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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы 
Задача  повысить  экономичность  эксплуатации  судов  морского  флота  и 

получить прибыль в условиях снижения тарифных ставок на перевозку грузов 
и возрастания цены на бункер заставляет судовладельцев  снижать эксплуата
ционные расходы за счет снижения скорости движения судов. 

Известно, что основная статья затрат любого судна   это расходы на топ
ливо.  В  настоящий  период  цены  на  бункерное  топливо  IFO380    основное 
топливо  для  энергетических  установок  судов  морского  флота    возросли 
в 2 раза по сравнению  с 2009 годом  (в  10 раз   по сравнению с концом  90х 
годов) и практически достигли уровня  750 USD/T. При этом тарифы на пере
возку грузов в 2009 году снизились  по сравнению  с 2008м  годом: для  круп
нотоннажных контейнеровозов — в 4 раза, для танкеров   в 3 раза. Все это не 
могло не сказаться на прибыльности  отрасли  морского транспорта не только 
России,  но  и  всего  мирового  морского  флота.  Так,  согласно  Интертанко, 
в июле  2012  г.  таймчартерный  эквивалент  (ТСЕ)  для  танкеров  типа  VLCC 
снизился до отрицательной прибыли (при полном ходе). Сложившаяся  ситуа
ция привела к массовому  снижению скоростей транспортировки  грузов. Так, 
в 2012  году  по  сравнению  с 2011  годом  крупнотоннажный  мировой  танкер
ный флот снизил скорость хода на 10,7 %,  контейнеровозы   на 13,0 %. 

Исследованию  вопросов  назначения режима эксплуатации  судов на сни
женной  скорости  посвящено  много  научных работ,  выполненных  как  отече
ственными  специалистами  так  и  экспертами  изза  рубежа.  В  разное  время 
этим  вопросом  занимались  такие  ученые  как  Камкин  C.B.,  Винников  В.В., 
Артемьев A.B., Кожухарь В.И., Кириченко A.B., Скороходов Д.А., Белый О.Б., 
John Е. Kokarakis, Леонов A.A., Эглит Я.Я. и др. 

Однако  при этом  наблюдалась  определенная  «специализация»   при ре
шении задачи судно рассматривалось  или больше с коммерческой точки зре
ния, без детального  учета  последствий  всех  факторов длительной работы  на 
малых ходах на силовую установку, или подробно изучались режимы работы 
главного  двигателя  без  достаточно  полной  обработки  результатов  с  точки 
зрения  конкретного  денежного  выражения,  особенно  в  долгосрочной  пер
спективе.  Таким образом, уровень  снижения  скорости  хода судна устанавли
вался  операторами  без  какоголибо  экономического  обоснования,  без  учета 
конкретных  особенностей  судна,  его  силовой  установки,  внешних  условий. 
Эта  практика  сохранилась до настоящего  времени.  Такой подход  к  назначе
нию режима  эксплуатации  судов морского  флота приводит  к снижению  эко
номического эффекта — прибыли от эксплуатации судов. 



Целью настоящей работы является создание методики, которая позволи
ла бы решать задачу оптимизации скоростных режимов эксплуатации судов  
назначать такие скорости  движения  судна  и режимы  эксплуатации  его  сило
вой  установки  (главного  двигателя),  которые  приносили  бы  максимальную 
прибыль. Для  решения этой задачи необходимо: 

  создать  методику  расчета  оптимального  режима  эксплуатации  судна 
и его силовой установки  по  критерию  максимальной  прибыли  с учетом  дан
ных  судна,  параметров  рейса,  тарифных  ставок,  цены  на  бункер,  состояния 
силовой установки, внешних факторов; 

  разработать  алгоритм  и  программную  реализацию  разработанной  ме
тодики,  позволяющую  береговому  оператору  решать  вопросы  оптимизации 
режима эксплуатации судна в конкретном рейсе; 

  разработать  технические  и практические  рекомендации,  позволяющие 
реализовать  длительную  и  надежную  работу  силовых  установок  на  снижен
ных нагрузках; 

  оценить  эффективность  разработанной  методики  на  основе  экспери
ментальных исследований, на судне в процессе эксплуатационного рейса. 

Объект  исследования    судовая  силовая установка.  Под  силовой  уста
новкой имеется в виду основной элемент судовой энергетической установки  
ее главный двигатель (терминология принята в практике эксплуатации  отече
ственного и зарубежного морского флота). 

Предмет  исследования    режим  эксплуатации  судовой  силовой  уста
новки.  Режим  эксплуатации  может  быть  выбран  по  разным  критериям 
(к примеру,  по  условию  минимальных  удельных  расходов  топлива).  В  на
стоящем  исследовании  выбран  критерий  максимальной  прибыльности,  при
носимой судном за оговоренный период времени (за год). 

На защиту выносится: 
  методика расчета  оптимального режима  эксплуатации  судна  и его  си

ловой установки; 
  алгоритм и программа расчета оптимального  скоростного режима  экс

плуатации судна и режима эксплуатации судовой силовой установки; 
  результаты  анализа  параметров эксплуатации  судов танкерного  флота, 

полученные на основе разработанной методики с использованием  итогов экс
периментальных  исследований и практические рекомендации  по повышению 
эффективности  технической  эксплуатации  судов  на  основных  направлениях 
плавания. 

Достоверность  научных  положений,  рекомендаций  и  выводов,  содер
жащихся  в диссертации,  подтверзвдена  использованием  теоретических  поло



жений,  имеющих  широкую  апробацию  при  научных  исследованиях;  приме
нением  методов  статистической  обработки  исходных  данных  с  получением 
подтверждения  сходимости  теоретических  и  экспериментальных  зависимо
стей;  практической  реализацией  результатов  исследований,  подтвержденной 
актом внедрения в одной из ведущих операторских компаний  отечественного 
морского танкерного флота "SCF Unicom". 

Научная  новизна  исследований    применены  положения  оценки  экс
тремума  функции для решения  практических  задач  назначения  наиболее  оп
тимального режима эксплуатации  судна  и его силовой установки,  обобщены 
результаты  статистических  исследований  по оценке различия  нагрузки  судо
вой  силовой  установки  в  грузу  и  в  балласте,  и  разработана  научнопракти
ческая методика по практическому  ее применению,  получены  аналитические 
зависимости изменения удельных расходов топлива главного судового дизеля 
на оптимальных режимах технической эксплуатации. 

Практическая ценность работы определяется: 
  внедрением разработанной  методики по назначению режимов эксплуа

тации  судна  с помощью разработанных  программ  для  общего  случая  плани
рования одного перехода, исходя из заданного времени на переход, или одно
го рейса, включающего в себя балластный и грузовой переходы, при заданной 
скорости хода и времени на переход; 

  возможностью  оператора в каждом конкретном рейсе назначать  скоро
стной режим судна и режим эксплуатации его силовой установки с точки зре
ния прибыльности с использованием разработанной программы счета; 

  использованием  на действующих  судах практических  положений и ре
комендаций,  направленных  на  обеспечение  надежности  эксплуатации  глав
ных судовых дизелей на режимах со сниженными частотами вращения; 

  разработанная  численная модель позволяет оперативно  учесть  измене
ние  всех  основных  параметров  (технического  состояния  силовой  установки, 
корпуса  судна,  погодных  условий,  др.),  их  влияние  на  конечный  результат, 
оценить потерю прибыли от изменения каждого параметра, обосновать  необ
ходимость очистки корпуса, регулирования главного дизеля, др. 

Апробация работы. Итоги исследований внедрены в  производственную 
деятельность  компании  «SCF  Unicom»,  активно  используются  при  назначе
нии режимов  эксплуатации  судов  Совкомфлота.  По итогам работы  делались 
сообщения на Техническом Совете «SCF Unicom», на расширенном заседании 
кафедры  «Судовые  тепловые  двигатели»  Судомеханического  факультета 
Морского государственного университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

По материалам исследований  опубликовано  5 работ, из них 2 — в перио
дических  изданиях, поименованных  в перечне ВАК, одна статья   в  ведущем 



периодическом издании отрасли   журнале «Морской флот» (в перечень ВАК 
не  входит),  получено  одно  свидетельство  о  государственной  регистрации 
программы расчета оптимального режима эксплуатации. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения,  четырех 
глав с выводами по каждой главе, заключения.  Содержит  149 страниц  маши
нописного текста, в том числе рисунков   23, таблиц   15, приложений   6 (на 
28  страницах),  список  использованной  литературы  из  65  наименований  оте
чественных и зарубежных источников. 

Содержание работы 
Введение дает общую характеристику работы, содержание проблемы на

значения  скоростных  режимов  эксплуатации  судов  морского  флота  и  режи
мов работы  их  силовых  установок,  направление  и основные  результаты  вы
полненных  исследований  в  современных  условиях  эксплуатации  морских 
судов. 

В первой главе дается анализ подходов к назначению режимов эксплуа
тации судов и их силовых установок при «традиционном»  решении этого во
проса, особенностям настоящего периода, ставятся задачи исследования. 

При заключении договора на перевозку грузов судами мирового  морско
го флота в большинстве случаев скоростной режим судна даже не указывался. 
Такое положение  можно объяснить  только  общепризнанным,  как само  собой 
разумеется, условием   суда должны обеспечивать максимально  возможный 

объем грузоперевозок при максимально возможной  скорости. 

Нормативно  установленная  плановая  (или  заданная  техническая)  ско
рость  по  каждому  типу  судов  отечественного  морского  флота  была  по  сути 
максимально  возможной  скоростью,  обеспечивающей  длительную  и  надеж
ную  работу  силовой  установки.  Эта  скорость  составляла  порядка  90  %  от 
паспортной.  Для  обеспечения  плановой  скорости  судна  на  переходах  в  про
цессе  рейса  судовой  механик  был  обязан  выбирать  режим  эксплуатации  та
ким, чтобы не перегрузить главный судовой двигатель по тепловой и механи
ческой  напряженности.  Основным  судовым  документом  при  этом,  безуслов
но, является инструкция  производителя  по эксплуатации  двигателя,  а норма
тивным документов для инженеров отечественного морского флота являются 
«Правила  технической  эксплуатации  судовых  средств  и  конструкций.  РД 
31.21.3097.   СПб., ЗАО  ЦНИИМФ,  1997   С. 342». 

Система  работы  судов  на  высокой  «плановой»  скорости,  когда  режим 
эксплуатации главного дизеля назначался по условиям ограничения  нагрузки, 
практиковалась до поры, пока в сфере мировой транспортной  системы не на
чинался спад. В свое время (в начале 80х годов)  пароходства реагировали на 
такие спады снижением  скорости  движения  судов. Такие меры  предусматри



вались как специальными решениями Мшистерства  транспорта, так и введе
нием пароходствами  практики эксплуатации флота на «экономичных»  скоро
стях.  При  снижении  скорости  движения  с  14  до  13 уз  провозоспособность 
флота при неизменных прочих условиях снижалась всего на 7 %, однако эко
номия расхода топлива достигала почти  14 %. Это давало по всем судам мас
совый  экономический  эффект,  однако  нам  неизвестны  какиелибо  практиче
ские  шаги  по  более  обоснованной  оптимизации  скоростных  режимов  судов 
отечественного флота в те годы. 

Современный  период  международного  спада  производства,  резкого  уве
личения  цены  на  топливо  заставил  вновь  вернуться  к  вопросу  снижения 
транспортных издержек за счет снижения скорости движения судов. Сформи
ровался  общий  принцип  при  назначении  скорости  движения  судов:  судно 

должно  двигаться  с  минимально  возможной  скоростью,  чтобы  прибыть 

в порт назначения в оговоренное время. 

Скорости устанавливаются  операторами  отечественного  морского  флота 
скорее  с  оглядкой  на  практику  зарубежных  операторов.  Управляющие  ком
пании требуют использовать любую возможность следования малыми ходами 
для снижения расходов топлива. Аналогичная  ситуация  и на мировом  рынке 
транспортных  услуг.  При этом режим  минимальных  нагрузок  подразумевает 
работу  вплоть  до  10%  от  максимальной  длительной  мощности  (MCR).  При 
этом для танкеров компании Maersk  Tankers скорость снижена до 8,5 уз, хотя 
некоторые  компании  (Frontline)  попрежнему  не  снижают  скорость  менее 
13 уз.  Такой  разброс  скоростей  указывает  на  отсутствие  единого  подхода 
к назначению  режима  эксплуатации.  Существует  задача,  состоящая  в  назна
чении скоростных режимов эксплуатации  судов морского флота и в назначе
нии режимов эксплуатации их силовых установок, которая снижает экономи
ческую  эффективность  эксплуатации  флота.  Эта  задача  сегодня  не  нашла 
отображения в литературных источниках и не имеет единого решения в прак
тике хозяйствования управляющих судоходных  компаний. 

Во  второй  главе  рассматриваются  факторы,  определяющие  величину 
оптимального  скоростного  режима  по критерию  максимальной  прибыли, да
ется методика расчета,  основные принципы программы расчета в общем слу
чае  планирования  одного  перехода  или одного  рейса  при заданной  скорости 
судна, одного  рейса, рассчитанного  по критерию  максимальной  прибыльно
сти с анализом параметров типичного рейса крупнотоннажного танкера. 

С точки зрения коммерческих результатов эксплуатации флота проблема 
оптимизации  режима  имеет  2  составляющих:  1)  оптимизацию  тарифов  на 
перевозку  груза и 2) оптимизацию  скоростных режимов  эксплуатации  судов. 
Схема оценки уровня тарифных ставок на перевозку грузов должна  исходить 
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из потребностей на перевозки, наличия тоннажа, его параметров,  возможного 
годового периода эксплуатации судов, элементов рейса, затрат на исполнение 
рейса,  содержание  судна,  управляющей  надстройки  и  прочих  расходов. 
В качестве исходных данных для иллюстрации схемы поиска уровня тарифов 
примем  параметры:  Со   суммарная  потребность  в грузоперевозках  в  тонно
милях  в год;  г   количество  имеющихся  судов;  61   максимально  возможная 
грузоперевозка одного судна за год на полной скорости хода, т  миль/год: 

=  (1) 
где  Dw — грузоподьемность судна, т; 

к   количество рейсов за год: 

к = То/1,,  (2) 
То   длительность  эксплуатации  судна,  сут/год;    длительность  одного 

рейса, сут, может быть представлена в виде суммы: 

= (̂ 1 +  +  tuЎ+ 1ш) / 24 суг,  (3) 
где  Ў1  и  Ў2  время  хода  судна в грузу  и в  балласте,  ч;  й  =  /з/У1   время  хода 
с лоцманом  в  период одного рейса,  ч;  и    время  на  грузовые  операции 
(погрузку и выгрузку груза), ч;  потерянное время (время на оформление 
документов, ожидание погрузки / выгрузки, ожидание лоцмана,  маневренные 
операции, др.), с. Приняв для хода в грузу и в балласте одинаковую скорость, 
найдем общее ходовое время за рейс как: 

/I+/2  = (/l+/2)/vЧ,  (4) 
где  /[  и  /2   расстояние,  проходимое  судном  за рейс  соответственно  в  грузу 
и в балласте,  миль;  V   средняя  скорость  судна  за рейс, уз. Суммарный  воз
можный объем грузоперевозок имеющимся флотом за год равен: 

0  =  Ох 1, т миль/год.  (5) 
Если  О <  Со   тоннажа  флота недостаточно,  необходимо  стимулировать 

развитие  флота соответствующим  повышенным  тарифом, дающим  сверхнор
мативную прибыль. 

Для  назначения  тарифа  необходимо  знать  расходы  на  судно.  Их  можно 
разделить на постоянные, не зависящие от скорости хода судна (Лсоп51 расхо
ды  на  снабжение,  текущий  ремонт,  налоги,  содержание  экипажа  и  управле
ния,  амортизационные  отчисления),  и  переменные,  зависящие  от  скорости 
движения (Луаг расходы на топливо, смазку, навигационные расходы): 

изв/год.  (6) 
Общие затраты на все суда в течение года равны: 

%  = Лг,  иЗВЛод  (7) 
Прибыль от эксплуатации судов определяется разностью между доходом 

и расходом Л ;̂: 



P r o = D ^  R ^ .  (8) 
Суммарный доход определится объемом грузоперевозок  G, т миль/год, и 

тарифом Таго, USD /т миль: 

D z = G  Taro  (9) 
В свою очередь, тариф можно представить в виде произведения: 

Таго=[Таг]от.  (10) 
где [Tarjo = R ^ / G   тариф на перевозку груза при нулевой прибыли в услови
ях, когда суда работают на полным ходу,  USD /т миль;  т   масштабный ко
эффициент прибыли. 

Вероятно,  если  нормированный  уровень  прибыли  установлен  равным 
20 %   масштабный коэффициент прибыли равен т =  1,2. Такой нормирован
ный уровень  прибыли  должен  обеспечить  условия,  когда  судовладельцу  вы
годно  эксплуатировать  суда на режимах  полного хода. Такие же  скоростные 
режимы поддерживаются и при более высоких тарифных ставках. Однако при 
снижении  деловой  активности  тарифы  могут  быть  снижены,  в том  числе до 
уровня, более низкого, чем [Гаг]о(/и < 1). В таком случае положительная при
быль может быть обеспечено только снижением скорости эксплуатации судов 
(максимальная  прибыль   за счет выбора «оптимального»  скоростного  режи
ма эксплуатации). 

Практика  эксплуатации  морского  флота  требует  однозначного  решения 
задачи назначения скорости движения судна и режима эксплуатации  его сило
вой установки  для  3х  практически  полностью  покрывающих  всю  эксплуата
цию флота случаев:  I) режим эксплуатации назначается на один переход судна 
(в  грузу  или  в  балласте)  исходя  из  заданного  времени  на  переход;  2) режим 
эксплуатации  назначается  на  один  рейс  судна  (переход  в  грузу  и в балласте) 
исходя из заданной скорости хода и времени на переход; 3) режим  эксплуата
ции назначается  на один рейс судна из условия получения максимальной  при
были судовладельцу  за  оговоренный  период  времени.  Обеспечивая  потребно
сти практики, для решения этих задач были составлены алгоритмы и програм
мы счета,  позволившие  в каждом  случае  назначать  скоростной  режим работы 
главного дизеля, оценивать потребности в топливе и смазке. Поскольку первые 
два случая представляют  собой фрагменты наиболее общего 3го варианта по
иска режима эксплуатации, рассмотрим этот случай более подробно. 

Основная цель любого объекта хозяйствования   это получение прибыли 
Рго, являющейся  разностью  между  полученным  доходом  D  и  понесенными 
расходами Л; для морского судна будем считать эти составляющие  в размер
ности    доллары  США  в  год  (USD/год).  Доходы  судна  за  рейс  могут  быть 
найдены по аналогии с вышерассмотренным: 

D  =DwTar  USD/рейс,  (11) 
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где  Tar  тариф за перевозку  1т груза за рейс из условия «от двери до двери», 
USD/t.  При  наличии  повременной  оплаты  эксплуатации  судна  (к  примеру, 
при  оговоренной  скорости  движения  судна  v/  за  1 сутки  ходового  времени 
платится  фиксированная  сумма £>1 =  60000 USD/cyr.) для решения задач  оп
тимизации  целесообразно  эту сумму  представить  в виде тарифа. В этом  слу
чае он будет равным: 

Таг= Di  (/, +/2)  / (24 VfDw) USDA.  (12) 
Расходы судна за год можно представить как сумму: 

R = K (Rf+Rl+H)  + iiconst USD/год,  (13) 
где  Rf, Rl, Н   расходы судна на топливо, смазочное масло и  навигационные 
расходы за один рейс, USD/рейс;  R ^ x   постоянная статья расходов судна за 
год, принятая независящей от скорости хода, USD/год. 

Расходы топлива  складываются  из расходов  на ходу,  в ожидании  грузо
вых операций и при грузовых операциях: 

Rf=  {Rfm Wa  +Л/А)ход+Г/гЛ. Wa  + (Rfa +Rfb)rpy^, USD/рейС  (14) 
Здесь  обозначено  индексами:  m    главный  двигатель;,  а    дизель

генератор,  b   вспомогательный  паровой  котел и генератор  инертных  газов 
(если  он  установлен  на  судне).  Расходы  на  топливо  для  главного  двигателя 
составят  для хода в грузу и в балласте: 

Rfn. = RU  + RU  = (ga^^el h + geKih)  Cfm'  USD/рейс,  (15) 
где  ge    удельный  эффективный  расход топлива,  кг/кВтчас;  в первом  при
ближении  примем    параметр  ge  одинаков  для  всех  скоростных  режимов; 
Ne\  И Ne2   эффективная  мощность  главного  двигателя  в грузу  и в  балласте, 
кВт; для упрощения  выкладок  в  первом приближении  примем,  что  при  рав
ной  скорости  хода  судна мощность  главного  двигателя  в  грузу  и  в  балласте 
одинакова:  Nex  = Nї1 = N^,  Cf  цена топлива, USD/т. 

Эффективная мощность главного двигателя связана с частотой вращения 
кубичной  зависимостью: 

(16) 

Здесь  с    постоянный  для  данной  винтовой  характеристики  коэффици
ент.  Чтобы  учесть  влияние  погодных  условий,  состояние  корпуса  судна 
и винта на величину  мощности главного двигателя при разной скорости  дви
жения, воспользуемся понятием «скольжение винта» {«Slip»), равным: 

Sl=\{\d,52v)/{60ns),  (17) 
где  1852 м/милю   переводной коэффициент;  v   скорость хода, уз;  л   час
тота вращения винта, об/мин;  s   шаг винта, м. 

Тогда частота вращения связана со скоростью хода зависимостью: 
]V=  1852 v/(60 5(15/)) .  (18) 
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Расходы на топливо для главного двигателя на ходу определятся  зависи
мостью: 

Rfn, =gecn\u  + /2) C/IO"^ USD/рейс.  (19) 
Расходы  на топливо для дизельгенераторов  рассчитаем  при условиях  

агрегаты  работают  на  том  же  топливе,  что  и  главный  двигатель;  мощность 
электростанции одинакова при ходе как в грузу, так и в балласте. Обозначив: 
gfai   суточный расход топлива на ДГ на ходу судна, /я/сутки, получим: 

Rfa = gfal  (Л + h)  CfHA USD/рейс,  (20) 
Расходы  на  топливо  на  вспомогательный  паровой  котел  (генератор 

инертного  газа)  на  ходу  танкера  в  обычном  рейсе  определяются  расходом 
топлива  на  «подсиговку»  грузовых  танков  К/ып  и  на  подогрев  груза  К/ьн; 
здесь  же  может  быть  учтено  некоторое  увеличение  расходов  на топливо  на 
электростанцию  при работе  системы  инертных  газов  (СИГ) и  вспомогатель
ного парового котла (ВПК): 

Rfb = Rfbin + Rfbh  USD/рейс.  (21) 
Расходы на подсиговку могут быть найдены как: 

Rfbin = (/1 /24  )gfbi„ Cf  USD/рейс,  (22) 
где  ti„   периодичность подсиговки, сут;  gfbi„   расход топлива на одну под
сиговку, т. 

Расходы на подогрев груза за рейс определяются температурой груза при 
погрузке  и  выгрузке  и  скоростью  остывания  груза  при  транспортировке. 
В общем случае можно записать: 

Rfbh = th gfbh  Cf  USD/рейс,  (23) 
где  gfbh   расход топлива  на вспомогательный  котел и дополнительный  рас
ход  топлива  на  дизельгенератор  при  подогреве  груза  за  сутки,  т/сут;  th  

продолжительность работы системы подогрева, сут/рейс. 
Расходы  судна  на  топливо  на  втором  периоде  (стоянка  в  ожидании  по

грузки/выгрузки,  ожидание  и  переход  с лоцманом,  маневры,  другие  потери 
времени) рассчитаем при условии   расходов топлива на инертизацию танков 
и подогрев груза нет, эти расходы учтены выше. Как и в предьщущем случае, 
эти расходы включают в себя расходы на топливо для главного двигателя, на 
электростанцию  и на вспомогательный  котел. Расходы  на топливо для  глав
ного двигателя за этот период могут быть найдены в виде: 

Rfrr, = (h /Vi)ge с щ'  с/10^  + gfm  Cf  USD/рейс,  (24) 
где  /з   расстояние, проходимое за рейс с лоцманом, миль; п\ — средняя часто
та  вращения  при  ходе  судна  с лоцманом,  об/м; gfm   расход  топлива  на ма
невры за рейс, т/рейс. 
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Расходы на топливо на дизельгенераторы  примем из условия суточного 
расхода  таким  же,  как  и  на  ходу  (считаем,  что  энергетическая  установка  
в постоянной готовности): 

К/а = ((//»./ /24)+ /з l2Щgfa^  С/ иЗВ/рейс,  (25) 
Расходы на топливо для вспомогательного котла найдем как: 

^/ї=(//».,/24)2/^,  С/иЗВ/рейс,  (26) 
где gfb\   среднесуточный расход топлива на ВПК на стоянке, т/сутки. 

Расходы  судна  на  топливо  в  период  грузовых  /  балластных  операций 
танкера  определяются  только  расходами  на  дизельгенераторы  и  вспомога
тельный  паровой  котел  (газогенератор).  Расходы  на  дизельгенераторы  для 
этого периода можно найти как: 

Л/а = аи/24)  +  + gf,ь) Cf изв/рейс,  (27) 
где    время  приема  груза,  ч/рейс;  gfa\    расходы  топлива  при  погрузке, 
т/сут; считаем, что при погрузке расход топлива на электростанцию такой же, 
как на ходу судна;  gfaul   расход топлива  на выгрузку, т/рейс;  gfaь   расход 
топлива на ДГ на балластные операции, т/рейс. 

Расходы на топливо для вспомогательного котла ггри грузовых и балла
стных операхщях можно найти с помогцью зависимости: 

К/ь = ((А/24) еГы + 8Гьи, + gfbb) С/ иЗВ/рейс,  (28) 
где  —  расходы  топлива  на  котел  при  погрузке.  При  погрузке  суточный 
расход может быть принят таким же, как на стоянке судна;  gfьul расход топ
лива на выгрузку.  Согласно опытным данным,  гфи выгрузке расход топлива 
на  паровой  котел  возрастает  гфимерно  пропорционально  возрастанию  дли
тельности выгрузки, может быть рассчитан по формуле: 

ЕГьи1== gfьuЎo(tuЎl  т.  (29) 
Здесь gfbuЎ о, т, и  /„/„, ч,   норма расхода топлива на выгрузку  и  времени 

выгрузки, установленные оператором судна;  /„/ реальное время выгрузки, ч; 
gfьь   расход топлива на ВПК при балластных  операциях (гфием, замена, вы
дача балласта), т/рейс. 

При оценке расходов судна на смазочное масло гфимем во внимание, что 
расходы  масла на дизельгенераторы  зависят от  количества  часов  наработки 
агрегата  и практически  не  зависят  от режима  эксплуатации  судна  (скорости 
хода). Поэтому эти расходы можно отнести к постоянной составляющей рас
ходов Лсоп81 От скорости хода зависят лишь расходы смазки на главный дви
гатель. При этом можно выделить 2 варианта расчетов в зависимости от кон
струкции лубрикаторов цилиндровой смазки: 

  стандартный «нерегулируемый» лубрикатор; при принятых допущени
ях расходы на смазку составят: 
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Rl=  ((/i + h)H2A v)) qch  (п/щ)  Ccl + (/3 /24v,) qcU (и, /щ)  Ccl + qclm  Ccl + 

+ ((/, + /2)/(24 v))  in/no) a  USD/рейс,  (30) 
где  qch  и  ql^i   суточные расходы  цилиндрового  и циркуляционного  масла 
на главный двигатель на режиме полного хода, м^/сут;  Ccl  vi. CI  цена масла, 
USD/m^; щ  частота вращения полного хода судна,  об/мин; 

  регулируемый  лубрикатор,  обеспечивающий  постоянный  удельный 
расход цилиндровой смазки независимо от скоростного режима: 

RI = (((/i + /2)/ V) igcUp) сп^ +  (/з /v,)(gc//p) СП?)  10"® Ccl + qclm Ccl + 

+ ((/, +  /2)/(24v))i/„,(«/«o)C/  USD/рейс,  (31) 
где  gel    удельный расход цилиндровой  смазки, г/кВтчас; р   плотность  ци
линдрового масла,  г/см^. 

Навигационные  расходы Н  за рейс  (оплата лоцмана,  буксиров,  портовые 
сборы, оплата места стоянки, др.)  считаются  неизменными для одного рейса, 
не зависящими  от  скорости  хода.  Эти данные  должны  быть приняты  по дей
ствительным данным выполненных ранее рейсов. 

Установка  постоянной  статьи расходов  судна за  год iiconst требует  порой 
значительных  рутинных  затрат  времени.  Однако  величина  этих  расходов  не 
влияет  на  оценку  «оптимального»  режима  эксплуатации  (положения  точки 
экстремума  функции),  может  не  учитываться  при  определении  оптимальной 
скорости  судна.  Нами  принимается  Лсопа =  О Найденная  прибыль  судна  без 
учета  составляющей  i?const  названа  «условной».  Действительная  прибыль  бу
дет меньще на величину /Jconst

Общая  расчетная  формула  для  определения  «условной»  прибыли  судна 
за  год  Pr(v)  применительно  к  танкеру  со  стандартным  регулированием  ци
линдровой смазки на главный двигатель примет вид: 

РНу)  = (24Го/((/1+/2) / V  +tl+tx  +  tiosMDw  Tar  lgeCn\tx  + t j )  Ю ' Ч 

+  g f a x (ii + 1 2 )  / 2 4 + ( / , / 2 4  ti„)gfbi„  +  th  g f b h  + ( / 3  /Vl)geC  П,'  10"^  +  g f i n  + ( ( / t o / 2 4 ) + 

+  /3 /24v,)  + (/,„,/24) gfb, + ((t,/24)  gf,, +  + ((/,/24) gf^  + 

+ gfb.,o(tJt,!„)+gfbb)]  Cf  [((/, + /2)/(24 v)) qch  in/по)  + (I3 /24v,) qch  (п,1по)  + 

+ qclml  Ccl   ((/1 +  /2)/(24 v)) ql„, (я/«о) ClH)  USD/год.  (32) 

Как  видно,  конечная  расчетная  зависимость  имеет  довольно  сложную 
форму.  Определение экстремума  этой функции с помощью  первой  производ
ной  не  представляется  возможным.  Поэтому  принято  решение    определять 
оптимальный  скоростной режим численным  методом  последовательных  при
ближений.  Программная  реализация  численной  модели  прошла  государст
венную регистрацию.  Блоксхема  программы расчета дана  на рис.  1. Величи
на скорости хода судна может варьироваться  в пределах  от скорости  полного 
навигационного  хода  до  минимально  возможной  (примерно  равной  1/3 
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от полной)  с  шагом  0,1  уз.  Оптимальным  является  скоростной  режим,  при 
котором прибыль достигает максимума. 

С  Начало 

Г" 
Введение исходных  данных: 

Dw. NtfO], n[0Ў. S Я v<  o.dr. 
cf. ccL cL H. II. 12. ti. io.il. tu!. 2. 
Л, tín. gm. ga. gb, r. gcl. qU, qchn 

Автоматическое  юк 
nm l~0 до 1=100. П I 

t  индекса  переменных 

Определение  itapauerpos  работы 
[а произвольном  сноростном  режиме 

при заданных кнешних  условиях; 
Л Afe/V,  п Ц М М ф 

I X I 
пЩ в 

Расчет шраыетров рейса и т о г о »  работы 
за год  на заданной винтовой  хараюернстнке 

при разной скорости  ход»  v/í/: 
Kd.gf.gd.^.pr^^  /МП) 

х>=0 

х<0 

Принять 
v^  vfi'U. л«— n[iI] 

Вывод на  печать: 
dw, si, со, v^.  ли_ Ne„ 

Рис.  1. Блоксхема расчета оптимального режима  эксплуатации 

Численное  моделирование  позволило  выполнить  анализ  рейса  танкера 
Ву/ =  150000 т, состоящего из перехода в грузу на 4000 миль и в балласте на 
такое же расстояние. При мощности главного дизеля  15330 кВт на 85 об/мин 
судно  может  развивать  скорость  хода  15  уз  при  удельном  расходе  топлива 
0,174  г/кВтчас  и хороших  внешних  условиях    скольжение  винта 81=  0,04. 
Доходы судна приняты равными бОООО иЗВ/сутки  из условия оплаты каждо
го ходового дня судна в грузу и в балласте при фиксированной скорости хода 
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14,2  уз.  Цена  топлива  500  иЗВ/т.  Итоги  расчетов  прибыли  при  принятых 
условиях на различных скоростях хода приведены на рис. 2. 

Р г * 1 0 « . 

изругра 

Рис. 2. Зависимость «условной» прибьши танкера Dw =150 ООО т от скорости хода 
(оптимальная скорость   10,8 уз, параметры ГД: л=61,2 об/мин, Ne=51\l  кВт) 

Рисунок  хорошо  иллюстрирует  как  саму  проблему,  так  и  возможно
сти  программы.  По  результатам  расчета  достаточно  наглядно  иллюстриру
ется  зависимость  коммерческих  показателей  эксплуатации  судна  от  вы
бранной  скорости  движения.  Так,  если  эксплуатировать  танкер  на  его  пол
ной  скорости  хода  (15  уз^,  то  годовая  прибыль  судовладельца  будет  на 
уровне  6  828  605  USD/год.  При  снижении  скорости  хода  прибыль  растет 
и достигает  максимальной  (почти  на 2 млн. долларов  больше)  при  скорости 
хода  10,8  уз  (частоте  вращения  главного  дизеля  61,2  об/мин  и  мощности 
5717 кВт) и составляет 8 744 426 USD/ год. 

При дальнейшем снижении скорости прибьшь снижается и достигает того 
же уровня, что и на полном ходу, при значительно  меньшей скорости 6,5 уз  
при многократном снижении расходов топлива на силовую установку. 

При  дальнейшем  анализе  проиллюстрированы  возможности  численной 
модели при изменении в широком диапазоне тарифов на перевозку груза, цен 
на  топливо  и  смазку,  изменении  технического  состояния  дизеля  (удельного 
расхода  топлива),  погодных  условий  (параметр  «Скольжение  винта»),  по
требностей в подогреве груза. 

Третья  глава  диссертации  содержит  практические  рекомендации  по 
обеспечению  надежной  эксплуатации  силовых  установок  судов  на  снижен
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ных  ходах,  итоги  экспериментальных  исследований.  Приведена  процедура 
применения малых ходов судна, рекомендации при длительной работе двига
телей  Wartsila RTA и MAN Diesel  & Turbo МС и МСС с нагрузкой в диапазо
не 25   40 % от максимальной длительной  нагрузки  {MCR). Особо  обращено 
внимание  на тщательное  обеспечение режима  эксплуатации  главного  дизеля 
на  границе  автоматического  включения  электровоздуходувок.  В  рамках  ре
шения  задач  оптимизации  скоростного  режима  силовой  установки  танкера 
«Лиговский проспект» основной задачей эксплуатационных  испытаний  было 
получение  экспериментальных  исходных  данных  в  целях  проверки  влияния 
различных  факторов  на  параметры  оптимального  режима  (единицы  измере
ния по результатам  испытаний  приведены  со ссьшкой на построечную  доку
ментацию). 

При испытаниях  главного дизеля танкера  использовалась  штатная  судо
вая измерительная  аппаратура,  специальные средства замеров не использова
лись.  Случайные  погрешности  измерений  расхода  топлива,  а  также  частоты 
вращения  найдены  не  более  0,06  %.  Замер  показателей  рабочего  гфоцесса 
цилиндров  и давления  в  системе  впрыска топлива  выполнялся  системой  Аи

tronica MP  Calculator NK200  (Kongsberg Maritime Ship System AS,  Ship  Con

trol, N7009,  Trondheim, Norway),  используемой  на судне  с начала  эксплуата
ции,  погрешность  измерения  <  0,5  %.  Испытания  проведены  11.01.  2012  г. 
в Северном море на балластном переходе от порта Fawley до порта Приморск. 
Осадка  судна  составляла  носом    5,8  м,  кормой    8,7  м.  Погодные  условия 
в период  испытаний  были  хорошие    высота  волны  не  более  0,5  м,  ветер  
в пределах  от  5 до  7 м/сек,  температура  окружающей  среды    7 "С.  Замеры 
выполнялись на трех установившихся режимах работы дизеля длительностью 
не  менее  1 часа  при  установке  задатчика  электронного  регулятора  частоты 
вращения  на 80, 70 и 60 об/мин с замерами расхода топлива, частоты  враще
ния и индицирования цилиндров системой NK200. Скорость хода замерялась 
по лагу марки Соп81иш11 SAL 860Т с погрешностью  измерений макс. ±0,2 %. 
Итоги обработки результатов испытаний приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1 
Параметр  Размерность  80 об/мин  70 об/мин  60 об/мин 

п  об/мин  79.79  69.15  59.40 
N,  иле  13387  9018  5817 

Лмех  0.927  0.906  0.875 

Ne  элс  12410  8174  5090 
кг/час  1798.2  1285.9  835.8 

Se  кг/элсчас  0.145  0.157  0.164 
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Танкер  «Лиговский  проспект»  постройки  2003  года,  верфь  Daewoo,  Ко
рея, дедвейт  115 ООО т. Энергетическая установка судна включает в себя агре
гаты:  главный  двигатель    дизель  MANB&W  5S70MCC  (5ДКРН  70/280) 
максимальной  заявленной  мощностью  MCR    21100  лс  (15530  кВт)  при 
91,0 об/мин,  длительной  мощностью  NCR    18990  лс  (13977  кВт)  при 
87,9 об/мин;  дизельгенераторы  с двигателями  B&W  6L23/30H  (6ЧН 22.5/30) 
мощностью  801 кВт при  720 об/мин   3 ед.;  судовые  паровые котлы  Aalborg 
MISSION ТМ 0L  25000 (2 ед.) производительностью по 25 т/час, работающие 
при давлении 7 и 16 бар. 

Полученные  при  испытаниях  дизеля  параметры  рабочего  процесса  не 
вызывают  какихто  замечаний,  наблюдаемое  их  расхождение  по  цилиндрам 
допускается  при работе на частичных режимах.  Обращает внимание   удель
ные расходы топлива превышают паспортные значения на  10   19 г/элсчас. 

В четвертой главе дан анализ результатов экспериментальных  исследо
ваний, на их основе оценены возможные  погрешности расчета  оптимального 
режима  эксплуатации,  получены  численные  параметры  эксплуатации  судов 
отечественного танкерного флота на основных направлениях плавания. 

При попытке учесть расхождение  закономерностей винтовых  характери
стик  были  рассчитаны  по  судовым  данным  среднечасовые  расходы  топлива 
Очас на протяжении всего 2011 и частично 2012 года при ходе в грузу и в бал
ласте. Во внимание принимались  установившиеся режимы длительностью  не 
менее  18   20 ч в сутки  при среднесуточном  скольжении  винта  не более  6  
7 %. Далее  эти расходы  топлива  приводились  к частоте  вращения  80  об/мин 
<7go (при допущении   часовой расход топлива на главный дизель пропорцио
нален кубу частоты вращения) по формуле: 

G8o=G,(80/«)4/4,  (33) 
где  и   средняя частота  вращения  на каждом установившемся  режиме  рабо
ты, об/мин. 

Рассчитан среднечасовой  расход топлива за год Ggo как среднее  арифме
тическое  по  более  чем  200  суточным  замерам.  Было  найдено,  что  в  2011 г. 
приведенный  к 80 об/мин расход топлива на главный дизель при ходе в грузу 
составил 2,00 т/ч, при ходе в балласте   1,85 т/ч, т.е. на 7,5 % меньше. В таком 
же соотношении  принималась  степень  «облегчения»  винтовой  характеристи
ки  по  мощности  при  ходе  в балласте  по сравнению  с  ходом  в грузу  полага
лось на всем эксплуатационном диапазоне  скоростных режимов судна. Оцен
ка  достоверности  результатов  подтверждена  по  критерию  Стюдента  при 
уровне значимости 0,05 %. 

При попытке учесть расхождение удельных расходов топлива  при изме
нении  скоростного режима двигателя на первом этапе принимались  паспорт
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ные данные испытаний  дизеяя  при  его приемке  (кривая  1 рис.  3).  Удельные 
расходы  топлива даны  в g/bhph  в  зависимости  от относительной  мощности 
двигателя  (ось д:) и  изменяются  от  130 (176,8  г/кВтчас)  на  полной  нагрузке 
(х =  1) до  142,6  (193,9 г/кВтчас)  при х  =  0,25. Уравнение регрессии  в  виде 
квадратного  уравнения,  описывающего  кривую  удельного  расхода  топлива, 
было  найдено  с  помощью  стандартных  программ  обработки  данных  наблю
дений в виде: 

ge = 26.042л^ 49.945Х +153.617  (34) 

де, g/bhph 
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Рис. 3. Зависимость удельных расходов топлива от относительной мощности: 
] по  данным заводских испытаний; 2  по данным эксплуатавд1онных испытаний 

По  результатам  проведенных  эксплуатащюнных  испытаний  главного 
дизеля  судна в период анализируемого рейса, частично   по данным  анализа 
отчетной документации, были получены удельные расходы топлива, показан
ные на рис. 3 в виде кривой 2. В период испытаний удельные расходы топли
ва найдены несколько больще паспортных,  находились в пределах от  134 до 
163,5  g/Ьhp'h  (182,2    222,4  г/кВтч).  Аналитический  вид  кривой  найден  в 
виде: 

g<, = 46.25л^97.01x+185.40.  (35) 
Адекватность  найденных  аналитических  зависимостей  подтверждена  по 

критерию Фишера. 
Экспериментальные  данные,  полученные  в  процессе  эксплуатационных 

испытаний  танкера  «Литовский  проспект»,  позволили  оценить  требования 
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к достоверности  исходных  данных.  Рассматривался  рейса  танкера  «Литов
ский проспект» £)vv= 115000 т от п. Приморск до п. Fawley  и обратно,  испол
ненного в  последних  числах декабря  2011 г.   январе  2012 г.  В  качестве  ос
новных  исходных  данных  принято:  тариф  на  перевозку  груза    8,93 USD/t, 
цена  топлива    655  USD/t,  навигационные  расходы  за  рейс    250000  USD, 
скольжение  винта  (Slip)    12%,  на  полном  ходу  при  нормальных  условиях 
главный дизель развивает  14100 кВт при 87 об/мин. 

Полученные уравнения удельных расходов топлива заложены в программу 
расчета условной прибыли Рг от скорости хода судна с учетом облегчения вин
та на 7,5 % при ходе в балласте. Итоги расчетов приведены на рис. 4: эксплуа
тационных  кривая 1 - для  случая  паспортных  данных  по удельным  расходам 
топлива, кривая 2   для случая замеренных нами расходов. Как видно, паспорт
ные данные дают несколько завьпиенную оптимальную скорость (9,5 уз) и го
довую прибыль  (7 792 427 USD/год). При замеренных  нами расходах  топлива 
эти параметры соответственно составляют 9 уз и 7 293 528 USD/год. 

Pr'lO», 
USD/ti 

кГЗ. 

• 

1 

Рис. 4. Зависимость условной прибыли от скорости хода: 1   при заводских данных 
по расходам топлива и скольжении винта Sl=\2  %; 2   при эксплуатационных данных 

по расходам топлива и 5'/= 12%; 3   при эксплуатационных данных по расходам 
топлива и Sl=4% 

Численная  модель  позволяет  оперативно  решать  задачи  количественной 
оценки  влияния  различных  эксплуатационных  факторов  на  параметры  рейса. 
Если  снизить  навигационные  затраты  судна  за  рейс  с 250 до  25  тыс.  USD  за 
рейс, то оптимальная  скорость  повысится  с 9 до  10,5 уз, а прибыль судна воз
растет  как  за  счет  снижения  навигационных  затрат, так  и за  счет  увеличения 
провозоспособности более чем на 4 млн.  USD/год. Методика позволяет опера
тивно учесть эксплуатационные условия плавания. В рассмотренных  примерах 
скольжеьше винта принималось равным Slip= 12 %, в зимнем рейсе. Очевидно, 
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что  в  летнем  рейсе  погодные  условия  более  благоприятны,  что  отобразится 
в снижении параметра  Slip до нормального  уровня  {Slip = 4  %). При  этих  по
годных  условиях  итоги  расчета  показаны  на  рис.  4  кривой  3.  По  сравнению 
с условиями зимы оптимальная скорость выросла до  10,8 уз, прибыль возросла 
на 1 279 999 USD/год. 

Для  оценки  погрешностей  расчета  оптимального  режима  необходимо 
оценить  максимальные  отклонения  исходных  параметров.  Опыт  эксплуата
ции  показывает,  что  для  однотипных  судов  расхождения  параметров  и  по
грешности задания исходных данных могут достигать: 

  при  планировании  рейса  погодные  условия  неизвестны;  для  оценки 
возможной  погрешности разницу  величины  SL  между  заданным  и  реальным 
на уровне 0,04 можно принять в качестве предельно допустимого   5 5/=0,04; 

  возрастание  мощности главного дизеля (влияния технического  состоя
ния корпуса и винта) не более 5 %  8Ne  = 0,05; 

  оператору  при  планировании  рейса  приходится  полагать  ge  =  const 
по данным паспортных испытаний, что сказывается на точности расчета; 

  удельные расходы топлива принимаются по данным эксплуатационных 
испытаний, которые могут быть больше паспортных до 8 %. Рассмотрим,  ка
кие погрешности дают рассмотренные выше допущения. В качестве  базового 
варианта  счета  при  оценке  параметров  оптимального  режима  эксплуатации 
приняты экспериментальные данные рейса танкера «Лиговский проспект»  на 
линии  Приморск  Fawley    Приморск.  Скольжение  винта  принято  равным 
0,04   для летнего варианта плавания (см. кривая 3 рис. 4). Итоги расчета оп
тимального  режима  эксплуатации  при  разных  вариантах  исходных  данных, 
перечисленных выше, приведены в табл. 2: 

Т а б л и ц а  2 

Вариант  v,y3  и, об/мин  Ne,KBT  Рг, USD/год  g f , т/рейс  /,сут 

Базовый  10.8  61.36  4946  8558499  489  19.0 

5 5'/ = 0.04  09.8  58.46  4449  7916596  499  20.2 

5iVe = 0.05  10.4  59.08  4636  8339258  489  19.5 
Ge = 175 г/кВтч  11.0  62.50  5227  9377315  432  18.8 
ге=7ЙРг/кВтч  10.6  60.22  4676  9083894  438  19.2 

Как  видно,  в  базовом  варианте  оптимальная  скорость  эксплуатации 
равна  10,8  уз.  При  увеличении  скольжения  винта  с  0,04  до  0,08  оптималь
ная скорость снижается больше всего   до 9,8 уз. Изменение других  парамет
ров   обрастание корпуса (увеличение мощности на 5 %), допущение о неиз
менности  удельного  расхода  топлива,  принятого  равным  паспортному 
(175 г/кВтчас)  или  реальному  на  полном  ходу  (189  г/кВтч)  дает  меньшее 
отклонение оптимальной скорости   до 10,4,11,0 и 10,6 уз: 
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  при завышенном параметре SI на 0,04 (вариант  1 ухудшение погодных 
условий)  расчетные  параметры  изменяются  в наибольшей  степени   годовая 
прибыль судна снижается на 54967 USD/год  (0,64 %), скорость хода   на  1 уз, 
частота вращения ГД   на 2,9 об/мин, мощность   на 497 кВт, расход топлива 
на рейс   на 42 т при возрастании длительности рейса на 1,3 сут; 

  при обрастании корпуса (вариант 2   увеличении мощности ГД на 5 %) 
расчетные  параметры  изменяются  в  меньшей  степени    прибыль  снижается 
на  8048  USD/год,  скорость  хода    на  0,4  уз,  частота  вращения  ГД    на 
2,3 об/мин, мощность   на 310 кВт, расход топлива на рейс   на  17 т при воз
растании длительности рейса на 0,5 сут; 

  если пренебречь изменением удельного эффективного расхода топлива 
на ГД и считать его неизменным, равным  паспортному  значению на всех ре
жимах  (175  г/кВтч    вариант  3),  то  изменение  годовой  прибыли  составит 
всего 2572 USD/год (0,03 %) при увеличении скорости хода на 0,2 уз и незна
чительном изменении остальных расчетных  параметров; 

  так же незначительно  изменяются  расчетные  параметры  при  возраста
нии удельного расхода топлива на ГД на 8% (вариант 4)   скорость хода сни
жается на 0,2 уз ниже базовой, снижение прибыли   всего на 1788 USD/год. 

На основе выполненного  численного  анализа очевидно   основное влия
ние  на  положение  оптимального  режима  эксплуатации  оказывают  главные 
факторы   тарифы на перевозку груза и цены на топливо. Изменение эксплуа
тационных  факторов  в  рассмотренных  пределах  не  оказывает  заметного 
влияния  на  расположение  оптимума.  Поэтому  при  расчетах  типовых  «стан
дартных» рейсов в качестве исходных могут быть взяты паспортные парамет
ры судна и его главного дизеля. 

Такая работа  выполнена  для  ряда  судов,  оценен  экономический  эффект 
от оптимизации режимов эксплуатации.  Анализ конкретных рейсов танкеров 
Совкомфлота  достаточно  наглядно  демонстрирует  выгоды  использования 
разработанной методики для оценки оптимальных режимов эксплуатации: 

  эксплуатация  танкера  «Ligovsky  Prospect»  в  летнее  время  на  линии 
Приморск    Fawley    Приморск  при  скорости  10,8 уз  (частоте  вращения  ГД 
61,36  об/мин)  дает  дополнительную  прибыль  в  пересчете  на  год  в  сумме 
257 599 USD/год на одно судно по сравнению с вариантом  13 уз; 

  эксплуатация  танкера  «SCF Aldan» Dw  = 159062 т в рейсе  Canaport  

Las  Palmas  —  Акро  FPSO  —  Milford  Haven  на  скорости  хода  11,7  уз  (частоте 

вращения ГД 65,15 об/мин) дает дополнительную прибыль в 263 456 USD/год 
по сравнению со скоростью  13 узл. и 305 971 USD/год по сравнению с реаль
ной скоростью, на которой эксплуатировалось  судно; 



22 

  «SCF Caucasus» той же размерности в рейсе Pembroke   Yoho   Le Ha

vre  при эксплуатации  на оптимальной  скорости  9,9 уз  (частота  вращения  ГД 
55,86  об/мин) дает дополнительную  прибыль  в  сумме  1 343 936 USD/год  по 
сравнению с вариантом эксплуатации на  13 уз; дополнительная  прибыль воз
растает до 1 836 053 USD/год по сравнению с реальной скоростью в рейсе; 

  то же судно в рейсе Le Havre   Muuga   Riverhead  при работе на опти
мальной  скорости  10 уз  (частота  вращения  ГД  56  об/мин)  имеет  расчетную 
прибыль на 807 100 USD/год больще по сравнению с эксплуатацией  при ско
рости  13 уз и на  1 165 132 USD/год  больше  по сравнению  с реальным  режи
мом работы (13,6 уз). 

Заключение 
1) Разработана методика расчета оптимального режима эксплуатации су

довой  энергетической  установки,  обеспечивающая  максимальную  прибыль 
в зависимости от скорости хода судна. 

2)  Создана  программа  расчета  прибыли  в  системе  Borland  С^,  а  также 
параметров  рейса  и  силовой  установки  судна  при  двух  вариантах  счета: 
а) в широком диапазоне  изменения скоростей хода от полного до самого ма
лого с шагом скорости 0,5 уз, б) на режимах в области оптимальной  скорости 
с шагом 0,1 уз (по методу последовательных  приближений). 

3)  Результаты  экспериментальных  исследований  по  расходам  топлива 
в аналитическом  виде силовой установки танкера «Литовский проспект», вы
полненные  в условиях  производственного  рейса,  которые позволили  создать 
методику  для  количественной  оценки  влияния  степени  расхождений  пас
портных  и  текущих  эксплуатационных  параметров  по  расходам  топлива 
и смазки на параметры оптимального режима эксплуатации судна. 

4)  Результаты  статистической  обработки  экспериментального  массива 
наблюдений  позволили  установить  степень  утяжеления  винтовой  характери
стики исследуемого судна на 7,5 % в грузу по сравнению с ходом в балласте, 
это  использовано  при решении  вопросов  оптимизации  скоростных  режимов 
эксплуатации судов аналогичного класса. 

5) Разработанны  практические  рекомендации  и мероприятия  по  обеспе
чению  надежности  эксплуатации  главных  судовых  дизелей  на  сниженных 
частотах  вращения,  учитывающие  как рекомендации  ведущих  производите
лей так и опыт эксплуатации СЭУ. 

6) Результаты численного  анализа показателей работы судна и его сило
вой установки на основе разработанной методики с использованием  экспери
ментальных  данных,  которые  позволяют  оценить  погрешности,  вносимыми 
при расчете рейса исходными данными. 
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7) Методика  расчета рейсов  по  конкретным  эксплуатационным  данным, 
которая  позволяет  оценить  влияние  каждого  фактора на  финансовые  резуль
таты. 

8) Результаты работы позволяют выявить весомые факторы, которые це
лесообразно  устранить  оперативно,  а  также  параметры  рейсов  на  стандарт
ных направлениях плавания для отечественных  танкеров. 

9) Методика позволила обосновать оптимальные режимы эксплуатации 
и  оценить  экономическую  эффективность  разработанных  предложений  за 
счет оптимизации работы современного флота. 
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