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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Россия является одним из крупнейших в мире 

производителей и потребителей различных видов лесных грузов. В связи с 
расширением номенклатуры товаров, производимых из различных видов древесины, 
наблюдается ежегодное увеличение абсолютного и удельного веса лесных грузов в 
общем объеме товаров международной торговли. 

Повысить эффективность и качество работы морского транспорта при 
перевозках лесных грузов можно за счет совершенствования технологии 
транспортировки, которая обеспечивает безопасность перевозок, сохранность 
материальных ценностей, более полное использование грузоподъемности и 
вместимости транспортных средств. 

Недостаточная изученность транспортных характеристик и свойств лесных 
грузов, предъявляемых к морской перевозке, приводит к авариям судов, зачастую, с 
тяжелыми последствиями. 

Накопленный опыт таких перевозок еще недостаточно обобщен и 
систематизирован. Рассмотрение лишь отдельных вопросов приводит, с одной 
стороны, к аварийным ситуациям в результате смещения различных лесных фузов 
(пиломатериалов в пакетах, бревен и др.), сопровождающимся потерей части 
перевозимого груза, иногда приводящим к гибели судна, с другой - к чрезмерным 
неоправданным расходам на его крепление. 

Анализ проблемы показал, что все виды лесных грузов на судне образуют 
штабели, обладающие свойствами, которые отличаются от свойств, составляющих 
их грузовых мест, и опасно проявляются в условиях морской перевозки. Одним из 
таких свойств является смещаемость. При этом смещаемость штабеля зависит не 
только от свойств грузовых мест, но и от порядка и способа их укладки. Также, на 
практике имеет место неполное использование провозной способности судов 
смешанного (река-море) плавания при перевозках лесных грузов, по причине 
чрезмерной жесткости требований к отдельным показателям диаграммы 
статической остойчивости. Эти вопросы и определили актуальность 
диссертационного исследования. 

Целью работы является разработка новой технологии и комплекса 
организационных мер, направленных на повышение безопасности морской 
перевозки и сохранности лесных грузов на основе исследований транспортных 
характеристик и свойств лесных грузов и условий их морской транспортировки с 
учетом конструктивных особенностей систем крепления грузов. 

Научная новизна результатов: 
- впервые в мировой практике в качестве расчетной схемы для системы 

элементов крепления лесных грузов на верхней палубе судов предложена модель 
штабеля, состоящего из отдельных ярусов грузовых мест. Определен характер 
смещения в такой модели штабеля. Эта модель позволила принять новую схему 
действующих нагрузок и деформаций, применимую при разработке систем 
крепления лесных палубных грузов; 



- впервые в мировой практике выявлено значительное снижение 
коэффициентов трения в реальных штабелях пакетированных пиломатериалов на 
судах, по сравнению с принятыми в действующих международных и национальных 
нормативных документах; 

- раскрыты причины случаев смещения штабелей лесного груза на верхней 
палубе судна в зимних условиях. 

Практическая ценность работы заключается в том, что были разработаны и 
внедрены предложения по дополнению Правил безопасности морской перевозки 
лесных грузов, позволяющие реально повысить уровень безопасности человеческой 
жизни при морской перевозке и уровень сохранности лесных грузов, 
сформулированы подходы к расчетной схеме системы крепления пакетированных 
пиломатериалов и бревен на верхней палубе судов. Предложена корректировка 
требований к углу заката диаграммы статической остойчивости судов смешанного 
(река-море) плавания при перевозке бревен на люковых крышках. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены и 
получили положительную оценку на Международной научно-практической 
конференции, посвященной 300-летию Санкт-Петербурга 12 сентября 2003 г., на 
заседании секции «В» седьмой Международной конференции «Российское 
судостроение и судоходство на мировом рынке» 24 сентября 2003 г. и на заседании 
секции научно-технического совета при Российском морском Регистре судоходства 
30 ноября 2004 г. 

В полном объеме работа рассмотрена и одобрена на заседании научно-
технического совета факультета Международного транспортного менеджмента 
Государственной морской академии им. адм. С О . Макарова 1 марта 2005 г. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 3 
печатных работы. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, заключения, библиографического списка, включающего 85 
источников, и 6 приложений. Она содержит 175 страниц, 62 рисунка, 11 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, показана 

необходимость разработки дополнений к Правилам безопасности морской 
перевозки лесных фузов, сформулированы цель и задачи исследования. Отмечено, 
что проблемам обеспечения безопасности морских перевозок смещающихся грузов 
посвящены работы А.Н. Крылова, Л.Р. Аксютина, М.Е. Барановского, 
М.Н. Гаврилова, Э.А. Гагарского, Б.Е. Михайлова, В.И. Снопкова, Е.Б. Карповича и 
других авторов. 

В первой главе выполнен анализ международной и национальной практики 
морских перевозок лесных грузов, случаев смещения и их последствий, а также 
анализ действующих международных и национальных нормативных документов по 
безопасности морской перевозки лесных грузов. 



Отмечено, что ежегодно в среднем на 90 судах происходят аварии, связанные 
с перевозкой сухих, в том числе лесных, грузов. При этом среднее число погибших 
членов экипажей судов составило в среднем 170 человек за год. 

Суда для перевозки генеральных грузов, количество которых составляет около 
20% всего мирового торгового флота, принесли свыше 40% от всех убытков и почти 
40% от числа несчастных случаев, что значительно больше, чем на других типах 
судов. 

Существенную долю убытков составляют последствия смещения и потери 
грузов, особенно лесных, во время их транспортировки морем. 

До сих пор метод размещения и крепления груза определенного состава и 
объема, обладающего присущими ему свойствами, во многом определяется не 
только инструкциями, но и «хорошей морской практикой» и реальным уровнем 
развития техники. 

В работе подробно рассмотрены несколько последних случаев потерь груза и 
гибели судов, перевозивших пиломатериалы в пакетах и бревна на верхней палубе и 
люковых крышках. 

Отмечена главная особенность рассматриваемых случаев, состоящая в 
смещении не отдельного грузового места, а всего массива или его значительной 
части. Системы крепления, не обеспечившие несмещаемость грузов, отличались 
креплением не отдельного фузового места, а значительных их массивов. 

В российских нормативах 70-80-х годов прошлого века и в современных 
иностранных публикациях, посвященных перевозкам однотипных грузовых мест, 
основным требованием является создание «компактного и плотного каравана с 
возможно ровной поверхностью», т.е. «монолитного» каравана, к которому 
применимы методы, отработанные при креплении абсолютно твердого тела. Для 
этой цели при перевозках лесных грузов на верхней палубе служат стензели, 
независимые охватывающие найтовы или, так называемые, серьги. При 
определении усилий, воспринимаемых стензелями при перевозках лесных грузов на 
палубе, применялась модель, отработанная на навалочных грузах, с использованием 
угла естественного откоса. Переход на преимущественно пакетную перевозку 
пиломатериалов вызвал появление способа продольно-поперечной укладки пакетов 
в смежных ярусах. При этом разработчики полагали, что такая укладка позволяет 
отказаться от стензелей. Однако практика перевозок показывает, что и продольно-
поперечная укладка не исключает смещения и потерь караванов. По-видимому, 
принятое допущение о монолитности каравана лесного палубного груза являлось 
ошибочным. 

Проанализированы требования к безопасности перевозки лесных грузов на 
палубе регламентируемые следующими международными и национальными 
нормативными документами: Международной Конвенцией по охране человеческой 
жизни на море (СОЛАС-74); Международной конвенцией о грузовой марке; 
Кодексом безопасной практики для судов, перевозящих лесные палубные грузы; 
Кодексом остойчивости неповрежденных судов всех типов, на которые 



распространяются документы Международной морской организации (ИМО); 
Правилами классификации и постройки морских судов Российского морского 
регистра судоходства (РМРС); Правилами о грузовой марке морских судов РМРС; 
Правилами безопасности морской перевозки лесных грузов; РД 5.2211-89. Стензели 
для крепления лесных грузов. Правила проектирования. Конструкции. 

Отмечено, что требования всех рассмотренных нормативных документов 
направлены на обеспечение безопасности морской перевозки лесного груза на 
верхней палубе, содержат положения о его укладке и креплении, но ни один из них 
не содержит достаточно обоснованной схемы распределения расчетной нагрузки на 
стензели, методики расчета необходимой и достаточной механической прочности 
найтовов и стензелей для крепления лесных палубных грузов. 

Исследованию причин аварий, методов их предотвращения, разработке 
системы крепления лесных грузов на верхней палубе посвящена вторая глава 
диссертации. 

Во второй главе рассмотрены механические модели штабелей, 
сформированных из круглого леса или из пакетов пиломатериалов, сделан выбор 
расчетной модели, проведены исследования пределов изменения транспортных 
характеристик и свойств указанных грузов, на основе полученных результатов 
разработаны схемы распределения расчетной нагрузки на стензели и методики 
определения нагрузок, действующих на системы крепления в составе стальных 
найтовов и стензелей. 

Отмечено, что в отраслевых стандартах рассматривалось только продольное 
расположение круглого леса и пиломатериалов россыпью и в пакетах на открытой 
палубе. При определении усилий, воспринимаемых стензелями при перевозках 
лесных грузов на палубе, применялась модель, характерная для навалочного груза, 
т.е. с использованием угла естественного откоса, рекомендованные значения 
которюго принимались для круглого леса - 35", пакетированных пиломатериалов 
- 75° и отдельно приводились рекомендованные значения расчетных коэффициентов 
трения грузов в штабеле: бревен - 0,5, пакетированных пиломатериалов - 0,55. 

В качестве расчетного 
распределения суммарной боковой 
нагрузки по высоте штабеля было 
принято распределение по закону 
трапеции (рис. 1). 

Принято, что боковые нагрузки, 
воспринимаемые стензелями при 
перевозке лесного палубного фуза, 
обусловлены статическим давлением 
груза и силами инерции при бортовой 
качке судна. 

В итоге интенсивность суммарной 
Рис. 1. Схема распределения боковой нагрузки р^^ по высоте 
суммарной боковой нафузки стензеля определялась по формуле 

по высоте штабеля 



Рсу^, = Рст + Рй,ш + Рсд« = Уо^Н(К^„ + К^„ + К^^) ( 1 ) 

где ;'„ - объемная масса лесного палубного груза, т/м ; 
L - расстояние между стензелями, м; 
Я - высота каравана лесного палубного груза, м; 

Кет - коэффициент статической нагрузки, зависящий от угла естественного 
откоса фуза; 

К.л„и - коэффициент динамической нагрузки, который рассматривает штабель 
лесного груза как «монолит» и зависит от периода качки судна; 

А!̂ (̂  - коэффициент сдвигающей нагрузки, который учитывает смещение 
«монолитного» штабеля лесного груза по люковым крышкам и зависит от 
коэффициента трения в караване палубного леса. 

В итоге, для определения прочных размеров стензелей применялась расчетная 
схема нагружения, приведенная на рис. 2, где h - высота фальшборта. 

Рис. 2. Схема распределения нагрузки по высоте стензеля 
Здесь необходимо отметить, что принятые к учету значения углов 

естественного откоса груза и коэффициентов трения грузов в штабеле ничем не 
были подтверждены, методика или способ их замера не указаны и сама 
правомерность их применения не обоснована. 

Такой подход к расчету стензелей для крепления лесных грузов сохранился и 
далее с одной лишь оговоркой, появившейся много позже, что он распространяется 
на стензели для крепления круглого длинномерного леса, расположенного вдоль 
судна, т.е. не распространяется на стензели для крепления пиломатериалов. 

При определении усилий в найтовах для крепления пакетированных 
пиломатериалов сохранены те же подходы. 

Принято, что усилия, возникающие в штабеле лесного палубного груза, 
обусловлены массой груза и силами инерции при бортовой качке судна. 

Караван лесного палубного груза, рассматриваемый как единый блок -
«монолит», удерживается в равновесии силами трения F, которые обусловлены 
силой веса груза и силами давления найтовов на поверхность каравана (рис. 3). 



Рис. 3. Схема нагрузок, действующих на «монолитный» караван 
лесного палубного груза 

Условие равновесия каравана лесного палубного груза при бортовой качке 
судна определяется выражением: 

F = iQcos/} + 2N)f>Qsinfi + P^„ (2) 
откуда усилие натяжения найтова Л̂  должно быть не менее определяемого по 

формуле: 

N = —Ш^тр-Of cos Р) + Р„„, (3) 

где Q • масса части штабеля лесного палубного груза закрепляемой найтовом, т; 
Р - расчетный угол крена судна; 
/ - коэффициент трения в караване лесного палубного груза; 
Р„„ - сила инерции части штабеля между найтовами. 
Приведенная схема расчета усилий, возникающих в караване лесного 

палубного груза пакетированных пиломатериалов, основана на допущениях о том, 
что штабель пакетированных пиломатериалов является «монолитом» и что 
смещение такого штабеля происходит по крышкам фузовых люков. 
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При разработке же схемы усилий, возникающих в штабеле продольно 
уложенных бревен, были приняты допущения о том, что смещению подвержены 
только верхние слои бревен, а условием равновесия штабелей как пакетированных 
пиломатериалов, так и бревен, является наличие достаточного усилия натяжения 
найтовов. 

Таким образом, при расчете прочности найтовов был применен общий подход, 
используемый при креплении «монолитных» грузов, а именно: расчет жестких 
(стензели) и гибких (найтовы) элементов системы крепления выполняется на 
полную величину нагрузок без учета их взаимного влияния, так как считается, что 
найтовы только прижимают верхнюю поверхность штабеля, а усилия от бокового 
давления груза полностью воспринимаются стензелями. 

В соответствии с вполне логически обоснованными требованиями Правил 
Регистра прочность стензеля не должна превышать прочности участка фальшборта, 
на который он опирается. Тем не менее, среди рассмотренных в Главе 1, отмечены 
случаи, когда смещение штабелей пакетированных пиломатериалов, или бревен 
приводило не только к срезу бревенчатых стензелей, но и повреждению фальшборта 
с появлением трещин в палубе и бортовой обшивке. Отмечен также случай, когда 
смещение штабеля пакетированных пиломатериалов привело только к изгибу 
стальных стензелей, но не причинило никаких повреждений фальшборту и корпусу 
судна. 

Соблюдение именно этого требования является основной заботой 
разработчиков рассмотренных документов, в том числе и самых последних по 
времени, в которых смещение палубного лесного груза по прежнему 
рассматривается как смещение «монолита» по люковым крышкам судна, а расчеты 
стензелей и найтовов производятся без учета их взаимного влияния. 

В настоящее время предъявляемый к морской перевозке груз пиломатериалов 
в пакетах (характеризуемый наличием на пакетах различных синтетических накидок 
и канатов) существенно отличается от прежних транспортных характеристик и 
свойств груза, позволявших удовлетвориться моделью «монолита», которая 
принималась к учету при разработке всех ныне действующих национальных и 
международных нормативных документов. 

Следовательно, дальнейшее исследование должно базироваться на модели 
структуры штабеля, состоящей из нескольких ярусов пакетов пиломатериалов, 
между которыми присутствуют материалы и вещества с зачастую неизвестными 
коэффициентами трения. 

Предметом дальнейшего рассмотрения являются как отдельное грузовое место 
- пакет пиломатериалов, так и элементарный штабель - стопа из пакетов, 
установленных друг на друга в несколько ярусов, а также штабели из бревен, 
уложенных как вдоль, так и поперек судна. 

Пакет пиломатериалов представляет собой укрупненную грузовую единицу, 
сформированную из механически уложенных досок в пакет сечением около 
1,1x1,1 м. Пакет обтягивают двумя или тремя увязками - поясами из стальной 



ленты. После того как накладывают увязки, пакет часто укрывают накидками с пяти 
сторон, кроме нижней (рис. 4). 

Доски, прошедщие предварительную сушку до так называемой 
«транспортной» (около 25%) влажности, обычно формируют в пакеты с двумя -
тремя, в зависимости от сечения досок, промежуточными по высоте пакета 
прокладками из деревянных планок сечением 5x20-30 мм, придающими пакету 
поперечную устойчивость. 

Доски, уложенные в пакет, образуют структуру, внутри которой существуют 
поверхности скольжения между досками. Коэффищ1ент трения между 
поверхностями скольжения внутри пакета можно принять как для сухого дерева 
равным 0,6 (tg 31°). Это значение коэффициента трения является самым большим и 
самым стабильным, т.е. практически не изменяющимся в процессе морской 
транспортировки, из всех существующих в структуре штабеля пакетированных 
пиломатериалов на верхней палубе. 

Как показано на рисунке 4, в штабеле могут присутствовать пары трения 
между стропами, пары трения между внутренней поверхностью пленки и 
древесиной, а также пары трения между наружной поверхностью пленки и 
древесиной. 

5,_ 1 - пиломатериал, 2 - деревянные 
J , ^5™"""""'-!^^ планки между стопками 

пиломатериалов (стиксы), 
3 - синтетическая накидка на пяти 

гранях пакета, 4- подъемный сгроп 
(стальной или синтетический), 

3 - поверхность трения верхней ветви 
стропа с нижней ветвыо стропа или с 

нижней поверхностью пиломатериалов 
пакета следующего яруса, 

6 - поверхность трения верхней ветви 
стропа с верхней повфхностью 
синтетической накидки пакета, 
7 - поверхность трения нижней 

поверхности синтетической накидки с 
верхней поверхностью пиломатериалов 

пакета, 8 - поверхности трения 
пиломатериалов внутри пакета между 

собой и по прокладюм, 9 - поверхность 
трения пиломатериалов по нижней 

ветви стропа 

М 

1 дшаяадтпг ^J . . . . . . ; 

:=:̂  _^ 

^ м ^ н ^ н ннн щ^ ^ м wmim ^ м ^ ^ н ^ 

2i I 1 
Рис. 4. Схема структуры пакета 

пиломатериалов 
с накидкой и стропом: 

Результаты выполненных в рамках настоящей работы натурных исследований 
устойчивости структуры пакета пиломатериалов, а также элементарного штабеля -
стопы из пакетов, установленных друг на друга в несколько ярусов, как вдоль судна, 
так и поперек судна показали, что разрушение структуры штабеля - стопы, 
составленной из нескольких пакетов, всегда происходило в виде опрокидывания 
стопы с последующим соскальзыванием прокладок или стропов под верхним 
пакетом по основанию (рис. 5). 
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Рис. 5. Опрокидывание стопы (а) с последующим соскальзыванием 
верхнего пакета (б) 

Здесь необходимо подчеркнуть, что исследования выполнялись как с 
пакетами, не обернутыми накидками, но с деревянными прокладками между 
ярусами, исключающими из работы и увязывающие пакеты стальные ленты и 
подъемные стропы из стальных или синтетических канатов, так и без деревянных 
прокладок, но с пакетами, обернутыми накидками и снабженными синтетическими 
стропами. 

Следующим этапом исследования было определение пределов изменения 
коэффициентов трения пар, существующих в отмеченной выше структуре штабеля и 
влияющих на выбор расчетных нагрузок на стензели и всю систему крепления 
палубного груза. 

Для производства лабораторных экспериментов по определению углов 
(коэффищ1ентов) трения была создана компактная установка, показанная на рис. 6, и 
подготовлены образщ>1 реально присутствующих на судах пленок и подъемных 
стропов. 

1 - штатив; 2 - подъемный механизм, 
3 - подъемный трос; 4 - верхний шкив; 
3 - подъемная платфо|ма; 6 - цифровой 
измеритель угла наклона платформы, 

7 - фиксаторы для крепления испытуемых 
образцов материалов основания, 

8 - испьпуемый образец матершла основания, 
9 - утяжелитель с кольцом из образца пленки, 

10 - колеса для плавного передвижения 
WMw»WM)!i»wmwm>m/M/w»»mj///mMwwAm/mAm/w/M подъемной платформы 

Рис. 6. Лабораторная установка 
для определения 

коэффициента трения: 
Были выполнены исследования коэффициентов трения 17 подготовленных 

образцов полимерных пленок и 2 видов стропов во всех возможных сочетаниях пар 
трения. 

11 



Результаты испытаний приведены в виде графиков на рис. 7. Овалами 
выделены зоны наиболее опасных сочетаний пар трения со значениями углов трения 
от 11° до 23°. 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Рис. 7. Результаты испытаний различных комбинаций 
пар трения 

Анализ результатов позволяет определить полимерные пленки №№ 9, 11, 14 и 
17 как обладающие опасно низким углом (коэффициентом) трения, что могло бы 
служить основанием для требований об ограничении их применения в морской 
торговле, если бы не выявленное чрезвычайно опасное влияние замены стальных 
стропов на синтетические, средний угол трения которых по металлу составил 18°, а 
по древесине даже 16°. 

В штабеле преобладающей по площади всегда является пара трения: канаты 
подъемных стропов - древесина нижнего, не закрытого накидками, слоя досок в 
пакете пиломатериалов (поз. 9 на рис. 4), оказавшаяся самым скользким местом, 
поэтому в качестве расчетной величины угла трения между отдельными ярусами 
пакетов для расчета прочности крепления палубного груза принимаем значение угла 
трения 16°. 

Отдельного рассмотрения требует ситуация с явлением трения на поверхности 
люковых крышек в зимнее время, поскольку все рассмотренные случаи смещения 
пакетов пиломатериалов на судах имели место в это время года. 

Если погрузка производится при температурах наружного воздуха 
-10°С и ниже, а рейс, как правило, происходит в южном направлении, то после 
выхода судна в более теплые воды, обычно при выходе из ледяных полей на чистую 
воду, происходит весьма быстрое нагревание погруженной в воду части корпуса 
судна, а вслед за ней и люковых крышек, до температур выше 0°С. Такое нагревание 
сопровождается таянием нижнего, примерзшего к крышкам, слоя льда. В результате 
между льдом и поверхностью люковых крышек образуется тончайший слой воды, в 
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котором коэффициент трения скольжения падает до нуля. Именно в этой ситуации 
при наличии даже небольшой качки судна происходит смещение всего массива 
палубного щтабеля как единого блока по оттаявщим люковым крышкам. 

С целью изучения качественных характеристик этого явления и отработки 
приемлемых на практике способов его предотвращения был поставлен специальный 
эксперимент. 

Как показали результаты эксперимента, покрытие тонким слоем песка 
поверхности люковых крышек перед началом погрузки в зимних условиях вполне 
исключает опасность смещения палубного штабеля при переходе судна в теплые 
воды. Поэтому, требованию перед началом погрузки в зимних условиях 
производить покрытие поверхности люковых крышек тонким слоем песка по 
результатам настоящего исследования впервые был придан нормативный характер. 

Имея ввиду, что в соответствующих условиях люковые крышки будут 
посыпаны песком, ситуацию смещения груза единым блоком по люковым крышкам 
исключаем из дальнейшего рассмотрения, а в качестве расчетной принимаем схему 
самостоятельного смещения каждого яруса пакетов пиломатериалов по ниже 
лежащей поверхности, то ли предыдущего яруса пакетов пиломатериалов, то ли 
люковых крышек. 

В качестве расчетного угла трения для всех ярусов пакетов пиломатериалов 
принимаем наименьшее среднее арифметическое из всех измеренных в настоящем 
исследовании. Оно определяется углом трения досок по синтетическим стропам, а 
именно 16°, что соответствует коэффициенту трения/= tg]6° = 0,287 » 0,29. 

Предлагаемая ниже методика разработана с учетом всех применимых 
требований нормативных документов о том, что прочность стензелей не должна 
превышать прочности фальшборта и, следовательно, при динамическом угле крена 
судна, близком к предельному расчетному, или при постоянном аварийном крене, 
должен происходить полный или частичный сброс штабеля за счет разрушения 
(разрыва) отдельных элементов системы крепления лесного палубного фуза. 

Расчетная схема укладки и крепления расчетного блока пакетов 
пиломатериалов на верхней палубе судна в поперечном сечении приведена на рис. 8. 
Здесь и далее все размеры и расчетные цифровые величины приведены на примере 
судов-лесовозов типа «Игорь Ильинский», но сама методика в полном объеме 
применима к судам любого типа при учете их конструктивных особенностей. 

Как показали предварительные расчеты, соотношение расчетных нагрузок и 
прочности стензелей одного борта не обеспечивает безопасных условий перевозки, 
поэтому предлагаемая расчетная схема, позволяет учесть и прочность стензелей 
другого борта за счет создания второго замкнутого контура крепления (поперечно-
опорного). 

Определения и обозначения, принятые в дальнейшем исследовании. 
Ярус - один слой пакетов пиломатериалов, размешенных в одной 

горизонтальной плоскости. 
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Ряд (продольный или поперечный) - пакеты пиломатериалов, находящиеся в 
ярусе в пределах щирины или длины пакета. 

Стопа - массив, сформированный из единичных пакетов пиломатериалов, 
установленных вертикально друг на друга в пределах ширины пакета. 

Штабель - массив, сформированный из рядов пакетов пиломатериалов, 
уложенных друг на друга в несколько ярусов. 

Расчетный блок - (далее «блок») - часть штабеля длиной 3,0 м и шириной от 
борта до борта судна. 

Стензель - вертикальная стойка, удерживающая крайние к борту пакеты в 
расчетном блоке от поперечного смещения (опрокидывания и/или соскальзывания). 

Найтов - съемное средство крепления грузов (стальной канат, цепь), 
воспринимающее только растягивающую нафузку и имеющее в своем составе 
устройство для натяжения путем регулирования длины (талреп и т.п.). 

/*, Ьь, Л* - длина, ширина и высота блока пакетов пиломатериалов, м. 
/̂  - удельный пофузочный объем (УПО) фуза, м'/т. 
i - номер яруса, начиная от основания штабеля на люковой крышке. 
п - число ярусов в блоке пакетов пиломатериалов. 
т - число пакетов в блоке по ширине судна. 
Рь - масса блока пакетов, тс. 
<р- расчетный угол трения яруса пакетов пиломатериалов по опорной 

плоскости, фад. 
Fy, - поперечная сдвигающая сила, действующая на /-м ярус пакетов 

параллельно основанию штабеля, тс. 
Еу,- суммарная поперечная сила на ярусе пакетов, учитывающая 

удерживающие силы трения, тс. 
Гд- усилие вертикального натяжения в поперечном охватывающем блок 

найтове, необходимое для удержания блока при расчетном динамическом 
наклонении судна, тс. 

Тст- усилие в поперечном горизонтальном найтове (стензельной стяжке), 
стягивающем попарно верхние концы стензелей, выступающие по бортам над 
штабелем пакетов, тс. 

L - длина судна, м. 
В • ширина судна по расчетной ватерлинии, м. 
d - осадка судна, м. 
4 - водоизмещение судна, т. 
Q - коэффициент общей полноты корпуса судна. 
А, • площадь скуловых килей, м̂ . 
ho - начальная метацентрическая высота, м. 
h - исправленная метацентрическая высота, м. 
г- период бортовой качки, с. 
ГаКЬш- полувысота и высота волны, м. 
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фад. 

а = — — = — • -^ » —f- - безразмерный инерционный коэффициент. 
g \г ) g т' 

&2г • нормативная амплитуда бортовой качки судна, фад. 
@jyn - угол динамического наклонения судна при действии качки и шквала, 

Ау - площадь парусности зафуженного судна, м .̂ 
Zy - возвышение центра парусности судна над основной плоскостью (ОП), м. 
Zg - возвышение центра тяжести (ЦТ) зафуженного судна над ОП, м. 
Z, - возвышение центра тяжести /-го яруса пакетов над ЦТ судна, м. 
РУ - нормативное ветровое давление на площадь Ау, т/м^. 
1у - плечо ветрового кренящего момента, м. 
J - расчетный момент инерции поперечного сечения стензеля, см". 
W- момент сопротивления стензеля, см'. 
М- изгибающий момент в расчетном сечении стензеля, кгсхсм. 
а„ - предел текучести материала стензеля, кгс/см^. 
/- расчетная длина стензеля от планширя до уровня точки крепления 

стензельной стяжки, м. 
Lo - длина поперечной стяжки между стензелями, м. 
Первый контур крепления блока (рис. 8) образован поперечными 

охватывающими найтовами, установленными с шагом 1,5 м, т.е. 2 найтова на 
расчетный блок, создающими вертикальное натяжение 7̂ . Предварительное усилие 
натяжения создается по окончании погрузки и поддерживается в рейсе специальной 
переносной лебедкой и/или талрепом. 

Второй контур крепления образован парой стензелей, примыкающих к обеим 
сторонам блока и имеющих заделку к фальшбортам на уровне планширя и в 
стензельном гнезде на верхней палубе. Верхние концы стензелей соединены 
найтовом (стензельной стяжкой), проходящим поверх блока и включающим талреп 
для создания необходимого натяжения. 

Все ярусы рассматриваемого расчетного блока принимаются однородными в 
поперечном направлении, при этом точки приложения равнодействующих сил в 
каждом ярусе расположены в диаметральной плоскости (ДП) на половине высоты 
пакета каждого яруса. 

Каждый ярус блока подвержен нафузке по нормали к основанию штабеля от 
собственной массово - инерционной силы F „ и аналогичных сил от всех остальных 
ярусов, расположенных выше. 

Принято, что вертикальное усилие Тц во всех четырех бортовых ветвях двух 
охватывающих блок поперечных найтовов одинаково и передается одновременно 
только на крайние бортовые стопы блока, создавая дополнительную удерживающую 
силу трения (рис. 8). 
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Поперечный найтов Талрепы 
Леерная стойка 

Стетеяьная стяакка "̂ ^ 
Стензель (шаг 3.0 ч) / j^ Kf j^ 

^ ^ -t - t - ̂  + -1 
^ + -I - I - ^ -I- -̂  
L ± J _ I _ L ± J . 

Гчданая тиуба 

внешняя стопа пактов с пригрузкои от 

1- i- -1 - t - \--\-^ 
-̂ + -I - I - ^4-4 

L ± J _ 1 _ L ± J 

,^ 
Крышка люка ^ 

дп 
г. П внутренний блок пактов без /цтгружи от Tg 

Рис. 8. Расчетная схема укладки и крепления пакетов пиломатериалов 
на верхней палубе 

При динамическом наклонении судна на каждый ярус рассматриваемого блока 
пакетов действует суммарная массово - инерционная сила F и сила бокового 
давления ветра при шквале. Проекции этих сил определяются выражениями: 

Fy.^P.P'yo+h-KPv 

или F- = P. 
^ yi ' I 

sm< + кКр,, 
F„ = PrCo%ejJl-a), 

(4) 

(5) 
— F — F при этом Fy, = -^ и Fzi = —2- - поперечная и вертикальная безразмерные (в долях 

от силы тяжести) проекции силы F. 
Для палубного груза принимаем условие, что рассматриваемые силы 

достигают своих максимальных расчетных значений в момент, когда судно 
расположено на вершине резонансной волны. Произведение силы F^, на 
коэффициент трения, равный tg(p, дает величину силы трения, препятствующей 
смещению, вызываемому силами Fy,. Принято, что коэффициенты трения 
скольжения по люковым крышкам (ЛК) и между ярусами пакетов одинаковы. 

Результирующая поперечная сила Еу, на каждом ярусе (рис. 9) определяется по 
формуле: 

Е --^-Fy,-
' п {] + n-i)-^-Fz,+2TB п tg(p. (6) 

16 



Величиной переносного момента при большом числе пакетов в ярусе можно 
пренебречь. 

Принимаем, что результирующие нагрузки от каждого яруса передаются на 
подветренный стензель ® в виде сосредоточенных нафузок Eyi, приложенных на 
половине высоты пакета (рис. 9). 

Из сравнения формул 4, 5 и 6 видно, что при g>=const значение Еу, изменяется 
линейно по высоте блока пакетов, в результате чего смещение груза начинается со 
скольжения верхнего яруса к подветренному борту. 

Примечание: Определение именно этой зависимости является основным 
результатом настоящего исследования, на основе которого могут быть 
построены различные системы крепления, позволяющие более полно учесть 
транспортные характеристики грузов и особенности судовых конструкций. 

В данной работе один из возможных вариантов такой системы крепления 
рассмотрен на примере судов типа «Игорь Ильинский», оборудованных съемными 
стальными стензелями со стензельными стяжками на уровне поверхности штабеля 
лесного палубного груза (рис. 8 и рис. 9). 

После начала смешения верхнего яруса груза к подветренному борту 
происходит начальный изгиб верхнего конца стензеля ®, а возникающая при этом 
сила через соединяющий найтов передается на стензель Ф. 

Расчетная схема 
Н В борт ПВборт 

ф/борт 

стойка ф/6 

Рис. 9. Схема действующих нагрузок и деформащ1й на стензелях, 
соединенных упругой стяжкой: 

ф - стензель наветренного борта; ® - стензель подветренного борта 
Поперечная деформация у2 стензеля ® включает изгиб yi стензеля ф и 

удлинение AL^ соединяющего найтова от действия силы Тст, т.е. 
У2=у,+Л1„. (7) 

С учетом положений теории сопротивления материалов, учитывающих 
реальные способы заделки основания стензеля в гнезде на верхней палубе и 
конструкцию крепления стензеля на фальшборту, а также растяжение стального 
троса были получены зависимости, позволяющие определить необходимое 
предварительное натяжение стензельных стяжек Тст и построить эпюры 
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перерезывающих сил, изгибающих моментов и форму линии изгиба стензелей, а 
также рассчитать поперечные отклонения их свободных концов (рис. 9). 

Выражение для Тс„, учитывающее конструктивные особенности системы 
крепления лесного палубного груза: 

АЕ,.С.*Е,,С,)^ (S, 
4p + q 

где: р = —— ,(см/кгс); 
6EJ 

Ч= .2" .(см/кгс); 
ж/ £„,р 

d - диаметр троса, см; 

Е„р - 900000 кгс/см^ - модуль растяжения стального троса; 

С) = 3- — -— и C^ = 2 + -j--3-— - безразмерные коэффициенты. 

Преобразуя далее (6) относительно Тв, получаем 
'±:'^^F,..b^-F..tg^yE, 

Тв> ^ ^̂  '- . (9) 

Результаты расчетов по изложенной методике средствами Microsoft Excel на 
примере судов типа «Игорь Ильинский» показали, что расчетные значения усилий в 
прижимающих найтовах находятся в пределах, вполне достижимых путем 
использования средств малой механизации - переносных ручных талей, а усилия в 
стензельных стяжках допускают применение тросов с уменьщенной вдвое 
разрывной нагрузкой. Тогда в случае аварийного крена судна сначала будет рваться 
стензельная стяжка, затем стензель подветренного борта изогнется на уровне 
планширя, стойки которого в то же время не подвергнутся разрушению, после чего 
будут рваться прижимающие поперечные найтовы, и груз будет уходить за борт. 

Применение изложенной методики в случае, если прочность стензелей не 
учитывается в составе крепления, т.е. для случая крепления блока только 
поперечными найтовами, позволяет более точно рассчитать их необходимую и 
достаточную разрывную прочность на данном типе судов, и насколько рассчитанная 
прочность найтовов отличается от разрывной нагрузки в 133 кН, жестко требуемой 
действующими нормативными документами. 

В третьей главе на основе изучения практики перевозок лесных грузов на 
судах смещанного (река-море) плавания было выявлено, что на отдельных типах 
судов имеет место не полное использование грузоподъемности из-за необходимости 
соблюдения всех требований к диаграмме статической остойчивости. 

Оказалось, что судовые «Информации об остойчивости» содержат 
ограничения по грузоподъемности, вызванные необходимостью соблюдения всех 
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нормируемых РМРС показателей диафаммы статической остойчивости, в 
частности, лимитирующим для судов типа «Ладога» проекта 285, последовательно 
оказывался сначала угол заката, а затем максимальное плечо диафаммы 
статической остойчивости. 

В соответствии с Кодексом остойчивости неповрежденных судов всех типов, 
на которые распространяются документы ИМО, остойчивость судна считается по 
критерию погоды достаточной, если оно в состоянии противостоять 
одновременному действию ветра и волнения. 

Правила классификации и 
постройки морских судов РМРС в части 
требований к диафамме статической 
остойчивости в полном объеме 
включают требования Кодекса ИМО. 
При этом они дополнительно содержат 
требования к углу заката диафаммы, 
который должен быть не менее 60°, и 
вводят несколько условий уменьшения 
этого жесткого требования, в том 
числе: 

- судам, имеющим отношение 
B/D > 2, разрешается плавание при 
уменьшенных угле заката и угле, 
соответствующем максимальному 
плечу диафаммы, по сравнению с 
требуемыми 60° и 30°, 

Рис. 10. Схема проверки остойчивости 
судна по критерию погоды 

- дпя угла заката - на величину А&у, определяемую по формуле: 

Л0,=4(г{^-2\к-1),гр!т (10) 

где: В - ширина судна, м; 
D - осадка судна, м; 
К- критерий погоды. 

При B/D > 2,5 и К > 1,5 соответственно принимается B/D =2,5 и К= 1,5. 
Значение Л©, округляется до целого числа. 

Как показали расчеты по формуле 10 (формула 2.2.2.1 Правил РМРС) 
допустимое снижение угла заката 0„ для судов пр. 285 при перевозках лесных 
грузов в среднем составляет 2°, т.е. принятое к учету при разработке судовой 
Информации об остойчивости значение 0, >58°. 

Судами, имеющими отношение B/D > 2, в подавляющем большинстве 
случаев, являются суда офаниченных районов плавания, в том числе, смешанного 
(река-море) плавания. 
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Как показала практика, приведенные выше ограничения по углу заката 
диаграммы статической остойчивости для целого ряда судов, например, 
т/х «Ладога» пр. 285, оказались слишком жесткими, т.е. приводящими к снижению 
провозной способности при перевозках лесных грузов. 

С целью оценки реальной потери провозной способности были выполнены 
сравнительные расчетные исследования характеристик остойчивости судна пр. 285, 
результаты которых показали, что за счет некоторого снижения требований к углу 
заката диаграммы остойчивости до значения 0у=52,5°, но с соблюдением 
следующего лимитирующего критерия - максимального плеча диафаммы 
Lar> 0,25 м становится возможным дополнительно принять от 80 до 115 тонн груза 
бревен на люковые крышки судна, что позволит получать дополнительную прибыль 
судовладельцу в каждом рейсе. 

При этом уровень безопасности человеческой жизни не снижается, поскольку 
основная масса груза бревен на люковых крышках перевозится в положении 
поперек судна без крепления найтовами. 

Сохранность (несмещаемость) груза поперечно уложенных бревен в 
нормальных эксплуатационных условиях в соответствии с Правилами безопасности 
морской перевозки лесных грузов обеспечена соблюдением критерия 
несмещаемости, т.е. до динамического угла крена судна, не превышающего угол 
динамической устойчивости груза, бревна на ЛК не смещаются. 

В случае возникновения динамического угла крена судна, превышающего 
угол динамической устойчивости груза, такой угол крена считается аварийным и 
некоторая часть груза поперечно уложенных на ЛК бревен уйдет за борт, создавая 
запас плавучести и остойчивости для продолжения борьбы за живучесть судна. При 
этом все характеристики диаграммы статической остойчивости, в том числе угол 
заката приходят в соответствие с требованиями Правил РМРС. 

На основании изложенного, дополнительные требования к диаграмме 
статической остойчивости, позволяющие обеспечить более полное использование 
провозной способности судов смешанного (река-море) плавания при перевозке 
бревен на верхней палубе поперек судна могут бьпъ сформулированы следующим 
образом: 

«Пункт 2.2.2 Части IV «Остойчивость» Правил РМРС дополнить подпунктом 
«.3 судам с грузом поперечно уложенных на ЛК бревен разрешается плавание при 
уменьшенном до 50° угле заката диаграммы статической остойчивости». 

В четвертой главе на основе результатов выполненных исследований 
приведены основные положения предлагаемого проекта Дополнения к 
действующим Правилам безопасности морской перевозки лесных грузов, 
предназначенного для уточнения методики определения нагрузок, действующих на 
элементы системы крепления груза при перевозках пакетированных 
пиломатериалов и поперечно уложенных бревен на верхней палубе, с целью их 
использования при проектировании и конструктивном оформлении элементов 
системы крепления на судах, занятых их морской перевозкой, а также текст 
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циркулярного письма, предложенный Министерству транспорта Российской 
Федерации для издания от имени Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта с целью срочной информации всех организаций, связанных с морской 
перевозкой лесных фузов, о срочных мерах, соблюдение которых призвано 
повысить безопасность их перевозки. 

Предлагаемая методика определения нагрузок, действующих на элементы 
системы крепления груза, разработана с учетом, что прочность стензелей не должна 
превышать прочности фальшборта и, следовательно, при определенном угле 
наклонения судна, близком к предельному расчетному, или при постоянном 
аварийном крене, должен происходить полный или частичный сброс штабеля в море 
за счет разрушения (разрыва) отдельных элементов системы крепления лесного 
палубного груза. 

Первый контур крепления блока лесного палубного груза (рис. 9) образован 
поперечными охватывающими найтовами, установленными с шагом от 1,5 до 3,0 м 
и создающими предварительное усилие вертикального натяжения Тв. 

Предлагаемая расчетная схема, позволяет, при необходимости, учесть и 
прочность стензелей обоих бортов за счет создания второго замкнутого контура 
крепления (поперечно-опорного). 

Второй контур крепления образован парой стензелей, примыкающих к обеим 
сторонам блока лесного палубного фуза и имеющих крепление к фальшбортам на 
уровне планширя. Верхние концы стензелей соединены найтовом (стензельной 
стяжкой), проходящим поверх блока и включающим талреп для создания 
необходимого натяжения Тс„. 

Все ярусы рассматриваемого расчетного блока принимают однородными в 
поперечном направлении, при этом точки приложения равнодействующих сил в 
каждом ярусе расположены в диаметральной плоскости и на половине высоты 
пакета. 

При динамическом наклонении судна на каждый ярус рассматриваемого блока 
пакетов действует суммарная массово - инерционная сила F и сила бокового 
давления ветра при шквале. 

Каждый ярус блока подвержен нафузке по нормали к верхней палубе от 
собственной массово - инерционной силы F^, и аналогичных сил от всех остальных 
ярусов, расположенных выше. 

Произведение силы F^ на коэффициент трения, равный tg(p, дает величину 
силы трения, препятствующей смещению, вызываемому силами Fy,. 

Вертикальное усилие Тв во всех четырех бортовых ветвях двух охватывающих 
блок поперечных найтовов принимается одинаковым, и оно передается 
одновременно только на крайние бортовые стопы блока, создавая дополнительную 
удерживающую силу фения. 

21 



Силы трения скольжения по люковым крышкам и между ярусами пакетов 
принимаются одинаковыми и определяются коэффициентом треиня f=tgl6°=const, а 
результирующие нагрузки от каждого яруса передаются на подветренный стензель в 
виде сосредоточенных нагрузок Е^,, значения которых изменяются линейно по 
высоте блока пакетов (рис. 9). 

В результате начального изгиба верхнего конца стензеля пониженного борта 
возникающая сила через соединяющий найтов передается на стензель повышенного 
борта. 

Руководствуясь положениями теории сопротивления материалов, необходимо 
определить прочность стоек фальшборта, воспринимающих через планширь боковое 
давление от подветренного стензеля, затем учесть реальные способы заделки 
основания стензеля в гнезде на верхней палубе и конструкцию крепления стензеля 
на фальшборте, а также растяжение стального троса стензельных стяжек и 
построить эпюры перерезывающих сил, изгибающих моментов и форму линии 
изгиба стензелей, а также рассчитать поперечные отклонения их свободных концов. 

Применение изложенной методики в случае, если прочность стензелей не 
учитывается в составе крепления, т.е. для случая крепления блока только 
поперечными найтовами, позволит более точно рассчитать их необходимую и 
достаточную разрывную прочность на конкретном типе судов. 

Основные положения предложенного Минтрансу России проекта 
циркулярного письма касались необходимости выполнения нескольких срочных 
мероприятий, соблюдение которых призвано повысить безопасность перевозки 
лесных палубных грузов. 

В частности обращалось внимание на необходимость посыпания тонким 
слоем песка в зимнее время очищенной от снега и льда поверхности верхней палубы 
и люковых крышек до начала погрузки палубного груза. 

При погрузке пакетов с инвентарными стропами из синтетических 
(полипропиленовых) канатов, которые вдвое снижают коэффициент трения между 
ярусами пакетированных пиломатериалов в штабеле, предложено поверх защитного 
тента обязательно устанавливать стяжки пар стензелей такой прочности, чтобы их 
разрывная нагрузка, по возможности, не превышала половины разрывной нагрузки 
основных найтовов. 

В качестве альтернативы чисто продольной укладке бревен при перевозках в 
Неограниченном районе плавания рекомендовано выполнять между стензелями 
продольную укладку бревен поверх основной массы поперечно уложенных бревен с 
креплением поперечными найтовами как показано на рис. 11. 

По результатам согласования с Главным управлением Российского морского 
регистра судоходства и рассмотрения в Управлении надзора в сфере морского и 
речного транспорта Федеральной службой по надзору в сфере транспорта было 
издано соответствующее циркулярное письмо от 09.12.2004 г. за № МС-262. 
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Рис. 11. Схема укладки и крепления бревен, уложенных поперек и вдоль 
судна, в Неограниченном районе плавания: 

1 - обух, 2 - продольно уложенные бревна; 3 - лесной найтов 4 - стензельная стойка; 
5 - поперечно уложенные бревна 

Основные результаты выполненной работы заключаются в следующем: 
1. Определено, что все виды лесных грузов на судне образуют штабели, 

обладающие свойствами, которые отличаются от свойств, составляющих их 
грузовых мест, что опасно проявляется в условиях морской перевозки, вызывая 
смещение груза. При этом смещаемость штабеля зависит не только от свойств 
грузовых мест, но и от порядка и способа их укладки. 

2. Впервые в качестве расчетной схемы для элементов крепления лесных 
Фузов на верхней палубе судов вместо модели «монолитного фуза» предложена 
модель штабеля, состоящего из отдельных ярусов фузовых мест, смещение 
которого начинается с соскальзывания верхнего яруса. Эта модель позволила 
принять новую схему действующих нафузок и деформаций, применимую при 
разработке систем крепления лесных палубных фузов. 

3. Впервые выявлено значительное снижение коэффищ1ентов трения в 
реальных штабелях пакетированных пиломатериалов на судах, по сравнению с 
принятыми в действующих международных и национальных нормативных 
документах. Раскрьггы причины случаев смещения штабеля лесного фуза на 
верхней палубе судна в зимних условиях - соскальзывание в результате оттаивания 
льда над люковыми крышками. 

4. Выявлено, что имеет место неполное использование провозной способности 
судов смешанного (река-море) плавания при перевозках лесных фузов, по причине 
чрезмерной жесткости требований к протяженности диафаммы статической 
остойчивости. 

5. Предложена корректировка требований к углу заката диафаммы 
статической остойчивости судов смешанного (река-море) плавания при перевозке 
бревен на люковых крышках. 
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6. Разработаны, исследованы и внедрены в практику работы флота в виде 
циркулярного письма Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 
09.12.2004 г. за Ns МС-262 предложения по дополнению Правил безопасности 
морской перевозки лесных грузов, позволяющие реально повысить уровень 
безопасности человеческой жизни при морской перевозке и уровень сохранности 
лесных грузов. 

7. Достоверность результатов подтверждена практикой морских перевозе!: 
лесных фузов в 2002-2004 гг. Результаты работы найдут полное практическое 
внедрение при разработке новой редакции «Правил безопасности морской 
перевозки лесных фузов». 

Основные положения диссертации изложены в следующих печатных работах 
автора: 

1. Карпович О.Е., Карпович Е.Б. Некоторые вопросы нормирования 
безопасности перевозки лесных фузов на судах смешанного (река-море) плавания. / 
Безопасность водного транспоргга: Труды международной научно-практической 
конференции // Под общ. ред. Н.Г. Смирнова, А.С. Бутова, O.K. Безюкова / Том 1. -
СПб.: ИИЦ СПГУВК, 2003. с. 109-113. 

2. Карпович О.Е. Нормирование безопасности морской перевозки генеральных 
Фузов. / Седьмая международная конференция: Российское судостроение и 
судоходство на мировом рынке. Тезисы докладов конференции. - СПб.: ИПК 
Ленэкспо, 2003. с. 55-58. 

3. Карпович О.Е. Актуальные вопросы обеспечения безопасности морской 
перевозки фузов. / Сборник научных трудов ЦНИИМФа. Проблемы развития 
морского флота. - СПб: ЦНИИМФ, 2004. с. 142-147. 
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