ РЕГЕНЕРАЦИИ
ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ И ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ СУДОВЫХ УСЛОВИЙ
В.В. Тарасов
ФГОУ ВПО «МГУ им. адм. Г.И. Невельского», Владивосток, Россия
Рассмотрены существующие системы и установки для регенерации отработанных смазочных масел в условиях различных промышленных предприятий и проанализированы их свойства с
целью выбора технологии для конструирования и изготовления установки регенерации и восстановления эксплуатационных свойств смазочных масел после регенерации в судовых условиях.
Анализ состояния отрасли регенерации отработанных смазочных масел (ОСМ) в России свидетельствует о преобладании устаревших подходов и технологии, в основном далекой от совершенства, при которой получаемые масла имеют невысокое качество. При этом обычно в первую очередь
используют физические способы очистки, затем по необходимости применяют физико-химические и
химические способы, связанные с применением более сложного оборудования и большими затратами [1, 6]. В основном разработанные способы ориентируются на регенерацию одного типа отработанного масла, что позволяет удержать качество конечного продукта. Установки для реализации разработанных способов также индивидуальны для конкретного типа ОСМ [7]. В последние годы созданы
малогабаритные стационарные и передвижные установки (рис. 1), работа которых основана на использовании комбинированных методов, которые следует рассматривать неразрывно с известными
схемами регенерационных установок [4; 5].
В отношении регенерации ОСМ в судовых условиях существенного продвижения вперед не наблюдается в течении длительного времени, так как не разработаны технологические процессы регенерации и в связи с этим не сконструированы и не изготовлены установки, способные регенерировать
ОСМ в условиях работы в море судов транспортного флотов и также рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего флота и береговых предприятий рыбной промышленности. Не исследованы процессы
работы установок в режиме качки судна как бортовой, так и килевой, процессы влияния судовых условий на работу тонко-пленочных испарителей (ТПИ), традиционно использующихся в регенерационных
установках на береговых промышленных предприятиях и некоторых нефтеперегонных заводах. Также
не проанализированы и не исследованы возможности применения в установках тепловой энергии теплоносителей судовых систем охлаждения элементов судовой энергетической установки и способов вакуумирования ТПИ за счет работы воздушного компрессора газотурборнагнетателя судового главного
и вспомогательных двигателей. Все эти вопросы требуют детальной разработки и научного подхода к
созданию экономичной судовой регенерационной установки для восстановления эксплуатационных
свойств регенерированного смазочного масла в целях его повторного использования в системах
смазки судовых двигателей и механизмов, что обеспечит сокращение эксплуатационных расходов
судов и ресурсосберегающее маслоиспользование в судовых энергетических установках.
За рубежом регенерация ОСМ получила наибольшее распространение в США, в Германии и в
ЮАР [8]. Наиболее эффективное оборудование для физических методов очистки производит концерн
«Alfa Laval» [2]. Для очистки отработанных индустриальных масел используется система Aguanetics
Inc (США) на крупной стационарной установке или в передвижном варианте, обеспечивая тонкое
фильтрование в сочетании с низкотемпературным вакуумом [5]. В Великобритании разработана передвижная установка фильтрования в вакууме «Vac-Air» размерами 900x550x1200 мм. Установка
обеспечивает только механическую очистку [2]. В Германии фирмой «Pal Industrie Hydraulik GimbH»
разработана мобильная установка «HVAC» для очистки гидравлических, турбинных, электроизоляционных и других масел. Установка обеспечивает удаление из работающих масел механических примесей, свободной и эмульгированной воды, воздуха и газов. Установка пригодна для очистки отработанных моторных масел. Производительность установки 50...100 мЗ/сут.
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Производительность, л/час
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ВНИИНП
(Москва)

5 - 25 л/час

УОМ-5
(Тамбов)

20 - 40 л/час

ПМУ-66
(Зерноград,
Ростовск. Обл)

15 - 50 л/час

М

50 - 75 л/час

С

50 - 90 л/час

П

50 - 100 л/час

С

МГАУ
(Москва)

50 - 70 л/час

П

УОМ-3М
(Тамбов)

60 - 120 л/час

П

75 - 90 л/час

П

УОМ-6
(Тамбов)

80 - 100 л/час

П

УРМ-1, УХРМ-1
(Зерноград)

60 - 120 л/час

С

РМ-50-65
(Москва)
ВОССТМАС
(Саратов)
ГИПХ
(С-Петербург)

УОМ-3А
(Беларусь)

ГАНГ
(Москва)

3000 4000

С

С

МНУМ-25
(Рязань)

3500 л/час и выше

Пр

ФДГ-30Т
(Кременчуг)

4500 л/час и выше

Пр

С - стационарная установка

М - мобильная установка

П - передвижная установка

Пр - промышленная установка

Рис. 1. Перечень существующих установок по регенерации отработанных смазочных масел

Установка фирмы «Booth Oil Со.Дпс» (США) реализует технологию регенерации ОСМ в тонкоплёночном испарителе (ТПИ) по схеме: отделение твёрдых частиц на сетчатом фильтре, испарение
воды, вакуумная перегонка низкокипящих компонентов, высоковакуумное пленочное испарение масляных фракций, адсорбционная очистка, контактная очистка масла и фильтрация. Процесс позволяет переработать моторные и индустриальные масла с получением базовых компонентов, близких по свойствам к свежим маслам. Выход этих компонентов составляет 60-65 %, общий выход полезных продуктов – до 95 %. Остаток после ТПИ можно использовать как топливо или компонент асфальта [5].
В технологическом процессе Mohawk Lubricants, разработанном в Канаде, предусмотрены однократное испарение сырья, вакуумная перегонка, двухступенчатая перегонка в тонкопленочных испарителях и гидроочистка с последующей обработкой масла гидроксидом натрия. Конечный продукт
практически идентичен свежему маслу. Используется как компонент моторных, индустриальных и
гидравлических масел. Для переработки отработанных моторных масел (ОММ), восстановить качество которых известными методами невозможно, разработан процесс компании «MOR» (Великобритания). Из ОММ предварительно отгоняют топливные фракции, затем масло подогревают до 300 °С и
подают в ТПИ. Регулирование температуры в испарителе дает возможность перерабатывать сырье
различного уровня качества, при этом возможно смешение конечных продуктов с базовыми маслами.
Процесс «MOR» не дает дымовых выбросов в атмосферу, а побочные продукты регенерации полностью очищаются от токсичных веществ [2].
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Представляет интерес система повторной очистки VAXON (Дания) смазочных и индустриальных
масел. Процесс осуществляется с использованием вакуумных циклонных испарителей с последующей
обработкой химикатами (едкий натр). При этом удаляются тяжелые загрязнения, вода, топливные
фракции, асфальто-смолистые соединения. Конечный продукт используется как масляная основа.
Побочные продукты используются в качестве топлива, а также в строительстве. Установка представляет собой 2 модуля для упрощения транспортировки с габаритами 12000x4000x3000 и производительностью 6 т/ч (42 тыс. т/г). Однако данная установка используется стационарно, так как для небольших стран наиболее выгодна централизованная регенерация [3].
В ВИИТиН (г. Тамбов) разработаны передвижные малогабаритные установки УОМ-1А (1045x700x1000)
и УОМ-3 (1000x750x1050) производительностью 4-120 л/час для центробежной очистки моторных и
индустриальных масел [4]. ВИИТиН совместно с МГАУ (Москва) создана малогабаритная передвижная установка производительностью 50...70 л/ч (1370x800x1080) для очистки отработанных масел
центрифугированием и микрофильтрацией. В Белоруссии создана установка для очистки отработанных моторных масел производительностью 75-90 кг/ч, в которой осуществляются центрифугирование
и поверхностно-распределительное испарение. Наибольший интерес представляет разработки
ВНИПТИМЭСХ (г. Зерноград, Ростовской области). Создана передвижная установка по регенерации
масел ПМУ-66 (на базе автомобиля ГАЗ-66) производительностью 200-400 л/смена, в которой используется центрифугирование и вакуумное испарение. Кроме того, разработаны однооперационные
установки УМС-1 и УМС-2, многофункциональные установки СУОМ-1 и СУОМ-1МВ для регенерации
масел. На их базе созданы моноблочные многофункциональные регенерационные комплексы УРМ-1
и УХРМ-1, в которых реализованы гравитационная очистка, центробежная очистка, испарительновытяжной метод, микрофильтрация, ультразвуковая обработка и дозирование присадок. Производительность комплексов составляет 400-800 л/смена. Конечный продукт смешивается с товарными
маслами или присадками.
Считается, что при годовом объёме потребления масел более 10 т капитальные вложения в очистку и регенерацию ОСМ на месте потребления полностью окупаются [2] при наличии стационарной
малогабаритной установки. Однако проведение очистки и регенерации в стационарных условиях не
всегда возможно для малых потребителей смазочных материалов с резервуарным объёмом до 0,75 м3.
В этом случае необходима малогабаритная мобильная установка, обслуживающая нескольких потребителей. Анализ существующих установок по регенерации ОСМ [4; 9] показывает, что малогабаритные установки отечественного производства не универсальны, в основном ориентированы на очистку
ОСМ, крупногабаритные стационарные – на вторичную переработку. Малогабаритные установки по
регенерации имеют производительность до 300 л/ч, крупногабаритные – свыше 3 т/ч.
В диапазоне производительности от 0,3 до 3,0 т/ч отсутствуют малогабаритные установки по регенерации. При малотоннажной регенерации наиболее эффективными являются комбинированные
методы с преобладанием физических способов регенерации [10].
Анализ условий работы смазочных материалов позволяет выявить основные виды загрязнения
ОСМ и определить критерии, характеризующие старение смазочного масла (СМ). Установлено, что
ОСМ обладают повышенной токсичностью и канцерогенностью, поэтому их нельзя сжигать или сливать в землю, их необходимо утилизировать. С другой стороны, из существующих мероприятий по
экономии СМ утилизационные мероприятия способом регенерации являются наиболее эффективным направлением использования вторичного сырья, позволяющими до 75 % ОСМ возвращать в
производство, что способствует экономии нефтяных сырьевых ресурсов. Тем не менее в настоящее
время на морском флоте не решаются вопросы по регенерации ОСМ в судовых условиях, на предприятиях судостроительной и судоремонтной промышленности также не реализуются меры по регенерации ОСМ. Более того, с экологической точки зрения вопросы дифференцированной регенерации ОСМ на предприятиях отраслей морского транспорта вообще не изучаются. Не рассматриваются должным образом вопросы преимущества регенерации перед другими способами утилизации ОСМ. Существующие способы регенерации не учитывают экологический и экономический аспекты. Анализ существующих установок показал, что они являются узкоспециализированными, направленными в основном на очистку ОСМ от механических примесей. Для нужд предприятий морского флота не разработаны мобильные установки для использования как в судовых условиях, так
и на береговых предприятиях.
В припортовых транспортных узлах не используются многофункциональные комплексы регенерационных установок (передвижных – мобильных – стационарных), реализующих единую концепцию переработки ОСМ. В связи с этим отсутствуют сбор, обработка, восстановление свойств регенерируемых масел, анализ и систематизация движения ОСМ и восстановленных смазочных материалов.
Для предприятий морского транспорта и рыбной промышленности как очень важных секторов
экономики страны, целесообразно использовать для судовых условий малогабаритные и мобильные
установки, а для береговых предприятий – многофункциональные передвижные и стационарные регенерационные установки, реализующие единую концепцию сбора и переработки ОСМ.
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RESEARCH OF PROPERTIES OF SYSTEMS AND MEANS OF REGENERATION
OF THE FULFILLED LUBRICANT OILS AND CHOICE OF TECHNOLOGY
OF CREATION OF RECLAIMING INSTALLATION FOR SHIP CONDITIONS
V.V. Tarasov
Maritime state university named after adm. G.I. Nevelskoy, Vladivostok, Russia
The article describes the main types of the systems and installations for regeneration of waste lubricating oil on industrial enterprises and the comparative analyses of its properties is carried out for the choice of
technologic parameters for creation the regeneration’s installation for renovation the operating properties of
lubricating oil on shipping conditions
УДК 656.615.073.2
ВОЗМОЖНЫЕ ТЕКУЩИЕ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ «СЮРВЕЙЕР – КЛИЕНТ – ОБЪЕКТ – СРЕДА –
УЧАСТНИКИ ОБРАБОТКИ СУДНА» В ПРОЦЕССЕ ПОГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ СУДНА В ПОРТУ
В.В. Тарасов
ФГОУ ВПО «МГУ им. адм. Г.И. Невельского», г. Владивосток
Предложенная модель системы взаимодействия всех участников процесса обработки судна в
порту позволяет проанализировать воздействия элементов системы друг на друга, обозначить
ее текущие состояния и, в итоге, определить возможные пути возникновения коммерческого брака и ответственных участников за его появление до окончания обработки судна, чтобы в дальнейшем избежать возможных убытков при перевозке груза.
Рассмотрим модель системы «Cюрвейер – Клиент – Объект – Среда – Участники обработки судна в порту» (СКОСУ) (рис. 1). При этом элемент «Участники» выделяются в отдельную подсистему.
Это позволяет учесть влияние элементов, входящих в данную подсистему, на уровень качественной
обработки судна и, используя системный подход, описать параметры подсистем СКОСУ, необходимые для анализа организации обработки судна и оценки их влияния на переход системы в то или
иное состояние в процессе взаимодействия всех участников [3].
В предлагаемой модели системы главный элемент «Сюрвейер» (инспектор) организовывает и
управляет исследуемым процессом проведения инспекции – контролем погрузки «Объекта», в нашем
случае это «груз», со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами взаимодействия со всеми элементами системы. Сюрвейер как главный элемент СКОСУ обладает информацией по объекту инспекции и получает часть необходимой оперативной информации от судовой и портовой администраций, агентов, владельцев груза и заказчика, клиента [1; 2].
373

Рис. 1. Модель системы СКОСУ

Объектом инспекции часто является «груз» или другой объект, например, судно, склад, причал и т.д.
Руководствуясь информацией, сюрвейер выбирает способ управляющего воздействия на подсистему
– инспекция погрузки груза, осуществляя постоянный контроль за результатами своих управляющих
воздействий. Сюрвейер является главным элементом системы СКОСУ, так как он при возникновении
предвидимых или непредвидимых ситуаций, возникающих при обработке судна в порту от воздействия на процесс погрузки других участников системы, может воспользоваться своим опытом, знаниями
и полномочиями и предотвратить рассогласование в действиях смежников, т.е. удержать функционирование системы в нормальном стабильном состоянии для правильной и безопасной погрузки груза,
т.е. предотвратить переход системы в неконтролируемое нестабильное состояние. В дальнейшем эти
правильные активные воздействия сюрвейера на систему в период обработки судна избавят участников системы от коммерческих убытков. Другие подсистемы СКОСУ в виде «участников» либо не могут
гибко и быстро влиять на изменения состояния системы, либо не обладают достаточной квалификацией для этого, или элементарно не желают добровольно осуществлять действия для сохранения
стабильного состояния системы, а в случае рассогласования и нестабильного состояния системы,
быстро и без потерь качества погрузки судна не обладают временем привести систему в стабильное
состояние.
Подсистема «Среда» и ее свойства, в которую включены все технические элементы: погрузочная
техника и перегрузочное оборудование (их влияние на состояние груза в процессе погрузки груза);
трюма судна и их состояние; техническое состояние причала, где формируется грузовые подъемы и
взаимодействие техники на причале и др. – является управляемой подсистемой СКОСУ. К параметрам, характеризующим данную подсистему, относятся факторы учитывающие состояние элементов и
объектов, например, для трюмов – это их чистота перед погрузкой [2, 5].
Подсистема «Участники» является активной составляющей СКОСУ, так как оказывает непосредственное влияние на элементы подсистем объект, сюрвейер, среда. К этой подсистеме относятся
стивидорная компания, администрация судна, администрация и диспетчерская порта, судовой агент,
грузовой агент, портовые власти, страховой агент, представитель владельца груза, тальманская компания, отборщики проб, представители лаборатории.
Неудовлетворительное выполнение своих функций или отказ в квалифицированной обработке
судна хотя бы одним из элементов системы СКОСУ неизбежно приводит к опасной обстановке, что
может в дальнейшем привести к коммерческому браку, ведомственным расследованиям и штрафам к
участникам обработки судна в порту [2; 4].
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В зависимости от исследуемых обстоятельств, возникающих при обработке судна и адекватности
и своевременности действий сюрвейера и элементов подсистемы «другие участники» система СКОСУ может находиться в одном из четырех состояний – стабильное, опасное, аварийное и послеаварийное. Каждое текущее состояние системы является логическим продолжением предыдущего и в
свою очередь предопределяет переход в последующее состояние.
Стабильное состояние характеризуется тем, что сюрвейер исследуемого процесса обработки
судна вовремя и квалифицированно реагирует на состояние других элементов системы СКОСУ, а
другие элементы системы – на действия как смежных элементов, так и на действия сюрвейера, обнаружевшего неправильные действия какого-либо элемента – участника системы.
Таким образом:
fs (Ks,O, C, У/S) – реакция сюрвейера на состояние элементов системы СКОСУ;
Fs (Ks,O, C, У/S) – множество возможных верных решений реакций сюрвейера;
fyi (Kyi,O, C, У/Уi) – реакция i-го участника движения на состояние элементов системы СКОСУ, i = ¯1,N;
где N – число или количество участников обработки судна, взаимодействующих с элементом системы «сюрвейер»;
Fyi (Kyi,O, C, У/Уi ) – множество возможных верных реакций I-го участника обработки судна;
Уi – i-й участник обработки судна;
У/Уi – все участники обработки судна, кроме i-го;
У/S – все участники обработки судна, кроме сюрвейера.
Тогда система СКОСУ находится в стабильном состоянии, если
fs (Ks,O, C, У/S ) = Fs (Ks,O, C, У/S );
fyi (Kyi,O, C, У/Уi ) = Fyi (Kyi,O, C, У/Уi ).

Опасное состояние системы характеризуется тем, что хотя бы один активный элемент системы
неадекватно реагирует на состояние других элементов системы (т.е. если сюрвейер исследуемого
транспортного процесса погрузки судна неверно реагирует на состояние других элементов системы
СКОСУ, и/или другие элементы системы СКОСУ – на состояние элемента «сюрвейер», однако у одного и/или нескольких элементов системы есть время для перевода системы в стабильное неопасное
состояние. Если состояние системы СКОСУ опасное, то участники обработки судна должны немедленно принимать все имеющиеся в их распоряжении меры для предотвращения возможных коммерческих браков впоследствии и снижения тяжести последствий нарушения технологии обработки судна
и возможных конструктивных повреждений или судна, или груза. Таким образом, система СКОСУ находится в опасном состоянии, если
fs (Ks,O, C, У/S ) ≠Fs (Ks,O, C, У/S ),
fyi (Kyi,O, C, У/Уi ) = Fyi (Kyi,O, C, У/Уi);
fs (Ks,O, C, У/S ) =Fs (Ks,O, C, У/S ),
fyi (Kyi,O, C, У/Уi ) ≠ Fyi (Kyi,O, C, У/Уi );
fs (Ks,O, C, У/S ) ≠Fs (Ks,O, C, У/S ),
fyi (Kyi,O, C, У/Уi ) ≠Fyi (Kyi,O, C, У/Уi ),

при выполнении хотя бы одного условия из группы
tpyi ≤ t’pyi
tps ≤ t’ps ,
где tps – время, имеющееся у сюрвейера для перевода системы в стабильное состояние; tpy – время,
имеющееся у другого участника обработки судна для перевода системы в стабильное состояние; t’ps –
время, необходимое сюрвейеру для перевода системы в стабильное состояние; t’py – время, необходимое другому участнику обработки судна для перевода сиcтемы в стабильное состояние.
В опасной ситуации при обработке судна это может быть нарушение технологии обработки судна,
правил охраны труда, противопожарных норм среды погрузки, невыполнение норм погрузки и т.д.,
существует возможность получения травм персоналом и повреждения конструкций машин и механизмов, а также вероятность возникновения коммерческих браков и впоследствие штрафных санкций,
но участники системы могут это предотвратить. То есть из опасного состояния система СКОСУ может
либо вернуться в стабильное состояние, либо перейти в аварийное состояние. Для перехода системы
в стабильное состояние необходимо, чтобы сюрвейер или другой участник обработки судна должным
образом воздействовал на систему согласно [1; 3; 4].
Если меры не приняты или оказались не достаточно эффективными, то в процессе нарушений
процессов обработки судна система из опасного состояния переходит в аварийное состояние. Аварийной называется такая ситуация, при которой участники обработки судна уже не располагают орга375

низационной и технической возможностью предотвратить возникшие нарушения технологии и правил
погрузки судна и последнее становиться неизбежным [3].
Система СКОСУ переходит в аварийное состояние тогда, когда время, имеющееся для перевода
системы в стабильное состояние у сюрвейера tps и другого участника обработки судна tpy становится
больше, чем время, требуемое для перевода системы в стабильное состояние (t’ps или t’py соответственно). При этом не важна адекватность действий сюрвейера исследуемого процесса обработки судна
или другого участника системы текущему состоянию других элементов СКОСУ. Таким образом, условия
перехода системы из опасного состояния в аварийное представлены следующим выражением:
tpyi > t’pyi,
tps > t’ps.
Послеаварийное состояние системы СКОСУ является новым стабильным состоянием системы, т.е.
f’s (Ks,O, C, У/S ) = F’s (Ks,O, C, У/S ),
f’yi (Kyi,O, C, У/Уi ) = F’yi (Kyi,O, C, У/Уi ),

где f’s (Ks,O, C, У/S) – реакция сюрвейера на послеаварийное состояние элементов системы СКОСУ;
F’s (Ks,O, C, У/S) – множество возможных верных реакций сюрвейера на послеаварийное состояние
элементов системы СКОСУ; f’yi (Kyi,O, C, У/Уi ) – реакция i-го участника обработки судна на послеаварийное состояние элементов системы СКОСУ; F’yi (Kyi,O, C, У/Уi ) – множество возможных верных реакций i-го участника обработки судна на послеаварийное состояние системы СКОСУ.
Чем более полнее и достовернее информация, характеризующая каждое состояние системы
СКОСУ, тем более объективно и всесторонне могут быть изучены причины и детальнее воспроизведен механизм протекания нарушений, дестабилизирующих оптимальное взаимодействие всех элементов системы в процессе обработки судна в порту, направленного на доставку груза клиента по
назначению без коммерческого брака.
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POSSIBLE CURRENT CONDITIONS OF SYSTEM «SURVEYOR – THE CLIENT – ABOUT – ЕКТ –
ENVIRONMENT – PARTICIPANTS OF PROCESSING OF THE VESSEL» IN THE COURSE
OF VESSEL LOADING/UNLOADING IN PORT
V.V. Tarasov
Maritime state university named after adm. G.I. Nevelskoy, Vladivostok, Russia
The author presents the model of the system of cooperation all participants of the process the working
up of the vessel in the port, which allow to analyze the actions of the system’s elements to act each other,
mark out the action’s conditions of the system and, after all, determinate the ways of the arising the claims
and reduce the losses.
УДК 551.466
ПОВТОРЯЕМОСТЬ СМЕШАННОГО ВОЛНЕНИЯ В ЯПОНСКОМ МОРЕ
В.П. Тунеголовец
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Приводятся данные о повторяемости смешанного волнения на акватории Японского моря за
период 1950-2007 гг. Максимальная высота волн смешанного волнения 5%-й обеспеченности в январе в центральной части моря превышает 13 м. По новым данным, в январе в центральных и
южных частях акваторий Японского моря повторяемость составляет для волн высотой 4 м и
более составляет не 5-6 %, а достигает в центральной части моря 38,1 %, для волн высотой 6 м и
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более повторяемость не 1 %, а 4-5 %. В отличие от Атласа…,1980, в котором волны 8 м и более отсутствуют на годовом периоде, по новым расчетным данным, повторяемость для волн
высотой 8 м и более в Японском море составляет в январе порядка 1 %.
По данным Регистра, среди морей нашей страны Японское море занимает третье место по бурности (ветровое волнение, зыбь). Средняя многолетняя повторяемость волн высотой 6 м и более
(волны 3%-й обеспеченности) составляет 5 %, а предельно возможная высота волн 1 раз в 30 лет и
больше составляет 12 м.
Штормовой ветер и штормовое волнение оказывают значительное влияние на скорость хода судна, ведение поиска и промысла, производство погрузочно-разгрузочных работ, передачу рыбопродукции на плавбазу другие работы.
В соответствии с Правилами техники безопасности на судах флота рыбной промышленности
СССР (М.: Рыбное хозяйство, 1973), при этом ветре, а также высоте волн более 4 м прекращают
работу все суда типа СРТ, приостанавливается выпуск их на промысел, затруднена работа судов
типа БМРТ, невозможна перегрузка рыбы на плавбазу. При скорости ветра более 17 м/с прекращают траление суда типа БМРТ и «Тропик». При высоте волн ∼ 6 м на плавбазах прекращается
обработка выловленной продукции.
Ветер скоростью более 25 м/с опасен для крупнотоннажных судов и особо опасен для всех судов с водоизмещением менее 300 т. Ветер скоростью более 33 м/с и волны высотой более 8 м
представляют особо опасные явления погоды для судов любого водоизмещения. При таком ветре
и волнении прекращаются все виды работ, кроме проведения мероприятий по обеспечению безопасности судна.
Несмотря на полный охват Мирового океана службой метеорологических предупреждений, аварии судов от потери остойчивости и плавучести при тяжелых погодных условиях продолжают занимать одно из лидирующих мест в статистике аварийности мирового флота. Такие аварии, как правило, связаны с гибелью людей, потерей судна и груза. Примеры последних лет – гибель судов «Вест»,
«Ароса» в 2004 г., «Синегорье» в 2006 г., и «Кастор-1» в 2007 г. в Японском море.
Исходными материалами при выполнении работы послужили данные в узлах регулярной сетки
(1.875х1.875°) о скорости ветра на высоте 10 м над уровнем моря за сроки 00 и 12 СГВ за 1950-2007 гг.
из архивов проекта Reanalysis Project NCEP/NCAR, а также данные о параметрах тропических циклонов северо-западной части Тихого океана. Подробное описание архивов приводятся по адресам
http://dss.ucar.edu/pub/reanalysis/ и https://metoc.npmoc.navy.mil/ сети Интернет.
Расчеты проведены на вычислительных и информационных средствах кафедры «Управление
судном». Алгоритм и программа расчета составлены на языке программирования Фортран-90 в среде
Windows-2000XP с использованием средств Compaq Visual Fortran 6.6.
По новым расчетным данным максимальная высота волны ветрового волнения 5%-й обеспеченности
превышает 10 м, а смешанного – даже 13-14 м.
На карте максимальных за год высот волн смешанного волнения 5%-й обеспеченности в Японском
море выделяются два очага – один в центре моря, другой по выходу из Корейского пролива. Существование
южного очага объясняется выходом еще очень глубоких тропических циклонов с давлением 940-950 гПа.
Существование очага в центральной части моря
объясняется совместным воздействием зимних внетропических циклонов и зимнего азиатского муссона.
Как и по данным Атласа…,1980, так и по новым
расчетным данным наименьшую высоту волны ветрового волнения имеют в июле, но по новым расчетным
данным высота максимального волнения на 1-2 м
больше. В центральной части высота волн ветрового
волнения превышает 6 м, на восточной периферии моря вдоль основной траектории тайфунов высота волн
ветрового волнения в июне-августе до 8-9 м.
На рис. 1 приведена максимальная высота волн
смешанного волнения 5%-й обеспеченности в январе.
Максимальная высота волн смешанного волнения 5%-й
обеспеченности в январе в центральной части моря
превышает 13 м. Если рассмотреть высоту волн смешанного волнения меньшей обеспеченности, напри- Рис. 1. Максимальная высота волн смешанного
мер, 0,1-0,05 %, то окажется, высота такой волны будет
волнения 5%-й обеспеченности в январе
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иметь значение 23 м. Волны такой высоты в Атласах не представлены. Но именно о такой предельной высоте говорится в работе сотрудников ДВНИГМИ при рассмотрении предельного волнения при
выходе на Японское море развитого тайфуна.
В работе построены карты о максимальной высоте волн смешанного волнения 5-% обеспеченности в другие месяцы года. Представляется важным, что очаг волн смешанного волнения, представленный на сентябрьской карте, есть отражение выхода очень глубокого тропического циклона с давлением 940 гПа. В сентябре, кстати, имеется отражение воздействия еще одного тайфуна, но этот
тайфун обеспечил воздействие в Татарском проливе.
Характерной особенностью распределения высот волн, показанных в Руководстве…, 1994,
является то, что во всех океанах области максимальных высот волн совпадают с хорошо известными областями циклогенеза. В этих же областях наблюдается наибольшая повторяемость
высот волн более 4 м, более 6 м и более 8 м, т.е. высот волн, когда значительно усложняются условия судоходства и промысла.
В Атласе…,1980 при построении карт были использованы данные попутных судовых наблюдений о высотах волн, которые в методике проведения визуальных наблюдений называются «значительными» или «преобладающими». Эти волны имеют 12%-ю обеспеченность и используются, как
правило, в качестве основной информации при составлении прогностических карт волнения. На
картах представлена повторяемость (в процентах) высот волн по градациям 4 м и более, 6 м и более, 8 м и более в виде гистограмм по квадратам 5х5°, рассчитанная идентично по упомянутой
выше методике определения характеристик скорости ветра. Повторяемость каждой градации высот
волн в конкретном районе рассчитывалась как отношение количества наблюдений, имеющихся
для определенной градации, к общему числу наблюдений над волнением в этом же районе за
многолетний период. Полученное отношение выражено в процентах.
Высота волн 1%-й обеспеченности означает, что высота волн выше полученного значения отмечается не чаще одного случая из ста. Величины высот волн снимались с графиков обеспеченности.
На картах они представлены изолиниями.
По данным Атласа…,1980 наиболее высокие волны в период с октября по апрель в Японском
море отмечаются в свободных ото льда центральных и южных частях акваторий, их повторяемость
составляет для волн высотой 4 м и более в Японском море 5-7 %, для волн высотой 6 м и более
повторяемость ∼1 %, волны высотой 8 м вообще не отмечаются.
С апреля интенсивность волнения постепенно ослабевает, и в летние месяцы (июнь – август)
волны высотой 4 м и более наблюдаются только в открытых районах моря, а их повторяемость не
превышает 1 %. Осенью вследствие усиления циклонической деятельности интенсивность волнения
повсеместно возрастает.
Наибольшие среднемноголетние повторяемости высот волн зафиксированы в декабре-феврале.
На рис. 2 представлены среднемноголетние повторяемости высот волн в январе (обеспеченность
волн 5.0 %). На гистограммах шкала одного деления равна 1 %. Левый столбец – повторяемость высот волн более 4 м, центральный – повторяемость высот волн более 6 м, правый – повторяемость
высот волн более 8 м. Изолинии проведены для суммарной повторяемости (она же, повторяемость
волн более 4 м).
По новым данным, в декабре в свободных ото льда центральных и южных частях акваторий
Японского моря повторяемость составляет для волн высотой 4 м и более составляет не 7-9 %, а
достигает в центральной части моря 32,4 %, для волн высотой 6 м и более повторяемость не 1 %,
4-5 %. В отличие от Атласа…,1980, в котором волны 8 м и более отсутствуют на годовом периоде, по
новым расчетным данным повторяемость для волн высотой 8 м и более в Японском море составляет в декабре ∼1 %.
По новым данным, в январе в центральных и южных частях акваторий Японского моря повторяемость составляет для волн высотой 4 м и более составляет не 5-6 %, а достигает в центральной части
моря 38,.1 %, для волн высотой 6 м и более повторяемость не 1 %, 4-5 % (рис. 2). В отличие от Атласа…,1980, в котором волны 8 м и более отсутствуют на годовом периоде, по новым расчетным данным
повторяемость для волн высотой 8 м и более в Японском море составляет в январе также ∼1 %.
По новым данным, в феврале в центральных и южных частях акваторий Японского моря повторяемость составляет для волн высотой 4 м и более составляет не 5-6 %, а достигает в центральной
части моря 25,9 %, для волн высотой 6 м и более повторяемость не 1 %, 2-3 %. То есть новые
данные о повторяемости волнения за зимние месяцы значительно, 3-8 раз, превышают значения повторяемостей, представленных в Атласе, 1980.
Из Атласа…,1980 следует, что сравнительно небольшая площадь акватории Японского моря,
замкнутость береговой линии, а также муссонный характер атмосферной циркуляции не благоприятствует развитию сильного волнения. В северной части моря формированию высоких волн препятствует, помимо этого, и развитие ледяного покрова. В наиболее бурный период (с ноября по
март) максимальная повторяемость волн высотой 4 м и более в центральных и южных частях
Японского моря составляет 7-10 %, а повторяемость волн высотой 6 м и более – 1-2 %.
378

Рис. 2. Среднемноголетняя повторяемость, %, волнения высотой 4, 6 и 8 м в Японском море в январе
(обеспеченность волн 5.0 %). На гистограмме левый светлый столбик – повторяемость волн 4 м и выше, средний
серый – 6 м и выше, правый темный – 8 м и выше. Изолинии представлены для повторяемости волн 4 м и выше

Высокие значения повторяемостей могут быть по нескольким причинам.
Во-первых, при построении этих карт Атласа…, 1980 были использованы данные попутных судовых наблюдений о высотах волн, которые в методике проведения визуальных наблюдений называются «значительными» или «преобладающими». Эти волны имеют 12%-ю обеспеченность и используются, как правило, в качестве основной информации при составлении прогностических карт
волнения. При составлении карт Атласа…, 1980 было обработано ∼ 1 млн 10 тыс. попутных судовых гидрометеорологических наблюдений, выполненных преимущественно в период 1950-74 гг. во
всех трех дальневосточных морях. При построении карт повторяемости штормового ветра и карт
максимальной скорости ветра по Японскому морю дополнительно были использованы материалы по
тропическим циклонам за период 1956-1976 гг. Следует учитывать, что использованные данные распределены по акватории Японского, Охотского и Берингова морей крайне неравномерно. Их число
значительно меняется также в зависимости от сезона года. Наиболее освещены гидрометеорологическими наблюдениями районы, где проходят основные судоходные пути и ведется интенсивный рыбный промысел. При построении карт в настоящей работе использовались данные о ветре из проекта
Reanalysis Project за период 1950-2007 гг.
Во-вторых, на картах Атласа…, 1980 представлена повторяемость, %, высот волн по градациям 4 м
и более, 6 м и более и 8 м и более – в виде гистограмм по квадратам 5х10° (5 градусов по долготе и
10 градусов по широте). Исходными материалами при выполнении настоящей работы послужили данные в узлах регулярной сетки 1.875х1.875° NCEP/NCAR. NCEP (Национальный центр США прогноза
окружающей среды, ранее – NMC – Национальный метеорологический центр США) и NCAR (Национальный центр США исследования атмосферы) сотрудничают в проекте, обозначенном Reanalysis Project –
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«Повторный анализ», для создания архивов глобальных атмосферных полей в целях исследования
текущего климата. Имеющиеся в NCEP данные наблюдений были дополнены данными NCAR, а также
большим количеством специальных наборов данных из международных источников (Японское метеорологическое агентство, NOAA/NESDIS, ECMWF, NASA/GLA и др.), которые не были доступны оперативно через Глобальную систему передачи данных (GTS). Подробное описание Reanalysis Project –
«Повторный анализ» – приводятся по адресу http://dss.ucar.edu/pub/reanalysis/ сети Интернет.
В летние месяцы (июнь – август) по новым данным волны высотой 4 м и более наблюдаются в
открытых районах моря, их повторяемость не превышает 1 %, а также в южной части моря, где их
повторяемость достигает 2,3 % – результат воздействия все еще глубоких тропических циклонов.
Самая низкая повторяемость для волн высотой 4 м в июле – менее 1 %.
В отдельные годы циклоническая активность над Японским морем имеет исключительное развитие. А это означает, что исключительное развитие будет иметь и смешанное волнение.
Как указывалось выше, максимальная повторяемость волнения различной интенсивности определялась как отношение максимального числа сроков с волнением заданной интенсивности за конкретный год и за конкретный месяц к числу сроков наблюдений за месяц.
По новым данным самым бурным месяцем года может быть январь. В январе в свободных ото
льда центральных и южных частях акваторий Японского моря максимальная наблюденная повторяемость составляет для волн высотой 4 м и более составляет 63,8 %, для волн высотой 8 м и более повторяемость 8-9 %.
Наиболее высокая максимальная наблюденная повторяемость для волн высотой 8 м и более
отмечена в феврале, когда она превышала 10,0 %. Особенно высокая повторяемость при отсутствии
ледяного покрова зафиксирована в северной части моря. Здесь для волн высотой 8 м и более повторяемость достигает также 8-9 %.
В июле, самом спокойном месяце года, волны высотой 4 м и более наблюдаются на всей акватории, а их повторяемость может достигать в центральной и юго-восточной части моря 5 %.
В августе были зафиксированы волны высотой 8 м и более. Повторяемость для волн высотой 8 м
в августе вблизи Корейского пролива около 1 %.
В восточной части моря повторяемости волн высотой 6 м и выше имеют относительно высокие
значения. Эти повторяемости соизмеримы с повторяемостями самого бурного месяца года – января.
Но в отличие от января в августе высокое волнение определяют выходящие на Японское море тропические циклоны. Например, тропический циклон 7910 «Ирвинг», вышедший на Владивосток 19 августа 1979, находился еще в стадии «тайфун», максимальная скорость ветра вблизи центра превышала 32 м/с.
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REPEATABILITY OF THE MIXED WAVES IN THE JAPAN SEA
V.P. Tunegolovets
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia
Data about repeatability of the mixed excitement on water area of sea of Japan during 1950-2007 the
Maximum height of waves of the mixed excitement of security of 5 % in January in the central part of the sea
are cited exceeds 13 m. On new data in January in the central and southern parts of water areas of sea of
Japan repeatability makes of 4 m for waves in height and more makes not 5—6 %, and reaches in the central part of the sea of 38.1 %, for waves in height of 6 m and more repeatability not 1 %, and 4-5 %.
Unlike the Atlas …, 1980 in which waves 8м and more are absent on the annual period, on new settlement
data repeatability for waves in height of 8 m and more makes in January nearby 1 %.
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УДК 551.446.3
РАСЧЕТ ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ НА КАФЕДРЕ УПС
В.П. Тунеголовец
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
Приводятся уравнения энергетического баланса волн для глубокого моря и на мелководье для случая развивающегося, развитого и затухающего волнения, разработанные академиком В.В. Шулейкиным (1960,1978). Показан алгоритм Гидрометцентра РФ, который с некоторыми модификациями явился основой при разработке программного комплекса кафедры УПС
для расчета ветрового волнения и зыби на морях Дальнего Востока.
Физической основой большинства методов расчета и прогноза элементов волн является уравнение баланса энергии волн, записанное либо в форме, предложенной В.М. Маккавеевым (1937),
применительно к единичной регулярной волне, либо применительно к спектру волнения.
Применительно к единичной регулярной волне уравнение баланса энергии волн имеет вид:
∂E / ∂t + (∂ / ∂x )(EV x ) = E wx − Eη ,

где Е – энергия, заключенная в единичном объеме жидкости; Vx – скорость переноса волновой энергии, равная групповой скорости волн; E w – количество энергии, поступающей от ветра к волнам;
Еη – количество энергии, теряемой в результате процессов диссипации; t и х – время и расстояние вдоль распространения волны соответственно.
Одно из наиболее полных исследований механизма питания волн энергией ветра выполнено академиком В.В. Шулейкиным. По Шулейкину, питание волн энергией ветра происходит
только за счет сил нормального давления ветра. При этом механизм питания заключается в неравномерном распределении давления на наветренном и подветренном склоне волны.
Волны достигают своего предельного развития, когда количество поступающей энергии от
ветра компенсируется затратами энергии на внутреннее турбулентное трение. По Шулейкину, равновесие поступающей и расходуемой энергии наступает при С/W = 0,82.
Когда же ветер в шторме ослабевает или полностью прекращается, ветровые волны переходят в волны зыби. При этом энергия волн гасится под действием внутреннего турбулентного трения и отчасти под действием обтекания волн воздухом, относительно которого зыбь движется с фазовой скоростью. Характерная особенность волн зыби состоит в том, что высота ее постепенно
убывает за счет сил внутреннего турбулентного трения, но длина волны, а следовательно период и скорость, сохраняются практически неизменными, вплоть до их полного разрушения при
подходе к берегу.
Уменьшение высоты мертвой зыби при ее распространении на расстояние х, согласно исследованиям В. В. Шулейкина, происходит по закону
hH / hK = [1 + M (hH2 x / L3макс )]1/ 2 ,

где h H – высота волны на начальном этапе; h K – высота волны на конечном этапе расчета;
L макс – максимальная длина волны в области шторма; М – безразмерный коэффициент, равный
M = π 3 K 2 / 18 ≈ 0,0172 , где К – постоянная Кармана (К = 0,1). Затухание зыби полностью определяется одним лишь внутренним турбулентным трением.
Рассмотренные выше соотношения служат основой энергетических методов прогнозов волн, в
которых используется уравнение применительно к единичной регулярной волне.
В уравнение применительно к единичной регулярной волне неявно входят две неизвестные
величины: высота волны h и фазовая скорость волны С, которые зависят от скорости ветра,
разгона и продолжительности действия ветра. Следовательно, чтобы определить эти величины,
необходимо ввести второе замыкающее уравнение.
Во многих исследованиях в качестве замыкающего уравнения используется эмпирически установленная связь между крутизной волны и возрастом волны. Решив полученную систему относительно высоты волны и фазовой скорости, можно получить соотношения, связывающие эти
элементы с волнообразующими факторами: скоростью ветра, продолжительностью его действия,
разгоном и глубиной моря. Эти соотношения лежат в основе многих методов расчета и прогноза
элементов ветровых волн. При построении расчетных методов всегда предполагается, что ветер
в области генерации волн постоянен как во времени, так и в пространстве.
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Наиболее известным среди методов этой группы является метод В.В. Шулейкина (1960,
1978). Полное уравнение энергетического баланса для двухмерной волны в глубоком море Шулейкин записывает в виде:

ρ w gr (∂r / ∂t ) = 2κ (r / R )(r / T )ρ a (W − C ) 2 − (2π / 9)ρ w g (K 2 / T )(r / R ) 2 r 2 −
− (5 / 8)ρ w g (g ) 3 / 2 (R / r )1/ 2 (r ) 3 / 2 (∂r / ∂x ),

где r – полувысота волны (r = h/2); κ – аэродинамический коэффициент, характеризующий асимметрию поля нормальных давлений при обтекании волн ветром; R — радиус круга качения;
Т – период волны; С — фазовая скорость волны; W – скорость ветра; К – постоянная Кармана;
ρw и ρa – плотность воды и воздуха соответственно; g – ускорение свободного падения.
Второе замыкающее уравнение В.В. Шулейкин вывел теоретически, применив к частицам воды, движущимся по орбитам во время волнения, теорему о моменте количества движения. Это
позволило найти причину и установить закон нарастания длины волны и уменьшения ее крутизны под действием ветра. Этот закон описывается формулой
h / L = 0,04 + 0,103(L0 / L ) 2 / 3 ,

где h – высота волны; L – длина волны; L0 – длина волны, соответствующая наибольшей ее крутизне.
Довольно громоздкое первое уравнение, перейдя к безразмерным величинам: расстояние ξ,
время действия ветра τ и высота волны η, записывается в виде простого дифференциального
уравнения поля ветровых волн
∂η
∂η
= 1 − η − η 1/ 2 ( ) .
∂ξ
∂τ

Безразмерные величины η, τ и ξ, связаны с конкретными характеристиками h, t и х соотношениями:

η = h / h∞ ;τ = k 1t / T∞ ;ξ = k 2 x / WT∞ ,
где h∞ и T∞ – предельные высота и период волны при данной скорости ветра, соответствующие
полностью развитому волнению; t – продолжительность действия ветра, ч; х – длина разгона,
км; k1 и k2 – переходные коэффициенты (k1 = 0,25, k2=0,65).
По Шулейкину, предельная высота и предельный период для волн 5%-й обеспеченности
рассчитываются по формулам:
h∞ = 0,0206W 2 ;T∞ = 0,526W .

Интегрирование дифференциального уравнения поля ветровых волн для развивающегося
волнения приводит к соотношению: η = 2arctgη 1 / 2 − 2η 1 / 2 , а для установившегося волнения – к соотношению ξ = 2arctgη 1 / 2 .
Уравнение энергетического баланса волн на мелководье В.В. Шулейкин записывает в виде

ρ w gr (∂r / ∂t ) = 2κ (r / R )(r / T )ρ a (W − C ) 2 − (π / 2) − δ (g )1/ 3 (H )1/ 2 r (∂r / ∂x ) ,
где H – глубина моря.
При переходе к безразмерным величинам это уравнение преобразуется к простому виду
∂η
∂η
= 1−η 2 −
, описывающему поле ветровых волн на резко выраженном мелководье.
∂τ
∂ξ
Интегрирование уравнения для развивающихся волн приводит к соотношению η = tanh τ , а для
установившихся волн к соотношению η = tanh ξ .
Для построения метода расчета элементов волн при ослаблении скорости ветра Шулейкин
записывает уравнение энергетического баланса волн в виде:

ρ w gr (dr / dt ) = 2κ (r / R 0 )(r / T0 )ρ a (W − C0 ) 2 − (2π / 9)K 2 ρ w g (r / R0 ) 2 (r / T0 ) 2 .
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Решение этого уравнения в безразмерной форме имеет вид:
dη
= ±[(W 3−C 0 ) /(W 0−C 0 )] 2 − η,
dt

где W 3 – скорость ветра на этапе ослабления; W o – максимальная скорость ветра в шторме;
Со, Tо и Lo – фазовая скорость, период и длина волны, соответствующие скорости ветра Wo;
τ – безразмерное время, в течение которого происходит затухание волн. Знак (+) принимается,
когда W 3 > С о , а знак (–), когда W з < С 0 .
Формулу энергетического баланса волн можно записать в другом виде
dτ = dη (n 2 − η ),
n 2 = ±[(W3 / W0 ) − 0,82T0 / T∞ ) /(1 − 0,82T0 / T∞ )] 2 .

Интервал времени, ч , в течение которого происходит затухание волн при ослаблении скорости ветра, можно определить по формуле
η2

Δt = (T0 / 47K 2 )(L0 / L∞ ) 2 ∫ dη /[η 2 )( ±n 2 − η )] .
η1

Здесь η1, η2 — безразмерная высота волны в начале и в конце промежутка ∆t соответственно.
Данные теоретические соотношения были положены в основу метода расчета элементов
волн на глубокой воде и на мелководье.
Все расчетные формулы в методе Шулейкина позволяют рассчитывать волны 5%-й обеспеченности. Для того чтобы перейти от волн 5%-й обеспеченности к волнам любой другой обеспеченности, следует использовать соответствующие функции распределения элементов волн.
Описанный выше метод расчета элементов волн был реализован на ЭВМ в Гидрометцентре
РФ 3.К. Абузяровым (1985) с некоторыми модификациями.
При разработке алгоритма и программы для ЭВМ теоретическая формула Шулейкина энергетического баланса для двухмерной волны в глубоком море была преобразована к размерному
виду, более удобному для программирования. При этом прогнозировались только высоты и направление волн, представляющие наибольший интерес для мореплавания. Задача решалась для условий глубокого моря, когда H/L > 0,5.
Разгон и время действия ветра связаны соотношением
gt / W = 17,3(gx / W 2 ) 4 / 5 .

Высота волн для неустановившегося волнения рассчитывалась по формуле
ht = h∞ {1 − exp[ −1,30(t / T∞ ) 3 / 5 ]},

(1)

а для установившегося волнения – по формуле
h x = h∞ {1 − exp[ −1,18( x / WT ∞ )1/ 2 ]},

(2)

где h∞ и T∞ – предельная высота и предельный период волн при полностью развитом волнении
при данной скорости ветра соответственно; t – продолжительность действия ветра, ч; х –длина
разгона, км.
Расчет высот волн с учетом уже существующего волнения производится по приведенным
выше формулам, только в них вместо t и х подставляются так называемые эффективное
время действия ветра tэф и эффективный разгон хэф, которые определяются по формулам:
t эф = T∞ [ −0,769 ln(1 −h 0 / h∞ )] 2 + Δt ;

(3)

x эф = T∞W [ −0,847 ln(1 −h 0 / h∞ )] 2 + Δx.

(4)

Здесь ∆t и ∆x расчетный шаг по времени и по расстоянию (∆t =12 ч, ∆x = 300 км); h0 – начальная
высота волны, соответствующая моменту составления прогноза; W – скорость ветра, м/с.
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Высота волн при ослабевающем ветре рассчитывается по формулам:
– для случая W 3 < С о
h = h∞ {h0 / h∞ − [(W 3 − C 0 ) /(W 0 − C 0 )] exp( −t / T∞ ) + [(W 3 − C 0 ) /(W 0 − C 0 )] 2 } ;

(5)

– для случая W 3 > С о
h = h∞ + {h0 / h∞ + [(W 3 − C 0 ) /(W 0 − C 0 )] 2 exp( −t / T∞ ) + [(W 3 − C 0 ) /(W 0 − C 0 )] 2 } .

(6)

Высота волн при их распространении в зоне «штиля» рассчитывалась по формуле мертвой зыби при ее распространении на расстояние х:
hH / hK = [1 + M (hH2 x / L3макс )]1/ 2 ,

(7)

где h H – высота волны на начальном этапе; h K – высота волны на конечном этапе расчета;
L макс – максимальная длина волны в области шторма; М – безразмерный коэффициент, равный
M = π 3 K 2 / 18 ≈ 0,0172 , где К — постоянная Кармана (К = 0,1).
Таким образом, в каждом узле сеточной области алгоритм предусматривает решение следующих задач:
- оценка эффекта ветра на уже существующие волны и расчет новой системы волн, соответствующей прогнозируемому ветру как усиливающемуся, так и ослабевающему;
- расчет зыби, пришедшей в расчетную точку от удаленного шторма;
- определение результирующей высоты волны, т.е. высоты смешанного волнения по формуле
2
hCB = hBB
+ h32 .

Расчет высоты волн ведется шагами. Исходными данными для расчета волн на каждом шаге
служат:
- скорость и направление ветра в начале и в конце расчетного шага (Wнφн; Wкφк);
- предельные высота и период волн, определенные на момент прогноза (h∞к и T∞к);
- высота волны в момент составления прогноза hн (на первом шаге используются данные объективного анализа высот волн).
Алгоритм численного прогноза высоты волн состоит в следующем.
Если WH < WK (усиление ветра) и φк–φн < 45°, то расчет высоты волны ведется с учетом влияния
«старого» волнения. По формулам (3) и (4) рассчитываются эффективное время действия ветра и
эффективный разгон, значения которых подставляются в формулы (1) и (2) вместо t и х и вычисляется высота волн, соответствующая установившемуся и неустановившемуся волнению.
Если WH < WK (усиление ветра) И φк–φн>45°, то предполагается, что влияние «старого» волнения
отсутствует и развивается новая система ветровых волн. В этом случае расчет осуществляется по
формулам (1) и (2). В качестве t и х принимаются значения, соответствующие одному временному
или пространственному шагу.
В обоих случаях в качестве прогнозируемой высоты волны принимается меньшее значение из
двух рассчитанных.
Если Wn > Wк (случай ослабевающего ветра), т.е. ветровые волны переходят в волны зыби, расчет высоты волны ведется по формуле (5) или (6) в зависимости от того: скорость ветра на этапе ослабления меньше или больше фазовой скорости волны на начальном этапе ослабления ветра.
Если WH и WK меньше 5 м/с, а начальная высота волны превышает 1,5 м, то имеет место случай
мертвой зыби, и расчет высоты волны в конце этапа затухания осуществляется по формуле
мертвой зыби.
Алгоритм численного расчета высоты волн, разработанный в Гидрометцентре РФ, был реализован на вычислительных и информационных средствах кафедры «Управление судном». Программа
расчета составлена на языке программирования Фортран-90 в среде Windows-2000XP с использованием средств Compaq Visual Fortran 6.6.
В реализованной версии программного комплекса расчета (прогноза) волнения расчетный шаг
по времени ∆t = 12 ч и по расстоянию ∆x = 1,875º; h0 – начальная высота волны, соответствующая моменту составления прогноза; W – скорость ветра, м/с; длина разгона определялась либо
от береговой черты, либо от кромки ледяного покрова. Характеристики ветрового волнения для
отдельных акваторий Мирового океана находятся по данным архивов проекта Reanalysis Project
NCEP/NCAR, содержащих данные о скорости ветра на уровне 10 м в узлах регулярной сетки
1.875ºх1.875º за период 1950-2007 гг.
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CALCULATION OF WIND WAVES ON CHAIR UPS
V.P. Tunegolovets
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia

The equations of power balance of waves for the deep sea and on shoal for a case of the developing, developed and fading excitement, developed by academician V.V. Shulejkinym (1960,1978)
are resulted. The algorithm of Hydrometeorological Centre of the Russian Federation which with some updatings was a basis by working out of a program complex of Chair UPS for calculation of wind excitement and a ripple by the seas of the Far East is shown.
УДК 656.039.3
ОМС (ОPERATION MANAGEMENT SYSTEM – OMS) КАК НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ КЛИЕНТА О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
СЮРВЕЙЕРСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ГРУЗА ПРИ ОБРАБОТКЕ СУДНА
В.В. Тарасов
ФГОУ ВПО «МГУ им. адм. Г.И. Невельского», Владивосток, Россия

Проанализирован эволюционный путь процессов совершенствования оформления грузовых судовых документов при обработке судна в порту и оптимизации способов информированности
клиентов о ходе выполнения и результатах проведения сюрвейерских инспекций на примере компании «Росинспекторат».
В процессе выполнения сюрвейерской инспекции клиент должен получать оперативную информацию о ходе инспекции начиная с момента подхода судна в порт и постановки его к причалу и до
получения финального отчета [1; 2]. В различное время развития морского транспорта эта задача выполнялась способом машинопечатания финального отчета в нескольких экземплярах с приложением
к нему первичных документов (формы тальманских расписок, актов общей формы, писем резерва и т.д.),
которые заполнялись от руки в процессе обработки судна, также в нескольких экземплярах и прилагались к отчету. Таким образом формировалось несколько экземпляров пароходного дела о результатах погрузки судна в зависимости от состава клиентов – владельцев груза. Один экземпляр пароходного дела оставался в тальманской компании. Первый экземпляр, как правило, передавался с капитанской почтой для доставки в порт выгрузки для информированности о количестве и качестве погруженного груза на судно и вместе с грузовым исполнительным планом это способствовало квалифицированной выгрузке груза и предотвращало появление коммерческого брака при перевозке груза. Такая
схема документооборота существовала в основном при погрузке отечественного флота и при каботажной перевозке грузов между портами Дальневосточного бассейна [2; 4]. Такая схема существовала в
ОГК – отделах грузового контроля Служб по обслуживанию транспортного флота «Трансфлот» во всех
портах пароходств ДВ бассейна. Затем в Дальневосточном пароходстве на базе ОГК Службы «Трансфлот» при участии автора и под его руководством была создана Служба Дальневосточного морского
транспортного контроля «ДАЛЬМОРТРАНСКОНТРОЛЬ» (Служба «ДМТК»). Была проведена работа по
унифицированию бланков рабочей документации (тальманских расписок, сличительных ведомостей,
трюмных ведомостей, исполнительных грузовых планов по трюмам и т.д.). Был проведен анализ всего
многообразия оговорок, характеризующих состояние груза и условий его погрузки/выгрузки, в основном
это касалось генеральных грузов, были сформированы группы оговорок и проведена их унификация.
Это значительно упростило процедуру заполнения тальманских расписок и сократило время на
оформления первичных документов. Все оговорки были внесены в бланки тальманских расписок по
категориям грузов, и оставалось только отметить количество грузовых мест с повреждениями тары,
упаковки, маркировки на обороте тальманской расписки, где находились стандартные унифицированные оговорки. Вся эта работа была проведена и согласована с коммерческой службой ДВ пароходства и отделами грузовой и коммерческой работы портов ДВ бассейна. Также эта работа получила
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одобрение со стороны руководства ДВ пароходства и вместе с другими мероприятиями по совершенствованию и оптимизации процессов сюрвейерского, супервайзерского и тальманского обслуживания
была рекомендована на коллегии ММФ для внедрения в других пароходствах ММФ.
С внедрением в изготовление документов компьютерной техники произошла революция, и в
оформлении грузовых документов во всех подразделениях пароходств и портов, которые связаны с
грузовыми операциями и обязаны информировать клиентов о процессе обработки грузов в портах и
их продвижении к потребителю транспортных услуг.
Во всех портах бассейна стали обрабатываться иностранные суда, при обработке судна в портах
стали привлекаться различные сюрвейерские компании, в том числе и международного уровня. Значительно выросли требования к качеству оформления документов и соответствия всех процессов
обработки судов в отечественных портах международным стандартам. Возросла роль сюрвейерских
компаний, как участников процесса обработки судна и гарантов качественного контроля в отношении
счета груза и состояния его тары, упаковки и маркировки при погрузке/выгрузке, так как сюрвейеры
обеспечивают всеобъемлющий контроль за выполнением всех технологических операций на всем
протяжении процесса обработки судна в порту. Появилась возможность улучшить процесс информированности клиента – заказчика сюрвейерских и тальманских услуг. Стали появляться на рынке почтовых услуг России международные компании, такие, как DHL, UPS и др., по экспресс доставке почты
и грузов в сжатые сроки. Это позволило обеспечить быструю доставку грузовых документов в порты
погрузки/выгрузки, где появилась возможность заблаговременно подготовить складские помещения и
спланировать работу подразделений порта, участвующих в обработке судна.
С внедрением цифровой фото- и видео техники и распространением различных систем электронной почты был осуществлен колоссальный прорыв в обеспечении оптимальных сроков информированности клиентов о процессе и результатах сюрвейерских инспекций. А появление мобильной
связи упростило оперативное согласование с клиентом различных спорных вопросов по грузу и его
погрузке/выгрузке и их урегулирование.
Но при всех положительных изменениях в подготовке грузовых документов и способах информированности клиентов все же возникали вопросы, для квалифицированного решения которых требовалось
постоянное информирование о состоянии процесса инспекции и работе сюрвейера, т.е. существовала
необходимость оперативного информирования клиента о ходе инспекции и промежуточных результатах
в постоянном режиме реального времени днем и ночью. Для этого необходимо было создать электронную оперативную базу данных с доступом в эту базу, как оперативного персонала компании для формирования сведений по инспекциям, так и клиентов для ознакомления с состоянием дел по заказанным
ими инспекциям. Такая работа была проведена с участием автора в сюрвейерской компании «Росинспекторат» в период работы директором Дальневосточного филиала компании «Росинспекторат» [3].
Эта система была названа ОМС (OMS – «OPERATION MANADGMENT SYSTEM»). Для успешной
работы ОМС были разработаны унифицированные формы отчетности по судну, грузу, состоянии погодных условий, особенностей портовых формальностей и т.д. Инспекции формируются и заносятся в
ОМС центральным офисом в Москве, куда направляются все заявки от местных и иностранных клиентов, по филиалам и по родам грузов, а операторы в филиалах активизируют (подтверждают готовность к проведению инспекции) заявку и постоянно вносят в файл инспекции сведения о состоянии
процесса инспекции. Вход в базу данных осуществляется для клиента только по его идентификации,
которая обеспечивается ЛОГИНОМ и ПАРОЛЕМ. Эта система внедрялась в работу компании поэтапно – сначала заработал блок, касающийся непосредственно физического процесса проведения инспекции. Причем формы документов постоянно совершенствовались на основании пожеланий клиентов, разработчиков программного обеспечения и непосредственно исполнителей инспекций – сюрвейеров, супервайзеров, инспекторов и тальманов.
Затем в ОМС был введен финансовый блок для директоров филиалов и работников финансовых
служб, где выставлялись счета клиентам на оплату за проведенные инспекции и можно было контролировать процесс оплаты счета и выставлять напоминание об оплате счетов. Совершенствование
системы ОМС продолжается и в настоящее время, кроме разделов навалочных и генеральных грузов, разработан и функционирует блок для грузов нефтепродуктов. Все клиенты положительно оценили работу системы ОМС (OMS) компании «Росинспекторат».
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OMS (ОPERATION MANAGEMENT SYSTEM – OMS) AS THE OPTIMAL WAY OF KNOWLEDGE
OF THE CLIENT ABOUT THE COURSE OF PERFORMANCE AND RESULTS OF CARRYING OUT
OF SJURVEJERSKY INSPECTION OF CARGO AT VESSEL PROCESSING
V.V. Tarasov
Maritime state university named after adm. G.I. Nevelskoy, Vladivostok, Russia

In this title-deed show the process of the making and delivery the cargo documents to client. In the time
of the working the author as a head of the department cargo control in the FESCO, for the cargo documents
using the form of the documents which performed by tallyman’s hands, and cargo documents delivery to client
by the captain’s post. It is needing very more time. After presents the PCI and digital camera and E-mail
opened the ability for more improving the process of the making the cargo’s documents and its delivering to the
client. In development this aspects in SURVEY COMPANY «ROSINSPECTORATE» was created the OPERATION MANADGMENT SYSTEM (OMS) with allowed upper one on more level for convenient of the client.
УДК 656.039.41
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СЮРВЕЙЕРСКИХ ИНСПЕКЦИЙ ПРИ ПОГРУЗКЕ ФЕРРОСПЛАВОВ
НА ЭКСПОРТ В ПОРТУ ПОСЬЕТ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНОСАМЕНТНОГО
КОЛИЧЕСТВА ГРУЗА НА БОРТУ
В.В. Тарасов
ФГОУ ВПО «МГУ им. адм. Г.И. Невельского», Владивосток, Россия

Представлен перечень разработанных оптимальных форм отчетных документов при проведении сюрвейерских инспекций при погрузке ферросплавов в порту Посьет. Рассматривается определенный порядок выполнения сюрвейером необходимых работ при погрузке на судно сразу нескольких партий (лотов) рудного концентрата ферросплавов на экспорт. Приведены способы определения коносаментного количества погруженного груза для оформления грузовых документов.
Оптимальный путь доставки продукции Аксуйского комбината ферросплавов (Казахстан) в страны
юго-восточной Азии проходил через порт Посьет как пункт перевалки ферросплавов с железнодорожного транспорта на морской транспорт. Груз в основном перевозился судами Дальневосточного морского пароходства, а также тоннажем иностранных судоходных компаний. Объемы перевалки груза
составляли от 6000 т до 35000 т в месяц. Грузовым агентом комбината выступала экспедиторская
фирма «ЛАБРИС», которая привлекла, согласно международной практике, для сюрвейерских инспекций погрузки ферросплавов международную компанию «Инспекторат» в лице ее Дальневосточного
филиала компании «Росинспекторат» [3].
Согласно номинациям клиента – компании «ЛАБРИС», были разработаны процедуры осуществления инспекций и необходимый перечень работ, согласованный с представителями компании покупателя груза 0000000000 и грузового отдела порта Посьет [1, 2]. Был определен следующий порядок
выполнения работ сюрвейером при инспекции:
- осмотр грузовой партии на причале, замер радиоактивности и концентрации опасного газа фосген;
- выпуск сертификата предпогрузочной инспекции с указанием радиоактивности груза;
- согласование предварительного грузового плана погрузки судна;
- осмотр сюрвейером и приемка готовности грузовых трюмов к погрузке;
- выпуск сертификата чистоты трюмов и готовности их к погрузке;
- согласование с портом плана обработки судна и расстановка необходимого количества тальманов для пробоотбора груза на анализы, замера радиоактивности груза и замера концентрации опасных газов;
- контроль во время погрузки судна, за укладкой сепарации, распределением партий груза в трюме, сепарированием между грузовыми партиями и креплением груза в трюмах;
- контроль за работой тальманов при отборе проб и т.д.;
- контроль за работой докеров при сепарировании отдельных партий груза в трюме;
- фотографирование операций погрузки груза и отбора проб, замера радиоактивности и замера
концентрации опасных газов в течение всего времени обработки судна;
- составление отчета о первом дне обработки судна;
- составление ежедневного отчета о погрузке груза и отправка его клиенту, сверка результатов с
грузовым отделом порта;
- составление письма протеста в случае нарушения каким-либо участником погрузки своих обязанностей и доведение его до всех участников погрузки под роспись, информирование клиента;
- по окончании погрузки судна, контроль за сепарированием партий груза, за креплением груза в
трюмах и за закрытием крышек трюмов, фотографирование всех процессов;
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- проверка наличия отобранных проб на химический анализ и на гранулометрию, их формирование и отправка в лабораторию;
- составление исполнительного грузового плана погрузки и сверка результатов погрузки с грузовым отделом порта и грузовым агентом (экспедитором);
- cоставление финального отчета и фотоотчета по результатам погрузки судна и отправка его
клиенту;
- выставление счета клиенту за проведенную инспекцию.
Для оптимизации сведений, которые необходимо предоставлять клиенту в ежедневных и финальном отчетах после выполнения инспекций, были исследованы существующие формы документации для отчетов перед заказчиком и, на основании пожелании и замечаний всех структур участвующих в процессе погрузки груза и оформлении документов на экспорт, разработаны следующие формы отчетности в процессе инспекции и по ее окончании:
- сертификат предпогрузочной инспекции – Preshipment inspection, содержит информацию о готовности судовой партии к погрузке на судно, о количестве груза, о состоянии груза на причале на
основании обследования видимой части груза;
- сертификат чистоты трюмов и готовности к погрузке содержит информацию о состоянии грузовых трюмов и готовности их к погрузке;
- первый ежедневный отчет – First Daily report, содержит информацию об обработке судна в первый день постановки к причалу, оформлении прихода и процедуре согласования предварительного
грузового плана и плана обработки судна;
- ежедневный отчет – Daily report 1, 2, 3, 4, ….N – содержит информацию о количестве и качестве
(отборе проб на химанализ и гранулометрию) груза погруженного за первые сутки погрузки на основании промежуточного драфт-сюрвея и сверки результатов с портом;
- финальный отчет – Final Loading Supervision Report – состоит из описания груза, так как обычно
на судно грузилось несколько партий груза (лотов) различного наименования и на разные порты выгрузки. Содержит информацию о количестве и качестве всего погруженного груза по трюмам и о количестве груза по лотам и их сепарации, в зависимости от плана выгрузки и ротации портов выгрузки,
которые должны быть систематизированы при погрузке. Содержит исполнительный грузовой план с
указанием лотов согласно погрузочным ордерам [1, 4].
Тот факт, что на протяжении длительного времени перевалки ферросплавов в порту Посьет клиент – компания «ЛАБРИС» – пользовался услугами сюрвейерской компании, подтверждает правильность разработанных процессов и форм отчетности. А к настоящему времени с клиентом продолжается работа в других портах Дальнего Востока.
Для определения коносаментного количества груза, согласно погрузочным ордерам, на каждый
лот необходимо было произвести драфт-сюрвей – способ определения погруженного или выгруженного груза по осадке.
Также применялся метод определения по грузовому динамометру, однако этот метод хотя и точный, но очень трудоемкий и если его использовать постоянно в процессе погрузки, то значительно
увеличивается время грузовых операций. Поэтому этот метод применялся только в некоторых случаях и в основном для относительно дорогих грузов – это феррохром и ферромарганец или для очень
мелких партий груза, когда определение по осадке может дать большую ошибку.
Так как Российская Федерация осуществляет внешнюю торговлю со многими странами мира. При
реализации таких международных связей важную роль играет морской транспорт. Объясняется это
особым географическим положением страны, большими мощностями морских портов всех бассейнов
и, естественно, экономическими преимуществами транспортировки грузов морем. В первую очередь
это относится к торговле со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна, которые являются основными партнерами России на Дальнем Востоке.
Давая общую оценку структуре грузооборота портов, следует отметить, что важную роль в нем
играет группа массовых сухих грузов. К ним относятся уголь, руды различных минералов, строительные материалы, минеральные и химические удобрения, а также черные металлы.
В международной практике транспортного обслуживания навалочных грузов при определении количества погруженного или выгруженного груза в портах широко используется метод определения
количества груза по изменению осадки судна «ДРАФТ-СЮРВЕЙ» с использованием различных систем расчета водоизмещения и затем количества груза. Однако базовыми величинами для расчетов
количества груза на борту всегда являются параметры осадки корпуса судна, которые определяются
по грузовым маркам носовой, кормовой и серединной части корпуса судна. Для правильного определения осадки судна по грузовым маркам необходимо, чтобы расположение грузовых марок находилось в месте, строго определенном при постройке корпуса судна, и соответствовало документам, определяющим расчеты статического состояния судна на плаву. Эти документы должны быть проверены и одобрены Регистром флага судна и им же утверждены, о чем должен свидетельствовать штамп
Регистра на судовых документах с изображением и изложением идентификации данного судового
Регистра. Также в момент проведения драфт-сюрвея необходимым условием является нормальное
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физическое состояние грузовых марок не зависимо от погодных условий, особенно в зимнее время.
Грузовые марки по обоим бортам судна должны быть очищены ото льда или элементов обрастания
корпуса судна и находиться в визуальносчитываемом состоянии.
Также инспектору-сюрвейеру, который производит замеры осадки для драфт-сюрвея должен
быть обеспечен доступ к визуальному наблюдению за состоянием уровня волнения моря в расположении грузовых марок по обоим бортам судна, на что нередко не обращают должного внимания судовые экипажи и судно швартуют так, что даже с причальной стороны невозможно определить осадку
на миделе корпуса. В таких случаях приходиться делать перетяжку судна, что увеличивает время
проведения драфт-сюрвея. После снятия натуральных величин осадок морского судна по грузовым
маркам производиться определение осадок судна на элементах теоретического чертежа. Базовыми
элементами теоретического чертежа для драфт-сюрвея являются носовой и кормовой перпендикуляры и линия миделя (линия теоретической расчетной средней части судна на которой нанесены предельные допустимы осадки судна в зависимости от района плавания и времени года). После определения осадок на перпендикулярах и миделе сюрвейер приступает к расчетам по определению водоизмещения судна с использованием значений элементов теоретического чертежа и шкалы грузовой
марки. Расчеты обычно выполняются на базе методики, которая принята руководством компании и
является для сюрвейера обязательным руководящим документом. Обычно методика согласовывается с клиентом, заказавшим проведение драфт-сюрвея.
Правильное определение плотности морской воды также является необходимым условием квалифицированного драфт-сюрвея. Проба забортной воды берется с трех точек морской стороны судна
с глубины половины осадки на момент взятия пробы – таким образом определяется усредненная
плотность забортной воды, которая затем используется в расчетах водоизмещения судна в данной
морской воде, а затем и для определения количества груза.
Определение количества балласта, запасов пресной воды и горюче-смазочных материалов также является важным условием квалифицированного драфт-сюрвея. Для этого при проведении замеров уровня воды в балластных танках необходимо обращать внимание на техническое состояние мерительных трубок танков и при замерах уровня использовать специальные индикаторные пасты на
воду. Также необходимо производить отбор проб для определения плотности балластной воды. Определение плотности балластной воды абсолютно необходимо при больших объемах балласта, особенно при проведении начального драфт-сюрвея перед погрузкой судна. При расчетах количества
балласта необходимо использовать судовые документы (таблицы расчета балласта), одобренные и
утвержденные Регистром флага судна.
Замеры запасов пресной воды производятся с использованием утвержденных регистром таблиц
для танков запаса мытьевой и питьевой воды и с учетом расхода пресной воды за время стоянки
судна в порту погрузки-выгрузки.
Определение количества топлива и смазочного масла производится по замерам уровня в танках
запаса и расходных цистернах при подозрении на присутствие воды необходимо применять индикаторную пасту на воду. Плотность топлива и масла берется из сертификатов качества продукта, предоставленных судовой администрации поставщиком при бункеровке судна топливом и маслом. Расчет также производится по судовым документам (таблицам на танки запаса) одобренным и утвержденным Регистром флага судна.
Все значения количества тех или иных судовых запасов влияют на правильное определение количества груза, поэтому нужны внимательность и точность при замерах уровней в танках.
При проведении всех работ, необходимых для осуществления замеров осадок по грузовым маркам
и замеров для определения балласта и судовых запасов, по требованию сюрвейера судно должно быть
приведено на осадку с нулевым креном, а все работы по открытию крышек грузовых трюмов и перемещению всех имеющихся на судне грузовых устройств должны быть прекращены. Для гарантии этого мероприятия возможно даже отключение энергообеспечения на электроприводы указанных механизмов.
Таким образом, при соблюдении всех вышеперечисленных условий, используя определенную
методику расчета, рассчитывается скорректированная теоретическая осадка судна, значение которой
корреспондируется с элементами грузовой шкалы и элементами теоретического чертежа судна. По
этому значению осадки определяется значение водоизмещения судна соответствующее осадкам
судна, снятым по грузовым маркам на корпусе судна на момент проведения драфт-сюрвея. Затем,
используя конкретные значения балласта и судовых запасов на судне, определяется количество погруженного или выгруженного груза.
Длительная международная практика применения драфт-сюрвея как метода определения количества навалочных грузов при перевозке водным транспортом позволяет сделать вывод, что этот метод
является наиболее оптимальным для определения количества груза и устраивает всех без исключения
участников международной торговли, использующих водный транспорт для перемещения своих товаров.
Для отчета перед клиентом о проведении драфт-сюрвея используются следующие документы
специальной формы отчетности:
- сертификат о количестве груза;
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- рабочая форма отчета по расчету количества груза с использованием основных значений величин замеров и расчетов. Оформляется сюрвейером на судне;
- основная расширенная форма отчета по расчету количества груза с использованием всех значений величин определенных по судовым документам. Эта форма предоставляется клиенту как приложение к сертификату количества погруженного груза.
Рабочая форма отчета оформляется сюрвейером непосредственно на судне и подписывается
капитаном судна и заверяется судовой печатью. Копия отчета обязательно вручается капитану судна,
а заинтересованным лицам копия рабочей формы отчета драфт-сюрвея выдается только по согласованию с заказчиком (клиентом) и с его разрешения.
Расширенная форма расчетов драфт-сюрвея состоит из четырех листов:
- на первом листе указываются данные клиента, судоходной компании и замеры осадок с расчетами на теоретические перпендикуляры;
- на втором листе приводятся расчеты водоизмещения с учетом плотности воды и расчеты судовых запасов. Здесь же приведены расчеты количества груза;
- на третьем листе – расчеты балластных вод с учетом плотности и дифферента и крена судна,
рассчитанные по судовым таблицам;
- на четвертом листе приведены данные о расчетах состояния параметров плавающей ватерлинии
и данные перпендикуляров судна и состояния морской среды во время проведения драфт-сюрвея.
Особенностью этой формы является математическое сопровождение всех расчетов, т.е. количество груза рассчитывается автоматически. Данные формы применяются для расчетов и прилагаются
к отчетам при драфт-сюрвее по навалочным грузам в портах Дальнего Востока [3].
Для оптимизации процесса погрузки навалочных грузов – рудных концентратов ферросплавов была
проведена исследовательская работа по состоянию существующих форм грузовых документов и выбраны наиболее подходящие согласованные с клиентом, которые нашли свое подтверждение применением
на практике. Также разработана форма рабочего сюрвейерского отчета, согласованная с грузовым отделом
порта Посьет, которая применяется для расчетов и оформления финального отчета и в настоящее время.
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EXPERIENCE OF CARRYING OUT OF SJURVEJERSKY INSPECTIONS AT LOADING
OF FERROALLOYS FOR EXPORT TO PORT POSET AND WAYS OF DEFINITION
КОНОСАМЕНТНОГО OF QUANTITY OF CARGO ONBOARD
V.V. Tarasov
Maritime state university named after adm. G.I. Nevelskoy, Vladivostok, Russia

The optimum forms of cargo documents for bulk ferroalloy’s cargo and the process of supervision the
loading cargo in port Posyet are describes. The two methods for determination the quantity of loaded cargo
into the holds of the vessel are presents.
УДК 802. 0:378. 147.
РОЛЬ ВИДЕОФИЛЬМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МОРСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Т.Н. Цветкова
ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия

В последнее время значительно возросла роль технических средств обучения. Среди них особая важность уделяется использованию видеофильмов на занятиях по английскому языку. В статье предлагаются виды работы с терминологической лексикой на занятиях по английскому языку
со студентами, курсантами морских специальностей с использованием видеофильмов.
Английский язык – это язык международного общения и рабочий язык судоводителя в заграничном рейсе. Будущий специалист должен знать терминологию, понимать зарубежных специалистов,
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обеспечивающих безопасность судна и экипажа как на море, так и в порту¸ правильно оформлять все
документы по приходу судна в зарубежные порты, вести деловые переговоры с портовыми властями
с представителями агентирующей компании, со специалистами судоремонтных верфей, осуществлять радиопереговоры в море и на суше, вести деловую переписку. Грамотный специалист также
должен уметь общаться на бытовые темы.
Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране изучаемого
языка, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей преподавателя является создание реальных и
воображаемых ситуаций общения на занятиях с использованием различных методов и приёмов работы. В последнее время значительно возросла роль технических средств обучения. Среди них особая
важность уделяется использованию видеофильмов на занятиях по английскому языку.
Сейчас каждая кафедра английского языка в вузе стремится иметь богатую видеотеку с аутентичными видеофильмами. Не исключением является и кафедра английского языка Дальрыбвтуза.
При проведении занятий по деловому английскому языку с судоводителями успешно используются
преподавателями такие фильмы, как «Происшествия на море», «Оформление прихода судна» (таможенные, иммиграционные, санитарные власти на борту судна) и т.д. На занятиях по разговорному
языку успешно используются аутентичные художественные и любительские фильмы.
Процесс работы с видеофильмами является довольно трудоёмким и занимает массу времени.
Поэтому просмотр фильмов в основном остаётся процессом пассивным. В лучшем случае курсанты/студенты просто смотрят видеофильм без определённой цели, и может быть запоминают пару
интересных для них выражений.
В данной работе сделана попытка предложить формы работы с терминологической лексикой на
занятиях по английскому языку со студентами/курсантами морских специальностей с использованием
видеофильмов.
Успех видеозанятия в огромной мере зависит от активности и языковой практики студентов. Следовательно, просмотр должен быть активным, и эта активность должна быть подготовлена преподавателем.
В настоящее время существует несколько приёмов использования видеофильмов на занятиях.
1. Звук выключен – изображение включено (Silent viewing). Студенты/курсанты, просмотрев отрывок из фильма, пытаются догадаться о том, что происходит и попытаться озвучить отрывок.
Так, при работе с видеофильмом «Оформление прихода судна», учащиеся пытаются определить, какие власти прибыли на борт судна, какие документы необходимо предъявить властям и т.д.
Затем звук включается и учащиеся сравнивают, что происходит на самом деле с тем, что было создано ими. Ряд заданий может быть использован для развития навыков диалогической речи.
2. Звук включён – изображение выключено (Sound only). Чаще всего в данном случае используются установки на описание:
- предполагаемые действующие лица;
- место событий;
- предметы, которые находятся рядом и т.д.
Все эти задания представляют собой конкретный тип монолога – описания людей, предметов и т.д.
3. Стоп кадр (Freeze frame). Можно нажать на паузу, когда это необходимо, чтобы учащиеся выучили слова-термины, ответили на вопросы, повторили какую-нибудь фразу или, когда возникает необходимость объяснить непонятную деталь.
4. Звук и изображение включено / Normal viewing.
До просмотра видеофильма преподаватель должен представить курсантам/студентам карточки,
содержащие предсмотровые задания, вопросы, на которые курсанты/студенты должны ответить во
время просмотра, а также послесмотровые задания и упражнения, где особое внимание уделяется
работе с терминологическими единицами. После просмотра учащиеся сами в состоянии оценить свои
возможности в понимании фильма, основываясь на правильности своих ответов на вопросы.
В структуре занятий с использованием видеофильма можно выделить три этапа: допросмотровый, просмотровый, послепросмотровый. Соответственно разрабатывается и комплекс упражнений
для каждого типа. Упражнения продуктивного характера используются в основном на предпросмотровом и послепросмотровом этапах работы с видеофильмом.
Упражнения на предвидение. Прочитав название фильма, учащиеся должны определить, о чём
фильм, составить краткий список того, что они знают по данной теме и что хотели бы узнать. После
просмотра ионии составляют свой список и рассказывают об этом.
Предпосмотровая дискуссия. Цель – развить навыки неподготовленной речи. Учащимся сообщается название фильма. Они должны высказать своё мнение по теме, связанной с названием
фильма, иногда касающейся их жизненного опыта работы практикантами в море.
Разыгрывание диалогов. На карточках для просмотра находится диалог между действующими
лицами. Но реплики одного из них отсутствуют. Перед просмотром отрывка учащиеся должны, работая в парах, придумать реплики данного персонажа. После просмотра отрывка их диалоги сравниваются с диалогами из фильмов.
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Цель просмотрового этапа работы – вовлечь курсантов/студентов в активный просмотр, развить
навыки аудирования, понимания основной идеи и деталей.
Послепросмотровый этап работы. На данном этапе используются упражнения продуктивного
характера: беседа, ролевая/деловая игра, обсуждение и.т.п. Упражнения этого этапа облегчают процесса говорения, развивают беглость речи, увеличивают скорость реагирования на реплики и способствуют развитию критического мышления.
Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что видеофильмы раскрывают широкие возможности для активной работы в процессе формирования речевых навыков и овладении терминологией и делают учебный процесс привлекательным на всех этапах обучения.
Использование видеофильмов на занятиях способствует индивидуализации обучения и развитию
мотивированности речевой деятельности обучаемых. При использовании видеофильмов на занятиях
по иностранному языку развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда фильм интересен
сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что учащемуся будет продемонстрировано понимание им языка, который он изучает. Это придаёт веру в свои силы и желание совершенствоваться.
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VIDEOFILMS ROLE WHILE TEACHING MARINE TERMINOLOGYAT THE ENGLISH CLASSES
T.N. Tsvetkova
Far-Eastern State Technical Fishery University (Dalrybvtuz), Vladivostok, Russia

Nowadays the use of technical means has greatly increased. Special attention is paid to the use of videofilms at the English classes. In the article the attempt to propose different methods of work with terminology
at the English classes with students/cadets of the marine speciality while using videofilms is made.
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