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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В условиях перехода России к рыночной 
экономике  остро  встал  вопрос  о  необходимости  наиболее  рационального 
использования  финансовых,  материальных,  энергетических  и  трудовых 
ресурсов. Это касается речного транспорта, в целом, и технического флота, в 
частности.  Речные  дноуглубительные  снаряды  с  их  специальным 
технологическим оборудованием являются сложными и дорогими в постройке 
и  ремонте,  энергоемкими  в  эксплуатации  объектами  судостроения.  В 
настоящее  время  парк  судов  дноуглубительного  флота  России  включает  в 
себя  246  единиц,  в  том  числе  130  землесосных  и  116  многочерпаковых 
снарядов. За последние 7 лет по данным  Департамента внутренних водных 
путей  (ДВБП)  Росречфлота  списано  по  сроку  службы  54,  в  том  числе  36 
землесосных  и  18 многочерпаковых  земснарядов.  Строительство  же новых 
судов дноуглубительного флота в эти годы практически не велось. При такой 
ситуации через  1015 лет Россия' может лишиться созданного за десягилетия 
уникального; отвечающего структуре внутренних водных путей (ВВП), парка 
земснарядов. Вот почему диссертация, направленная на обоснование нового 
поколения  землесосных  и  многочерпаковых  снарядов  с  оптимальными 
параметрами  энергетического  и  специального  оборудования  для 
строительства  на  перспективу  до  2010  г.,  является  актуальной.  Впервые 
проблема  эксплуатации  и  проектирования  земснарядов  обоснована  и 
рассмотрена  автором,  как  комплекснаязадача,  учитывающая  опыт 
эксплуатации, накопленный за последние десятилетия как в России, так и за 
рубежом. 

До  1991 г.  речной  флот России  полностью  обеспечивал  потребности 
населения  и  народного  хозяйства  в  перевозках.  Так  в  1990  г.  масса  груза 
достигла  562 млн.т, (в т.ч. на  Крайний Север 49 млн.т) и перевезено  89 млн. 
пассажиров.  Однако с  1991 г.  началось значительное  со1фащение  речных 
перевозок  и  финансирования  содержания  ВВП,  что  повлекло  за  собой 
уменьшение протяженности водного пути с  гарантированными глубинами со 
100 до 63 тыскм. Вынужденное  сокращение дноуглубительных работ уже в 
настоящее  время  вызвало  на  ряде  участков  ВВП  уменьшение 
гарантированных  глубин  по  сравненшо  с  их  значениями  в  1991  году,  а 
дальнейшее  сокращения  неизбежно  повлечет  за  собой  возврат  бытовых 
глубин,  которые  составят  3050%  от  созданных  путем  длительного  и 
интенсивного использования дноуглубительной техники. 

Для  стабилизации  положения  на  ВВП  Правительство  Российской 
Федерации 15 апреля 1996 г.  постановлением N 464 утвердило федеральную 
целевую  программу  "Внутренние  водные  пути России"  на  19962000 г.г., 
которой был придан статус президентской. В  1997 г. вышел Указ Президента 
РФ  от  14  августа  N  881  "О  мерах  по  обеспечению  устойчивого 
функционирования внутренних водных путей России". 



Этими  важными  документами  определены  основные  меры  по 
обеспечению  безопасности  судоходства  и  устойчивой  работы 
гидросооружений. Особое внимание уделено дноуглубительному флоту. 

В  ближайшие  годы  должен  быть  создан  дноуглубительный  флот 
нового поколения, соответствующий уровню XXI века. 

Для  обновления  парка  дноуглубительного  флота  на  перспективу  до 
2010  г.  по  данным  16 Государственных  бассейновых  управлений  водаплх 
путей  и  судоходства  (ГБУ  ВПиС)  ДВВП  Росречфлота  потребуется  66 
земснарядов  суммарной  производительностью по грунту  46тыс.м  /ч. 

Между  тем  перед  речным  дноуглубительным  флотом  России  уже 
сегодня  ставятся  новые  важные  задачи.  Так,  Министерство  транспорта 
Российской Федерации  ведет  разработку  транспортного  коридора Санкт
Петербург    Москва  Астрахань    РостовнаДону    Новороссийск  с 
широким  использованием  речного  флота.  Данный  воднотранспортный 
коридор  представляет  собой  единую  в  экономическом,  социальном  и 
транспортнотехнологическом  отношении  систему.  На  этих  направлениях 
транспортные  коммуникации  будут  приведены  в  соответствие  с 
международными  требованиями  после  реконструкции  шлюзов  Волго
Донского  канала,  Кочетовского,  Городецкого  гидроузлов  и  проведения 
большого объема дноуглубительных работ на Нижнем Дону, а также участках 
Волги:  ВолгоградАстрахань, ГородецНижний Новгород. Выполнение  работ 
по обеспечению гарантированных габаритов судового хода возлагается как на 
существующий  парк  дноуглубительных  снарядов,  так  и  на  новые  суда  с 
оптимальными  параметрами  грунтонасосных  установок  у  землесосов  и 
специального оборудования у многочерпаковых земснарядов. 

Цель и задачи исследований.  В разные годы весомый научный вклад в 
решение  проблемы  обоснования  оптимальных  параметров  судов 
транспортного и технического флота, а также управления его работой внесли: 
В.Н.Анфимов, С.П.Арсеньев, А.Н.Басин, П.И.Бажан, А.СБутов,  Г.И.Ваганов, 
В.Ф.Воронин,  Н.П.Гаранин, Н.А.Доманевский,  В.Н.Захаров,  В.В.Кожухарь, 
И.И.Краковскяй,  В.Д.Костюков,  В.А.Кутыркин,  С.И.Логачев,  Н.В.Лукин, 
В.И.Любимов,  А.Г.Ма)1ышкин,  Л.И.Погодаев,  Р.М.Нарбут,  Л.М.Ногид, 
С.М.Пьяных,  Ю.И.Платов,  Е.П.Роннов,  В.И.Рудницкий,  Л.М.Рыжов, 
А.С.Стариков,  А.И.Телегин,  И.П.Фадеев,  В.М.Федюшин,  М.П.Щилов  и 
другие ученые. 

Однако  в  настоящее  время  возникла  необходимость  в  постановке  и 
разработке новой проблемы в теории эксплуатации и  проектирования судов 
технического  флота.  Потребовалось  рассмотреть  вопросы,  связанные  с 
эксплуатацией  и  проектированием земснарядов как комплексную систему, в 
которой опыт эксплуатации является надежной основой для их рационального 
проектирования.  Эту  проблему  приходится  решать  сегодня  в  условиях 
рыночной  экономики,  когда  особую  значимость  имеют  экономические 
факторы, резко влияющие на результаты работы любых технических объектов 
вообще и судов дноуглубительного флота в частности. 



Комплексная  система  эксплуатации  и  проекгирования  речного 
дноуглубительного  флота основана на использовании  исходных данных по 
земснарядупрототипу,  работавшему  в  условиях,  аналогичных  для 
проекгаруемого  земснаряда. Такой подход стал возможен лишь в настоящее 
время,  когда  накоплен  большой  практический  опыт  эксплуатации 
земснарядов. 

При  эксплуатации  и  проектировании  дноуглубительных  судов 
приходится  иметь  дело  со  значительной  многовариантностью  решений, 
требующих  применения  новых  экономикоматематических  моделей  и 
современной  вычислительной  техники,  используемых  в  концепции 
проеюнрования.  В  настоящее  время  80%  парка  отечественного 
даюуглубительного  флота  по  суммарной  часовой  хфоизводительности  по 
грушу  составляют  землесосные  снаряды. Вот  почему  в  данной  работе  им 
уделяется особое внимание. 

Исследованию  вопросов  повышения  эффекгивноста  эксплуатации 
землесостшх  снарядов  посвящены  труды  отечественных  и  зарубежных 
ученых:  А.И.Алпатова,  В.Д.Еашкирова,  А.Р.Белоусова,  В.И.Волкова, 
Б.П.Гамзина,М.М.Глезина,С.И.ГорюноваД.В.ДиминскогоД1.АДоманевского, 
Н.А.Иванова,  ВЛ.Иванова,  А.Н.Клементова,  И.И.Краковского,  Н.В.Лукина, 
В.И.Маргульца,  АА.Мартьшова,  В.А.Ратькова,  А.П.Морозова, 
С.11.0городникова,  Н.А.Пономарева,  П.П.Пухова,  В.И.Рудницкого, 
Б.Е.Романенко,  Н.А.Силина,  С.Г1Соберника,  А.С.Старикова,  А.И.Харина, 
Б.М.111кундина, М.П.Щилова, а также Р.Дюрана и Р.Жибера. 

Однако,  несмотря  на  значительное  число  трудов  в  данной  области, 
исследоватшя  экономичности  использования  землесосов  с  различными 
средствами отвода трунта до настоящего времени не проводились. 

Большинство  из  названных  ученых  посвятили  свои  исследования 
совершенствованию  землесосов  с  традиционными  гибкими  плавз̂ чими 
грунтопроводами,  а  что  касается  землесосов  с  другими  средствами  отвода 
грунта,  то ограничились лишь описанием преимуществ и недостатков одних 
средств  по  сравнению  с другими.  Мы же сочли возможным значительно 
расширить  диапазон  исследований  путем  применения  в  оценке 
эффективности  эксплуататщи  землесосов  с  различными  средствами  отвода 
грунта  экономикоматематических  моделей,  позволяющих  использовать 
вычислительную технику. 

Известно, что  в  процессе дноуглубления речными  землесосами 80% 
энергетических затрат связаны с удалением извлеченного грунта. 

Именно поэтому автор ставил перед собой задачу как  создание новых, 
так  и  совершенствование  имеющихся  ресурсосберегающих  способов  и 
средств  транспортирования  грунта  от  землесосных  дноуглубительных 
снарядов. 

Для  этого  потребовалось  выполнить  их  техникоэкономическое 
сравнение по  прежним и рыночным критериям как для вновь проектируемых, 
так и модернизируемых землесосов. 
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Для решения задач,  связанных с созданием  дноуглубительного флота 
нового поколения, автор считал необходимым обосновать  оптимальную для 
эксплуатации  в  условиях  рыночной  экономики  скорость  движения 
гидросмеси  в  грунтопроводах  дноуглубительных  землесосных  снарядов  и 
определить  мощность  главных  двигателей  грунтонасосных  установок, 
обеспечивающих  движение гидросмеси с этой скоростью.  Вопрос о выборе 
оптимальной  скорости  движения  гидросмеси  является  центральным  в 
Teopiffl  гидротранспорта и неслучайно как отечественные,  так и зарубежные 
ученые,  такие  как  Р.Дюран,  Р.Жибер,  НА.Иванов  ,  С.Г.Коберник, 
В.Г.Климов,  И.И.Краковский,  Н.В.Лукин,  ВЛ.Ратьков,  Б.С.Романенко, 
А.С.Старшсов,  А.П.Юфин и ;ф.  в своих исследованиях  обращались  к этому 
вопросу и дали свои рекомендации. 

Однако,  в  настоящее  время  стремительный  рост  стоимости 
проекпфования и  строительства землесосов,  как продукции  судостроения, а 
также  повышение  цен  на  топливо  и  смазочные  материалы  в  эксплуатации 
могут внести серьезные коррективы  в  полученные ранее результаты. 

Для  решения  этого  вопроса  следует  выбрать  объективный  критерий 
оптимизации  и  создать  новую  экономикоматематическую  модель, 
используемую в концепции проектирования и эксплуатации  оптимальных по 
производительности  землесосных  снарядов  для эксплуатации на ВВП РФ в 
условиях рыночной экономики. 

Решению всех этих, тесно связанных друг с другом задач и посвящена 
диссертационная работа. Ее целью является совершенствование эксплуатации 
существующего  и создание  парка речного  дноуглубительного  флота  нового 
поколения  путем  охггимизации  параметров  грунтонасосных  установок 
землесосов  и  использования  эффективных  средств  транспортирования 
грунта, а также обоснование экономичных многочерпаковых  земснарядов. 

Объектом исследования  в диссертационной работе является  дорогой в 
строительстве,  эксплуатации  и  ремонте,  сложный  и  энергоемкий  речной 
дноуглубительный флот России, включающий в себя созданные за последние 
десятилетия  землесосные  и  многочерпаковые  земснаряды  с5^марной 
мощностью  энергетических  установок  193  МВт  и  общей 
производительностью по грунту 171 тыс. м'/ч. 

Предметом  исследования является комплексная  система эксплуатации 
и  проектирования  речного  дноуглубительного  флота,  .. направленная  на 
совершенствование  работы  существующего  и  создание  парка  земснарядов 
путем  оптимизации  параметров  грунтонасосных  установок  землесосов  и 
использования  эффективных  средств  транспортирования  грунта,  а  также 
обоснование  экономичных  по  производительности  многочерпаковых 
земснарядов на  перспективу до 2010 г. 

Система включает в себя методологический  аппарат,  направленный на 
решение  вопросов,  связанных  с  обоснованием  оптимальных  параметров 
специального  оборудования  земснарядов  как  при  эксплуатации,  так  и при 
проекпфовании. 



Методы  исследования.  Методика  исследования  базируется  на 
основополагающих работах  известных отечественных и зарубежных ученых 
и  включает  в  себя:  теоретические  исследования,  экспериментальное 
моделирование и натурные испытания. 

В теоретических исследованиях использовались методы имитационного 
моделирования,  статистического  и  экономического  анализа,  экономико
математические  методы,  привлекался  математический  аппарат  теории 
корабля,  гидродинамики судов и многих ;ц)угих отраслей знания. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем. 
Впервые  вопросы  эксплуатации  и  проекгирования  судов 

дноуглубительного  флота  рассмотрены  методологически  как  комплексная 
система,  в  которой  накопленный  отечественный  и  зарубежный  опыт 
эксплуатации  земснарядов  используется  как  для  создания  новых  судов  с 
оптимальными параметрами,  так и для модернизации существующего флота. 

Для  повышения  эффективности  эксплуатации  дноуглубительных 
снарядов выбран рыночный критерий, на основе которого создана экономико
математическая  модель  обоснования  оптимальных  параметров  речных 
дноуглубительных  снарядов.  Разработана  сетка  типов  новых  судов  и  даны 
направления  по  модернизации  существующих  речных  дноуглубительных 
снарядов на перспективу до  2010 г. 

Обоснована  оптимальная  скорость  движения  гидросмеси  в 
грунтопроводах  дноуглубительных  землесосов  и  даны  рекомендации  по 
выбору мощности главных двигателей их груктонасосных установок. 

Практическая  значимость.  Содержание  диссертации  и  публикации 
охватывают  период  с  1969  г.  по  1999  г.  и  включают  значительный  1фуг 
актуальных исследований, выполненных под руководством  автора, либо при 
его участии. 

В  различные  годы  по  изобретениям  автора  были  спроектированы, 
построены и внедрены в производство: 

подвесной  грунтопровод  на  отдельном  понтонеприставке  к 
землесосному снаряду  пр.23110 для углубления ВолгоБалтийского водного 
пути (проект 814 ГИИВТа). Разработка отмечена серебряной медалью ВДНХ 
СССР в  1977  году.  Экономический  эффект  от  его использования  у  одного 
землесоса  на  ВолгоБалтийском  канале  в  течение  пяти  лет  составил  119 
тыс.руб. в ценах 1975 г.; 

подвесной грунтопровод на отдельном понтонеприставке к землесосу 
пр.151703  для  углубления  малых  рек  Иртышского  ГБУ  ВПиС  пр.4514 
Экономический эффект от его использования в навигацию 1990 года составил 
225 тыс.руб. 

Накопленный  в  течении  многих  лет  опыт  эксплуатации  и 
проектирования землесосов с подвесными грунтопроводами позволил автору 
в  1984  году  создать  экономикоматематическую  модель  и  на  ее  основе 
теоретически обосновать  ошнмальный  по  производительности  землесос  с 
подвесным грунтопроводом для углубления устьевых участков северных рек 



Сибири, разработать  методику  его  проектирования,  а  также  рассчитать  его 
главные  размерения  и  основные  технические  показатели.  Эти  разработки 
были  положены  в  основу  создания  четырех  уникальных  многоцелевых 
высокопроизводительных  (4000  м'/ч)  землесосов  пр.112104, построенных  по 
заказу  СССР  в  Финляндии  в  198485  г.г.,  получивших  названия:  «Ямал», 
«Явай»,  «Анабар»,  «Индигирка»,  испытанных  с  участием  автора  на  барах 
Обской губы, а также на устьевых участках рек Лены и Яны. Здесь, на наш 
взгляд,  автору  удалось  решить  важную  народнохозяйственную  задачу  по' 
созданию  высокопроизводительных  машин,  способствующих  освоению 
перевозок  грузов  речным  транспортом  в  газонефтедобывающие  районы 
Крайнего Севера в  198790 г.г. 

Экономический  эффект  от  их  использования,  подтвержденный 
ЛОРПом  составил:  в  1988  г.    338  тысруб.,  в  1989  г.ЗбО  тыс.руб. 
Экономический эффект от эксплуатации на барах Обской губы землесоса пр. 
П2104  "Ямал" составил  2 млн.873 тыс.руб.,  а землесоса  "Явай"    1 млн.154 
тыс.руб. в ценах 1987 г. 

Теоретические  исследования  диссертации  используются  в  учебном 
процессе  ВГАВТ,  опубликованы  в  конспектах  лекций  по  курсу  «Суда 
технического флота» и во внутривузовских изданиях. 

Апробация  работы. Основное  содержание  методических  разработок 
докладывались  автором  на  Всесоюзных  конференциях  НТО  морского  и 
речного  транспорта,  на  координационном  совете  по  направлению  9 
Минречфлота, на научнотехнических конференциях ГИИВТа, на заседаниях 
технических  советов  Главводпути,  УВБВП,  Волжского  БУП,  Днепровского 
БУВП,  Чкаловского  СРЗ,  Иртышского  БУП,  Ленского  БУП,  Ханты
Мансийского окружного управления водных путей и судоходства. 

Публикации.  Всего по теме диссертации  автором  опубликовано  более 
50 статей, учебных  пособий  и тезисов  докладов  на  научных  конференциях 
общим объемом свыше 28 печатных листов. Автором в  1981 г. разработаны, 
утверждены  Минречфлотом  и  опубликованы  на  9  печатных  листах  ныне 
действующие  «Правила  технической  эксплуатации  специального 
оборудования дноуглубительных  снарядов». Ряд методических разработок  и 
практических  рекомендаций  изложены  в  более  чем  10  отчетах  по  НИР, 
выполненных автором в качестве научного руководителя или ответственного 
исполнителя. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти глав,  заключения  и приложений;  содержит  325  стр.  машинописного 
текста,  включая  37  табл.  и  78  рис.  Список  использованной  литературы 
включает 226  наименований. Приложения даны на  20  с. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснованы  цель  и  задачи  исследования,  показаны 
актуальность  исследуемой  проблемы,  а  также  новизна  и  практическая 
значимость  проведенных  исследований  и  основных  положений 
диссертационной работы. 

Впервые  подробный  и  глубокий  анализ  состояния  мирового 
дноуглубительного  флота  был  сделан  в  1967  г.  в  докладе  д.т.н. 
И.И.Краковского  на  Всесоюзной  юбилейной  конференции,  вызвав  тем 
большой  интерес  у  специалистов  и  технической  общественности  страны. 
Однако,  за  прошедшие  30  лет  в  составе  флота,  в  его  специальном  и 
энергетическом  оборудовании,  а  также  в  области  эксплуатации  произошли 
существенные изменения. 

Поэтому в  первой  главе диссертации дан обзор и аналга основных 
тенденций в развитии мирового дноуглубительного флота за последние 10 лет 
по  материалам  периодической  печати,  включая  реферативный  журнал 
«Водный  транспорт»,  а  также  по  публикациям  Второго  Международного 
Конгресса, посвященного дноуглублению и добыче строительных материалов, 
состоявшегося в США в ноябре  1994 года, а также публикациям в журналах 
иностранных  фирм,  занимающих  передовые  позиции  в  проектировании, 
строительстве и эксплуатации земснарядов. 

За  рубежом  проектируются,  строятся  и  эксплуатир)тотся  снаряды 
следующих  типов:  самоотвозпые  землесосы,  землесосы  с  механическими 
рыхлителями  грунта  (фрезерными  или  роторноковшовыми),  землесосы  с 
гидравлическими  рыхлителями,  черпаковые  земснаряды  (многочерпаковые, 
штанговые, грейферные). 

Основу  современного  дноуглубительного  флота  России  составляют 
землесосы и многочерпаковые снаряды. Первые используются для извлечения 
легких наносных грунтов,  вторые  для разработки тяжелых. 

В  нашей  стране  попытка  использовать  на  внутренних  водных  путях 
землесосы  с  фрезерными  рыхлителями  на  тяжелых  грунтах  оказалась 
неудачной  изза  неработоспособной  конструкции  механических  рыхлителей 
на  землесосах  пр. 12  (заниженная  мощность)  и  серьезных  недостатков  у 
землесосов  более  поздней  постройки  пр.23112  (ЧССР).  Повлияла  и 
отечественная  традиция  разрабатывать  тяжелые  засоренные  валунами  и 
древесиною грунты черпаковыми снарядами. 

В настоящее время в ДВВП Росречфлота имеется 116 многочерпаковых 
земснарядов, построенных по десяти проектам, общей производительностью 
36670 м /̂ч и суммарной мощностью энергетических установок 52,8 МВт. 

Все  отечественные  многочерпаковые  снаряды  одного  типа:  дизель
электрические,  якорные,  с  шаландовым  способом  отвода  грунта;  как 
самоходные так и несамоходные. 

В  связи  с  известными  экономическими  трудностями  строигельство 
дноуглубительного флота в целом, и многочерпаковых снарядов, в частности, 
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у  нас  в  стране  в  последние  годы  прекратилось,  а  парк  существующих 
значительно изношен, т.к. около половины морально и физически устарели. За 
рубежом строительство многочерпаковых  снарядов продолжается  в Япо1ши, 
Германии, Нидерландах, Австралии и других странах, в том числе по заказам 
КНР, Индонезии, Турщ1и,  но по сравнению с самоотвозными землесосами и 
землесосами  с  механическими  рыхлителями    в  значительно  мега.ших,  чем 
раньше, масштабах. 

На  зарубежных  землесосах  вошла  в  практику  установка  погружных 
грунтовых насосов. Это либо один насос, либо перед ним, установленном  в 
корпусе судна, во всасывающем грунтопроводе монтируется так называемый 
бустерный насос. 

В  ГИИВте  (ВГАВТе)  Н.ВЛукиным,  В.А.Карюковым,  С.Г.Яковлевым 
проведены  научные  исследования  и  опытные  констрзтсторские  работы  по 
применению таких насосов на добывающих землесосах,  на  малогабаритных 
землесосах  для  углубления  лесосплавных  рек  и  на  траншейном 
дноуглубительном  землесосе  с  гидрорыхлителем  пр.Р161,  которые  могут 
быть реализованы  как  при  модернизации  существующих  землесосов,  так  и 
при строительстве новых. 

Возрастает использование малогабаритных землесосов в Европе, США 
и  особенно  в  развивающихся  странах  изза  низких  капиталовложений  и 
эксплуатащюнных  расходов.  Возможна  их  перевозка  автомобильным  и 
железнодорожным  транспортом  на  большие  расстояния.  Строятся 
малогабаритные землесосыамфибии. 

Не  исключено,  что  в  условиях рыночной  экономики  малогабаритная 
дноуглубительная техника получит новый импульс развития. 

Эффективным  средством рыхления тяжелого  грунта  на  землесосах  за 
рубежом считается роторноковшовый рыхлитель. Он обеспечивает  на 20 % 
большую  концентращпо  гидросмеси  чем  фрезерный,  так  как  уменьшается 
просор  грунта,  увеличивается  производительность  снаряда  при  тех  же 
затратах мощности. 

На  путейских  земснарядах  Росречфлота  такие  рыхлители  не 
применялись и даже не испьггывались, но в гидромеханизации есть опыт их 
использования,  т.к.  первые  конструкции  были созданы  в  СССР  инженером 
Морозом  В.А.  еще  в  60е  годы.  В  перспективе  землесосы  с  такими 
рыхлителями  грунта  могут  занять  определенную  нишу,  потеснив 
металлоемкие, дорогие в постройке многочерпаковые. 

Все  возрастающее  внимание  уделяется  экологической  безопасноста 
дноуглубления.  В  частности,  в  США  жизненно  необходимые  для 
деятельности  портов  дноуглубительные  работы  откладываются  изза 
невозможности  разместить  извлеченный  грунт  по  экологическим  причинам. 
Опрос 1992 г. показал, что 2/3 портов США относят экологические проблемы 
к числу наиболее серьезных, препятствующих их развитию. На земснарядах 
применяются средства, ограничивающие взмучивание воды (экраны, завесы и 
др.).  Описан  землесосный  снаряд  фирмы  ШС  "Holland",  не  оказывающий 
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вредного  влияния  на  окружающую  среду.  Решаются  задачи  полезного 
использования вынутого грунта, удаления загрязненных донных отложений. 

Из зарубежных особо следует отметить разработки голландской фирмы 
JHC  "Holland".  В  своих  землесосных  снарядах  нового  поколения  она, 
стремясь  к  повышению  топливной  экономичности,  объединила  ряд 
вышеперечисленных  новшеств: погружной  насос, его привод от дизельного 
двигателя через редуктор с измененяемым углом между ведущим и ведомым 
валами,  роторноковшовой  и  фрезерный  рыхлители  грунта,  свайное 
устройство, компьютерное регулирование режимов работы. Результат в виде 
снижения  эксплуатационных  расходов  в  целом  на  2534  %  позволяет 
говорить  об  удачном  опыте  комхшексного  целевого  проектирования 
землесосных снарядов. 

Поскольку  на  транспортирование  грунта  затрачивается  около  80  % 
энергии,  в  нашей  стране  и  за  рубежом  уделяется  повышенное  внимание 
способам  и  средствам  грунтоотвода.  Для  обобщения  опыта  и  объективной 
оценки  эффективности  эксплуатации  работы  речных  дноуглубительных 
землесосов  с  различными  средствами  отвода  грунта  нами  сформулированы 
следующие общие требования. 

Средства грунтоотвода должны: 
иметь минимальную материалоемкость и стоимость постройки; 
обеспечивать наименьшую себестоимость транспортирования грунта; 
гарантировать  заданную  дальность  отвода  и  качество  складирования 

грунта; 
обладать минимальным гидравлическим сопротивлением для снижения 

энергетических затрат на его транспортирование; 
способствовать  повышению  коэффициента  использования  рабочего 

времени землесоса; 
обеспечивать транспортирование грунта в условиях волнения и ветра; 
обладать  минимальным  сопротивлением  при  буксировке  и  рабочих 

перемещениях; 
сохранять экологическое состояние водоема. 
Перечисленные  требования  в  их  совокупности  не  удовлетворяются 

известными  в  настоящее  время,  средствами  отвода  грунта.  Поэтому 
предпоттение  тому  или иному  средству  следует отдавать в зависимости  от 
конкретных условий работы землесоса. 

Рассмотрим, в какой мере указанным требованиям отвечают различные 
средства  грунтоотвода,  применяемые  в  настоящее  время  в  России  и  за 
рубежом на речных и морских землесосах. 

На всех серийных речных дноуглубительных землесосах предусмотрен 
отвод грунта к месту складирования  посредством металлического плавучего 
грунтопровода,  состоящего  из  отдельных  секций    понтонов,  несущих 
грунтопроводные  трубы,  гибко  соединенные  между  собой.  Такой 
грунтопровод  в  речных  условиях  эксплуатации  под  влиянием  течения 



располагается по дуге, которую при достаточно большом расстоянии между 
землесосом и концевым понтоном можно рассматривать в виде параболы. 

Важным достоинством  гибкого плавучего  грунтопровода  является то, 
что  он  позволяет  не  только  отвести  грунт  от  судового  хода,  но  и  создать 
выправительное сооружение. С этой целью его концевой понтон закрепляется 
на  двух  якорях  и  снабжается  двухбарабанной  лебедкой,  позволяющей 
осуществлять папильонаж, расширяющий свалку грунта. 

Однако,  такие  грунтопроводы,  обеспечивая  заданную  дальность  и 
необходимое  качество  складирования  грунта,  имеют  ряд  существенных 
недостатков: 

изза  значительной  длины  и  большого  числа  гибких  соединений 
плавучий  грунтопровод  создает  повышенное гидравлическое  сопротивление 
движению  смеси,  что  приводит  к  росту  энергетических  затрат,  а, 
следовательно, и расхода топлива на транспортирование грунта; 

установка  в рабочее  положение,  перевод и сборка  гибкого  плавз^его 
грунтопровода занимает много времени, сокращая рабочий период землесоса; 

велики затраты металла и средств на строительство  и ремонт габкого 
плавучего грунтопровода; 

существенны  затраты  мощности  на  преодоление  сил  сопротивления 
воды движению гибкого плавучего грунтопровода при рабочих перемещениях 
и буксировке землесоса; 

при  ограниченной  ширине  судового  хода  гибкий  плавучий 
грунтопровод затрудняет пропуск судов. 

Серьезные трудности возникают также при эксплуатации землесосов с 
существующими  гибкими  плавучими  грунтопроводами  на  водохранилищах, 
устьевых  участках  рек  и  в  других  местах,  не  защищенных  от  волнения  и 
ветра. Дело в том, что плавучий грунтопровод под действием волн совершает 
колебательные движения, период которых может совпасть  с периодом волн, 
вызвав  резонанс  с  резким  возрастанием  амплитуды  колебаний  и  высокие 
напряжения в гибких соединениях труб и в связях между  понтонами.  Опыт 
эксплуатации показывает, что при высоте волны 0,5 м повреждаются  гибкие 
соединения существующих плавучих грунтопроводов, а при высоте волны 1,0 
м разрушаются связи между понтонами. 

Следует  отметить, что  в Курском  политехническом  институте  в  80х 
годах был создан резинотканевый грунтопровод, имеющий ряд существенных 
преимуществ  перед  металлическим.  Однако,  он  до  настоящего  времени  не 
получил широкого применишя на наших реках. 

Недостатки  гибкого  плавучего  металлического  гру1ггопровода 
способствовали тому, что в 50х годах на реках США и Аргентины появились 
землесосы с другим  типом  плавучего  грунтопровода,  получившим  название 
спрямленного управляемого. 

Анализ  особенностей  конструкции  и  рабочих  перемещений 
спрямленного  управляемого  грунтопровода,  наглядно  иллюстрирует  ere 
достоинства по сравненшо с гибким неуправляемым. 
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Управляемый  грунтопровод значигельно  (на 3050%) короче гибкого 
неуправляемого, что способствует значительному снижению: 

стоимости  постройки  грунтопровода  за  счет  меньшего  расхода 
материала; 

потерь  напора  в  грунтопроводе  и  энергетических  затрат  на 
транспортирование груша; 

затрат мощности на перемещение землесоса с грунтопроводом  как во 
время работы, так и при буксировке. 

Высокая  мобильность  управляемого  грунтопровода  позволяет 
уменьшить  затраты  времени  на  его  установку,  перевод  и  сборку,  а  также 
пропуск судов, что в конечном счете способствует повышению коэффициента 
использования рабочего времени землесоса. 

Хорошими  эксплуатационными  показателями  и  низкой  стоимостью 
постройки  управляемых  плавучих  грунтопроводов  и  объясняется  тот  факт, 
что они нашли широкое применение в 50х годах в США для отвода грунта от 
траншейных  землесосов  производительностью  1200;  1700;  2300  м /ч, 
углубляющих  реки  Миссисипи  и  Миссури.  Эти  землесосы  имели 
спрямленные управляемые грунтопроводы длиной 122; 183; 215 и 380 м. 

Подвесные  грунтопроводы  впервые  были  использованы  на  морских 
самоотвозных  землесосах,  которые,  как  известно,  используют 
непосредственно  на  дноуглубление  менее  50  %  времени,  а  остальное 
расходуется на операции, связанные с транспортированием грунта в трюмах к 
месту  отвала.  Длительные  переходы,  совершаемые  самоотвозными 
землесосами  для  разгрузки  и  возвращения  к  месту  работы,  снижают 
экономические показатели их работы, в связи с чем в США возникла идея не 
отвозить  грунт  на  отдаленные  свалки,  а  выбрасывать  его  на  достаточное 
расстояние на правую или левую сторону углубляемого канала. 

Эта идея была реализована в США в начале 50х годов при создании 
судоходных  условий  в  дельте  реки  Ориноко,  где  переоборудованный  из 
танкера землесос «Sealane», снабженный подвесным грунтопроводом длиной 
76 м, успешно прорывал канал через отмель «Бока Гранде». Следует отметить, 
что при  этом  в  канал возвращалось  со свалки  от  15 до 20 % извлеченного 
грунта. 

В конце 1959 г. в Японии был построен землесос «Zulia» с подвесным 
грунтопроводом дойной 114,5 м. За 10,5 месяцев он извлек свыше 38 млн.м' 
грунта  при  себестоимости  20  центов/м'.  Американские  специалисты 
подсчитали,  что  при  этом  сэкономлено  45  %  тех  средств,  которые 
потребовались бы для выполнения той же работы обычными самоотвозными 
землесосами. 

Отсутствие методики расчета оптимальных параметров грунтонасосной 
установки  землесоса  с  подвесным  грунтопроводом  сдерживало  его 
применение в России  до исследований автора. 
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Проанализированные  автором  направле1шя  в  развитии  мирового 
дноуглубительного флота приняты им за основу при создании отечественных 
земснарядов на перспективу до 2010 г. 

Во второй главе диссертации даны экономикоматематические  модели 
и  приведена  методика  расчета  оптимальных  параметров  грунгонасосных 
установок  землесосов  со  спрямленными,  подвесными  и  двухопорными 
грунтопроводами. 

Вопросы  исследования  оптимальных  параметров  грунтонасосной 
установки землесоса, состоящей из насоса,  всасывающего и нагнетательного 
грунтопроводов и главного двигателя,  являются чрезвычайно важными. От их 
правильного  решения  зависят  техникоэкономические  показатели 
эксплуатации снаряда. 

Согласно  затратной  методике  бывшей  АН  СССР  в  80е  годы 
оптимальный  вариант  грунтонасосной  установки  с  эффективным  средством 
отвода грунта  соответствовал  минимуму удельных  приведенных  затрат  (на 
единицу продукции),  которые в случае извлечения и  удаления  на  заданное 
расстояние  кубометра грунта определялись тогда по выражению, 

где  YKi  •  капитальные  затраты  на  строительство 
землесоса  и средств отвода фунта, руб.; 

2]3i    их эксплуатационные расходы за год, руб.; 
Т   рабочее время землесоса за навигацию, ч; 
Qr   производительность землесоса по грунту, м /ч; 
Е„   нормативный коэффициент сравнитетьной эффективности 

капиталовложений (Е„=0,12). 
Выразим  функцию  Зу  в  зависимости  от  диаметра  подвесного 

грунтопровода d, его длины 1„, подачи насоса по смеси Q, напора насоса Н и 
относительной плотности смеси рс. 

Тогда,  для  речных  землесосов,  оборудовашпах  подвесными 
грунтопроводами  с  пульпометными  устройствами,  функция  Зу  в  руб/м 
может  быть  представлена  в  следующем  виде 
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TQ 
(^  _д)  \E.  + a ")x  to*(^755  + 3,5^0 ' ,   1 )  27.5)+ 

+ (Ca + C„)x 3,9 X 10 3 е я  +a^dl„+  Сфтф1„  + 53 ,3 /„ + 

+ C,0,28 

PT„  H„v 

1 2 , 6 x l O  ' ^ ^ / „  + /„Hm„ 

[б зхю^с^ ' л  + илг^  + 

[/«(«». +'Яи  +'Яф +  т „ ) 

+  Л1_,  +  BJA  +  Л1 л 

12.6 X 10 8  P,:Q. 

^ 
1п*1п^  т  "*"  ^ХЫ  "*•  ^ ф  **"  .) 

В „  1 

 0,28  6,3 X 10  ' Р с  ^ ^  ' л  + m„g i i   + 6,3 X 10  '  Ј Ј 0 ^ 
V  d,  2 j  gd,  J 

10" ' i , o„e  Я  7>i +0,354: 

. , . r f ^ + 5 2 O d k  + 0.)g' '/i '^ 
.?^,5  +4.5(1;'^''jJe,'</6.5 

+ 4,42 x l O  ' i , o „ e  Я7>1 +0,354 n i ^ o ^ e ^ r O ' c  l )  + 1.85n x lo ' Ig^O^    l)f'^^  + 

B^70 <f̂   + 5̂ 0 (/)(/, +.^ )g^'/»^ 

(2) 
где дополнительно обозначено: 
Сд и C„   удельная стоимость изготовления  и  монтажа соответственно 

главного  двигателя  и  грунтового  насоса, руб/кВт; 
а   норматив амортизационных отчислений; 
be   удельный расход топлива главным двигателем, кг/кВт ч; 
От   стоимость топлива, руб/кг; 
п   коэффициент распределяемых расходов; 
е   основание натуральных логарифмов; 
q   срок  службы грунтопровода землесосапрототипа с диаметром d„ 
,  на данном роде грунта и расходе по смеси (У  количество лет; 

be   удельный  расход  топлива  вспомогательными  двигателями, 
кг/кВт ч; 

другие обозначения приведены далее, а также в диссертации. 
Оптимальный  вариант  грунтонасосной  установки  землесоса  с 

подвесным  грунтопроводом  соответствует  таким значениям Q4 и Рс. при 
которых  функция  (2)  имеет  минимум,  для  чего  надо  решить" систему 
нелинейных уравнений вида 

дЗу  дЗу  „  S3y 
—^=0;  — ^ = 0 ;  ^=0 
dQr  dd  дрс 

(3) 
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дЗу 
Решения уравнения  —— в графическом виде представлены на рис.1, из 

8d 

которого видно, что функция Зу (d) имеет минимум для землесосов пр.23112 
и 151701. 

Для  речных  землесосов,  оборудованных  двухопорными 
грунтопроводами  с  пульпометными устройствами,  функция  Зу= (Qpd,  р^) 
может быть представлена в следующем виде, 

Зу=  /  _^^  {{Е„ +fl«)x[lO'*(V755 + 3,5^,1)27,5)+ 

С„дУпд^пд 

рТпд   НпдЧ^пд 

'М" f"m  + "ля  "*" "*фд  + "Jn J+ nV 

+ 1,5x6,3x10 tPcQl 
(4) 

+ 4,42x 10"^ie°mQ^"  + ^•'^^'^"^'е°тО^(Рс " l )  + 
3^6,5 

i,5 

Для  речных  землесосов  со  спрямленными  управляемыми 
грунтопроводами  функция  Зу=  (Q^  d,  Рс  )  может  быть  представлена  в 
следующем виде 

Зу = тфс^)  ^̂ '̂' *'^^'^^^^(л/755+ 3,5^,1)27.5)+ 

+(Q +С„)3.9х10Здя + 4Ы/, +  ^"'"^"'""1,  lc{rrr„*m„) 

+ 4A2xlQ4ea„QHTn+0.254ni',a„QT{pe 1)+1,85и xlO [̂ig.07c  l ) P " + 

?̂ ,5 + 4,5(l5^''|jrf«"  . 

(5) 
дЗ^ 

Решения уравнения —— в графическом виде представлены на рис.2. 
dQf 

Из зависимости, представленной на рис.28 в сравнении с рис.2а,б видно, 
что использование  землесосов  с  производительностью  по  грунту  4000  м^ч 
бьшо в 80е годы экономически целесообразно на ВВП страны. 

Приведеггаые  выше  экономикоматематические  модели  позволяют  не 
только  определить  оптимальные  параметры  Q^  d  и  Ро  ,  но  и  научно 
обоснованно  сравнить  по величине  Зу землесосы  с различными  средствами 
грунтоотвода  выбрав наиболее экономичные. 
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РисЛ. Зависимость величиныЙуот диаметра подвесного 
грунтопровода d при !„= 60 м для землесосов: 
1   пр.23110; 2   пр.23112; 3  прЛ517Ql 
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Рис.2. Зависимость величины Зуот производительности землесоса 

по грунту Qr при длине подвесного фунтопровода !„= 60 м: 
а) пр.23110; б) пр.23112; в)  пр.151701 
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Результаты  сравнения  в  графическом  виде  для  землесоса  пр.23110 
представлены  на  рис.3, из которого  следует,  что при углублении рек 
экономически  целесообразно  транспортировать  грунт  по  спрямленным 
(кривая  5)  и  двухопорным  (кривая  4)  грунтопроводам.  Если  по  условиям 
складирования  грунта,  например,  на  малых  реках  или  по  размерениям 
понтонов спрямленные  и двухопорные  грунтопроводы  не пригодны,  то в 
этих  случаях  при  дальности  отвода  грунта  до  25  м  следует  отдавать 
предпочтение  землесосам  с  подвесными  грунтопроводами.  От  35  до  47  м 
следует использовать землесосы с подвесными грунтопроводами в сочетании 
с  пульпометнымн  устройствами,  от 47  м  и  далее    землесосы  с  гибкими 
плавучими  грунтопроводами.  Если  по  какимлибо  причинам  (небольпше 
главные  размерения  и  малый  запас  остойчивости  землесоса)  подвесные 
грунтопроводы неприменимы,  то при дальности отвода до 26 м перспективны 
землесосы с пульпометнымн устройствами. 

Поскольку  дальность  отвода  грунта  по  двухопорному  грунтопроводу 
ограничена размереннями поддерживающего понтона и практически не может 
превышать  120 м, следует примем к дальнейшему сравнению землесосы  со 
спрямленными и гибкими плавучими грунтопроводами. 

Рис.4  показывает,  что  применение  речных  землесосов  со 
спрямлегпшми  управляемыми  грунтопроводами  вместо  землесосов  с 
существующими гибкими при дальности отвода грунта 250300 м,  наиболее 
характерной для речного даюуглубления позволяет снизить величину Зу на 23
26%.  Результаты  наших теоретических  исследований  подтверждают  ранее 
сделанные  выводы  о том,  что землесосы со спрямленными управляемыми 
плавучими  грунтопроводами  весьма  перспективны  для  углубления  речных 
судоходных  трасс,  позволяя  существенно  снизить  себестоимость 
дноуглубительных работ. 

Вместе  с  тем,  характерная  для  командной  экономики  методика 
приведенных затрат не всегда подходит для рыночной сшуации ввиду таких 
известных недостатков, как негибкость для различных условий эксплуатащш 
и  ограниченность  рекомендации  по  нормативному  сроку  окупаемоста 
объектов, выраженному в строго фиксированном значении коэффициента Ев, 
тогда как он в условиях конкуренции может изменяться от О до 1. 

Однако,  для  выбора  отдельных  технических  устройств  объекта,  как 
целого комплекса,  что  представляет  собой локальную задачу,  эта  методика 
может быть применена, поскольку ее отмеченные недостатки нейтрализуются 
в сравнении технических устройств. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  методике  проектирования, 
внедрению  землесосов  с  подвесными  грунтопроводами,  результатам 
эксплуатации  речных  землесосов  с  подвесными  грунтопроводами  для 
различггых условий работы. 

По  результатам  выполненных  автором  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  был  разработан  проект  подвесного 
грунтопровода для землесоса пр.  23110  (авторское  свидетельство  СССР N 
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Рис 3. Зависимость величины Зу от дальности отвода грунта 1о 
для землесоса пр.23110:  1 по подвесному грунтопроводу; 
2   по пульпометным устройствам; 3  по подвесному 
грунтопроводу в сочетании с пульпометным устройством; 
4   по двухопорному грунтопроводу; 5  по спрямленному 
грунтопроводу; 6   по гибкому плавучему грунтопроводу 
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Рис.4. Зависимость величиныЗуот дальности отвода грунта !„ 
для землесоса: 1   по спрямленному самоуправляющемуся 
грунтопроводу; 2   по гибкому грунтопроводу 
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353005  по  КЛ Е02  f  3/88).  В  1975  г.  Чкаловским  ССРЗ  был построен 
подвесной  грунтопровод  и  выполнены  работы  по  присоединению  его  к 
землесосу  «Волжский701»,  который  испытывался  в  производственных 
условиях в мае 1976 г. 

Длительные  производственные  испытания  землесоса  с  подвесным 
грунтопроводом  показали  его  работоспособность  и  надежность  в 
эксплуатации и подтвердили результаты  наших теоретических исследований 
о  том,  что  землесосы  с  подвесным  грунтопроводом  являются  весьма 
эффективными  средствами  для  углубления  и  строительства  каналов. 
Практически  доказано,  что  их  использование  позволяет  на  12% увеличить 
производительность  землесосов  по  грунту;  с  0,68  до  0,72  повысить 
коэффициент  использования  его рабочего времени, что в целом приводит к 
снижению  себестоимости  извлечения  грунта  на  11%.  Подвесной 
грунтопровод на 28%  дешевле гибкого (при длине последнего 300м) и на 52% 
имеет меньшую металлоемкость. Использование  подвесного  грунтопровода 
позволяет на  17% повысить производительность  труда экипажа землесоса и 
устранить  трудоемкие  операции  по  сборке,  разработке  и  перестановке 
гибкого плавучего гр)тггопровода.  Существенно снижаются  энергетические 
затраты на рабочие перемещения землесосов с подвесными грунтопроводами. 

По математическим выражениям  автора,  приведенным во второй главе 
диссертации  были  выполнены  расчеты  оптимальнкк  параметров 
грунгонасосной  установки  экономически  обоснованного  автором  землесоса 
КЛ.МСП  производительностью  4200  MV4  для  создания  глубин  на  барах 
Обской губы, в устье Лены,  Яны и Индигирки, где ранее эксплуатировались 
построенные  в  Нидерландах  землесосы  пр.СО805  "Яна"  и  "Уренгой"  с 
производительностью  по  грунту  600  MV4.  При  длине  подвесного 
грунтопровода  50  м,  грунтонасосная  установка  предложенного  землесоса 
имеет  оптимальные:  диаметр  грунтопровода  0,9  м  и  мощность  двигателя 
грунтового  насоса  1800  кВт.  В  связи  с  тем,  что  время  работы  новых 
землесосов  на  устьевых  участках  северных  рек  ограничено  условиями 
короткой  северной  навигации,  экономически  целесообразно  также 
использовать  их для выполнения дноуглубительных работ и на самих реках: 
Оби,  Иртыше,  Леве,  их  притоках  в  начале  и  в  конце  навигации.  Таким 
образом,  новые  землесосы  представлены  автором  как  многоцелевые 
снаряды, способные вести работы в различных  условиях  эксплуатации. 

Они  оказались  весьма  эффективными  при  углублении  устьевых 
участков  северных  рек  Сиб1фи,  т.к.  годовой  экономический  эффект  от 
использования землесоса "Ямал" составил 2 млн.873,4 тыс.руб,,  а "Явай"   1 
млн.  154  тыс.руб.  в  ценах  1987  г.  Применение  их  снизило  себестоимость 
извлечения  и  транспортирования  грунта  в  22,8  раза  и  повысило 
производительность труда экипажей в 1,22 раза,  что позволило высвободить 
из процесса  дноуглубления  40 чел. Все это существенно  сократило  затраты 
времени, труда и средств на создание судоходных трасс для перевозки грузов 
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речным  транспортом  в  труднодоступные  газонефтедобываюпще  районы 
Крайнего Севера в 198790 годах. 

Огагг  эксплуатации  землесосов  пр.  П2104  показал,  что  их 
экономически целесообразно использовать при разработке баров со стороны 
моря, а также для выполнения экспедициошшх дноуглубительных работ на 
водных  путях разряда  "М".  Со стороны реки было рационально  применять 
высокопроизводительные землесосы класса  "О", оборудованные подвесными 
грунтопроводами. 

В 1989 г.  Омским ССРЗ для Иртышского БУП по изобретению автора 
был  построен  подвесной  грунтопровод,  который  испьпывался  совместно  с 
землесосом "Пур" в навигацию 1990 г. 

Использование  только  одного  землесоса  пр.151703  с  подвесным 
грунтопроводом на барах Обской губы по данным Иртьппского БУП и НПО 
«Судоремонт»  позволило  получить  экономический  эффект  255  тыс.руб.  за 
навигацию в ценах 1990 г. 

В  четвертой  главе  диссертации  исследована  возможность 
эксплуатации  весьма  экономичного  по  исследованию  автора  в  условиях 
ветрового  волнения.  Эти  исследования  выполнялись  автором  в  1975  г. 
совместно  с  Ю.Ф.Орловым.  Поведение  землесоса  с  двухопорным 
грунтопроводом  на  регулярной  волне  предложено  описать  следующей 
системой уравнений: 

mitli=i;Q^i+2:F^i; 

Jri((>i=ZMrf+ZM,rf;  1 = 1,2, 

где  mi   масса землесоса (i = 1) или понтона (i = 2) с учетом 
присоединенных массы воды; 

Jjd. lyi. hi   моменты инсрции масс; 
SQ    сумма  проекций гидро и аэродинамических  сил на 

соответствуюпще оси координат; 
2М   сумма моментов всех гидро и аэродинамических  сил; 
S Рс   сумма проекций усилий в связях; 
2Мс   сумма моментов сил в связях; 

5i, r[i,C,i   перемещения ЦТ землесоса или понтона; 
V   угол крена; 
v|/   угол дифферента; 
Ф   угол рыскания. 
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Эти уравнения в предположении установившихся колебаний комплекса 
землесосдвухопорный грунтопровод решались на ЭВМ для диапазона углов 
поворота грунтопровода 45°^у^90'' с шагом Ду=5''. 

Расчеты показали: 
1.  Максимальные  углы  крена  землесоса  и  понтона  при  качке  на 

регистровой  волне h х X  =  1,2  х  12 м не превышают б",  а  горизонтальные 
перемещения не превышают 0,14 м. 

2.  Горизонтальные  усилия  в  опорах  понтона  и  грунтопровода  не 
превышают 90 кН. 

3.  Комплекс,  состоящий  из  землесоса  и  двухопорного 
грунтопровода  имеет  достаточные  плавучие  качества  для  эксплуатащш  на 
водных путях разряда «О». 

С  целью  оценки  точности  изложенной  выше  методики  расчета  в 
опытовом  бассейне  ГИИВТа  были  выполнены  эксперименты  по 
исследованию  на  моделях  характеристик  качки  землесоса  пр.2312  и 
двухопорного грунтопровода на волнении до размеров волны h х Х,= 2 х 20 м. 

Модели  землесоса  и  понтона  бьши  изготовлены  в  масштабе  1:25  и 
подвергнуты  динамической  тч)ировке  по  методике  С.Н.Благовещенского  с 
целью обеспечения требуемых в соответствии с масштабом модели, значений 
массы,  координат  центра  тяжести  и  моментов  инерции  масс  относительно 
декартовых  осейХиУ. 

В процессе эксперимента измерялись следующие элементы: 
период и высота волны; 
угловые колебания моделей; 
усилия в опорах грунтопровода. 
Каждая  из  перечисленных  выше  величин  измерялась  соответственно 

датчиками и записывалась на бумагу шлейфного осциллографа типа К2022. 
При этом использовалась следующая аппаратура: 
1.  Для  измерения  параметров  волны  применялась  водномерная 

рейка,  изготовленная  по  схеме  бассейна  бывшего  Ленинградского 
кораблестроительного  института. Относительная  погрешность  измерений не 
превышала 2,5 %. 

Период  волны  определялся  с  помощью  секундомера  (в  процессе 
настройки  волнопродуктора)  и  по  записи  на  шлейфном  осциллографе 
результатов  измерения  волномерной  рейки. Длина волны  контролировалась 
визуальными  измерениями  по  специальному  щиту  для  фотометрических 
измерений и вычислялась по записи на осциллографе. 

2.  Угловые колебания землесоса и понтона измерялись с помощью 
гировертикали с результирующей точностью не меньше 0,2 . 

3.  Усилия  в  опорах  грунтопровода  измерялись  с  помощью 
тешометрических  датчиков  сопротивлением  200  Ом  и  базой  20  мм, 
наклеенных на упругие элементы опор на моделях землесоса и понтона. 

Во время испытаний модели землесоса и двухопорного грунтопровода 
выставлялись  на расстоянии  810  м  от волнопродукта  в  канале  бассейна  и 
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фиксировались с помощью канатов и грузов по обычной в натурных условиях 
схеме установки землесоса в рабочем положении. 

Следует отметить, что корпуса модели землесоса  и особенно  понтона 
интенсивно  заливались  водой  через  палубу.  Поэтому  для  обеспечения 
непотопляемости моделей палубы последних были затянуты полиэтиленовой 
пленкой.  В  натурных  условиях  также  следует  предусмотреть  возможность 
герметизации палуб понтона и землесоса. 

Лабораторные  испытания  показали,  что  нагрузки  в  80  кН  на  опоры 
грунтопровода наблюдаются в  случае положения землесоса в «одну нитку» с 
грунтопроводом вразрез волнам h х >.= 2 х 20 м,  которые максимальны для 
внутренних водных путей разряда «О». 

Таким  образом,  экспериментальная  проверка  подтвердила  расчетные 
данные, полученные теоретическим  путем, показала приемлемость принятой 
методики  определения  усилий  в  связях  двухопорного  грунтопровода  для 
оценки плавучих  качеств комплекса, и главное   возможность эксплуатации 
речных землесосов с двухопорными  грунтопроводами  в условиях  ветрового 
волнения на водных путях разряда «О». 

По результатам  проведенных  исследований  в  1975  г.  был разработан 
проект  двухопорного  грунтопровода  диаметром  0,7  м  длиной  120  м  для 
землесоса пр.23112, предназначенного для углубления судоходных  трасс на 
Днепровских  водохранилищах  при  высоте  волны  до  1,2  м.  Затем  был 
разработан проект двухопорного грунтопровода диаметром 0,9 м длиной 50 м 
для землесоса проекта 1517, используемого с целью поддержания глубин на 
ВолгоКаспийском канале. 

Проектирование  двухопорного  грунтопровода  включает  в  себя 
определение  оптимального  его  диаметра  и  расчет  главных  размерений 
понтона, поддерживающего грунтопровод. 

Методика  определения  оптимального  диаметра  двухопорного 
грунтопровода изложена во второй главе диссертации. Что касается главных 
размерений  понтона,  то  они  должны  определяться  с  учетом  следующих 
требований: 

осадка по условиям складирования фунта не должна превышать осадки 
гибкого плавучего грунтопровода; 

высота надводного борта понтона должна приниматься в соответствии с 
требованиями Правил РРР. 

Исследования  бывшего ГИСИ показали, что с целью снижения массы 
фермы  поддерживающий понтон целесообразно располагать на расстоянии от 
ДП землесоса, равном 2/3 дшпш двухопорного грунтопровода. 

Экспериментальные  исследования,  выполненные  автором  в  опьгговом 
бассейне ПШВТа, показали, что наименьшее сопротивление при буксировке 
и  рабочих  перемещениях  землесоса  создает  понтон,  имеющий  форму 
вертикального  кругового  цилиндра.  Такой  понтон  имеет,  кроме  того, 
меньшую материалоемкость и стоимость. 
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с  учетом  сказанного  диаметр  понтона  Д  в  метрах  может  быть 
определен по следующей формуле, полученной автором из уравнений весов и 
плавучести 

J/а  (т„ +т^„ +тф +т„)+1,5^ 

^  Г  V  ^  .  (7) 

где  1д   длина двухопорного грунтопровода, м; 
т , Шхн Шф Шд погонная масса соответственно грунтопроводной трубы, 

ходового настила, фермы, пульпы в трубе, т/м; 
Бъ   вертикальная составляющая реакции струи пульпы, кН; 
р   плотность воды, т/м^; 
Тп   осадка понтона, м; 
Нп   высота корпуса понтона, м; 
vj/n   укрупненный измеритель массы корпуса понтона по объему, 

т/м^; 
g   ускорение свободного падения, м/с^ 
Выбрав  оптимальный  диаметр  грунтопровода  и  определив  главные 

размерения поддерживающего  понтона,  можно вполне научно  обоснованно 
спроектировать  двухопорный  грунтопровод  для  землесоса,  работающего  в 
условиях ветрового волнения. 

В  пятой  главе  диссертации  современная  методика  обоснования 
оптимальных  параметров  объектов  представлена  в  практическом  виде 
применительно к судам дноуглубительного флота. 

Рыночная  экономическая  эффективность  одного  из  объектов  разных 
типов определяется по известному условию 

jyrU.^fjfl'  +Р + Л~КЭН  );(! + Ј)'  (8) 
о  о 

где  tтекущий год работы объекта (t = 0...tp); 
ЧТЦ( его чистая текущая ценность в каждом году t; 

Д*   доходы или выручка   нетто (с учетом уплаты НДС); 
Э    эксплуатационные расходы 
К  капвложения в объект (независимо от их источников); 
Р   отчисления на реновацию; 
Л   ликвидационная стоимость равная прибыли от списания 

объекта в металлолом или от его продажи до истечения срока 
службы; 

Н   сумма налогов на имущество, на прибыль и возможных 
процентов за кредит; 

Е    ставка дисконта, определяемая в процессе расчета по 
выражению (8) без второй скобки, или принимаемая равной 
учепюй ставке рефинансирования ЦБ РФ (если расчетная Е больше 
банковской, лучше пользоваться последней и  наоборот). 

23 



Первая  скобка выражения  (8), представляющая  собой годовой чистый 
денежный поток (ЧДПО, д.т.н.Ворониным В.Ф* представлена в виде 

ЧДП, = (1Н„)(Д'Э)+Л(ИНи)(КР)  (9) 

где  Нп,Нн   ставки налогов соответственно на прибыль и имущество. 
Можно выразить Д'=а<1Э, JI=a„K, Р=арК и тогда получим 

ЧДП,= (1ад(1а<,)Э   [(1+Н„)(1.ар)а„] К  (10) 

где  а<)   коэффициент плановых накоплений (прибыльности); 
Зр   норматив отчислений на реновацию (восстановление); 
Нл   коэффициент остаточной стоимости после полной изношен

ности объекта. 
Из  выражения  (10)  образуется  формула  для  определения  обычного 

срока окупаемости в виде 

'    {1Н„11а,)Э  ^''^ 
В  рыночной  экономике  не  существует  нормативного  срока 

окупаемости,  потому  сравнение  расчетного  значения  to»  согласно 
рекомендациям д.т.п. Воронина В.Ф., ведется с нормативным сроком службы 
объекта  (to,) или с  его  половиной. Первое условие  (1ок ^  W  соответствует 
простому воспроизводству, а второе (1ок ̂  W2)   расширенному. 

Исходя  из  действующих  в  ГБУ  ВПиС  экономических  нормативов 
(Нп=0,32; Н„=0,01; 3^=1,15; ар=0,039; ал=0,1) выражение (11) даег следующую 
практическую формулу 

to. =  '^^  (12) 
""  0,102Э 

Она,  в  зависимости,  от  условия  простого  или  расширенного 
воспроизводства и суммы эксплуатационных расходов позволяет определить 
допускаемую  строительную  стоимость  дноуглубительного  судна.  При 
известном значении последний расчетный срок окупаемости позволяет судить 
об экономической  целесообразности  существования  конкретного  земснаряда 
или землесоса. 

Расчет  показывает,  что,  например,  допускаемая  стоимость  землесоса 
пр.51703 с нормативным  сроком службы 35 лет при его  эксплуатационных 
расходах в течение 180 суток работы на Волге в навигацию 1997 г. не должна 
превышать  16,8  млн.руб.  в  современных  ценах.  Фактическая  же  его 
балансовая  стоимость  свыше  27  млн.руб.,  что  говорит  об  экономической 
нецелесообразности такого объекта. 

При изменении экономических нормативов будут другими численные 

*Тр./ВГАВТ, вьш.282, ч.2,1999 г., стр.7585. 



параметры  формулы  (12),  что  дает  основание  считать  универсальным 
выражение (11). 

Полученное  из  него  приемлемое  значение  Х^^  дает  возможность 
установить расчетную ставку дисконта, как E=l/t<nB и продолжать расчет по 
выражению (8) Егри соблюдении отмеченного на стр. 23  условия. 

Кроме  того,  определение  расчетного  срока  окупаемости  по  формуле 
(11) позволяет в  целях утфощения дальнейших расчетов вновь обратиться  к 
методике приведенных затрат 

b,^'Jail2L.  03) 
'  lO'TQ, 

имея в виду, что 6=E=l/to,. 
Это  необходимо  для  обоснования  перспективных  судов 

дноуглубительного  флота  с  прогрессивными  параметрами  технических 
устройств.  При^чем  в  зависимости  от  Д,  N,  Qr,  и  ре  формула  (13) 
аппроксимирована  нами  выражением  (14),  относительная  погрешность 
которого не более 10 %, справедливым для землесосов в обычном исполнении: 

Зу=: 
1 

1000KjT„Qr 

delta  1 S"+'=2Nli + h  +а2В+аз(п)2]ь 
Ш} 

+n 

C3+C4(QrF 

Ь  +a5(Qff5  +a,4  +ai5Qr+ae+a7(Qr)°^l 

(14) 

Для  землесосов  с погружными  и  погружными  бустерньаш  насосами 
уравнение  для  удельных  суммарных  затрат  обосновано  автором  в  виде 
следующей функции: 
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3 , , . = 
1 

' J  1000  кjT„Qr 

delta  cj —'+C2Nlj  +c^N2j  +c^Nli  +c^Dv^  +^i  +a2D + a^ {Df]l 

+ n  04 + " 5 ^ ^  +«14 +C4sQr+a6 +ai  iQrf^ +cix6Dv'^ 

(15) 

Оптимальный  вариант  грунтонасосной  установки, как  отмечено  выше, 
соответствует  минимуму  полученных  функции.  Необходимое  условие 
минимума   равенство нулю частных производных: 

S3y  „  S3y  „  S3y  ^  Siy  ^  ,,^^ 
—^=0;  — ^ = 0 ;  — i = 0 ;  —^=0  (16) 
6D  5N  SQr  Spc 

Параметры  системы,  соответствующие  min  функции  Зу  решались  на 
ЭВМ с помощью математического пакета «Mathcad» фирмы  «Mathsoft». 

Анализ показал, что четвертое  уравнение  системы  не  имеет решения  в 
реально допустимых  пределах  плотности.  Удельные  суммарные  затраты  при 
прочих  равных  условиях  снижаются  с  увеличением  Рс  . Следовательно,  при 
решении  поставленной  задачи  значением  плотности  следует  задаваться  с 
учетом  типа  грунтозаборного  устройства,  возможности  использования 
погружного,  либо  погружного  бустерного  грунтового  насоса  и 
гидротранспортных возможностей грунтонасосной установки. 

Расчет  выполнялся  для  условия  работы  землесосов  на  песке  средней 
крупности с коэффициентом транспортабельности  ^Сх^  = 2,0 При  значениях 
плотности гидросмеси р^ =  1,2 для землесосов в обычном исполнении и при Рс 
=  1,3   для землесосов с погружными и погружными бустерными насосами. 

Результаты  расчета  оптимальных  по  производительности  землесосов 
для условий эксплуатации существующих серийных снарядов представлены  в 
графическом  виде  на рис.5. Анализ  результатов  расчета  показывает,  что  для 
условий  работы,  в  которых  в  настоящее  время  эксплуатируются  землесосы 
проектов  246Б  и  324А,  экономически  целесообразно  строительство 
мелкосидящих землесосов с оптимальной производительностью  по грунту  500 
м^/ч.  Это  позволит  весьма  существенно  в  1,57  раза  снизить  удельные 
суммарные  затраты  на  извлечение  и  транспортирование  кубометра  грунта. 
При длине плавучего грунтопровода  300 м, его оптимальный диаметр  должен 
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быть равен 0,4 м. Если по главным размерениям (длине и ширине) землесос не 
впишется в габариты малых рек, то следует проектировать и строить снаряд с 
оптимальной  производительностью  300  MVH.  При  длине  плавучего 
грунтопровода  150200 м он должен иметь оптимальный диаметр 0,3 м. Если 
основной  насос  установить  на  раме,  то  оптимальная  производительность 
землесоса  должна  быть  принята  равной  450  м /̂ч.  При  этом  удельные 
суммарные  затраты  можно  снизить  на  4  %.  Для  условий,  в  которых 
эксплуатировались  землесосы  проекта  23110,  экономически  целесообразно 
проектирование  и  строительство  землесосов  с  оптимальной 
производительностью  по  грушу  700  м /̂ч.  Он  спроектирован  и  уже  было 
начато  стронтельстао  на  АООТ  «Чкаловская  Судоверфь».  Причем 
использование  землесоса  с  погружным  бустерным  насосом  (рисб)  здесь  не 
дает  существенного эффекта  и потому нецелесообразно. Для работы  в этих 
условиях  традиционная  грунтонасосная  установка  землесоса  должна  иметь 
оптимальный  диаметр 0,5 м при длине плавучего грунтопровода 400 м. 

Для условий, в которых в настоящее время эксплуатируются землесосы 
проекта 23112, следует проектировать  и  строить землесосы  с  оптимальной 
производительностью по грунту 1000 м'/ч с погружным бустерным насосом, 
что позволит на 8 % снизить удельные суммарные затраты  на извлечение и 
транспортирование  1д'бометра  грунта.  При  длине  плавз^его  грунтопровода 
500 м его оптимальный диаметр должен быть равен 0,7 м. 

Для условий, в которых в настоящее время эксплуатируются землесосы 
проектов 151701 и 151703 экономически целесообразно проектирование  и 
строительство  землесосов  с  оптимальной  производительностью  по  грушу 
1500 м^ч,  что позволит  на 9,3 % снизить удельные суммарные затраты на 
кубометр  грунта.  При длине  плавучего  грунтопровода  600  м  оптимальный 
диаметр  грунтопровода  должен  быть  равен  0,9  м.  Экономически 
целесообразно (рис.6) установить на всей серии построенных землесосов этих 
проектов, состоящей из 23 судов, бустерные погружные насосы, что позволит 
повысить их производительность по грушу до 3000 м /̂ч и даст  суммарный 
прирост  производительности  парка  отечественных  землесосов  11,5  тыс.м^ч 
без  строительства  новых  снарядов.  Экономически  целесообразно 
использовать  эти  землесосы  со  спрямленными,  либо  подвесными 
грунтопроводами  или  с  укороченными  управляемыми  гибкими 
грунтопроводами,  успешно  применяемыми  в  Северном  ГБУВПиС.  Это 
позволит  на  14,8% снизить  удельные  суммарные  затраты  на  извлечение  и 
транспортирование кубометра грунта. 

Предложенная  в  данной  главе  экономикоматематическая  модель 
позволяет  не  только  определить  оптимальные  по  производительности 
землесосные  снаряды  на  перспективу  до  2010  г.,  но  и  экономически 
целесообразно  расставить  их  на  объектах  работ.  Так  из  сравнения 
графических зависимостей, приведенных на рис.7 следует, что на перекатах с 
объемами  грунта  от  600  тыс.м'  до  1  млн.500  тыс.м'  на  одном  объекте, 
экономически  целесообразно  использование  новых  землесосных  снарядов  с 
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производительностью по грунту 1500 м'/ч, при объеме грунта извлекаемом на 
одном  объекте  от  240  до  600  тыс.м^  экономически  выгодно  использовать 
землесосы  с производительностью  по грунту  1000 м /̂ч. При объеме грунта, 
извлекаемом  на  одном  объекте  от  120  до  240  тыс.м ,̂  целесообразно 
использовать  землесосы  с  производительностью  по  грунту  700  м^ч,  при 
объеме грунта на одном перекате 50120 тыс.м'   мелкосидящий землесос с 
производительностью по грушу 500 м^ч. Если землесос с Qm = 500 м /̂ч по 
осадке или размерениям в плане (L х В) не вхшсывается в габариты малых рек, 
то следует применять землесос с Qro = 300 MV4. 

Эта  же  модель  позволяет  с  наибольпшм  экономическим  эффектом 
расставить по объектам работ не только перспективный, но и существующий 
парк землесосных снарядов. Так из сравнения графических зависимостей на 
рис.8  следует, что при объемах грунта на одном объекте от  1 млн.600 до 1 
млн.м'  в  настоящее  время  экономически  целесообразно  использование 
землесосов пр.151701 и 151703, с 1 млн. до 100 тыс.м^   пр.Р161 и 23112М 
далее от 280 до 100 тыс.м' пр.1516, чуть менее эффективны в этих условиях 
модернизированные  землесосы  231 ЮМ,  далее  идут  324М,  наименее 
эффективными в этих условиях оказались землесосы 246М, которые только по 
необходимости  можно  применять  на  таких  малых  реках  и  каналах,  где  по 
осадке  и  главным  размерениям  не  вписываются  в  габариты  водных  путей 
землесосы пр.324М. 

Итак,  до  2010  г.  отечественный  парк  землесосных  снарядов  должен 
пополняться  новыми  землесосами  с  оптимальными  параметрами  пяти 
типоразмеров  с производительностью  по  грунту  1500,  1000, 700, 500 и 300 
м'/ч. Снижение числа типоразмеров позволит увеличить количество снарядов 
в одной серии и тем самым существенно снизить стоимость их постройки. 

Целесообразность  такого  подхода  подтверждается  и  зарубежной 
практикой.  Так  «IHC  Holland»  с  1997  г.  приступила  к  строительству 
землесосов нового поколения «NG Beavep>. 

С 1963 г. фирмой было построено 600 землесосов «Beaver Standard» для 
различных стран и континентов. Накогшв опыт строительства и экстшуатации, 
фирма со1фатила число типоразмеров землесосов нового поколения с 8 до 7 и 
пощла  по пути снижения как капитальных, так и эксплуатационных затрат. 
Землесосы  нового  поколения  строятся  с  погружными,  установленными  на 
раме,  грунтовыми  насосами,  используется  передача  мощности  грунтовому 
насосу  непосредственно  от  главного  двигателя  через  специально 
спроектированный редуктор, позволяющий передавать крутящий момент под 
любым углом наклона рамы к горизонту. 

В  этом  случае отпадает потребность в машинном  отделении  (так же, 
как  и  в  насосном).  Основной  понтон,  в  котором  раньше  располагались 
машинное и насосное отделения стал не нужен и был заменен на два малых 
связующих  понтона.  На  них  монтируется  каркас  МО,  на  котором 
располагаются почти все агрегаты и механизмы. Корпус землесоса состоит из 
отдельных понтонов, упрощенных по форме и технологичных в постройке, с 
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возможностью  их  отдельной  транспортировки,  соединяемых  системой 
призонных  болтов.  Все  эти  новшества  позволили  существенно  снизить 
капитальные затраты на строительство землесоса. Эксплуатащюшше расходы 
снижаются  за  счет  установки  новейшего  поколения  дизелей  «Cateipillen>  с 
уменьшенным  расходом  топлива,  оборудованных  компьютерной  системой 
управления двигателем. 

Частота  вращения  грунтового  насоса  регулируется  непосредственно 
дизельным  двигателем,  что  позволяет  выбрать  экономичный  режим 
грунтонасосной  установки  и  исключает  перегрузки  дизеля  при  работе  на 
короткий напорный грунтопровод. 

Новое поколение землесосов типа  «NG Beavei» будет  использоваться 
как с фрезерными, так и с роторноковшовыми рыхлителями грунта, все это 
позволяет фирме ожидать ок)Т1аемости капиталовложений в короткое время. 

Положительный  опыт  фирмы  «ШС  Holland»  был  изучен  и  обобщен 
автором  с  целью  разработки  собственных  решений  по  снижению  как 
капитальных,  так  и  эксплуатащюнных  затрат  хфи  проектировании  и 
эксплуатации земснарядов. 

Новая экономикоматематическая модель (16) позволяет также решить 
весьма  важный  вопрос  об  оптимальной  для  эксплуатации  в  условиях 
рыночной  экономики  скорости движения  гидросмеси в  грунтопроводах как 
новых, так и существующих землесосов. 

Вопрос о выборе оптимальной скорости движения гидросмеси в теории 
гидротранспорта  является  центральным.  Его  решению  посвящены 
исследования  ряда  отечественных  и  зарубежных  ученых  (Н.А.Великанова, 
М.Г.Глезина,  С.И.Горюнова, М.АДеме1ггьева,  НА.Доманевского,  Р.Дюрана, 
Р.Жи6ера, Л.СЖивотовского, Н.А.Иванова, А.Н.Клемен1ъева, В.С.Кнорроза, 
С.Г.Коберника,Е.КонделнусаД1.И.Краковского,  НЈ.Лукина,  В.М.Маккавеева, 
Д.Н.Ми1ТОШина,  ВА.Ратькова,  ГЛ.Роера,  Б.Е.Романенко,  Н.А.Силина, 
А.С.Старикова, Д.Я.Суханова, А.И.Харина, А.П.Юфина и  даугих). 

Качественно различают три основные режима движения гидросмеси: 
докритический (скорость ниже 1фшической); 
критический (с критической скоростью); 
закршический. 

Первый  наблюдается  при  завешенных  диаметрах  грз'нтопровода  
характерен  сравнительно  низким  рабочим  насыщением  смеси. 
Положительным  здесь  является  достаточно  высокий  срок  службы  деталей 
грунтовых насосов и труб грунтопровода. 

За1фитический  режим  характеризуется,  наоборот,  малым  диаметром 
грунтопровода  при  сравнительно  большой  производительности,  которая  в 
данном  случае  обеспечивается  повышенными  скоростью  и  насыщением. 
Недостатком  указанного  режима  является  усиленное  изнашивание  деталей 
насоса и грунтопровода. 

Существующие  в  мировой  практике  землесосы  имеют  параметры, 
соответствующие как докритическим, так и закритическим режимам. 
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Варианг грунгонасосной установки с оггпшальной скоростью движения 
гидросмеси должен соответствовать максимуму экономического эффекта, "тго 
в  условиях  определенного  объема  работ  адекватно  минимуму  удельных 
суммарных затрат, отнесешплх к единице продукции. 

Удельные суммарные затраты определялись по формулам (14) и (15). 
Задача по определению оптимальной скорости движения гидросмеси и 

соответствующего  этому режиму мощности главного двигателя решалась на 
ЭВМ  с  помощью  математического  пакета  Mathcad  (фирмы  Mathsoft)  для 
требуемой по условиям эксплуатации  длины плавучего грунтопровода. 

Искомой величиной в расчетах была оптимальная производигельность 
землесоса  по  грунту.  Располагая  ею,  определяли  подачу  по  смеси  и  для 
диаметра  грунтопровода,  соответствующего  минимальному  значению 
удельных суммарных затрат, определяли скорость движения гидросмеси. 

Удельные  суммарные  затраты  (рис.9)  с)тцественно  снижаются  с 
увеличением  диаметра  грунтопровода.  Графические  зависимости, 
приведенные  на  рис.10,  еще раз  подтверждают,  что  оптимальные  скорости 
движения  гидросмеси  в  грунтопроводах  современных  землесосов 
существенно  зависят  от длины  плавучего  грунтопровода,  т.е.  от дальности 
транспортирования грунта. 

Например, для  условий эксплуатации  землесоса  пр.246Б  оптимальная 
скорость  у  современного  землесоса  в  грунтопроводе  длиной  150  м  и 
диаметром  0,3  м  оказалась  существенно  выше,  чем  по  рекомендациям 
РЖибера  и  И.И.Краковского  и  на  16  %  выше,  чем  по  рекомендациям 
Н.ВЛукина. 

Для  условий  эксплуатации  землесоса  пр.324А  оптимальная  скорость 
движения  гидросмеси  у  современного  землесоса  в  грунтопроводе  длиной 
275 м, диаметром 0,4 м оказалась существенно выше, чем по рекомендациям 
Р.Жибера и И.И.Краковского (рис.10) и на 12 % выше, чем по рекомендациям 
Н.В.Лукина. 

Для условий эксплуатации землесоса пр.23110 оптимальная скорость 
движения гидросмеси у современного землесоса в грунтопроводе длиной 450 
м и диаметром 0,5 м, праютически, сравнялась со скоростью рекомендуемой 
Р.Жибером и И.И.Краковс1аш и Н.В Лукиным. 

Для условий  эксплуатации землесоса пр.23112 оптимальная  скорость 
движения  гидросмеси  у  современного  землесоса  в  грунтопроводе  данной 
длиной  550  м  и  диаметром  0,7  м  стала  существенно  ниже,  чем  по 
рекомендациям Р.Жибера, И.И.Краковского и Н.В.Лукина. 

Из  проведенного  анализа  следует  весьма  важный  вывод  о  том,  что 
современные землесосы малой и средней производительности по грунту при 
длинах  плавучего  грунтопровода  до  450  м  должны  проектироваться  и 
строиться  с  расчетом  на  за1фитический  режим  движения  гидросмеси, 
высокопроизводительные землесосы с длиной фунгопровода от 450 до 700 м 
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Рис.10. Зависимость оптимальной скорости движения смеси от длины 
грунтопровода 



должны  иметь  скорость  движения  в  грунтопроводе  ниже  критической  и 
работать со слоем грунта в грунтопроводе. 

Полученные  автором  ранее  результаты  подтверждаются  новейшим 
зарубежным опытом проектирования и строительства землесосов. На рис. 10 
пггрихпунктиром  нанесены зависимости  скорости  движения  гидросмеси  от 
длины грунтопровода для нового поколения  землесосов  серии «NG Beaver» 
всемирно известной  голландской  фирмы  JHC  «Holland».  Они  по  характеру 
кривых и количественным значениям адекватны полученным ранее нами. 

Отсюда  следует  вывод  о  том,  что  мощность  главных  двигателей  у 
современных  землесосов,  работающих  в  условиях  пр.246Б  должна  быть 
(рис.11) на 30 % выше, чем у землесоса пр.246М; для работающих в условиях 
пр.324М  (рис.11)  — на  14,7  %  выше,  чем  у  землесосапрототипа;  для 
работающих в условиях 231 ЮМ такой же, как у землесосапрототипа после 
модернизации,  для  работающих  в  условиях  23112М  такой  же,  как  и  у 
землесосапрототипа после модернизации. 

На  рис.11  сплошными  линиями  показаны  мощности  главных 
двигателей землесосов по рекомендациям Н.В.Лукина (1970 г.), штриховыми 
  мощности главных двигателей,  рекомендуемые  автором для  современных 
землесосов  (1998  г.),  точками  обозначены  мощности  главных  двигателей, 
построенных  землесосов,  квадратами    мощности  главных  двигателей 
установленных при модернизации. 

Перспективные  землесосные  снаряды  с  оптамальными  параметрами 
rpyirroHacocHbix  установок  для  условий  эксплуатации  пр.1517,  23112, 23
110,  324А  и  246Б  представлены  в  табл.1.  Они  даны  как  в  варианте  с 
традиционными  грунтовыми  насосами,  так  и  с  разработанными  ВГАВТ 
грунтоворыхлительными  насосами  нового  поколения.  Здесь  же  приведены 
марки  главных  двигателей,  рекомендуемых  для  установки  по  обоим 
вариантам. 

В  пятой  главе  диссертации  автором  обоснована  также  экономико
математическая  модель  для  выбора  оптимальных  по  производительности 
многочерпаковых земснарядов. 

Вариант  многочерпакового  земснаряда  с  экономичной 
производительностью  должен  соответствовать  минимуму  удельных 
суммарных  затрат,  отнесенных  к  единице  продукции  (далее  по  тексту 
удельные  суммарные  затраты). Для  многочерпакового  земснаряда  единицей 
продукции является единица объема извлеченного грунта. 

Удельные суммарные затраты определялись по формуле: 
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Современные землесосы с оптимальными параметрами глав 
грунтоворыхлительных насосов и традиционных грунто 

Для условий аксплуатацШ!  Марка ГД, 

Изготовитель Проект  1517 

Марка ГД, 

Изготовитель 

D=0.9 

Марка ГД, 

Изготовитель 

L, м  100  200  300  400  500  600  700 

Qr опт. ,иЗ/ч  ќ 2900  2300  2000  1900  1700  1600  1500 

N,KBT  1731  1382  1212  1175  1050  996.2  937.32 6ЧН23/30 

"РУМО""МАН'' 

Н. Новгород 

Н, м  25.243  25.416  25.633  26.148  26.132  26.336  26.432 

6ЧН23/30 

"РУМО""МАН'' 

Н. Новгород Щягх, «  30 

6ЧН23/30 

"РУМО""МАН'' 

Н. Новгород 

Орых, «З/ч  1630 

Нрых, кВт  222 

Н сунн., кВт  1159 8ЧН23/30 

"РУМО""МАН" 

Н. Новгород 

п, мин1  ISO 

8ЧН23/30 

"РУМО""МАН" 

Н. Новгород 

8ЧН23/30 

"РУМО""МАН" 

Н. Новгород 

Проект 23112 

D0.7 

L, н  100  200  300  400  500  600  700 

Qr опт.,иЗ/ч  1700  1500  1300  1200  1100  1000  1000 

N,KBT  1091  1004 882.372 830.753  768.19  697.86  718.87 Г 70  735 

"РУМО" 

Н. Новгород 

Н, н  2S.679  26.786  27.158  27.7  27.943  27.923  28.764 

Г 70  735 

"РУМО" 

Н. Новгород Нрых, и  31 

Г 70  735 

"РУМО" 

Н. Новгород 

Ормх, мЗ/ч  1036 

Npitx, кВт  153 

И суки., кВт  921  6ЧН23/30 

"РУМО""МАН" 

Н. Новгород 

п, кин1  325 

6ЧН23/30 

"РУМО""МАН" 

Н. Новгород 

6ЧН23/30 

"РУМО""МАН" 

Н. Новгород 

Проект 23110 

D=0.5 

L, U  100  200  300  400  500  600  700 

Qr опт.,кЗ/ч  900  800  700  650  600  550  550 

N,KBT  56e.9S 544.443  491.33 473.431  445.63  410.49  430.87 4ЧН30/За 

г. Коломна Н, н  25.207  27.231  28.085  29.143  29.718  29.863  31.346 

4ЧН30/За 

г. Коломна 



М 

Для  уалотт  эжсплуатации  Марка  ГД, 

Иаготовитель 

Марка  ГД, 

Иаготовитель 
Hpsx,  м  •  32 
Орых,  к З / ч  706 
Npux,  КВФ  103  6ЧН30/38 

г .  Коломна N  о у и и . ,  кВт  576 
6ЧН30/38 

г .  Коломна 

п ,  миа1  325 

6ЧН30/38 

г .  Коломна 

или  Г  70  
"РУМО" 
Н.  Новгород 

Проект  324 

D"0.1 

Xi,  м  100  200  300  400  500  600  700 
Qr  оггг.  ,мЗ/ч  700  550  450  400  350  350  350 
К,кВт  4 9 3 . 3 3  420 .141  3 4 5 . 9 2 6  315 .615  2 7 3 . 0 2  2 9 5 . 6 4  3 1 8 . 2 7  8V396TC4 

"Днаельпром" 
Чебоксары  Гер 

Н,  м  2 8 . 0 7 8  30 .129  3 0 . 3 1 9  31 .12  3 0 . 7 6 6  33 .316  3 5 . 8 6 5 

8V396TC4 
"Днаельпром" 
Чебоксары  Гер Нрых,  м  33 

8V396TC4 
"Днаельпром" 
Чебоксары  Гер 

Орых,  мЗ/ч  543 
NpHX,  кВт  81 

N  сумм. ,  кВт  427  8ЧШ.6.5/18.5 
"Димльпром" 
Чебоксары  Гер 

п ,  иин1  350 

8ЧШ.6.5/18.5 
"Димльпром" 
Чебоксары  Гер 

8ЧШ.6.5/18.5 
"Димльпром" 
Чебоксары  Гер 

Проект  246Б 
0 = 0 . 3 

L,  н  100  200  300  400  500  600  700 

Qr  о п т . , и З / ч  350  300  250  200  200  200  200 
Н.кВт  2 7 1 . 9 6  2 7 9 . 7 0 1  2 4 0 . 8 0 4  1 8 0 . 1 5  2 0 3 . 2 6  2 2 6 . 3 6  2 4 9 . 4 7  6V396TC4 

"Дюельпром" 
Чебоксары  Гер 

Н,  и  3 0 . 2 0 2  36 .239  3 7 . 4 4  35 .012  3 9 . 5 0 2  4 3 . 9 9 3  4 8 . 4 8 3 
6V396TC4 
"Дюельпром" 
Чебоксары  Гер Нрьпс,  н  39 

6V396TC4 
"Дюельпром" 
Чебоксары  Гер 

Орых,  мЗ/ч  326  8V396TC4 
"Дюельпром" 
Чебоксары  Гер 

Нрых,  кВт  58 

8V396TC4 
"Дюельпром" 
Чебоксары  Гер N  су»м.  ,  кВт  338 

8V396TC4 
"Дюельпром" 
Чебоксары  Гер 

п,  «ик1  450 
I I I  1  1 



3v =  10' 
K.T.Q. 

delta  a^i+CuQr  ^  at;+Ct;Qr  a.3  +Ck3Qr 

l + bi,Q,+d„Qil  l + bkjQ.+dt^Ql  l + bi3Q,+d„Q; 

a.iiC.iQ,  ^  a.;HC.;Q,  ^  а,з+С.зО,  ^ a„+C.4Q. 
l + b.,Q,  l + b.2Q,  l + b.,Q,  1 + b^Q,  J 

(17) 

где капитальные и эксплуатационные затраты выражены в зависимости 
от производительности по грунту Qr 

Коэффициент  использования  рабочего  времени  К̂   многочерпакового 
земснаряда вычисляли согласно исследованию В.А.Иванова  по выражениям: 

К„=а  + 7=  или  Кд=а  +—для всех серийных многочерпаковых 

земснарядов. 
В этих выражениях: 

V„   средний объем грунта, извлекаемый многочерпаковым земснарядом 
на одном перекате, тыс.мЗ; 

а,Ькоэффициенты полученные по результатам аппроксимации для 
конкретных земснарядов. 

Коэффициент  распределяемых  расходов  по  данным  Волжского  и 
Камского ГБУ ВПиС приняли равным 1,45. 

Расчеты  выполнялись  на  ЭВМ  с  помощью  математического  пакета 
«Mathcad» для восьми вариантов для Qr от 100 до 900 м^ч с интервалами 75 и 
100 м'̂ /ч и для Vn от 5 до 400 тыс.м .̂ 

Результаты расчета в графическом виде представлены на рис.12. 
Это зависимости удельных суммарных затрат З.в  ам.доллУм  и руб/м 

от среднего объема грунта V; в тыс.м ,̂ извлекаемого на одном перекате, для 
условий  эксплуатации  многочерпаковых  земснарядов  восьми  проектов  с 
производительностью  по  грунту  от  100  до  900  м'/ч.  Из  анализа  этих 
зависимостей следует, что при удалении малых объемов грунта  (от 5 до 20 
тыс.м )̂ на  одном объекте  экономически  выгодно  (кривая  1)  использование 
многочерпаковых земснарядов малой производительности изза сравнительно 
низких капитальных затрат на строительство и небольших эксплуатационных 
расходов. 

Таких  снарядов  в ДВВП Росречфлота  в  настоящее  время  15 ед. Они 
строились  в ЧССР по проекту 2375  на  осадку  0,9  м и  имеют в  настоящее 
время производительность по грунту  180 м'/ч. Однако, головной снаряд этой 
серии  был  построен  в  1961  г.  и  в  ближайшие  годы  снаряды  этой  серии 
выработают  свой  срок  службы  и  будут  списаны.  Поэтому  экономически 
целесообразно  проектирование  и  строительство  для  этих условий  (верховья 
малых рек с глубинами до 1,3 м) мелкосидящих малогабаритных  земснарядов 
на  производительность  по  грунту  100150  м^ч,  что  позволит  весьма 
существенно (на 25 %) снизить удельные суммарные затраты на извлечение и 

42 





транспортирование кубометра тяжелого засоренного древесиной  и валунами 
грунта. 

В  качестве  альтернативного  варианта  может  быть  предложено 
использование в этих условиях малогабаритных  мелкосидящих землесосов с 
роторноковшовыми рыхлителями грунта. Однако они больше подходят для 
извлечения незасоренных валунами или древесиной тяжелых rpyirroB. 

Возможно  также  использование  здесь  земснарядов  проекта  РОЮ  с 
осадкой 1,1м при высоких уровнях воды в весенний период. 

Из  дальнейшего  анализа  представленных  на  рис.12  зависимостей 
следует,  что  на  перекатах  с  объемами  грунта  от  50  до  100  тыс.м 
экономически  целесообразно  (кривая  2)  использование  многочерпаковых 
снарядов проектов РОЮ или 92035 с производительностью по грушу 250 м /̂ч, 
численность которых в ДВВП Росречфлота настоящее время составляет 21 и 
11 ед. соответственно,  с годами постройки  в ЧССР  1973  и  1986. Из  рис.12 
видно, что они удачно (снижение величины Зу на 9,2 %) заменяют земснаряды 
проекта  589  (кривая  3)  морально  и  физически  устаревших  и  подлежащих 
списанию в ближайшие года. 

На  перекатах  с  объемами  грунта  от  100 до  150 тыс.м'  к  снарядам  с 
гфоизводительностью  250 м'/ч  приближаются  по эффективности  (кривая 4) 
земснаряды  с  производительностью  по  грунту  350  м^ч,  проектов  1499  и 
35IOP3,  которых  в  настоящее  время  в  отечествешюм  парке  земснарядов 
соответстве1шо  11 и  3  ед. Более  экономичными  в  этом  диапазоне  объемов 
будут новые многочерпаковые земснаряды на производительность по грунту 
300 м'/ч. 

На участках с объемами грунта на одном объекте от 150 до 200 тыс.м^ 
(кривая 6) экономически целесообразно использование земснарядов проектов 
892 и Р36, которых в настоящее время в парке ДВВП Росречфлота  18 ед. по 9 
каждого проекта. При объеме грунта на одном объекте от 200 до 250 тыс. м^ч 
экономически целесообразно (снижение величины Зу на 9,6 %) использование 
многочерпаковых  земснарядов  пр. 15191  с  производительностью  по  грунту 
600 м /̂ч. При объеме грунта на одном перекате от 250 до 400 тыс.м'  более 
экономичными  (снижение  величины  Зу  на  12,5  %)  становятся  новые 
многочерпаковые  снаряды  спроектированные  на  производительность  по 
rpyiny  750  м'/ч,  технические  показатели  и  главные  размерения  которых 
приведены ниже. 

Весьма существенный экономический эффект может дать модернизация 
существующих  многочерпаковых  земснарядов,  в  первую  очередь 
высокопроизводительных  пр.892 и РЗб с доведением их производительности 
по  грунту  до  750  м'/ч.  Запас  мощности  черпаковых  электродвигателей  и 
главных дизельгенераторов по дахшым многих ГБУ ВПиС здесь имеется. 

Сетка типов  новых многочерпаковых  земснарядов  на  перспективу  до 
2010 г. представлена в табл.2. 
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Таблица 2 
Основные данные по рекомендуемым 

для новой третьей сетки многочерпаковым снарядам 

Тип 
снаряда 
(№ проекта) 

Произво
дитель
ность 
снаряда, 
м'/ч 

Макси
мальная 
глубина 
извлечения 
грунта, 
м 

Класс 
судна  по 
Речному 
Регистру 
РСФСР 

Вмести
мость 

черпака, 
дм' 

Главные размерения 
L x B x H x T . M 

Ско
рость 
хода, 
км/ч 

1  (Новый 
проект) 

7501100  10  0  750  60x12,0x4,0x2,2  12 

1181250  600900  10  0  630  60x12,0x3,5x2,2  12 

111  (Новый 
проект) 

300400  10  0  250  54x10,5x2,8x1,6  10 

1Y  (Новый 
проект) 

100150  6,5  Р  100 

Выше  было  показано,  что  весьма  эффективным  средством  рыхления 
тяжелого  грунта  для землесосов за рубежом считается  роторноковшовый 
рыхлитель. Он обеспечивает более высокую концентрацию  гидросмеси, чем 
фрезерный,  так  как  уменьшается  просор  грунта.  Увеличивается 
производительность снаряда при тех же затратах мощности. 

Рассмотрим  перспективы  использования  землесосов  с  роторно
ковшовыми  рыхлителями на дноуглублении из анализа зарубежного опыта их 
эксплуатации по новейшим публикациям. 

Начнем  с  того,  что  голландские  специалисты  продвинулись  далеко 
вперед в  использовании  незаслуженно  забытого в  СССР и России роторно
ковшового ркпсштеля грунта инженера В.А.Мороза. Они усовершенствовали 
его таким образом, что убрали спинку и дно черпака, которые были причиной 
залипания его грунтом, а сами черпаки расположили как можно ближе друг к 
другу. Теперь нарезанный грунт скользил вниз по ковшам, оставаясь в зоне их 
действия, и попадал в приемный бункер рыхлителя, откуда в смеси с водой 
забирался грунтовым насосом землесосного снаряда. 

По данным зарубежных публикации концентрация грунта в смеси при 
работе землесоса с роторноковшовым рыхлителем  реально достигает 50 %, 
тогда, как фрезерный рыхлитель обеспечивает концентрацию 30 %. 

Проведем это техникоэкономическое сравнение по новым экономико
математическим моделям. 

Согласно  исследованиям  автора  удельные  суммарные  затраты  для 
условий  эксплуатации  землесоса  1ф.23112  могут  быть  определены  по 
выражению, ам.долл./м': 
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10° 
^и  \OOOKT„Qr 

delta 

"\j 

J + ciNlij + |ai + aiDj + 03!)} Ji 1,15+ATp 

h  + '^42?''+к + "sCr ' + "14 + <'i5!2r+ "6 + "TC?''J  (18) 

Дополним калигальные затраты  на постройку  землесоса  затратами на 
изготовление  и  монтаж  роторноковшового  рыхлителя  ipj^rra.  Их  можно 
выразить  в  зависимости  от  производительности  землесоса  по  грунту, 
тыс.ам.долл.: 

Kp=aQj+bQ,+C 
где а,Ь,с   коэффициенты, полученные в результате аппроксимации. 

Кроме  того,  учтем  капитальные  затраты  на  оборудование  землесоса 
свайным устройством, увеличив стоимость постройки землесоса на 15 %. 

Из  опыта  работы  землесоса  пр.23112  в  условиях  ВолгоБалтийского 
водного пути в навигацию 1998 г. примем плотность гидросмеси при работе с 
фрезерным  рыхлителем  рс=  1,235.  А  плотность  гидросмеси  при  работе 
землесоса с роторноковшовым рыхлителем примем равным рс= 1,464. 

Капитальные затраты на изготовление и монтаж фрезы в современных 
ценах выразим через производительность землесоса по грунту: 
Кф= 5,45 X lO'̂ Qr + 0,109,  и подставим их вместо Кр в выражение (18). 

Поскольку затраты мощности на работу роторноковшового рыхлителя 
и  гидравлическое  рыхление  грунта  для  землесоса  пр.23112  сопоставимы, 
оставим затраты на топливо и смазочные материалы  вспомогательных ДГ и 
другие эксплуатациошше затраты на работу снаряда без изменения. 

Результаты  расчетов  на  ЭВМ  в  графическом  виде  представлены  на 
рис.13. 

Из  их  анализа  следует,  что  использование  землесоса  пр.23112  с 
роторноковшовым рыхлителем вместо фрезерного в условиях работы на вод
ных путях ВолгоБалга позволит  повысить  производительность  снаряда 
с 700 MVH до 825 м^ч, а также С1шзить удельные суммарные затраты на 13,5%. 

Что  касается  сравнения  землесоса  пр.23112  с  роторноковшовым 
рыхлителем грунта и многочерпакового снаряда пр.15191 в тех же условиях, 
то  экономический  эффект  здесь  будет  более  внушительным.  Удельные 
суммарные затраты можно снизить в 2,3 раза. 

Автор  предлагает  ДВВП  Росречфлота  на  базе  землесоса  пр.23112, 
выработавшего на ВолгоБалте свой ресурс в 1999 г., изготовить и установить 
роторноковшовый  рыхлитель  конструкции  ВГАВТ  и  провести  испытания 
землесоса в навигацию 2000 г. 

После проведения испытаний можно будет выяснить на каких грунтах 
по  степени  их  засоренности  древесиной  и  валунами  реально  можно 
использовать  землесос  с  роторноковшовым  рыхлителем  грунта.  Все  это 
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РисЛЗ. К сравнению экономичности эксплуатации землесоса и многочерпакового снаряда 
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позволит  выявить ту  нишу, которую могут в XXI  веке  занять  зелшесосы с 
роторноковшовыми  рыхлителями  грунта,  частично  потеснив  дорогие  в 
постройке и эксплуатации многочерпаковые земснаряды на ВВП РФ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты работы заключаются в следующем. 
1.  Впервые  вопросы  эксплуатации  и  проектирования  судов 

дноуглубительного флота рассмотрены методологически в виде комплексной 
системы,  в  которой  накопленный  отечественный  и  зарубежный  опыт 
эксплуатации земснарядов используется как для создания новых снарядов с 
оптимальными параметрами, так и для модернизации существующих судов. 

2.  Предложены  математические  выражения,  на  основе  которых 
теоретически  исследованы  экономически  оптимальные  параметры 
ipynronacocHbix установок речных землесосов с подвесными, двухопорными 
и спрямленными пзунтопроводами: 

по  результатам  расчетов  на  ЭВМ  рекомендованы  проекгным  и 
эксплуатирующим  флот  организациям  оптимальные  диаметры  подвесных, 
двухопорных и спрямленных грунтопроводов и соответствующие им значения 
напора грунтовых насосов и мощности главных двигателей землесосов; 

исследовано  влияние  производительности  землесоса  по  грунту  на 
эффективность  эксплуатации  речных  землесосов  с  подвесными, 
двухопорными и спрямленными грунтопроводами, на основе которого сделан 
вывод о том, что землесосы  с производительность  по грунту  4000  м^ч  при 
указанных  средствах  грунтоотвода  в  80х  годах  были  оптимальными  для 
углубления устьевых участков северных рек Сибири; 

показана  сравнительная  эффективность  эксплуатации  речных 
землесосов  с  различными  средствами  транспортирования  грунта  при 
углублении рек и каналов и создании судоходных трасс на водохранилищах и 
барах и даны рекомендации эксплуатирующим и проектным организациям по 
выбору землесосов с наиболее экономичными средствами отвода грунта. 

3.  Разработан  метод  проектирования  оптимальных  по 
материалоемкости  и  стоимости  подвесных  и  двухопорных  грунтопроводов 
речных  землесосов.  Даны  рекомендации  по  выбору  комплекса  землесос
понтон с подвесным грунтопроводом. Разработаны методики для определения 
главных размерений понтонов подвесных и двухопорных грунтопроводов. 

4.  Теоретически  и  экспериментально  исследована  надежность 
землесосов с двухопорными грунтопроводами в условиях ветрового волнения, 
по  результатам  которой  сделан  вывод  о  возможности  эксплуатации  их  на 
водохранилищах и устьевых участках рек при высоте волны до 1,2 м. Автором 
создано  для  эксплуатации  в  этих  условиях  грунтозаборное  устройство 
землесоса,  признанное  изобретением  (А.С. №  1677138  кл.Е02РЗ/8  Москва, 
1991). 
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5.  По  результатам  выполнешшх  нами  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  спроектированы,  построены  и внедрены в 
производство:  подвесной  грунтопровод  для  землесоса  пр.23110  (авторское 
свидетельство  СССР  №  353005  по  кл.Е02  f  3/88),  подвесной  грунтопровод 
для  землесоса  пр.151703,  пр.4514  (А.С..  СССР  №  1199875  от  22  августа 
1985 г.) 

Обширные  натурные  испытания  землесоса  «Волжский701» 
практически  доказали  достоверность  выполненных  теоретических  и 
экспериментальных исследований. 

Экономический эффект от использования на ВолгоБалтийском водном 
пути только одного землесоса пр.23110 с подвесньш пульпопроводом пр.814 
ГИИВТа в течение 5 навигаций составил 119 тысруб. в ценах 1975 г. 

Результаты  эксплуатации  землесоса  тф. 151703  с  подвесным 
грунтопроводом  пр.4514  на  водных  путях  ОбьИтышского  бассейна 
позволили  повысить  производительность  землесоса  по  грунту  на  14,6%  и 
получить  экономический  эффект  за  одну  навигацию  255  тысруб.  в  ценах 
1986 г. 

6.  Накопленный  опыт проекпфОвания  и  эксплуатации  землесосов  с 
подвесными  грунтопроводами  в  речных  условиях  позволил  автору  решить 
важную  народнохозяйственную  задачу    теоретически  обосновать 
проектирование  и  строительство  серии  многоцелевых 
высокопроизводительных  (4000  м /̂ч)  землесосов  с  подвесными 
грунтопроводами,  способных  впервые  в  мировой  практике работать  как на 
морских, так и на речных путях в сложных климатических условиях Сибири и 
Якутии. 

Для их  создания были разработаны экономикоматематические  модели 
и  методики  расчета  оптимальных  Шфаметров  и  главных размерений  нового 
землесоса, а также проведены испытания в различных условиях эксплуатации. 

Применение  новых  землесосов  на  устьевых  участках  северных  рек 
позволило  в  1,2    2  раза  сншить  себестоимость  извлечения  и 
транспортирования  грунта,  в  22,8  раза  повысить  производительность  труда 
экипажей, а экономический эффект от со1фащения объемов перевалки ipysoB 
на барах Яны и Индигирки по данным ЛОРПа составил в навигацию 1988 г.  
228 тысруб., а в навигацию 1989 г.   360 тысруб. 

Экономический  эффект  от  эксплуатации  на  барах  Обской  губы 
землесоса пр.П2104 «Ямал» по данным Иртышского БУП составил 2 мли.873 
тыс. руб., а землесоса «Явай»1 млн. 154 тысруб. в ценах 1987 г. 

Использование  указанных  выше  землесосов  обеспечило  создание 
требуемых  глубин  и  возможность  завоза  грузов  в  труднодоступные 
газонефтедобывающие районы Крайнего Севера в 198790 г.г. 

7.  В  1998  г.  автором  выбран  современный  {фитерий  отпимизации  и 
получены  выражения  для  обоснования  оптимальных  параметров  судов 
речного дноуглубительного флота с целью проектирования и строительства на 
перспективу до 2010 г. 
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По результатам расчетов на ЭВМ: 
даны  рекомендации  по  модернизации  существующего  парка 

землесосных снарядов с приведением их производительности к ошимальным 
значениям; 

выполнено техникоэкономическое сравнение землесосов с погружными 
грунтовыми насосами и традиционных землесосов и даны  соответствующие 
рекомендации проектным и эксплуатирующим флот организациям. 

8.  Впервые  исследована  надежность  специального  оборудования 
земснарядов, на основе которой в  1981 г. автором разработаны, утверждены 
Минречфлотом  и  опубликованы  ныне  действующие  «Правила  технической 
эксплуатации специального оборудования земснарядов». 

10.  Теоретически  исследованы  оптимальные  для  эксплуатации  в 
современных  условиях  скорости  движения  гидросмеси  в  грунтопроводах 
дноуглубительных  землесосов  и  даны  рекомендации  проектным  и 
эксплуатирующим  флот  организациям  по  выбору  мощности  главных 
двигателей как новых, так и модернизируемых землесосов с грунтонасосными 
установками, обеспечивающие движение гидросмеси с заданной скоростью. 

11. Проведено техникоэкономическое сравнение землесоса  с роторно
ковшовым и фрезерным рыхлителями грунта и многочерпакового земснаряда 
при извлечении тяжелых грунтов и даны рекомендации ДВВП Росречфлота 
по выбору наиболее экономичных типов земснарядов. 

12. Разработана  новая  сетка  типов  судов  речного  дноуглубительного 
флота  на  перспективу  до  2010  г.,  внедрение  которой  позволиг  успешно 
выполнять  федеральную  программу  «Внутренние  водные  пути  России  на 
19962000 Г.Г.» и даст отрасли существенный экономический эффекг. 

Основное  содержание  диссертации  и  ее  научные  положения 
опубликованы в следующих работах автора: 

1.  Результаты буксировочных испытаний модели землесоса типа "ДЭ
650" с подвесным пульпопроводом на отдельном понтоне. Материалы научно
технической  конференции  профессорскопреподавательского  состава 
ГИИВТа, Горький, 1971, ч.2.  С. 1013. 

2.  Надводный  способ  транспортирования  пульпы  речными 
землесосами. Материалы  3й  Всесоюзной  научнотехнической  конферегащи 
по дноуглубительному флоту. Горький, 1973.  С. 1014. 

3.  Подвесной  пульпопровод  на  отдельном  понтоне  для 
транспортирования грунта землесосами типа "ДЭ650" при углублении узких 
рек, каналов и баров. Производственнотехнический сборник МРФ.  М.: 1973. 
ВЫП.116.С.6164. 

4.  Модельные испытания  качки на  волнении землесоса  пр.23112  с 
двухопорным  грунтопроводом.  Материалы  ХУЛ  научнотехнической 
конференции  профессорскопреподавательского  состава  ГИИВТа,  Горький, 
1974,4.2.С. 1721. 
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5.  Плавучая установка для подачи пульпы от землесосного снаряда в 
отвал.  А.С. 353005 по кл. E02f 3/88. Москва, 1972/ Н.Ф. Попов (СССР).  4 с: 
ил.2 

6.  Исследование  износостойкости  и  гидравлических  характеристик 
полиэтиленовых  труб  в  пульповодах  речных  землесосов//  Тр.  ГИИВТа, 
Горький, 1976.  Вып. 142, ч.2.  С.1725. 

7.  Выбор  рациональной  формы  комплекса  землесос    понтон  с 
подвесным  пульпопроводом.  Материалы  XVIU  научнотехнической 
конференции  профессорскопреподавательского  состава  ГИИВТа,  Горький, 
1975.  С. 1221. 

8.  Определение  главных  размерений  понтона  с  подвесным 
пульпопроводом  на  начальной  стадии  проектирования.  Материалы  XVIII 
научнотехнической  конференции  профессорскопреподавательского  состава 
ГИИВТа, Горький, 1975, ч.2.  С. 2733. 

9. Выбор землесосов  с оптимальными средствами  транспортирования 
грунта при углублении узких судоходных трасс// Тр. ГИИВТа, Горький, 1976, 
вып. 142,4.2.С. 1239. 

10.  Определение  главных  размерений  понтона  двухопорного 
пульпопровода. Сб. науч. тр.// ГИИВТ, 1976, ХаПО.  С. 1519. 

11.  Эффективность  подвесного  пульпопровода//Речной  транспорт.  
1977.№3.С.1416. 

12.  Определение  оптимального  диаметра  спрямленного 
самоуправляющегося  пульпопровода. Сб. науч. тр7/ ГИИВТ, Горький, 1976, 
вып. 171.С. 1218. 

13.  Определение  ошимальных  параметров  грунтонасосных установок 
речных  землесосов  с  подвесными  двухопорными  и  спрямленными 
пульпопроводами// Тр. ГИИВТа, Горький, 1978, вып. 162, ч. 2.  С. 6778. 

14.Результаты  расчета  оптимальных  сроков  замены 
быстроизнашивающихся  деталей  грунтовых  насосов  серийных  речных 
землесосов.  Тезисы  докладов  на  Н Ж  "Проблемы  речного  транспорта", 
Горький, 1980.С.148151. 

15.  Результаты  расчета  оптимальных  параметров  землесоса  для 
углубления  устьевых участков  северных рек//  Тр. ГИИВТа,  Горький,  1987, 
вып. 226.  С. 1534. 

16. Первые практические результаты// Речной транспорт. 1987.  №7. 
С.3738. 

17. Техникоэкономические показатели работы землесосов пр.112104 и 
пути их совершенствования//Тр. ГИИВТа, Горький, 1989, вып. 246.  С. 3445. 

18. Исследование режимов работы грунтонасосной установки землесоса 
пр.151703 с подвесным грунтопроводом// Тр. ГИИВТа, Горький, 1991, вып. 
254.  С. 5566. 

19. Установка для подачи пульпы в отвал. А.С. СССР №119985 по кл. 
E02F 3/88. Москва,1985.  4с.:ил.2 
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20. Исследование режимов работы грунтонасосной установки землесоса 
пр.1516// Тр. ГИИВТа, Горький, 1991, вып. 262.  С. 3952. 

21. Дноуглубительные снаряды. Методическое пособие для студентов 
очного и заочного  обучения специальности  ЭСЭУ (14.03). Горький,  1992. 
22 с. 

22.  Техникоэкономическая  модель  обоснования  типов  речных 
дноуглубительных землесосов с оптимальными параметрами грунтонасосных 
установок// Тр. ГИИВТа, Горький, 1998, вып. 281.  54 с. 

23.  Основные  направления  в  области  создания  и  совершенствования 
дноуглубительных  землесосов  в  России  и  за  рубежом.//  Тр.  ВГАВТ, 
Н.Новгород. 1999, вып. 283.  С. 106111. 

24.  Основные  направления  в  области  создания  и  совершенствования 
многочерпаковых  дноуглубительных  земснарядов  в России  и  за  рубежом.// 
Тр. ВГАВТ, Н.Новгород, 1999, вып. 283.  С. 7379. 

25. Техникоэкономическое  сравнение землесоса с роторноковшовым 
рыхлителем грунта и многочерпакового земснаряда// Тр. ВГАВТ, Н.Новгород, 
1999, вып. 283.С. 112116. 

26.  Типоразмерный  ряд  наиболее  экономичных  многочерпаковых 
дноуглубнгельньис  земснарядов  на  перспекгиву  до  2010  т.II  Тр.  ВГАВТ, 
Н.Новгород, 1999, вып. 283.  С123132. 

27. Исследовать оптимальный режим работы бустерной грунтонасосной 
установки  из  двух  землесосов  пр.23112  и  23110  при  транспортировании 
песка на берег: Отчет о НИР/ ВГАВТ.  Н.Новгород, 1994,  83с. 

28. Исслсдоватшя  в области создания новых технических средств для 
обслуживания  водных  путей  (Технический  флот,  I  этап):  Отчет  о  НИР/ 
ВГАВТ.  Н.Новгород. 1997.  231 с. 

29.  Исследования  в  области  технического  флота,  необходимого  для 
выполнения программы "Внутренние водные пути России на 19962000 гг" по 
бассейнам: Отчет о НИР/ ВГАВТ.  Н.Новгород, 1998.  182с. 

30. Исследование и экономическое  обоснование эффективных средств 
отвода  грунта  речными  землесосами  в  различных  условиях  эксплуатации: 
Отчет о НИР по теме №764820.  Горький, 1977.  96 с. 

31.  Правила  технической  эксплуатации  специального  оборудования 
дноуглубительных снарядов.  М.: Транспорт, 1981.  87 с. 

32. Разработка и техникоэкономическое сравнение различных способов 
и средств транспортирования песка на берег дноуглубительными землесосами 
на значительные расстояния: Отчет о НИР/ ГИИВТ  Горький, 1991.  29 с. 

33.  Разработка  средств,  обеспечивающих  транспортирование  грунта 
землесосами типа  "ДЭ650" и  "ДЭ1000" на водохранилищах  Днепровского 
бассейна при высоте волны до  1,2 м; Отчет о НИР по теме №967  Горький, 
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