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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и цель исследований

Республика Саха (Якутия) - богатейший регион России
по полезным ископаемым, доля которых в Российской Федера-
ции превышает  70%.  Однако,  в  южных  и центральных  улусах
Республики эти запасы неуклонно иссякают, как и по всей Рос-
сии.  Неизбежны  геологическая  разведка и в перспективе  -  ос-
воение добычи углеводородного сырья и других жизнеобеспечи-
вающих ископаемых в арктической зоне Якутии и всего Северо-
Востока азиатской части России, как на суше, так и на шельфе
морей Северного Ледовитого океана.  Возврат к разведке и ос-
воению природных богатств Арктики неизбежен. Это основной
аргумент  актуальности  исследований  для  совершенствования
транспортного комплекса Севера, к сожалению, остается очень
слабым и ни в коей мере не удовлетворяющим нужды экономи-
ки и жизнеобеспечения населения. Поэтому в решениях Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) в 2004-2005  годах и реко-
мендациях  1-го  съезда  работников  транспортного  комплекса
Республики  в  декабре  2004  г.  априорно  подчеркивается,  что
«водный транспорт  сохраняет  свою  важную  роль  в  транспорт-
ном комплексе Республики, так как в долгосрочной перспективе
при  доставке  грузов  в  арктические  районы  он  был  и  остается
безальтернативным».  Такое утверждение  основано  на том,  что
только  водный  транспорт  обеспечивает  транспортную  доступ-
ность всех улусов,  используя  10709 км внутренних водных пу-
тей и 2519 км трасс по Северному морскому пути. Это 94% про-
тяженности всех транспортных коммуникаций Республики:

Географическое расположение внутренних водных пу-
тей  Якутии  отличается  тем,  что  довольно  значительное  число
улусов  расположено  в  бассейнах  арктических рек,  впадающих
изолированно  в  моря  Лаптевых  и  Восточно-Сибирское,  я  не
имеющих внутренних водных переходов между собой. Пройти
на  реки  Яну,  Индигирку,  Колыму,  Оленек,  Хатангу,  Анабар
можно  только  по  Северному морскому пути.  Морские  суда не
могут  с  Северного  Ледовитого  океана  зайти  в  устья  рек  из-за
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мелководных баров и их использование связано с перегрузкой на
внешних рейдах  на суда смешанного  плавания для доставки по-
требителям на реки.

Экономически  и  организационно  рациональнее  перево-
зить  как  сухогрузы,  так  и нефтеналив  прямыми рейсами от гру-
зообразующих  портов  в  местах  выхода  Байкало-Амурской  и
Амуро-Якутской железнодорожных  магистралей  к  Лене  судами
смешанного  плавания  непосредственно до  потребителей на арк-
тические  реки.  Такие  перевозки  более  дешевы  по  сравнению  с
морскими  и  автомобильными,  но  сдерживающим  фактором,  за-
трудняющим  стабильность  таких  линий,  является  довольно
большое число  аварийных случаев на межбассейновых  морских
переходах.  К  сожалению,  аварийность  на  судах  смешанного
плавания в последние годы не снижается, а даже увеличивается.
Причины  -  медленное  оборудование  судов  современными спут-
никовыми  средствами  ориентации,  изношенность  судов,  потеря
опытных  кадров  судоводителей  из-за  сомнений  в  постоянном
трудоустройстве при неравномерном  грузообороте.

Опыт  транспортного  комплекса  Якутии  и  наши  иссле-
дования  показывают  осуществимость  гарантированных  водных
перевозок  и  существенное  снижение  расходов  на  Северный  за-
воз,  если  принять  надежные  меры  по  предупреждению  аварий-
ности на судах смешанного плавания  во  время  морских перехо-
дов.  Поиск действенных путей снижения аварийности на флоте -
основная цель диссертационной работы.

Для осуществления поставленной цели определены

основные задачи исследовании:

-  на  основе  обработки  заключений  по  расследованию
причин  и  последствий  аварийных  случаев  выполнить  анализ  и
предложить  более развернутую  и дифференцированную  класси-
фикацию  аварийных  случаев,  а  также  дать  оценку  частоты  по-
следних  в  зависимости  от  времени,  места,  тяжести  происшест-
вия и вскрыть основные факторы, их вызвавшие.

Методы  исследований.  В  ходе  выполнения  работы
были  использованы  современные  методы  исследований  и  обра-
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ботки экспериментальных и натурных данных, а также теорети-
ческие  методы  обоснования  предупреждения  аварийности.  В
исследованиях  судоходных  трасс  использовались  спутниковые
навигационные системы.  В расчетных разделах - численное мо-
делирование на компьютере.

Научная  новизна  в  представляемой  работе,  выноси-
мая  па  защиту,  включает следующие проработки:

1.  Кардинальный  анализ  аварийных  случаев  с  судами
смешанного  плавания  на  межбассейновых  переходах  в  моряк
Лаптевых и Восточно-Сибирском;

2.  Развернутая  и  дифференцированная  классификация
аварийных случаев;

3.  Противоаварийные мероприятия на морских перехо-
дах, обобщенные в инструкциях по безопасности плавания в ок-
раинных арктических морях;

4.  Методика расчета крепления палубных грузов на те-
плоходах смешанного плавания, которая учитывает воздействия
не только на сдвиг, но и на опрокидывание;

5.  Координаты убежищ для судов в штормовую погоду
при межбассейновых переходах по морям Лаптевых и Восточно-
Сибирскому  и  региональные  рекомендации  по  проектированию
швартовных устройств.

Практическая значимость, внедрение и апробаиия

работы.  Рекомендации соискателя вошли в состав  12 инструк-
ций  по  обеспечению  безопасности  плавания  капитанам  судов,
выходящих  в  устьевые районы  и совершающих плавание в  мо-
рях  Лаптевых  и Восточно-Сибирском.  Инструкции составлены
для конкретных типов и классов судов, а также маршрутов пла-
вания.

Основное содержание работы докладывалось на Меж-
дународной  научно-практической  конференции  «Параметры
перспективных  транспортных  систем  Республики  Саха  (Яку*
тия)»,  Международной  научно-практической  конференции
«Экология  и  природопользование»  и  юбилейной  научно-
технической  конференции  профессорско-преподавательского
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состава водного транспорта и инженерно-технических работни-

ков речного транспорта и других отраслей.

Публикации. Основные теоретические положения

и  практические  рекомендации опубликованы  в  8  статьях.

Перечень публикаций помещен в конце автореферата.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состо-

ит из введения, пяти глав, заключения, библиографическо-

го списка и содержит 175 страниц машинописного текста,

в  том числе 24  рисунка и  15  таблиц.  Библиографический

список включает 54  источника,  в том числе 5  изданий на

английском языке.

Основное  содержание работы.  Во  введении  дока-

зывается актуальность  диссертационной темы для транс-

портного  комплекса Республики Саха (Якутия),  ее  соот-

ветствие решению проблем, поставленных Правительством

Республики перед водным транспортом  в документах по-

следних лет,  а также планам научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ Минтранса РФ.

Первая глава диссертации начинается с краткого

исторического  обзора  судоходства  на  межбассейновых

морских переходах  между устьями арктических рек,  впа-

дающих  в  моря  Лаптевых  и  Восточно-Сибирское.  Затем

приводится современная характеристика Якутского секто-

ра Северного морского пути как связующего звена транс-

портного комплекса между рекой Леной, на берегах кото-

рой расположены или планируются грузообразующие реч-

ные порты, и устьями изолированных арктических рек. За-

вершается первая глава параграфом информации о метео-

рологических,  волновых  и  ледовых  условиях  в  периоды

морских переходов судов смешанного плавания по морям

Лаптевых и Восточно-Сибирскому.

Вторая глава диссертационной работы посвящена

обзору  и анализу  аварийных  случаев  на  межбассейновых

переходах по  морям Лаптевых и Восточно-Сибирскому в
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1976-2004 годах. Подробно рассмотрены по материалам

расследований судоходной инспекцией-Л енского бассейна,

службой  безопасности Ленского  объединенного  речного

пароходства (ЛОРП) и, капитанами портов все 72 случая

допущенных  аварий за этот период (таблица объемом 39

страниц).  Во  втором  параграфе  главы  приводятся  итоги

анализа причин и последствий аварийных случаев.  В таб-

лицах  рассматриваются  годы  и районы допущенных, ава-

рий,  причины  аварий,  порты  приписки  аварийных  судов,

убытки. К сожалению, анализ показал, что многие аварий-

ные случаи связаны с нарушением правил безопасного су-

доходства и других нормативных положений, а также не-

соблюдением хорошей морской практики, т.е. с так назы-

ваемым  «человеческим  фактором»,  выразившемся  в  пси-

хологической  неготовности  капитанов  представит*  по-

следствия риска, навигационных ошибках судоводителей,

недоверии к  метеорологическим  прогнозам,  в нарушении

правил несения вахты.

Наибольшее число аварийных.случаев произошло

с судами,  приписанными к Пеледуйскому судостроитель-

но-судоремонтному  заводу  (71%}  и  Жатайскому  судо-

строительно-судоремонтному заводу (23%). Причины ава-

рий  классифицируются  по  рекомендациям  автора,  более

подробным л дифференцированным по сравнению с дейст-

вующим  Положением  о  порядке  расследовала  аварий

морских судов Минморфлота РСФСР (таблица I). Новая

классификация позволяет эффективно назначить противо-

аварийные  мероприятия  в  соответствии с региональными

условиям»  плавания  и  техническими  характеристиками

экешгуатирующихся судов.
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В остальных предпринята приписки судов в 1976-2004
годах  были  допущены  1-2  аварийных случая.  Анализ  местопо-
ложения  аварийных  случаев  (АС)  в  1976-2004  г.г.  по  районам
плавания приведен в таблице 2.

Таблица 2
Анализ местоположения аварийных случае по районам плавания

В третьей главе диссертационной работы вносятся ре-
комендации по  сравнительно безопасным судоходным трассам,
мероприятиям хорошей морской практики. Предложения содер-
жат  региональные  судоводительские  рекомендации  и  организа-
ционные  мероприятия,  вытекающие  из  углубленного  анализа
причин  аварийности.  Из  последних  можно  для  примера  пере-
числить следующие:

-  Дирекции  по  управлению  персоналом  совместно  со
Службой безопасности судовождения пароходства:
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1.  Обеспечить  регулярное  повышение  квалификации в
сертифицированных  центрах  по  овладению  судовождением  с
использованием  спутниковых  навигационных  систем  и органи-
зовать  в  межнавигационный  период  подготовку  экипажей  на
тренажерах по управлению судном;

2.  Предусмотреть  в  программах  повышения  квалифи-
кации судоводителей вопросы правовой ответственности за свои
действия или бездействия, которые могут привести к аварийным
случаям с судами в море;

3.  Включить  в  программы  повышения  квалификации
вопросы теории игр (оценка цены риска или выбранной страте-
гии игры);

4.  Рассмотреть  вопросы  создания  при Пеледуйском и
Жатайском ССРЗ кабинетов психологического тренинга стрес-
совых  ситуаций,  а  на судах  смешанного  плавания  -  кабинетов
психологической разгрузка

5.  Проработать с отраслевыми научными центрами во-
просы  по  созданию  приборов  по  контролю  за  дистанциями  и
скоростями сближения судна с объектами швартовки и вопросы
разработки  методик  прнменения  инерционных  характеристик
судна на практике.

-  Ленской  инспекции  Российского  Речного  Регистра
усилить контроль  за соблюдением районов плавания,  регистро-
вых волновых и дедовых ограничений, установленных для судов
смешанного плавания ЛОРП при плавании в море.

Затем  в  главе раскрывается существо расчетов преду-
преждения  сдвига и утери  тяжеловесного и крупногабаритного
палубного груза на теплоходах смешанного плавания в штормо-
вую погоду.

Как известно, при плавании судов как на спокойной во-
де, так и на волнении, возникают колебательные движения кор-
пуса  корабля,  которые  вызывают дополнительные  воздействия
на перевозимые судами грузы. Такие воздействия могут привес-
ти как к сдвигу груза, так и к-его опрокидыванию. Для исключе-
ния  вышеупомянутых  аварийных  ситуаций устанавливаемые  на
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палубе  крупногабаритные  грузы (например,  контейнеры)  необ-
ходимо проверить на устойчивость в наиболее неблагоприятных
условиях качки, т.е. при наибольшем угле крена судна.

Расчет усилий в  креплепиях  грузов  может быть  одно-
временно произведен по двум предлагаемым автором зависимо-
стям  полученным из условий устойчивости палубного груза со-
ответственно  на сдвиг Т и опрокидывание Т;  из  которых выби-
рается максимальное:

Оба вышеприведенных усилия найтовов должны опре-
делятся  при максимальном угле крена судна во время бортовой
качки, закон изменения последнего получен автором из решения
дифференциального  уравнения  бортовой  качки"-
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где  круговая  частота  свободной  бортовой  качки  без
учета сил сопротивления; К - частота правильного си-
нусоидального  волнения  с  максимальным  углом  на-
клона  - начальный угол крена судна  t-время.

Автором также предлагаются зависимости для решения
обратной задачи по определению предельного угла крена судна,
при котором  не требуется производить крепление перевозимых
на палубе крупногабаритных контейнеров:

где  - площадь парусности судна.
Для вычисления искомого критического угла крена не-

обходимо решить  приведенные выше нелинейные дифференци-
альные  уравнения  второго  порядка  на  ЭВМ  и  принять  мини-
мальное из полученных значений.

В последнем параграфе главы даются рекомендации по
организации убежищ на внешних рейдах у  устьев рек и ориги-
нальной  методике  расчета  швартовных  устройств.  Для  этого
теоретически разработан метод инженерного расчета гравитаци-
онных  анкеров,  намечаемых для установки у устьев  рек Яны  и
Индигирки и у причала №10 морского порта Тикси,  на основе
изучения  механизма активного  или пассивного присоса. Кроме
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приказа Министра транспорта РФ от  12.07.94 №54 (пункт 2.7).
Основой  исследований  были результаты  натурных  наблюдений,
накопленные  соискателем  за  четверть  века  службы  в  Арктике
штурманом  и  капитаном  судов  смешанного  плавания  Ленского
объединенного  речного  пароходства  и  судоходной  компании
Алроса-Лена,  а  также  2-х  летней  стажировки  сменным  капита-
ном ледоколов в Балтийском морском пароходстве.

Основное  содержание  диссертационной  работы  вы-
полнено в  1997-2004  годах, когда были собраны уникальные ма-
териалы  по  аварийным  случаям  на морских переходах и в аркти-
ческих портах  Якутии за  1976-2004  годы-  Подробное изучение
материалов  расследований позволило  сделать  обзор  72  аварий-
ных  случаев  и установить  их  причины,  обстоятельства,  послед-
ствия  и убытки в  зависимости от типов  и технического  состоя-
ния судов,  места аварийного случая,  времени происшествия, ха-
рактеристики  направления  и  скорости  ветра,  параметров  волн,
ледовой обстановки.

По  итогам  проведенных  исследований  автором  были
получены  следующие  результаты  в  соответствии  с  поставлен-
ными  задачами:

1.  Анализ собранной информации позволил разработать
и  внедрить  развернутую  классификацию  аварийных  случаев,
которая дает возможность  конкретно охарактеризовать причины
случившегося  и  назначить  действенные  меры  предупреждения
повреждения и гибели судов.  Эти меры отражены в  12 инструк-
циях  по  безопасности мореплавания при межбассейновых  пере-
ходах  судов  смешанного  плавания  по  морям  Лаптевых  и  Вос-
точно-Сибирскому.  Инструкции учитывают  тип  судна,  маршрут
следования, метеоусловия, волнение и ледовую обстановку.

2. Выбраны безопасные судоходные трассы и надежные
места убежищ судов  в  штормовых  условиях  и по  оригинальной
методике  автора  предложены  проекты  оборудования  их  посто-
янными  швартовными  устройствами.

3. Доказана целесообразность приобретения новых тан-
керов только  в двухкорпусном исполнении.
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4.  В  связи  с  планируемым в Якутии увеличением  вод-
ных  перевозок  грузов  в  контейнерах,  изучены  случаи утери  и
затопления  последних  при аварийных  случаях  в регионе и раз-
работан более полный расчет креплений палубных грузов на те-
плоходах.  В отличие от существующих методик,  авторский ва-
риант  расчета учитывает  не только  сдвиг,  но  и  опрокидывание
контейнеров при крене судна в штормовую погоду.

5.  Разработаны рекомендации по предотвращению ава-
рийных  случаев  под  воздействием  так  называемого  «человече-
ского фактора». В их числе - повышение эффективности обуче-
ния  плавсостава на тренажерах,  укрепление дисциплины,  орга-
низация  комнат психологической разгрузки в пунктах приписки
флота.

Считаем целесообразным ЛОРП и судоходной инспек-
ции Ленского бассейна описание допущенных аварийных случа-
ев  и корректировку инструкций по безопасности морских  меж-
бассейновых переходов производить не реже, чем через S лет.
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