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же более 150 лет назад бельгийский инженер Этьен
Ленуар создал первый двигатель внутреннего сгорания,
который работал на светильном газе, и тем самым
положил начало применению нового типа моторного топлива. Однако тогда на изобретение не обратили должного
внимания. Ведь стремительный рост добычи углеводородов,
наряду с совершенствованием машин, превратил продукты
переработки нефти в самые популярные виды топлива. Но в
первой половине XX века (и особенно в последние годы) отношение к альтернативному источнику энергии постепенно
изменилось в лучшую сторону.
К настоящему моменту в мировой практике накоплен
достаточно большой опыт успешной эксплуатации флота
различных класса и назначения, использующего в качестве
моторного топлива природный газ в сжатом (компримированном) и сжиженном (криогенном) виде [1].
Напомним, что в 1982 году в Австралии было построено первое грузовое каботажное судно на сжатом газе
«Accolade», а в 1985 и 1988 годах в Канаде спустили
на воду соответственно однотипные паромы «Klatawa» и
«Kulleet». Согласно их проектам, газ под давлением 25 МПа
хранится на борту в 50 стальных баллонах общей вместимостью 14,7 м3, периодически пополняемых с помощью
установленного на берегу компрессора, подключенного к
городской газораспределительной сети.
В 1994 и 2000 годах со стапелей в Голландии сошел уже
прогулочный флот: «Mondriaan» и «Escher», «Rembrandt» и
«VanGogh».
К сожалению, из-за ограниченности допустимого объема
емкостей, размещаемых в трюме судна, без ущерба его основным функциям, а также в связи с необходимостью наличия в
районе плавания специальной инфраструктуры для пополнения
запасов топлива, сжатый природный газ не получил широкого
применения на флоте. Между тем, в расcматриваемом аспекте
более перспективным представляется внедрение сжиженного
природного газа (СПГ), поскольку он занимает в 2,5-3 раза
меньше места [2].

Первое грузовое каботажное судно на сжатом газе
«Accolade» (Австралия)
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Паром «Klatawa» (Канада)
Первым судном, не относящимся к классу газовозов
и работающим на СПГ, стал построенный в 2000 году в
Норвегии паром «Glutra». В его 2 подпалубных криогенных
танка суммарной вместимостью 54 м3 входит 10 т топлива,
которого хватает на 5-6 суток. При этом пополнение запасов
осуществляется с помощью специального автомобиля-газовоза. В целях безопасности 4 двигателя находятся выше
главной палубы в отдельных вентилируемых машинных
помещениях.
Положительный опыт эксплуатации этого судна послужил
основанием для создания еще нескольких единиц аналогичного флота, и по заказу Норвегии в Польше приступили к
реализации ряда проектов паромов нового поколения.
В 2008 году в Бразилии был спущен на воду грузопассажирский паром «Ivete Sangalo» на СПГ.
По мнению экспертов [1], в ближайшем будущем альтернативное топливо будут чаще использовать на судах, не
являющихся газовозами, в первую очередь в странах с высокими требованиями в области экологии. Также, вероятно, газ
найдет применение на флоте, работающем на прибрежных и
внутренних акваториях, на относительно постоянных и коротких маршрутах в зонах усиленного экологического контроля.
Стоит отметить, что наибольшее распространение СПГ
получил на судах, обеспечивающих освоение, эксплуата-

Паром «Glutra» (Норвегия)

Паром «Ivete Sangalo» (Бразилия)
цию и снабжение морских нефтегазопромыслов; только на
морских месторождениях Норвегии таковых задействовано
порядка 20 единиц, и их строительство продолжается [1].
Дальнейшее производство флота, использующего газ,
очевидно, будет происходить прежде всего в тех государствах, где его стимулируют экономически, в частности в
Норвегии. Там организован специальный правительственный фонд, за счет средств которого оказывается поддержка
проектов, отличающихся пониженным уровнем выбросов
NOx, а также предоставляется субсидия заказчикам новых
судов на СПГ или владельцам старых теплоходов, планирующим их переоборудование на альтернативное топливо [1].
Положительные результаты эксплуатации в Таиланде
12 контейнеровозов на СПГ, построенных в Китае в 20092010 годах, вызвали закономерный интерес со стороны
международного бизнеса и, как следствие, китайские верфи
получили заказ на создание еще 12 аналогичных судов.
В ОАЭ в рамках сотрудничества Транспортного департамента Дубая и компании «Emarat Gas Co» действует
программа переоборудования для работы на СПГ лодок
водного такси (абра); для их заправки на берегу установлена
передвижная станция.
В данном контексте перспективными представляются передовые проекты транспортных судов в различных странах
мира [1].
Так, в 2010 году норвежское классификационное общество DNV опубликовало материалы по принципиально новому
проекту судна класса VLCC с энергетической установкой на
СПГ – «Triality». На его грузовой палубе перед надстройкой
предполагается размещение 2 топливных танков по 13 500 м3,
что обеспечит автономность плавания на 25 000 миль.
По мнению экспертов DNV, это судно будет обладать
следующими преимуществами по сравнению с обычным
танкером указанного класса:
– на 34% более низкий уровень выбросов СО2;
– на 80% более низкий уровень выбросов NOx и на 95% – SOx;
– на 25% меньшее энергопотребление.
На судне запланирована установка 2 двухтопливных низкооборотных двигателей, работающих на СПГ с запальной дозой
дизельного топлива. В перспективе разработчики рассматривают возможность замены ДВС на полностью газовые (с
искровым зажиганием).
Французский оператор паромных линий «Brittany Ferries»,
перевозящий пассажиров между Англией, Францией,
Испанией и Ирландией, и судостроительная компания «STX
France» обнародовали информацию о совместной разработке проекта экологичного пассажирского парома нового
поколения. Судно будет оснащено двухтопливными главными двигателями – дизельным и на СПГ, что позволит снизить
затраты на энергоресурсы и сократить выбросы CO2 на 1520%, а также выбросы оксидов азота и серы.
Японская компания «Oshima Shipbuilding Co» совместно
с норвежской «DNV» представила первые итоги реализации
концепции «ECO-Ship 2020», в рамках которой разрабатыва-

ется проект балкера с большим процентом раскрытия палубы
(OHBC – Open hatch bulk carrier). Преследуется цель создания
судна с минимально возможным уровнем затрат на топливо,
удовлетворяющего экологическим требованиям и одновременно максимально эффективного с точки зрения эксплуатации.
За счет применения СПГ балкер не будет иметь выбросов SOx
и твердых частиц, на 90% сократится NOx и, как минимум, на
50% – CO2. Для хранения запасов газа в корме судна разместят 4 криогенных танка объемом по 3000 м3.
На современном этапе в мире наряду с совершенствованием флота особое внимание уделяется вопросу создания
инфраструктуры для его бункеровки СПГ.
В частности, в мае 2011 года в Евросоюзе была начата
работа над проектом бункеровщика, использующего газовое топливо и предназначенного для обслуживания судов
в Балтийском и Северном морях, на проливе Ла-Манш. С
учетом требований Международной морской организации
(ИМО) по сокращению вредных выбросов, в рамках указанного проекта предусмотрена подготовка рекомендаций
по техническим характеристикам бункеровочных комплексов, схемам их размещения и снабжения газом, а также
необходимым дополнениям в законодательные, классификационные и регулирующие документы. При этом Евросоюз
считает, что использование СПГ в качестве судового топлива
является единственным реальным путем обеспечения выполнения постоянно возрастающих требований ИМО по
охране окружающей среды, но при обязательном наличии
необходимой инфраструктуры.
Как показывает анализ опыта применения СПГ на
зарубежном флоте, в отрасли наблюдается устойчивая тенденция роста: от единичных экземпляров судов-газоходов,
создававшихся около 10 лет назад, до порядка 100 судов
различного типа и назначения (паромы, танкеры, транспортные и прогулочные), построенных в последние годы.
Главный стимул расширения сферы применения СПГ
в качестве судового топлива – дальнейшее ужесточение
экологических норм в условиях увеличения стоимости
традиционных энергоресурсов, в том числе в связи с сокращением мировых запасов нефти [3].
Очевидно, что с учетом целого комплекса факторов при определенных условиях судовладельцам может быть экономически
выгоднее вкладывать средства в производство более дорогих при
постройке, но менее затратных в эксплуатации судов на СПГ, а
также в развитие инфраструктуры их бункеровки. Ведь уже сейчас на некоторых акваториях действуют высокие экологические
стандарты, например в Балтийском море, которое входит в зону
экономических интересов российского бизнеса.
С сожалением приходится констатировать, что в нашей
стране на данный момент практически не существует флота,
работающего на СПГ.
Одно время в Санкт-Петербурге эксплуатировался
пассажирский теплоход «Нева-1» пр. Р-51 на газе, спроектированный компанией «Сигма-Газ». Была подтверждена

Пассажирский теплоход «Нева-1» пр. Р-51 на газе
(Россия)
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эффективность и перспективность использования альтернативного топлива [2].
В 1998 году на кафедре судовых энергетических установок
МГАВТ переоборудовали силовую установку пассажирского
теплохода «Учебный 2» пр. Р-51Э типа «Москва» для работы
на сжатом газе (проект Инженерного центра судостроения для
судов пр. Р-35 «Нева» и Р-51 «Москва»). Экспериментальные
исследования показали прямую экономическую и экологическую выгоду от применения нетрадиционного топлива [4].
По различным причинам, в большей степени организационного характера, а также в связи с отсутствием
необходимой инфраструктуры, деятельность по поиску оптимальных путей и методов внедрения СПГ на судах в России
была приостановлена.
Вместе с тем, если предположить, что снабжение СПГ национального коммунально-бытового и промышленного секторов
сельского хозяйства получит достаточно широкое распространение и будут реализованы соответствующие программы
в авиации, на железнодорожном транспорте и по резервированию газоснабжения, то создание системы газообеспечения
речного флота не потребует существенных капиталовложений.
По мере увеличения количества судов-газовозов могут
оказаться целесообразными организация на водном
транспорте специализированных газозаправочных подразделений и внедрение установок для производства СПГ.
Совершенно очевидно, что распространение альтернативного топлива, например, на речных судах необходимо начинать
в границах одного региона и в дальнейшем учитывать полученный опыт в других субъектах Федерации.
В рамках рассмотрения положений Транспортной стратегии РФ до 2020 года, уточненных Федеральным законом
от 10.07.2012 № 109-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», в части замещения дизельного
топлива, используемого транспортными средствами в качестве моторного, природным газом, в апреле 2012 года в
МГАВТ состоялась актуальная научно-практическая конференция на тему «Перевод речного флота на газ: проблемы
и методы их решения». В мероприятии приняли участие
представители 14 заинтересованных административных,
научно-исследовательских, учебных и производственных
организаций: департаментов экономической политики и развития, природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, компаний «Газпром», «Газпром промгаз»,
«Газпром ВНИИГАЗ», «Энергогазтехнология», Российского
Речного Регистра (РРР), ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ФГУП
«НИИСУ», НПФ «ЭКИП», ФГУ «Дирекция государственного
заказчика программ развития морского транспорта», ФГУП
«Росморпорт», ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», МГАВТ.

По итогам дискуссии было принято единогласное решение: внедрение газа на речном флоте следует рассматривать
как одну из важнейших государственных задач, направленную
на повышение экономической эффективности эксплуатации
судов и обеспечение экологической безопасности. Ее практическое решение заключается в реализации специальных
проектов по переоборудованию теплоходов на питание СПГ.
Например, применительно к речному судну «РБ-45» необходимо выполнить следующие работы:
– подготовить проект переоборудования теплохода с
двигателем 3Д6 С2 (6ЧСП 15/18) и криогенной топливной
системой для СПГ, согласовать его с РРР;
– разработать пневмогидравлическую схему криогенной
топливной системы и ее поставки;
– конвертировать дизельный прототип двигателя 3Д6 С2
(6ЧСП 15/18) в газовый и обеспечить поставку комплекта оборудования газоподачи и регулирования мощности машины;
– спроектировать, изготовить, испытать и смонтировать
системы оповещения о пожарной опасности и отключения
подачи СПГ на случай загазованности;
– разработать технологию и осуществить переоборудование судна для работы на СПГ;
– подготовить программу и провести соответствующие испытания и опытную эксплуатацию переоборудованного судна.
При этом целесообразно использовать эффективную технологию конвертирования дизельного прототипа двигателя в
газовый, разработанную компанией «Энергогазтехнология»,
а также опыт малотоннажного сжижения природного газа
и заправки СПГ бортовых топливных систем, имеющийся у
НПФ «ЭКИП».
Реализация комплекса описанных мероприятий позволит
сделать основанные на практических данных обоснованные
выводы о наиболее целесообразных с технической, экономической и экологической точек зрения путях и методах
внедрения СПГ в качестве топлива для отечественного флота.
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В

нынешней ситуации, характеризуемой разнообразием форм
собственности и хозяйствования,
закономерно появились новые требования
к оперативному управлению предприятием в части бесперебойного обеспечения
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производственного процесса, создания
резервов, динамичности и гибкости во
взаимоотношениях с внешней средой.
Сегодня любая организация должна
располагать возможностями и связями
для смягчения дестабилизирующих воз-
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действий рынка: колебаний спроса в
конъюнктурной сфере производства,
предложений и цены ресурсов.
Известно, что судоходство является капиталоемкой отраслью; мировой
рынок капитала многообразен как по

источникам, так и по условиям предоставления средств. Следовательно,
роль, значение и уровень компетенции
финансовой службы в области финансового управления определяются
прежде всего оптимальным сочетанием
целей и потенциала судоходной компании (СК), а также правильным выбором
момента времени и делового партнера.
По мнению специалистов, в финансовой политике каждого предприятия
ведущую роль играют два аспекта: структура финансов и стоимость капитала.
Основные источники привлечения
средств СК – это краткосрочные и
долгосрочные займы у банков и других
финансовых учреждений, отложенные
платежи, поступления от продажи
акций, нераспределенная прибыль.
В совокупности с амортизационными
отчислениями средства из перечисленных источников формируются
под воздействием многих факторов,
проявляющихся для государственных
компаний и корпораций по-разному.
Организационная
схема получения
займа
При заключении договоров займа
иностранные банки требуют предоставления стандартного набора обеспечения
исполнения обязательств. При этом способы обеспечения во многом зависят от
вида займа.
В состав стандартного набора обеспечения, как правило, входят: договор
займа, залог судна, залог акций компании – собственника судна, уступки
требований по договору страхования
судна, уступки требований по договору страхования корпуса и договору
страхования ответственности перед
третьими лицами, по чартеру, общая
уступка требования, доверенность,
гарантия.
Долгосрочное
финансирование
судоходства
Привлечь средства из внешних
источников с целью финансирования
процесса производства и развития
материальной базы для СК означает
прибегнуть к помощи квалифицированных посредников, то есть различных
финансовых учреждений. Именно при их
участии организация сможет получить
необходимые средства на приемлемых условиях, выгодно вложить свои
временно свободные деньги в разные
финансовые операции.
Любой финансовый посредник, оказывая заемщикам услуги по получению
недостающих ресурсов, а заимодавцам

– по размещению свободных денег,
преследует
лишь
собственные
интересы. Возникает сложное взаимопереплетение интересов, и финансовый
проект может состояться только тогда,
когда условия сотрудничества приемлемы для всех сторон.
Соответственно успеху в деятельности финансового управления предприятия
во многом призвано способствовать
понимание сути и роли финансовых посредников.
Термин «финансовый посредник»
означает, что учреждение берет вклады у одних клиентов и ссужает другим,
обеспечивая вкладчиков различными
финансовыми инструментами: текущими и сберегательными счетами,
страховыми полисами и т.п.
Роль банков
в финансировании
судоходных
компаний
Коммерческие структуры оказывают широкий спектр услуг СК, в том
числе предоставляют срочные ссуды.
Высокая стоимость флота заставляет
его собственников использовать заемные средства для финансирования
строительства или приобретения нового судна. Хотя доля кредитов банков
относительно мала по сравнению с
другими способами привлечения ресурсов (продажа акций, облигаций),
именно кредиты являются основным
источником получения краткосрочных и
среднесрочных ссуд.
Прибыль коммерческого банка – это,
прежде всего, доход в виде процентов
от кредитования. Успех функционирования банка зависит от многих факторов,
среди которых определяющим является грамотная политика кредитования,
включающая выбор клиентуры, прочность связей с ней, знание специфики
финансового управления в соответствующих направлениях бизнеса и т.п.
Компании-заемщики должны тщательно изучать и учитывать различия
в кредитной политике конкретных финансовых учреждений, базирующейся
на особенностях позиций банков и
их руководителей по следующим
аспектам: ссудный риск, предел
соотношений «задолженность–собственный капитал», ограничение общей
суммы возможной ссуды, степень
лояльности и главное – «человеческий фактор». Все это определяет тот
риск, на который готов пойти банк.
Таким образом, СК необходимо исключительно серьезно относиться к
процедуре выбора банка-партнера.
Размеры предоставляемых судостроительных ссуд колеблются от 5-7

до 100 млн. долл., а в исключительных
случаях, даже более указанной суммы.
Чтобы ограничить риск, банк стремится
получить полное обеспечение, гарантию ссуды, чаще всего в форме залога.
При заказе нового флота наиболее распространены следующие виды залогов:
– первая закладная (ПЗ) – выдается
на еще строящееся судно; после его
регистрации в порту приписки ПЗ в дальнейшем подтверждает право удержания
определенных сумм с будущих владельцев кредитуемой единицы флота;
– вторая закладная (ВЗ) – предоставлется судну, уже имеющему ссуду
на его производство; обычно банк дает
согласие на ВЗ, если невелик невыплаченный остаток по ПЗ;
– передача права на фрахт – обеспечивает взаимодавцу получение
части будущего дохода от эксплуатации кредитуемого судна в счет
покрытия ссуды;
– гарантии банку – предоставляются предприятием-заемщиком (или его
филиалом), фрахтователем по требованию финансового учреждения;
– право на страховку: от повреждения и потери судна, груза, фрахта, от
форс-мажорных обстоятельств (военные
действия и т. д.); может быть передано
как залог для покрытия долга заемщика.
Процедуре оформления соглашения о выдаче банком ссуды СК, равно
как и организации из любой отрасли,
предшествует анализ ее финансового состояния. Но поскольку ссуды на
постройку флота значительны и предоставляются на длительный срок,
то анализ в отношении предприятий
водного транспорта отличает большая
детализация и сложность методики.
Для СК важно оценить целесообразность условий предоставления
ссуды в сравнении с альтернативными вариантами финансирования, а
для банка – обеспечить приемлемую
степень риска вложения средств.
Чем выше уровень ликвидности заемщика, его потенциальные доходы
и меньше долги по предшествующим
обязательствам, тем более кредитоспособна компания. При этом обе
стороны учитывают условия дальнейшего использования судна по
рейсовым чартерам.
Ответственность по ссуде лежит на
судовладельце, а при использовании
по бербоут-чартеру или тайм-чартеру она переходит от судовладельца к
фрахтователю.
Роль офшорных
компаний
Одним из основных средств обеспечения исполнения обязательств по
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НАУКА
договору займа является залог судна;
его приемлемость определяется стоимостью, возрастом и отсутствием
иных обременений.
В сделках с российскими заемщиками решающим фактором при залоге
единицы флота выступает право, по
которому осуществляется залог.
Позиция иностранных финансовых институтов состоит в том, что
российским заемщикам необходимо создавать дочерние офшорные
компании и передавать им суда для последующего залога; ведь контролируя
дочернюю структуру, головная сохраняет контроль за единицей флота.
Выбор места размещения представительства зависит от нескольких
важных моментов, в том числе приемлемости для банка-кредитора
залогового законодательства страны, в
которой будут зарегистрированы и компания-судовладелец, и залог судна;
возможности отфрахтовать судно на
условиях бербоут-чартера с последующей сменой флага.
Договор
бербоут-чартера
с офшорной
компанией
и последующая
смена флага
Чтобы получить займ, отечественные
СК практикуют именно такой подход,
который продиктован не юридическими, а исключительно экономическими
аспектами: наличие российского флага
позволяет снизить расходы в национальных портах, получить доступ во
внутренние порты и воспользоваться
налоговыми льготами.
Среди дополнительных факторов,
влияющих на выбор юрисдикции,
следует выделить стоимость регистрации и содержания компании
судовладельца, налоговый режим
предприятия, размеры первоначального, ежегодного и других сопутствующих
сборов с единицы флота, требования
к укомплектованности плавсостава.
Последнее имеет большое значение,
так как в большинстве случаев на бербоутные суда набирают российские
экипажи. По этой же причине СК не
создают офшорные компании в странах, законодательство которых имеет
ограничения в отношении найма на
флот иностранного персонала.
Бербоут-чартерная
регистрация судов
Принцип двойной, параллельной
или бербоут-чартерной регистрации
применяется в мире уже более 10 лет,
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и многие государства с его помощью
успешно решили актуальные проблемы в сфере морского транспорта.
Система бербоут-чартерной регистрации предполагает нахождение
единицы флота в двух реестрах –
основном и бербоут-чартерном. При
этом основная регистрация приостанавливается, и судно ходит под флагом
страны, в бербоут-чартерный реестр
которой оно внесено. Важно отметить,
что приостановление основной регистрации не означает утрату всякой связи
с правовой системой соответствующего
государства; правоотношения в части
собственности единицы флота и его
залога, как правило, продолжают регулироваться. Однако данное правило не
является абсолютным, так как страна
флага, а также иные правовые системы
могут претендовать на регулирование
этих же отношений. В подобной ситуации нормы международного частного
права соответствующих государств являются основой для разрешения
конфликта правовых систем.
Различают два режима бербоут-чартерной регистрации: регистрация судов в
национальном судовом реестре и приостановление («замораживание») основной
регистрации при внесении судна в иностранный бербоут-чартерный реестр.
Основные источники
финансирования
Морское торговое судоходство характеризуется цикличностью рынков
фрахта и флота, специфическими
рисками, высокой фондоемкостью,
географическими особенностями, что
неизбежно отражается на источниках
его финансирования. К традиционным
источникам финансирования следует
отнести следующие: долг (банковский
кредит), накопленные резервы, акционерный капитал, целевые программы.
Финансирование за счет долга. В
России пока сохраняются различия в
условиях предоставления внутренних
и внешних кредитов. Местный финансовый рынок практически закрыт для
судовладельцев, краткосрочные кредиты очень дороги, а долгосрочные в
большинстве случаев просто недоступны. Такое положение дел объясняется
объективными причинами.
Национальный финансовый рынок
еще очень молод и не развит, приватизированные частные предприятия не
имеют кредитной истории, дефицит
государственного бюджета вынуждает
правительство поддерживать высокие
ставки для вложений в государственные краткосрочные обязательства.
До недавнего времени клиенты могли
получить деньги в банках в среднем под
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20-25% сроком на 1-2 года, что фактически неприемлемо для проектного
финансирования в судоходстве. Кроме
того, каких-либо отечественных финансовых специализированных институтов,
хорошо знакомых с отраслевой спецификой и способных предоставлять кредиты
в размерах, достаточных для судоходных
проектов, не существует.
Кредитование судоходства требует от финансистов хорошего знания
особенностей водного транспорта и
конъюнктуры рынков. Даже в мире
сейчас насчитывается всего несколько
десятков банков со специализированными отделениями, занимающимися
кредитованием СК с целью строительства судов.
Основной источник финансирования
обновления флота страны – зарубежные кредиты, предоставляемые под
залог судов на срок 8-12 лет и с Либор
(Libor – переменная величина, которая
показывает, под какие проценты банки
готовы кредитовать друг друга – Прим.
ред.) +1,5-3%; в качестве залога
используются вновь построенный и старый флот общей стоимостью 160-170%
суммы кредита, акции дочерних компаний, где регистрируется заложенный
флот. Доля кредита составляет 50-70%
суммы проекта.
Новые и старые заложенные суда
должны быть зарегистрированы под
офшорными флагами с генеральной корпоративной гарантией российской СК и
переуступкой фрахта от использования
тоннажа. Коммерческое и техническое
управление флотом, как правило, осуществляет специализированная западная
компания (шипменеджмент), для новых
судов иногда предъявляются требования
к заключению долгосрочных (1-2 года)
тайм-чартеров.
При кредитовании отечественных
СК нередко возникают трудности.
Во-первых, некоторым организациям сложно обслуживать долг,
поскольку их дочерние структуры не
получают денег, достаточных для
оплаты обязательств.
Во-вторых, «непривлекательные»
российские суда берут в залог на 7-10
лет, а возраст оставшегося флота
превышает 15 лет. Между тем, для
обновления основных фондов за счет
кредитов под залог требуется непрерывность реализации проекта.
В-третьих, для рефлагирования дополнительного флота необходимо наличие
лицензии Центрального банка РФ.
В-четвертых, СК, работающим на
внутренних водных путях, практически
нереально получить кредит в зарубежных банках.
Проблемы национальных пароходств по привлечению иностранных

кредитов под залог судов связаны
также с тем, что подавляющая часть
принадлежащего им флота причисляется не к рыночной категории, а к
индустриальной.
К судам «рыночного» класса
относятся танкеры и сухогрузы дедвейтом 40 тыс. т и более, которыми
осуществляется основной объем
морских перевозок. Этот флот работает на любых направлениях
мировой торговли, зависящих от
наличия грузов. Фрахтовые ставки,
финансовые результаты эксплуатации
подобного тоннажа целиком зависят
от ситуации на фрахтовом рынке.
Суда меньшего размера (а также
специализированные) закрепляют за
конкретными, рентабельными для них
линиями.
«Индустриальный» флот гораздо
труднее продать на вторичном рынке,
ведь в большинстве случаев покупатель должен переоборудовать его для
работы на своих маршрутах. Поэтому
банки не очень охотно принимают
такие суда в залог. Вместе с тем,
существует возможность привлечь к
финансированию стратегического инвестора – промышленную компанию,
заинтересованную в функционировании всех звеньев производственного
цикла.
Когда российская СК получает кредит у западных банков, как правило,
20-40% стоимости проекта она оплачивает из собственных средств.
Финансирование за счет акционерного
капитала. Выпуск акций – классический
инструмент привлечения ресурсов для
финансирования частных компаний.
Практически все приватизированные
предприятия водного транспорта являются открытыми акционерными
обществами и могут предлагать свои
акции на рынке ценных бумаг.
Однако такой подход имеет ряд
недостатков. В частности, акции национальных пароходств на рынке
ценных
бумаг
характеризуются
низкой ликвидностью. Мировая практика свидетельствует о том, что акции
пароходств и портов на фондовых биржах, как правило, не входят в число
регулярных.
Наиболее развитые рынки акций
СК сформировались в Скандинавских
странах, особенно в Норвегии, где они
составляют более 15% оборота торговли (на других фондовых рынках мира
не более 0,5-1%), при этом спросом
пользуются преимущественно акции
компаний с танкерным флотом.
Финансирование за счет целевых программ. Состояние водного
транспорта в целом и существующего флота в частности имеет важное

значение не только для экономики
страны, но и для ее обороноспособности, поэтому отрасль должна иметь
государственное регулирование.
При финансировании инвестиционных проектов из федерального
бюджета на контрактной основе выделяют государственные средства, также
привлекаются и частные инвестиции.
Комбинации
различных форм
финансирования
Поскольку они неравнозначны, руководству СК, оценивая совокупные выгоды
и издержки, необходимо выбирать такой
источник и способ финансирования
инвестиционного проекта, который способствовал бы получению максимального
эффекта по повышению благосостояния
предприятия.
Решить данную задачу совсем непросто, ведь могут произойти изменения
как в системе функционирования компании (в разные периоды времени), так
и в ее финансовом состоянии. Высока
вероятность корректировки ликвидности
и общей платежеспособности предприятия, появления альтернативных
(временных) издержек из-за перенаправления ресурсов с других направлений
деятельности.
Финансирование за счет собственных
средств и кредитов. Главная цель любого
инвестиционного проекта – достижение
превышения отдачи от вложенных средств
над ставкой привлечения.
Для принятия решения о соотношении финансирования за счет
собственных фондов накопления и
кредитов необходимо тщательно сопоставить выгоды и издержки.
Финансирование из собственного
фонда накопления представляется
оптимальным с точки зрения краткои долгосрочной платежеспособности
(ликвидности и доли собственных
средств в пассивах), а кредитное
финансирование – в аспекте повышения эффективности хозяйственной
деятельности (отдача на единицу собственных средств).
Долго- и краткоCрочное кредитнОЕ
финансированиЕ
Долгосрочное кредитование может
вести к ухудшению лишь общей
(долгосрочной) платежеспособности
компании (доля собственных средств в
пассивах), в то время как краткосрочная платежеспособность (ликвидность)
не меняется.
Краткосрочное кредитование (КК),
как правило, используется только

тогда, когда показатели краткосрочной
платежеспособности (ликвидность,
финансовая маневренность) избыточны и реализация проекта не ведет
к появлению дополнительных финансовых издержек. По сравнению с
долгосрочным, краткосрочное финансирование выгоднее в большинстве
случаев, поскольку характеризуется
меньшим процентом по кредиту.
КК – нетипичный способ финансирования долгосрочных вложений.
Очень важно обеспечить временное
соответствие срока погашения привлекаемых кредитных ресурсов и
периода окупаемости инвестиций
с учетом предположения о том, что
именно чистые финансовые потоки от
реализации инвестиционного проекта
будут служить источником погашения
кредита.
В российских условиях, когда неопределенность рынка финансирования
обостряет проблему «длинных денег»,
часто инвестиции в основные фонды
финансируются именно за счет КК.
При этом по мере истечения срока
кредитного договора периодически происходит рефинансирование
(пролонгация кредитного договора с
банком на следующий краткосрочный
период или погашение кредита за счет
привлечения кредитных ресурсов другого заемщика).
КК является очень рискованным
источником финансирования долгосрочных инвестиций по следующим
причинам:
1. Риск потери ликвидности, то
есть вероятный отказ кредитора пролонгировать КК либо невозможность
адекватно изменить его другим кредитом. В этом случае резко снижается
краткосрочная платежеспособность
компании и единовременно сокращаются свободные оборотные ресурсы,
необходимые для обеспечения текущих операций.
2. Риск процентных ставок; рынку
капитала присущи постоянные колебания рыночной конъюнктуры.
В данных условиях при возрастании
ставки рефинансирование кредита
будет осуществляться предприятием
уже с большими процентными издержками, что может привести к потере
ликвидности и существенному снижению рентабельности по текущим
операциям.
3. Финансирование за счет эмиссии
акций; его положительная особенность – отутствие выплат процентов
и негативного влияния на финансовую
устойчивость. Однако при этом увеличивается уставной капитал и падает
ожидаемая прибыль на акционерный
капитал. Следует учитывать, что эмис-
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НАУКА
сия акций имеет аспект, нейтральный
по отношению к деятельности компании, но отнюдь не по отношению к его
собственникам; она может привести к
частичной потере контроля над предприятием.
4. Финансирование за счет собственного фонда накопления; это
ведет к ожидаемому падению прибыли вследствие увеличения не
уставного капитала, а активов. Такое
финансирование ухудшает ликвидность компании, поскольку средства
перераспределяются из оборотного
капитала в основной при неизменной
структуре пассивов.
Следовательно, при сопоставлении
эффективности эмиссии акций и использовании собственных средств для
финансирования проекта необходимо
учитывать два принципиальных момента: снижение ликвидности компании
при финансировании за счет собственного фонда накопления и возможную
потерю контроля со стороны собственников при проведении эмиссий акций.
Особенности
кредитования
судоходной компании
Как известно, большая часть крупных
банков установила определенные правила предоставления кредитов СК. Однако
существуют и специализированные
финансовые учреждения, требования
которых отличаются гибкостью и способностью поддаваться конкурентному
давлению; но позиция таких организаций
зависит от экономических, монетарных и
промышленных условий.
В настоящее время банки, осуществляющие
финансирование
судоходства, определяют судоходные рынки как игру активов, где
флот является товаром, который
покупают и продают в соответствии
с рыночными условиями. Возникает
закономерный вопрос: почему судоходство является «финансовым
спекулянтом» больше, чем другие
отрасли промышленности? Дело
в том, что инвесторы, вкладывая
средства в судоходный бизнес,
чаще подвергаются кредитному
риску, когда судовладелец может
оказаться не в состоянии погасить
все долговые обязательства перед
банком.
Существуют несколько факторов,
которые отличают финансирование
флота: капиталоемкость, мобильность
активов, непостоянство рынка, громоздкая корпоративная структура СК
и ограниченность информации. Все
перечисленное затрудняет проведение
общепринятых кредитных анализов, на
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которые полагается большинство банков-кредиторов. Ведь главная задача
банка – обезопасить свои инвестиции, поэтому при финансировании
судоходства банкир стремится оценить
риск и, по возможности, свести его до
минимума.
Анализ
и прогнозирование
денежных потоков
При кредитовании покупки судов заемщика должны интересовать, прежде
всего, два вопроса:
– покроют ли доходы от работы
флота, включенного в конкретный
проект, текущие расходы и долговые
обязательства, то есть будет ли проект
платежеспособным в каждый момент
времени. Естественно, что данная
проблема актуальна и для кредитора,
но для заемщика она первостепенна,
поскольку отрицательный результат
означает невозможность осуществления проекта в рамках предложенной
финансовой схемы;
– как скажется выдаваемый кредит на рентабельности и окупаемости
проекта: сроках возврата долга, плате
за предоставленные заемные средства, гарантиях, способных повлиять
на денежный поток и ставку требуемой доходности. Все это неизбежно
влияет на основные критерии, по которым определяется эффективность
проекта.
При решении указанных вопросов судовладелец рассчитывает
составляющие денежных потоков
от эксплуатации проектных судов и
затем сводит их в отчет о движении
денежных средств. Данный документ
позволяет сопоставить проектируемые источники денежных поступлений
с их оттоками и по балансу платежей
увидеть, не испытывает ли проект
непокрытый дефицит финансовых ресурсов.
Вероятно, самым трудным в прогнозировании движения наличности
является определение доходов. Если
флот должен использоваться в таймчартере на весь период найма, то
соответствующую сумму можно вычислить на основе чартера. Между
тем, арендная плата по чартеру
взимается только за рабочие дни,
соответственно рассчитать будущие
доходы можно так: принять, что судно
будет находиться в аренде весь срок,
и вычесть из этой величины время,
требуемое на содержание, ремонт и
другие цели.
Сведения о периодичности ремонта
содержатся в заключении классификационного общества.
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К поступлениям от использования
судна традиционно относят:
– весь фрахт, рейсовые сборы,
демередж, удержания, компенсации,
любые другие доходы, заработанные
или которые будут получены в течение проектного периода эксплуатации,
включая любые чартеры, контракты
от фрахтования, средства от продажи
единицы флота;
– иски за ущербы вследствие прекращения чартеров или контрактов от
фрахтования, либо иных договоров;
– ресурсы и иски, причитающиеся
флоту посредством общих контрибуций и как вознаграждение за спасение
и буксировку.
Подсчитав доходы, целесообразно
перейти к расходам.
Сначала из арендной платы необходимо вычесть брокерскую комиссию.
Судовладелец обычно платит действительную комиссионную ставку, но
при отсутствии фактических данных ее
принимают за 1-2%.
Эксплуатационные расходы при работе в тайм-чартере состоят из затрат
на репатриацию, заработную плату
экипажу, услуги по его перевозке,
снабжению провизией, представительские расходы, страховые премии,
а также на запасные части, ремонт и
докование судна.
Рейсовые расходы дополнительно
включают оплату бункеровки, портовых и канальных сборов, агентских
вознаграждений, лоцманских услуг и
другие дисбурсментские расходы.
Долговые обязательства (лизинговые платежи) устанавливаются в
соответствии с кредитным соглашением между заемщиком и кредитором.
Если заем осуществляется по плавающим ставкам, то необходимо прибегать
к прогнозированию.
Цель финансового анализа –
определение чистого дохода за
рассматриваемый период (чаще всего
год). В юрисдикции стран, где отсутствует подоходный налог, чистый доход
будет результатом вычитания эксплуатационных расходов и всех долговых
обязательств из чартерного дохода
брокерской комиссии. Для государств,
применяющих подоходный налог, соответствующая величина будет такой
же за вычетом размера уплачиваемого
налога.
Расходы на амортизацию необходимо учитывать только для расчета
налога; они являются отчислениями, а
не платежами и не оказывают влияния
на снижение наличности.
При определении движения наличности от эксплуатации флота
важно помнить, что большинство
чартеров являются договорными, а

не финансовыми обязательствами.
Следовательно, они подвержены
рискам неисполнения, возможным
претензиям и искам, форс-мажорным
обстоятельствам, рискам неплатежеспособности фрахтователя.
Одна из форм обеспечения кредита – доходы от работы судов. Но
если заемщик не выполняет взятых
обязательств (чаще всего из-за недостатка движения наличности), то
кредитор осуществляет с него взыскание для покрытия финансовой
задолженности.
К сожалению, судоходный рынок
не слишком предсказуем и нельзя
точно рассчитать ожидаемую выручку от эксплуатации флота, поэтому
банки рассматривают второй источник
безопасности инвестирования – залог
судна. Когда заемщик не может произвести выплату, кредитор по закладной
сначала становится владельцем судна,
а затем продает его для покрытия
своих потерь.
Залоговое финансирование практикуется с XIX века, для банкиров это
достаточно рискованный бизнес, ведь
банкротство заемщика нередко совпадает с крахом стоимости активов.
Некоторые компании на судоходном рынке развивают корпоративную
структуру, которая позволяет им использовать множество финансовых
источников. Соответственно при
корпоративном финансировании под
залог отдаются все несудоходные активы предприятия; при этом кредитору
необходимо знать все о положении дел
и репутации судовладельца.
Переуступка фрахта
Рассмотрим классическую схему
организационно-правового оформления финансирования в судоходстве,
позволяющую банкам минимизировать риск вложений, контролировать
целевое использование средств и
получать возмещение в случае невыполнения судовладельцем своих
обязательств.
Для контроля инвестора за целевым использованием средств и
доходами от вложения используются обеспечительные счета. Данная
схема является неотъемлемой частью
любого залогового кредитования за
границей. Ее суть проста и заключается в следующем.
По соглашению инвестора и СК выбирается банк – платежный агент и
заключается трехсторонний договор,
по которому банк-агент открывает счет
и осуществляет контроль за расчетами
СК по финансируемому проекту. Все
доходы от использования флота долж-

ны в обязательном порядке поступать
на проектный счет. После этого банкагент перечисляет инвестору средства
в счет погашения кредитных обязательств по соглашению инвестора и
СК, то есть сумму погашения процентов и основного долга по кредиту.
По условиям трехстороннего договора банк-агент не имеет права
перечислять средства с проектного
счета на расчетный счет СК до тех пор,
пока не будут произведены соответствующие платежи кредитору. При этом
СК берет на себя обязательство – по
первому требованию банка-агента
предоставить финансовую отчетность
по проекту, а банк-агент в свою очередь обязуется перед инвестором
осуществлять контроль за полным
направлением доходов от объекта
вложения исключительно на специальный счет.
Таким образом, достигается
контроль за доходами от объекта вложения в приоритетность погашения
обязательств перед инвестором по отношению к другим обязательствам СК.
Банк-агент обычно берет на
себя дополнительные функции по
мониторингу расходов (целевому
вложению средств). В этом случае в
банке-агенте помимо субсчета, куда
последовательно переводят суммы
для финансирования проекта, открываются счета для аккумулирования
средств с дальнейшим использованием их по конкретному целевому
назначению.
Деньги от фрахта судов зачисляются на проектный счет. Далее
производится градация расчетов по
степени важности. Порядок списания
средств устанавливается специальным соглашением о проектных счетах,
заключенным между банком и СК.
Банк, как правило, старается в первую очередь погасить навигационные
расходы судов (платежи переводятся
на менеджерский счет). Затем банк
контролирует перечисление на накопительный счет сумм месячных
платежей банку, а также банковское
вознаграждение за содержание и
обслуживание счетов, тем самым
подстраховывая себя от возможности
непокрытия судовладельцем своих
долговых обязательств перед банком.
На менеджерский счет также перечисляются суммы эксплуатационных
затрат (обычно 1/12 годового бюджета, базирующегося на годовых
прогнозах по кеш-флоу).
Кроме того, существует резервный
счет, где собираются средства для
ремонта и докования флота. Суммы отчисления в этот фонд определяются в
соответствии с требованиями класси-

фикационного общества. Весь остаток
на проектном счете переводится на резервный счет обслуживания долга до тех
пор, пока сумма, кредитованная туда
и остающаяся на нем, не достигнет
суммы выплаты по процентам и основному долгу на следующий период (6
месяцев). Минимальный размер данной
суммы устанавливается в соглашении
о проектных счетах, она идет в пользу
заемщика.
В случае невыполнения обязательств
по проекту (дефолт) весь остаток на
проектном счете (если он есть) переводится в свободное распоряжение
заемщиков и на остаточный счет.
Процесс расчетов нередко связан с
рядом трудностей.
Во-первых, вероятно, что чартерная
арендная плата окажется недостаточной
для покрытия всех эксплуатационных
расходов и долговых обязательств (это
один из операционных рисков).
Во-вторых, на фрахтовые поступления может быть обращено взыскание
третьими лицами, участвующими в
транспортном процессе (портами, поставщиками топлива или запасных
частей).
В-третьих, в результате возникновения спора между фрахтователем и
судовладельцем первому дано право
удерживать сумму по спорным платежам, даже если чартер не имеет
никаких оговорок. А кредитор лишь
отчасти защищен, если переуступка фрахта по чартеру надлежащим
образом доведена до сведения и подтверждена фрахтователем.
В-четвертых, фрахтователь умышленно (или нет) не желает сотрудничать по
вопросу переуступки. Распространенная
ошибка фрахтователя – перечисление
суммы за аренду на счет, контролируемый судовладельцем, а не кредитором.
В случае когда переуступка фрахта была
надлежащим образом подтверждена,
фрахтователь может нести законную ответственность за допущенный недочет.
Деньги, неумышленно переданные судовладельцу таким путем, в большинстве
соглашений по переуступке должны быть
возвращены кредитору.
В рамках реализации описанной
схемы риски инвестора могут быть
снижены в двух ситуациях, развитие
которых зависит от заемщика:
– от его действий, когда инвестор
застраховывает себя от попыток сознательного уклонения заемщика от
выполнения своих обязательств (например, контроль за доходами через
специальные счета);
– от его ошибок относительно будущей окупаемости проекта и, как
следствие, от невозможности выполнения им своих обязательств.
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УЧРЕЖДЕНИE: ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова
ТЕМА: Моделирование процесса устранения последствий системного поликомпонентного сдвига грузовых объектов на основе данных судовых приборов
АВТОРЫ: С.С. СОКОЛОВ, кандидат технических наук, доцент; В.Н. ЕЖГУРОВ,
аспирант; кафедра прикладной математики

В

случае возникновения нештатных ситуаций, когда
изменяется местоположение поликомпонентной
(возможно, разнородной с точки зрения линейных размеров и других технико-эксплуатационных характеристик)
системы грузовых объектов в результате взаимосвязанного
(системного) во времени и/или пространстве сдвига, актуальной становится задача минимизации срока устранения
последствий. Одним из способов достижения этой цели
является определение начальных мест размещения компонентов системы, подвергшейся сдвигу.
На практике для обеспечения безопасного судоходства и
оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия,
оказавшие влияние на величину осадки, угла наклона судна
(крена, дифферента) и уход его с курса, по факту изменения
местоположения грузовых объектов достаточно часто требуется решить задачу, обратную задаче размещения груза:
определить линейные характеристики его возможного перемещения, зная углы крена и дифферента (соответственно
по показаниям кренометра и дифферентометра), чтобы
восстановить начальное положение.
Рассмотрим построенную авторами математическую
модель.
Поместим начало координат в центр вращения судна.
Любое перемещение груза можно разложить по осям OX,
OY, OZ.
Начальные координаты системы грузов, которые претерпевают перемещение на судне:

Рис. 1. Перемещение грузов в координатной
плоскости судна

.
Конечные координаты (после перемещения) (рис. 1):
.
Определим длину перемещения i-го грузового объекта в
пространственных координатах:
. (1)
На практике отклонение по оси OX (то есть отклонение от
заданного курса) имеет небольшое по величине значение,
поэтому им можно пренебречь, и основными по-прежнему
остаются значения крена дифферента.
При перемещении грузов заданная пространственная система координат поворачивается относительно всех трех осей.
Начало координат до перемещения грузов – O, после – O’.
Первая система координат будет определяться базисными
векторами: i, j, k , а вторая -i, j, k (рис. 2) [2].
Обозначим через a, b, с смещение координат центра второй системы относительно первой, тогда:
.

(2)

Выразим местоположение i-го груза (до перемещения) во
второй системе координат, принимая за точку центр тяжести
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Рис. 2. Смещение системы координат при перемещении судна
груза – Ti. Заметим, что координаты xi, yi, zi совпадают с
координатами вектора OTi в разложении его по базису ijk, а
координаты xi1, yi1, zi1 совпадают с координатами вектора
O’Ti в разложении по базису i1, j1, k1 , то есть для всей
системы перемещенных грузов:

,

(3)

.

(4)

При переходе от одной системы координат к другой
(поскольку любой вектор можно разложить по базису ijk)

найдется таких девять чисел αim(∂=1, 2, 3; m=1, 2, 3),
когда выполняются соотношения:
.

(5)

В соответствии с правилом «треугольника сложения
векторов» (рис. 3):

.

(6)

Подставляя в равенства системы (6) вместо OT1,
OT2, …, OTn; OO’; O’T1, O’T2, …, O’Tn их выражения,
определяемые формулами (3),(4), учитывая (5) и группируя
относительно i, j, k, имеем:

.

(7)

C учетом единственности разложения вектора по базису
из системы равенств (7) получим искомые формулы
преобразования координат:

Рис. 3. Сумма векторов перемещения груза и центра
системы координат

Рис. 4. Углы Эйлера системы координат судна
Как уже было отмечено, углом отклонения судна от
курса из-за его небольшой величины можно пренебречь,
следовательно, sinj≈j и cosj≈1, тогда система равенств
(9) примет вид:

.
.

(10)

(8)

Рассматриваемые углы отклонения судна от положения
равновесия в аналитической геометрии называются углами
Эйлера (рис. 4), их значения могут быть использованы при
нахождении коэффициентов формулы (8) αim(l=1, 2, 3;
m=1, 2, 3):

. [1] (9)

В результате формулы для расчета координат возможного
перемещения системы грузовых объектов при известных
углах отклонения судна от положения равновесия будут
выглядеть, как в (11).
Описанные закономерности и выражения подразумевают
идеальный случай: перемещение объектов происходит
почти в одном направлении. Подобное возможно, например,
при обрыве креплений и падении стопки контейнеров. Тогда
поликомпонентная система грузовых объектов будет иметь
коллинеарную систему векторов, задающих направления
смещения компонент.
Получается, что учитываются не все случаи, а с
эмпирической точки зрения перемещение грузовых объектов
может происходить последовательно с задержками во времени
и в различных направлениях. Для этого введем поправки от
смещения n-го груза по осям OX, OY и OZ: Δxi, Δyi, Δzi.
При добавлении поправок система равенств (11) примет
вид, как в (12).
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.

(11)

.

Для определения величин поправок целесообразно
пользоваться системой (11), введя следующие
дополнительные обозначения:
ai, bi, ci – значения смещений начала координат из
состояния, в которой она находилась до перемещения n-го

груза в состояние после перемещения.
Δji, Δθi, Δωi – значения изменений углов наклона
координатных осей в результате перемещения n-го груза.
Получим следующие равенства для нахождения
поправок:

.

Приведенные зависимости могут быть использованы
на практике для прогнозирования, предупреждения,
оперативного реагирования и ликвидации последствий
нештатных аварийных ситуаций, связанных со сдвигом
системы грузовых объектов на судне.
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. Аналитическая геометрия: Учеб.
Для вузов. – 5-е издание. – М.:Наука. Физматлит, 1999. –
224 с. – (Курс высшей математики и мат. физики). – ISBN
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5-02-015234-X (Вып. 3). 2. Решение прямой и обратной
задачи определения перемещения груза по величинам
крена и дифферента. / Соколов С.С. // Математика и ее
приложения: межвузовский сборник научных трудов/под ред.
Д.П. Голоскокова, 2011: СПб, СПГУВК. 3. Моделирование
размещения груза при мультимодальных перевозках/ Соколов
С.С. // Журнал университета водных коммуникаций. 2012. № 4.
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УЧРЕЖДЕНИE: Государственный университет морского и речного флота
(ГУМРФ) им. адм. С.О. Макарова
ТЕМА: Определение несущей способности двустворчатых ворот шлюза при
навале на них судна
АВТОР: В.Г. БОГАТЫРЕВ, аспирант кафедры гидротехнических сооружений,
конструкций и гидравлики

Н

авал судна на нижние двустворчатые ворота шлюза – это серьезное
происшествие, в результате которого не только естественным образом
повреждаются металлические конструкции соприкоснувшихся объектов, но и
возникают значительные финансовые
потери у всех участников транспортного
процесса: логистической компании, судовладельца, отправителя и получателя
груза. А при самом неблагоприятном
стечении обстоятельств может произойти даже разрушение ворот и, как
следствие, прорыв напорного фронта
воды. Следовательно, очень важным
представляется изучение последствий
подобных случаев (рис. 1).
Возможное повреждение ворот
чревато снижением скорости движения флота в шлюзах и соответственно
уменьшением пропускной способности последних. Вместе с тем известны
примеры таких навалов, когда движение на водном пути вынужденно
останавливали на период от 2 до 30
суток.
В таблице 1 представлено сравнение различных воздействий: ударного
(навал), волнового и гидродинамического; в графе «примечания» указаны
ключевые параметры, влияющие на
величину каждого из них.
Приведенные значения наглядно
доказывают опасность прежде всего
навала.
Волновое и гидродинамическое
воздействия по характеру влияния
относят к распределенным нагрузкам, что позволяет избежать зон
концентрации напряжений в месте
приложения силы. При этом удар-

Рис. 1. Навал судна на ворота шлюза
ное в 33-34 раза превышает любые
другие воздействия и по характеру
причисляется к сосредоточенным
нагрузкам, что делает последствия
от навала судна еще более непредсказуемыми.
В данном контексте рассматривается несущая способность нижних
двустворчатых ворот Волго-Балтийского канала с помощью метода
конечных элементов.
Расчет ворот производился с помощью
конечно-элементного комплекса SCAD.
Гланой задачей исследования было
определить величину силы удара
судна, вызвавшую у ворот:
– максимальные напряжения и перемещения в элементах конструкции;
– исчерпание несущей способности
и разрушение створок;
– развитие напряженно-деформированного состояния, не превышающего
допустимые напряжения и перемещения.
Для описания ситуации были введены два определения:

1. Предельная сила навала – сила,
при превышении которой створки
ворот исчерпывают свою несущую
способность и подвергаются разрушению.
2. Допустимая сила навала – сила,
после приложения которой разрешается эксплуатация ворот шлюза, то есть
проектные геометрические параметры
элементов створок сохраняются, фиксируется лишь незначительное смятие
напорной обшивки у верхнего ригеля и
переходного мостика.
Методика расчета
и анализа несущей
способности ворот
Конструкция ворот смоделирована
пластинчатыми элементами в точном
соответствии с рабочими чертежами, а
бетон устоев нижней головы – абсолютно жесткими элементами. Для связи с
бетонным основанием шлюза применены стержневые элементы. Площадь
поперечного сечения стержня равна

Сравнительная таблица силовых воздействий теплохода «Волго-Балт»
на двустворчатые ворота шлюза
Вид воздействия судна

Таблица 1

Сила воздействия, кН

Примечание

Волновое

462,36

Высота волны – 1,68 м. Глубина в камере – 17,6 м

Гидродинамическое

447,81

Шаг винта – 1,61 м. Диаметр винта – 1,7 м.
Частота вращения винта – 360 об/мин

15515,39

Водоизмещение – 3920 т. Скорость судна – 2,5 м/с

Ударное (навал)
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площади контакта упорной подушки с
опорной. Выбор стержневых элементов
обусловлен простотой анализа усилий
распора и среза, возникающих от действия силы навала, гидростатического
давления. В расчете не учитывались горизонтальные связи пяты и гальсбанда.
Воздействие судна на ворота моделировалось через сосредоточенную силу.
Оценка перемещений опорных подушек включала:
– анализ фактических перемещений стержневого элемента;
– сравнение удерживающего усилия Fтр со срезающей силой Qсрез,
возникающей в стержневом элементе:
,

(1)

где μ=0,15 – коэффициент трения
металла по металлу.
Оценка несущей способности двустворчатых ворот производилась в 2 этапа.
I этап. Учитывалось гидростатическое давление воды и анализировалась
НДС ворот для случаев, когда отсутствуют 2 верхние, а также 3, 4 и 5
опорных подушек.
Для каждой из них определялись
критические перемещения, при превышении которых створки теряют
несущую способность.
Результат проведенной в рамках
I этапа оценки представлен на рис.
2, где показано нарастание перемещений ворот в плоскости опорных
подушек с последовательным исключением верхних подушек из работы.
В ходе анализа этих перемещений
была выявлена отчетливая тенденция
увеличения смещения ворот в сторону
нижнего бьефа при росте количества
опорных подушек, не участвоваших в передаче усилия распора на устой шлюза.
Перемещения при сходе каждой опорной подушки с закладной
составили около 25 мм (с учетом
быстротечности развития процесса,
когда происходит исчерпание несущей
способности и разрушение ворот).
Критическая величина перемещений,
при которой опорная подушка соскальзывает с закладной и выключается из
работы, составляет 85 мм.
II этап. Учитывались гидростатическое
давление воды и сосредоточенная сила
навала судна. НДС ворот вычислялся для
всех случаев приложения силы удара и
перемещения по каждой опорной подушке. Затем данные, полученные на I этапе,
суммировались с соответствующими перемещениями II этапа.
Определялись приведенные напряжения в местах максимальной
концентрации напряжений – преимущественно в районах контакта
ригелей с опорными подушками (ве-
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Рис. 2. Перемещения в опорных подушках ворот шлюза с последовательным исключением связей в подушках
реяльный столб). При совместном
действии нормальных и касательных
напряжений в пластинчатых элементах осуществлялась проверка
прочности по приведенному напряжению:
, (2)
где σx,σy – нормальные напряжения на двух взаимно перпендикулярных
площадках;
τxy – касательные на тех же площадках.
Приведенные напряжения сравнивались с нормативными и уточнялось
количество ригелей, которые в дальнейшем не смогут передавать усилие
распора от гидростатического давления воды на устои шлюза.

Результаты расчетов были представлены в виде схем, отображающих
распределения напряжений и деформаций в металлоконструкциях ворот;
диаграмм перемещений опорных подушек, а также сравнения срезающих и
удерживающих усилий в стержневых
элементах (подушках).
Определение напряженно-деформированного состояния
ворот при максимальнОМ навалЕ
Сила навала судна прикладывается
в виде сосредоточенной нагрузки к
верхнему ригелю:
– по оси шлюза – 12000 кН (для
судна «Волго-Дон»);

Рис. 3. Усилия в опорных подушках от совместного действия гидростатического давления воды и силы навала судна при воздействии по оси
шлюза
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Рис. 4. Напряжения в вереяльном столбе в месте примыкания верхних
ригелей к опорным подушкам; сечение по оси вереяльного столба; вид
со стороны оси шлюза, кН/см2: А – главные напряжения Nx; Б – главные
напряжения Ny; В – касательные напряжения Txy
А)

– смещение от оси на 1,2 м –
12000 кН (для судна «Волго-Дон»);
– смещение от оси на 3,0 м – 10000 кН
(для судна «Волго-Балт»);
– смещение от оси на 6,0 м – 7000 кН
(для судов типа «ГТ»).
В ходе вычислений выяснилось,
что при навале судна по оси шлюза
(12000 кН) происходит разрушение
и выключение из работы по восприятию нагрузки 3 верхних ригелей.
Приведенные напряжения составили
480, 413, 354 МПа для первого, второго и третьего ригеля соответственно
(от верха ворот), что превысило расчетный предел текучести материала
ворот (сталь, 315 МПа). Приведенные
напряжения в верхнем ригеле, в отличие от остальных, сосредоточились в
месте приложения силы навала.
Распределение напряжений в вереяльных столбах ворот показано на
рис. 4.
Разрушение ворот изначально
происходит из-за пластических деформаций металла в вереяльных столбах,
в месте опирания верхних ригелей.
Затем изменяются геометрические
размеры элементов створок, и верхние
ригели перестают передавать усилие
распора на опорные подушки. Под действием гидростатического давления
воды опорные подушки соскальзывают
с упорных, и перераспределяются усилия от давления воды на оставшуюся
часть ригелей.

Б)

Рис. 5. Напряжения NY в створках ворот, кН/см2: А – вид с безнапорной стороны; Б – вид с напорной стороны
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ригели, создает в них напряжения растяжения (рис. 5).
На рис. 6 представлены перемещения узловых точек конструкции ворот
при силе навала 12000 кН.
Определение
предельной
и допустимой
силы навала

Рис. 6. Деформации створок ворот от навала по оси шлюза
Моделирование совместной пространственной работы створок ворот
как сложной системы подтвердило, что
продольный изгиб, вызванный навалом судна, приводит к образованию

наиболее нагруженной зоны в месте
перехода диафрагм к нижнему поясу
наружной обшивки ворот. Жесткость
диафрагм способствует передаче усилий продольного изгиба на нижние

Рис. 7. Схема навалов судов для расчета двустворчатых ворот шлюза
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Предельные и допустимые значения силы навала вычислялись для
трехметрового промежутка ее приложения от оси шлюза с шагом 0,6 м
(рис. 7).
Для предельной силы был получен
график зависимости силы навала от
места приложения (рис. 8).
Расстояния отсчитывались от оси
шлюза, то есть от места створения
ворот. Превышение предельной силы
для смещения 0,6 м над нулевым значением можно объяснить сложностью
процессов сжатия, растяжения, изгиба, возникающих в ригелях ворот, так
как навал со смещением 0,6 м приходится на створный столб.
В соответствии с рис. 8 существует тенденция к уменьшению
величины предельной силы навала
по мере удаления от оси шлюза. Это
обстоятельство указывает на то, что
при одинаковом усилии навала, но
различном удалении от оси шлюза,
его последствия могут вызвать как повреждение, так и разрушение ворот.
Данный график целесообразно
применять при определении предельной силы, приводящей к разрушению
ворот. Для пересчета силы в скорость
судна в момент навала при разном
водоизмещении флота составлена таблица 2.
Для допустимой силы получен
график зависимости силы навала от
места ее приложения (рис. 9).
Из графика видно, что минимальная допустимая сила соответствует
месту навала, расположенному между
створным столбом и диафрагмой. В
этой зоне силу навала воспринимает преимущественно верхний ригель
ворот, где величина допустимой силы
напрямую зависит от жесткостных
характеристик ригеля. Минимальные
пики допустимой силы навала характерны и для последующих промежутков
между оставшимися диафрагмами.
Увеличение значения допустимой
силы навала в зонах диафрагм и створного столба объясняется сложными
взаимосвязанными процессами изгиба
как диафрагм, так и зависящих от них
ригелей. В этих зонах к жесткости ригеля добавляется жесткость диафрагм,
тем самым компенсируется возрастание

допустимой силы за счет возникновения
вертикального изгиба ворот. В отличие
от графика предельной силы, имеющего выраженный убывающий характер
изменения силы по мере удаления от
створа ворот, график допустимой силы
характеризуется горизонтально ориентированным колебательным характером
изменения силы навала.
Данный график может быть использован для определения допустимой
силы.
Для пересчета силы в скорость
судна в момент навала при разном
водоизмещении составлена таблица 3.
Разработанная методика и выполненные расчеты позволяют оценить
последствия навала судна при разных
значениях силы удара. Полученные
результаты являются прямым подтверждением необходимости защиты
нижних двустворчатых ворот предохранительными устройствами.

Рис. 8. График зависимости предельной силы навала от места ее
приложения

Выводы
1. Предложена методика расчета для определения несущей
способности ворот при навале на них
судна. Вычисление выполняется в 2
этапа: на первом определяется несущая способность ворот от действия
только гидростатической нагрузки, на
втором – НДС ворот от действия навала судна и гидростатической нагрузки
с учетом ключевых перемещений и
напряжений, полученных на первом
этапе. Для каждого этапа фиксируются и анализируются удерживающие
и срезающие усилия в стержневых
элементах, моделирующих опорные

Рис. 9. График зависимости допустимой силы навала от места ее
приложения

Таблица зависимости предельной силы навала от скорости судна [1, 2, 3]

Таблица 2

Скорость судна при силе навала, м/с
2970 кН
Метод – стандарт

3850 кН

5060 кН

5490 кН

7080 кН

6810 кН

Расстояние от оси шлюза, соответствующее силе, м
3,0

2,4

1,8

AASHTO

0,35

0,46

0,60

IABSE

0,18

0,24

Еврокод 1 (часть 2.7)

0,58

0,76

AASHTO

0,48

0,62

0,82

IABSE

0,26

0,34

Еврокод 1 (часть 2.7)

0,77

0,99

1,2

0,6

0,0

0,65

0,84

0,81

0,31

0,34

0,44

0,42

0,99

1,08

1,39

1,34

0,88

1,14

1,10

0,45

0,49

0,63

0,61

1,30

1,41

1,82

1,75

Судно водоизмещением 6750 т

Судно водоизмещением 3920 т

Судно водоизмещением 1500 т
AASHTO

0,94

1,22

1,60

1,74

2,24

2,16

IABSE

0,56

0,72

0,95

1,03

1,33

1,28

Еврокод 1 (часть 2.7)

1,24

1,60

2,11

2,29

2,95

2,84
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Таблица 3

Скорость судна при силе навала, м/с
1070 кН

936 кН

842 кН

1045 кН

1480 кН

1240 кН

Расстояние от оси шлюза, соответствующее силе, м

Метод – стандарт
3,0

2,4

1,8

1,2

0,6

0,0

Судно водоизмещением 6750 т
AASHTO

0,13

0,11

0,10

0,12

0,18

0,15

IABSE

0,07

0,06

0,05

0,06

0,09

0,08

Еврокод 1 (часть 2.7)

0,21

0,18

0,17

0,21

0,29

0,24

AASHTO

0,17

0,15

0,14

0,17

0,24

0,20

IABSE

0,10

0,08

0,08

0,09

0,13

0,11

Еврокод 1 (часть 2.7)

0,28

0,24

0,22

0,27

0,38

0,32

Судно водоизмещением 3920 т

Судно водоизмещением 1500 т
AASHTO

0,34

0,30

0,27

0,33

0,47

0,39

IABSE

0,20

0,18

0,16

0,20

0,28

0,23

Еврокод 1 (часть 2.7)

0,45

0,39

0,35

0,44

0,62

0,52

подушки; перемещения опорных подушек; напряжения и деформации в
элементах створок ворот.
2. Построена модель двустворчатых
ворот в точном соответствии с действующими на шлюзе Волго-Балтийского
канала. С помощью созданной модели
проведены расчет и анализ случая навала судна с максимальной величиной
воздействия – навал с силой 12000
кН по оси шлюза (в створ ворот).
Для данного варианта получены поля
распределения напряжений и деформаций в элементах ворот.

3. Определены значения предельной силы навала для промежутка от
оси шлюза до смещения на 3 м от нее,
приводящие к исчерпанию несущей
способности и разрушению ворот.
4. Получены значения допустимой
силы навала от оси шлюза до смещения на 3 м от нее, при воздействии
которой возможна дальнейшая эксплуатация ворот.
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Н

а данном этапе развития отрасли, при устойчивой тенденции
роста сложности электротехнических устройств и систем, внедрения
в практику их построения полупроводниковых элементов и микросхем,
чувствительных к изменчивым и достаточно тяжелым условиям эксплуатации,
актуальной становится задача повышения проектной и эксплуатационной
надежности судового и берегового
электрооборудования.
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Для ее решения необходимо реализовать комплекс мер, направленных
на создание теории, методов, технических средств и программных продуктов,
которые позволили бы эффективно
управлять состоянием электротехнических систем (ЭТС) на всех этапах
их жизненного цикла [1]. При этом
важной составляющей является
разработка и использование автоматизированных систем управления (АСУ)
качеством электрооборудования и ав-

речной транспорт (XXI век) № 3 2013

томатизированных информационных
систем (АИС).
Как известно, сегодня в основе управления промышленными производствами
сложных объектов лежит принцип единого информационного пространства,
поддерживаемого системой PLM (от англ.
«Product Lifecycle Management» – управление жизненным циклом изделия) [2].
Между тем, прогресс в области техники и
промышленных технологий до недавнего времени тормозился из-за проблемы

интеграции АИС в рамках формирования
единого информационного пространства
управления, проектирования, изготовления и эксплуатации устройств. Ситуация
изменилась лишь с появлением методологии компьютерного сопровождения
и информационной поддержки промышленных изделий на всех этапах их
жизненного цикла [3], получившей название CALS (от англ. «Continuous Acquisition
and Lifecycle Support» – непрерывный
сбор и поддержка жизненного цикла). Она
близка по смыслу к PLM, которая в большей степени относится к средствам ее
реализации. В качестве русскоязычного
эквивалента CALS применяют аббревиатуру ИПИ (информационная поддержка
изделий).
Все чаще на морском и речном флоте
используют АСУ и АИС различного назначения [4]. Среди них выделяются
системы для технического обслуживания и ремонта судовых технических
средств, включающие программный
комплекс и базу данных (БД) с необходимой информацией, например АСУ
AMOS для Windows и TRIM [5].
Рассмотрим процесс построения
автоматизированной системы параметрического управления состоянием
(АСПУС) для ЭТС на водном транспорте
(ВТ). Эта система является подсистемой АСУ качеством технических средств
объектов ВТ и создана на основе методологии CALS. В частности, АСПУС
судовых ЭТС является подсистемой
АСУ судовой электроэнергетической
системы, которая решает целый комплекс задач, таких, как оперативное
управление и контроль над всеми ее
подсистемами и электротехническими устройствами (ЭТУ). Аналогичные
АСУ имеются на береговых отраслевых
объектах.
Под АСУ состоянием понимаются программные средства, предназначенные
для эффективного параметрического
управления состоянием электротехнических систем, характеризуемого некоторым
множеством частных задач, достаточно
многочисленных, но имеющих общие
свойства в отношении применяемых алгоритмов параметрического синтеза и
контроля состояния системы [2].
Предполагается, что решить подобные задачи возможно с помощью
ограниченного количества модулей,
реализованных в последовательности,
определенной для каждой конкретной
задачи.
В основу такой системы могут быть
положены персональные компьютеры,
аппаратура отображения сведений,
системные программные продукты,
САПР и информационные технологии.
В соответствии с общей постановкой
задачи параметрического управления

состоянием ЭТС и методологией CALS,
автоматизированная система, предназначенная для ее решения, должна
охватывать значительный класс ЭТУ
объектов ВТ и широкий круг вопросов
параметрического синтеза и контроля,
имеющих место на этапах проектирования, производства и эксплуатации.
Задачи параметрического синтеза
относятся преимущественно к стадии
проектирования, при этом сложность
их решения такова, что конечная цель
будет достигнута, как правило, лишь
в «автоматизированном режиме» и с
применением вычислительной техники.
Сформулируем основные требования к функциональным возможностям
рассматриваемой АСУ.
АСПУС должна обеспечивать решение следующих задач математического
моделирования и анализа элементов
ЭТС:
– моделирование многокомпонентных
схем на основе методов макромоделирования, рациональных способов обработки
информации на вычислительной технике;
– моделирование значительного
класса пассивных и активных многополюсных схемных компонентов (необходимо,
чтобы исходные данные в максимальной
степени соответствовали справочным
и, при необходимости, дополнялись результатами специальных измерений);
– адаптация математических моделей к виду, допускающему расчет
статических, динамических и частотных характеристик;
– представление моделей схем в
форме, позволяющей наиболее просто
проводить многовариантный анализ
при вариациях внутренних (первичных)
параметров системы;
– анализ схемы системы по ряду
характеристик (по одной или заданной
совокупности), например: амплитудной,
амплитудно-частотной, фазо-частотной,
импульсной, переходной;
– вычисление с заданной точностью
выходных параметров, определяющих
качество функционирования системы;
– расчет режимов работы схемных
элементов по постоянному и переменному току для формирования карт
рабочих режимов;
– анализ чувствительности выходных параметров к вариации внутренних
параметров схемных компонентов;
– расчет характеристик точности,
серийно-пригодности, параметрической
надежности, запаса работоспособности;
– прогнозирование эксплуатационных изменений показателей качества
отдельных ЭТУ и непосредственно
ЭТС.
АСПУС должна позволять решать
следующие задачи оптимального параметрического проектирования:

– расчет и выбор номинальных значений первичных параметров и классов
точности компонентов схем, обеспечивающих требуемый или максимально
возможный запас работоспособности
системы или оптимизацию какого-либо другого показателя назначения при
обеспечении заданного уровня запаса
работоспособности;
– выбор минимальной совокупности параметров настройки схем ЭТУ,
определение их характеристик и оптимальных значений, устанавливаемых
при настройке;
– разработка рекомендаций по
организации технического обслуживания ЭТС, например режимов
профилактических коррекций параметров, обеспечивающих требуемую
точность и надежность.
Рассмотрим эксплуатационные требования, предъявляемые к АСПУС. Они
направлены на повышение эффективности применения ЭТС по назначению
и распространяются на ее структуру
и функции, реализуемые отдельными
частями пакета прикладных программ
системы:
1. Функциональное соответствие
и полнота пакета. Алгоритмы, реализованные в пакете прикладных
программ системы, должны представлять предметную область, на которую
ориентирован пакет (функциональное
соответствие), при этом методы такой
предметной области должны быть
представлены достаточно полно.
2. Открытость пакета. В структуре
и архитектуре пакета должна быть заложена возможность его развития по
горизонтали и по вертикали.
Развитие по горизонтали предполагает расширение функциональных
возможностей пакета при неизменности
его архитектуры; оно обычно осуществляется путем добавления новых
модулей в тело пакета либо модификаций существующих.
Развитие по вертикали означает
переход к более высокому уровню организации (например, погружение пакета
в некоторую диалоговую систему).
Требование открытости позволяет
осуществлять разработку пакета последовательно отдельными версиями,
постепенно наращивая возможности системы, в том числе широкое внедрение
стандартизации на этапах разработки
алгоритмов и кодирования программ.
3. Гибкость пакета. Это свойство
обеспечивает эффективное применение
системы пользователями с различными запросами. Гибкость достигается за
счет реализации пакетом достаточно
большого набора вариантов и предоставления пользователю возможностей
выбора любого из них.
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4. Легкость поддержания и обслуживания пакета. Данное требование
призвано сократить затраты, связанные
с изучением ЭТС и ее эксплуатацией;
определяется такими факторами,
как легкость изучения инструкций по
эксплуатации пакета, удобство подготовки исходной информации, простота
и удобство интерпретации результатов
расчета.
Перечисленные факторы, в свою
очередь, характеризуются следующими
показателями: качеством документации,
входного языка (выразительность, легкость изучения и др.), вывода результатов
расчетов; возможностью задания различных уровней обобщения выходной
информации и форм ее выдачи; удобством контроля исходных данных; полнотой
системы диагностических сообщений и
их конструктивностью; индикацией процесса решения, которая заключается в
выдаче сообщений о завершении отдельных этапов работы пакета на выбранные
устройства отображения; использованием в системе постоянной и оперативной
БД (первая предназначена для хранения
информации об элементной базе ЭТУ:
модели компонентов, их параметры,
типономиналы, классы точности, стоимость изготовления и т. д.; вторая – для
хранения информации о конкретной разрабатываемой схеме: исходные данные,
промежуточные и окончательные результаты проектирования); возможностью
автономной работы с БД (использование

системы в качестве информационно-справочной) и способностью динамического
распределения оперативной памяти.
Функциональная блок-схема АСПУС,
полученная в результате анализа
приведенных функциональных и эксплуатационных требований, приведена на
рис. Рассмотрим назначение отдельных
блоков системы.
Блок 1 (блок управления). Осуществляет передачу управления другим
функциональным блокам в соответствии
с указанной последовательностью решения задач, устанавливает интерфейс
(информационные связи) между блоками
на основе взаимодействия с БД.
Блок 2 (ввод–вывод и диагностика
исходной информации). Предназначен
для решения целого ряда задач: ввод
исходной, управляющей и корректирующей информации, записанной на языке
пользователя; синтаксический и семантический контроль возможных ошибок,
допущенных пользователем; принятие
решения о возможности (или нет) продолжения эксплуатации системы; печать
сообщения об ошибках; преобразование исходной информации из внешней
во внутреннюю (внутренний формат),
определяемую соображениями удобства написания программ и сокращения
вычислительных затрат; вывод исходной
информации в объеме и виде, удобном
для документирования.
Блок 3 (автономная работа с БД).
Предназначен для получения спра-
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вочной информации о библиотеке
моделей схемных компонентов, о
построенных и хранимых моделях
схем, а также о промежуточных и конечных результатах проектирования.
Информация, хранимая в БД, может
быть откорректирована и распечатана.
Блок 4 (моделирование схемных компонентов). В функции этого
блока входит проведение комплекса необходимых расчетов по
построению математических моделей
компонентов схем, получение оценок
адекватности этих моделей и запись
результатов в библиотеку моделей и в
постоянную БД.
Блок 5 (моделирование схем в статическом режиме). Назначением этого
блока является построение математической модели схемы в виде, допускающем
анализ статического состояния ЭТС, и
генерация рабочей программы вычисления требуемых выходных параметров.
Полученная программа записывается в
архив моделей схем и сохраняется для
последующего использования.
Блок 6 (моделирование схем в частотной области). Предназначен для
построения математической модели
схемы в виде, допускающем анализ
частотных характеристик, и генерации
рабочей программы вычисления соответствующих выходных параметров
(коэффициенты передачи, затухания,
ширина полосы, входные и выходные
сопротивления). Полученная програм-

ма также может сохраняться в архиве
моделей схем.
Блок 7 (моделирование схем
во временной области). Основное
назначение блока аналогично функциональным блокам 5 и 6. Рабочая
программа должна вычислять соответствующие выходные параметры
(длительности фронтов, задержек,
импульсов, длительность переходного
процесса и т.д.); в общем случае она
может также включать программу расчета статики.
Блоки 8, 9 и 10 (анализ статического
состояния, частотных характеристик и
переходных процессов). Предназначены
для проведения различных исследований проектируемой схемы с
помощью предварительно построенной
математической модели. В результате
анализа может быть получена оценка
адекватности модели, рассчитаны на
одновариантность схемы при использовании того или иного численного метода.
Блок 11 (многовариантный анализ).
Предназначен для решения задач анализа (блоки 8, 9 и 10) при различных
значениях параметров схемных компонентов, задаваемых пользователем.
Блок 12 (расчет рабочих режимов).
Позволяет рассчитывать рабочие режимы по постоянному и переменному
току всех схемных компонентов. Эти
данные необходимы для формирования карт рабочих режимов.
Блок 13 (статистический анализ схем).
Предназначен для осуществления статистического анализа схем в различных
режимах (вычисление серийно-пригодности, параметрической надежности, запаса
работоспособности [1], получение законов
распределений выходных параметров, их
моментов, особенностей изменения этих
характеристик во времени) при установленных номинальных значениях, классах
точности и выбранных моделях изменения
первичных параметров.
Блок 14 (анализ чувствительности,
формирование вектора варьируемых
параметров). Предназначен для анализа чувствительности, выявления
параметров, наиболее влияющих на
качество функционирования ЭТС, и формирования из них вектора варьируемых
параметров, в пространстве которых
впоследствии будет проводиться оптимизация номиналов, классов точности
и допусков.
Блок 15 (построение областей работоспособности). Предназначен для
построения областей работоспособности разнообразных ЭТС объектов ВТ и их
элементов в случае как непрерывного,
так и дискретного изменения значений
первичных параметров системы.
Блок 16 (аппроксимация областей
работоспособности). Предназначен

для аналитического описания областей работоспособности ЭТС и их
элементов линейно и нелинейно зависимыми допусками.
Блок 17 (оптимизация номиналов
первичных параметров). Предназначен
для оптимизации по статистическим (серийно-пригодность, параметрическая
надежность, запас работоспособности)
и детерминированным (минимальный
запас работоспособности, функциональный показатель качества при заданных
ограничениях на запас работоспособности) критериям в пространстве первичных
параметров ЭТС. Здесь же возможна оптимизация классов точности элементов
ЭТУ.
Блок 18 (определение пределов
изменения и МДШК первичных параметров). Блок осуществляет поиск области
допустимых изменений первичных параметров ЭТУ и максимально допустимых
шагов их квантования при решении
задач параметрического синтеза [6].
Блок 19 (выбор параметров настройки и их характеристик). Предназначен
для выбора минимальной совокупности
настроечных параметров, определения
настроечного ресурса и рациональных
диапазонов их изменения, максимально
допустимых шагов квантования параметров.
Блок 20 (определение оптимальных настроек). В этом блоке решаются
задачи поиска оптимальных значений
регулировочных параметров, устанавливаемых в процессе настройки
серийной аппаратуры, при которых
обеспечивается максимальный или
требуемый уровень параметрической
надежности.
Блок 21 (информационное обеспечение и контроль состояния). Предназначен
для сбора и анализа информации о
параметрах и характеристиках ЭТС и
окружающей среды, а также определения эксплуатационного, режимного и
технического состояния ЭТС.
Блок 22 (прогнозирование эксплуатационных изменений показателей
качества). В этом блоке решается задача
гарантированного прогноза контролируемых процессов дрейфа показателей
качества ЭТС.
Блок 23 (расчет режимов технического обслуживания). С помощью
этого блока осуществляется планирование оптимальной (с точки зрения
минимума общих эксплуатационных
затрат) стратегии профилактического
обслуживания.
Функциональная блок-схема АСПУС
описывает главным образом те возможности, которые система может
предоставить разработчику в ходе
проектирования ЭТС, и является кратким руководством по выбору методики

проектирования. Рассмотрим способы
и принципы ее организации.
Для пакета прикладных программ
АСПУС может быть рекомендована иерархическая трехуровневая структура
с модульным принципом.
На нижнем (элементарном) уровне
находятся элементарные программные
модули, реализующие алгоритмы
решения всех возможных локальных
задач функциональных блоков системы. Некоторые из этих модулей могут
быть общими для всех блоков или
только некоторых. К таким модулям, в
частности, относятся генерированная
программа вычисления выходных параметров и системные программы для
организации диалога и работы с БД.
Организация выполнения этих модулей
позволяет реализовать различные алгоритмы и методы решения основных
задач блоков.
На среднем (функциональном) уровне
располагаются мониторы (управляющие
программы) функциональных блоков
системы. Каждый такой монитор предназначен для организации необходимой
последовательности выполнения элементарных модулей нижнего уровня,
информационной связи между ними,
диалогового режима работы блоков и
записи (считывания) в БД исходных сведений и результатов проектирования.
На верхнем уровне находится центральный монитор (на рис. – блок
управления) системы. Он предназначен для связи блоков системы и
реализации выбранной методики проектирования – организует заданную
последовательность вызова мониторов
блоков в оперативную память компьютера, диалоговый режим работы системы
на функциональном уровне и осуществляет запись (считывание) информации
о заданном режиме работы системы в
оперативную БД схемы.
Запуск пакета начинается с вызова центральным монитором блока
ввода–вывода и диагностики исходной
информации. Затем, на основании
информации о режиме работы системы, центральный монитор вызывает в
требуемой последовательности мониторы блоков, передавая им управления.
Каждый вызванный монитор (под воздействием полученной от центрального
монитора управляющей информации) в
свою очередь считывает из БД требуемую исходную информацию, вызывает
необходимые для реализации заданного режима работы блока элементарные
модули и организует их работу (решение задач по заданным алгоритмам).
После выполнения возложенных на блок
задач результаты его работы поступают
в БД, и управление снова возвращается центральному монитору, который
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вызывает монитор следующего блока
и т.д. Работа системы завершается по
команде центрального монитора после
выполнения всех возложенных на него
задач или в результате аварийной ситуации.
Подобная организация пакета позволяет достаточно просто выполнять
указанные выше требования, предъявляемые к АПСУС.
В процессе организации важнейшей задачей является обеспечение
отдельных модулей пакета прикладных
программ необходимыми исходными
сведениями и их взаимосвязи.
Комплекс массивов данных, языковых
и программных средств, предназначенных непосредственно для организации
централизованного хранения и поиска
информации, а также для взаимодействия с прикладными программами,
выполняющими ее обработку, называют
системой БД (СБД).
Основные функции СБД:
– централизованное управление
данными, что позволяет обеспечить
исключение их избыточности и несовместимости; разделение между
пользователями хранимых данных;
независимость данных (нечувствительность прикладных программ к
изменениям структуры хранения и
методов доступа);
– выполнение функций хранения,
поиска и обработки данных пакетов
прикладных программ, реализующих
решение комплекса взаимосвязанных
задач;
– своевременное обновление информации в массивах данных;
– возможность непосредственного получения сведений из БД, не
прибегая к их обработке с помощью
прикладных программ (информационно-справочная система).
Организационно СБД состоит из 3
основных частей: БД; системы управления БД (СУБД); языковых средств
системы управления БД.
БД – совокупность массивов, организованных таким образом, чтобы
обеспечить хранение информации на
внешнем носителе без дублирования,
а также простой и оперативный поиск
сведений по запросу. Обычно вся информация разбивается на массивы
(файлы), и посредством ссылок устанавливается связь между отдельными
элементами в рамках записи (и между
записями) в файлах, что обеспечивает
исключение дублирования информации.
СУБД – система управления БД,
представляющая собой комплекс взаимосвязанных программ, призванных
обеспечить высокую степень автоматизации вычислительного процесса
при работе с БД (выборка, обновление,
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включение, удаление). Обычно организуется в виде пакета прикладных
программ (программной системы). С
помощью языковых средств СУБД происходит описание БД и обеспечивается
к ним доступ со стороны прикладных
программ и пользователей.
Определим основные требования,
которым должна удовлетворять структура данных для хранения информации
АСПУС ЭТС:
1. Принцип организации данных должен позволять выстраивать структуры
произвольного типа. Это обусловлено
значительным объемом и разнообразием используемой информации, а также
сложностью связей между отдельными
массивами сведений (большое количество различных по функциональному
назначению модулей используют как исходные данные, так и результаты работы
других модулей; высокие требования к
модулям вывода результатов).
2. Создаваемая структура данных
должна быть динамичной, то есть иметь
возможность произвольно расширяться и сужаться в процессе работы. Это
требуется для реализации оперативных
БД отдельных архивов схем и гибкого
редактирования постоянной БД.
3. Организация структуры данных
должна обеспечивать возможность
присвоения элементам наборов данных (диод, резистор, транзистор,
микросхема, электромеханический
преобразователь и т. п.) атрибутных
характеристик. Желательно естественным образом разделять атрибутные
характеристики элементов (параметры) на различные типы и, кроме того,
иметь возможность связывать с
элементом достаточно большое количество типов (моделей) атрибутов,
а для каждого типа – произвольное
количество данных. Введение атрибутных характеристик для элементов
структуры объясняется, прежде
всего, удобством отделения от самого
элемента детализирующей его информации и вместе с тем возможностью
четкого разделения атрибутной информации на типы. Это обеспечивает
существенную независимость разнородных данных и простоту работы
со структурой. Детализирующей информацией может быть имя (номер)
программы (модели компонента), ее
физические параметры и т. п.
4. СУБД должна обеспечивать работу одновременно с двумя структурами
данных – с постоянной и оперативной
БД. Она должна быть компактной и не
требовать большого объема оперативной памяти для работы.
В заключение рассмотрим вопросы информационного обеспечения
АСПУС.
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В процессе эксплуатации системы
могут возникнуть задачи с большим количеством разнообразной информации,
которую следует классифицировать.
Информацию, используемую при
решении задач параметрического
управления состоянием ЭТС, можно
разделить на элементную, системную,
статистическую и вспомогательную.
Под элементной информацией понимается вся справочная информация,
касающаяся комплектующих элементов
системы: номинальные значения, классы точности, мощность, коэффициенты
для моделей изменения параметров
под действием дестабилизирующих
факторов, параметры законов распределения вероятностей отклонения
параметров от номинальных значений
и т. д.
Под системной информацией понимают полученные для конкретной
системы управления модели функций
качества, плотности распределения вероятностей отклонений значений параметров
от номинала, области работоспособности и допуски на первичные параметры,
конкретные номинальные значения параметров, ограничения на показатели
качества и др.
Под статистической информацией
понимаются данные о значениях параметров и показателей качества
функционирования конкретной ЭТС.
Эти сведения собираются в результате пассивного или активного
эксперимента, контроля и испытаний
работы системы.
Вспомогательная
информация
имеет 3 формы: управляющую, служебную и графическую.
Программные средства АСПУС
должны обеспечить работу с указанной
информацией, включая автоматическое
общение с архивом данных. Сведения
(в зависимости от целей исследований)
могут вводиться как с помощью языков
программирования, так и в режиме диалога.
При организации данных с учетом
специфики решаемых задач необходимо
предусмотреть 2 подсистемы: подсистему долговременного хранения
элементной, системной и статистической информации, которая может быть
использована при исследовании ЭТС
(информация в этом случае может
храниться в виде крупных массивов с
определенными адресами и каталогами
адресов) и подсистему кратковременного хранения этой информации при ее
оперативном использовании в процессе
решения задачи.
Например, после определения
допусков на параметры можно сформировать массив номинальных значений
параметров (со всеми необходимыми

характеристиками), принадлежащих
допуску по каждому из них. Этот массив передается, например, в ОЗУ или
для оперативной работы, то есть осуществляется буферизация данных.
Одной из важнейших частей информационного обеспечения АСПУС
является архив данных (АРХИВ), который должен обеспечивать накопление,
хранение и корректировку информации, необходимой для решения задач;
информационное
обслуживание
пользователей; эффективный поиск
данных; многократность использования данных; простоту и удобство
обращения со стороны пользователей
АРХИВА; ограниченный допуск к некоторым видам информации.
В общем случае в архитектуре систем следует предусмотреть создание
3 архивов информации: элементной,
системной и статистической. Однако
при формировании АСПУС конкретного
назначения количество архивов, возможно, изменится. В частности, для
исследования САУ рулевым электроприводом, вероятно, не потребуется
архив для хранения статистической
информации.

В каждом архиве следует различать
поименованные массивы, например
резисторов или конденсаторов. В
каждом массиве следует различать
поименованные разделы, например
в архиве резисторов – типа ОМЛТ
и ПЭВ. Для поиска информации
необходимо иметь набор идентифицирующих признаков и реализовать
их в именах массивов. Целесообразно
предусмотреть два режима обращения
к АРХИВУ: как к одной из подсистем
АСПУС – со стороны пользователя и из
какой-либо подсистемы АСПУС – при
работе пользователя с этой подсистемой.
Архив организуется по модульному
принципу. Программное обеспечение
АРХИВА можно разделить на 4 группы
модулей: создания и использования
массивов, коррекции массивов, сервисные и вспомогательные.
Запись в АРХИВ исходной и корректирующей информации осуществляется
рассмотреннымипрограммамиподуправлением центрального процессора.
Запись промежуточных и окончательных
результатов проектирования производится центральной управляющей

программой и управляющими программами отдельных блоков по истечении
заданного интервала времени или после
завершения блоками возложенных на
них задач, или по указанию исследователя (диалоговый режим).
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начальника учебно-тренажерного центра по управлению кризисными ситуациями природного и техногенного характера, кафедра «Охрана окружающей
среды и производственной безопасности»

В

настоящее время особое значение приобретает разработка
организационных и технических
мероприятий по предупреждению
и снижению тяжести последствий
транспортных происшествий (ТП),
направленных, прежде всего, на
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и окружающей
среды (ОС), что во многом определяется возможностями минимизировать
воздействие негативных факторов техногенного и природного характера.
Риск возникновения ТП на внутренних водных путях (ВВП) Российской
Федерации целесообразно представить как сумму рисков ТП в границах
отдельных администраций бассейнов
ВВП (АБ):
,

(1)

где i – номер АБ, RТПiАБ – риск возникновения ТП в границах i-й АБ, 1/год.
Для решения задач по предупреждению и снижению тяжести последствий
ТП необходимо разложить RТПiАБ на
две компоненты:
1) риск ТП, сконцентрированный
на участках аварийности (УА) (сосредоточение риска обусловливается
действием двух групп факторов (рис.
1): а) условия ОС (затрудненные
для судоходства участки: неудовлетворительное содержание пути,
гидротехнических сооружений, навигационного оборудования фарватера,
отсутствие обстановки; перекаты, яры,
мели, мосты, пересечения судовых
ходов и пр.); б) факторы интенсивности судоходства и транспортных
операций – порты, нефтепричалы,
рейды и т.д., значительный поток
флота и пр.);

2) риск ТП, рассеянный по бассейну вне УА (связан со случайными
и редкими событиями – наступление
обстоятельств, которые невозможно
было заранее предвидеть и принять
заблаговременные меры по обеспечению безопасности плавания
(стихийные бедствия, шторм, резкое
падение и подъем уровней воды,
резкое увеличение скорости течения,
внезапный ветровой шквал, оползни,
прорыв водой плотин, шлюзов, заторы льда, террористический акт и
др.), – непреодолимые и непредвиденные обстоятельства; технические
неисправности судовых устройств,
механизмов, систем, конструктивные
недостатки и пр.).
Основными инициирующими событиями (причинами), формирующими
уровни рассматриваемых видов риска,
являются: невыполнение командным
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ПС удовлетворяет следующим условиям:
1) для двух (любых) непересекающихся
интервалов времени вероятность появления любого данного числа событий
в течение одного из них не зависит от
того, сколько событий появляется в
течение другого интервала времени
(свойство отсутствия последействия); 2)
вероятность появления одного события
в течение бесконечно малого интервала времени (t, t+∆t) есть бесконечно
малая величина порядка ∆t (свойство
стационарности); 3) вероятность появления более одного события в течение
интервала времени (t, t+∆t) есть бесконечно малая высшего порядка малости
по сравнению с ∆t (свойство ординарности).
ПС, удовлетворяющий условиям
1-3, называется пуассоновским потоком [1], поэтому:
, (5)

Рис. 1. База данных по факторам риска возникновения ТП
составом требований, установленных в
нормативных документах по безопасности судоходства; нарушение командным
составом трудовой дисциплины; выбор
неудачного маневра, ошибки в ориентировке, отсутствие учета действия
внешних факторов, влияющих на управляемость, неправильная оценка данных
электрорадионавигационных приборов и др. (судоводительские ошибки);
невыполнение судовладельцем, береговыми работниками требований
нормативных документов, регламентирующих безопасность судоходства
(«человеческий фактор»).
Таким образом, выражение для
оценки RТПiАБ следует записать как:

Вероятность и тяжесть последствий
ТП зависят от вида флота, поэтому
выражение для определения RТПjУА
следует записать так:
,

(3)

где RТПВФjkУА – риск возникновения ТП с судами, относящимися к k-му
виду флота, сконцентрированный на
j-м УА в границах i-й АБ, 1/год;
F – количество видов флота, работающих на j-ом УА в границах i-й АБ.
Согласно теореме умножения вероятностей [1], формула для расчета
RТПВФjkУА будет иметь вид:
, (4)

, (2)
где RТПjУА – риск возникновения

ТП, сконцентрированный на j-м участке аварийности (УА) в границах i-й АБ,
1/год;
RТПiВУА – риск возникновения ТП
вне УА (рассеянный по бассейну) в
границах i-й АБ, 1/год;
L – количество УА в границах i-й АБ,
для Волжского бассейна L=103.
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где PТПjУА – вероятность возникновения ТП на j-м УА;
PТПВФjkУА – вероятность того, что
в ТП на j-м УА участвует судно, относящееся к k-му виду флота.
ТП являются событиями, которые
происходят в случайные моменты
времени, образующими последовательность, называемую потоком событий
(ПС) [1]. В рассматриваемых условиях
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где T – период, за который необходимо рассчитать вероятность
возникновения ТП, принимаем за 1 год;
m – количество событий за данный
интервал времени T; так как возникновение ТП на участке ВВП – событие
маловероятное, то m=1;
λj – средняя интенсивность потока
аварий на выбранном участке ВВП, которую легко вычислить для некоторой
совокупности объектов, если известна
статистика ТП за достаточно длительный промежуток времени, с помощью
формулы:
,

(6)

где t – период рассмотрения, t=33
года;
nj – число ТП на УА за период рассмотрения.
Для оценки вероятностей PТПВФjkУА
оперируют статистикой по аварийности
транспортных судов:
,

(7)

где nВФjk – количество ТП на j-м УА
с участием судов, относящихся к k-му
виду флота;
Nj – общее количество ТП на на
j-м УА.
Автором статьи предлагается следующая последовательность оценки
риска возникновения ТП: 1) создание
базы данных по ТП; 2) определение
границ УА; 3) оценка сконцентрированного на УА риска возникновения
ТП; 4) оценка рассеянного риска; 5)
оценка и картирование риска возникновения ТП.

Ранжирование УА по вероятности возникновения ТП

Таблица 1

№
п/п

Количество
ТП на УА

Граница УА,
км р. Волга

Координаты
центра УА,
км р. Волга

λj

PТПjУА

Частота ТП
(округленно)

Класс
опасности
по ТП

1

5

507,8-512,0

509,9

0.15625

0.133648

1 раз в 7,5 лет

7

2

6

527,1-529,3

528,2

0.1875

0.155443

1 раз в 6,5 лет

6

3

6

595,6-599,7

597,7

0.1875

0.155443

1 раз в 6,5 лет

6

…

…

…

…

…

…

…

…

50

9

1470,6-1473,8

1472,2

0.28125

0.212299

1 раз в 5 лет

5

51

3

1484,9-1486,1

1485,5

0.09375

0.08536

1 раз в 11,5 лет

8

52

7

1499,0-1505,2

1502,1

0.21875

0.175771

1 раз в 5,5 лет

6

53

26

1527,2-1530,2

1528,7

0.8125

0.360545

1 раз в 2,5 года

1

…

…

…

…

…

…

…

…

101

19

3037,9-3039,5

3038,7

0.59375

0.3279

1 раз в 3 года

2

102

25

3045,9-3047,6

3046,7

0.78125

0.357682

1 раз в 3 года

1

103

12

3054,0-3055,7

3054,8

0.375

0.257733

1 раз в 4 года

4

38

20,85255

21 случай в год

5 – класс
0,202452

В целом по бассейну

Во ВГАВТ для этих целей была
создана и обновляется база данных (БД), содержащая информацию
по ТП (БДТП) Волжско-Камского,
Северо-Западного, Азово-Донского,
Печорского, Обского, Обь-Иртышского
и Ленского бассейнов. При заполнении
БДТП использовались статистические
данные Ространснадзора по ТП за временной интервал 33 года (с 1980 по
2012-й).
В состав БД включены сведения:
место ТП, дата аварии, описание
ТП, причина ТП, наличие повреждений корпуса судна, вид флота,
номер проекта судов, грузоподъемность судна, виды перевозимых
грузов, наличие затопления, объем
разлива, тип нефтепродукта, запас
топлива, ссылка на справочник по
серийным транспортным судам, границы УА (определенные с 95%-ной
вероятностью в результате статистического анализа), чувствительные
к нефтяному загрязнению районы
(водозаборы, особо охраняемые
природные территории).
БДТП структурно реализована в ПАК
PISCES II «Система моделирования и анализа аварий, связанных с загрязнением
окружающей среды», установленного в
учебно-тренажерном центре по управлению кризисными ситуациями природного
и техногенного характера ВГАВТ.
В настоящей статье в качестве
примера выполнена оценка риска
возникновения ТП в Волжско-Камском
бассейне, сконцентрированного на УА.
Результаты определения границ
УА с вероятностью 95%, оценки средней интенсивности потока аварий на

установленных УА λj, вероятности
возникновения ТП PТПjУА, частота ТП
(округленно), а также итоги ранжирования УА по вероятности возникновения
ТП приведены в таблице 1, а на рис.
2–4 представлена созданная БДТП для

Волжско-Камского бассейна, куда занесены данные по 2423 ТП.
На основании полученной таблицы можно предложить следующий
порядок ранжирования УА в пределах Волжско-Камского бассейна с

Рис. 2. Фрагмент базы данных по участкам аварийности (870-895 км
реки Волги, масштаб 1:75000)
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Рис. 3. Фрагмент базы данных по участкам аварийности (850-880 км
реки Волги, масштаб 1:75000)
точки зрения вероятности возникновения ТП:

1) УА первого класса опасности
(чрезвычайно опасные) – УА, для ко-

Рис. 4. Применение БДТП для моделирования разливов нефти
(508-515 км реки Волги, масштаб 1:25000)
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торых вероятности возникновения ТП
находятся в диапазоне от 0,332404 до
0,367696 год-1 (ТП происходят 1 раз в
2,5-3 года).
К таким УА (всего 19) относятся:
911,9 км; 866,4; 2553,3; 1402,8;
2167,9; 1192,4; 1738,1; 1856,3;
874,1; 1528,7; 3046,7; 1278,5;
1381,5; 857,6; 985,4; 939,2; 1126,3;
1892,2; 2800,6.
2) УА второго класса опасности
(особо опасные) – УА, для которых вероятности возникновения ТП находятся
в диапазоне от 0,297112 до 0,332404
год-1 (ТП происходят 1 раз в 3-3,4 года).
Такими УА (всего 6) являются:
3038,7 км; 1923,7; 893,1; 900,6;
905,4; 2678,8.
3) УА третьего класса опасности
(высоко опасные) – УА, для которых
вероятности возникновения ТП находятся в диапазоне от 0,26182 до 0,
0,297112 год-1 (ТП происходят 1 раз в
3,4-3,8 года).
Это такие УА (всего 6), как: 2013,3
км; 886,2; 1076,8; 1172,7; 2255,8;
1069,5.
4) УА четвертого класса опасности
(умеренно опасные) – УА, для которых вероятности возникновения ТП
находятся в диапазоне от 0,226528 до
0,26182 год-1 (ТП происходят 1 раз в
3,8-4,4 года).
К таким УА (всего 11) относятся:
2194,3 км; 2573,9; 3054,8; 1235,3;
1914; 2233,7; 2579,9; 880,4; 1999,4;
2260,6; 2650,8.
5) УА пятого класса опасности (опасные) – УА, для которых вероятности
возникновения ТП находятся в диапазоне от 0,191236 до 0,226528 год-1 (ТП
происходят 1 раз в 4,4-5,2 года).
Такими УА (всего 6) являются: 694,7
км; 1114,4; 1290,2; 1442,6; 1472,2;
2722,7.
6) УА шестого класса опасности
(малоопасные) – УА, для которых вероятности возникновения ТП находятся
в диапазоне от 0,155944 до 0,191236
год-1 (ТП происходят 1 раз в 5,2-6,4
года).
Это такие УА (всего 16), как: 707,8
км; 1010,8; 1245,8; 1502,1; 1622,2;
2727,1; 528,2; 597,7; 812,5; 1457,2;
1834,2; 1933,3; 2125,3; 2149,8; 2289;
2767,7.
7) УА седьмого класса опасности
(практически неопасные) – УА, для которых вероятности возникновения ТП
находятся в диапазоне от 0,120652 до
0,155944 год-1 (ТП происходят 1 раз в
6,4-8,3 года).
К таким УА (всего 8) относятся:
509,9 км; 681,7; 755; 1295,9; 2050,7;
2539,2; 2754,3; 2888,4.
8) УА восьмого класса опасности (неопасные) – УА, для которых вероятности

возникновения ТП находятся в диапазоне от 0,08536 до 0,120652 год-1 (ТП
происходят 1 раз в 8,3-11,7 года).
Это УА (всего 31): 738 км; 960;
1064,9; 1104,8; 1141,3; 1680,5; 1696,5;
1815,3; 2185,5; 2607,8; 2779,8; 1313,1;
638,5; 687,8; 952,5; 999; 1038,8; 1053,8;
1150,5; 1449,8; 1485,5; 1595,8; 1643,8;
1667,5; 1712,8; 1775,5; 1941,2; 1955,5;
1961,5; 2270,8; 2326,5.
На рис. 5 в качестве примера приведены результаты картирования риска
возникновения ТП в районе порта
Ярославля.
В целом по бассейну вероятность
возникновения ТП составляет 20,85255
год-1 (или 21 случай в год), что соответствует ежегодным официальным
данным по аварийности в ВолжскоКамском бассейне и подтверждает
адекватность разработанной статистической модели реализации ТП.
Математическое ожидание (выборочная средняя) для вероятности
возникновения ТП на УА в ВолжскоКамском бассейне равна 0,202452
год-1 (одно ТП в 5 лет). Таким образом, усредненный УА может быть
отнесен к группе «опасные УА» по
предложенной классификации. При
этом доля УА 1-3 классов опасности
по уровню риска возникновения ТП
составила 30,1% от общего количества УА.
Число групп, на которое были разбиты диапазоны изменения каждой
характеристики УА (признака классификации), было определено по формуле
Стерджесса. Малочисленные группы
(n<5) были объединены в соответствии
с рекомендациями Йейтса [2].
Оценки вероятности участия в ТП

Рис. 5. Картирование риска возникновения ТП в районе порта
Ярославля
судов k-го вида флота PТПВФjkУА приведены в таблице 2.
Наибольшую вероятность участия
в ТП имеют сухогрузные самоходные
суда. В зависимости от УА эта вероятность варьируется от 0,1587 до 0,5287,
а в среднем по бассейну составляет
0,393172.

На втором месте по вероятности
участия в ТП находится нефтеналивной
флот. В зависимости от УА, эта вероятность изменяется от 0,3606 до 0,6316,
а в среднем по бассейну составляет
0,145967.
Третье место по вероятности участия в ТП занимают пассажирские

Вероятности участия в ТП судна k-го вида флота PТПВФjkУА

Таблица 2

№ п/п

Координаты центра
УА, км реки Волги

PТПjУА
сухогрузные

PТПjУА
нефтеналивные

PТПjУА
буксирные

PТПjУА
пассажирские

1

509,9

0,229508

0,311475

0

0,131148

2

528,2

0,229508

0,311475

0

0,131148

3

597,7

0,263158

0,052632

0,052632

0,315789

…

…

…

…

…

…

50

1472,2

0,15873

0,095238

0,095238

0,126984

51

1485,5

0,15873

0,095238

0,095238

0,126984

52

1502,1

0,15873

0,095238

0,095238

0,126984

53

1528,7

0,15873

0,095238

0,095238

0,126984

…

…

…

…

…

…

101

3038,7

0,349624

0,206767

0,056391

0,116541

102

3046,7

0,349624

0,206767

0,056391

0,116541

103

3054,8

0,349624

0,206767

0,056391

0,116541

0,393172

0,145967

0,049199

0,090336

В среднем по бассейну
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суда. В зависимости от УА, эта вероятность варьируется от 0,0109 до
0,3158, а в среднем по бассейну составляет 0,090336.
На последнем месте по вероятности
участия в ТП находится буксирный флот.
В зависимости от УА эта вероятность
варьируется от 0 до 0,1316, а в целом
по бассейну составляет 0,049199.
По результатам анализа аварийности можно сделать следующие
выводы: 1) аварийность сухогрузных
судов значительно превышает аварийность нефтеналивного флота; 2)
распределение ТП по видам флота в
Волжско-Камском бассейне крайне
неравномерное.
Таким образом, предложенный
подход обеспечивает проведение процедуры оценки и картирования риска
возникновения ТП на основе статистических данных достаточного периода
и объема наблюдения, что является
необходимым условием для разработки эффективных мероприятий по
предупреждению и снижению тяжести
последствий ТП.

В целом разработанная БДТП является современным технологическим
продуктом, обеспечивающим решение
следующих задач:
– информационное обеспечение
функциональных и территориальных
подсистем Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);
– создание и отработка бассейновых планов локализации и ликвидации
разливов нефти (ЛРН) в рамках РСЧС;
– поддержка принятия управленческих решений в случае реальных
чрезвычайных ситуаций от локального до федерального значения и при
всех уровнях реагирования аварийно-спасательных
формирований
(объектовом, региональном, федеральном);
– проведение экспертизы планов
ЛРН;
– минимизация финансовых затрат
на проведение регулярных учений
персонала предприятий и организаций
водного транспорта и соответствующих государственных служб;

– проведение тренингов по организации работ по ЛРН на предприятиях водного
транспорта и отработка взаимодействия
со службами МЧС РФ и природоохранными органами, в том числе:
а) тренинг персонала бассейнового
органа государственного управления
на внутреннем водном транспорте в
соответствии с планом ЛРН и взаимодействия с органами МЧС РФ и
природоохранными органами;
б) тренинг персонала судоходной компании по организации ЛРН и
взаимодействию с другими специализированными организациями;
в) тренинг плавсостава судоходных
компаний в соответствии с планами
ЛРН;
г) командно-штабные учения специалистов МЧС РФ.
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К

оординируя, интегрируя и направляя деятельность всей
системы управления предприятием на достижение
поставленных целей, контроллинг служит механизмом ее
саморегулирования, который обеспечивает обратную связь в
контуре управления. В свою очередь, вопросы оценки объектов
логистики играют важную роль в обеспечении контроллинга.
Общепризнанным, наиболее приемлемым с точки зрения
инвестирования методическим подходом оценки стоимости
предприятия считается доходный подход. Его использование
приемлемо для анализа целесообразности инвестирования
и при обосновании решения о финансировании инвестиций
в объекты логистической инфраструктуры.
Основным методом доходного подхода является метод
дисконтирования денежного потока. Как известно, данный
метод основан на том, что будущие денежные потоки со
своими коэффициентами дисконтирования приводятся к
величине, равной сумме их текущих стоимостей.
Прогнозный период определяется с учетом специфики
деятельности объекта логистики, а именно: жизненного
цикла услуг, графика обслуживания долгосрочной
задолженности, инвестиционных планов и прогнозов
относительно ожидаемых существенных изменений, которые
могут произойти в работе предприятия.
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Однако в условиях трансформационной экономики
внешняя среда компании характеризуется повышенной
нестабильностью и влиянием разнообразных возмущающих
факторов, которые необходимо учитывать при прогнозах
стоимости объектов логистики.
Учитывая сказанное и порядок расчета стоимости на
основе суммирования дисконтированных денежных потоков
и реверсии, стоимость объекта логистики в обобщенном
виде можно представить так:
, (1)
где ВО – стоимость объекта логистики, который
оценивается в национальной валюте (НВ);
ЧПt – чистая прибыль, которая создается в году t, НВ;
АВt – амортизационные отчисления за период t, НВ;
It – инвестиционные вложения, которые осуществляются
в период t, НВ;
r – ставка дисконтирования, принятая для расчетов,
выражена долей числа;
t – количество периодов;
n – порядковый номер периода.

В связи с тем что реверсия выступает как стоимость
объекта логистики в постпрогнозируемый период, для
удобства проведения и использования расчетов в общей
стоимости объекта логистики можно выделить две основные
составляющие:
1) стоимость в прогнозируемый период, где t=1…n;
2) стоимость в постпрогнозируемый период (реверсия),
где t=n+1.
Для любого прогнозируемого периода t=1…n величина
денежных потоков, формирующая стоимость объекта
логистики для этого периода, определяется по формуле:
.

Рассчитаем дифференциал вычитаемого выражения (4):

. (10)
Подставив выражения (9) и (10) в дифференциальное
уравнение стоимости объекта логистики (5) для периода
t=1…n, получаем:

(2)

Для вычисления реверсии в постпрогнозируемом периоде
t=n+1, которая также является составляющей стоимости
объекта логистики, используем следующую зависимость:
.
.

(11)

(3)

С целью прогнозирования стоимости объектов
логистической инфраструктуры под воздействием изменений
различных ее составляющих (факторов) предлагается
применять дифференциальное уравнение денежных
потоков, которые формируют стоимость объекта логистики
с использованием метода относительных отклонений.
Для этого исчисляем дифференциал выражения ВОt:
.

С целью превращения полученной аналитической
зависимости (11) для периода t=1…n в выражение
стоимости объекта логистики в относительных отклонениях,
разделим левую и правую части на BOt.
В этом случае:

(4)
, (12)

Учитывая свойство дифференциала, по которому
дифференциал суммы (разницы) нескольких функций равен
сумме (разнице) их дифференциалов, выражение (4) можно
представить в виде:
.

Представим выражение (12) в относительных отклонениях:

(5)
, (13)

Далее отдельно исчисляем дифференциал каждой из
составляющих формулы.
Дифференциал уменьшаемого в выражении (5) будем
представлять так:

.

где δBOt=dBOt/BOt, δЧПt=dЧПt/ЧПt, δАВt=dАВt/
АВt, δIt=dIt/It, δrt=dr/r – относительные отклонения
соответственно денежных потоков, формирующих
стоимость предприятия: чистой прибыли, амортизационных
отчислений, инвестиционных вложений и дисконтной
ставки.
В конечном виде выражение (13) примет вид:

(6)
, (14)

Здесь первую составляющую можно записать:
где
. (7)

– коэффициент влияния чистой
прибыли ЧПt; (15)
– коэффициент влияния амортизационных отчислений АВt ; (16)

Вторая составляющая после преобразования будет:

– коэффициент влияния инвестиционных вложений It; (17)
.

(8)
			

– коэффициент влияния
дисконтной ставки r. (18)

Подставив (7) и (8) в выражение (6), получим:
. (9)

С учетом формулы (2) коэффициент влияния дисконтной
ставки для периода n можно упростить и представить
следующим образом:
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.

(19)

В формуле денежных потоков, формирующих стоимость
объекта логистики (ВОt) в период t, представленный в
относительных отклонениях (14), значения коэффициентов
влияния и их знак указывают в числовом виде на величину
отклонений стоимости объекта логистики при изменении таких
параметров, как чистая прибыль (ЧПt), амортизационные

отчисления (АВt), инвестиции (It), ставка дисконтирования
(r), в том числе при их одновременном изменении.
Найдем дифференциал выражения ВОn+1 (3) в
постпрогнозируемый период, то есть стоимости реверсии:
,

(20)

где (n+1) – постпрогнозируемый период.
Осуществив преобразование (20), получим:

, (21) . Упростив формулу, получим:

, (22) . Разделим левую и правую части выражения (22) на ВОn+1 с целью его
дальнейшего представления в относительных отклонениях:

. (23)
Тогда выражение (23) в относительных отклонениях
примет вид:
– коэффициент влияния
дисконтной ставки (r)
,

(24)

где δВОn+1, δПЧn, δАВn, δr – соответственно, относительные
отклонения составляющих реверсии: чистой прибыли,
амортизации, дисконтной ставки.
Окончательно выражение (24) с учетом коэффициентов
влияния можно представить так:
, (25)
где
		
		

– коэффициент влияния
чистой прибыли (ЧПn)
постпрогнозируемого периода; (26)

– коэффициент влияния
			
амортизационных отчислений
(АВn) постпрогнозируемого периода; (27)
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постпрогнозируемого периода. (28)
Учитывая формулу (3), коэффициент влияния дисконтной
ставки для периода n+1 можно упростить и представить:
.
(29)
Значения коэффициентов влияния рассчитывают по
начальным значениям таких составляющих денежного
потока, как суммы чистой прибыли (ЧП), амортизационных
отчислений (АВ), дисконтной ставки (r) и стоимости
реверсии (ВОn+1).
Именно весомости отклонений, определенные через
значение коэффициентов влияния и относительных
отклонений параметров, могут использоваться для
прогнозирования отклонений, в нашем примере – стоимости
объекта логистической инфраструктуры или логистической
системы в условиях неопределенности.
Следует обратить внимание, что оценка стоимости
предприятия традиционными методами такой возможности
не дает.

Указанное преимущество полученных аналитических
зависимостей в относительных отклонениях определяет
качественно новый научный результат и расширяет
существующие прикладные возможности оценки и прогноза
инвестиций в объекты логистики.
С целью удобства использования данных аналитических
зависимостей для оценки объектов логистики можно
сформировать аналитическую модель оценки изменения
стоимости в прогнозный период, представленную в таблице 1.
Для определения реверсии в постпрогнозируемом
периоде t=n+1, которая также является составляющей
стоимости объекта логистики, аналитическая модель будет
представлена, как в таблице 2.
В практической деятельности оценку влияния факторов
на стоимость объекта логистики проводят в следующей
последовательности:
Этап 1. Начальные значения факторов, которые влияют
на стоимость объекта логистики (чистая прибыль ЧПt,
амортизационные отчисления АВt, инвестиционные вложения
It, ставка дисконта rt) заносят в столбец 1 аналитической
модели. Начальные значения факторов можно получить из
модели дисконтированных денежных потоков, формируемых
в бизнес-плане как существующих, так и проектируемых
объектов логистики.
Этап 2. Рассчитанные по формулам (15), (16), (17), (19),
(26), (27) и (29) коэффициенты влияния КЧП, КАВ, КI, Кr вместе
с их знаками [(+),(-)] заносят в столбец 2 аналитической модели.
Этап 3. Относительные отклонения факторов с их знаками
[(+),(-)] заносят в столбец 3.

Этап 4. В результате перемножения значений столбцов 2
и 3 находят весомость влияния каждого отдельного фактора
на обобщенный показатель, в нашем случае – стоимость
объекта логистики.
Анализ значения и знака весомости влияния факторов
позволяет прогнозировать влияние разных взаимных изменений
данных факторов на обобщенный показатель – стоимость объекта
логистики. Это дает возможность прогнозировать эффективные
управленческие решения и получать максимальные значения
стоимости объекта логистики.
Однако следует отметить, что существующие методы
прогнозирования такой возможности не дают и требуют
многократных и затратных пересчетов бизнес-плана при
изменении различных факторов, что увеличивает трудоемкость
процесса оценки объекта и удлиняет процедуру принятия
управленческих решений.
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Таблица 1
Аналитическая модель оценки изменения стоимости объекта логистики в прогнозируемый период t=1…n
Начальное
значение
факторов

Взвешивающие
коэффициенты факторов
(с учетом знака)

Прогнозируемое относительное
отклонение факторов
(с учетом знака)

Значимость влияния
факторов

Влияние
прямого
изменения*

1

2

3

4

5

ЧПt

КЧП*δЧП

Позитивный

АВt

КАВ*δАВ

Позитивный

It

КI*δI

Негативный

rt

Кr*δr

Негативный

ВПt

КЧП*δЧПt+КАВ*δАВt-КI*δIt-Кr*δr

Σ(Kx*δx)

Таблица 2
Аналитическая модель оценки изменения стоимости объекта логистики в прогнозируемый период t=n+1
Начальное
значение
факторов

Взвешивающие
коэффициенты факторов
(с учетом знака)

Прогнозируемое относительное
отклонение факторов
(с учетом знака)

1

2

3

Значимость влияния
факторов

Влияние
прямого
изменения*

4

5

ЧПn

КЧП*δЧП

Позитивный

АВn

КАВ*δАВ

Позитивный

Кr*δr

Негативный

rn
ВПn

-(1+2r+nr))
КЧП*δЧПn+КАВ*δАВn-Кr*δr

Σ(Kx*δx)

*При непрямом изменении характер влияния факторов изменяется на противоположный, а значимость влияния определяется величиной соответствующих коэффициентов влияния.
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