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ТЮРИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ -  
заведующий кафедрой « Гидравлика 
и водные исследования» с 1992 по 
1996 годы 

 
Родился Александр Петрович     

4 октября 1940 г. в г. Новороссийск 
Краснодарского края. 

 Рожденному у моря, ему была 
уготована завидная судьба любить и  
понимать МОРЕ. Все научные труды  
(более 100) посвящены проблемам 
МОРЯ, – как возникают и развиваются 
морские волны, как они воздействуют 
на гидротехнические сооружения, как 

рационально и экологически безопасно выбрать конструкции оградитель-
ных и берегоукрепительных сооружений, как экономично и экологически 
целесообразно реконструировать существующие подходные каналы и 
прокладывать новые судовые ходы, – все эти вопросы волновали автора 
всю его творческую жизнь. 

Неукротимая энергия направила Александра Петровича в Усть-
Камчатский морской порт после окончания с отличием в 1962 году гидро-
технического факультета ОИИМФа. Проработав два года старшим инже-
нером-гидротехником и старшим прорабом, он возвращается в родной 
институт, поступает в аспирантуру и в 1968 году защищает кандидатскую 
диссертацию. 

После двух лет работы на кафедре «Водные пути и порты», буду-
чи уже доцентом, он направляется в Республику Куба (1973-1975 года) в 
качестве преподавателя-консультанта для оказания помощи в открытии 
гидротехнического факультета в Гаванском университете. По возвраще-
нии в ОИИМФ работает доцентом кафедры «Водные пути и порты», при 
этом поддерживает творческие связи с Черноморниипроектом и морски-
ми портами. 

С 1986 по 1991 год Александр Петрович продолжает научную 
деятельность в Черноморниипроекте, возглавив лабораторию «Морских 
каналов и портовых акваторий». Высокий профессионализм заведующего 
лабораторией позволил поднять уровень и расширить диапазон работ, 
выполняемых большим коллективом научных работников. За высокие 
достижения в области народного хозяйства Александр Петрович был на-
гражден Золотой и Серебряной медалями, а также Почетным дипломом 
ВДНХ СССР. 

В 1992 году Александр Петрович возвращается в родной ОИИМФ 
в качестве заведующего кафедрой «Гидравлика и водные исследования». 
С его приходом оживилась научная работа кафедры, ее сотрудники участ-
вуют в разработке проектов по заказу Черноморниипроекта, Ильичевско-
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го и Одесского портов. Была создана инициативная группа по разработке 
серии малогабаритных нефтесборочных устройств, обладающих преиму-
ществами перед известными аналогами, все они прошли патентную экс-
пертизу. Опытный образец одного из них построен на Измаильском СРЗ.  

Тревога за экологическую чистоту Черного моря приводит Алек-
сандра Петровича к тесному сотрудничеству со Специальной инспекцией 
охраны Черного моря. В качестве инспектора этой организации он напи-
сал несколько экспертных заключений на предпроектные разработки по 
оценке воздействия объектов на окружающую среду, в частности, на 
строительство нефтяного терминала в порту Южный, выступал на пред-
ставительных совещаниях и семинарах. 

Богатый профессиональный и жизненный опыт Александр Петро-
вич всю жизнь передавал студентам, являясь прекрасным лектором           
и   педагогом. Многим выпускникам он дал путевку в жизнь, его помнят   
и с благодарностью вспоминают  на Черном и Балтийском морях, на     
Кубе, в Панаме, трудно перечислить все страны, где успешно трудятся 
его ученики. 

 
Коллеги и друзья 
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Выполнен анализ роли водного транспорта в экономике России, 
объемов и типичных перевозок на судах смешанного плавания, приведена 
статистика по составу и состоянию речных и смешанного река-море 
плавания судов. Доказана необходимость обновления флота. 
Проанализированы достигнутые темпы постройки новых судов и 
показаны перспективы строительства речных и смешанного плавания 
судов. 

 
Зроблено аналіз ролі водного транспорту у економіці Росії, 

обсягів та типових перевезень на суднах змішаного плавання, наведено 
статистику складу та стану річкових суден та суден змішаного ріка-
море плавання. Доведено необхідність оновлення флоту. Проаналізовано 
темпи будування нових суден, що досягнуто, та показано перспективи 
будування річкових суден та суден змішаного плавання. 

 
The analysis of a role of water transport in economy of Russia, 

volumes and typical transportations on the mixed navigation vessels is 
executed, the statistics on composition and conditions of river and mixed river - 
sea navigation vessels is resulted. Necessity of updating of fleet is proved. The 
achieved rates of building new vessels are analyzed and future prospects for 
building river and mixed river - sea navigation vessels are shown. 

 

Ключевые слова: водный транспорт, речные суда, суда смешан-
ного река-море плавания, судостроение. 

 
Постановка проблемы. Исторически формирование транспорт-

ной сети в России складывалось на основе рек, к которым в XIX-XX веке 
добавились железные дороги. Речной транспорт стал с середины XX века 
дополнительным и дополняющим способом транспортировки грузов. 
Госплановские выкладки в СССР показывали, что достаточно иметь 
хорошую, проходящую через все области европейской части страны 
железнодорожную сеть, а речные перевозки будут обеспечивать до 20-25 
% дополнительных перевозок массовых грузов и перевозки в районы, 
куда не выгодно тянуть железную дорогу. 

Интересно отметить, что наивысшее достижение речников СССР 
составляло 582,3 млн. тонн грузов в 1988 году. Грузооборот достигал 
242 млрд. тонно-км (в 1985 году). Средняя дальность перевозки 1 тонны 
груза составляла в 1980 году − 474 км, в 1990 году – 381 км. Для 
сравнения, в 2004 году грузооборот речного транспорта России составил 
87,6 млрд. тонно-км со средней дальностью 640 км [2]. 

Речной транспорт является одним из самых безопасных видов 
транспорта. По  данным  специальной  комиссии  Евросоюза,  изучающей 
___________________ 
©  Егоров Г.В., 2010 
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вопросы развития внутренних водных путей в Европе, отмечено, что 
повреждения по причине аварий речного транспорта происходят в 178 раз 
реже, чем по причине аварий тяжелогрузных автотранспортных средств, и 
в 13 раз реже, чем во время аварий на железной дороге. 

Это энергосберегающий вид транспорта с низким уровнем 
загрязнения атмосферы и воды. Железнодорожный локомотив потребляет 
в 8 раз, а тяжелогрузное автотранспортное средство – в 26 раз больше 
энергии, чем речное транспортное судно в расчете на 1 тонну 
перевозимого груза. 

Целью статьи является анализ роли водного транспорта в эко-
номике России, объемов и типичных перевозок на судах смешанного пла-
вания, статистики по составу и состоянию речных и смешанного река-
море плавания судов для обоснования необходимости обновления флота. 

Речной транспорт обслуживает 26 автономных республик, краев, 
национальных округов и 42 области Российской Федерации, а также 
перевозки экспортно-импортных грузов (смешанные река-море перевозки 
и перевозки с устьевых и мелководных морских портов России). 
Протяженность внутренних водных путей составляет 101,6 тыс. км. 

Динамика перевозок грузов внутренним водным транспортом по 
данным ЗАО «Ленгипроречтранс» [2], начиная с 2000 г., представлена в 
таблице 1. 

В 2000 г. впервые за десятилетие в экономике страны наметился 
явный перелом, что нашло свое отражение на показателях работы 
внутреннего водного транспорта, который в 2000 и 2001 годах лидировал 
по темпам роста (соответственно 113,6 и 106,2 % к уровню предыдущего 
года). 

За период с 2000 по 2007 гг. объем этих перевозок постоянно 
увеличивался. В целом рост составил 1,3 раза. При этом наибольшие 
достижения отмечены по нерудным строительным грузам (в 1,6 раза), 
зерно и прочие грузы (в 1,4 раза), лесные и металл (в 1,2 раза). 
Одновременно с этим продолжилось снижение объемов в не-
значительных размерах (нефть и нефтепродукты (-17 %), каменный уголь 
(-43 %), удобрения (-14 %). Перевозки цемента, железной руды и 
комбикормов стабилизировались на одном уровне. 

Так, в навигацию 2007 года речными пароходствами было 
перевезено 152,4 млн.т. грузов, что на 9,5 % больше, чем в 2006 году. 
В речных портах в 2007 году переработано 225,5 млн. т. различных 
грузов, что составляет 117,6 % к уровню 2006 года. В том числе объем 
перевалки экспортных грузов составил 17,5 млн. т, импортных – 
1,4 млн. т, внутренних – 206,6 млн. т. При этом переработка экспортных 
грузов выросла на 21,7 %, импортных – на 14,3 %, внутренних –              
на 17,3 %. 
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Таблица 1 
Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом России 

за 2000-2008 гг., млн. тонн 
 
Год Род груза 

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 
Всего 116,8 124,0 100,2 100,1 112,9 139,2 152,4 151,0 
Нефть 11,8 13,4 14,5 19,0 18,8 13,9 9,75 9,8 
Плоты 2,5 2,3 1,9 2,1 2,2 1,7 3,54 2,9 
Сухогрузы 102,5 108,4 83,9 78,9 91,9 123,6 139,07 138,3 
Зерно 1,6 2,1 3,9 2,4 2,7 3,3 2,34 0,8 
Комбикорма 0,16 0,3 0,2 0,2 0,3 0,27 0,171 0,04 
Уголь и кокс 3,3 3,3 2,7 3,1 3,1 3,4 2,67 1,9 
Лесные  
в судах 

6,0 6,2 6,0 5,3 5,4 6,0 7,3 5,2 

Металлы 
черные 3,5 2,8 2,5 2,5 3,4 2,8 4,19 2,0 

Руда всякая 0,13 0,2 0,35 0,34 0,57 0,81 0,48 0,14 
Строительные 63,5 66,1 56,7 52,6 62,4 93,3 103,5 111,9 
Цемент 0,1 0,1 0,07 0,15 0,11 0,17 0,42 0,4 
Удобрения 2,9 3,5 3,1 2,9 3,1 2,36 2,46 0,9 
Прочие 21,3 23,6 10,6 9,5 10,9 11,2 15,6 15,0 

 
Согласно статистике Минтранса, объем перевозок речным 

транспортом рос до 2009 года. В кризисном 2009 году произошло 
заметное падение объемов в основном за счет уменьшения перевозок 
минерально-строительных грузов. 

Рост объемов перевозки экспортно-импортных грузов 
подчеркивает особый интерес к судам смешанного плавания (ССП), как к 
наиболее эффективной и рентабельной составляющей речного транспорта 
России. 

Иногда говорят, что история судов типа река-море в 
отечественном судоходстве начинает свой отсчет с середины 60-х годов 
прошлого столетия, когда была создана единая глубоководная система 
внутренних водных путей европейской части СССР и появились масс-
совые серии современных судов, пригодных для совершения соответ-
ствующих рейсов. 

Но это упрощенный взгляд – восточные славяне уже к IX веке 
освоили не только речные системы Восточной Европы, но и бассейны 
Черного, Азовского, Каспийского морей. 

В конце 80-х-начале 90-х годов начался новый этап развития ССП. 
Как и ранее, причины нового всплеска интереса к этим судам носили 
сугубо экономический характер. С одной стороны, началась активная 
капитализация страны, появились частные судовладельцы, с другой – 
больше прав было передано речным пароходствам. Последние ранее не 
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проявляли себя активно в международных перевозках и обладали 
большим количеством «исходного материала» (судов внутреннего плава-
ния), который потенциально мог быть конверсирован в суда смешанного 
река-море плавания. Все это происходило на фоне разрушения 
централизованной системы внешнеэкономической деятельности и резкого 
дробления партий груза (до 1000-5000 т). Эти суда как нельзя лучше 
подходили для работы в рамках новых экономических условий. 

Значительные преимущества ССП, находящихся под контролем 
отечественных судовладельцев, перед морскими судами, включая относи-
тельно меньший (на начало 90-х годов) средний возраст и меньшую 
остаточную стоимость, позволили им прочно занять место на рынке тран-
спортных услуг, ранее принадлежавшее морским судам близкой грузо-
подъемности. 

Рост количества судов смешанного плавания и морских ограни-
ченных районов плавания в классах РС за счет модернизации речных 
судов был весьма бурным – до сотни единиц в год. В итоге к началу 
2003 года доля ССП составляла 60 % от общего числа транспортных 
судов с классом РС. 

Более значительные по объемам перевозок осуществлялись в 
период с 1995 по 2005 гг., когда эти объемы достигли около 30 млн. тонн. 
С 2006 г. в связи с изменением методологии учета эти перевозки 
(формально) сократились до 12 млн. тонн, так как оставшаяся часть объе-
мов, перевозившаяся на все тех же судах смешанного река-море плавания, 
но из морских портов, была отнесена к достижениями морского 
транспорта. 

В составе экспортно-импортных перевозок в последние годы 
стали преобладать сырая нефть и нефтепродукты, которые возросли с   
13-18 % до 36-46 % в общем объеме, а на долю сухогрузов приходится  
54-64 %. Основными внешнеторговыми грузами в составе сухогрузов 
являются зерно и продукты перемола (18 %), лесные в судах (18 %), а 
также химические и минеральные удобрения (16 %). 

Общие объемы перевозок в заграничном сообщении на перспек-
тиву до 2025 г. (по оценкам ЗАО «Ленгипроречтранс» [2]), приводятся 
ниже в таблице 2. 

Как видно из данных ЗАО «Ленгипроречтранс», перевозки грузов 
в заграничном сообщении возрастут в 1,7 раза к 2020 г. по сравнению с 
2008 г. При этом перевозки нефти и нефтепродуктов увеличатся с 
5,7 млн. т до 8,0 млн. т (в 1,4 раза), а сухогрузов с 6,6 до 10,0 млн.т           
(в 1,5 раза). Основными массовыми грузами будут, как и раньше, зерно, 
лесные в судах, черные металлы и удобрения химические и минеральные, 
которые в общем объеме сухогрузов составят около 70 %. 
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Таблица 2 
 

Динамика перевозок экспортно-импортных грузов по России  
на судах смешанного река-море плавания, тыс. тонн 

 
Фактические данные Прогноз 

 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 

Всего грузов 12802,2 12047,2 12333,6 18000,0 21000,0 25000,0 
В том числе:       
Нефть  
и нефтепродукты 

8011,5 4356,3 5672,3 8000,0 8000,0 10000,0 

Сухогрузы 12943,7 7690,9 6661,3 10000,0 12000,0 15000,0 
Из них:       
- зерно  
и продукты 
перемола 

2467,3 1117,3 732,9 1100,0 2500,0 2800,0 

- лесные в судах 2369,5 1408,4 1475,4 2000,0 2000,0 2500,0 
- металлы черные 1853,1 989,9 1378,1 2000,0 2000,0 2200,0 
- удобрения химиче-
ские и минеральные 1717,5 1127,5 875,8 1500,0 1700,0 2000,0 

 
За 2009 год объем перевозок грузов на судах смешанного река-

море плавания увеличился на 26,4 % (15,6 млн. т против 12,3 млн. т), за 
счет наливных грузов – на 49,9 % и сухогрузов на 6,6 %. Объем перевозок 
сухих грузов увеличился за счет перевозок черных металлов (+33,7 % до 
1,84 млн. т.), прочих сухих грузов (+38,6 % до 2,42 млн. т.), химических 
минеральных удобрений (+25,6 % до 1,1 млн. т.) и зерна (+26,9 % до 
0,93 млн. т.). 

Сегодня выручка только судоходных компаний, работающих в 
системе внутренних российских водных путей, составляет около 870 млн. 
долларов США. Порядка 360 млн. долларов США приходится на стивидо-
ров и сервисные компании, работающие на реках. 

Рынок перевозок речным транспортом растет, его рентабельность 
превышает показатели автомобильных и железнодорожных перевозок, а 
рост тарифов ОАО «РЖД» обеспечивает речникам приток новых клиен-
тов. Кроме того, пропускная способность отечественного железнодорож-
ного транспорта имеет известный предел (в ряде случаев уже достиг-
нуты), особенно это имеет место в летний сезон, когда на линию выходят 
дополнительные пассажирские поезда, следующие на юг. 

Тем не менее, даже крупные речные судоходные компании уже 
столкнулись или в ближайшие годы столкнутся с трудностями. Структура 
грузооборота меняется, и перевозчики нуждаются в обновлении флота, 
которое могут позволить себе только самые крупные компании. Но для 
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выполнения их заказов в короткие сроки российскому судостроению не 
хватает мощностей. 

Более 80 % судов, предполагаемых к постройке для отечествен-
ных судовладельцев, также являются ССП, причем изменение этого соот-
ношения в ближайшие годы не ожидается [1]. 

По состоянию на январь 2010 года под наблюдением только рос-
сийских классификационных обществ находились 2119 транспортных 
судна ограниченного и смешанного плавания, из них совершающих 
международные рейсы – 1188 судов. В том числе: 

• в классе РС R1 304 судна; 
• в классе РС R2 231 судно; 
• в классе РС R2-RSN 471 судно; 
• в классе РС R3-RSN 182 судна; 
• в классе РРР «М-СП» 347 судов; 
• в классе РРР «М-ПР» 347 судов; 
• в классе РРР «О-ПР» 237 судов. 
Помимо заграничных перевозок, суда смешанного река-море пла-

вания обеспечивают выполнение важнейшей государственной задачи по 
снабжению северных регионов. 

Другим направлением использования ССП, является рейдовая 
перегрузка с ССП на морские суда, которая широко применяется на севе-
ро-западе и юге Российской Федерации. 

В мировой морской практике (США, Англия, Дания, Норвегия, 
Египет и др.) такие операции называют схемой ship-to-ship или STS опе-
рации. 

Схема STS перевалки с судов «река-море» плавания на морские 
суда нефтепродуктов с использованием танкеров-накопителей дает воз-
можность формировать большие партии груза для морских танкеров, 
водоизмещением 100-150 тыс. тонн. В целях безопасности проведения 
STS операций разрабатывается Положение о рейдовых перегрузочных 
комплексах, обеспечивающее строгое выполнение требований экологиче-
ского законодательства России и использование мирового опыта, что 
сводит к минимуму риски загрязнения окружающей среды. 

Через рейдовые перегрузочные комплексы переваливаются также 
сера, зерно и минеральные удобрения. Создан устойчивый канал экспорта 
российских товаров, приносящий с помощью ССП стабильный доход в 
бюджет Российской Федерации – см. таблицу 3. 

В настоящее время возрастную структуру российского флота 
судов внутреннего и смешанного река-море плавания нельзя признать 
удовлетворительной (всего по состоянию на август 2010 года в России 
имеются 15072 таких судна). 
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Таблица 3 
 

Объемы перевалки грузов на рейдовых перегрузочных комплексах  
морских портов (данные навигации 2007 года) 

 
Наименование порта Вид груза Объём, тыс. т 

мазут 2715 
сера 2845 
зерно 897 

Кавказ, Керчь 

удобрения 187 
мазут 3717 Кронштадт, 

Санкт-Петербург удобрения 590 
Новый порт нефть 250 
Тикси нефть 50 

 
Так, в соответствии с данными Российского речного регистра, 

возрастная структура флота характеризуется следующими параметрами 
(см. таблицу 4): 

• средний возраст самоходных сухогрузных судов − 35,5 лет; 
• средний возраст несамоходных сухогрузных судов − 30 лет; 
• средний возраст самоходных наливных судов − 37 лет; 
• средний возраст несамоходных наливных судов − 29 лет; 
• средний возраст пассажирских судов − 32 года; 
• средний возраст буксирного флота, необходимого для обслужи-

вания несамоходных сухогрузных и наливных судов − 33,2 года. 
Количество, средний возраст и общее техническое состояние 

наиболее распространенных проектов транспортных судов внутреннего и 
смешанного плавания даны в таблице 5. 

Из всех 13476 транспортных судов 1599 имеют оценку техниче-
ского состояния «негодное» и 410 – «годное с ограничениями». 

По сухогрузным судам необходимо обратить внимание на сухо-
грузные суда, выполняющие наибольший объем перевозок в бассейнах 
рек Волги, Камы и Дона. Это суда грузоподъемностью 2000 т проек-
тов 576 типа «Шестая пятилетка» и 21-88 типа «Калининград», 
грузоподъемностью 5000 т проекта 05074 типа «Волжский», проек-
тов 507Б, 1565 типа «Волго-Дон». Средний возраст судов проекта 576 – 
49,2 года, 21-88 – 45,2 лет. Из 135 судов этих проектов 27 ед. (20 %) в 
неудовлетворительном техническом состоянии. 
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Таблица 4 
 

Возраст транспортных судов по данным РРР 
по состоянию на август 2010 г. 

 
Возрастные группы судов 

Вид флота менее 
10 лет 

10-
20 лет 

21-
30 лет 

31-
40 лет 

свыше 
40 лет 

Итого 
судов 

Распределение судов по возрастным группам 
Самоходные 
сухогрузные, ед. 

17 40 394 296 485 1232 

Несамоходные 
сухогрузные, ед. 

80 418 2131 1535 717 4881 

Самоходные наливные, 
ед. 

4 22 120 243 306 695 

Несамоходные 
наливные, ед. 

43 131 344 233 145 896 

Пассажирские, ед. 199 114 417 295 531 1556 
Буксиры, ед. 52 349 2193 1781 1437 5812 
Всего, ед. 395 1074 5599 4383 3621 15072 

Возрастная структура флота 
Самоходные 
сухогрузные, % 

1,38 3,25 31,98 24,03 39,37 100 

Несамоходные 
сухогрузные, % 

1,64 8,56 43,66 31,45 14,69 100 

Самоходные наливные, 
% 

0,58 3,17 17,27 34,96 44,03 100 

Несамоходные 
наливные, % 

4,80 14,62 38,39 26,00 16,18 100 

Пассажирские, % 12,79 7,33 26,80 18,96 34,13 100 
Буксиры, % 0,89 6,00 37,73 30,64 24,72 100 
Всего, % 2,62 7,13 37,15 29,08 24,02 100 

 
Средний возраст судов типа «Волжский» проекта 05074 – 21,1 год 

(6 судов), типа «Волго-Дон» проекта1565 – 35,9 лет (всего 41 судно), 
проекта 507Б – 40 лет (всего 55 судов). Из 100 судов этих проектов 6 ед. 
(6 %) в неудовлетворительном техническом состоянии. Основным факто-
ром, определяющим техническое состояние судов типа «Волго-Дон», 
является износ корпуса. У большинства судов типа «Волго-Дон» вырабо-
тан ресурс главных двигателей типа Г-60 и 8NVD48. 

Средний возраст 124 танкеров типа «Волгонефть» составляет по 
проекту 558/550 – 42,4 года (16 судов), по проекту 1577/550А – 35,3 года 
(108 судов). Из них 18 судов имеют оценку «негодное» (14 %). Главной 
проблемой судов типа «Волгонефть» является наличие высоты второго 
дна, не удовлетворяющей требованиям МК МАРПОЛ. 
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Актуальным является обновление судовых энергетических устано-
вок танкеров за счет замены главных и вспомогательных двигателей, 
электрического оборудования, противопожарной защиты. 

По всей группе танкеров отмечается интенсивный коррозионный 
износ корпусных конструкций, в связи с чем ежегодно возрастают 
объемы ремонтно-восстановительных работ. Но и эти возрастающие из 
года в год объемы ремонта не покрывают фактические потребности – 
суда вводятся в эксплуатацию с минимальными запасами прочности, 
которых не хватает на пятилетний цикл между классификационными 
освидетельствованиями. 

Из 4881 сухогрузных барж, имеющих средний возраст 29,9 лет,   
13 % имеют негодное и ограниченно годное оценки техсостояния. 
Основные проблемы с этой группой флота – поддержание техсостояния за 
счет ремонта корпусов, в том числе в доках (на слипах). При решении 
этих проблем эксплуатация сухогрузных барж может быть продолжена в 
ближайшие 10-15 лет. 

Из 896 нефтеналивных барж, имеющих средний возраст 29,1 год, 
12 % имеют негодное и ограниченно годное техсостояние. 

Нормативный срок эксплуатации судов составляет 25-35 лет. 
Таким образом, через 5-10 лет будут списаны более 50 % эксплуати-
руемого в настоящее время флота, что приведет к обвалу объемов перево-
зок на речном транспорте. 

Основными критериями грядущего массового списания речных 
судов в РФ являются: 

• крайний физический износ – некоторые речные суда 
эксплуатируются по 40 лет и более (сухогрузы типа «Шестая пятилетка», 
«Окский», «Калининград», «Волго-Дон» проекта 507Б, танкеры типа 
«Волго-Нефть» проекта 558/550, «ГЭС» и др.); 

• большие капиталовложения в поддержание должного техниче-
ского состояния судов для прохождения классификационного освидетель-
ствования Регистром (документы действуют в течение 5 лет при условии 
ежегодного подтверждения). В результате затраты на ремонт и подтверж-
дение классификационных документов не окупаются в течение 4-5 лет на 
тех направлениях и грузах, где работает судно, т. е. ремонт и подтверж-
дение класса экономически нецелесообразно; 

• в случае, когда дальнейшая эксплуатация судна угрожает безо-
пасности судоходства и связана с высокими рисками аварии; 

• в случае, когда рост эксплуатационных затрат, связанных с под-
держанием судов в рабочем состоянии (топливо, масло, запчасти, мате-
риалы, страхование и др.), делает его дальнейшую эксплуатацию нерен-
табельной. 
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Таблица 5 
 

Количество, средний возраст и общее техническое состояние  
Наиболее распространенных проектов «старых» грузовых судов 

внутреннего и смешанного плавания (по состоянию на август 2010 года) 
 

Тип, проект, дедвейт 
Количество 

судов 
в классе РРР 

Средний 
возраст, 
год 

Количество судов 
с оценкой «негодное» 
и «ограниченно годное» 

Сухогрузные самоходные суда 
Волжский, 05074, 5100 тонн 6 21,1 - 
Волго-Дон, 1565, 5100 тонн 41 35,9 2 
Волго-Дон, 507Б, 5210 тонн 55 40,0 4 
Омский, 1743, 3070 тонн 7 25,5 1 
Волго-Балт, 2-95, 3140 тонн 7 38,2 1 
Калинград, 21-88, 21-89, 2200 тонн 45 45,3 11 
Шестая пятилетка, 576, 2050 тонн 90 49,2 16 
СТК, 326, 326.1, 1540 тонн 11 25,6 - 
Окский, 559, 559Б, 559М, 1740 тонн 38 40,0 9 
Окский, Р97, 1900 тонн 14 29,6 1 

Нефтеналивные самоходные суда 
Волгонефть, 1577/550А, 4875 тонн 108 35,4 17 
Волгонефть, 558/550, 4900 тонн 16 42,4 1 
Волгофлот, 05074Т, 5210 тонн 9 26,3 - 
Волго-Дон, 507Б, 1565Т, 5210 тонн 4 42,9 - 
Нефтерудовоз, 1553, 1570, 3345/2855 тонн 9 36,8 - 
ГЭС, 576Т, 1820 тонн 7 49,8 1 
Ленанефть, 621, 3390 тонн 9 24,3 1 
Ленанефть, Р77, 2890 тонн 40 32,3 6 

Сухогрузные несамоходные суда 
3020, 3040, 4640/4000 тонн 8 7,7 - 
Волжский, 05074, 5100 тонн 12 24,4 2 
16800, 2500 тонн 100 25,1 66 
16801, 2600 тонн 100 23,4 10 
Р-56, 2800 тонн 504 30,3 50 
Р-79, 3750 тонн 51 27,5 2 
Р-85, 2500 тонн 146 27,3 15 
1787, 1787У, 3600 тонн 89 34,1 16 
459, 1700 тонн 38 43,1 11 
1653Б, 600 тонн 42 42,4 16 
Р-89, 1000 тонн 89 33,5 17 
942, 450 тонн 647 33,3 65 
943 178 33,4 28 
81210, 250 тонн 177 18,7 8 
183, 200 тонн 752 29,9 84 

Нефтеналивные несамоходные суда 
16800Н, 3000 тонн 37 19,5 7 
05074Н, 4800 тонн 8 26,5 - 
Р-27, 4600 тонн 45 35,2 4 
Р-43, 9200 тонн 24 32,9 - 
1635Т*, 2000 тонн 10 10,1 - 
Р-93, 400 тонн 37 31,7 1 
Р-63, 200 тонн 99 28,4 16 

* − Проект Морского Инженерного Бюро 
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Как видно из вышеизложенного, предстоящее списание флота 
пароходств нанесет существенный, практически невосполнимый ущерб, в 
первую очередь, внутренним речным перевозкам и смешанным перевоз-
кам. 

По состоянию на август 2010 года основу флота судов смешан-
ного плавания и ограниченных районов плавания составляют проекты 
судов, указанные в таблицах 6 и 7. 

Там же указаны классы РРР и РС этих судов. Все суда нового 
поколения (т.е. построенные в XXI веке) имеют классы РС R2-RSN, R2, 
R1. 

Суда массовых серий, построенные в СССР, в результате прове-
денных в 90-е годы реклассификаций, распределены по классам как РС, 
так РРР. 

Например, сухогрузы типа «Омский», большинство их которых 
было построено в классе РРР «М-ПР», ныне имеют класс РС R2-RSN 
(85 единиц), R3-RSN (14 единиц) и класс РРР «М-СП» (5 единиц). 

Сухогрузы типа «Волго-Дон» проекта 1565, большинство из 
которых было построено в классе РРР «О-ПР», ныне имеют класс РС R2-
RSN (11 единиц), R3-RSN (17 единиц), класс РРР «М-СП» (12 единиц) и 
«М-ПР» (5 единиц). 

Сухогрузы типа «СТ», большинство из которых было построено в 
классе РРР «М-ПР», ныне имеют класс РС R2-RSN (48 единиц – все суда 
проектов 19620 и 191), а в классе «М-ПР» осталось 7 судов наиболее 
слабого проекта Р-168. 

Танкеры типа «Волгонефть» проекта 1577/550А, большинство из 
которых было построено в классе РРР «М-ПР», ныне имеют класс РС R2-
RSN (10 единиц), R3-RSN (5 единиц), класс РРР «М-СП» (31 единица). В 
классе РРР «М-ПР» осталось 38 единиц, а 14 судов перешли в силу пло-
хого технического состояния в более слабый класс РРР «О-ПР». 

Танкеры типа «Ленанефть» проекта 621, имевшие с постройки 
класс РРР «М-СП», ныне имеют класс РС R2-RSN (10 единиц), R3-RSN 
(10 единиц). В классе РРР «М-СП» осталось 9 единиц. 

Наблюдается и тенденция переводить суда, имевшие классы РС, 
под наблюдение РРР, однако таких случаев немного и, в основном, они 
связаны с неудовлетворительным состоянием этих судов. Для того чтобы 
не списывать суда, но и не ремонтировать в том объеме, который 
предписан требованиями РС, судовладельцы возвращают свои суда в 
реку. В качестве примера – по одному суду проекта 781 типа «Балтий-
ский» и проекта 1557 типа «Сормовский», два «Нефтерудовоза» про-
екта 1570, один танкер проекта 610. 
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Таблица 6 
 

Основные проекты сухогрузных судов смешанного река-море плавания 
и ограниченного района плавания 

 
Суда  

с классом РРР 
Суда  

с классом РС 
Название типа, 
номер проекта 

М-СП М-ПР О-ПР R3-RSN R2-RSN R2 R1 
Новые суда 

Надежда, 006RSD02* - - - - 1 - - 
Карелия, 005RSD03* - - - - 1 11 - 
Caspian Express, 003RSD04*, 
003RSD04/ALB02, 
003RSD04/ALB03 

- - - - - 9 3 

Palmali Trader, 006RSD05* - - - - - 8 - 
Челси, 005RSD06* - - - - 7 - - 
Танаис, 007RSD07* - - - - 1 - - 
Азов XL, RSD12* - - - - - 4 - 
Евро круизер, RSD17* - - - - - - 5 
Св. Николай, RSD20* - - - - - 1 - 
Sparta, DCV25* - - - - - - 1 
Scala, DCV26* - - - - - - 1 
Saxona, DCV27* - - - - - - 1 
Русич, 00101 - - - - - - 8 
Южный Буг, 17620 - - - - - - 9 

Существующие суда 
Онего, 10522, 10523, 10535, 
199/200 

- - - - - - 18 

Дон, 30205 - - - - - - 4 
Волга, 19610 - - - - - 3 33 
Волга, 19611 - - - - - - 5 
Волго-Дон, 507Б 3 - 45 11 9 - - 
Волго-Дон, 1565, М1565А 12 5 10 17 11 - - 
Волжский, 05074М, 05074A 4 - - 14 26 3 - 
Сибирский, 292 9 - - 6 3 - - 
Сибирский, 0225 1 - - - 12 - - 
Волго-Балт, 791 2 - - 1 - - - 
Волго-Балт, 2-95А 7 - - 54 9 - - 
Амур, 92-040 - - - 1 38 - - 
Сормовский, 1557 1 - - - 54 1 - 
Сормовский, 614 - - - - 6 - - 
Сормовский, 488А - - - - 5 20 - 
Омский, 1743, 1743.1, 1743.3, 
1743.7 

5 - - 14 85 4 - 

Славутич, Д080М - - - 8 2 - - 
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Продолжение табл. 6 
 

Балтийский, 613 - - - - 1 10 - 
Балтийский, 620 - - - - - 1 - 
Балтийский, 781 1 - - - 5 - - 
Морской, 1810, 1814 - - - - 4 - - 
Ладога, П-787, 285, 289 - - - - 3 14 - 
СТК, 326, 326.1 3 6 - - 33 - - 
Рефрижератор, 037 - - - - 5 - - 
СТ, 19620 - - - - 35 - - 
СТ, P168М - 7 - - 2 - - 
СТ, 191 - - - - 11 - - 
Кишинев, 1572 - - - - - - 12 
Якутия, 1576 - - - - - - 3 
Василий Шукшин, 1588, 15881, 
15882 

- - - - - - 12 

Невский, P32 - 19 - 1 - - - 
Калининград, 21-88 4 8 14 4 2 - - 
Калининград, 21-89 - 4 1 - - - - 
Шестая пятилетка, 576 - 1 20 - - - - 
Фин.1000 4 7 - 1 - - - 

* − Проект Морского Инженерного Бюро 
 

 
Таблица 7 

 
Основные проекты нефтеналивных судов  

Смешанного река-море плавания и ограниченного района плавания 
 

Суда  
с классом РРР 

Суда  
с классом РС 

Название типа, 
номер проекта 

М-СП М-ПР О-ПР IIIСП IIСП II I 
Новые суда 

Армада, 005RST01* - - - - - 10 - 
Новая Армада, RST22* - - - - - 7 - 
Астон Трейдер, RST09* - - - - 3 - - 
Роскем, RST14* - - - - 3 - - 
Эко Маринер, 001RST02* - - - 1 - - - 
00201Л - - - - - - 2 
00210, 00215, 00230 - - - - - - 7 
19612 - - - - - - 5 
19614 - - - - 14 - - 
19619 - - - - - - 9 
17103 - - - - - 2 - 
VHX591 - - - - 1 - - 
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Продолжение табл.7 
 

Существующие суда 
Волгонефть, 558/550 - 3 10 - - - - 
Волгонефть, 1577/550А 31 38 14 5 10 - - 
Ленанефть, 621, 621.1 9 - - 10 10 - - 
Ленанефть, 630, 630.1 - - - - 7 - - 
Ленанефть, Р77 7 27 - 4 - - - 
Нефтерудовоз, 1553, 1570 3 - - - 31 - - 
Бункеровщик, 610 - 1 - - 1 8 9 
Олег Кошевой, 1677М, 16773, 16776 - - - - - - 24 
Волгофлот, 05074Т - - 9 - - - - 
Волго-Дон, 1565, 507Б, 507А - 4 - - - - - 
ИркутскГЭС,  
576ТМ после модернизации 

- 4 - - - - - 

* - Проект Морского Инженерного Бюро 
 
Уже решаемые и вновь поставленные перед флотом отечествен-

ных судов смешанного река – море плавания транспортные задачи явля-
ются настолько ответственными, что требуют обеспечения надежных 
перевозок и принятия мер по снижению риска эксплуатации ССП. 

Данные статистики наглядно демонстрируют, что существующий 
флот смешанного плавания строился в основном в 70-80-е годы прошлого 
столетия. 

Нормативные сроки службы ССП задавались при проектировании 
и составляют обычно 25-35 лет при условии сохранения построечных 
ограничений по районам и сезонам плавания [3]. 

Для ССП, находящихся в европейской части бывшего СССР, с 
учетом изменений условий эксплуатации в последние 10-15 лет (сущест-
венное увеличение времени пребывания в морских условиях при перемен-
ных нагрузках) ресурс корпуса, с точки зрения износов и усталости, выра-
батывался быстрее, чем это предполагалось при проектировании. Резуль-
татом являются невиданные ранее объемы замен конструкций во время 
ремонтов, фактическое сокращение времени между докованиями судов. 

Понятно, что кардинальное решение проблемы может быть обес-
печено только за счет постройки новых судов смешанного река-море пла-
вания и внутреннего плавания. 

Согласно подпрограммы «Внутренний водный транспорт» Феде-
ральной целевой программы «Модернизация транспортной системы 
России (2002-2010 годы)» предполагалось на I этапе в 2002-2005 годах 
осуществить постройку 127 грузовых судов суммарной грузоподъемнос-
тью 367 тыс. т и модернизацию 35 грузовых судов, на II этапе в 2006-
2010 годы – постройку 195 судов общей грузоподъемностью 639 тыс. т и 
модернизацию 21 грузового судна. 
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Фактически за период с 2002 г. по август 2010 г. было построено 
170 судов смешанного река – море плавания и ограниченных районов 
плавания, в основном для экспортно-импортных перевозок – см. таб-
лицу 9. В среднем сдавалось 10-25 судов в год. 

Интересно отметить, что 86 судов, указанных в табл. 8, построены 
по проектам Морского Инженерного Бюро. 

 
Таблица 8 

 
Фактическое пополнение флота Российской Федерации 

судами ограниченных районов плавания  
за период с 2002 г. по август 2010 г. 

 

Тип судна Количество 
судов, ед. 

Назначение 

Танкер-продуктовоз пр. 005RST01* 
типа «Армада Лидер» дедвейтом 6500/4700 тонн 

10 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Танкер-продуктовоз пр. RST22* типа «Новая 
Армада Лидер» дедвейтом 7000/4600 тонн 

7 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Танкер- продуктовоз пр. 19612 типа «СФАТ» 
дедвейтом 8000/4420 тонн 

5 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Танкер-продуктовоз пр. 19614 типа 
«Нижний Новгород» дедвейтом 5600/5100 тонн 

17 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Танкер-продуктовоз пр. 0201Л типа «Лукойл» 
дедвейтом 6600/3640 тонн 

10 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. 005RSD03* типа «Карелия» 
дедвейтом 5500/3340 тонн 

12 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. RSD17* типа «Евро круизер» 
дедвейтом 6354 тонн 

5 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. DCV33* дедвейтом 4570 тонн 6 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. 003RSD04* с модификациями типа 
«Каспиан Экспресс» дедвейтом 3756/2584 тонн 

12 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. 006RSD05* типа «Палмали 
Трейдер» дедвейтом 6970/4580 тонн 

8 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. RSD19* типа «Хазар» дедвейтом 
7004 / 4596 тонн 

4 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. 006RSD02* типа «Надежда» 
дедвейтом 7078/4680 тонн 

1 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. 007RSD07* типа «Танаис» 
дедвейтом 7215/4778 тонн 

1 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. RSD20* типа «Святой Николай» 
дедвейтом 6862 / 4280 тонн 

1 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. 01010 типа «Валдай» дедвейтом 
5010/3800 тонн 

4 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. 00101 типа «Русич» дедвейтом 
5190/3855 тонн 

12 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Сухогруз пр. RSD12* типа «Azov XL» 
дедвейтом 8048 тонн 

4 
Экспортно-импортные 
перевозки 
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Продолжение табл. 8 
 

Сухогруз пр. 005RSD06* с модификациями типа 
«Челси» дедвейтом 5827/5080 тонн 

8 
Экспортно-импортные 
перевозки 

Нефтеналивные баржи пр. 004ROB05* 
дедвейтом 4324/3897 тонн 

7 
Внутрирегиональные 
перевозки в классе  
М-ПР 

Нефтеналивные баржи пр. 2731 
с модификациями дедвейтом 4500/3700 тонн 

9 
Внутрирегиональные 
перевозки в классе  
М-СП 

Сухогрузные баржи пр. 03020, 03040 дедвейтом 
5000/4130 тонн 

7 
Внутрирегиональные 
перевозки в классе  
М-ПР 

Сухогрузные баржи пр. 82260 дедвейтом 
2000 тонн 

18 
Внутрирегиональные 
перевозки в классе О 

Буксиры мощностью 1400 л.с. пр. 07521 2 
Внутрирегиональные 
перевозки в классе IIСП 

* - Проект Морского Инженерного Бюро 

 
Заключение. Разработка новых проектов судов для перевозки раз-

личных видов груза по внутренним водным путям европейской части РФ 
и их строительство является стратегически важной задачей в свете разви-
тия экспортно-импортных отношений России и укрепления ее геополи-
тического положения. 

Прогноз необходимого количества судов приведен в табл. 9. 
Особо необходимы сухогрузные и нефтеналивные суда смешан-

ного река-море плавания, которые заменят отработавшие свой срок служ-
бы «Волго-Доны» и «Волгонефти» на линиях, ориентированных на вывоз 
сырьевых грузов с речных портов России на перегрузочные комплексы в 
Финском заливе и Керченском проливе. При этом новые суда должны 
качественно отличаться от существующих, идеология которых разрабаты-
валась в 50-е годы прошлого столетия в первую очередь более высокой 
производительностью, экологичностью и надежностью. Такие проекты 
должны обеспечивать «расшитие» узких мест, которыми стали являться 
очереди для прохода под Невскими мостами и под мостом в Ростове-на-
Дону. 

Необходим переход на качественно новый уровень организации 
перевозок водным транспортом, который может быть, по опыту высоко-
развитого речного транспорта США, достигнут за счет более широкого 
использования толкаемых барже-буксирных составов как классического 
речного типа (отечественные сцепы типа О-200, УДР-100 и т.р.), так и 
морского типа со сцепами японского, финского или американского типа. 
При этом следует ясно понимать, что просто созданием проекта ББС дело 
не обойдется, так как эффективная эксплуатация ББС требует коренной 
перестройки организации перевозок (т.е. применения так называемой 
«вертушки», когда  на один толкач  будут приходиться  2-3 баржи). Особо  
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Таблица 9 
 

Прогноз требуемого количества новых судов внутреннего,  
смешанного река-море плавания и «коастеров» на ближайшие 5-10 лет 

 
Тип Количество Примечание 

Многоцелевые сухогрузные суда 
дедвейтом 7-8,5 тыс. т 7 ФЦП [5] 

Многоцелевые сухогрузные суда 
дедвейтом 7-8,5 тыс. т 16 

Частные 
компании 

Многоцелевые сухогрузные суда 
дедвейтом 4-5 тыс. т 5 ФЦП [5] 

Многоцелевые сухогрузные суда 
дедвейтом 4-5 тыс. т 12-20 

Частные 
компании 

Речные пассажирские суда 
Пассажирские суда на 212 человек 5 ФЦП [5] 

Транспортные суда смешанного и внутреннего плавания 
Сухогрузные суда смешанного плавания 
 дедвейтом около 5,0-7,0 тыс. т 20-30 

Частные 
компании 

Танкеры смешанного плавания дедвейтом  
около 7,0 тыс. т «Волго-Дон макс» класса 70 

Частные 
компании 

Сухогрузные суда «О-ПР» дедвейтом  
около 5,4 тыс. т «Волгомакс» класса 49 ФЦП [5] 

Танкеры дедвейтом «О-ПР» около  
5,4 тыс. т  «Волгомакс» класса 36 ФЦП [5] 

Танкеры дедвейтом «М-СП»  
около 3,4 тыс. т  «Лена» класса 7 ФЦП [5] 

Сухогрузы дедвейтом «М-СП»  
около 3,4 тыс. т «Лена» класса 7  

Речные и смешанного река-моря  плавания 
толкачи и буксиры 

20 – 30  

Баржи сухогрузные, в том числе для 
толкаемых составов с морскими сцепами 

80 – 100  

Баржи нефтеналивные, в том числе  
для толкаемых составов с морскими 
сцепами 

20 – 30  

Вспомогательные суда для внутренних водных путей 
Земснаряды и землесосы 22 ФЦП [5] 
Обстановочные мощностью 0,2-1,0 МВт 250 ФЦП [5] 
Промерные мощностью 0,15-0,3 МВт 32 ФЦП [5] 
Разъездные мощностью 0,15-0,45 МВт 32 ФЦП [5] 
Экологические мощностью 0,15-0,3 МВт 16 ФЦП [5] 
Патрульные мощностью 0,46 МВт 115 ФЦП [5] 
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Выполнен анализ состояния технического флота. Доказана необ-
ходимость обновления судов технического флота по всем сегментам и 
обоснована линейка нового поколения земснарядов, как наиболее важной 
составляющей технического флота. 

 
Виконано аналіз стану технічного флоту. Доведено необхідність 

оновлення суден технічного флоту за всіма сегментами та обґрунтовано 
лінійку нового покоління земснарядів, як найбільш важливої складової те-
хнічного флоту. 

 
The analysis of a condition of technical fleet is executed. Necessity of 

updating of technical fleet vessels in all segments and the line of new genera-
tion dreggers is proved, as the most important component of technical fleet. 

 
Ключевые слова: технический флот, строительство, проектиро-

вание, земснаряд, дноуглубление, землесос. 
 
Постановка проблемы. Для обеспечения безопасности судоход-

ства на внутренних водных путях Российской Федерации ежегодно про-
водятся дноуглубительные работы в объеме 23 млн. м3 и содержатся 
90 тысяч береговых и плавучих знаков. 

Для выполнения таких работ используются дноуглубительные, 
дноочистительные снаряды, плавкраны, грунтоотвозные шаланды, мото-
завозни, обстановочные, служебно-разъездные теплоходы, промерные 
катера, природоохранные, нефтянки и др., среди которых наиболее слож-
ными и дорогими в проектировании и постройке и затратными в эксплуа-
тации являются дноуглубительные снаряды. 

В настоящее время возрастную структуру технического флота 
внутреннего и смешанного плавания нельзя признать удовлетворитель-
ной. Подавляющее большинство судов построены в 70-80-х годах про-
шлого столетия, физически и морально устарели [2, 4]. 

Без обновления технического флота не будет перспектив не толь-
ко по развитию водного транспорта [5, 6], но и ставится под сомнение 
осуществление самих перевозок по рекам и с устьевых портов вообще. 

Целью статьи является анализ состояния судов технического 
флота, обоснование необходимости строительства новых судов и форму-
лирование основных требований к земснарядам, как наиболее важной со-
ставляющей технического флота. 

В соответствии с данными Российского Речного Регистра (РРР), 
возрастная структура судов технического флота внутреннего и смешанно-
го плавания характеризуется следующими параметрами (см. табл. 1): 
____________________________________________ 
©  Егоров Г.В. ,  Автутов Н.В., Черников Д.В., 2010 
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Таблица 1 
 

Возраст судов технического флота 
по данным РРР по состоянию на август 2010 г. 

 
Возрастные группы судов Вид  

флота менее 
10 лет 

10-20 
лет 

21-30 
лет 

31-40 
лет 

Свыше 
40 лет 

Итого 
судов 

Распределение судов по возрастным группам 
Гидрографические, ед. 2 - - 2 1 5 
Землесосы, ед. 9 18 59 62 44 192 
Земснаряды, ед. 46 16 152 127 35 376 
Скалодробильные, ед. - - - 1 1 2 
Плавкраны, ед. 7 171 604 444 465 1691 
Мотозавозня 0 8 83 148 55 294 
Дебаркадер 8 9 46 96 206 365 
Брандвахта 3 21 92 186 108 410 
Природоохранное судно 3 2 2 2 0 9 
Шаланда 0 10 65 60 20 155 
Обстановочные 0 8 83 148 55 294 
Лоцманские 8 9 46 96 206 365 
Промерные 0 0 44 8 1 53 
Всего, ед. 86 272 1276 1380 1197 4211 

Возрастная структура флота 
Гидрографические, % 40 - - 40 20 100 
Землесосы, % 4,7 9,4 30,7 32,3 22,9 100 
Земснаряды, % 12,2 4,3 40,4 33,8 9,3 100 
Скалодробильные, % - - - 50 50 100 
Плавкраны, % 0,4 10,1 35,7 26,3 27,5 100 
Мотозавозня, % 0,0 2,7 28,2 50,3 18,7 100 
Дебаркадер, % 2,2 2,5 12,6 26,3 56,4 100 
Брандвахта, %       
0,7 5,1 22,4 45,4 26,3 100  
Природоохранное судно, % 33,3 22,2 22,2 22,2 0,0 100 
Шаланда, %       
0,0 6,5 41,9 38,7 12,9 100  
Обстановочные, % 0,0 2,7 28,2 50,3 18,7 100 
Лоцманские, % 2,2 2,5 12,6 26,3 56,4 100 
Промерные, % 0,0 0,0 83 15,1 1,88 100 
Всего, % 2,1 2,1 30,3 32,8 28,4 28,4 
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• средний возраст гидрографических судов составляет 25 лет; 
• средний возраст землесосов – 30,9 лет; 
• средний возраст земснарядов – 27,4 лет; 
• средний возраст скалодробильных судов – 40 лет; 
• средний возраст плавкранов – 32 года; 
• средний возраст мотозавозень – 33,5 года; 
• средний возраст дебаркадеров – 38,2 года; 
• средний возраст брандвахт – 34,2 года; 
• средний возраст шаланд – 30,8 года; 
• средний возраст обстановочных судов – 33,5 года; 
• средний возраст лоцманских судов – 38,2 года; 
• средний возраст промерных судов – 26,9 года. 
Нормативный срок эксплуатации судов составляет 25-35 лет при 

максимально возможном сроке эксплуатации 40 лет. Таким образом, че-
рез 5-10 лет будут списаны более 50% эксплуатируемого в настоящее 
время технического флота, что приведет к обвалу объемов перевозок на 
речном транспорте. 

Основными критериями грядущего массового списания судов оте-
чественного технического флота являются [1]: 

• значительный физический износ – практически по всем основ-
ным группам средний возраст превышает 30 лет; 

• значительные финансовые затраты, которые требуются для под-
держания годного технического состояния судов. 

Понятно, что если затраты на ремонт и подтверждение классифи-
кационных документов не окупаются в течение 4-5 лет, то ремонт и под-
тверждение класса экономически нецелесообразно. 

Суда будут списываться и в тех случаях, когда дальнейшая экс-
плуатация судна будет угрожать безопасности судоходства и связана с 
высокими рисками аварии. 

Наконец, для столь старых судов все большую роль играет фактор 
морального старения, когда рост эксплуатационных затрат, связанных с 
поддержанием судов в рабочем состоянии делает его дальнейшую экс-
плуатацию нерентабельной или когда себестоимость выполнения основ-
ных функций становиться существенно выше, чем на современных судах 
такого же назначения. 

Понятно, что предстоящее списание технического флота нанесет 
существенный, практически невосполнимый ущерб, в первую очередь, 
перевозкам по внутренним водным путям и экспортно-импортным пере-
возкам с устьевых портов. 

Общая картина технического состояния судов технического флота 
смешанного и внутреннего плавания с распределением по классам РРР 
приведена в табл. 2. 
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Например, по состоянию на август 2010 года из всех 4262 судов 
технического флота 446 имеют оценку технического состояния «негод-
ное» и 135 – «годное с ограничениями». 

 
Таблица 2 

 
Техническое состояние судов технического флота смешанного 

и внутреннего плавания по классам Российского Речного Регистра 
(по состоянию на август 2010 года) 

 
Основные данные Техническое состояние Тип 

и название 
судна 

коли-   
чество 

мощность, 
кВт годное негод-

ное 

годное  
с ограни-
чениями 

списанное 

Всего  
транспортных 

4262 661840 2683 446 135 1178 

из них  
самоходных: 

1732 242278 1242 187 62 512 

М-СП: 20 15186 13 3 3 1 
Землесосы 7 10946 3 1 3  
Земснаряды 4 2865 3   1 
Мотозавозня 6 935 4 2   
Шаланда 1 110 1    
Природоохранное 2 330 2    
М-ПР: 14 4231 10 2  2 
Землесосы 1 331 1    
Плавкраны 6 2283 5   1 
Мотозавозня 1 110 1    
Шаланда 4 1481 2 2   
Лоцманское 2 26 1   1 
О-ПР: 21 4626 18 2 0 1 
Земснаряды 2 935 2    
Плавкраны 4 1491 4    
Гидрографиче-
ские 2 181 2    

Брандвахта 2 250 1   1 
Мотозавозня 5 618 3 2   
Шаланда 6 1151 6    
М:       
29 10739 16 0 1 12  
Плавкраны 8 3806 4  1 3 
Шаланда 11 5701 11    
Обстановочное 9 1220    9 
Лоцманское 1 12 1    
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Продолжение табл.2 
 

О: 422 74884 303 23 39 57 
Землесосы 14 6056 10 1 1 2 
Земснаряды 49 15347 33 3 4 9 
Плавкраны 43 12964 34 1 1 7 
Гидрографические 1 110 1    
Брандвахта 29 1388 23 2  4 
Мотозавозня 46 7134 37 6  3 
Шаланда 74 12256 47 5 6 16 
Природоохранное 3 371 2  1  
Обстановочное 161 19170 115 5 26 15 
Лоцманское 1 22 1    
Промерное 1 66    1 
Р: 1038 82354 751 55 11 215 
Землесосы 11 1570 8 1  2 
Земснаряды 5 945 4   1 
Плавкраны 37 6406 26 3  8 
Брандвахта 243 3561 139 17 3 84 
Мотозавозня 159 11737 112 7 1 39 
Шаланда 21 3336 12   9 
Природоохранное 3 331 2   1 
Обстановочное 516 51861 422 21 5 68 
Промерное 37 2607 26 6 2 3 
Л: 19 1863 12 4 0 4 
Землесосы 1 275 1    
Земснаряды 8 1244 7 1   
Брандвахта 3 36 1 3   
Мотозавозня 2 132 2    
Обстановочное 5 176 1   4 
без класса: 445 48395 119 98 8 220 
Землесосы 12 4988 3 4  5 
Земснаряды 24 7276 7 3 1 13 
Плавкраны 19 6283 4 2 1 12 
Гидрографические 2 1803    2 
Брандвахта 131 1894 35 30 2 64 
Мотозавозня 74 6088 17 20 1 36 
Шаланда 37 5704 5 10  22 
Природоохранное 1 74    1 
Обстановочное 133 13597 44 26 2 61 
Лоцманское 2 28 1 1   
Промерное 10 660 3 2 1 4 
из них  
несамоходных: 

2430 419562 1441 259 73 666 

М-ПР: 5 1952 5 0 0 0 
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Продолжение табл.2 
 

Земснаряды 2 521 2    
Плавкраны 3 1431 3    

О-ПР: 13 5168 13 0 0 0 

Земснаряды 5 2436 5    
Плавкраны 8 2732 8    
М: 14 1111 8 2 0 4 

Плавкраны 6 1111 4 1  1 
Брандвахта 8  4 1  3 

О: 894 246559 685 63 54 92 

Землесосы 54 17477 42 7  5 
Земснаряды 68 17774 57 4 1 6 
Плавкраны 749 211308 571 51 53 74 
Брандвахта 2  2    
Дебаркадер 21  13 1  7 

Р: 824 30343 443 71 7 291 

Землесосы 47 11624 31 3  13 
Земснаряды 83 11458 64 7   
Плавкраны 416 7261 192 26 4 194 
Брандвахта 53  34 5  14 
Дебаркадер 225  122 30 3 70 
Л: 33 7450 25 2 2 15 
Землесосы 10 2462 8   2 
Земснаряды 18 3839 14 2 2 10 
Плавкраны 5 1149 3   3 
без класса: 657 126979 652 121 10 264 
Землесосы 25 5123 10 7  8 
Земснаряды 110 22644 61 17 1 31 
Плавкраны 387 99212 150 63 8 166 
Скалодробильные 2  1 1   
Брандвахта 18  5 9  4 
Дебаркадер 115  35 24 1 55 

 
Большинство вышеприведенных типов судов технического флота 

в силу физического и морального старения нуждаются в обновлении и 
модернизации [1]. 

Поэтапное ограничение ресурса технического флота по возрасту 
грозит тяжелыми последствиями для отрасли.  

Динамика выбытия технического флота по данным РРР представ-
лена на рис. 1. Уже длительное время число снимаемых с учета РРР судов 
значительно превышает количество принимаемых на учет. Снижение об-
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щего количества судов в эксплуатации потребует замены устаревшего 
флота на современный. 

 

 
 
Рис. 1. Факты и прогноз списания технического флота 

 
Безусловно, кардинальным способом обновления парка флота яв-

ляется строительство новых судов и вывод из эксплуатации физически и 
морально устаревших. 

Финансированием, предусмотренным в рамках ФЦП «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)» [3, 6] предполагается 
удовлетворение только части потребности в техническом флоте на внут-
ренних водных путях. 

При этом предусмотрено строительство: 
• обстановочных судов – 241 единица; 
• судов экологического флота – 16 единиц; 
• промерных судов – 32 единицы; 
• служебно-вспомогательных судов – 29 единиц; 
• многочерпаковых земснарядов – 6 единиц; 
• землесосов – 10 единиц и переоборудование 6 существующих 

земснарядов. 
Проведенные Морским Инженерным Бюро исследования позво-

лили уточнить ранее принятые решения. 
За счет создания трех универсальных платформ судов техническо-

го флота классов «М-СП», «О» и «Р» удалось на базе единых корпуса 
объединить возможности обстановочного, промерного, экологического и 
служебно-разъездного судна (добавив к судам классов «О» и «Р») еще и 
функции мотозавозни. В итоге, предлагается вместо 318 судов построить 
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179 судов (5 класса «М-СП», 55 класса «О» и 119 класса «Р») с сохране-
нием функций и без увеличения общего объема финансирования. 

Также предлагаются основные подходы к созданию дноуглуби-
тельных судов нового поколения с обоснованием облика и основных ре-
шений, а также обосновывается «линейка» таких судов: 

1. Для многочерпаковых земснарядов и землесосов значительной 
производительности применить процедуру обновления и глубокой мо-
дернизации существующих земснарядов, с максимальной заменой уста-
ревшего технологического оборудования современным. 

2. Строить новые несамоходные землесосы без проживания эки-
пажа на борту с современным рабочими устройствами, в том числе фре-
зами для работы на тяжелых грунтах и гидравлическим разрыхлителем 
для легких грунтов. 

Выбор земснарядов для различных участков дноуглубительных 
работ зависит от: 

• вида разрабатываемого грунта, 
• гидрометеорологических условий, 
• наличия свалок грунта (подводных или надводных) и их удален-

ности от участков работ, 
• забровочных глубин. 
Рекомендуются следующие основные положения по применению 

земснарядов: 
• на подходных каналах ремонтные дноуглубительные работы 

наиболее эффективно выполняются самоотвозными и якорными землесо-
сами. При этом должны использоваться глубоководные, мелководные и 
береговые свалки, где может применяться рефулерный способ разгрузки 
трюмов. Выбор свалок устанавливается технико-экономическим расче-
том; 

• работы по развитию габаритов судоходных каналов, проложен-
ных в несвязных грунтах без крупных включений (I-III групп по трудно-
сти разработки), также наиболее эффективно выполняются самоотвозны-
ми трюмно-рефулерными и якорными землесосами; 

• применение якорных землесосов с рефулерным способом уда-
ления грунта является эффективным при разработке грунтов I-VI групп 
без включений на защищенных от волнения участках работ, а также при 
необходимости создания территории из разрабатываемых грунтов; 

• при извлечении грунта для поддержания проектных глубин не-
посредственно у причальных сооружений целесообразно применять 
грейферные самоотвозные земснаряды, наиболее удобные при производ-
стве работ в стесненных условиях эксплуатирующихся причалов; 

• многочерпаковые шаландовые земснаряды должны применяться 
в основном на тяжелых грунтах V-VII групп по трудности разработки или 
на более легких, но засоренных грунтах, а также в стесненных условиях, 
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когда из-за ограниченных габаритов участка невозможна работа самоот-
возных землесосов; 

• рефулерный способ удаления грунта от многочерпаковых зем-
снарядов эффективнее шаландового, если участок защищен от волнения и 
грунт не имеет включений более 100 мм в поперечнике; 

• использование взвешенно-потопляемого грунтопровода при ра-
боте якорных землесосов повышает коэффициент использования рабочего 
времени земснаряда за счет снижения простоев по метеопричинам; 

• скальные грунты следует разрабатывать с предварительным 
рыхлением штанговыми земснарядами либо многочерпаковыми с черпа-
ковой цепью соответствующей прочности. 

Программа строительства земснарядов, откорректированная по 
потребностям и по предложениям ГБУ, изложена в табл. 3. 

Анализ показал, что в действительности требуется строительство 
48 земснарядов (вместо 22 по ФЦП). 

 
Таблица 3 

Предложения по строительству судов 
технического флота (земснаряды) 

 

Черпаковые Землесосы 

Пе-
рео-
бору-
дова-
ние 

  
Ед. 
изм. 

Всего 
2010-
2015 
(со-

гласно 
ФЦП) 

Всего 
2010-2015
(резуль-
таты 
НИР) 

«М» 
само-
ход. 
600 
м3/час 

«Р» 
неса-
мох. 
250 
м3/час 

«О» 
само-
ход. 
1500 
м3/час 

«О» 
неса-
мох. 
1000 
м3/час 

«О» 
неса-
мох. 
650 
м3/час 

350 
м3/час

ед. 0 4 1 1 1 0 0 1 Волжское 
млн.р. 0 2505 1100 340 850 0 0 215 
ед. 0 7 1 2 0 1 0 3 Волго-Балт млн.р. 0 2815 1100 680 0 390 0 645 
ед. 0 1 1 0 0 0 0 0 ББК млн.р. 0 1100 1100 0 0 0 0 0 
ед. 1 5 3 2 0 0 0 0 Камское млн.р. 800 3980 3300 680 0 0 0 0 
ед. 0 2 1 0 0 0 0 1 ВДСК млн.р. 0 1100 1100 0 0 0 0  
ед. 0 1 0 0 0 0 1 0 Азово-

Донское млн.р. 0 280 0 0 0 0 280 0 
ед. 0 1 0 0 0 0 0 1 Кубанское млн.р. 0 215 0 0 0 0 0 215 
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Продолжение табл.3 
 

ед. 2 2 0 0 0 1 0 1 Северо-
Двинское млн.р. 1350 605 0 0 0 390 0 215 

ед. 1 1 0 0 0 1 0 0 Печорское 
млн.р. 600 390 0 0 0 390 0 0 
ед. 6 0 0 0 0 0 0 0 Обь-

Иртышское млн.р. 3900 0 0 0 0 0 0 0 
ед. 2 2 0 0 1 1 0 0 Обское 

млн.р. 1450 1240 0 0 850 390 0 0 
ед. 1 3 1 2 0 0 0 0 Енисейское 

млн.р. 680 1780 1100 680 0 0 0 0 
ед. 1 1 0 1 0 0 0 0 Байкало- 

Ангарское млн.р. 800 340 0 340 0 0 0 0 
ед. 2 3 1 1 1 0 0 0 Амурское 

млн.р. 1430 2290 1100 340 850 0 0 0 
ед. 6 11 1 5 0 3 1 1 Ленское 

млн.р. 3930 4465 1100 1700 0 1170 280 215 
ед. 0 4 0 2 0 0 0 2 Канал  

им. Москвы млн.р. 0 1110 0 680 0 0 0 430 
ед. 22 48 10 16 3 7 2 10 ВСЕГО 

млн.р. 14940 24215 11000 5440 2550 2730 560 1935 
 

Предполагается, что будут построены (в том числе и с использо-
ванием доноров) 10 самоходных автоматизированных многочерпаковых 
шаландовых дизель-электрических земснарядов с прорезью для черпако-
вой цепи в носу, машинным отделением в районе прорези и развитой 
кормовой надстройкой (см. общее расположение на рис. 2 и 3). 

Технологические устройства земснаряда должны позволять вы-
полнять следующие основные операции: 

• землечерпание грунтов I-VII категории с удельным сопротивле-
нием резанию до 80000 кг/м2; 

• передача грунта в грунтовый трюм шаланды по грунтоотводно-
му устройству. 

Глубина черпания – 10 м. Рабочая скорость черпаковой цепи –    
10-24 ч/м. 

Способ перемещения на прорези – папильонирование с помощью 
лебедок. 

Экипаж судна из 12 человек размещается в двух одноместных 
каютах с санузлами (капитан и старший механик) и 5 двухместных каю-
тах оборудованных системой кондиционирования воздуха. Возможно на-
личие на земснаряде жилых помещений для обслуживающего персонала 
земкаравана. 
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Рис. 2. Самоходный многочерпаковый земснаряд  
производительностью 600 м3/ч 

 

 
 

Рис. 3. Самоходный многочерпаковый земснаряд 
производительностью 250 м3/ч 

 
Срок службы судна – 32 года. Корпус выполняется из сталей 

обыкновенной прочности. Форма корпуса с полными обводами упрощен-
ной формы. 

Судно со свежевыкрашенным корпусом при средней расчетной 
осадке 3,0 м, глубине под килем не менее 15 м, силе ветра не более 
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2 баллов по шкале Бофорта должно иметь скорость при испытании не ме-
нее 10 км/ч при номинальной мощности гребных двигателей. 

Технологические устройства должны включать: 
• черпаковое устройство; 
• рамоподъемное устройство; 
• грунтоотводное устройство; 
• папильонажное устройство. 
Предполагается использование черпаковой рамы новой конструк-

ции с применением цепей от бульдозеров Caterpillar (на основе опыта 
компании IHC), которая имеет значительные преиущества: 

1. Стоимость конструкционных узлов черпаковой рамы новой 
конструкции значительно меньше, чем эквивалентных узлов традицион-
ных рам, что в сочетании с уменьшившимся общим весом рамы ведет к 
значительному общему снижению стоимости земснаряда.  

2. Механические сопротивления в черпаковой цепи новой конст-
рукции значительно ниже, чем в традиционной, что значительно снижает 
энергопотребление на единицу производительности. 

3. Плавность движения цепи снижает износ. Новая конструкция 
позволяет увеличить скорость вращения цепи без увеличения износа.  

4. Существенно снижается уровень шума при работе.  
5. Стоимость конструкционных узлов черпаковой рамы новой 

конструкции значительно меньше, чем эквивалентных узлов традицион-
ных рам, что в сочетании с уменьшившимся общим весом рамы ведет к 
значительному общему снижению стоимости земснаряда.  

6. Запчасти значительно дешевле и меньший их объем нужно дер-
жать в резерве, т.к. будучи стандартными, они могут быть быстро постав-
лены поставщиками, обычно в течение 24 часов.  

7. Обслуживание конструкционных узлов значительно облегчает-
ся. Ковши можно заменить в течение получаса, барабаны и привод - в те-
чение значительно меньшего времени, чем ранее. Легко можно заменить 
ковши меньшей емкости на большие и наоборот. Ковши более не являют-
ся конструкционной частью собственно цепи, что снижает общую зави-
симость узла от локальных повреждений. 

8. Можно менять расстояние между ковшами на цепи. Это дает в 
руки оператору дополнительную возможность регулировки при выборе 
оптимальных параметров (скорость вращения цепи и расстояние между 
ковшами). 

Судовая электростанция будет состоять из двух-трех дизель-
генераторов с применением асинхронные электродвигатели с коротко-
замкнутым ротором, так как они наиболее просты и надежны, не требуют 
обслуживания, надежно работают при низких температурах, имеют дли-
тельный срок службы, высокий ресурс прочности. 
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Используется оборудование, обеспечивающее позиционирование 
относительно предустановленных объектов или навигационных знаков: 

• система оптического позиционирования на базе лазерного обо-
рудования (laser beam); 

• сфокусированный радиочастотный луч (Spot beam). 
Автоматизированная система управления техническими средства-

ми земснаряда должна обеспечивать управление следующими комплек-
сами: 

• техническими средствами обеспечения энергией; 
• техническими средствами обеспечения обитаемости и живуче-

сти. 
Автоматизированная система управления должна включать аппа-

ратную часть, датчики, контрольно-измерительные приборы, информаци-
онно-измерительные системы и программное обеспечение. 

Управление должно осуществляться с пультов управления из хо-
довой рубки с обеспечением автоматизированного и дистанционного ре-
жимов работы технических средств. 

Оборудование судна должно быть подобрано применительно к 
системам автоматизации и при необходимости должно быть оборудовано 
локальными системами автоматизации, обеспечивающими их безвахтен-
ное обслуживание. 

Управление энергетической установкой должно производиться из 
рулевой рубки и центрального поста управления, расположенного в ма-
шинном отделении, а судовыми системами из рулевой рубки и местных 
постов. 

Управление техническими средствами разработки грунта должно 
производиться из рулевой рубки с отдельного поста управления вручную 
посредством джойстиков и кнопочных постов. 

В свою очередь, землесосы для европейских внутренних водных 
путей будут представлять собой несамоходные дизель-электрические 
снаряды без жилых помещений с рубкой в средней части (см. общее рас-
положение на рис. 4 и 5). 

Такие землесосы предназначены для разработки грунтов I-
IV категории. 

Должна быть разработана линейка землесосов, длина, ширина и 
высота борта которых должны быть выбраны исходя из следующих тре-
буемых характеристик, приведенных в табл. 4. 
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Рис. 4. Несамоходный землесос производительностью 650 м3/ч 
 
 
 

 
 

 
Рис. 5. Несамоходный землесос производительностью 350 м3/ч 
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Таблица 4 
Характеристики  

определяющие длину, ширину и высоту борта землесоса 
 

Наименование Единица 
изменения 

Необходимое 
значение 

Мощность грунтовых насосов кВт 100-2500 
Мощность фрезерного или гидравлического 
разрыхлителя 

кВт 30-850 

Осадка максимальная рабочая м 0,8-3,5 
Максимальная глубина грунтозабора, не менее м 5-16 

 

Земснаряд выполнен должен состоять из следующих частей: 
• кормовая часть – энергетический блок с машинными помеще-

ниями и главным распределительным щитом. На палубе устанавливается 
рубка управления земснарядом и лебедки подъема свай, на кормовом 
транце установлены две сваи и неподвижные направляющие, а также – 
поворотный шарнир для присоединения плавучего грунтопровода с пло-
щадкой обслуживания; 

• носовая часть – грунтозаборный блок, включающий в себя часть 
понтона с прорезью, в которой установлено грунтозаборное устройство. 
На понтоне также устанавливаются папильонажные лебедки и копер с 
лебедкой подъема грунтозаборного устройства. 

Во время работы земснаряд должен обслуживается членами эки-
пажа в количестве от 2 до 7 (в зависимости от производительности). Пре-
дусматривается нахождение экипажа на снаряде только во время его ра-
боты и проведения ремонтных и профилактических работ. 

Для кратковременного отдыха экипажа на малых землесосах пре-
дусматривается отдельный блок – приставка с дежурным помещением и 
туалетом (головной понтон плавучего грунтопровода). 

Для кратковременного отдыха экипажа на более мощных землесо-
сах предусматриваются помещения для отдыха и помещение для подог-
рева пищи. 

Срок службы судна – 32 года. Корпус выполнить из сталей обык-
новенной прочности. 

Технологические устройства должны включать: 
• одно грунтозаборное устройство атакующего типа; 
• грунтоприемник должен быть оборудован системой гидрораз-

мыва высокого давления или фрезерным разрыхлителем для разрыхления 
плотного грунта; 

• механизм подъема грунтозаборного устройства; 
• пульпопровод всасывающий; 
• пульпопровод напорный. 
Судовая электростанция должна состоять из одного-двух дизель-

генераторов. 
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Основные характеристики нового поколения земснарядов приве-
дены в табл. 5. 

Для всех новых снарядов в качестве расчетных параметров окру-
жающей среды должны быть приняты следующие: расчетная температура 
наружного воздуха +35 °С при влажности 80 % летом и при -10 °С и ско-
рости ветра до 25 м/сек влажность 85 % зимой, воды от +32 °С до -2 °С 
соответственно. 

Таблица 5 
 

Предлагаемые решения по земснарядам 
 

№ 
п/п 

Тип, 
класс, 

прототип 

Произво-
дитель-
ность, 
м3/час 

Глубина 
грунто-
забора, м 

Осадка Автоном-    
ность, сутки 

Примеча-
ния 

1 

Самоходный мно-
гочерпаковый зем-
снаряд,  М 3,0 
(лед) А, Прототип 
пр. Р-36 

600 10 2,1 10 
Габаритная 
высота не 
более 12,0 м 

2 

Несамоходный мно-
гочерпаковый зем-
снаряд,  Р 1,2, 
прототип пр. 92-035 

250 7,5 0,9 15 
Габаритная 
высота не 
более 8,8 м 

3 

Землесос  
самоходный, 

 О 2,0 (лед) А, 
прототип  
пр. 1-517-03 

1500 14 1,9 15 

Фрезерный 
и гидрав-
лический 
разрыхли-
тели 

4 
Землесос несамо-
ходный,  О 2,0, 
прототип пр. 23-112 

1000 11 1,1 10-15 

Фрезерный 
и гидрав-
лический 
разрыхли-
тели 

5 
Землесос  
несамоходный, 

 О 2,0 
650 10 1,1 10 

Фрезерный 
и гидрав-
лический 
разрыхли-
тели 

6 
Землесос  
несамоходный, 

 О 2,0 
350 8 0,9 15 

Фрезерный 
и гидрав-
лический 
разрыхли-
тели 
габаритная 
высота не 
более 7,5 м 



УДК 629.12                             Г.В. ЕГОРОВ, Н.В. АВТУТОВ, Д.В. ЧЕРНИКОВ 
 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ 

СУДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ФЛОТА 
 

 39

Корпус и оборудование в условиях холодного зимнего отстоя 
должно выдерживать температуру -40°С. 

Аналоги подобных машин (для горняков)производятся на отече-
ственных заводы. 

Заключение. Таким образом, основываясь на исследованиях 
Морского Инженерного Бюро, можно сделать следующие выводы: 

1. Средний возраст судов технического флота превышает, в боль-
шинстве случаев 30 лет. Нормативный срок эксплуатации судов составля-
ет 25-35 лет при максимально возможном сроке эксплуатации 40 лет. 

2. Через 5-10 лет будут списаны более 50% эксплуатируемого в 
настоящее время технического флота, что приведет к обвалу объемов пе-
ревозок на речном транспорте. 

3. Существует объективная потребность в создании нового поко-
ления судов технического флота. 

4. За счет создания трех универсальных платформ судов техниче-
ского флота классов «М-СП», «О» и «Р» удалось на базе единых корпуса 
объединить возможности обстановочного, промерного, экологического и 
служебно-разъездного судна (добавив к судам классов «О» и «Р») еще и 
функции мотозавозни. В итоге, предлагается вместо 318 судов построить 
179 судов (5 класса «М-СП», 55 класса «О» и 119 класса «Р») с сохране-
нием функций и без увеличения общего объема финансирования. 

5. Анализ показал, что в действительности требуется строительст-
во 48 земснарядов (вместо 22 по ФЦП). 

6. Для многочерпаковых земснарядов и землесосов значительной 
производительности рекомендуется применить процедуру обновления и 
глубокой модернизации существующих земснарядов, с максимальной за-
меной устаревшего технологического оборудования современным. 

7. Новые несамоходные землесосы строить без проживания эки-
пажа на борту с современным рабочими устройствами, в том числе фре-
зами для работы на тяжелых грунтах и гидравлическим разрыхлителем 
для легких грунтов. 

8. Современный опыт отечественных заводов гидромеханизации 
позволяет сделать вывод, что новые земснаряды вполне успешно могут 
быть построены в России. 
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Рассмотрена возможность определения координат центра      
тяжести малых судов методом свободных колебаний. 

 
Розглянуто можливість визначення аплікати центру ваги     

малих суден методом вільних коливань. 
 
Possibility of definition of coordinates of the centre of gravity of small 

courts is considered by a method of free fluctuations. 
 
Ключевые слова: малое судно, опыт кренования, координаты 

центра тяжести.  
 
Актуальность исследования. Базовой составляющей любых 

расчетов статики судна, являются результаты опыта кренования. Ме-
тодики экспериментального определения водоизмещения и координат 
центра тяжести судна порожнем глубоко и всесторонне проработаны и 
нашли свое отражение в Правилах Регистра [1,2]. Несмотря на это су-
ществуют трудности с кренованием малых судов. 

Сложность состоит в том, что относительная величина неиз-
бежных погрешностей существенно возрастает. Кроме этого, очень 
существенными становятся крен и дифферент, вызванные перемеще-
ниями членов опытной партии по судну. Эти эффекты увеличиваются с 
уменьшением размеров судна. 

Для определения моментов инерции моделей при испытаниях в 
опытовом бассейне часто используется метод свободных колебаний. 
При этом весом и моментом инерции подвески пренебрегают ввиду их 
малости.  

Целью статьи является оценка возможности определения      
аппликаты центра тяжести судна методом свободных колебаний. Вес 
судна при этом предполагается определять взвешиванием на различ-
ных весах или динамометрах кранов. 

Одним из преимуществ методики является возможность опре-
деления искомых параметров судна не готового к спуску на воду. 

Рассмотрим колебания подвешенного судна (рис.). 
На рис.  обозначено: 
 

x − ось подвеса (проходит через гак крана); 
xg − продольная центральная ось корпуса; 

G − центр тяжести (ЦТ) корпуса; 
R − расстояние от оси подвеса до основной 

плоскости корпуса. 
__________________________________ 
©  Баскаков С.Н., Ефремова Н.В., 2010  
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Рис. Схема подвеса малого судна 
  
Предположим, что массой стропов и их моментами инерции 

можно пренебречь (допустимость такого допущения рассмотрена ни-
же). В этом случае подвешенный корпус можно считать физическим 
маятником, ЦТ которого совпадает с ЦТ судна. Период малых колеба-
ний физического маятника определяется по формуле 

gmd

I
T Xπ2= , (1) 

 

где IX −  момент инерции маятника относительно оси подвеса; 
m −  масса судна; 
g −  ускорение силы тяжести; 
d −  расстояние между осью подвеса и центром тяжести 

(рис.1). 
 

gzRd −= , (2) 
 

Момент инерции IX определяется как сумма собственного и пе-
реносного моментов инерции 

 
2mdII XGX += , (3) 

 

где IXG −  момент инерции корпуса относительно центральной про-
дольной оси, проходящей через искомый центр тяжести. 

В формуле (1) неизвестны величины IX и d, а величина Т может 
быть замерена в ходе опыта. Поскольку неизвестных две, необходимо 

R 

ОП 

G 

x 

zg 

d 

xg 
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произвести два опыта с разными по длине подвесами 
gzRd −= 11
 и 

gzRd −= 22 . С учетом этого и формулы (3) получаем 

2
11 )( gXGX zRmII −+= , 

2
22 )( gXGX zRmII −+= . 

(4) 

Отсюда получаем 
 

2
22

2
11 )()( gXgXXG zRmIzRmII −−=−−= . (5) 

 
Подставляя в (1) значения моментов инерции, получаем 
  

;
4

)(
2

1
2

1
1 π

g
X

zRmgT
I

−
=  

2

2
2

2
2 4

)(

π
g

X

zRmgT
I

−
= . 

(6) 

Из (5) и (6) находим 
 

.)(
4

)(
)(

4

)( 2
22

2
2

22
12

1
2

1
g

g
g

g zRm
zRmgT

zRm
zRmgT

−−
−

=−−
−

ππ
 (7) 

 

Разделим правую и левую части на массу m и, вводя обозначе-
ния,  

;
4 2

2
1

1 π
gT

K =  

2

2
2

2 4π
gT

K = , 
(8) 

получаем 
 

)].()[()]()[(( 222111 gggg ZRKZRZRКzR −−−=−−−     (9) 
 

Отсюда 
 

2211

2
2

2
12211

22 RKRK

RRRKRK
zg +−−

+−−= . (10) 

 

Для исключения случайных ошибок целесообразно выполнять 
не 2, а три опыта. В этом случае получаем  три значения  zg  при  соче-
таниях индексов  1-2; 1-3; 2-3. 
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Для проверки допущения о возможности пренебречь массой 
стропов при экспериментальном определении аппликаты ЦТ на основе 
результатов реальных опытов кренования был выполнен расчет собст-
венных и переносных моментов инерции относительно оси подвеса.  

Характеристики судов приведены в таблице 1. При выполнении 
расчетов собственный момент инерции судов определялся по формуле 

 
2125,0 mBI XG = . (11) 

 

Погонная масса стропов принималась 12 кг/м. 
В таблице 1 обозначено  
 

L −  длина судна между перпендикулярами; 
B −  ширина судна; 
dCP −  средняя осадка; 
D −  высота борта; 
Iпер

(i) −  переносный момент инерции корпуса относительно оси  
   подвеса, проходящей через гак параллельно центральной  
   оси xg..  

Iтр
(i) −  суммарный момент инерции тросов подвески.  

 

Индекс  i = 1 соответствует длине тросов 10 м; i = 2 соответ-
ствует длине тросов 15 м.  

Таблица 1 
 

Основные характеристики и моменты инерции масс  
исследованных объектов, подвешенных на стропах длиной 10 и 15 м 

 

Объект 
Характеристика модернизирован-

ный катер пр. 347 
самоходная 
баржа пр.125 

буксир  
пр. tg04 

L, м 11,20 15,36 18,5 
B, м 2,86 3,60 6,00 
dCP, м 0,83 0,90 1,80 
D, м 1,60 1,24 2,40 
Zg, м 1,03 0,90 2,30 
m, т 14,04 26,61 88 

IXg, тм2 14,36 43,11 396 
Iпер

(1), тм2 1463,6 1991,0 4963,7 

Iпер
(2), тм2 3299,5 5548,5 16589 

Iтр
(1), тм2 29,45 10,52 9,024 

Iтр
(2), тм2 52,8 45,7 43,5 
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Заключение. Результаты исследования доказали возможность 
определения аппликаты центра тяжести малого судна методом свобод-
ных колебаний. Влияние моментов инерции тросов на результат опыта 
несущественно. 
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 Рассмотрено применение метода наложения для определения пе-
риода бортовой качки судна по заданной диаграмме статической остой-
чивости. Предложен простой расчетный алгоритм, который практиче-
ски при любой нелинейности дает высокую степень точности. 

 

 Розглянуто застосування методу накладання для визначення    
періоду бортової хитавиці за завданою діаграмою статичної остійності. 
Запропоновано простий розрахунковий алгоритм, який практично при 
будь-якій  нелінійності дає високий ступінь точності. 
 

Use of superposition method for determination of vessel’s rolling pe-
riod due to given of righting arms curve was examined. Simple calculation al-
gorithm that provides high degree of accuracy during almost any nonlinearity 
was proposed. 

 

Ключевые слова: метод наложения, нелинейные колебания, судно, 
бортовая качка, частота колебаний, диаграмма статической остойчи-
вости. 

 

Постановка проблемы. Исследование собственных нелинейных 
бортовых колебаний судна – важная составная часть проблемы обеспече-
ния безопасности мореплавания в сложных ветроволновых условиях. 
Этой проблеме посвящены работы многих авторов, в частности, [1]. 

Цель работы. В настоящей работе рассмотрено применение мето-
да наложения для определения периода бортовой качки судна по задан-
ной диаграмме статической остойчивости. 

При исследовании бортовой качки судна требуется определить 
частоту свободных колебаний нелинейной консервативной системы с од-
ной степенью свободы. 

Рассмотрим задачу о собственных колебаниях нелинейной кон-
сервативной системы с одной степенью свободы, движение которой опи-
сывается уравнением вида 

 ,0)(
2

2

=+ xf
dt

xd
m     (1) 

где m , x  – соответственно обобщенные масса и перемещение; )(xf  – 
обобщенная восстанавливающая сила. 

Разобьем заданную систему на n  изолированных, назы-             
ваемых парциальными, систем, восстанавливающие силы которых 

),...,2,1()( nixfi =   удовлетворяют условию      .)()(
1
∑

=

=
n

i
i xfxf  

Тогда для i -й парциальной системы уравнение колебаний прини-
мает вид                  

0)(
2

2

=+ xf
dt

xd
m i

. 

_____________________ 
©  Гитерман Д.М., 2010  
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По методу наложения искомая частота Нω  определяется по при-
ближенной формуле [2] 

∑
=

=
n

i
iН

1

22 ωω ,                                    (2) 

где iω  – собственная частота i -й парциальной системы. По формуле (2) 

удобно вычислять искомую частоту, если парциальные системы являются 
простыми, то есть для них известна, либо может быть легко найдена час-
тота колебаний. 

Эффективность метода наложения определяется достаточно ши-
роким набором парциальных систем, удовлетворяющих следующим ус-
ловиям: 

а) системы простые, то есть для них известны или могут быть лег-
ко вычислены частоты колебаний; 

б) с помощью восстанавливающих сил этих систем можно ап-
проксимировать практически любую восстанавливающую силу исходной 
системы. 

Практически любую нечетную восстанавливающую силу можно 
аппроксимировать с помощью восстанавливающих сил следующих трех 
типов парциальных систем. 

1. Восстанавливающую силу можно достаточно точно аппрокси-
мировать полиномом, то есть 

12
12

3
31 ...)( −

−+++= n
n xaxaxaxf . 

В этом случае восстанавливающую силу парциальной системы 
удобно выбирать в виде одночлена нечетной степени 

12
12)( −

−= i
ii xaxf , ),...,2,1( ni = . 

Для такой простой системы [3] квадрат частоты  

)1(212
*

2 )()( −−= ii
i A

m

a
iIAω ,                             (3) 

где A  – амплитуда; 
2

* 2
1

2
1

2
1

)( ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

i
Г

i
ГiiI π . 

Значения )(* iI  для 5,4,3,2,1=i  приведены в табл.1. 

Таблица 1 
 

i  1 2 3 4 5 

)(* iI  1,0000 0,7177 0,5581 0,4554 0,3848 

 2. Восстанавливающую силу можно достаточно точно аппрокси-
мировать монотонно возрастающей ломанной, направленной выпукло-
стью вниз (рис.1).  

Пусть AAAAA n == ,...,,,0 210  – абсциссы вершин ломанной; 

nkkk ,...,, 21  – угловые коэффициенты ее последовательных звеньев.  
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Рис. 1 
 

Разобьем заданную упругую систему на n  систем с зазором так, чтобы 
величины зазоров последовательно равнялись nAAAA ,...,,, 210 . Сумма уг-

ловых коэффициентов первых i  парциальных систем должна равняться 

угловому коэффициенту i -го  звена ломанной, то есть ii ccck +++= ...21 .  

Откуда 
1121 )...( −− −=+++−= iiiii kkccckc .                           (4) 

Эта рекуррентная формула справедлива для всех  ni ,...,2,1= , если 

считать, что 00 =k . 

Каждая система с зазором характеризуется двумя параметрами: 
зазором iA  и угловым коэффициентом ic . Восстанавливающая сила та-
кой системы определяется формулой 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>−
<<−
−<+

=

iii

ii

iii

i

AxAxc

AxA

AxAxc

xf

)(

,0

)(

)(  

а квадрат частоты 

2
2

)1(
2

1

)(

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+

=

i

i
i

AA
m

c
A

π

ω .   (5) 

3. Восстанавливающую силу можно достаточно точно аппрокси-
мировать монотонно возрастающей ломанной, направленной выпукло-
стью вверх (рис.2). 

 
 

Рис. 2 
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Разобьем заданную систему на n  систем с идеальными упруго-
пластическими пружинами так, чтобы абсциссы концов упругих участков 
последовательно равнялись абсциссам вершин ломанной. Угловой коэф-

фициент i -й парциальной системы определяется рекуррентной формулой 

1+−= iii kkc ,                                 (6) 

которая справедлива для всех ni ,...,2,1= , если считать, что 01 =−nk . 

Восстанавливающая сила парциальной системы с идеальными уп-
ругопластическими пружинами 

 

   
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>
−<−

<<−
=

ii

ii

iii

i

AxAc

AxAc

AxAxc
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а квадрат частоты 

( )i
i AAF

m

c=2ω ,                           (7) 

где  
                  ( )
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.

12

1
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−
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i
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arctgAA
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Остановимся на случае, когда восстанавливающая сила предста-
вима немонотонной ломанной. С немонотонной восстанавливающей си-
лой сталкиваются при исследовании бортовой качки судна. В этом случае 
интервал изменения обобщенного смещения разделяем на участки, в пре-
делах каждого из которых восстанавливающая сила монотонна. На участ-
ках монотонного убывания можно пользоваться разбиением на системы с 
зазором и на системы с упругопластическими пружинами. В обоих случа-
ях коэффициенты ic  будут отрицательными. В формуле (2) соответст-
вующие квадраты частот парциальных систем следует вычитать. Технику 
разбиения проиллюстрируем на примере больших колебаний маятника, 
так как для этого случая существует точное решение, что позволит оце-
нить точность полученных результатов. 

Пример 
,sin)( xxf =  ,1=m oA 120= . Разбиваем данную систему на десять 

парциальных, предварительно вписав в синусоиду ломанную с десять 
звеньями. Угловые коэффициенты ломанной 
 ;9928,01=k ;9494,02=k 8649,03 =k ; 7416,04 =k ; 5869,05 =k ; 

4064,06 =k ; 2073,07 =k ; 0000,08 =k ; 2073,09 −=k ; 4064,010 −=k . 

На первых восьми участках ломанная возрастает, и используем 
парциальные системы с упругопластическими пружинами, для которых 
угловые коэффициенты подсчитываем по формуле (6) 
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0434,01 =c ; 0845,02 =c ; 1233,03 =c ; 1547,04 =c ; 1805,05 =c ;

 1991,06 =c ; 2073,07 =c : 0000,08 =c . 

Для последних двух участков, то есть при 096>x , используем 
парциальные системы с зазором. На основании (4) их угловые коэффици-
енты отрицательные и равны 

  2073,09 −=c ; 1991,010 −=c . 

Первые восемь парциальных частот определяем по формуле (7), 
оставшиеся две по формуле (5).Окончательный результат для квадрата 
частоты по методу наложения 
 =−−+++++++= 2

10
2
9

2
8

2
7

2
6

2
5

2
4

2
3

2
2

2
1

2 ωωωωωωωωωωωH  

.5410,00044,00165,01671,0,1405,01081,0

0750,00449,00209,00054,0

=−−+++
++++  

Для сравнения в табл. 2 приведены значения квадратов частот, 
вычисленных по методу наложения, при различном выборе парциальных 

систем, где  2ω  – точное значение квадрата частоты; 2
Hω  – квадрат часто-

ты метода наложения; 2~
Hω  – квадрат частоты метода наложения, если пар-

циальные системы являются нелинейными одночленами, а восстанавли-
вающая сила разложена в степенной ряд. 

Таблица 2 
 

ω  40 0 60 0 80 0 120 0 150 0 

2ω  0,9402 0,8682 0,7728 0,5306 0,3220 

2
Hω  0,9386 0,8659 0,7693 0,5410 0,3294 

2~
Hω  0,9428 0,8743 0,7338 0,5570 0,3693 

Вывод. Даже при больших амплитудах аппроксимация ломанной 
дает точность, превышающую потребность практики – 3 %. 
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В статье даны рекомендации по выбору отношения ширины суд-
на к осадке для судов, эксплуатирующихся в переходном режиме движе-
ния. Предлагается разбить переходный режим движения на два диапа-
зона и определить факторы, оказывающие наибольшее влияние на выбор 
этой относительной величины. Учитывается влияние гидродинамиче-
ской подъемной силы и площади смоченной поверхности судна на значе-
ние отношения ширины судна к осадке соответствующее минимуму со-
противления воды. 

 
У статті дано рекомендації з вибору відношення ширини судна до 

осадки для суден, що експлуатуються в перехідному режимі руху. Пропо-
нується розбити перехідний режим руху на два діапазони й визначити 
фактори, що роблять найбільший вплив на вибір цієї відносної величини. 
Враховується вплив гідродинамічної підйомної сили й площі змоченої по-
верхні судна на значення відношення ширини судна до осадки, що відпові-
дає мінімальному опору води. 

 
Recommendations are given in article at the option beam-draft ratio 

for ships of semi-planing mode. It is offered split of the semi-planing mode on 
two ranges and define the factors, renderring most influence upon choice this 
relative value. It is taken into account influence non-hydrostatic forces and 
wetted surface on beam-draft ratio. 

 
Ключевые слова: отношение ширины судна к осадке, переходный 

режим движения, гидродинамическая подъемная сила. 
 
Постановка проблемы. Имеющиеся опубликованные рекоменда-

ции по выбору отношения ширины судна к осадке для судов переходного 
режима движения не дают ясного представления о приемлемом значении 
этой величины. Зачастую предлагается выбирать это отношение, руково-
дствуясь стремлением обеспечить остойчивость судна и ограничением по 
осадке. Между тем эта относительная величина может оказывать доволь-
но существенное влияние на сопротивление воды движению судна.  

Цель работы − более детально изучить подходы к выбору отно-
шения ширины судна к осадке, с учетом гидродинамической силы при-
ложенной к днищу судна. При проведении расчетов и логических выво-
дов используются методы теории проектирования судов и теории кораб-
ля.  

Переходный режим движения можно охарактеризовать значения-
ми чисел Фруда по водоизмещению от 1 до 3. Характерным для этого ре-
жима является появление гидродинамической подъемной силы способст-
вующей  уменьшению сопротивления воды движению судна. Если  услов- 
_________________________ 
©  Канифольский А.О., 2010  
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но разбить диапазон чисел VFr  от 1 до 3 на два: 2Fr1 V <<  и 3Fr2 V << , 

то можно предположить, что влияние гидродинамической подъемной си-
лы будет больше проявляться во втором диапазоне.  

Общее сопротивление воды движению судна S
2
v

cR
2ρ= . Площадь 

смоченной поверхности судна S по формуле Тейлора вычисляется как 

VLaS = . Коэффициент a  выбирается в соответствии с типом обводов 
корпуса судна, для судов с эллиптической формой погруженной части 
a =2,75 [1]. Можно записать BdLc75,2S 2

b= .  

Принимаем значение коэффициента общей полноты судна пере-
ходного режима bc = 0,4, что выгодно с точки зрения уменьшения сопро-

тивления воды движению [2]. 
При движении в переходном режиме смоченная длина судна будет 

изменяться, особенно явно это будет проявляться при движении, характе-
ризующемся числами Фруда от 2 до 3, так как по существу наступает ре-
жим глиссирования. Довольно полно этот вопрос рассмотрен в исследо-
ваниях М.М. Бунькова, основанных на испытании серии из 37 моделей 
быстроходных катеров с остроскулыми и смешанными обводами и тран-
цевой кормой. Анализируя данные испытаний, применительно к переход-
ному режиму движения, можно отметить, что в среднем смоченная длина 
судна уменьшается на 30 %, если рассматривать переходный режим в це-
лом и уменьшается на 15 % применительно к диапазону чисел Фруда от 2 
до 3. 

Обозначим n
d
B =  ⎯→⎯  d

n
B = , после подстановок в формулу Тей-

лора и преобразований получим, формулу для расчета площади смочен-
ной поверхности судна. 

 

n

LB
39,1Bd)L7,0(c75,2S 2

b == .                                       (1) 

 
В состав формул для расчета гидродинамической подъемной силы 

входит площадь днища судна, к которой эта сила приложена. Учитывая 
изменение смоченной длины судна, происходящее в процессе движения и 

принимая значение коэффициента полноты площади ватерлинии wc = 0,8, 

оба факта характерны для переходного режима эксплуатации, получим 
 

LB7,0cS w= .                                                       (2) 
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В формуле (2) не учтена килеватость днища (предполагается, что 
корпус имеет в кормовой части угол килеватости равный нулю), но при 
необходимости возможно рассмотрение и этой величины. 

Приравнивая правые части уравнений (1) и (2) получим значение 

d
B = 4,7. 

Результаты испытаний проведенных в Британской национальной 
физической лаборатории (NPL) [3] подтверждают приведенное выше 
предположение о выборе отношения ширины судна к осадке, рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма полного удельного сопротивления (получена в NPL) 

 
Как видно из рисунка минимум сопротивления воды движению, в 

диапазоне чисел Фруда от 2 до 3, приходится как раз на значение 
d
B = 4,7. 

В приведенных данных NPL неизменными оставались такие параметры 

как: 
B
L , Δ , bc . Изменялась ширина судна при уменьшении осадки. При 

значениях 
d
B  больших или меньших чем 4,7 наблюдается рост сопротив-

ления воды, что очевидно связано с уменьшением или увеличением     



УДК 629.125.1/3                                                              А. О. КАНИФОЛЬСКИЙ  
 
ВЫБОР ЗНАЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ ШИРИНЫ СУДНА К ОСАДКЕ 

ДЛЯ СУДОВ ПЕРЕХОДНОГО РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ  
 

 54 

площади днища, к которой приложена гидродинамическая подъемная си-
ла ( LB7,0cS w= ) и в соответствии с формулой Тейлора 

( BdLc75,2S 2

b= ) уменьшением или увеличением площади смоченной 

поверхности судна. Очевидно, значение 
d
B = 4,7 соответствует оптималь-

ному сочетанию этих показателей.  
В диапазоне чисел Фруда от 1 до 2 гидродинамическая подъемная 

сила оказывает менее существенное влияние на процесс движения судна. 
В [4] и [5] отмечено, что увеличение отношения 

d
B  при неизменных зна-

чениях bc , 
B
L  и Δ  приводит к уменьшению остаточного сопротивления, 

что объясняется возрастанием относительной длины. 
Для обеспечения минимума площади смоченной поверхности 

судна, в [4], предлагается принимать следующие соотношения между ко-
эффициентом общей полноты судна и отношением ширины судна к осад-
ке, рис. 2. В этих данных отсутствуют сведения о значениях коэффициен-
та общей полноты судна менее чем 0,5. Современные суда, эксплуати-
рующиеся в переходном режиме движения, могут проектироваться с та-
кими значениями bc , так как снижение  этого коэффициента приводит к 

уменьшению сопротивления воды движению судна. С целью уточнения 
была проведена экстраполяция данных и получена формула (3). 

52,2c7,3c5
d
B

b

2

b ++−=                                    (3) 

 
 

Рис. 2. Соотношение между bc  и 
d
B  , 

соответствующее минимуму площади смоченной поверхности судна 
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Выводы 
1. При назначении 

d
B  судам переходного режима движения, экс-

плуатирующимся с относительными скоростями от 1 до 2 необходимо 
учитывать то, что увеличение этого значения приводит к уменьшению 
сопротивления воды движению судна. Объяснить это можно тем, что гид-
родинамическая подъемная сила имеет малое значение, а увеличение 

d
B  

приводит к уменьшению площади смоченной поверхности корпуса (фор-
мула (1)). 

2. В диапазоне чисел Фруда от 2 до 3 удовлетворительным будет 
значение 

d
B  близкое к 4,7, что связано с обеспечением оптимального со-

четания значений двух площадей: площади необходимой для приложения 
гидродинамической подъемной силы и площади смоченной поверхности 

корпуса судна. Отклонение от указанной величины 
d
B  в одну или другую 

сторону вызовет рост сопротивления воды движению. 
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The paper deals with developing a simulation model of the corrosion 
loss over different, both transversal and longitudinal, member locations of 
aged bulk carriers, being in exploitation more than 25 years. The applied 
simulation model is based upon well-known Monte Carlo technique and 
historical data being collected by the Invar- Ivošević Company1, during the 
whole exploitation circle of the considered bulk carriers through the regular 
thickness measurements of the hull structure areas and their elements. The 
corrosion has been treated in the paper as a stochastic process having a finite 
number of outcomes that represent the amounts of the steel (in tons), being 
removed/replaced over the considered structure areas during the ships’ 
operational period. The validation of the applied simulation model has been 
realized by asking the experts with the first-hand knowledge of the real 
environment and the respected corrosion problems to comment on the obtained 
results and to give their suggestions with an aim of improving the model 
through achieving its higher accuracy.  

 

Key words: corrosion, bulk carrier, transversal and longitudinal 
member locations, Monte Carlo simulation, validation  

 

Работа посвящена развитию имитационной модели коррозионных 
износов для различных поперечных и продольных связей у балкеров, нахо-
дящихся в эксплуатации больше  25 лет. Моделирование основано на ме-
тоде  Монте Карло и фактических данных, полученных Invar-Ivošević 
Company путем регулярных измерений толщин корпусных конструкций  
эксплуатируемых балкеров. Коррозия рассматривается как вероятност-
ный процесс, имеющий конечной целью определение количества стали, 
требующей замены во время эксплуатационного периода судов. Проверка 
правильности принятой модели оценивалась на основе экспертных оце-
нок.  

 

Роботу присвячено розвитку імітаційної моделі корозійного зносу 
для різних поперечних і поздовжніх зв'язків балкерів, що знаходяться в 
експлуатації більше 25 років. Моделювання засноване на методі Монте 
Карло і фактичних даних отриманих Invar-Ivošević Company шляхом ре-
гулярних вимірювань товщини корпусних конструкцій експлуатованих 
балкерів. Корозія розглядається як імовірнісний процес та має кінцевою 
метою визначення кількості сталі, що потребує заміни під час 
експлуатаційного періоду суден. Перевірка адекватності прийнятої 
моделі оцінювалася на основі експертних оцінок.  
 ____________________________________________ 
© Sanja Bauk, Špiro Ivošević, Dragan Milošević, 2010  
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1. Introduction. The word corrosion is derived from Latin corrosus 
which means eaten away or consumed by degrees. Thus, it is unpleasant word 
for unpleasant process [1]. Corrosion is defined as the destruction of materials 
caused by chemical (direct oxidation, corrosion by liquid metals, etc.) or 
electrochemical actions (immersion, underground, and atmospheric corrosion) 
of the surrounding environment. It is an ever occurring material disease, that 
can only be reduced, but that cannot be prevented, since it is spontaneous 
phenomena. Although it is inevitable, it could be reduced, as well as its 
numerous damaging effects.  

Corrosion is one of the most critical degrading mechanisms that pose 
direct treat to the structural integrity of, for example, automobiles, underground 
pipelines, house-hold applications, and of course, offshore structures and naval 
ships including bulk carriers which are the subject of in this paper examined 
problem. During the last two decades, various theoretical approaches have been 
proposed to determine the strength and reliability of corroded structures [2-8]. 

Within this paper, we are not dealing with corrosion physicochemical 
mechanisms and with concrete operational factors that intensify bulk carriers’ 
corrosion, in fact, but we are dealing here mostly with analyzing the amounts 
of the steel losses caused by the corrosion over the different aged bulk carriers’ 
hull structure areas. This is done, with an aim to develop a predictive model for 
the amounts of the steel that might be removed/replaced over a certain 
transversal and/or longitudinal bulk carrier’s member location per a year. Ac-
cordingly, we have used the existing data collected by Invar-Ivošević Company 
during the regular steel thickness measurements over several transversal and 
longitudinal hull structure member locations of 12 bulk carriers, being in ex-
ploitation between 25 and 30 years. This has been done with the intention to 
explore by the Monte Carlo simulation method the amounts of the steel (in 
tons) which might, most probably, be damaged per a year, over a bulk carrier’s 
structure area. Then, the efforts to validate the obtained simulations’ results 
have been realized through asking the first-hand knowledge persons, or experts, 
within Invar- Ivošević Company to evaluate the results and to give their 
suggestions toward the improving the obtained Monte Carlo simulations’ 
estimations on the corrosion rates. In such manner, particular combination of 
the simulation technique and the expert knowledge in the domain has been 
achieved [3]. 

 
2. The gathered data from thickness measurements. The corrosion 

rate of the different bulk carriers’ hull structures is influenced by many factors 
[7] including the corrosion protection systems (paint coatings and sacrificial 
anode systems), as well as, various operational parameters (loading/unloading 
operations, ballasting, tank cleaning, maintenance, repair, etc).  Some 
theoretical predictions based on the different protection and mostly operational 
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parameters have been tried by Malchers R.E. et al. (1995, 1999, 2003, 2005, 
2008), but such approach to the corrosion phenomenon is indeed a difficult 
task. An easier option, being used here, is to base the corrosion rate analysis on 
the homogenous historical data about the corrosion losses and by developing 
the appropriate simulation model. Taking no account of the bulk carriers’ 
coating and operational profile causes the considerable shortages in developing 
the respective predictive model [2], but such approach is usually the only 
possible one to couple with the corrosion behavior and to analyze it in the 
certain extent. 

Within the simulation analysis being realized in this paper, the data 
base collected over the different bulk carriers’ member locations during the 
years of their exploitation by the regular,  standardized ships’ plates thickness 
measurements has been employed. The eleven transversal and longitudinal bulk 
carriers’ hull areas being analyzed are listed in Table 1, and also graphically 
presented in Figure 1, with the aim to allow the reader(s) better visibility of the 
considered structural categories.   

 

Table 1 
The different bulk carriers’ member locations 

 being taken into the consideration 
 

Bulk carrier structure members/categories 

Upper deck (UD) 
Bulk carrier structure members/categories 
Upper deck (UD) 
Deck superstructure (DS) 
Bottom and side shell plating (BSSP) 
Hatch cover and coamings (HCC) 
Internal structure in top side tanks (ISTST) 
Cargo hold transverse bulkheads (CHTB) 
Cargo hold main frames (CHMF) 
Inner bottom and hopper plating (IBHP) 
Internal structure in double bottom tanks (ISDBT) 
After peak structures (APS)  
Fore peak structures (FPS) 

 

Some of the considered bulk carriers’ member locations/categories 
consist of only longitudinal members (upper deck – UD, deck superstructure – 
DS, bottom and side shell plating – BSSP, inner bottom and hopper plating – 
IBHP), or, of only transversal members (cargo hold transverse bulkheads – 
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CHTB, cargo hold main frames – CHMF), while some of them consist of both 
longitudinal and transversal members (hatch cover and coamings – HCC, inter-
nal structure in top side tanks – ISTST, internal structure in double bottom 
tanks – ISDBT, after peak structures – APS, fore peak structures – FPS). It is to 
be pointed out, that the most of the previous studies in this domain included 
and treated only the longitudinal elements [5; 6; 7; 8]. 

 

6-CHTB

4-HCC

2-DS

10-APS
11-FPS

 
(a) 2D longitudinal view 

 

7-CHMF

1-UD

5-ISTST

8-IBHP

9-ISDBT

9-ISDBT

6-CHTB

3-BSSP

4-HCC

 
 
3D cargo hold cross-section 
 

Legend: 
 
(a) 2D  longitudinal view 
 
DS – Deck superstructure 
HCC – Hatch cover and coamings 
CHTB – Cargo hold transverse bulk-
heads 
APS – After peak structures 
FPS – Fore peak structures 
 
(b) 3D cargo hold cross-section 
 
UD – Upper deck 
BSSP – Bottom and side shell plating 
HCC – Hatch cover and coamings 
ISTST – Internal structure in top side 
tanks 
CHTB – Cargo hold transverse bulk-
heads 
CHMF – Cargo hold main frames 
IBHP – Inner bottom and hopper plat-
ing 
ISDBT – Internal structure in double 
bottom tanks 

 

Figure 1. The bulk carriers’ analyzed hull structural areas 



УДК 629.123.563/.57:620.193                         SANJA BAUK, ŠPIRO IVOŠEVIĆ,  
                                                     DRAGAN MILOŠEVIĆ 

 
USING SIMULATION TO ANALYZE CORROSION LOSS OVER SOME 

TRANSVERSAL AND LONGITUDINAL MEMBER LOCATIONS  
OF AGED BULK CARRIERS 

 

 60 

Namely, the thickness data over the specified structure areas, and their 
constitutional elements, including more than 300 000 gauged points, have been 
collected by the regular measurements during the whole exploitation circle of 
the considered 12 bulk carriers’. The gathered and systematized data are 
presented numerically in Table 2.   

 
Table 2 

 
The amounts of the steel [t] removed/replaced over some of the bulk carriers’ 

hull structural areas during the whole ships’ exploitation circle 
 

Area / 
Ship 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Average 

1. UD 80 165 22 7 12 1 36 30 12 14 150 3 44.33 
2. DS 5 22 6 6 14 0 2 2 5 11 4 2 6.58 
3. BSSP 25 60 65 5 3 0 21 45 33 0 10 1 22.33 
4. HCC 35 40 15 32 7 10 14 15 18 22 35 3 20.50 
5. ISTST 120 160 9 75 14 5 16 30 187 35 45 10 58.83 
6. CHTB 220 145 65 45 13 3 84 170 16 17 32 1 67.58 
7. CHMF 110 85 45 32 3 0 25 85 7 0 22 4 34.83 
8. IBHP 585 650 550 150 38 0 110 650 270 35 440 0 289.83 
9. ISDBT 45 55 50 45 48 0 2 35 44 24 40 0 32.33 
10. APS 12 30 40 14 5 0 2 5 3 2 30 0 11.92 
11. FPS 55 60 6 32 26 2 19 5 1 15 20 1 20.17 

 
The amounts of the steel [t] given in Table 2, are in fact the amounts 

collected during the whole exploitation period of the bulk carriers. If we as-
sume due to the previous experiences and theoretical analysis [4] that during 
the first ten years of the exploitation there were no serious damages caused by 
the corrosion, nor the removing and/or replacing of the steel, then we may di-
vide these amounts (given in Table 2) with 15 (25-10 = 15 years) obtaining 
thus the average amounts removed/replaced over particular structural area per 
one year (Figure 2 and Table 3). 

These data (Figure 2, Table 3) have been used later in developing the 
predictive model based on the Monte Carlo simulations for evaluating the 
amounts of steel [t] that the owner should have to remove/replace at the par-
ticular structural area per one year. These are the important data since they give 
an insight into the objective expectations about the costs of replacing the pre-
dicted steel amounts on a year level. Now, we come up to the question: What is 
about the mathematical expectation that can also give us the answer to the pre-
vious question about the expected steel amounts to be replaced? 
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Figure 2. The steel amounts [t] being removed/replaced over some of the bulk 
carriers’ hull structural areas collected between the 10 th and the 25 th year  

of the exploitation, where 1,2, and 3 represent the ships’ areas mostly affected 
by the corrosion 

 
- Namely, the probabilities upon which mathematical expectation is 

calculated reflect usually long-term behavior, but if we need, let’s say immedi-
ate answer which reflects the current state, than the simulations are preferable 
[9; 10], although the simulated results can differ from the analytically obtained 
ones. With the intention to reduce the differences between the simulation and 
analytical results, we asked later the experts in this field to give their opinion 
about that which of the obtained results correspond in the greater extent to the 
real situations in the natural naval environment.  

The rows that correspond to the fifth, sixth, and eighth bulk carriers’ 
structural areas (Table 2, Table 3) are marked since according to the collected 
data and the experts’ knowledge internal structure in top side tanks (ISTST), 
cargo hold transverse bulkheads (CHTB), and inner bottom and hopper plating 
(IBHP) are the most sensitive to the corrosion and in the same time very impor-
tant for the bulk carrier strength. Though, these ships’ hull member locations 
require additional analysis, and the particular attention shall be given to these 
segments in developing the appropriate on the simulations based predictive 
method. 
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Table 3 
  

The amounts of the steel [t] removed/replaced over some of the bulk carriers’ 
hull structural areas during the ships’ exploitation circle excluding first ten 

years of exploitation 
 

Area / 
Ship 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Average 

1. UD 5.33 11.00 1.47 0.47 0.80 0.07 2.40 2.00 0.80 0.93 10.00 0.20 2.96 
2. DS 0.33 1.47 0.40 0.40 0.93 0.00 0.13 0.13 0.33 0.73 0.27 0.13 0.44 
3. BSSP 1.67 4.00 4.33 0.33 0.20 0.00 1.40 3.00 2.20 0.00 0.67 0.07 1.49 
4. HCC 2.33 2.67 1.00 2.13 0.47 0.67 0.93 1.00 1.20 1.47 2.33 0.20 1.37 
5. ISTST 8.00 10.67 0.60 5.00 0.93 0.33 1.07 2.00 12.47 2.33 3.00 0.67 3.92 
6. CHTB 14.67 9.67 4.33 3.00 0.87 0.20 5.60 11.33 1.07 1.13 2.13 0.07 4.51 
7. CHMF 7.33 5.67 3.00 2.13 0.20 0.00 1.67 5.67 0.47 0.00 1.47 0.27 2.32 
8. IBHP 39.0043.3336.6710.00 2.53 0.00 7.33 43.3318.00 2.33 29.33 0.00 19.32 
9. ISDBT 3.00 3.67 3.33 3.00 3.20 0.00 0.13 2.33 2.93 1.60 2.67 0.00 2.16 
10. APS 0.80 2.00 2.67 0.93 0.33 0.00 0.13 0.33 0.20 0.13 2.00 0.00 0.79 
11. FPS 3.67 4.00 0.40 2.13 1.73 0.13 1.27 0.33 0.07 1.00 1.33 0.07 1.34 

 
For the purpose of setting on the simulation process we use the gath-

ered data (Table 3), firstly for determining the probability of certain amounts of 
steel appearing over particular member location Then, we use these probabili-
ties to calculate the cumulative probabilities in aim to generate the random 
numbers that correspond to the probability distribution of the steel amounts and 
to identify through the Monte Carlo simulations those amount that appears 
most times during the numerous simulation runs. 

3. On the Monte Carlo simulation technique. When a problem con-
tains elements that exhibit chance or probability in their behavior, Monte Carlo 
method is suitable for applying. The basic idea in Monte Carlo simulation is to 
randomly generate values for the unknown variables in the model, through 
randomly sampling. The technique breaks down into three steps: a) establish a 
probability distribution for each variable in the model that is subject to change; 
b) using random numbers that simulate values from the probability distribution 
for each variable in the previous step; and, c) repeating the process for a series 
of replications (runs, or trials).  

The variable we took here into consideration represents the average 
amounts of the steel damaging due to the corrosion during the time of exploita-
tion over the ships’ plates. Namely, as a sound base for applying Monte Carlo 
method, we used here the homogenous data collected by measurements of 
ships’ hull structure steel thickness for the group of 12 bulk carriers during the 
years. Due to the frequencies of appearances of some steel amounts, which 



УДК 629.123.563/.57:620.193                         SANJA BAUK, ŠPIRO IVOŠEVIĆ,  
                                                     DRAGAN MILOŠEVIĆ 

 
USING SIMULATION TO ANALYZE CORROSION LOSS OVER SOME 

TRANSVERSAL AND LONGITUDINAL MEMBER LOCATIONS  
OF AGED BULK CARRIERS 

 

 63 

have to be replaced at some ships’ plates, and total number of different 
amounts appearing in the model, we calculated the probability of each possible 
outcome of the variable, or its probability distribution. 

Upon the probabilities determined for each amount appearing in the 
data base, the cumulative probabilities are to be calculated by summing all the 
previous probabilities up to the current one [3; 9; 10]. Later in the process of 
setting the simulation process, the cumulative probabilities are used for 
generating the pseudorandom numbers from the intervals that correspond to the 
boundaries of the cumulative probabilities. There are several ways to pick 
random numbers: using a ball, a table, a roulette wheel, etc. But, of course, we 
used here today the most convenient method, based on a computer program; 
concretely, the MS Excel embedded functions RAND ( ), LOOKUP (*,*,*), 
and COUNTIF (*,*) which work properly for the simulation problems of 
relatively small dimensions (approximately up to 100 000 records). 

3.1. A method for generating (pseudo)random numbers. The func-
tion of computer generation of random numbers, is the generation of decimal 
fractions randomly distributed over the interval from 0 up to, but not including 
1, referring to the U(0,1) random number. The most common method of 
generating U(0,1) random numbers is called the mixed congruential method 
(MCM). The MCM generates a sequence of U(0,1) random numbers denoted 
by r0, r1, r2, r3,…, and so on. The first number in the sequence, r0, is an 
arbitrary chosen decimal fraction between 0 and 1. Using r0 to initialize the 
process, the MCM generates the next random number r1 by using the previous 
random number and the following recurrent formula [10]  

 
( ) ( )( )[ ]

m

mulomodcram
r 1i
i

+⋅⋅
= −

 …                             (1) 
 

Were, m is a pre-specified positive integer known as modulus; a is a 
pre-specified positive integer less than m known as the multiplier; and, c is a 
pre-specified nonnegative integer less than m known as the increment. Strictly 
speaking, the sequence of numbers generated by MCM is not random in the 
sense of being unpredictable and irreproducible. Obviously, by specifying m, a 
and c, it is automatically determined what sequence of numbers shall be 
generated. For this reason, random numbers generated on a computer are often 
called pseudo random numbers. The looping behavior of the MCM is 
inevitable, regardless of the choice of values for m, a, and c. Thus, the question 
is not if the looping will occur, but when. Mathematicians have devised rules 
for choosing m, a, and c that delay the looping as long as possible and also lead 
to other desirable properties in the sequence of random numbers, but these 
rules are beyond the scope of this paper [9; 10], we are employing spreadsheet 
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software, i.e. the appropriate combination of MS Excel embedded functions, 
since we performed here rather the small-scale simulations.  

3.2. The simulation validation. The process of verifying that the 
simulation appropriately represents the environment it is trying to imitate, is 
called validation. It is very important if we need the confidence in the results 
obtained by the simulation. There are two principal means of validation:          
a) comparing examples of the simulated environment to the real environment, 
and b) asking the experts for the real environment to comment on examples of 
the simulated environment [9; 10]. For the purpose of this work, we employed 
the second method, i.e. we asked the experts within Invar-Ivošević Company 
for their opinions. Later on, in accordance with the experts’ suggestions, we 
increased synthetically or artificially the frequencies of appearing the certain 
steel amounts in the model that closely correspond to the average amounts [3], 
i.e. to the expected values. The reason for doing this we found practically in the 
experts’ opinions based on their experiences, and theoretically in the fact that 
the corrosion damaging process of ships’ plates is not so rapid, nor completely 
unpredictable one, like machine’s failure, for instance. Thus, the certain 
convergence between simulation results and mathematical expectations might 
be allowed to a certain degree. Of course, sometimes it is more convenient to 
relay on simulation model, and sometimes on the mathematical expectation, 
what depends on the specific case and the available data base, and for sure this 
is to be a subject of further more rigorous investigations in this field. Now, let’s 
consider the obtained results in some more detail. 

4. The obtained results. The Monte Carlo simulation has been realized 
in the paper by Excel spreadsheets. One of the used spreadsheets is shown in 
the Table 4. The function RAND ( ) for generating general random numbers, 
and functions LOOKUP (*,*,*) and COUNTIF (*,*), with the appropriate 
arguments have been employed in estimating the expected steel amounts that 
are most likely to be damaged and replaced over certain bulk carrier’s member 
location. Considered bulk carriers’ member locations, or in other words, the 
ships’ hull structural components, are previously identified in the second 
subsection (Table 1 and Figure 1).  

For each of the identified bulk carriers’ member locations, the above 
listed Excel’s imbedded functions have been applied in simulating the steel 
amounts that should have to be removed/replaced in the future within the time 
frame of one year during the ship’s exploitation life. The obtained results after 
three successive circles of 50 000 Monte Carlo simulation runs have been given 
in Table 5, and analyzed. The most attention has been paid to the fifth, sixth, 
and eighth bulk carriers’ structural areas that are the most sensitive to the gen-
eral corrosion due to the previously gathered data and experts’ knowledge. The 
great variations in the obtained results have been noted in the case of the fifth 
category, which is among the most affected ones by the corrosion (it would be 
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of worth to explore the environmental and operational factors that cause such 
state). Consequently, we asked the experts to give us their opinions and/or ex-
planations. 

Table 4 
 

Segment of the Excel sheet for calculating Monte Carlo simulation estimates 
for the damaged steel amounts[t] – Deck superstructure category case 

 

2_Deck superstructure (DS) 

Steel 
amount [t] 

Frequency 
Proba-
bility 

Cumula-
tive 

proba-
bility 

Interval  
of 

random 
numbers 

RN LOOKUP 
COUNT

IF 

0.33 2 0.16667 0.16667 0.00000 0.30150 0.40 8289 
1.47 1 0.08333 0.25000 0.16667 0.45622 0.93 4090 
0.40 2 0.16667 0.41667 0.25000 0.71344 0.13 8286 
0.93 1 0.08333 0.50000 0.41667 0.88139 0.73 4161 
0.00 1 0.08333 0.58333 0.50000 0.33089 0.40 4097 
0.13 3 0.25000 0.83333 0.58333 0.87504 0.73 12646 
0.73 1 0.08333 0.91667 0.83333 0.00086 0.33 4294 
0.27 1 0.08333 1.00000 0.91667 0.62147 0.13 4137 

     0.68621 0.13  
     0.51451 0.00  
     0.23770 1.47 Total: 

Math. expectation: 
0.4375 

   0.63909 0.13 50000 

     … …  
 
On the basis of the experts’ comments, we realized that the most con-

venient intervention in the simulation model means increasing the frequency of 
appearing those steel amounts which are similar to the average values for the 
considered areas (Table 6). More precisely, we identified three values for the 
pre-specified areas, which are close to the average value for each of the consid-
ered areas, and found their average value that is used later for replacing the 
original ones in the data input set into the model. In such manner, the simula-
tion results shall for sure be close to the average amounts that are most likely to 
occur in the real situation. Thus, the new-obtained simulation estimates for the 
artificially adjusted input data, which are in accordance with the experts’ com-
ments and recommendations, for the fifth, sixth, and eighth bulk carriers’ struc-
tural areas, are presented in Table 7. It is clear that these results closely con-
verge to the expected ones in a way, i.e. average values of damaged steel 
amounts [t] per a year.  
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Table 5 
 

The Monte Carlo simulation results for the steel amounts [t] expected to be 
replaced over certain bulk carrier’s structure area during one year period 

1st 50 000 runs 2nd 50 000 runs 3rd 50 000 runs 
Area Steel 

amount [t]
Max. number
of appearing

Steel 
amount [t]

Max. number
of appearing

Steel 
amount [t]

Max. number
of appearing

1. UD 0.80 8269 0.80 8301 0.80 8322 
2. DS 0.13 12638 0.13 12465 0.13 12514 

3. BSSP 0.00 8474 0.00 8376 0.00 8380 
4. HCC 2.33 8452 2.33 8370 2.33 8472 

5. ISTST 2.00 4278 2.00 4275 2.00 4181 
6. CHTB 11.00 4231 14.67 4314 5.60 4239 
7. CHMF 5.67 8437 5.67 8348 5.67 8400 
8. IBHP 43.33 8402 43.33 8391 43.33 8368 
9. ISDBT 0.00 8438 0.00 8348 0.00 8376 
10. APS 0.33 8499 0.33 8476 0.33 8409 
11. FPS 0.07 8393 0.07 8374 0.07 8316 

 

 Table 6 
 

The process of increasing the frequency of some steel amounts appearing in the 
model synthetically due to the experts’ recommendations 

 

Area / Ship S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 Average 

5. ISTST 8.00 10.67 0.60 5.00 0.93 0.33 1.07 2.00 12.47 2.33 3.00 0.67 3.92 

6. CHTB 14.67 9.67 4.33 3.00 0.87 0.20 5.60 11.33 1.07 1.13 2.13 0.07 4.51 

8. IBHP 39.00 43.33 36.67 10.00 2.53 0.00 7.33 43.33 18.00 2.33 29.33 0.00 19.32 

5. ISTST* 8.00 10.67 0.60 3.44 0.93 0.33 1.07 2.00 12.47 3.44 3.44 0.67 3.92 

6. CHTB* 14.67 9.67 4.31 4.31 0.87 0.20 4.31 11.33 1.07 1.13 2.13 0.07 4.51 

8. IBHP* 39.00 43.33 36.67 19.11 2.53 0.00 7.33 43.33 19.11 2.33 19.11 0.00 19.32 
 

The proposed and slightly corrected simulation model can be easily 
used later on in resolving the similar problems, or realizing the similar estima-
tions. Undoubtedly, the model should be enriched by the new, additional, gath-
ered data and by performing considerably larger number of simulation trials. 
Finally, what is of the particular importance here, it is a kind of synergy of 
quantitative and qualitative analysis of the bulk carriers’ general corrosion be-
havior. That is to be said that the consensus between simulation model esti-
mates and the experts’ experiences has been achieved in a manner. Such com-
bination of empirical knowledge and simulation methods might be more ex-
plored within the future investigations in this domain, both empirically and 
theoretically.  
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Table 7 
 

The improved accuracy of the simulation estimates for ISTST, CHTB and IBHP 
structure categories 

1st 50 000 runs 2nd 50 000 runs 3rd 50 000 runs 

Area Steel 
amount  

[t] 

Max. 
number  

of appearing

Steel 
amount 

[t] 

Max. 
number of 
appearing 

Steel 
amount 

[t] 

Max. 
number of 
appearing 

5. ISTST* 3.44 12521 3.44 12560 3.44 12637 
6. CHTB* 4.31 12402 4.31 12437 4.31 12592 
8. IBHP* 19.11 12488 19.11 12517 19.11 12522 

 
5. Conclusion. In the paper, on the exemplar of twelve bulk carriers, it 

has been shown how the Monte Carlo simulation method might be used in pre-
dicting amounts of the ships’ structures steel wastage caused by the corrosion 
per a year. Some improvements of the results obtained by the pure Monte Carlo 
simulation have been achieved by the appropriate modifications which imply 
including expert knowledge and some mathematical approximations in the 
primer data model. These modifications comprise kind of artificial or 
synthetical interventions in the historical (empirical) data base, with an aim of 
increasing the frequency of appearing the most common amounts of the 
damaged steel due to the general corrosion over the certain ship’s plate, 
accordingly to the expert knowledge and previously done analysis in this 
domain. This might be treated in a way as a particular syncretism of 
quantitative and qualitative simulations (analysis) in the process of estimating 
steel amounts that are to be replaced at the certain longitudinal and transversal 
elements of ships’ hull. What is required here as a base for the forthcoming 
more extensive investigation, it is the larger primer data base and its deeper 
proper segregation of each ship’s hull areas into the smaller segments. This is 
to be realized with an idea of achieving closer correlation between analytically 
and experimentally, by the simulation method, obtained results.  

It is to be emphasized that within this paper both longitudinal and 
transversal elements of ship’s structure have been analyzed, differing from the 
previous investigations which deal only with longitudinal elements [5;6;7;8]. 
Also, the amounts of the steel [t] which are to be replaced due to the corrosion 
damages are taken into the consideration, instead of the depth of the steel 
damage caused by the same reason. The last can be of certain importance for 
the practical purposes, since it does not require additional calculus, i.e. 
transforming the steel damage depths [mm] into the amounts [t] of the steel. 
This makes job easier in a manner to all here involved parties:  experts from the 
practical domain, operators, researchers, ships’ owners, et al. However, it is to 
be noted that in the case of the corrosion effects, additional research is still 
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needed to better understand, clarify and address the various bulk carriers’ hull 
plates strength uncertainties and their influences on considered naval 
structures’ behavior.  
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Выполнен анализ возможности определения водоизмещения по-
рожнем малых (дедвейтом до 10000 тонн) морских нефтехимовозов ме-
тодом Watson D. G. M. и Gilfillan A. W. в начальной стадии проектирова-
ния. 

 
Виконано аналіз можливості визначення водотоннажності        

порожнем малих (дедвейтом до 10000 тонн) морських нафтохімовозів 
методом Watson D. G. M. та Gilfillan A. W. на початковій стадії проек-
тування. 

 

The analysis of lightweight determination possibility for small (less 
than 10000 dwt) sea-going oil/chemical tankers by the Watson D. G. M. and 
Gilfillan A. W. method in the first approaching is produced. 

 

Ключевые слова: проектирование, нефтехимовозы, водоизмеще-
ние порожнем, малые суда неограниченного района плавания. 

 

Постановка проблемы. Определение массы судна порожнем, как 
известно, оказывает существенное влияние на достоверность расчета во-
доизмещения судна в полном грузу и выбор его оптимальных главных 
размерений. 

Появление новых специализированных судов позволяет считать 
актуальной задачу об определении массы судна порожнем в первом при-
ближении в начальной стадии проектирования. 

В настоящее время эксплуатируются порядка 800 малых мор-  
ских нефтехимовозов неограниченного района плавания дедвейтом до 
10000 тонн, продолжается их проектирование и строительство [1]. 

На сегодняшний день опубликованы крайне ограниченные сведе-
ния о водоизмещении порожнем эксплуатирующихся малых нефтехимо-
возов неограниченного района плавания и практически отсутствуют дан-
ные о массе их металлического корпуса. 

Цель работы – исследование использования метода Wat-
son D. G. M. и Gilfillan A. W. [2] при определении водоизмещения порож-
нем малых морских нефтехимовозов неограниченного района плавания на 
начальных этапах проектирования. 

Изложение основного материала. Рассматриваемые суда – од-
нопалубные, двуостровные (с баком и ютом), с кормовым расположением 
машинного отделения, двойным дном, 3-4 продольными и большим чис-
лом поперечных переборок, имеющие 2 и 3 степени конструктивной за-
щиты и встроенные танки. Силовая установка – одновальная. Рубки рас-
полагаются над машинным отделением в 4-5 ярусов. 

Для определения водоизмещения порожнем и массы металличе-
ского корпуса малых  морских  нефтехимовозов  неограниченного района 
____________________ 
© Потравко А.С., 2010  
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плавания (таблица 1) был применен метод Watson D. G. M. и Gilfil-
lan A. W. [2]. 

Таблица 1 

Основные характеристики исследуемых судов 

1 Название судна  Niyazi-S Mar Cristina Blue Chemi 

2 Категоря судна  2 2 2 

3 Год постройки  2005 2001 1983 

4 Место постройки  Турция Турция Япония 

5 Длина между пер-
пендикулярами 

Lbp, м 99,35 106 98,07 

6 Ширина B, м 16,8 16,9 17,2 

7 Высота борта D, м 7,4 8,4 9,2 

8 Осадка d, м 6,3 6,72 7,42 

9 Дедвейт dw, т 5841 6671,9 6961 

10 Водоизмещение  
в грузу 

Δ, т 7947,7 9242,6 9343 

11 Коэффициент  
общей полноты 

Cb 0,737 0,749 0,728 

12 Водоизмещение 
порожнем 

Δпор, т 2106,7 2570,7 2382 

13 Число грузовых 
танков 

nгр.т 10 12 15 

14 Длина бака lб, м 10,5 15,7 11,45 

15 Габаритная  
ширина бака 

bб, м - - 10,3 

16 Высота бака hб, м 2,5 2,5 2,5 

17 Длина юта lю, м 24,3 27 25,35 

18 Габаритная  
ширина юта 

bю, м 16,8 16,9 17,2 

19 Высота юта hю, м 2,5 2,5 2,5 

20 Число ярусов рубки n 4 4 4 

21 Высота яруса  
рубки 

hр, м 2,5 2,5 2,5 

22 Суммарная  
длина ярусов рубки 

Σlр, м 36,3 41,4 51,8 

23 Ширина рубки bр, м - - 14,8 

24 Мощность  
главных двигателей 

NГД, кВт 2400 3840 3000 

 
Результаты расчетов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Определение водоизмещения порожнем  
малых морских нефтехимовозов неограниченного района плавания 

 по методу Watson D. G. M. и Gilfillan A. W. 
 

1 Название судна  Niyazi-S Mar Cristina Blue Chemi 
2 Конструктивная 

осадка 
dк, м 5,92 6,72 7,36 

3 Модуль E 2406 2680 2593 
4 Коэффициент, зави-

сящий от типа суд-
на 

K 0,036 0,036 0,036 

5 Масса металличе-
ского корпуса суд-
на, имеющего те же 
главные размере-
ния, что и проекти-
руемое, но со 
“стандартным” ко-
эффициентом об-
щей полноты (0,7) 

P0
мк 1428,4 1654 1581,8 

6 Коэффициент об-
щей полноты про-
ектируемого судна 
при конструктив-
ной осадке 

Cbк 0,732 0,749 0,728 

7 Масса металличе-
ского корпуса 

Pмк 1451,3 1694,6 1603,6 

8 Масса  
оборудования 

Pоб 500,7 537,4 506 

9 Масса энергетиче-
ской установки 

PЭУ 195,6 283,7 266,4 

10 Запас  
водоизмещения 

PЗ 42,1 51,4 47,6 

11 Расчетное значение 
водоизмещения 
порожнем 

Δпор расч 2189,7 2567,1 2423,6 

12 Фактическое значе-
ние водоизмещения 
порожнем 

Δпор 2106,7 2570,7 2382 

13 Погрешность  3,9 % -0,1 % 1,7 % 
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Примененные формулы: 

ЗЭУобмкрасчпор PPPP +++=Δ . ; 
 

( )[ ]7,05,010 −+= bкмкмк CPP ; 

 
36,10 EKPмк ⋅= ; 

 

( ) ( )
ррннкк hlhldDLdBLE ∑∑ ++−++= 75,085,085,0 ; 

 

Ddк 8,0= ; 
 

( ) ( ) ddDCCC bbbк 38,01 −⋅−+= ; 
 

BLKP обоб ⋅⋅= ' ; 
 

3,0' =обK ; 
 

остГДЭУ PPP += ; 

 
7,073,0 NPост ⋅= ; 

 

порЗP Δ= 02,0 . 

 
Коэффициент K для нефтехимовозов в [2] не рассматривался.   

Для нефтетанкеров 0,029 < K < 0,035, для танкеров химовозов 0,036 < K< 
 < 0,037. Для определения массы корпуса нефтехимовозов автором принят 
K = 0,036. 

Как показал анализ результатов расчетов и сопоставление их с 
фактическими значениями водоизмещения порожнем [3, 4], погрешность 
расчетов составляет от – 0,1% до + 3,9%. Погрешность уменьшается с 
ростом веса порожнем судов, что соответствует допустимой погрешности 
при определении водоизмещения судна порожнем в начальной стадии 
проектирования [5]. 

Вывод. Таким образом, определение массы порожнем малых неф-
техимовозов неограниченного района плавания в начальной стадии их 
проектирования может производиться по методу Watson D. G. M. и Gilfil-
lan A. W. с применением коэффициента K = 0,036. 
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Данные о теплофизических свойствах воздуха и его компонентов 
имеют большое значение для развития криогенной и космической техни-
ки, химической промышленности и других отраслей техники. В статье 
рассмотрены основные работы, посвященные составлению уравнений, 
описывающих теплофизические свойства этих веществ, и расчету таб-
лиц свойств. Отражен вклад ученых ОИИМФ в решение этой важной 
проблемы. 

 

Дані про теплофізичні властивості повітря та його компонентів 
мають велике значення для розвитку кріогенної та космічної техніки, 
хімічної промисловості та інших галузей техніки. В статті розглянуті 
основні роботи, присвячені складанню рівнянь, які описують теплофізич-
ні властивості цих речовин, і розрахунку таблиць властивостей. Відо-
бражений вклад вчених ОІІМФ у рішення цієї важливої проблеми.   

 

Data on thermophysical properties of air and its components are of 
great importance for development of cryogenic and space technics, chemical 
industry and other branches of technics. In paper the basic works devoted to 
compiling equations, describing thermophysical properties of these substances, 
and to calculating tables of properties are considered. The contribution of sci-
entists of ОIМE to the decision of this important problem is reflected. 

 

Ключевые слова: Воздух. Азот. Кислород. Одноатомные газы. 
Теплофизические свойства. Уравнения состояния. 

 

Промышленным предприятиям, проектно-конструкторским и на-
учно-исследовательским организациям необходимы данные о свойствах 
веществ и материалов в широкой области параметров, в том числе данные 
о теплофизических свойствах газов, жидкостей и их смесей. Поэтому ис-
следования теплофизических свойств веществ имеют большое научное и 
практическое значение. 

В важнейших отраслях народного хозяйства широко используют-
ся воздух, кислород, азот и одноатомные газы. Для проектирования воз-
духоразделительных установок и для развития криогенной и космической 
техники, химической и газовой промышленности, энергетики и ряда дру-
гих отраслей техники необходимы надёжные данные о теплофизических 
свойствах указанных веществ. 

Цель настоящей статьи − анализ основных работ, в которых со-
ставлены уравнения состояния и уравнения для расчета вязкости и тепло-
проводности воздуха и его компонентов и таблицы теплофизических 
свойств этих веществ, и освещение роли ученых ОИИМФ в составлении 
таких уравнений и таблиц. 
_____________________ 
©  Вассерман А.А., 2010  
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Экспериментальные исследования термодинамических свойств 
воздуха и его компонентов начаты в конце XIX-го века, а вязкости и теп-
лопроводности − в начале XX-го века. С тех пор такие исследования про-
водились в крупнейших лабораториях мира. Анализ опытных данных о 
свойствах этих веществ выполнен в монографиях [1-7], поэтому в на-
стоящей статье не указаны многочисленные публикации, содержащие та-
кие данные. 

Процесс накопления и обобщения данных о свойствах реальных 
газов, в том числе воздуха и его компонентов, можно условно разделить 
на три этапа. На первом, охватывающем вторую половину XIX-го и пер-
вую четверть XX-го веков, накоплялись преимущественно эксперимен-
тальные термические данные. На втором этапе (примерно 1925-1970 го-
ды) были получены более надёжные опытные данные о всех теплофизи-
ческих свойствах и на их основе были составлены таблицы свойств и диа-
граммы состояния для ряда веществ. Третий этап, продолжающийся и те-
перь, связан с разработкой более точных уравнений для расчета свойств и 
уточнённых таблиц. 

В исследованиях термодинамического поведения веществ важ-
ную роль сыграли опыты Эндрюса  по сжатию двуокиси углерода (1857-
1869 гг.) и работы Кальете и Пикте по сжижению кислорода (1877 г.). 
Вскоре Ольшевский и Вроблевский измерили давление пара и плотность 
жидких азота, кислорода и воздуха в состоянии насыщения. Большинство 
экспериментальных данных, полученных до 1925 г., охватывало узкие 
интервалы температуры и давления, но Амага в 1880-1893 гг. измерил 
сжимаемость воздуха, его компонентов и некоторых других газов до дав-
ления 3000 атм. 

Уже на первом этапе исследований свойств выяснилось, что клас-
сическое уравнение состояния реального газа, предложенное Ван-дер-
Ваальсом, не описывает опытные p,v,T-данные с точностью эксперимента. 
Многие учёные пытались совершенствовать это уравнение, но такие по-
пытки, как правило, оказывались неэффективными. 

Особое место среди уравнений состояния, предложенных в начале 
XX-го века, занимает уравнение Камерлинг-Оннеса [8], представленное в 
виде двойного разложения коэффициента сжимаемости по степеням 
плотности и температуры. Такая форма уравнения, обоснованная позднее 
теоретически Дж. Майером [9] и Н.Н. Боголюбовым [10] для умеренно 
сжатого газа, явилась прототипом эмпирических уравнений состояния [1-
7] воздуха и его компонентов. Обзор уравнений состояния выполнен в [1-
4, 11] и в монографии М.П. Вукаловича и И.И. Новикова [12]. В настоя-
щей статье упомянуты только те уравнения состояния, которые использо-
вались для расчета таблиц справочных данных для рассматриваемых в 
ней веществ. 
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В 1920-х годах начато составление таблиц термодинамических 
свойств и построение диаграмм состояния технически важных газов, в 
том числе воздуха и его компонентов. Ввиду невысокой точности имев-
шихся уравнений состояния первые таблицы и диаграммы составлялись 
графо-аналитической обработкой опытных термических и калорических 
данных на основании известных дифференциальных соотношений термо-
динамики.  

Начиная с 1950-х годов, таблиц стали рассчитывать по уравнени-
ям состояния. Во многих случаях таблицы и диаграммы охватывали узкие 
области параметров. Анализ таблиц и диаграмм для воздуха и его компо-
нентов, предложенных в 1925–1970 гг., выполнен в  монографиях [1-3, 7]. 

Во Всесоюзном НИИ кислородного машиностроения (ВНИИКИ-
МАШ) И.П. Ишкин и М.Г. Каганер [13] построили диаграммы состояния 
(T,s; h,s; Z,p; Z,T) для воздуха и азота для интервалов температуры 75-  
300 К и давления 0,05-20 и 0,05-5 МПа соответственно. Позднее 
В.И. Епифанова и соавторы [14] построили диаграммы T,s для воздуха, 
азота, кислорода и аргона для интервалов температуры от тройной точки 
до 320 К и давления 0,02-50 МПа. Точность всех этих диаграмм невысока 
в связи с недостаточной надёжностью исходных данных.  

Сотрудники Московского энергетического института (МЭИ) 
Н.В. Цедерберг, В.Н. Попов и Н.А. Морозова опубликовали две моногра-
фии по теплофизическим свойствам гелия-4 [15, 16]. Эти авторы состави-
ли уравнения состояния с двумя вириальными коэффициентами на осно-
вании ограниченного объёма опытных данных. Рассчитанные ими табли-
цы содержат значения коэффициента сжимаемости, удельного объёма, 
плотности, энтальпии, энтропии, вязкости и теплопроводности в интерва-
лах температур и давлений 273-1273 К, 0,1-20 МПа [15] и 273-3273 К, 
0,02-20 МПа [16]. Таблицы не охватывают важную для криогенной тех-
ники область температур ниже 273 К. 

Следует упомянуть монографию В. Кеезома [17], участвовавшего 
в первых работах по изучению гелия. Она содержит описание многих 
оригинальных работ, но её нельзя рассматривать как справочник ввиду 
отсутствия соответствующих таблиц. Это замечание можно отнести и к 
монографии Б.Н. Есельсона и соавторов [18], где приведены опытные 
данные разных исследователей о термодинамических свойствах гелия-3 и 
гелия-4 в жидком и твёрдом состояниях. 

Имеются также монографии зарубежных авторов [19-21], опубли-
кованные в 1959-1969 гг. и обобщающие опытные данные, накопленные к 
тому времени. Эти монографии менее доступны отечественным специа-
листам, чем книги Н.В. Цедерберга и соавторов [15, 16]. Заметим, что 
свойства гелия изучаются свыше 100 лет и библиография по его теплофи-
зическим свойствам превысила бы объём данной статьи. 
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Из таблиц, составленных в этот период в дальнем зарубежье, таб-
лицы Хильзенрата и соавторов [22] для воздуха, азота, кислорода и аргона 
рассчитаны по уравнению состояния в вириальной форме. Они содержат 
значения коэффициента сжимаемости, плотности, энтальпии, энтропии, 
изобарной теплоёмкости, отношения cp/cv, скорости звука, динамической вяз-
кости, теплопроводности и числа Прандтля. Эти таблицы охватывают весьма 
широкий интервал температур (100-3000 К), но более узкий по сравнению 
с другими таблицами диапазон давлений (0,001-10 МПа). К тому же зна-
чения коэффициентов вязкости и теплопроводности и числа Прандтля для 
указанных веществ представлены только при атмосферном давлении. 

Таблицы Дина [23] для воздуха, аргона и азота содержат значения 
удельного объёма, энтальпии, энтропии и теплоёмкостей cv и cp. Они ох-
ватывают интервалы температур и давлений 70-450 К, 0,1-122 МПа для 
воздуха, 80-600 К, 0,1-507 МПа для аргона и 80-700 К 0,1-1013 МПа для 
азота. Дин также построил диаграммы T,s для указанных веществ. Табли-
цы [23], полученные графо-аналитической обработкой опытных данных, 
при низких температурах неточны, и погрешность значений удельного 
объёма достигает 2 %.  

Баер и Швиер [24] рассчитали с помощью двух уравнений состоя-
ния те же свойства воздуха, что и Дин, в интервалах температуры 63-1523 
К и давления 0,05-450 МПа. Они также построили диаграммы состояния 
T,s и h,s. Данным [24] при температурах ниже –150 °С и выше 200 °С 
свойственны погрешности, отмеченные в [1, 5] и достигающие 1 % по 
удельному объёму. 

Отчеты Национального бюро стандартов США содержат значения 
плотности, энтальпии, внутренней энергии и энтропии азота [25], кисло-
рода [26] и аргона [27], рассчитанные по модифицированному уравнению 
состояния Бенедикта, Вебба, Рубина. Эти данные приведены в интервалах 
температур и давлений 64-300 К, 0,01-20 МПа [25], 55-300 К, 0,01-30 МПа 
[26] и 86-700 К, 0,01-101 МПа [27]. 

В период до 1970 г. получены также экспериментальные данные о 
вязкости и теплопроводности воздуха и его компонентов в широкой об-
ласти параметров. Эти данные обобщены в монографиях И.Ф. Голубева 
[28], Н.В. Цедерберга [29] и в известном справочнике Н.Б. Варгафтика 
[30]. 

В середине XX-го века стало ясно, что наиболее рациональный 
способ составления таблиц термодинамических свойств − их расчет по 
уравнению состояния, полученному на основании накопленных p,v,T-
данных. В этот период, до широкого внедрения ЭВМ в практику научных 
исследований, успешно решить такую задачу позволили работы профес-
сора ОИИМФ Я.З. Казавчинского и его учеников.  

Я.З. Казавчинский [31] предложил форму уравнения состояния 
реального газа, основанную на анализе конфигурации термодинамиче-
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ской поверхности. Он разработал оригинальный метод составления урав-
нения, представленного через так называемые элементарные функции, 
зависящие от плотности и температуры. Это позволило аппроксимировать 
опытные p,v,T-данные в широкой области параметров с высокой точно-
стью и, как следствие, обеспечить точность расчета калорических 
свойств.  

В 1955-1968 гг. Я.З. Казавчинский и его сотрудники составили 
уравнения состояния и таблицы свойств около 30 газов, в том числе воз-
духа и его компонентов. Как отмечено в [32], коллектив кафедры термо-
динамики ОИИМФ стал основой одесской школы исследований теплофи-
зических свойств веществ. В 1962-1970 гг. ряд теплофизиков перешел из 
ОИИМФ в другие институты, что способствовало развитию упомянутой 
школы. 

Результаты проведенных в ОИИМФ исследований теплофизиче-
ских свойств газообразных азота, кислорода, аргона и воздуха обоб-     
щены в монографии А.А. Вассермана, Я.З. Казавчинского и В.А. Ра-
биновича [1] − одной из первых отечественных монографий по свойствам 
реальных газов. В ней описан метод составления уравнения состояния и 
выполнен анализ данных о свойствах четырёх газов, полученных до    
1965 г. Приведены уравнения состояния этих газов, уравнения для 
свойств переноса, подробные таблицы свойств и диаграммы T,s и h,s для 
широких интервалов температуры и давления (от температуры тройной 
точки до 1300 К и от 0,025 до 100 МПа). В таблицах представлены значе-
ния удельного объёма, энтальпии, энтропии, изобарной теплоёмкости, 
динамической вязкости и теплопроводности. 

Продолжением этой работы стала монография А.А. Вассермана и 
В.А. Рабиновича [2]. В ней обоснована рациональная форма уравнения 
состояния для жидкости, проанализированы и обобщены данные о тепло-
физических свойствах жидких азота, кислорода, аргона и воздуха, накоп-
ленные до 1967 г. С помощью составленных уравнений состояния и урав-
нений для свойств переноса рассчитаны таблицы, которые содержат по-
мимо величин, приведенных в [1], значения плотности и изотермической 
сжимаемости. Табличные данные представлены в интервалах температу-
ры от тройной точки до 180 К и давления от 0,1 до 50 МПа. Для каждого 
вещества построены диаграммы ρ,T, h,p и s,p. 

Таблицы [1, 2] в течение многих лет использовались специалиста-
ми по криогенной технике и химической технологии. Часть табличных 
данных включена во второе издание справочника Н.Б. Варгафтика [33]. 
Обе монографии в 1970 г. переведены на английский язык и изданы по 
заказу национального научного фонда США. 

Форму уравнения состояния, предложенную Я.З. Казавчинским, 
использовал также В.Н. Таран. Он составил единое уравнение состояния 
для газообразного и жидкого гелия-4 [34] и рассчитал значения удельного 
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объёма, энтальпии, энтропии и изобарной теплоёмкости для области па-
раметров 2,4-300 К и 0,1-100 МПа, не охваченной таблицами [15, 16]. Эта 
работа была начата в период обучения В.Н. Тарана в аспирантуре         
ОИИМФ. 

К особой группе относятся работы, посвященные расчету термо-
динамических свойств воздуха как идеального газа при весьма высоких 
температурах с учетом диссоциации и ионизации его компонентов. 
А.С. Предводителев и сотрудники опубликовали таблицы свойств возду-
ха, содержащие значения плотности, энтальпии, внутренней энергии, эн-
тропии, теплоёмкостей cv и cp, показателя адиабаты и скорости звука для 
интервалов температуры 6000-20000 К и давления 0,001-1000 атм [35, 36]. 

Л.В. Гурвич и соавторы [37] рассчитали свойства многих индиви-
дуальных веществ, в том числе компонентов воздуха, в идеально-газовом 
состоянии при температурах до 6000 К. В дальнейшем опубликованы   
дополненные издания этого справочника, он переиздан в США в 1989-
1994 гг. Аналогичные работы появились за рубежом в связи с потребно-
стями космической техники. 

В конце этого этапа исследований А.С. Бестужев [38] определил 
теплофизические свойства диссоциированных азота, кислорода и воз-  
духа как реальных газов при температурах 1000-6000 К и давлениях 0,01-
100 МПа. Он применил методику П.М. Кессельмана [39], основанную на 
использовании потенциала межмолекулярного взаимодействия Леннард-
Джонса (12-6) с параметрами, зависящими от температуры. Заметим, что 
исходные положения методики П.М. Кессельман сформулировал, работая 
в ОИИМФ. Рассчитанные А.С. Бестужевым значения удельного объёма, 
энтальпии и энтропии азота и кислорода, а также значения скорости звука 
и показателя адиабаты для воздуха приведены в справочнике Н.Б. Вар-
гафтика [33]. 

Следует упомянуть также изданные в этот период таблицы 
свойств и диаграммы состояния влажного воздуха для области парамет-
ров –30-+60 °С, 500-1000 мм рт. ст. [40], используемые при расчетах про-
цессов его осушения. 

Развитию исследований свойств веществ способствовал разрабо-
танный в 1963 г. Международным союзом по теоретической и приклад-
ной химии (IUPAC) проект создания международных таблиц термодина-
мических свойств газов и жидкостей, важных для техники. В связи с этим 
Научный совет АН СССР по проблеме «Высокотемпературная теплофи-
зика» в 1964 г. организовал комиссию по теплофизическим таблицам под 
председательством В.В. Сычева. В её составе были созданы несколько 
рабочих групп, в том числе группы по свойствам воздуха, азота и кисло-
рода (председатель А.А. Вассерман) и по свойствам инертных газов 
(председатель В.А. Рабинович). 
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В 1971 г. составлены международные таблицы термодинамиче-
ских свойств аргона [41] на основе советских [1,2] и американских [27] 
таблиц. В [41] приведены значения удельного объёма, энтальпии, энтро-
пии и изобарой теплоёмкости для области параметров 84-1100 К и 0,1- 
100 МПа. К сожалению, в дальнейшем Проектный центр IUPAC, нахо-
дившийся в Лондоне, представлял комиссии АН СССР проекты таблиц, 
оговаривая весьма краткие сроки для согласования. Это обстоятельство 
практически исключало участие советских ученых в такой работе ввиду 
сложности их прямого общения с зарубежными коллегами в тот период. 
Поэтому комиссия направила основные усилия на разработку общесоюз-
ных таблиц свойств веществ. 

Через год после создания упомянутой комиссии Госстандарт 
СССР организовал Государственную службу стандартных справочных 
данных (ГСССД), а через несколько лет − Всесоюзный научно-иссле-
довательский центр по материалам и веществам (ВНИЦ МВ), куда была 
включена эта служба. Создание центра активизировало издание много-
численных таблиц стандартных справочных данных (ССД), утверждён-
ных Госстандартом в качестве обязательных к применению во всех отрас-
лях народного хозяйства. 

В 1970-х годах наступил третий этап разработки справочных дан-
ных о свойствах веществ, для которого характерно широкое использова-
ние ЭВМ. Благодаря применению ЭВМ Бендер [42] и Стюарт и Джекоб-
сен [43] продолжали модифицировать известное уравнение состояния Бе-
недикта-Вебба-Рубина, увеличив число коэффициентов (до 33-х) и повы-
сив его точность. В работах [42, 43] они составили новые уравнения со-
стояния для азота и кислорода в указанной форме. 

Отечественные исследователи также стали использовать ЭВМ для 
составления уравнений состояния. Развивая это направление, А.А. Вас-
серман [44] разработал методику составления единого уравнения состоя-
ния для газа и жидкости, надёжно описывающего опытные данные о тер-
мических и калорических свойствах и удовлетворяющего условиям рав-
новесия фаз. Г.А. Спиридонов, А.Д. Козлов и В.В. Сычев [45] предложили 
метод расчета термодинамических свойств и оценки их случайных по-
грешностей с помощью системы уравнений состояния, эквивалентных по 
точности описания данных. 

Экспериментальные исследования теплофизических свойств ве-
ществ продолжались. В 1965-1976 гг. рядом авторов опубликованы p,v,T-
данные для азота, кислорода и аргона до давлений 2200, 1013 и 1667 МПа 
соответственно при температурах 87-673 К, а для азота также при 473-
2073 К до 800 МПа. Эти данные, помимо оригинальных работ, приведены 
в монографии Д.С. Циклиса [46]. Была измерена плотность воздуха в ин-
тервалах 288-873 и 78-199 К до давлений 72 и 59 МПа. Появились новые 
данные об изохорной теплоёмкости азота и аргона и о скорости звука в 
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этих веществах. Определены вязкость и теплопроводность воздуха и его 
компонентов в газообразном и жидком состояниях в широкой области 
параметров (до 1200 К и 440 МПа). 

Расширение области параметров, изученной экспериментально,    
и создание эффективных расчетных методов позволили комиссии АН 
СССР, Советскому национальному комитету по сбору и оценке числен-
ных данных в области науки и техники Президиума АН СССР и Государ-
ственной службе ССД выдвинуть задачу уточнения таблиц термодинами-
ческих свойств наиболее важных газов. Эту работу выполнил коллектив 
сотрудников МЭИ, ВНИЦ МВ и ОИИМФ, подготовивший серию моно-
графий ГСССД. Они содержат описание новых расчетных методов и но-
вые таблицы свойств одноатомных газов [3, 7], азота [4], кислорода [6], 
воздуха [5], а также метана, этана, этилена и пропана для однофазной об-
ласти и кривых насыщения и затвердевания при температурах до 1500 К и 
давлениях до 100 МПа. 

Таблицы [4-7] и таблицы свойств четырёх углеводородных газов 
рассчитаны по уравнениям состояния, коэффициенты которых для каждо-
го из веществ получены усреднением коэффициентов многих уравнений 
(от 53 для воздуха до 172 для гелия), описывающих опытные данные 
практически с одинаковой точностью. Это обстоятельство и сопоставле-
ние с опытными данными позволили оценить погрешности рассчитанных 
значений свойств. 

В таблицах [3] приведены значения удельного объёма, энтальпии, 
энтропии и изобарной теплоёмкости, а в остальных [1, 2, 4-7], помимо 
этих свойств, значения коэффициента сжимаемости, теплоёмкости cv, 
скорости звука, адиабатного дроссель-эффекта, показателя адиабаты, ле-
тучести, коэффициента объёмного расширения и термического коэффи-
циента давления. В [3] имеются также значения коэффициентов вязкости 
и теплопроводности и данные о свойствах четырёх одноатомных веществ 
в кристаллическом состоянии. Упомянутая серия монографий ГСССД в 
1987 г. переведена на английский язык и выпущена в свет издательством 
Hemisphere (Нью Йорк). 

На основе монографий [4-7] разработаны таблицы ССД [47-50] о 
плотности, энтальпии, энтропии и изобарной теплоёмкости азота, возду-
ха, кислорода и гелия в жидком и газообразном состояниях при давлениях 
0,1-100 МПа и температурах 70-1500 К (для кислорода − до 1000 К, для 
гелия при 2,2-450 К). Средние квадратические погрешности значений 
свойств, представленных в таблицах, в основном лежат в пределах 0,02-
0,25 % для плотности и энтропии, 0,2-1,6 кДж/кг для энтальпии и 0,1-3 % 
для изобарной теплоёмкости, увеличиваясь с ростом давления и умень-
шением температуры. 

Позднее А.Д. Козлов и соавторы во ВНИЦ МВ составили новые 
уравнения для расчета вязкости и теплопроводности воздуха, его основ-
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ных компонентов и гелия-4, описывающие большинство опытных данных 
со средними квадратическими отклонениями 0,5-3 %; они составили так-
же новое единое уравнение состояния для аргона. По этим уравнениям 
рассчитаны таблицы ССД для широкой области параметров [51-55]. Дан-
ные о теплопроводности многих газов и жидкостей, в том числе воздуха и 
его компонентов, в интервале от нормальной температуры кипения до 
1000-1500 К (для азота до 2500 К) при давлениях до 100-200 МПа пред-
ставлены в монографиях Н.Б. Варгафтика и соавторов [56-58]. Таблицы 
ССД о вязкости и теплопроводности одноатомных газов при атмосферном 
давлении и температурах до 2500 и 5000 К соответственно приведены в 
[59, 60]. 

Монографии [1-7, 30, 33, 57] и таблицы ССД [47-53, 59] явились 
составной частью комплексной системы оперативного обеспечения на-
родного хозяйства нормативно-справочными данными о теплофизических 
свойствах технически важных газов и жидкостей. За разработку системы 
ряд ведущих теплофизиков, включая многих авторов этих монографий и 
таблиц, в 1987 г. удостоен Премии Совета Министров СССР. В 1996 г. 
группа видных российских ученых удостоена Государственной Премии 
Российской Федерации за исследования теплофизических свойств ве-
ществ, важных для энергетики; часть этих исследований отражена в мо-
нографиях [3-7]. 

Одновременно с авторами таблиц [52, 53] В.В. Алтунин, В.А. Ра-
бинович и М.А. Сахабетдинов  опубликовали таблицы ССД о термодина-
мических свойствах жидкого и газообразного криптона [61]. Эти таблицы, 
в отличие от ранее опубликованных [3], рассчитаны не по двум локаль-
ным уравненям, а по единому уравнению состояния для газа и жидкости, 
составленному в [62]. 

В.Н. Зубарев и соавторы [63] разработали метод составления тео-
ретически обоснованного уравнения состояния и уравнений для свойств 
переноса, опираясь, как ранее А.С. Бестужев, на потенциал Леннард-
Джонса (12-6), но полагая его параметры постоянными. Эти параметры 
они определяли с помощью ЭВМ по данным о коэффициенте сжимаемо-
сти, вязкости и теплопроводности. В монографии [63] приведены таблицы 
свойств 12-ти газов, в том числе воздуха и его компонентов, при темпера-
турах 500-2500 К и давлениях 0,1-300 МПа. Таблицы содержат примерно 
тот же набор термодинамических свойств, что и таблицы [4-7], и значения 
динамической вязкости, теплопроводности и числа Прандтля. 

В.И. Недоступ, Е.П. Галькевич и Е.С.Каминский [64] на основа-
нии опытных данных для высоких давлений с помощью разработанного 
ими метода идеальных кривых составили уравнения состояния для груп-
пы технически важных газов, включающей азот, кислород и аргон. Эти 
уравнения благодаря рациональной форме позволяют проводить широ-
кую экстраполяцию в область параметров, не исследованную экспери-
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ментально. По уравнениям рассчитаны значения плотности, энтальпии, 
энтропии, теплоёмкостей cv и cp и энергии Гельмгольца, при экстремаль-
ных значениях параметров (1000-20000 К и 100-40000 МПа). Данные [64] 
полезны для решения геофизических и астрофизических проблем и изу-
чения ударно-волновых процессов. 

Следует упомянуть также монографию В.А. Рабиновича и В.Г. Бе-
кетова [65], посвященную свойствам влажных газов при температурах 
200-400 К и давлениях 0,1-10 МПа с учетом реальности компонентов и 
смеси. В монографии имеются данные об удельном объёме, энтальпии, 
энтропии, теплоёмкости cp, относительной влажности, влагосодержании, 
парциальном давлении водяного пара и химическом потенциале для 
влажных аргона, азота, кислорода и воздуха. На основе монографии [65] 
подготовлены таблицы рекомендуемых справочных данных, утверждён-
ные ВНИЦ МВ.  

Недавно А.А. Александров и К.А. Орлов [66] разработали про-
грамму для расчета термодинамических свойств влажного воздуха в бо-
лее широком интервале температур (200-2000 К) до давления 100 МПа 
при семи сочетаниях параметров. Они рассматривали сухой воздух и во-
дяной пар как реальные газы, а влажный воздух − как идеальную смесь. 

Из работ по рассматриваемой тематике, опубликованных в даль-
нем зарубежье после 1970 г., помимо упомянутых выше таблиц термоди-
намических свойств аргона [41], отметим международные таблицы для 
гелия [67]. Они базируются на работе МакКарти [68] и содержат значения 
плотности, внутренней энергии, энтальпии, энтропии, теплоёмкостей cv и 
cp и скорости звука для интервалов температуры 2,5-1400 К и давления 
0,1-70 МПа. 

После издания монографий [4-7] зарубежными исследователями 
получены новые опытные данные для интересующих нас веществ, в част-
ности, измерены плотность, изохорная теплоёмкость, вязкость воздуха и 
скорость звука в нём, а также теплопроводность азота, аргона и воздуха. 
Были составлены новые уравнения состояния и таблицы термодинамиче-
ских свойств воздуха и его компонентов. Эти уравнения, названные фун-
даментальными, представляют свободную энергию Гельмгольца как 
функцию плотности и температуры. Достоинства такой формы уравнения 
состояния − возможность расчета всех термодинамических свойств путём 
дифференцирования свободной энергии и более высокая точность описа-
ния свойств в критической области. 

Активно работали в этом направлении Стюарт и Джекобсен в 
университете штата Айдахо (США) и Вагнер в Рурском университете 
(Германия). Результаты их исследований использованы в международных 
таблицах термодинамических свойств азота и кислорода [69, 70]. Табли-
цы содержат значения удельного объёма, коэффициента сжимаемости, 
энтальпии, внутренней энергии, энтропии, скорости звука, теплоёмкостей 
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cv, cp и их отношения, летучести и адиабатного дроссель эффекта. Данные 
приведены в интервалах 63-1100 К, 0,02-100 МПа для азота и 54-300 К, 
0,02-80 МПа для кислорода. Позднее Стюарт, Джекобсен и Вагнер [71] 
снова опубликовали таблицы термодинамических свойств кислорода для 
указанной выше области параметров, содержащие примерно те же свой-
ства, что и таблицы [70].  

По инициативе IUPAC коллективом авторов была подготовлена 
монография [72], посвященная свойствам переноса газов и жидкостей. В 
ней приведены, в частности, уравнения для расчета динамической вязко-
сти и теплопроводности аргона и азота, основанные на эксперименталь-
ных данных, полученных до 1995 г. Уравнения для теплопроводности 
описывают резкий рост этого свойства в критической области точнее, чем 
составленные ранее. 

В монографии Джекобсена, Пенонселло и Леммона [11] имеются 
таблицы термодинамических свойств 15-ти криогенных веществ, вклю-
чающие значения плотности, внутренней энергии энтальпии, энтропии, 
теплоёмкостей cv и cp и скорости звука. Эти данные представлены в ос-
новном при температурах от тройных точек до 800 К и давлениях от 0,1 
до 200 МПа. Для азота максимальная температура равна 2000 К, а для ки-
слорода 300 К. Аналогично максимальное давление для азота и аргона 
составляет 1000 МПа, а для кислорода и воздуха только 50 МПа. Для ка-
ждого вещества построены диаграммы h,p и T,s, причем максимальное 
значение температуры для диаграмм T,s в большинстве случаев равно 300 
К (для гелия 10 К, для неона 80 К). 

Вскоре Тегелер и соавторы [73] и Шпан и соавторы [74] составили 
новые уравнения состояния для аргона и азота и рассчитали термодина-
мические свойства аргона от кривой плавления до температуры 700 К и 
давления 1000 МПа и свойства азота от тройной точки до 1000 К и 1000 
МПа. Одновременно Леммон и соавторы [75] опубликовали таблицы 
свойств воздуха в интервале 60-2000 К до 2000 МПа. В таблицах [73-75] 
представлены те же свойства, что и в монографии [11]. Подробное сопос-
тавление с опытными данными позволило определить погрешности рас-
считанных значений свойств, которые в большинстве точек составляют 
0,02-0,1 % для плотности и 0,1-2 % для теплоёмкостей cv и cp. Заметим, 
что погрешности бόльшей части данных, приведенных ранее в моногра-
фиях [4-7], лежат в тех же пределах. 

Теплофизическим свойствам жидкого гелия-4 при давлении на-
сыщения посвящена работа Доннели и Баренги [76]. В ней обобщены ре-
зультаты экспериментов и составлены таблицы рекомендуемых значений 
давления насыщенного пара, плотности, энтальпии, энтропии, теплоёмко-
сти вдоль линии насыщения, теплоты парообразования, скорости звука, 
динамической и кинематической вязкости, теплопроводности и ряда дру-
гих свойств. Таблицы в основном охватывают интервал 0,1-5,0 К, но дан-
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ные о скорости звука и коэффициентах переноса приведены в более узком 
интервале температуры. 

В последнее время сократилось число публикаций по теплофизи-
ческим свойствам воздуха и его компонентов, так как имеющиеся данные 
в основном обеспечивают потребности науки и техники. К тому же мно-
гие учёные, занимавшиеся свойствами этих веществ, в том числе и одес-
ские теплофизики, переключились на исследования перспективных хла-
дагентов и их смесей. 

Большинство новых работ по свойствам воздуха и его компонен-
тов касается коэффициентов переноса. Опытные данные о теплопровод-
ности азота, вязкости и теплопроводности аргона и вязкости криптона и 
ксенона, опубликованные в 2000-2007 гг., охватывают сравнительно уз-
кий интервал температуры 200-423 К до давления 20 МПа. Однако со-
ставленные Леммоном и Джекобсеном [77] уравнения для расчета вязко-
сти и теплопроводности воздуха и трёх его основных компонентов в газо-
образном и жидком состояниях справедливы в широкой области парамет-
ров. В частности, уравнения для теплопроводности азота и аргона дейст-
вуют до 1000 К и 1000 МПа.  

На состоявшемся в 2009 г. в США 17-м симпозиуме по теплофи-
зическим свойствам были представлены три доклада, посвященные изме-
рению вязкости ксенона в критической области и плотности и вязкости 
азота. Интересно, что вязкость ксенона измерялась на борту космического 
корабля Шаттл для исключения влияния гравитационного поля Земли на 
результаты эксперимента. Из расчетных работ отметим сообщение Лем-
мона и Арпа [78] о новом уравнении состояния для газообразного и жид-
кого гелия-4, действующем вплоть до λ-кривой. Кретчмар и соавторы [79] 
изложили методику расчета термодинамических свойств влажного возду-
ха как реальной газовой смеси при температурах 143-623 К и давлениях 
от 0,01 кПа до 10 МПа. Хотя указанные максимальные значения парамет-
ров существенно меньше, чем в работе [66], учёт реальности смеси явля-
ется достоинством методики. 

Несмотря на появление новых публикаций западных авторов, 
уравнения состояния и уравнения для расчета свойств переноса, состав-
ленные ранее отечественными исследователями, не утратили своего зна-
чения. Например, уравнения из работ [3-7, 51-54, 59] использованы не-
давно для расчета подробных таблиц теплофизических свойств воздуха, 
азота, кислорода и одноатомных газов. Эти таблицы, охватывающие важ-
ную для криогенной техники область температур до 500 К и давлений до 
20 МПа, приведены в фундаментальном справочника [80], подготовлен-
ном сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета 
низкотемпературных и пищевых технологий. 
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В заключение отметим, что благодаря деятельности многих уче-
ных, в том числе и ученых ОИИМФ, теплофизические свойства воздуха и 
его компонентов исследованы и описаны аналитически в широкой облас-
ти параметров. Уравнения состояния и уравнения для расчета вязкости и 
теплопроводности, приведенные в таблицах ССД, и аналогичные новые 
уравнения описывают опытные данные с точностью, соответствующей 
точности эксперимента. Использование таблиц справочных данных, со-
ставленных с помощью этих уравнений, обеспечивает надёжность резуль-
татов научных и инженерных расчетов. 
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Приведены результаты разработки математической модели ди-
намики  абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины и ее 
системы автоматического управления. Результаты разработок иссле-
дованы с учетом реальных эксплуатационных условий. Использование 
математической модели при проектировании и эксплуатации системы 
автоматического управления абсорбционной машиной позволяет обосно-
ванно задавать  параметры настройки системы, повысить эффектив-
ность управления ее холодопроизводительностью. 

 
Наведено результати розробки математичної моделі динаміки 

абсорбційної бромістолітіевой холодильної машини та її системи авто-
матичного управління. Використання математичної моделі при про-
ектуванні і експлуатації системи автоматичного управління абсорбцій-
ною машиною дозволяє обгрунтовано задавати параметри налаштуван-
ня системи, підвищити ефективність управління її холодопродуктив-
ністю. 

 
 The results of mathematical modeling the dynamics of lithium bromide 

absorption refrigeration machine and its automatic control system. Using a 
mathematical model for the design and operation of the automatic control ab-
sorption machine can reasonably define system settings, improve the manage-
ment of its cooling capacity. 

 
 Ключевые слова: абсорбционная холодильная машина, матема-

тическая модель, передаточные функции, система автоматического 
управления.     

 
В условиях дефицита и высокой стоимости электрических мощно-

стей, растущих требований к экологически безопасным хладагентам все 
большее применение для получения холода находят теплоиспользующие 
абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины (АБХМ), по-
зволяющие снизить капитальные, эксплуатационные затраты и сократить 
сроки реконструкции или ввода в эксплуатацию новых энергетических 
систем. Основное преимущество теплоиспользующих АБХМ, в отличие 
от парокомпрессорных машин, заключается в том, что они вырабатывают 
холод, потребляя в основном тепловую энергию, в том числе и низкопо-
тенциальную.  Для их работы  используются дешевые источники тепла, 
например отработавшего пара, применяемые в производстве горячей во-
ды, отходящих газов и др. [1-3]. АБХМ имеют существенные потреби-
тельские свойства: высокую эффективность; экологическую чистоту; низ- 
______________________ 
©  Вычужанин В.В., 2010  
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кий уровень шума при работе; простоту в обслуживании; длительный 
срок службы; пожаро- и взрывобезопасность;  незначительное потребле-
ние электроэнергии; нулевые динамические нагрузки на фундамент. 

В связи с тем, что на судах, особенно при работе главной энерге-
тической установки, имеется большое количество относительно низкопо-
тенциального тепла, теплоиспользующие холодильные машины для сис-
тем кондиционирования воздуха и рефрижерации оказываются перспек-
тивными [1]. 

Известно, что целью управления процессом абсорбции является 
поддержание материального и теплового балансов абсорбционной уста-
новки. Изменения расходов компонентов циркулирующего раствора 
представляет собой выходные величины предыдущих технологических 
аппаратов, следовательно, возмущения процесса абсорбции. В настоящее 
время известны модели динамики аппаратов АБХМ [4-9] однако они не 
устанавливают связи между большинством управляющих, возмущающих 
воздействий и управляемым параметром и малопригодны для использо-
вания при разработке системы управления холодопроизводительностью 
АБХМ. В целях повышения эффективности управления АБХМ разрабо-
тана ее математическая модель динамики и система автоматического 
управления. 

При проведении исследований использовалась  АБХМ с односту-
пенчатой генерацией пара рабочего вещества и совмещенным тепломас-
сопереносом в абсорбере (рис.1). Генератор, конденсатор, абсорбер, испа-
ритель выполнены горизонтальными кожухотрубными. Генератор затоп-
ленного типа, а испаритель и абсорбер – оросительными. Генератор и 
конденсатор, а также абсорбер и испаритель объединены попарно в бло-
ки. Основным показателем  изменения тепловой нагрузки АБХМ является 
температура охлажденной воды на выходе из испарителя. Холодильным 
агентом является вода. Поглотителем  бромистый литий (LiBr). 

Основные процессы цикла АБХМ с одноступенчатой генерацией 
пара рабочего вещества (рис.2): адиабатно-изобарная десорбция пара ра-
бочего вещества; кипение раствора в генераторе при совмещенном теп-
ломассопереносе; адиабатно-изобарная абсорбция пара рабочего вещест-
ва, абсорбция пара рабочего вещества при совмещенном тепломассопере-
носе в абсорбере; отвод теплоты перегрева и конденсация пара рабочего 
вещества в конденсаторе; кипение рабочего вещества в испарителе. Хо-
лодопроизводительность АБХМ регулируется изменением концентрации 
раствора, направляемого из генератора в абсорбер, и достигается измене-
нием расхода пара. Количество циркулирующего в системе раствора LiBr 
в зависимости от холодопроизводительности может изменяться пропор-
ционально расходу пара. 
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Рис. 1. Холодильный цикл одноступенчатой АБХМ 
 

 
 

Рис.2. Основные процессы холодильного цикла  
одноступенчатой АБХМ 

 
В исследованиях АБХМ принят цикл при условиях: отсутствуют 

потери от неполноты насыщения и выпаривания раствора при абсорбции 
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пара и кипении раствора в аппаратах; гидравлические сопротивления, 
возникающие при прохождении пара из испарителя в абсорбер и из гене-
ратора в конденсатор, отсутствуют; высшая температура раствора в конце 
его кипения в генераторе равна температуре греющего источника; низшая 
температура абсорбции равна температуре конденсации пара, которая в 
свою очередь принята равной температуре охлаждающей среды; темпера-
тура  кипения воды в испарителе равна температуре охлаждаемой среды; 
состояние пара, поступающего из генератора в конденсатор, определяется 
при средней концентрации и давлении раствора при кипении. 

 При проведении исследований использовались технические ха-
рактеристики АБХМ-600П ООО "ОКБ ТЕПЛОСИБМАШ" (Россия). 
АБХМ-600П с паровым обогревом с одноступенчатой регенерацией рас-
твора. В качестве источника энергии для охлаждения используется грею-
щий водяной пар низкого давления 0,2-0,7 атм. Номинальные параметры 
и характеристики АБХМ-600П: холодильная мощность – 685 кВт; расход 
пара – 1610 кг/ч; расход охлаждаемой воды – 118 м3/ч; расход охлаждаю-
щей  воды – 176 м3/ч; скорость циркуляции потока 10 кг/с, коэффициент 
теплообмена для абсорбера – 0,9, испарителя – 0,95, конденсатора – 0,9,  
генератора – 0.85. При расчетах была принята температура кипения –       
t0 = 5 0С, температура конденсации – tК = 5 0С. Основные расчетные пара-
метры приведены на рис.1 и на рис.3. 

 
 

Рис.3. Зависимость относительной холодопроизводительности  
АБХМ-600П от температур охлаждаемой, охлаждающей воды  

и греющего пара 
 
Динамические характеристики аппаратов АБХМ зависят от схемы 

направления потоков, конструкции и распределения температур вдоль 
направления потоков сред и т.д. Динамика аппаратов описывается нели-
нейной системой дифференциальных уравнений в частных производных. 
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Решение уравнений  приводит к получению трансцендентных передаточ-
ных функций, использование которых в инженерной  практике автомати-
ческого регулирования затруднительно. При расчетах процессов в систе-
ме регулирования целесообразно использовать упрощенную модель объ-
екта регулирования, учитывая рекомендации [10]. Для упрощения опре-
деления динамических характеристик аппаратов АБХМ применялись 
преобразования уравнений в частных производных в эквивалентные ли-
нейные дифференциальные уравнения с использованием методов прямого 
и обратного преобразования Лапласа. Используемые условные обозначе-
ния  в формулах сведены в табл. 1 и 2. 

                                             Таблица 1 
 

Условные обозначения параметров 
 

Обозначение параметра Название параметра 
с удельная теплоемкость 

G массовый расход 
k коэффициент теплопередачи 
М масса 
n  показатель степени (0,184) 
t температура 

W(p) передаточные функции  по каналам передачи воз-
мущающих и управляющих воздействий  

α коэффициент теплоотдачи 
F активная площадь теплопередающей поверхности 
τ время 

                                  
  Таблица 2 

 

Индексы условных обозначений параметров 
 

Индекс Условное обозначение 
а абсорбер 
в вода 
в.п водяной пар 
г генератор 
и испаритель 
к конденсатор 
к.р. крепкий раствор 
о.с. охлаждающая     среда 
ох охлаждаемая среда 
п пар 
с.р. слабый раствор 
х хладоагент 

1, 2 параметр на входе и выходе 
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Составим представление о физической картине переходного про-
цесса, то есть изменения температур крепкого раствора и пара хладоаген-
та,  при скачкообразном возмущении параметров на входе генератора 
АБХМ. Принимаем следующие допущения: высшая температура раствора 
в конце его кипения в генераторе равна температуре греющего источника; 
состояние пара, поступающего из генератора в конденсатор, определяется 
при средней концентрации и давлении раствора при его кипении; коэф-
фициент теплопередачи (при стационарном расходе сред) и теплоемкость 
постоянны как по пространственным координатам, так и во времени. Рас-
четные уравнения для получения и анализа  характеристик генератора 
получены из уравнений теплового баланса и теплопередачи. Схема гене-
ратора рассматривается в сосредоточенных параметрах. В качестве вы-
ходных параметров приняты температуры крепкого раствора и парооб-
разного хладоагента на выходе из аппарата. Уравнения теплового баланса 
и теплопередачи для генератора, а также преобразования Лапласа позво-
ляют описать его динамические свойства при ступенчатых изменениях на 
входе температуры пара (Δtп), расхода пара (ΔGп), температуры слабого 
раствора  (Δtс.р) и его расхода (ΔGс.р) для установившегося режима работы 
следующей системой уравнений:  
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Применив к уравнениям (1) преобразование Лапласа, при Δtг.п(0) и 
Δtк.р(0), получаем следующие уравнения:  
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После соответствующих преобразований уравнения (4), отражаю-
щего динамические свойства генератора по каналам Δtп.1(р)→ Δtг.п(р), 
ΔGп(р)→ Δtг.п(р), Δtс.р(р)→ Δtг.п(р), ΔGс.р(р)→ Δtг.п(р) и  Δtп.1(р)→ Δtк.р(р), 
ΔGп(р)→ Δtк.р(р), Δtс.р(р)→ Δtк.р(р), ΔGс.р(р)→ Δtк.р(р) модель генератора 
имеет вид 
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  Для системы уравнений (3) передаточные функции   
WГ.1(p)…WГ..4(p), т.е. входящие в них постоянные времени Т’Г.1, Т’’Г.1, ТГ.2 
и коэффициенты передачи   определяются по формулам 
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Уравнения теплового баланса и теплопередачи конденсатора по-
зволяют описать  его динамические свойства для установившегося режи-
ма работы при ступенчатых изменениях на входе температуры парооб-
разного хладоагента (Δtгп), его расхода (ΔGгп), температуры охлаждающей 
воды (Δtос1) и ее расхода (ΔGос)  
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              Применив к уравнениям (4) преобразование Лапласа и при Δtж(0)  
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После соответствующих преобразований уравнения (5), отражаю-

щего динамические свойства конденсатора по каналам Δtгп(р)→ Δtх(р), 
ΔGгп(р)→ Δtх(р), Δtос1(р)→ Δtх(р) и ΔGос(р)→ Δtх(р), модель аппарата име-
ет вид 
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Для уравнения (6) были определены передаточные функции   

WК.1(p)…WК..4(p), т.е. постоянные времени ТК.1, ТК.2 и коэффициенты пере-
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Уравнения теплового баланса и теплопередачи для установивше-
гося режима работы позволяют описать динамические свойства испарите-
ля при ступенчатых изменениях на его входе температуры охлаждаемой 
воды (Δtох1) и ее расхода (ΔGох), температуры хладоагента (Δtх) и его рас-
хода (ΔGх) 
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Применив к уравнениям (7, 8) преобразование Лапласа при Δtох2(0) 
и Δtи(0),   получаем следующие уравнения  
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 После преобразований уравнений (9,10), отражающих динамиче-

ские свойства испарителя по каналам Δtх(р)→ Δtох2(р), ΔGх(р)→Δtох2(р), 
Δtох1(р)→Δtох2(р) и ΔGох(р)→Δtох2(р), а также  Δtх(р)→Δtи(р), 
ΔGх(р)→Δtи(р), Δtох1(р)→Δtи(р) и ΔGох(р)→Δtи(р), модель аппарата имеет 
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Для уравнений (11, 12) были определены передаточные функции   

WИ.1(p)…WИ..4(p), W’’И.1(p)…W’’И..4(p)  (входящие в них постоянные време-
ни ТИ.1, ТИ.2, Т”И.1, Т”И.2 и коэффициенты передачи, табл.3)  по формулам 
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                   Таблица 3 
 

Результаты расчетов динамических параметров испарителя 
 

Передаточные 
функции 

Каналы 
воздействий   
Xвых(p)/Xвх(р) 

Коэффициент  
передачи (k) 

Единица  
измерения 

Постоянные  
времени/ 

запаздывания, с 

WИ.1(p) ∆tох2(p)/∆tх(p) 1,547-3,91 – 
89,91-154,54/ 
20,78-30,11 

WИ.2(p) ∆tох2(p)/∆Gох(p) 4,88-31,18 К·с/кг 89,91-154,54/ 
20,78-30,11 

WИ.3(p) ∆tох2(p)/∆tох1(p) 2,98-8,14 – 
89,91-154,54/ 
20,78-30,11 

WИ.4(p) ∆t24(p)/∆Gх(p) 2,402-16,544 К·с/кг 89,91-154,54/ 
20,78-30,11 
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Используя известные  уравнения, описывающие статику абсорбе-
ра, определим передаточные функции, характеризующие его динамиче-
ские характеристики при ступенчатых изменениях на его входе темпера-
туры охлаждающей воды (Δtос1) и ее расхода (ΔGос), температуры хладоа-
гента на выходе из испарителя  (Δtи) и его расхода (ΔGи), температуры 
крепкого раствора (Δtкр) и его расхода (ΔGкр) 
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Применив к уравнениям (13) преобразование Лапласа, при Δtср(0) 
получаем следующее уравнение: 
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После преобразований (14), отражающего динамику испарителя 
по каналам Δtос1(р)→ Δtср(р), ΔGос(р)→ Δtср(р), Δtи(р)→ Δtср(р),  ΔGи(р)→ 
Δtср(р), Δtкр(р)→Δtср(р), ΔGкр(р)→Δtср(р), модель аппарата имеет вид 
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Для уравнения (15) были определены передаточные функции   
WА.1(p)…WА.6(p) и входящие в них постоянные времени ТА.1, ТА.2, коэффи-
циенты передачи  по формулам 
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Полученные уравнения динамики агрегатов (3, 6, 9, 12, 15) явля-
ются его математической моделью АБХМ. Подобное представление агре-
гатов допустимо и для использования при решении задач устойчивости, 
стабилизации параметров на выходах агрегатов.   

Передаточные функции в (3, 6, 9, 12, 15) характерны для инерци-
онного звена, однако подобная система может рассматриваться как со-
стоящая из звеньев бесконечно высокого порядка. Истинное поведение 
системы характеризует промежуточное состояние между инерционной 
системой и континуумом. При таком подходе к аппаратам АБХМ, как к 
объектам регулирования  соответствующим представляется следующий 
обобщенный вид передаточных функций, входящих в уравнения модели 
(3, 6, 9, 12, 15) 

pTe
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= 2
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. 

 

Обобщенная модель АБХМ, полученная на основе моделей аппа-
ратов (3, 6, 9, 12, 15) имеет следующий вид: 
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где    );()()()(W 1111 рWрWрWp ГКИ ′⋅⋅=  
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В ходе вычислений было установлено, что постоянные времени и 
коэффициенты передачи всех передаточных функций  имеют непостоян-
ные численные значения, определяемые  переменными расходами транс-
портируемых сред GП, GС.Р, GК.Р, GГ.П  и соответствующими возможными 
управляющими воздействиями.  В качестве примера в табл.3 приведены 
расчетные переменные значения  постоянных времени и коэффициентов 
передачи испарителя АБХМ. В целом постоянные времени увеличивают-
ся 2 раза, а коэффициенты передачи −  до 8 раз. Т.е. полученная матема-
тическая модель динамики АБХМ  характеризуется не постоянством па-
раметров, что в свою очередь требует при разработке системы управления 
учета специфики  объекта управления.                                             

В соответствии с математической моделью динамики АБХМ раз-
работаны ее структурная схема как объекта автоматизации (рис. 4) и 
функциональная схема (рис. 5) системы автоматического управления 
(САУ). 

В зависимости от величины отклонений текущих значений темпе-
ратуры охлаждаемой воды и температуры крепкого раствора и АБХМ  
(tох, φкр) от их заданных значений (tз.ох, tз.кр), в САУ формируются управ-
ляющие воздействия Uох  и Uкр, приложенные к электронному коммутато-
ру (ЭК). Величины отклонений текущих значений температуры охлаж-
даемой воды и температуры крепкого раствора от их заданных значений 
Δtох и Δtкр  используются для выбора в ЭК необходимых управляющих 
каналов  САУ. Тем самым обеспечиваются изменения транспортируемых 
сред  GП, GС.Р, GК.Р, GХ , GОХ,, GОС. Параметры регулирующих и корректи-
рующих звеньев САУ определяются на основе использования параметров 
динамической модели исследуемой АБХМ.  Кроме того, параметры полу-
ченной модели  необходимы при наладке САУ, а также при ее реализации 
в конкретном схемном решении. 

Схема  САУ АБХМ (рис.5) технически просто реализуется в рам-
ках любых программируемых управляющих устройств, цена которых в 
настоящее время минимальна. Использование модели динамики АБХМ 
позволит решать задачи, связанные с разработкой САУ, предназначенной 
для поддержания требуемых значений температуры охлаждаемой воды на 
выходе АБХМ. 

Система уравнений (3, 6, 9, 12, 15) используется при  разработке 
модели  АБХМ для исследования ее динамических свойств при нестацио-
нарных нагрузках в рамках программы MATLAB 6.5 – Simulink (рис.6), в 
частности, при исследованиях переходных процессов изменений темпера-
туры крепкого раствора и парообразного хладоагента. На рис. 7 представ-
лены результаты моделирования системы, отражающие  динамические 
свойства АБХМ, при подаче на   входы модели возмущающих и управ-
ляющих  воздействий  ступенчатого характера. 
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Рис. 5. Функциональная схема устройства  управления АБХМ 
 
Из результатов проведенных исследований и разработок можно 

сделать следующий вывод. Математическая модель динамики АБХМ 
представляет собой комбинацию апериодических звеньев первого поряд-
ка с переменными параметрами, обладающих свойством транспортного 
запаздывания. Математическая модель АБХМ, а также результаты иссле-
дования ее динамики отражают реальный характер изменений параметров 
на ее выходах и могут использоваться при разработке системы управле-
ния АБХМ. Предложенная методика исследования АБХМ как объекта 
автоматизации, полученные результаты позволяют повысить эффектив-
ность функционирования подобных систем.   
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Рис. 7. Результаты моделирования АБХМ в MATLAB 
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The subject matter of this manuscript is an original genesis of the ana-
lytical closed-form solution to the nonlinear conductive fluid level inverse 
equation by application of the Special Trans Function Theory (STFT). 

The obtained numerical results and its graphical presentations, for dif-
ferent equation parameters, confirm validity and base principles of the STFT. 

 
Key words: Special Trans Function Theory (STFT), conductive fluid, 

level, inverse equation. 
 
Работа посвящена оригинальному  аналитическому замкнутому 

решению нелинейной задачи о проводящей жидкости уравнениями инвер-
сии уровня с применением специальной теории преобразования функций  
(Special Trans Function Theory (STFT)). 

Получены численные результаты и их графические представления 
для различных параметров уравнения, чем  подтверждены обоснован-
ность и основные принципы STFT. 

 
Роботу присвячено оригінальному аналітичному замкнутому 

рішенню неленійної задачі про проводящу рідину рівняннями інверсії рівня 
з застосуванням спеціальної теорії перетворення функцій (Special Trans 
Function Theory (STFT)).  

 Отримано чисельні результати і їх графічні подання для різних 
параметрів рівняння, чим підтверджено обгрунтованість і основні прин-
ципи STFT. 

 
1. Introduction. The starting equation for conductive fluid level esti-

mation has the form given in, equation (A.4) [appendix A]. From equation (A4) 
the conductive fluid level inverse equation takes the form 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=+

Bh
h

exp1ah2

                                        
(1) 

or, form 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=+

Bh
B

exp1exp1ah2  

fRHB;
ff

ff
f;

f
a e

21

21

E

f σ
σ
σ

−=
+

==  

fσ  and Eσ  are the fluid conductivity and the conductivity of electrodes, 

respectively; 1f  and 2f  are the electrode cross-section; R  is the electrical 

resistance; H  is the electrode height. 
___________________________ 
© Perovich S.M., Bauk S.I., 2010  
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Applying the simple substitution of the form 
 

BhY −=                                                        (2) 
 

equation (1) becomes the non-linear functional equation of type 
 

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=++

y
B

exp1exp1Bya 2

                                  

(3) 

or type 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

y
B

exp1exp1
y
B

1ay
2

2 . 

 
After simple substitution of the form  
 

ψ
ψ B

Bh
Bh

B
y
B +=⇒

−
==

                          

(4) 

 

Equation (3) becomes 
 

( )ψλψβψψ exp21 22 =++                             (5) 

where 
( )
22 B

1exp
,

B

1
1

α
λ

α
β =+=

 
 

Let us note that equation (5) is the  non-linear functional equation suit-
able to the STFT ([  ]) application. Consequently, the analytical closed form 
solution of the non-linear functional equation (5) is the special trans function, 
so called )B,(trancfl α . 

2. The genesis of the analytical closed-form solution to the non-
linear functional equation (5). The non-linear functional equation (5) can be 
identified with partial differential equation of the form 

 

( ) 0
x

),,1x(

x

),,x(
x

),,x(
2,,x 2

2

2

2

=
∂
−∂−

∂
∂+

∂
∂− βλϕλβλϕββλϕβλϕ

    
(6) 

 

The above partial differential equation has analytical closed-form solu-
tion, obtainable by application of Laplace transform. Laplace transform of 
equation (6) takes the form 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]00s00s02,,s),,s( 0 ϕλϕλϕβϕβϕβλΦβλΦ ′−−′++−=      (7) 
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where 
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.
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(8) 

 
Equation (8) by application of the infinite series model takes the form 
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or more explicitly, 
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Finally, we have 
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Consequently, in the real domain, the function )x,B,(αϕ  takes the 

form 
 

[ ] ( ) ( )
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(9) 

 
From equations (6) and (9), we have 
 

),,1x(),,x(),,x( 00 βλλϕβλβϕβλϕ −−=               (10) 
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Equation (10) is analytical closed-form solution to the partial differen-
tial equation (6).   

On the other hand, partial differential equation (6) has an asymptotic 
solution of the form 

 

)xexp()x( aoa ψϕϕ −=                                    (11) 
 

Applying the STFT  [4-10], we obtain the asymptotic model of equali-
zation in the form 
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or     
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where M  is a positive integer. Consequently, we have  
 

)B,(trancfl αψ =  

where )B,(trancfl α is a new special trans function defined as 

⎥
⎦

⎤
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For practical calculation we have 
 

[ ]
[ ]G

G )M,B,(
)1M,B,(

ln ⎟⎟
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⎛ −=
αϕ

αϕψ
 

where,  G  is the error function defined as 

( )ψλψβψψ exp21G 22 −++=
                         

(14) 

M is positive integer when the error function G  satisfies the inequality 
 

ogG ≤
 

where og  is an arbitrary small, real positive number. 
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3. The estimation of the conductive fluid level by STFT 
 
From equation (4) we obtain 
 

ψ
B

Bh +=
                                            

(15) 

or, more explicitly 

( )B,tran
B

Bh
cfl α

+=
                                 

(16) 

 
where ( )B,trancfl α  is a new special tran function defined in (13). Some calcu-

lations based on equations (13), (14) and (16) are shown in Table 1, for various 
values of parameter B. 

The presentation of the Error function G for various values of M  is 
given in Table 2. 

Corresponding graphical presentation of the results presented in Table 
1 is given in Fig.1. Relationship between conductive fluid level and integer 
M  is presented in Fig.2. for various values of parameterB . The results and 
figures are obtained using the MATLAB program. For high solution precision 

( 9Glog10 ≥ ) application of MATHEMATICA program is suggested. 

According to the author's knowledge, formula (13), for the presentation 
of solution to the conductive fluid level, is a new one, and shows that number 
of accurate digits in the structure of the conductive fluid level depends on value 
M. In other words, the choice of M controls the number of accurate digits for 
the number corresponding to the fluid level, and satisfies the error criterion 
(14). 

Consequently, conductive fluid level is analytically obtainable by spe-
cial trans function ( )B,(trancfl α ). In this way, the analytical closed-form 

solution of type (13) gives significant possibility to the analytical parameters 
analysis of the conductive fluid level and structure of electrodes analysis.  

Namely, the general function of the form h=h(R, a, H, f) is analytically 
obtained. Accordingly, it is possible to consider in the following form 

 

a
h

;
f
h

;
H
h

;
R
h

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

 
 

where the above forms are gradient parameters that play an important role in 
the qualitative analysis of the real physical processes and phenomena. 
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Table 1 
 

 The  calculation of the conductive fluid level h  
 

M 8.1forB =α  Ψ G  h [m] 

25 0.273701374 0.755628114 5.340172748 E-14 0.717531011 
25 0.252525252 0.726484310 3.536060333 E-14 0.600124297 
25 0.232835174 0.698102994 2.903233209 E-14 0.566360709 
25 0.181265922 0.616681115 6.161737786 E-14 0.475203753 
25 0.166191832 0.590518770 8.631984016 E-13 0.447625449 
25 0.152017689 0.564720522 3.504418897 E-12 0.421208697 
25 0.114155251 0.488761541 2.356201345 E-11 0.347715467 
25 0.102880658 0.463656304 7.496309128 E-11 0.324770574 
25 0.092191758 0.438511224 2.304087198 E-10 0.302429841 
25 0.063215826 0.361706920 6.279463463 E-09 0.237986677 
25 0.054466230 0.335153285 1.914100200 E-08 0.216977635 
25 0.046118915 0.307772154 5.967969032 E-08 0.195966506 
25 0.023231116 0.216558496 2.380636137 E-06 0.130505210 
25 0.016244314 0.180347041 9.648310395 E-06 0.106316845 
25 0.009545628 0.137683503 4.627799993 E-05 0.078875852 

  
Table 2 

 
  The presentation of the Error function G for various 

values of M  and for b=0.6 
 

M Ψ G  h [m] 

5 1.7 8.770286915 E-04 0.6 
10 1.72 5.696998044 E-07 0.60 
15 1.72648 1.205775590 E-09 0.60012 
20 1.72648431 2.955413691 E-13 0.60012429 
25 1.726484310730 3.536060333 E-14 0.600124297398 
30 1.7264843107305 4.996003610 E-16 0.6001242973983 
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Fig.1. Relationship between conductive fluid levels h 
and integer M , for various B  
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Fig.2. Relationship between solution precision Glog10  and integer M , 

 for various values of parameter B  
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4. Conclusions. Difficulties in obtaining analytical closed-form solu-
tion to the conductive fluid level inverse equation arise according to the 
nonlinearly of the equation (1). (depending on genesis equation (1)) as it can be 
seen in [1]. The presented paper removes this difficulty and the transcendental 
equation for conductive fluid level has been analytically solved. 

According to the author's knowledge, this is the very suitable nonlinear 
form to the  conductive fluid level exact analysis. 

The given numerical package for the estimation of the conductive fluid 
level is essentially reduced to a non-linear functional equation calculation by 
STFT. 

5. APPENDIX A. Figure  1A [1] shows resistant measure according to 
the conductive fluids level and liquid metals. A conductive fluid level is deter-
mined by measuring resistance between two electrodes plunged into the fluid. 
Specifical conductivity of the fluid is mf =σ , while the conductivity of both 

electrodes is EE /1 ρσ = . The conductivity of the gas that is located over 

the liquid is significantly smaller than the conductivity of the fluid. Figure 1A 
shows elementary contour in the depth x with contour width link trough the 
fluid is xΔ . 

Area of the section of the conductive contour trough the electrodes is 
h/xf1 Δ⋅  and h/xf2 Δ⋅ , while the length of these parts are x.  Allures, 

conductivity of the elemental contour is 
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(A.1) 

 By passing from elemental contour to differential small contour, and 
by integrating over whole depth d the fluid from 0 to h, we get conductivity of 
the plunged part 
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(A.2) 

where 
)ff/(fff 2121 += . 

 

The resistance of plunged part of the sensor is 
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(A.3) 
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Fig. A1. Fluid level measuring structure  
 

The resistance of the whole sensor is 
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)1hln(

h
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f
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fe

f

e
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σ
σ

ρ

    

(A.4) 

 
From equation (A4) it is obvious that the relation between output resis-

tance and level is very complicate. Consequently, the nonlinear functional 
equation for conductive fluid level is the subject matter of the whole paper. 
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Изложена методика гидродинамического расчета топливной 
системы дизеля, включающей в себя форсунку с электронным управлени-
ем. Методика расчета базируется на решении уравнений движения ма-
ловязких сортов топлива. 

 

Викладена методика гідродинамічного розрахунку паливної сис-
теми дизеля, яка включає в себе форсунку з електронним управлінням. 
Методика розрахунку базується на розв’язанні рівнянь руху малов’язких 
ґатунків палива. 

 

The procedure of the diesel fuel system hydrodynamic calculation in-
cluding the fuel nozzle with electronic control is stated. The calculation proce-
dure is based on the solution of equations of  the low-viscous fuel motion.. 

 

Ключевые слова: методика,  расчет, дизель, топливная система 
 

Одним из перспективных направлений в совершенствовании топ-
ливной аппаратуры дизелей является развитие электрогидравлических 
форсунок, обеспечивающих управление процессом впрыскивания топли-
ва. Предложено большое количество различных конструктивных решений 
такого типа форсунок [1] и проводятся их опытные исследования. 

Известно, что процесс создания новой топливной аппаратуры рез-
ко ускоряется, если выбор оптимальных параметров топливной аппарату-
ры проводится теоретическим путем с использованием ПК. В связи с из-
ложенным, в статье поставлена цель разработать методику гидродинами-
ческого расчета  топливной системы с электрогидравлической форсункой. 

Рассмотрим методику расчета процесса впрыскивания электрон-
ной форсункой на примере топливной системы, показанной на рисунке. 
Автономным насосом топливо подается в аккумулятор, где оно находится 
под высоким давлением. По нагнетательному трубопроводу 2 и каналу 14 
топливо направляется в кольцевую камеру 13 распылителя, а через дрос-
сель 7 и канал 8 – в полость 9 над поршнем 11, который воздействует на 
иглу 12. Перед впрыскиванием топлива клапан 6 закрыт при помощи 
пружины 5, а поэтому давление в полостях 9 и 13 одинаково. 

В момент начала впрыскивания в электромагнитную катушку 3 
подаётся электрический ток, в результате чего происходит притяжение 
(подъем) якоря 4, т. е. открытие клапана 6. Так как проходное сечение 
клапана 6 значительно больше сечения дросселя 7, то давление в камере 9 
быстро падает и игла поднимается. Следовательно, начало и скорость 
подъема иглы будут зависеть от закона подъема клапана 6, который 
управляется  электронным  устройством. Для прекращения  впрыскивания 
топлива электромагнитная катушка выключается, после чего под дейст-
вием пружины 5 клапан 6 закрывается, что приводит к повышению дав-
____________________ 
© Мельников П.В., 2010  
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Рис.1. Расчетная схема топливной системы  
с электрогидравлической форсункой 

 

ления топлива в полости 9. Площадь поршня 11 больше площади попе-
речного сечения иглы 12, что обеспечивает надежную ее посадку. В неко-
торых конструкциях электронных форсунок вместо поршня предусматри-
вается пружина 10. 

Граничные условия у форсунки с электронным управлением при 
впрыскивании маловязкого топлива описывается следующими  диффе-
ренциальными уравнениями: 

сплошности потока топлива в полостях форсунки и распылителя 
перед иглой 

;
ѓП
2

ѓП
2ѓМ rôÄar

ÎÑÂ
ÈLTô ppfppf

dt

dV

dt

dz
fuf

dt

dp
V ô

ô −−−−+−= εμα μ
       (1) 

             сплошности потока топлива в полости под иглой перед сопловыми 
отверстиями 

;
ѓП
2

ѓП
2ѓМ ÎÑÂ

öacaôra dt

dV
ppfppf

dt

dp
V a −−−−= μα μ

 (2) 
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сплошности потока топлива в полости над иглой 

;
ѓП
2

ѓП
2

èïrKrôÄr dt

dz
Fppfppf

dt

dp
V r +−−−= μεμα

 (3) 
движения иглы форсунки 

( ) rèoèèôèa2

2

È pFzzÑfpfp
dt

zd
M −+−′+′′=

                   (4) 
движения перепускного клапана 

( ) ( )oêïrêì2

2

ê yyñppfÐ
dt

yd
Ì ++−′+=

  (5)    
скорости движения топлива в выходном сечении нагнетательного 

трубопровода (x = L) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

a

L
tW

a

L
tF

a
u

ѓП
1

L

   (6) 
обратной волны давления 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

a

L
tFpp

a

L
tW ôT

   (7) 

где ôð
, àð

 и rð
− давление топлива  в камерах перед иглой, перед  со-

пловыми отверстиями и в камере над иглой;  

òð  − остаточное давление топлива в нагнетательном трубопрово-
де;  

öð
 − давление газов в цилиндре; 

ïð  − противодавление со стороны переливного бака; 
ôV

, àV  и rV −  объемы камер форсунки (см. рисунок);  

îñâV  −  объем, освобождаемый конусом иглы при ее подъеме; 
Tf , èF  и нf  − площади поперечного сечения нагнетательного 

трубопровода, поршня и иглы форсунки; 
′

èf − дифференциальная площадь иглы; 
″

èf = èf –
′

èf ; 
′

êf − площадь проходного сечения подводящего канала клапана;  

rfμ , cfμ , äfμ , êfμ − эффективные сечения  в седле иглы, со-
пловых отверстий, дросселя и перепускного клапана;  

y и z − подъем клапана и иглы; 
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Lu − скорость топлива в выходном сечении нагнетательного тру-
бопровода;  

èM  и êM  −  масса иглы и клапана (вместе с деталями, движущи-
мися с ними); 

èc  и 0z  − жесткость и предварительное   сжатие пружины иглы 
форсунки;  

êc  и 0y −  жесткость и  предварительное сжатие пружины клапа-
на; 

ìP − электромагнитная   сила    притяжения катушки; 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

a

L
tF

 и 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

a

L
tW

 −  прямая и обратная волны давления; 
L  − длина нагнетательного трубопровода (от сечения 0=x  у ак-

кумулятора до сечения   Lx =  у форсунки, см. рисунок);  
a − скорость распространения волн давления в нагнетательном 

трубопроводе;  
α  и ρ − коэффициент  сжимаемости    и   плотность топлива; 
t  − время; 
ξ и ε  − ступенчатые функции, равные 

;ïðè0

;ïðè1

àô

àô

pp

pp

<

≥
=ξ

 

;ïðè0

;ïðè1

rô

rô

pp

pp

<

≥
=ε

 

При отсутствии в форсунке пружины 10 (см. рисунок) èc  = 0, а 

если нет поршня 11, то èF  = íf . 
Систему уравнений (1)-(7) рекомендуется решать методом Эйлера, 

согласно которому искомая функция определяется по формуле 

( ) ( ) ( )
t

dt

xdy
xyxy Δ+= 1

1
    (8) 

где ( )1xy  и 

( )
dt

xdy 1

– значение функции и ее производной в начальной 

точке расчетного интервала tΔ . 
Тогда, в соответствии с формулой  (8), уравнения  (1)-(5) записы-

ваются 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−−⋅−+−= rrLT ppfppf

dt

dV

dt

dz
fuf

Vdt

dp
ôäàô

îñâ
è

ô

ô 221

ρ
εμ

ρ
ξμσ

α       (9) 
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⎥
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dt
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dp
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öààô
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ρ
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 (10) 

⎥
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+−−−⋅=
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Fppfppf

Vdt
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èïrêrôä

r
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 (11) 

è

è ѓРѓХ
Mdt

dC
=

    (12) 

èѓРC
dt

dz =
    (13) 

K

K ψσ
Mdt

dC ′′
=

    (14) 

σKσ C
dt

dy ′=
    (15) 

где σ  и σ ' − ступенчатые функции 
( ) rèèèôèѓХ pFzzcfpfp oa −+−′+′′=

  
( ) ( )oKïrKMѓХ yycppfP +−−′+=′

 

Функция 0ѓР=  при 0=z  и 0≤ϕ , а также при maxzz =
 и 0ѓХ≥ ,  

в остальных случаях    1ѓР= . Функция 0ѓР=′  при 0y = и 0≤′ψ , а также 

при maxyy =  и  0≥′ψ , в остальных случаях 1ѓР=′ . Величины maxz
 и 

maxy обозначают   подъем   иглы и клапана, когда они достигают упора. 
Объемы камер форсунки 

1îñâ1èmin.ôô VzfVV −+=
   (16) 

1îñâmin.aa VVV +=
          (17) 

1èmax.rr zFVV −=
          (18) 

где min.ôV
, min.àV

 и min.rV
    – объемы полостей форсунки, когда игла 

закрыта; 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

3

k

1K
0îñâ 1

1 h

zh
VV

, 

где  
k

2
k0 3

1
hrV π=

 − объем конуса иглы ниже посадочного пояска на иг-
ле;  

Kh
 и Kr  − высота и радиус основания этого конуса.  
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Величины с индексом «1» относятся к   началу   расчетного ин-

тервала tΔ . Указанное замечание относится и ко всем последующим 
формулам. 

Эффективное сечение в седле иглы 

2
ô

2
c

c
r

ѓК

ѓКôѓК
ѓК

ff

ff
f

μ−
=

,    (19) 

где ôfμ
 − эффективное сечение распылителя, равное  [2] 

maxô.

3
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maxmax
ô 73,037,264,2 f

z

z

z
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f μμ

⎥
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⎤

⎢
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⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

.     (20) 

Здесь  maxô.fμ
 − эффективное сечение распылителя при пол-

ностью открытой игле. 
 Проходное сечение клапана игольчатого типа [2] 
 

( )
K

ydyf αα 2sin5,0sinѓОѓКѓК KKK −= ,   (21) 

где  кd  − диаметр подводящего канала клапана; 

         êα  − угол наклона посадочного пояска к оси клапана. 

Производная dt

dVîñâ

, входящая в уравнение (9), вычисляется по 
формуле [2] 

2

ê

ê
0ѓР

îñâ 3 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−=

h

zh
V

dt

dV

.   (22) 
Сила притяжения электромагнитной катушки зависит от зазора 

между катушкой и якорем, т. е. 
( )yyfP −= maxì  

В связи с отсутствием опытных зависимостей в первом прибли-
жении можно воспользоваться формулой Максвелла, которая в случае 
малого зазора записывается [3] так: 

SBbP δ=ì                                         (23) 

где b     − постоянная; 

         δB  − индукция в зазоре   (зависит от величины зазора); 
         S − площадь полюса. 

Расчет процессов топливоподачи во входном сечении нагне-
тательного трубопровода, т. е. в аккумуляторе, проводится с учетом гра-
ничного условия 

0Tí
àê

àêѓї ufQ
dt

dp
V −=

   (24) 
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где  àêV и àêp
− объем   аккумулятора и давление в нем; 

íQ  − секундная объемная производительность топливного насоса; 

0u
 − скорость движения топлива во входном сечении (х = 0,      

см.  рисунок)    нагнетательного трубопровода. 
 Уравнение  (24)  для общности методики рекомендуется решать 

также методом Эйлера, подробно изложенным выше, при этом скорость 
топлива: 

( ) ( )[ ]tWtF
a

u +=
ѓП

1
0

                                (25) 
а прямая волна 

( ) ( )tWpptF +−= Òàê .   (26) 
Если в аккумуляторе обеспечивается постоянное давление топли-

ва (или оно изменяется мало), то 

( ) ( )
( )
⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬
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=

=
=
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pp

ѓП
2

0

ràê

    (27) 
В данном случае расчет в аккумуляторе проводить не имеет смыс-

ла, так как прямая волна 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

a

L
tF

 будет   равна обратной волне 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

a

L
tW

, 
образованной у форсунки ранее  (со   сдвигом  по времени на aLt /2= ). 

Расчет процессов топливоподачи в системе с электронноуправ-
ляемой форсункой в отличие от расчета впрыскивания обычной топлив-
ной системой начинается у форсунки, а не у насоса, так как начало дви-
жения топлива в системе определяется моментом подачи электрического 
тока в электромагнитную катушку. Полагаем, что в этот момент топливо 

в системе находится в покое при остаточном давлении rp . 
Предлагается следующая последовательность расчета. 
1. По формуле  (8) с учетом    выражений   для производных (9)-

(15)  вычисляются значения 
zppp ,,, raф  и  y , при этом в правые час-

ти этих выражений подставляются значения всех величин в начале рас-

четного участка tΔ .  
Значения величин  

dt

Vd
fffVVV îñâ

êôrraô ,,ѓК,ѓК,,, μ
  и ìÐ  определяются по формулам (16)- (23), 

а значение скорости Lu  − по формуле (6). При этом необходимо помнить, 
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что для первого участка  tΔ  обратная волна 
0=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

a

L
tW

, а прямая волна  
0=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

a

L
tF

  для всего периода расчета, пока  aLt /2≤ . 
2. По формуле (7) вычисляется значение отраженной волны 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

a

L
tW

. 
Расчет по пунктам 1 и 2 проводится для периода времени aLt /2= , 

после чего необходимо выполнить расчет у аккумулятора по системе 

уравнений (24)-(26) или (27), при этом определяются àêp , ( )tF  и 0u
. 

Подробная методика расчета процессов топливоподачи ма-
ловязкого топлива, выполняемая по методу проф. И. В. Астахова, под-
робно изложена в книге [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1. Разработанная методика топливоподачи в дизеле с электро-

гидравлической форсункой позволит резко ускорить процесс создания 
новой топливной аппаратуры. 

2. Данная методика может быть применена при расчете процесса 
подачи топлива в цилиндр дизеля, оборудованного форсунками с гидрав-
лическим управлением иглой.  
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« Я говорил про высшую из школ 
Лишь потому, что лекторская школа, 
Мне кажется, могла бы на «престол» 
Сажать людей, пригодных для «престола»…» 
Игорь Северянин, 1924 г. 

 

Как в прошедшие  времена, так и в настоящий период понятие 
«научная школа» принято рассматривать как локальный феномен научной 
мысли. Скрытой остается значимость научных школ, как явления, сопро-
вождающего развитие мировой науки в целом. Достаточно показательны 
распространенные разъяснения сущности понятия «научная школа»: 

− научная школа – феномен и исследовательская программа нау-
коведения; 

− научная школа – форма познавательной деятельности; 
− научная школа – форма кооперации ученых; 
− научная школа – коллективное творческое сознание. 
В целях придания институционального статуса научная школа   

определена как сложившийся коллектив исследователей различных воз-
растных групп и научной квалификации, связанных проведением иссле-
дований по общему научному направлению и объединенных совместной 
научной деятельностью. В качестве основных признаков категории науч-
ной школы отмечены: 

− наличие нескольких поколений в связках «учитель-ученик», 
объединенных неоспоримым лидером, авторитет которого признан науч-
ным сообществом; 

− общность научных интересов, определяемых продуктивной про-
граммой исследований; 

− единый исследовательский подход, отличающийся от принятых 
в данной области; 

− постоянный рост квалификации представителей школы, форми-
рование самостоятельного критического мышления; 

− постоянное расширение диапазона исследования теоретико-
методологических проблем научной школы. 

Суммируя изложенные положения, можно сказать, что научная 
школа – это особый феномен, сопряженный с другими научно-социаль-
ными объединениями и структурами науки, такими как научная дисцип-
лина, научное видение, научный подход. 

Ярким примером научного сообщества, с присущими ему всеми 
признаками научной школы, является коллектив, ядро которого формиро-  
_________________________________________________ 
©  Морозова И.В., Лапкина И.А., Болдырева Т.В., 2010  
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валось в 1970-80-е годы на  кафедре «Математические методы управления  
на морском транспорте» (ММУМТ) в Одесском институте инженеров 
морского флота (ОИИМФе).  

По истечении почти 40 лет существования можно обоснованно 
отметить прогрессивное развитие научного потенциала кафедры 
ММУМТ, созданной 16 октября 1970 г. у истоков зарождения реального 
интереса к внедрению автоматизированных систем управления в отраслях 
народного хозяйства, трансформации инженерно-экономических задач в 
среду экономико-математического подхода в технологии принятия управ-
ленческих решений. Возглавил кафедру доцент Э.П. Громовой, выпуск-
ник эксплуатационного факультета, кандидат технических наук. Коллек-
тив кафедры составляли научные сотрудники и преподаватели, увлечен-
ные нововведениями в науке, объединенные желанием искоренить несо-
вершенство методик плановых расчетов 70-80-х гг. на базе системного 
подхода в управлении сложными народнохозяйственными комплексами, 
в частности, морским транспортом.  

Высокая значимость автоматизированных систем управления в 
совершенствовании деятельности народнохозяйственных структур позво-
лила в 1975 г. реализовать инициативу кафедры о создании Отраслевой 
научно-исследовательской лаборатории автоматизации управления мор-
ским транспортом (ОНИЛ АУМТ).  

В 1976 г. название кафедры было изменено на «Автоматизирован-
ные системы управления на морском транспорте». В этот  период на ка-
федре сформировался весомый научный потенциал ученых в области тео-
рии и практики управления, среди которых –  д.т.н., профессор  Э.П. Гро-
мовой, д.э.н., профессор Е.Н. Воевудский, д.т.н., профессор В.Д. Левый, 
д.э.н., порфессор Г.С. Махуренко, д.э.н. профессор Н.Ф. Сердюк, д.э.н. 
профессор Л.С. Загадская, к.т.н., профессор И.П. Тарасова, к.э.н, доцент 
Н.А. Коневцева, к.т.н., профессор А.Р. Магамадов, к.э.н., доцент А.Л. Ко-
лодин, к.э.н., доцент Л.В. Москалюк. Доступные для понимания студен-
тов экономического и эксплуатационного факультетов ОИМФа, как на-
шим соотечественникам, так и зарубежным гражданам, лекции препода-
вателей кафедры способствовали формированию логически мыслящих 
управленцев и экономистов.  

Суммируя результаты научных исследований и опыта преподава-
тельской деятельности в 1979 г. Э.П. Громовым  был издан учебник для 
вузов морского транспорта «Математические методы и модели в плани-
ровании и управлении на морском транспорте», в котором нашло отраже-
ние применение методов исследования операций  к решению проблем оп-
тимизации процессов управления объектами морского транспорта.   По 
истечению более 30-ти лет ряд разработанных в то время задач остается 
актуальным и сейчас, и продолжает использоваться в учебном процессе. 
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Передовым видением и глубоким пониманием реальных процес-
сов в управлении структурными подразделениями морского транспорта 
отличаются такие научные исследования, как: А.П. Шварцман, Э.П. Гро-
мовой « Математические методы управления и планирования на морском 
транспорте» (1970 г.); И.П.Тарасова «Модели и методы оптимального 
планирования в условиях  неполной информации (1974 г.); Е.Н. Воевуд-
ский «Статистические модели и их приложения на морском транспорте» 
(1978 г.); А.Р. Магамадов «Внутрипортовое непрерывное планирование в 
условиях АСУ», (1979 г.); Э.П. Громовой «Математические методы 
управления и планирования на морском транспорте» (1979 г.); Е.Н. Вое-
вудский «Приложение корреляционных (регрессионных) моделей на мор-
ском транспорте», «Статистические модели и их приложения на морском 
транспорте» (1980 г.). 

В 1981 г. издается несколько серьезных научных исследований, 
которые принадлежат основателям научной школы оптимального управ-
ления на морском транспорте, и характеризуются четкой формализацией 
проблем и обоснованным применением экономико-математических моде-
лей для их решения, таких как: Э.П. Громовой «АСУ морским транспор-
том»; Е.Н. Воевудский «Проблемы оптимального управления системой 
обслуживания судов в морских портах»; Е.Н. Воевудский, О.В. Соколова 
«Система моделей описания процессов управления на морском транспор-
те». 

Высокий уровень организации слаженного взаимодействия мор-
ского, железнодорожного и автотранспорта в портах, а также подвержен-
ность влиянию климатических условий определены в качестве основных 
факторов достижения результатов деятельности в научных работах: А.Р. 
Магамадов «Координация работы различных видов транспорта» (1982 г.), 
«Координация работы портов» (1983 г.); Е.Н. Воевудский «Методы и мо-
дели прогнозирования простоев флота в морских портах по гидрометео-
рологическим условиям» (1982 г.), «Управление системой обслуживания 
судов в портах» (1983 г.), «Методы и модели теории массового обслужи-
вания в оперативном управлении» (1984 г.). 

В период с 1977 по 1982 гг. в лаборатории ОНИЛ АУМТ и на вы-
числительном центре, при содействии сотрудников кафедры, были ус-
пешно завершены масштабные проекты по автоматизации бухгалтерского 
и статистического учета в Минморфлоте, а также в Черноморском и 
Азовском пароходствах. При этом интенсивно проводились теоретиче-
ские исследования, формируя новое направление в транспортной науке, 
связанное с оптимальным управлением работой флота и портов в услови-
ях неопределенности и риска. 

В 1982 г. заведующим кафедрой был избран Е.Н. Воевудский, ко-
торый длительное время руководил ее работой (вплоть до мая 2003 г.). 
Благодаря его настойчивости и неукротимой энергии в 1986 г. в ОИИМФе 
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был впервые открыт Специализированный ученый совет по рассмотре-
нию кандидатских диссертаций по специальности «Математические ме-
тоды и применение вычислительной техники в экономических исследова-
ниях, планировании и управлении», с 1989 г. этот совет имеет статус док-
торского. За сравнительно короткий промежуток времени с 1986 по    
1989 гг. в совете защитилось более 20 аспирантов и соискателей – сот-
рудников ОИИМФа. В этом же специализированном совете было защи-
щено 9 докторских диссертаций, в том числе, М.Я. Постаном, Г.С. Маху-
ренко, Н.Ф. Сердюком, И.В. Морозовой, И.А. Лапкиной, Л.В. Ширяевой, 
С.П. Онищенко. 

Понимая значимость взаимосвязи развития отраслевой транспорт-
ной науки с фундаментальными исследованиями, с 1986 г. на базе кафед-
ры начал активно действовать научный семинар «Кибернетика на мор-
ском транспорте» в рамках сети семинаров Научного совета по проблеме 
«Кибернетика» при АН УССР.  

В 1985 г. кафедра получила новое название «Организация и мето-
ды управления морским транспортом». Коллектив кафедры значительно 
увеличился, пополнившись группой молодых ученых, успешно защитив-
ших кандидатские диссертации по специальностям «Эксплуатация водно-
го транспорта» и «Экономико-математическое моделирование» в период 
с 1982 по 1993 гг., таких как В.С. Боровский, В.Ф. Дашук, Н.П. Дидорчук, 
И.В. Морозова, И.А. Лапкина, А.И. Сокольников, М.П. Супринович,   
А.Г. Шибаев. 

Активно проводилась работа по повышению качества образова-
тельного процесса, разрабатывались автоматизированные обучающие 
программы по дисциплинам: «Автоматизированные системы управле-
ния», «Проектирование и эксплуатация АСУ», «Статистические методы 
обработки информации». 

С переходом экономики Украины на рыночные отношения хозяй-
ствования, кардинально изменились требования, предъявляемые к инже-
нерии знаний специалистов – организаторов и управленцев деятельно-
стью предприятий морской отрасли. Проведение реформации экономиче-
ских взаимоотношений в государстве обусловило объективную необхо-
димость изучения вопросов общего и международного менеджмента, 
маркетинга, новых компьютерных технологий. Развивающаяся в нашем 
государстве тенденция организации логистического товародвижения 
сформировала направления в изучении логистики, внешнеэкономических 
торговых отношений, ведения деловых переговоров, системы качества 
предоставляемых услуг. В 1997 году название кафедры трансформирова-
но в «Системный анализ и логистика», что наиболее полно отражает со-
временную проблематику учебных дисциплин и исследовательской дея-
тельности. На кафедре разработаны и скорректированы в соответствии с 
современными условиями деятельности предприятий транспортной от-



УДК 378.11         И.В. МОРОЗОВА, И.А. ЛАПКИНА, Т.В. БОЛДЫРЕВА 
  

НАУЧНАЯ ШКОЛА  
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ: 

 СИНЕРГЕТИКА ЗНАНИЙ ПОКОЛЕНИЙ  

 

 138 

расли программы и методическое обеспечение по дисциплинам: «Основы 
общей теории управления», «Основы менеджмента», «Основы системного 
анализа», «Системный анализ транспортных процессов», «Логистика», 
«Информационные процессы на транспорте», «Маркетинг», «Управление 
персоналом». Особо следует отметить значимость учебной дисциплины 
«Методы научных исследований», позволяющей всесторонне познако-
миться со всем спектром экономико-математических методов моделиро-
вания социально-экономических процессов  в транспортных системах с 
учетом динамики развития и ситуаций неопределенности.  

Научные проблемы, которые освещены в монографиях И.В. Моро-
зовой  «Моделирование принятия решений в управлении техническим 
развитием судоходного предприятия» (1997 г.), И.А.Лапкиной  «Модели-
рование принятия решений в управлении работой флота судоходной ком-
пании» (1996 г.), внесли свой вклад в развитие методологии управления в 
сфере морского транспорта с точки зрения поддержки принятия управ-
ленческих решений в рыночных условиях.  

В период 2000-2002 гг. успешно защитили кандидатские диссер-
тации по специальности «Экономико-математическое моделирование» 
преподаватели кафедры Л.А. Павловская, С.П. Онищенко, Н.И. Ляшенко, 
Т.В. Болдырева.   

Весомый вклад в прогрессивное развитие основных научных на-
правлений вносят почетные ветераны труда кафедры – к.т.н., профессор 
Инна Петровна Тарасова,  старший лаборант Тамара Николаевна Зубкова. 
Их мудрый совет и ободряющее наставление помогают в творческих на-
чинаниях и в повседневных вопросах учебного процесса. 

Трансформация научной направленности в деятельности кафедры 
на протяжении всего периода ее существования нашла отражение в тема-
тике дипломных проектов выпускников кафедры. В 80-х годах выпускни-
ками проводился, в основном, анализ показателей финансовой и произ-
водственной деятельности предприятий морского транспорта, решались 
задачи оптимизации использования ресурсов. Бурный всплеск развития 
информационных технологий и внедрения автоматизированных систем 
управления в 90-х годах нашли отражение в дипломных проектах по соз-
данию автоматизированных систем управления, а также в разработке ин-
формационного обеспечения производственной деятельности предпри-
ятий морского транспорта. К середине 90-х годов наметилась тенденция 
разработки комплексных тем по совершенствованию деятельности пред-
приятий отрасли в целом. Появляются работы, посвященные организации 
и совершенствованию услуг по агентированию судов и экспедированию 
грузопотоков, таможенной деятельности. В тематике дипломных проек-
тов на рубеже столетий нашли отражение такие современные направле-
ния развития управленческой мысли, как стратегия управления деятель-
ностью транспортного предприятия, маркетинговые исследования рынка 
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транспортных услуг, проектирование логистических цепей, каналов и 
центров, реструктуризация и реинжиниринг в деятельности предприятий 
транспортной отрасли. 

Последнее десятилетие в международной практике высокоэффек-
тивного менеджмента государств с рыночными отношениями все более 
активные позиции занимает методология управления проектами (проект-
ного менеджмента). Отслеживая тенденции заинтересованности к про-
фессии проектного менеджера, на кафедре «Системный анализ и логисти-
ка», начиная с 2001 г., ведется подготовка магистров по специальности 
«Управление проектами». Программы, тексты лекций и методическое 
обеспечение дисциплин «Процессы управления проектами», «Управление 
закупками в проектах», «Проекты развития предприятий транспортного 
комплекса», «Управление качеством в проектах», «Управление риском» 
разработаны преподавателями кафедры – специалистами, сертифициро-
ванными Международной Ассоциацией Проектного Менеджмента. Ка-
федра стала первопроходцем в исследовании проблем управления проек-
тами с учетом специфики транспортной отрасли, является базой проведе-
ния научных семинаров  «Управление проектами и программами», а так-
же рецензирования диссертационных исследований и научных статей по 
данному направлению.  

Немалый теоретический и прикладной опыт преподавателей ка-
федры в решении проблем эффективной реализации проектов транспорт-
ных предприятий с учетом специфики и высокого уровня рискован-     
ности  деятельности, позволил успешно защитить диссертационные ис-
следования аспирантам Т.Н. Шутенко, Е.Л. Семенчук, В.Ю. Смрковской 
и Т.А. Ковтун. Результаты диссертационных исследований отмечены   
авторской новизной по вопросам стратегического развития судоходных 
компаний на базе концепции реализации комплекса проектов с учетом 
оптимального срока замены транспортных средств, а также применения 
новых, нетрадиционных подходов для процедур принятия управленче-
ских решений в проектах.  

Обобщая накопленный опыт научных исследований в области 
управления проектами развития предприятий морского транспорта и ре-
зультаты внедрения предлагаемых методических подходов в деятельно-
сти судоходных компаний и морских портов, авторским коллективом ка-
федры издано учебное пособие «Проектный анализ. Теоретические осно-
вы оценки проектов на морском транспорте» с грифом Министерства об-
разования и науки Украины.  

За период с 2002 г. успешно защищено около 50 студенческих ма-
гистерских работ,  преобладающая доля которых представлена в режиме 
презентаций с высоким уровнем подготовки как в области теоретических 
знаний по специальности, так и практических навыков использования со-
временных информационных технологий.  
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Значимость инноваций в совершенствовании организации транс-
портного процесса и системы управления наглядно представлена в опуб-
ликованных научных трудах коллектива кафедры за годы ее существова-
ния, которые существенно дополнили теоретические исследования и 
практические разработки в области транспортной деятельности и проблем 
высокоэффективного управления. С учетом современных научных взгля-
дов в  аспектах стратегического управления, информационных техноло-
гий в управлении сложными производственно-технологическими ком-
плексами, логистистического подхода в продвижении товаропотоков, 
маркетинга в деятельности транспортных предприятий, управления каче-
ством за период 2007-2010 гг. разработано и опубликовано более 25 учеб-
но-методических пособий.  

Особо следует отметить излагаемую научно-методологическую 
концепцию эффективного управления деятельностью, ориентированной 
на создание нетрадиционного товара или услуги для предприятий транс-
портной отрасли в реалиях современного предпринимательства и дина-
мики процессов конкуренции на рынках транспортных услуг. Так, доцент 
Н.И. Ляшенко обосновывает внедрение в управление цепями поставок 
идею временных шлюзов и соответствующий комплекс экономико-
математических моделей, позволяющий оптимизировать параметры логи-
стической цепи поставок на базе подхода «точно в срок». Результаты на-
учных исследований в области корпоративного подхода к организации 
деятельности предприятий морского транспорта в сочетании с разрабо-
танной системой экономико-математических моделей стратегического 
планирования на базе концепции маркетингового управления нашли от-
ражение в монографии доцента С.П. Онищенко. Высокий уровень про-
фессиональных знаний и практического опыта характеризуют методиче-
ские указания, составленные старшим преподавателем Т.Е. Миролюбо-
вой, для разработки на транспортных предприятиях программного      
обеспечения на базе системы RATIONAL ROSE, а также пакета MS 
PROJECT 2007 для управления проектами. Доцент Н.Р. Чирко разработа-
ла методические указания по внедрению системы качества на предпри-
ятиях морской отрасли. 

В последнее время на кафедре разрабатывались и продолжают 
выполняться научные исследования по следующим темам: «Теоретиче-
ские основы организации и управления работой флота последовательны-
ми рейсами», «Совершенствование системы управления морским транс-
портом на базе современных методов и технологий», «Теоретические ос-
новы оптимального функционирования и развития интегрированных сис-
тем доставки грузов», «Современные технологии управления функциони-
рованием и развитием морского транспорта», «Теоретические основы 
управления проектами развития предприятий морского транспорта с уче-
том ситуаций риска». 
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Творческий подход в изложении материала учебных дисциплин 
способствует активному участию в научных исследованиях студентов фа-
культета «Транспортные технологии и системы», среди которых есть при-
зеры Всеукраинских конкурсов научных работ и студенческих Олимпиад. 
На протяжении 2005-2009 г.г.  команда студентов 4-5-курсов ФТТС при-
нимала участие в Олимпиадах по направлению подготовки «Транспорт-
ные технологии», организованными в Восточноукраинском националь-
ном университете, Харьковском национальном автомобильном универси-
тете, Днепропетровском национальном университете железнодорожного 
транспорта. Высокий уровень подготовки команд отмечен призовыми 
местами и дипломами в командном и личном зачетах. Следует отметить 
особую роль в достижении весомых успехов команды студентов их руко-
водителей – доцента кафедры Л.А. Павловской и старшего преподавателя 
А.В. Бондарь, которые органично сочетали строгость преподавателей и 
искреннюю материнскую заботу  о состоянии студентов и бытовых усло-
виях в период Олимпиад.  

Кафедра вправе гордиться своими кадрами высшей квалифика-
ции –  за эти годы было подготовлено 38 кандидатов и 11 докторов наук. 
Существенная динамика в формировании научного потенциала кафедры 
отмечена в период с начала нового тысячелетия. Успешно были защище-
ны 2 докторские и 12 кандидатских диссертаций по специальностям 
«Транспортные системы», «Математические методы, модели и информа-
ционные технологии в экономике» и «Управление проектами и програм-
мами».  

Прошла целая эпоха в развитии идей моделирования и информа-
тизации процессов управления в транспортной отрасли, на основании ко-
торых была создана научная школа оптимального управления на морском 
транспорте. В настоящее время в рамках этой научной школы сконцен-
трирована научная мысль и кропотливая исследовательская деятельность, 
объединяющая четыре поколения учителей и учеников. Заканчивая наш 
рассказ, хочется обратиться к нашим единомышленникам словами рус-
ского поэта-петрашевца Алексея Николаевича Плещеева, написанными 
почти 200 лет назад: 

« Смелей! Дадим друг другу руки 
И вместе двинемся вперед. 
И пусть под знаменем науки 
Союз наш крепнет и растет». 
 

Надійшла 11.10.10 
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Разработаны математические модели для трех различных         
ситуаций, которые позволяют формировать интегрированные системы 
доставки и  использовать возникающий в результате интеграции сис-
темный эффект для снижения общих расходов по системе в целом.  

 
Розроблено математичні моделі для трьох окремих ситуацій, які 

дозволяють формувати інтегровані системи доставки та використову-
вати виникаючий в результаті інтеграції системний ефект для знижен-
ня за-гальних витрат по системі взагалі.  

 
Mathematical models for three different situations which allow to form 

the integrated delivery systems and  use a system effect  arising as a result of 
integration for the general cost cutting on the system on the whole, are         
developed.  

 
Ключевые слова: система доставки, интеграция, расходы, пар-

тия груза, эффект синергизма.  
 
Системы доставки грузов могут иметь линейную либо сетевую 

топологии. В литературе вопросам оптимизации перевозок, как первой, 
так и второй структуры уделено внимание – это так называемые задачи 
транспортного типа [1]. В частности – классическая транспортная задача, 
многономенклатурная транспортная задача, транспортная задача в сете-
вой постановке. Критериями оптимизации выступают либо расходы, либо 
время, либо количество груза (задача о максимальном потоке).  

Широкое применение в теории и практике принятия решений по 
формированию оптимального (с точки зрения заданного критерия) мар-
шрута доставки грузов получили задачи на транспортных сетях. Как пра-
вило, постановки таких задач предполагают отыскание «кратчайшего пу-
ти»  (по расстоянию либо по времени), либо пути, через который может 
пройти максимальный поток в сети с ограниченными пропускными спо-
собностями. В большинстве случаев рассматривается транспортная сеть с 
одним источником и одним стоком (источник – пункт сети, работающий 
только на ввоз, сток – на вывоз). Решение задачи по формированию опти-
мального маршрута на сетях позволяет найти множество путей для мно-
жества предъявляемых к транспортировке грузов.  

В современных публикациях появляются различные модификации 
этих задач, например [2,3]. Однако и они не учитывают в полной мере 
многоаспектность данной проблематики, и, в частности, возможность 
варьирования технологическими параметрами (как предлагалось в [4]) и 
варьирование расходами с помощью изменения количества груза. 
______________________________________ 
©  Онищенко С.П., Смрковская В.Ю., 2010  
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Целью настоящей статьи является моделирование процесса фор-
мирования интегрированной системы доставки грузов с учетом  синерге-
тического эффекта, возникающего в результате варьирования временем 
доставки и количеством груза. 

Организацией систем доставки (СД) грузов занимаются исключи-
тельно  специализированные компании – экспедиторские или логистиче-
ские, которые одновременно обслуживают грузопотоки нескольких гру-
зовладельцев. Являясь профессионалами, организаторы СД используют 
все возможности, которые предоставляют современные условия рыноч-
ной экономики. В [5] были проанализированы взаимосвязи между основ-
ными параметрами СД и выявлены зависимости изменения расходов по 
СД от варьирования временем и размером партии груза.   

Оперируя несколькими СД и направляя их по одним коммуника-
циям сети и через одни пункты перевалки, организатор СД добивается 
эффекта масштаба, а именно – получения специальных тарифов, которые 
позволяют еще больше снизить расходы на транспортировку. За счет зна-
чительных объемов грузопотоков различных грузоотправителей, органи-
затор добивается снижения стоимости доставки единицы груза в рассмат-
риваемой системе.  

В результате продуманной организационной деятельности, у орга-
низатора появляются сэкономленные средства, за счет которых он может 
либо снизить расходы участникам СД (грузоотправителям), либо повы-
сить качественный уровень предоставляемых услуг. Таким образом, воз-
никает так называемый эффект синергизма, который заключается в том, 
что при кооперативных действиях независимых структур обеспечивается 
увеличение их общего эффекта до величины большей, чем сумма эффек-
тов этих же независимо функционирующих структур.   

Поэтому, как с практической, так и с теоретической точек зрения, 
интересной является задача формирования СД  для множества  партий 
грузов LlQl ,1, = , где L – рассматриваемое число пунктов отправления 

сети.  
Итак, пусть для каждого пункта отправления l ( )AAl ∈  задано к 

отправке в пункты р ( )BAp ∈  множество грузовых партий { }s
pl

отп
l QQ ,= , 

( )lSs ,1= ,  где Sl – множество грузовых партий из пунктов l. 

  Соответственно, с каждым пунктом назначения BAp ∈  связано 

множество { }k
pl

назн
p QQ ,= , где l – индекс пунктов отправления грузовых 

партий в пункт р, k – индекс грузовой партии, приходящей в пункт р.   
Для каждой партии груза lvQ  задается начальный и конечный 

пункт ( ) PpBA pl ,1, =→ . Для каждой партии груза lvQ  может быть реше-
на индивидуальная задача на нахождение кратчайшего пути, либо задача 
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на минимум транспортных расходов, математическая модель которой 
представлена в [6].  

Однако, если подходить к организации доставки интегрировано, 
то есть находить оптимальное значение расходов в целом по системе, оп-
тимальный вариант доставки каждой партии груза в рамках общей систе-
мы может отличаться от результата решения индивидуальной задачи. То 
есть, могут не совпадать так называемые локальные и глобальные опти-
мумы, но, в таком случае, как правило, появляется системный эффект  

( ) ( )
LLL

l

LVVV
CD

L

l

V

v
lvlv QQQQQRQR ...,,,...,,....,, 211211

1 1

≠∑∑
= =

.          (1) 

Разница между расходами в правой и левой частях данного нера-
венства образуется в результате эффекта синергизма, который может 
быть как положительным, так и отрицательным 

( ) ( )
LLL

l

LVVV
CD

L

l

V

v
lvlv QQQQQRQRS ...,,,...,,....,, 211211

1 1

−=∑∑
= =

.      (2) 

Интерес представляет положительный синергетический эффект, 
максимизация которого, с учетом всех локальных условий для системы 
грузов { }lVQ , может рассматриваться как одна из основных задач органи-

заторов интегрированных СД. 
Таким образом, необходимо сформировать интегрированную СД 

грузов для заданной системы отправок, отвечающей требованию миними-
зации транспортных затрат. 

Принципиально, интегрированная СД может рассматриваться для 
трех случаев: 

1. Один грузоотправитель, n пунктов отправления, m пунктов на-
значения, однородный груз; 

2. Один грузоотправитель, n пунктов отправления, m пунктов на-
значения, g промежуточных пунктов, однородный груз; 

3. s грузоотправителей, n пунктов отправления, m пунктов на-
значения, неоднородный груз 

Первый и второй случай имеет место на практике, например, для 
компаний-трейдеров, которые доставляют груз от нескольких поставщи-
ков к ряду потребителей.  

Третий случай – множество никак не связанных грузоотправите-
лей формируют множество заявок на доставку. 

В первом случае, возникает задача минимизации затрат на достав-
ку в постановке которой отсутствует жесткая привязанность пунктов от-
правления к пунктам назначения. По сути – это классическая транспорт-
ная задача, однако, рассматриваемая на транспортной сети. 

Итак, рассмотрим множество пунктов отправления А, в которых 
имеются определенные запасы, то есть к перевозке представлено множе-
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ство грузовых партий ( )LlQl ,1, = . Также существует множество пунктов 

назначения В, спрос в которых ( )),1, PpQp = . Полагаем задачу сбалан-

сированной, то есть потребуем выполнения условия 

.∑∑
∈∈

=
Pp

pl
Ll

QQ  

На рассматриваемой транспортной сети, прохождение грузовых 
партий должно быть таким, чтобы обеспечивался минимум 

 

( )∑∑
+

=

+

=

→=
1

0

1

0

min
n

i

n

j
ijij QRZ .                                     (4) 

 

Для пунктов вывоза, стока и промежуточных пунктов введем сле-
дующие ограничения:  

− для пунктов вывоза lA  
 

( )LlQQQ l

n

j
jl

n

j
lj ,1,

1

0

1

0

==−∑∑
+

=

+

=

;                             (5) 

 

− для пунктов ввоза pB  
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− для промежуточных пунктов 
 

( )BAAQQ i

n

j
ji

n

j
ij ,,0

1

0

1

0

∉=−∑∑
+

=

+

=
.                        (7) 

 

Условие неотрицательности 
 

                                     0≥ijQ .                                                 (8) 
 

Таким образом, решение задачи по формированию оптимального 
маршрута на сетях позволяет найти для системы предъявляемых к транс-
портировке грузов множество путей μ , которые бы обеспечивали вы-

полнение (4) с учетом остальных ограничений.  
На практике достаточно часто возникает ситуация, связанная с не-

обходимостью  выполнения определенной операции с грузом (например, 
доработки, таможенное оформление и пр.), которая может быть осущест-
влена  во множестве пунктов G (второй случай). 
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В каждом из пунктов Аg  множества G  рассматриваемая операция 
может осуществляться с различной производительностью Pjg и по опреде-
ленной цене Rjg(Qjg). Причем возможности по выполнению рассматривае-
мой операции могут быть ограничены пропускной способностью  пункта 
Mg. 

Тогда  к представленной выше постановке задачи еще добавляется 
требование по обязательному прохождению каждой грузовой партии од-
ного из пунктов G. Эта постановка аналогична классической многоэтап-
ной транспортной задаче. 

Минимизация всех затрат на прохождение  системы грузовых пар-
тий по сети выражается также как и выше (4), только с учетом расходов 

)( jgjg QR на  выполнение рассматриваемой операции (доработку продукта) 

( )∑∑ ∑
+

=

+

= ∈

→+=
1

0

1

0

min)(
n

i

n

j Gg
jgjgijij QRQRZ .                          (9) 

 

Характер зависимости )( jgjg QR , как правило, аналогичен зависи-

мостям  расходов от количества груза по операциям, связанным с транс-
портировкой [5]. 

К ограничениям (5)-(8) добавляем требования по обязательному 
прохождению одного из пунктов  G  (весь грузопоток должен пройти хотя 
бы через один пункт из множества G) 

 

∑∑∑
∈∈

+

=

=
Ll

ljg
Gg

n

j

QQ
1

0

,                                        (10) 

 

а также выполнения ограничения по производственным возмож-
ностям пункта Аg 

( )GАMQp gg

n

j
jgjg ∈≤∑

+

=

,
1

0

.                             (11) 

 

Решение данной задачи позволит для рассматриваемой системы 
грузов сформировать оптимальные варианты доставки  с точки зрения как 
транспортных затрат, так  и затрат на выполнение дополнительной опера-
ции (доработки). 

Далее рассмотрим задачу формирования интегрированной СД для 
множества невзаимозаменяемых грузов.  

Каждой партии груза  
 

{ } llsl
p

l
отп SsPpLlQQ ,1,,1,,1,, ====  

 

поставим в соответствии набор индексов spl ,,  – пункт отправления, 
пункт назначения и номер партии из пункта отправления. 
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Математическая модель формирования интегрированной СД для 
данной постановки должна, с одной стороны, однозначно проектировать 
маршрут доставки для каждой грузовой партии { }sl

pQ , , с другой сторо-
ны – учесть возможность совместного прохождения грузовых партий по 
коммуникациям с целью снижения общесистемных затрат. 

С учетом вышесказанного введем следующие обозначения:  

lS – количество партий, отправляемых из пункта l, для каждого s 

однозначно определен пункт доставки p; 

Р – множество пунктов назначения, РPl ⊂  – множество пунк-

тов назначения, связанных с пунктом отправления l. 

{ }1,0=p
lS  –  параметр наличия партий, отправляемых из пункта l 

в пункт p. 

Таким образом,  выполнено p
l

P

p
l SS

l

∑
=

=
1

. 

psl
ijх

,,
 – булева переменная, определяющая выбор коммуникации 

ij для грузовой партии spl ,, ; 

ijt  –  время прохождения по коммуникации ij; 

p
slТ

,
,  –  время, в течение которого желательна доставка грузовой 

партии { }sl
pQ , к месту назначения; 

Остальные обозначения те же, что были приняты выше. 
Целевая функция модели отражает стремление минимизировать 

расходы на доставку системы грузовых партий { }sl
p

l
отп QQ ,=  
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Ограничения (13)-(15) учитывают вывоз всех грузовых партий из 
пунктов отправления и доставку конкретной грузовой партии { }sl

pQ , в 
заданный пункт назначения: 

Для пунктов вывоза lA  
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Количество исходящих коммуникаций для каждой партии должно 
быть больше входящих на 1. 
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Для пунктов ввоза pB  
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Число входящих коммуникаций должно быть больше числа исхо-
дящих на число грузовых партий, поставляемых в пункт. 

Для промежуточных пунктов 
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Введем также ограничения по времени доставки для каждой пар-
тии груза 

ll
p
sl
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j

psl
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Совокупность представленных ограничений вместе с целевой 
функцией и требованием { }1,0,, =psl

ijх  образует математическую модель 

формирования интегрированной СД грузов различных грузоотправите-
лей. 

С учетом нелинейности целевой функции, данная задача относит-
ся к классу нелинейных задач математического программирования. Ее 
численная реализация может быть осуществлена посредством опции 
«Поиск решения» Excel. 

По сути, данная математическая модель является объединением 

блока ограничений ∑
=

L

l
lS

1

 индивидуальных моделей для каждой грузовой 

партии и целевой функции, в которой и происходит варьирование расхо-
дами. 

Таким образом, в статье предложен комплекс моделей для форми-
рования интегрированной СД  для следующих случаев: 

 для системы взаимозаменяемых грузов в двух постановках:  не-
посредственное определение вариантов доставки, а также определение 
вариантов доставки с учетом обязательной  доработки транспортируемого 
продукта в одном из множества заданных пунктов; 

 для системы невзаимозаменяемых грузов различных грузоот-
правителей, которые необходимо доставить из множества пунктов от-
правления в множество пунктов назначения. 
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Представлена последовательность процесса принятия решений о 
выборе оптимального направления диверсификации судоходной компании  
из множества альтернативных. Используя системный подход, предло-
жена многокритериальная оценка эффективных вариантов проекта ди-
версификации.  Особое внимание уделено определению степени синергиз-
ма вновь создаваемой стратегической единице бизнеса (СЕБ) и роди-
тельской организации. 

 
Представлено послідовність процесу ухвалення рішення про вибір 

оптимального напряму диверсифікації судноплавній компанії  з множини 
альтернативних. Використовуючи системний підхід, запропоновано ба-
гатокритеріальну оцінку ефективних варіантів проекту диверсифікації. 
Особливу увагу приділено визначенню міри синергізму зновстворюваної 
стратегічної одиниці бізнесу (СЕБ) і материнської організації. 

 
The sequence of decision-making process is presented according to the 

choice of optimum direction of shipping company diversification from the num-
ber of alternatives. On the base of theory of systems, the multicriterion estima-
tion of the most effective alternate of diversification is offered. The special at-
tention is spared to the definition of synergism degree for created strategic unit 
of business (SUB) and paternal organization. 

 

Ключевые слова: диверсификация, судоходная компания, страте-
гическая единица бизнеса (СЕБ), синергетический эффект. 

 

Диверсификацию следует рассматривать как наиболее подходя-
щий путь для инвестирования капитала и уменьшения степени риска осо-
бенно в тех случаях, если дальнейшая экспансия в основных сферах биз-
неса ограничена. В современной литературе стратегию диверсифициро-
ванного роста относят к базисным или эталонным стратегиям развития 
бизнеса [1]. Типичными целями диверсификации являются рост компа-
нии, прибыльность, повышение конкурентоспособности, уменьшение 
стратегической зависимости от факторов внешней среды.  

Однако при разработке реальных стратегий существенную роль 
играют особенности той отрасли экономики, к которой принадлежит кон-
кретное предприятие. Поэтому, для современного состояния подотрасли 
морского транспорта вопрос выбора судоходными предприятиями на-
правления диверсификации заслуживает тщательного исследования.  

Решение о диверсификации деятельности судоходной компании 
принимается на основе предварительно проведенного конкурентного и 
портфельного анализа. Зарубежный и отечественный опыт стратегическо- 
____________________________________ 
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го управления имеет в своем арсенале ряд аналитических методов и моде-
лей, которые используются при обосновании принятия управленческих 
решений. Наиболее известны: матрица И. Ансоффа, подходы к анализу 
конкуренции М. Портера, матрицы портфельного анализа Бостонской 
консультационной группы (BCG), консультационных фирм МсКinсеу и 
Arthur D. Little, а также проект PIMS (Profit Impact of Market Strategies) [2-
6].  

Однако методы портфельного анализа, представленные в работах 
современных ученых в области стратегического менеджмента, позволяют  
оценивать по различным параметрам уже существующие стратегические 
единицы бизнеса (СЕБ) на определенный момент времени, а также отно-
сительную привлекательность рынков и конкурентоспособность компа-
нии на уже освоенных рынках.  

Применение этих методов для принятия решений о направлении 
диверсификации судоходной компании (СК) невозможно, так как необхо-
димо оценивать еще не существующие (будущие) СЕБ, характеристики 
которых имеют прогнозируемые значения для выбранного горизонта рас-
чета. Для обоснования выбора оптимального направления диверсифика-
ции, обеспечивающего сбалансированное развитие компании, необходи-
мо разработать некий алгоритм, учитывающий следующие особенности: 

• наличие возможных противоречий между целями организации и 
будущими СЕБ; 

• процесс принятия решений протекает в условиях неопределен-
ности и риска; 

• существенное влияние на выбор направления диверсификации 
оказывает синергетический эффект. 

Поэтому для выбора оптимального варианта диверсификации СК, 
обеспечивающего благоприятную в целом стратегическую позицию 
организации и повышение ее эффективности и конкурентоспособности, 
необходимо рассмотреть множество альтернативных вариантов проекта 
создания  СЕБ.  

Цель настоящей статьи заключается в разработке алгоритма про-
цесса принятия решений о выборе оптимального направления диверсифи-
кации судоходной компании, который удовлетворяет следующим требо-
ваниям: 

• цели организации достигаются с затратами меньшими, нежели 
дополнительные инвестиции в текущий бизнес-портфель; 

• необходимые инвестиции находятся в пределах ресурсов орга-
низации; 

• затраты на создание новой СЕБ оправдываются будущими до-
ходами; 

• имеется возможность для получения синергетического эффекта. 
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 Представим последовательность принятия решения о направле-
нии диверсификации судоходной компании в виде схемы, изображенной 
на рисунке.  

На первом этапе (1) создается расширенный список стратегиче-
ских областей бизнеса – (СОБ) из числа возможных направлений дивер-
сификации СК, включающий в себя различные виды деятельности, как в 
смежных областях бизнеса в транспортной отрасли, так и виды деятель-
ности, принадлежащие к другим отраслям.  

Далее, в результате конкурентного анализа, составляется список 
целей (2), которых организация стремится достичь в средне- и долгосроч-
ном периоде. Выбор стратегии диверсификации не должен противоречить 
целям развития организации.  

Главной проблемой является то, что цель организации описывает-
ся не единым показателем, а системой показателей. Различны и несораз-
мерны единицы измерения этих показателей; оптимизация одного из них 
отвлекает ресурсы, которые можно было использовать для оптимизации 
других. Поэтому ближайшие цели могут противоречить долгосрочным, а 
цель "гибкость" – и тем, и другим [7].  

Затем СОБ, входящие в расширенный список, сортируются на 
предмет соответствия целям компании (3). Варианты, в наименьшей 
степени удовлетворяющие целям, отбрасываются как малоэффективные, 
даже если они на первый взгляд являются перспективными. Оставшиеся 
СОБ, не противоречащие целям компании, рассматриваются далее.   

Составляется общий список СЕБ, идентифицированных как новые 
виды деятельности в данной отрасли или в других отраслях (СОБ), освое-
ние которых возможно с точки зрения руководства компании. Иденти-
фикация СЕБ (4)  включает в себя: 

• определение размеров СЕБ с учетом желаемой позиции на оп-
ределенном рынке транспортных услуг; 

• возможное местонахождение; 
• юридический статус (самостоятельное юридическое лицо либо 

структурное подразделение СК). 
Следующий шаг – определение критической массы СЕБ (5). 

Критическая масса – это необходимые капиталовложения для создания 
конкурентоспособной СЕБ определенного размера с учетом достаточных 
расходов на маркетинг, рекламу,  обслуживание, дальнейшее развитие 
СЕБ, а также возможные расходы на выход из данной СОБ. Инвестиции, 
необходимые для эффективного входа на рынок должны удовлетворять 
объему ресурсов, выделяемых организацией для реализации стратегии. 
Ожидаемый размер СЕБ определяется на основе решения руководства об 
относительной конкурентной позиции, которую стремится занять компа-
ния. Размер СЕБ можно обозначить количеством необходимых специали-
стов, оборудования, оргтехники для освоения планируемого объема рабо-
ты желаемого качества и количества.  
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Диверсификация может осуществляться путем реализации раз-
личных проектов: 

• приобретения или слияния с действующей в выбранной СОБ 
компанией; 

• создания собственного нового предприятия с «нуля»; 
• осуществления совместной деятельности путем приобретения 

доли собственности; 
• создания акционерных обществ. 
Таким образом, из общего списка СЕБ, откорректированного на 

втором этапе по критерию соответствия целям организации, отсеиваются 
те, по которым минимальная плата за вход (критическая масса) превыша-
ет финансовые ресурсы, доступные для диверсификации СК. 

В результате образуется список СЕБ, недоступных для реализа-
ции (7). Такие СЕБ могут пройти повторно процесс идентификации (4), 
но уже с учетом возможного уменьшения размеров, а, следовательно, и 
критической массы, однако не в ущерб  конкурентоспособности вновь 
создаваемой СЕБ, учитывая специфику СОБ, в которой она создается. Ес-
ли и в этом случае ресурсы, выделяемые на диверсификацию, не являются 
достаточными для создания такой СЕБ, то образуется отклоненный спи-
сок СЕБ (8). Также образуется список СЕБ, доступных для реализации 
(6), и в дальнейшем их следует рассматривать как альтернативные вари-
анты проекта диверсификации.  

На данном этапе встает вопрос выбора наиболее эффективного 
варианта проекта диверсификации (9). Для решения данной задачи, 
используя системный подход, предлагается оценить альтернативные ва-
рианты проекта по трем критериям (10),(11),(12).  

Критерий  «привлекательность СОБ» (10) представляет собой 
интегральную многофакторную оценку  перспективности отрасли бизне-
са, в которой создается СЕБ. Этот критерий позволяет учесть влияние ос-
новных факторов внешней среды проекта, характеризуя состояние рынка 
определенных транспортных услуг, соотношения спроса и предложения, 
темпы развития на основе концепции жизненного цикла отрасли. 

Критерий «инвестиционная привлекательность СЕБ» (11) оп-
ределяет результаты, которые организация желает получить при реализа-
ции проекта создания новой СЕБ. Для оценки СЕБ можно воспользовать-
ся известными методами анализа экономической эффективности проек-
тов: чистой современной стоимостью проекта; внутренней нормой его 
прибыльности; сроком окупаемости инвестиций; индексом доходности 
инвестиций [8]. 

Для оценки инвестиционной привлекательности проекта создания 
СЕБ необходимо провести сравнительный комплексный анализ всех по-
казателей эффективности с учетом их значимости. На этом шаге возмож-
но применение таксометрического метода, который позволяет элимини-
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ровать неявную значимость показателей, возникающую за счет их раз-
личной вариации.  

Инвестиционная деятельность всегда связана с рисками. Ее ус-
пешное осуществление во многом зависит от того, насколько удастся вы-
полнить задачу нахождения оптимального соотношения доходности и 
риска, квалифицированно управлять рисками. Поэтому при выборе наи-
более эффективного варианта проекта диверсификации СК необходимо 
учесть критерий «степень инвестиционного риска» (12). Вопросы оцен-
ки степени риска требуют тщательного изучения и являются предметом 
отдельного исследования. 

Совместное рассмотрение трех указанных критериев позволяет 
интерпретировать их значения в трехмерном пространстве: ось X - оценка 
привлекательности СОБ, в которой создается СЕБ; ось Y - оценка инве-
стиционной привлекательности СЕБ, и ось Z – оценка степени инвести-
ционного риска. Каждая альтернативная СЕБ представляет собой точку с 
соответствующими координатами в этом пространстве. Такой подход да-
ет возможность наглядно определить позицию каждой СЕБ.   

В результате анализа отклоняются неэффективные варианты инве-
стиционного проекта диверсификации СК – список отклоненных СЕБ 
(14) - и остается один либо несколько эффективных вариантов проекта 
диверсификации – список эффективных СЕБ (13). 

Окончательное решение по выбору оптимального направления 
диверсификации руководство СК принимает исходя из собственных при-
оритетов, обращаясь к предварительно составленному ранжированию 
эффективного списка СЕБ (15) по критерию синергизма и соответст-
вия целям компании.  

Известны различные подходы к определению синергетического 
эффекта. В работе [9] автором рассматривается вопрос определения си-
нергетического эффекта при слияниях и поглощениях компаний как од-
ного из экономических оснований процесса глобализации. Целью таких 
преобразований является синергетический эффект стоимости, который 
можно отразить с помощью следующего неравенства:  

V V Vγ α β> +  ,                                                        (1) 

где Vγ – стоимость компании «Гамма», объединяющей компании «Альфа» 
и «Бета»  (ден. ед.); 
      Vα – стоимость компании «Альфа» (ден. ед.); 
      Vβ – стоимость компании «Бета»  (ден. ед.).  

Используя данный подход, определим синергетический эффект 
при диверсификации. Пусть некая СК «А» рассматривает возможность 
создания новой СЕБ «В». В результате возникает новая диверсифициро-
ванная компания «С», прирост стоимости которой на момент времени i 
составит 
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i o

C C CV V VΔ = − ,                                           (2) 

где VC
i – стоимость диверсифицированной компании «C» на момент вре-

мени  i (ден. ед.); 
      VC

0 – стоимость диверсифицированной компании «C» на момент вре-
мени  0 (начало проекта) (ден. ед.). 

                 
o o kr

C A BV V M= + ,                                           (3) 

где VА
0 – стоимость материнской компании «А» на момент времени  0 

(начало проекта) (ден. ед.); 

      
kr
BM – критическая масса создаваемой СЕБ «В». 

С другой стороны, можно утверждать, что прирост стоимости 
компании после диверсификации является результатом всех видов дея-
тельности, как прежних так и новых, причем здесь необходимо также 
учесть эффект синергизма  S. 

             C A BV V V SΔ = Δ + Δ + ,                                   (4) 

где AVΔ –  прирост стоимости компании за счет существующих видов 

деятельности; 

      BVΔ –  прирост стоимости компании за счет нового вида деятельно-

сти; 
       S – синергетический эффект. 

Тогда, приравняв правые части уравнений (2) и (4), выразим вели-
чину синергетического эффекта 

 
i o

C C A BV V V V S− = Δ + Δ + ; 

( ) ( ) ( )i o i o i o
C C A A B BS V V V V V V= − − − − − .                      (5) 

 

Если учесть равенство (3) и условие, что стоимость в начале про-

екта для вновь создаваемой СЕБ «В»  
0 kr

B BV M= , путем подстановки и 

последующих преобразований, получим 
 

( ( )) ( ) ( )i o kr i o i kr
C A B A A B BS V V M V V V M= − + − − − − ;           (6) 

( )i i i i i i
C A B C A BS V V V V V V= − − = − +  ,                          (7) 

 

где VC
i – стоимость диверсифицированной компании «C» на момент вре-

мени  i (ден. ед.); 
      VА

i – стоимость недиверсифицированной компании «А» на момент 
времени  i (ден. ед.); 
      VВ

i – стоимость созданной СЕБ «В»  на момент времени  i (ден. ед.). 
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Таким образом, синергетический эффект S при реализации проек-
та диверсификации определяется, как разность стоимости компании после 
диверсификации и суммы стоимостей недиверсифицированной компании 
и СЕБ на момент времени i. 

Чем больше стоимость компании «С» превышает сумму стоимо-
стей материнской компании «А» и вновь созданной СЕБ «В» после реали-
зации проекта диверсификации, тем выше уровень синергизма. Критери-
ем уровня синергизма проекта диверсификации является максимум S:  

 

( )C A=V V V maxBS − + →  .                                 (8) 

Из формулы (4) следует, что  прирост стоимости компании в ре-
зультате диверсификации  можно оценить как 

 

                     C A BV V V SΔ − Δ = Δ +  .                                  (9) 

Тогда, относительным показателем для оценки эффективности ка-
питаловложений в проект диверсификации может являться следующий 
коэффициент: 

                 
C A

D kr
B

V V
K

M

Δ − Δ=                                           (10) 

или                                     
B

D kr
B

V S
K

M

Δ +=  .                                            (11) 

 

Таким образом, DK  – коэффициент эффективности диверси-

фикации, который показывает относительный прирост стоимости дивер-
сифицированной компании на единицу критической массы новой СЕБ. 

Интересен, с нашей точки зрения, механизм распределения синер-
гетического эффекта среди участников коммерческой деятельности, 
предложенный в работах [10,  11]. 

Таким образом, определив синергетический эффект S как абсо-
лютный показатель в виде, представленном формулой (7), можно ввести 
относительную величину – коэффициент синергизма (KS). KS характери-
зует относительный прирост стоимости диверсифицированной компании, 
полученный за счет синергизма, который приходится на единицу крити-
ческой массы новой СЕБ 

                             S kr
B

S
K

M
=   .                                            (15) 

Этот коэффициент можно использовать в качестве критерия 
«степень синергизма СЕБ и родительской организации» (16) (см. рис.) 
для ранжирования эффективного списка СЕБ (15).  
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Далее, используя список целей (2), которых организация стремит-
ся достичь в средне- и долгосрочном периоде, производится ранжирова-
ние по критерию «вклад СЕБ в достижение целей СК» (17). Соответст-
вующие цели используются для оценки и сортировки возможностей для 
диверсификации, при этом определяется вклад различных вариантов 
диверсификации в достижение соответствующих целей. 

Следует отметить, что если руководство решит идти по пути 
конгломерации, то ранжирование производится только по критерию дос-
тижения целей СК (17).  Если же будет выбран синергетический путь, 
общее ранжирование потенциальных вариантов диверсификации достига-
ется путем объединения списков СЕБ по критерию синергизма (16) и кри-
терию достижения целей (17) [7]. 

Таким образом, СК, подходящая к диверсификации системно, 
должна четко определить, что окончательный вариант проекта дивер-
сификации (18) обеспечивает достижение целей организации с затратами 
меньшими, чем дополнительные инвестиции в текущий бизнес-портфель; 
необходимые инвестиции находятся в пределах ресурсов организации, 
выделенных для диверсификации; затраты на создание СЕБ оправдыва-
ются будущими доходами, которые организация сможет получить в дан-
ной СОБ, а также имеются потенциальные возможности для синергетиче-
ского эффекта. 

Дальнейшие исследования в данном направлении будут посвя-
щены вопросам оценки рисков проектов диверсификации СК. 
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Осуществлено математическое моделирование рейсов  скоростно-
го пассажирское судна с малой площадью ватерлинии (СМПВ), продол-
жительностью менее суток. 

Данная модель обеспечивает структурно-функциональное подобие 
реального и моделируемого процесса эксплуатации и позволяет с мини-
мальными затратами и с любой степенью детализации имитировать на 
ЭВМ возможные варианты применения СМПВ, избегая дорогостоящих 
реальных экспериментов. 

 
Здійснено математичне моделювання рейсів швидкісного паса-

жирського судна з малою площею ватерлінії (СМПВ), тривалістю менше 
доби. 

Запропонована модель забезпечує структурно-функціональну подо-
бу реального і модельованого процесу експлуатації і дозволяє з 
мінімальними витратами і з будь-яким рывнем деталізації імітувати на 
ЕОМ можливі варіанти застосування СМПВ, уникаючи дорогих реальних 
експериментів. 

 
Mathematical modelling of flights high-speed passenger a vessel with the 

small area of a waterline, lasting less than days. 
The given model provides structurally functional similarity of real and 

modelled process of operation and allows with the minimum expenses and with 
any degree of detailed elaboration to simulate on the COMPUTER possible 
variants of application, avoiding expensive real experiments. 

 
Ключевые слова: судно с малой площадью ватерлинии, математи-

ческое моделирование, оптимизация эксплуатации. 
 
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными на-

учными или практическими задачами. В процессе концептуального 
проектирования судна перед проектировщиком встает задача оценки эко-
номической эффективности. Как правило, для этого используются раз-
личные экономические показатели, включающие такие составляющие как 
доходы и эксплуатационные расходы. При расчете эксплуатационных 
расходов пассажирских судов необходимо определять время полного рей-
са, состоящее из ходового времени и времени пребывания судна в порту. 

Для судна или группы судов, совершающих регулярные рейсы по 
определенному маршруту, время полного рейса зависит от расписания. 
При составлении расписания движения пассажирского судна необходимо 
учитывать следующие факторы: 

− продолжительность маршрута; 
− время наибольшей интенсивности пассажиропотока; 

__________________________________ 
©  Бойко А.П., Бондаренко А.В., 2010  
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− скорость судна; 
− число работающих на маршруте судов; 
− сезонные и метеорологические факторы; 
− стоянки должны быть достаточными для  посадки и высадки 

пассажиров, а также погрузки и выгрузки груза и багажа; 
− расписание прихода и отхода пассажирских судов должны 

быть согласованы с расписаниями других видов пассажирского транспор-
та. 

Традиционные подходы, применяемые для оценки времени пре-
бывания грузовых судов, к пассажирским судам неприменимы. Поэтому 
возникает необходимость моделирования элементов рейса пассажирского 
судна с учетом указанных выше обстоятельств. 

Следовательно, основная цель данной статьи состоит в разработке 
схемы моделирования элементов рейса и расчета экономических показа-
телей судов, совершающих регулярные рейсы на определенной линии. 

Анализ публикаций. В научной литературе известно достаточно 
много работ, посвященных расчету показателей экономической эффек-
тивности пассажирских судов [1–5]. В тоже время, в большинстве из них 
расчет проводится на основании приближенных зависимостей без учета 
сезонных и метеорологических факторов. 

Поэтому рассмотренная в статье задача является достаточно акту-
альной. 

Изложение основного материала исследований с обоснованием 
полученных научных результатов. 

В качестве объекта исследования принято скоростное пассажир-
ское судно с малой площадью ватерлинии (СМПВ). Особенностью экс-
плуатации такого судна является то, что оно должно совершать рейсы 
продолжительностью менее суток, поскольку на судне предусмотрены 
обыкновенные пассажирские салоны, оборудованные креслами авиаци-
онного типа. 

Математическая модель определения главных элементов СМПВ 
представлена в работе [6]. Экономические показатели эффективности 
судна определяются в модели функционирования [7]. Данная модель 
обеспечивает структурно-функциональное подобие реального и модели-
руемого процесса эксплуатации и позволяет с минимальными затратами и 
с любой степенью детализации имитировать на ЭВМ возможные вариан-
ты применения СМПВ, избегая дорогостоящих реальных экспериментов. 

Предполагается, что одно, два или три пассажирских СМПВ со-
вершают регулярные рейсы между двумя портами по заданному расписа-
нию. При этом возможны следующие схемы работы судов на линии 
(рис. 1): одно судно с возвратом или без возврата в пункт отправления в 
этот же день; одно судно, совершающее несколько рейсов в день; два 
судна последовательными рейсами; два судна встречными рейсами; три 
судна последовательными рейсами; три судна встречными рейсами. 
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Рис. 1. Схемы работы судов на линии 

а – одно судно с возвратом в пункт отправления; б – одно судно,  
совершающее несколько рейсов в день; в – два судна последовательными 

рейсами; г – два судна встречными рейсами; д – три судна  
последовательными рейсами; е – три судна встречными рейсами 
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Продолжение рис. 1  
 
 

 
 

Рис. 2. Диалоговое окно ввода данных  
для моделирования элементов рейса 
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Предполагается, что пассажиры пребывают на пассажирский     
вокзал через некоторые интервалы времени, которые подчиняются опре-
деленному закону распределения. 

Перед выходом судна в рейс производится проверка на возмож-
ность выполнения рейса по гидрометеорологическим условиям. Если мо-
реходность СМПВ не позволяет выполнять рейс, то судно дожидается 
улучшения погоды.  

Иначе моделируется переход судна от пункта отправления до 
пункта назначения. В процессе перехода рассчитывается вынужденное 
снижение скорости судна за счет воздействия волн и ветра по следующе-
му алгоритму. 

Сначала проводится оценка максимально допустимой скорости 
движения СМПВ 

S
V  на волнении с учетом высоты волны, а также задан-

ного предельного значения вертикального ускорения, действующего на 
пассажиров и экипаж 
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где 
WLWL

BL ,  – длина и ширина судна по ватерлинию, м;  

Δ  – водоизмещение судна, т; 

3/1
H  – высота значительных волн, м;  

cg
a  – предельное значение вертикальных ускорений, м/с2; 

β  – угол килеватости днища, град;  

T
K  – коэффициент, зависящий от типа судна, для СМПВ – 8,0=

T
K . 

Скорость 
S

V  считается максимально допустимой по условиям 

обеспечения требуемого уровня комфорта пассажиров и экипажа.  
Кроме того, в условиях волнения возрастает сопротивление дви-

жению судна, следовательно, возникает необходимость в дополнительной 
мощности, величина которой рассчитывается по приближенной зависи-
мости [8] 
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где 
f

U  – скорость судна, фут/с. 

Таким образом, мощность главных двигателей на волнении опре-
деляется путем суммирования мощности на тихой воде и дополнительной 
мощности на волнении 

AW
PPP +=Σ

, кВт, 
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где P  – суммарная мощность главных двигателей на тихой воде, кВт. 
Если главные двигатели судна не обеспечивают данную скорость 

движения на волнении, то, в соответствии с алгоритмом, она будет сни-
жена. 

Затем ходовое время из пункта отправления в пункт назначения 
рассчитывается по формуле 

S
S V

DIST
T

24
= , 

где DIST  – протяженность линии, миль; 
S

V  – реальная скорость дви-

жения судна с учетом состояния моря в данном регионе, уз. 
Затраты на топливо определяются по его расходу и установлен-

ным для данного региона ценам 
 

FFF
срС = , 

где 
F
р  – количество топлива на один рейс 

FCSSF
STPVp Σ= , т;  

FC
S  – удельный расход топлива, т/(кВт час);  

F
с  – стоимость 1 т топлива, у.е./т. 

Расходы на смазочное масло  

nсрC
OilOilOil

= , 

 
где 

FOil
рp 05,0=  – количество смазочного масла на один рейс, т;  

     
Oil
с  – стоимость 1 т масла, у.е./т. 

Также определяются доходы от перевозки пассажиров. 
По приходу в пункт назначения моделируется посадка, высадка 

пассажиров и время простоев судна в порту. 
Время простоев СМПВ включает время посадки-высадки пасса-

жиров, время маневрирования и время пребывания в порту. Величина 

W
T  определяется в результате моделирования типового рейса с учетом 

расписания движения, а также вынужденных простоев из-за непогоды. 
Затраты в порту вычисляются по формуле 
 

DBLPC ВВPHP
= , 

 

где 
PH

P  – ставка портовых сборов в порту, у.е./м3;  

DBL ВВ ,,  – длина, ширина, высота борта судна соответственно, м. 
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На стоянке стоимость топлива и масла рассчитывается исходя из 
удельного расхода топлива, масла и времени работы дизель-генераторов.  

Время полного рейса определяется следующим образом: 
 

WSR
TTT += , 

где 
S

T  – ходовое время, сут.;  

     
W

T  – время простоев судна, сут. 

Процесс повторяется до тех пор, пока не закончится заданное 
время имитации. 

Затем проводится расчет постоянных эксплуатационных расходов 
СМПВ. Постоянные эксплуатационные расходы зависят от численности 
экипажа, строительной стоимости судна и включают следующие состав-
ляющие: 

OfDISMCrewFix
CCCCCC ++++= , 

где 
Crew

C  – расходы на содержание экипажа; 

      
M

C  – расходы на ремонт и снабжение;  

      
IS

C  – расходы на страхование судна;  

      
D

C  – амортизационные расходы;  

      
Of

C  – административно-управленческие, береговые расходы. 

Расходы на содержание экипажа учитывают заработную плату и 
вознаграждения, расходы по социальному страхованию, отчисления в 
пенсионный и другие фонды, питание и транспортные расходы 

 

OprtCrewCrewCrew
TсnС = , 

где 
Crew

n  – количество членов экипажа, чел.;  

      
Crew
с  – стоимость содержания одно члена экипажа, у.е./мес.;  

      
Oprt

T  – период эксплуатации, мес. 

Расходы на ремонт и снабжение, страхование, административно-
управленческие и береговые определяются в процентах от строительной 
стоимости судна (табл. 1). 

Таблица 1 
Нормативы постоянных эксплуатационных расходов 

 

Наименование Норматив 
Ремонт и снабжение 0,5-3,0 % 
Страхование 1,0-3,0 % 
Административно-управленческие, береговые 0,9-1,5 % 
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Диапазон значений нормативов, указанных в табл. 1, определяется 
в соответствии со сложившейся в мире практикой расчета постоянных 
эксплуатационных расходов скоростных пассажирских судов. 

Амортизационные отчисления зависят от строительной стоимости 
судна и рассчитываются по выражению 

 

CqС
DD

= , 

где 
D

q  – норма амортизационных отчислений, определяется норматив-

ным сроком службы судна;  
       C  – стоимость судна.  

Затем проводится расчет эксплуатационных расходов СМПВ по 
формуле 

VarFixO
CCC += , 

 

где 
Fix

C  – постоянные расходы;  

      
Var

C  – переменные расходы. 

По окончанию моделирования выполняется статистическая обра-
ботка результатов, производится расчет показателей экономической эф-
фективности. В итоге, с помощью аппарата математической статистики, 
определяются: время пребывания пассажирских судов в порту, средний 
коэффициент загрузки судов, время простоев судна из-за погодных усло-
вий, среднерейсовая скорость судна, вероятность выполнения задачи. За-
тем вычисляются суммарные (за время моделирования) эксплуатацион-
ные расходы и доходы с учетом данных, накопленных в процессе имита-
ции. 

Для подтверждения работоспособности разработанного алгоритма 
расчета эксплуатационных расходов и показателей эффективности 
СМПВ, авторами выполнена серия тестовых исследований для линии 
Одесса-Варна (Болгария). При расчетах было принято реальное расписа-
ние движения катамарана "Крымская стрела" с отправлением из Одессы 
по понедельникам и пятницам, а из Варны – по вторникам и субботам в 
период начало июня – начало сентября. 

В программе использовались экономические данные, соответ-
ствующие концу 2009 года. Вероятностные данные задавалась в виде типа 
и соответствующих параметров законов распределения (рис. 3). 

При расчете капитальных вложений в постройку судна предпола-
гается, что собственные денежные средства заказчика составили 20 %, а 
остальные 80 % инвестиций – это банковский кредит, взятый на восемь 
лет под процентную ставку – 6-10 % в год. Жизненный цикл судна принят 
равным 15 годам. В качестве показателя экономической эффективности 
использовался чистый дисконтированный доход. 
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Рис. 3. Диалоговое окно ввода вероятностных экономических данных 
 
В результате моделирования элементов рейса одного судна были 

получены следующие результаты: провозоспособность судна – 9511 чел; 
количество выполненных рейсов – 53; количество отмененных рейсов – 3; 
количество опозданий – 1; среднерейсовая скорость – 24,793 уз.; коэффи-
циент, учитывающий потери скорости – 0,992; эксплуатационные расхо-
ды – 818,40 тыс. у.е.; доход – 1425,09 тыс. у.е.; стоимость проезда –    
0,476 у.е./чел.милю; средняя продолжительность поездки – 10,1 час. 

Выводы и перспективы дальнейших разработок. Проведенные 
исследования показали, что предложенная схема моделирования элемен-
тов рейса пассажирского судна с малой площадью ватерлинии дает более 
достоверные результаты, поскольку учитывает такие факторы как гидро-
метеорологические условия в районе эксплуатации, возможные простои 
судна и отмены рейса по погодным условиям. Особенно это важно при 
имитации работы нескольких пассажирских СМПВ. Результаты данной 
статьи могут быть использованы в судоходной компании при решении 
внешней задачи проектирования для определения пассажировместимости, 
скорости хода, количества судов для определенной линии, а также в про-
ектно-конструкторской организации при выборе оптимальных главных 
размерений СМПВ на этапе решения внутренней задачи проектирования. 

Перспективой дальнейших разработок может быть распростране-
ние предложенной схемы расчета для моделирования элементов рейса 
судна, совершающего рейсы между несколькими портами. 
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Показано что формирование рационального бюджета судо-
строительного предприятия является существенным фактором повы-
шения его конкурентоспособности. Предлагаются математические мо-
дели управления портфелем проектов и соответствующие организаци-
онные структуры, обеспечивающие эффективный финансовый менедж-
мент. 

 
Показано, що формування раціонального бюджету є суттєвим 

фактором підвищення його конкурентоздатності. Пропонуються мате-
матичні моделі управління портфелем проектів і відповідні організаційні 
структури, які забезпечують ефективний фінансовий менеджмент.  

 
The rational budget of shipyard as essentional factor of its competive-

ness is discussed. The mathematical models of portfolio project management 
and corresponding organization structures of effective financial management 
are proposed. 

 
Ключевые слова: судостроительное предприятие, бюджетиро-

вание, конкурентоспобность, портфель проектов. 
 
Постановка проблемы в общем виде. Эффективный финансовый 

менеджмент является существенным фактором повышения конкуренто-
способности судостроительного предприятия. Реструктуризация украин-
ских верфей обусловливает необходимость совершенствования механиз-
мов управления. Актуальной задачей является разработка и апробация 
соответствующих моделей и организационных структур, реализующих 
современные эффективные схемы финансового управления.  

Анализ последних исследований, в которых предложено решение 
проблемы, и выделение перешенной части. Особенности судостроительно-
го производства (большая продолжительность проектирования и постройки, 
рабочее проектирование ведется параллельно с постройкой головного судна, 
число конструктивных и технологических изменений при постройке головно-
го судна достигает нескольких десятков тысяч, число контрагентов достигает 
нескольких сотен, номенклатура деталей на одно судно имеет более миллиона 
наименований, неравномерность потребления материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов в процессе постройки судна и др.) привели в начале 90-х 
годов большинство судостроительных предприятий в состояние глубокого 
экономического кризиса [1, 6, 7 , 11]. 

Падение производства, характерное для стран бывшего СССР в 
1991-1997 гг., серьезно затронуло и судостроительную отрасль Украины. 
Резкое и непрогнозируемое увеличение цен на материалы и оборудование 
(индексы  цен  на  промышленную  продукцию, установленые Министерст- 
__________________________________ 
©  Касаткина Н.В.,  Шамрай А.Н.,2010  
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вом статистики Украины, составил: для 1991-1992 гг. – 24,8; для 1992-1993 
гг. – 40,6; для 1993-1994 гг. – 7,0; для 1995-1996 гг. – 2,0) наряду с длитель-
ным  циклом  постройки  привело  к увеличению  себестоимости строящих-
ся судов на 40-100 %. С учетом того, что украинские верфи  (гг. Николаев, 
Херсон, Керчь) строят суда в основном для зарубежных заказчиков в рам-
ках долгосрочных контрактов с фиксированной ценой, это привело к не-
рентабельности судостроительного производства [6, 10. 11]. 

Динамика распределения затрат на постройку танкеров заказов 
1424-1431 на Херсонском судостроительном заводе показало уменьшение 
прибыли (+25,1 % в 1994 г.) к серьёзным убыткам (-45,1 % в 1997 г.). То 
же касается и постройки танкеров заказов 201-206 на Черноморском су-
достроительном заводе (+4,8% в 1993 г. и  – 26,9 % в 1998 г.).  

Современные судостроительные предприятия являются типичны-
ми проектно-управляемыми организациями, в основе системы управления 
которыми должен лежать проектный подход [2, 3, 4, 5, 9, 10]. 

Одними из самых актуальных вопросов для отечественного судо-
строения на сегодняшний день являются вопросы ценообразования и 
обеспечения финансирования постройки судов.  

Основная часть исследования. В практике мирового судострое-
ния различают финансирование постройки судов и послепоставочное фи-
нансирование. 

Послепоставочное финансирование является, по сути, долгосроч-
ным финансированием покупки готового судна судовладельцем у верфи. 
Все многообразие существующих на сегодня схем такого финансирова-
ния укладывается в один из трех возможных видов финансирования: ак-
ционерный капитал, кредиты и лизинг. 

Вложение акционерного капитала в конкретное судно является ре-
зультатом либо партнерства, либо создания совместного предприятия не-
сколькими владельцами. Финансирование через акционерный капитал 
обычно характерно для корпоративного финансирования и может быть 
реализовано существующей компанией путем выпуска коммерческих бу-
маг (акций, облигаций) или путем размещения капитала в новую инве-
стиционную структуру или существующую компанию с целью расшире-
ния ее капитала. 

Большинство сделок покупки готового судна совершаются на осно-
ве коммерческих кредитов. Такое финансирование обычно осуществляется 
банком (иногда синдикатом банков) судовладельца и покрывает от 40 до  
60 % стоимости судна, срок кредита – от 3 до 10 лет. При этом судовладе-
лец должен предоставить банку подтверждение о наличии средств, доста-
точных для выплаты недостающего объема финансирования или источник 
их получения. В качестве одного из источников такого дополнительного 
финансирования может быть кредит в другом банке или инвестиции треть-
ей стороны. Как правило, такое дополнительное финансирование или инве-
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стиции, учитывая их повышенный риск, стоят для судовладельца дороже и 
выделяются на меньший срок, чем основной кредит. 

Лизинг как одна из форм приобретения (покупки) судна имеет ряд 
особенностей по сравнению с обычным кредитом. По экономическому 
содержанию лизинг относится к прямым инвестициям и основной его 
концепции является эффективное использование налоговых льгот, кото-
рые предоставляются соответствующими государственными органами 
для поощрения инвестиций в ту или иную отрасль своей страны. Однако 
при явных преимуществах лизинга для судостроения, он не становится 
более популярным, чем традиционные способы финансирования. Это 
происходит по двум основным причинам: 

– судоходные компании не имеют возможности в подходящий 
момент продавать суда, поскольку они являются  собственностью лизин-
годателя (для судоходных компаний сделки купли-продажи "ходовых" 
типов судов могут приносить больший доход, чем их эксплуатация); 

– высокий риск лизингодателя, обусловленный нестабильно-
стью фрахтового рынка (эксплуатация большинства судов ограничена 
районом плаванья, типами перевозимых грузов, грузоподъемностью и 
т.п.), в связи с чем, конкретное судно может на длительный период ока-
заться невостребованным. 

Финансирование строительства судна является более сложной фи-
нансовой системой, в которую, кроме судовладельца (Заказчика) и его 
банка вовлечены судоверфь и ее банк, а в ряде случаев поставщики обо-
рудования и материалов и их банки. Косвенным образом в этот процесс 
вовлечены также конечный фрахтователь будущего судна, либо крупный 
грузоотправитель, для перевозки грузов которого судовладелец и заказы-
вает судно. Только заручившись их обязательствами по использованию 
судна, судовладелец начнет организацию финансирования судна. 

Финансирование строительства судна – это своего рода компро-
мисс между судовладельцем-Заказчиком и верфью о соотношении в цене 
судна долей финансирования каждого из них, от этого соотношения в оп-
ределенной степени зависит и окончательная цена судна. Каждая из сто-
рон заинтересована в финансировании как можно меньшей доли цены 
судна, поскольку в этом случае основные расходы по финансированию 
ложатся на другую сторону. Как правило, Заказчик принимает на себя от 
30 % до 50 % стоимости строительства, в классической схеме эта доля 
составляет около 40 %. Остальную сумму верфь обычно берет у своего 
банка, проценты за кредит включаются в цену судна. Вопрос состоит в 
том, чей кредит будет дешевле – Заказчика или верфи. 

В целом, в мировой практике организация финансирования строи-
тельства  судна со стороны верфи и ее банка (при некотором отличии в ряде 
стран) достаточно отработана и укладывается в упрощенную схему (рис. 1), 
которая показывает, что банк верфи играет главную роль, обеспечивая ее 
необходимыми средствами и гарантиями. При этом банк в качестве обеспе-
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чения в обязательном порядке удерживает так называемый "правовой титул" 
на строящееся судно.  

                       

 
 

Рис. 1. Стандартная схема строительного финансирования 
1 – контракт на строительство судна; 2 – финансирование   

(кредитование) верфи; 3 – передача титула судна и другого обеспечения;                   
4 – авансовые платежи; 5 – возвратные гарантии на авансовые плате-
жи; 6 – авансовый платеж или аккредитив; 7 – поставка оборудования  
и материалов; 8 – выплата полной цены оборудования и материалов;              

9 – возможные государственные гарантии                                                  
до 80 % объема финансирования 

 
Это означает, что судно в любой стадии его готовности, вплоть до 

поставки, включая все комплектующее оборудование и материалы, принад-
лежит банку и только в момент выплаты последнего платежа (т.е. выплаты 
полной цены) "правовой титул" на судно передается судовладельцу. Как 
правило, банк верфи регистрирует предоставленный верфью "правовой ти-
тул" на судно в качестве первой предпочтительной закладной в одном из 
международно признанных Реестров. Если, по мнению банка, этого оказыва-
ется не достаточно, он берет в качестве дополнительного обеспечения землю 
верфи, технологическое оборудование и/или капитальные строения. 

Эффективный финансовый менеджмент в настоящее время строится 
на основе бюджетирования, т.е. бюджетов, которые судостроительное пред-
приятие может использовать как инструменты контроля движения ресурсов.  

Бюджет представляет собой финансовый план на конкретный пе-
риод, охватывающий все стороны деятельности предприятия и его под-
разделений, в котором определены вероятные доходы и расходы, размеры 

Государственный гарантийный институт 
и/или кредитный фонд 
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Заказчик судна  
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поступлений денежных средств, порядок расходования поступивших де-
нежных средств, динамика активов и обязательств. 

Организация управления финансами предприятия строится на 
следующих базовых принципах:  

− экономическая самостоятельность;  
− самофинансирование;  
− материальная заинтересованность;  
− финансовая ответственность;  
− контроль, включая внутренний аудит;  
− резервирование под финансовые риски. 
Логическая схема процесса формирования бюджетов судострои-

тельного предприятия представлена на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Логическая схема бюджетирования на судостроительном 
предприятии (здесь ОС – основные средства, ЦФО – центр финансовой 

ответственности, СИЗ – средства индивидуальной защиты) 
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Для формирования бюджета судостроительного предприятия не-
обходимы показатели планов, полученных на основании возможных 
портфелей проектов для различных временных периодов. Выбор рацио-
нального портфеля проектов является важным фактором повышения кон-
курентоспособности судостроительного предприятия [8]. 

В основе определения стоимости портфеля проектов лежат сле-
дующие структуры декомпозиции: 

− EPS (Enterprise Project Structure) – иерархическая структура 
проектов предприятия; 

− WBS (Work Breakdown Structure) – иерархическая структура 
работ проекта; 

− RBS (Resource Breakdown Structure) – иерархическая структура 
ресурсов проекта/портфеля; 

− CBS (Cost Breakdown Structure) – иерархическая структура за-
трат проекта/портфеля. 

Стоимость портфеля определяется стоимостью и временем вы-
полнения всех проектов, входящих в его состав. Стоимость проекта, в 
свою очередь, определяется совокупностью стоимостей ресурсов проекта, 
стоимостями и временем выполнения работ проекта.  

Определение стоимости проекта постройки судна на различных 
этапах различается видом проводимых оценок, целью проведения оценки, 
а также достигаемой точностью с учетом имеющейся проектной инфор-
мации (табл. 1).  

Плановая информация по бюджету портфеля проектов может быть 
представлена в виде:  

– календарных план-графиков затрат; 
– матрицы распределения расходов; 
– столбчатых диаграмм затрат; 
– столбчатых диаграмм кумулятивных (нарастающим итогом) 

затрат; 
– линейных диаграмм распределенных во времени кумулятив-

ных затрат; 
– круговых диаграмм структуры расходов и пр. 
В качестве основы для планирования стоимости портфеля проек-

тов судостроительного предприятия целесообразно использовать класси-
фикационную систему SFI Group System. Это международный стандарт, 
который обеспечивает достаточно функциональную декомпозицию тех-
нической и экономической информации по судну.  

Спецификация SFI Group System определяет четыре уровня коди-
рования: 

– основные группы (до 10); 
– группы (до 10); 
– подгруппы (до 10); 
– детальные коды (до 1000). 
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Таблица 1 
 

 Виды оценок стоимости проекта постройки судна 
 

Стадия проекта Вид оценки Цель оценок Погрешность, % 

Предконтракт-
ное предложение 

Факторная, 
укрупненный 
расчет стои-
мости  
 

Составление коммер-
ческого предложения, 
сопоставление плани-
руемых затрат с бюд-
жетными ограниче-
ниями 

20-30 

Контрактный 
проект 

Приближен-
ная оценка 

Определение кон-
трактной цены судна, 
проведение перегово-
ров, составление кон-
трактной документа-
ции 

15-20 

Эскизный  
проект 

Сметно-
финансовый 
расчет 

Обоснование основ-
ных конструктивных 
решений, составление 
предварительного 
бюджета 

10-15 

Технический 
проект 

Уточненная 
сметная до-
кументация 

Формирование уточ-
ненного бюджета 

5-10 

Разработка ра-
боче-конструк-
торской доку-
ментации 

Окончатель-
ная сметная 
документация 

Основа для расчетов и 
для управления стои-
мостью проекта 

3-5 

Реализация  
проекта 

Фактическая 
 
 
 
Прогнозная 

Оценка стоимости уже 
произведенных работ 
Оценка стоимости ра-
бот, предстоящих к 
реализации 

0 
 

3-5 

Сдача  
в эксплуатацию 

Фактическая 
Прогнозная 

 0 
3-5 

 
Всего определено 8 основных групп: 
1)  общая информация по судну; 
2)  корпус 
3)  оборудование для грузовых работ; 
4)  судовое оборудование; 
5)  оборудование для команды и пассажиров; 
6)  основные компоненты машин и механизмов; 
7)  системы для основных компонентов машин и механизмов; 
8)  общие системы судна. 
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На рис. 3. приведен пример декомпозиции основной группы 2 
«Корпус».  

 

 
 

Рис. 3. Пример декомпозиции по спецификации SFI Group System 
 
На рис. 4 приведен пример расчета части бюджета проекта, по ос-

новной группе 2 «Корпус», выполненный в табличном процессоре MS 
Excel. 

Подобные расчеты проводятся по всем основным группам, после 
чего суммарные данные заполняются в итоговую форму, представленную на 
рис 5. 

 

 
 

Рис. 4. Пример расчета части бюджета проекта по спецификации  
SFI Group System 
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Рис. 5. Итоговая форма расчета бюджета проекта по спецификации  
SFI Group System 

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований 
  
1. Показана необходимость совершенствования механизмов фи-

нансового менеджмента, использующего модели  рационального бюдже-
тирования для повышения конкурентоспособности судостроительного 
предприятия.  

2. Предлагаются принципиальные подходы формирования порт-
феля проектов судостроительного предприятия и возможности разрабо-
танных инструментальных средств по оптимизации бюджета. 

3. Приведен пример расчета бюджета проекта по спецификации 
SFI Group System. 

4. Дальнейшие исследования будут направлены на совершенст-
вования инструментальных средств формирования рационального бюд-
жета судостроительного предприятия. 
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В статье предложен оригинальний метод выбора оптимальных 
проектов в области здравоохранения на основании ценностного подхода. 

 

У статті запропоновано оригінальний метод вибору оптималь-
них проектів в галузі охорони здоров’я на підставі ціннісного підходу. 

 

In article it is offered the original method of a choice of optimum 
projects in the field of public health services on the basis of the valuable 
approach. 

 

Ключевые слова: управление здравоохранением, полезность про-
екта, субъективная и объективная ценность проекта. 

 

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического раз-
вития Украины, одним из приоритетов государственной политики должно 
стать сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирова-
ния здорового образа жизни и повышения доступности и качества меди-
цинской помощи. 

Эффективное функционирование системы здравоохранения опре-
деляется основными системообразующими факторами: 

− совершенствованием организационной системы, позволяющей 
обеспечить формирование здорового образа жизни и оказание качествен-
ной бесплатной медицинской помощи всем гражданам (в рамках государ-
ственных гарантий);  

− развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здраво-
охранения, включающего финансовое, материально-техническое и техно-
логическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе 
инновационных подходов и принципа стандартизации; 

− наличием достаточного количества подготовленных медицин-
ских кадров, способных решать задачи, поставленные перед здравоохра-
нением.  

Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопре-
деляющими, в связи с чем модернизация здравоохранения требует гармо-
ничного развития каждого из них и всей системы в целом. Анализ пере-
дового мирового опыта организации системы здравоохранения доказал 
целесообразность использования проектного подхода [1].  Методология 
управления проектами позволяет наиболее эффективно решить задачу 
достижения поставленной цели в условиях ограниченности временных, 
финансовых, материальных, человеческих и др. видов ресурсов. Основ-
ным критерием эффективности проекта в последнее время большинством 
отечественных и зарубежных ученых принято считать его ценность. 

Категория «ценность» в последние годы все чаще используется 
специалистами  в  области  проектного менеджмента. Так, в 2010 году, 
темой   
__________________________________________ 
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международной научной конференции, традиционно организованной Ки-
евским национальным университетом строительства и архитектуры, стала 
«Управление ценностью проектов и программ развития организаций».  
Анализ десятков работ сборника  [2] показывает, что,  несмотря на попу-
лярность терминов «ценность» и «управление ценностью», в среде спе-
циалистов, пока отсутствует единый подход к определению и методам 
определения данной категории. 

В работе [3] С.Д. Бушуев определяет ценность как выгоду, полу-
чаемая от реализации проекта всеми заинтересованными сторонами. Ав-
тор предлагает  рассматривать ценность проекта как комплексный показа-
тель, состоящий из ценности продукта и ценности организации, реали-
зующей проект. В соответствии с мнением проф. В.А. Рач [4], который 
вводит понятие «гармонизированная ценность», гармонизацию ценности 
необходимо рассматривать в двух аспектах: гармонизацию со стратегиче-
скими целями организации, реализующий данный проект и гармонизацию 
ценностей всеми заинтересованными сторонами проекта. Следует отме-
тить, что именно второй аспект является для медицинских проектов наи-
более важным, и в то же время сложным как в оценке, так и в практиче-
ской реализации. 

В соответствии с результатами анализа состояния здравоохране-
ния в Украине стратегической целью (миссией) развития отрасли следует 
считать создание правовых, финансовых, организационных и технологи-
ческих условий для гарантированного обеспечения населения качествен-
ной медицинской помощью. На рис. 1 представлен комплекс из семи за-
дач, совместное решение которых позволит решить проблему предостав-
ления медицинских услуг. 

Целью данной статьи является разработка методики определения 
ценности отдельных проектов и метода ценностного подхода в управле-
нии проектами  в здравоохранении. 

Слово «ценность» было хорошо известно уже древним грекам. 
Тем не менее, только к началу ХХ века философами, социологами, поли-
тологами и экономистами было создано учение о ценностях. Существуют 
разные определения понятия «ценности», но суть их одна: ценностью оп-
ределяется предмет некоторого интереса, желания, стремления и т.п., или, 
короче говоря, объект значимый для человека или группы людей. 

Известный американский философ А. Ребер термин «ценность» 
раскрывает в трех значениях [5]. 

В первом – как качество или свойство предмета, которое делает 
его полезным. Он обращает внимание на прагматичный аспект в ее опре-
делении – ценность предмета определяется его ролью в социальном взаи-
модействии, а сам предмет не имеет никакой ценности. 

Второе характеризует ценность как абстрактный и общий прин-
цип, относительно моделей поведения в рамках определенной культуры 
или общества,  члены которого считают его очень значимым. Это со-
циальные  ценности. Они  формируют главные принципы, вокруг которых 
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могут   интегрироваться индивидуальные и социальные цели. Классиче-
ские примеры – свобода, справедливость, здравоохранение, образование и 
т.п. 

Третье определение ценности относится к сфере экономики. Цен-
ность – чистая стоимость предмета, которая определяется тем, что за него 
можно получить в обмен на другие товары или обыкновенные деньги.  

Вопрос о ценности привлекал и привлекает к себе внимание тео-
ретиков-экономистов гораздо более, чем всякий другой: Смит, Рикардо, 
Маркс — клали в основу своих исследований анализ ценности [6]. Учение 
о ценности сделали краеугольным камнем своей доктрины и ученые авст-
рийской школы; поскольку они, с одной стороны, выступали против клас-
сиков и Маркса, с другой — создавали свою собственную теоретическую 
систему, основу которой составлял вопрос о ценности. И вот, несмотря на 
то, что ещё Милль считал учение о ценности в основном уже закончен-
ным [7], оно и на сегодняшний день стоит в центре современных теорети-
ческих дискуссий, оставаясь одним из самых неясных, самых запутанных 
и всего менее разработанных разделов экономической науки. 

Особенности проектов в области здравоохранения определяются 
большим количеством заинтересованных сторон, которых можно условно 
разделить на производителей, потребителей медицинских услуг и органы 
государственного и общественного контроля. К производителям относят-
ся фирмы-продуценты специализированного оборудования, фармацевти-
ческие  компании и т.д. Кроме того, в эту группу участников проекта вхо-
дят медицинские учреждения (больницы, поликлинические отделения, 
санатории, аптеки, практикующие специалисты). К потребителям услуг 
здравоохранения относятся пациенты и спонсоры. В качестве третьей за-
интересованной стороны могут выступать органы государственной власти 
и местного самоуправления, работодатели, страховые кассы, фонды.  

Очевидно, что у такого количества заинтересованных сторон и це-
ли не совпадают. Так, для производителей на первом месте стоят эконо-
мические показатели, а для потребителей – показатели качества. При этом 
оценка качества медицинской услуги с позиций разных потребителей бу-
дет значительно отличаться.  

Экономическая составляющая основывается на анализе  финансо-
вых  выгод от реализации проекта, а социальная составляющая – на оцен-
ке социальных результатов. Анализ экономических результатов базирует-
ся на общепринятых параметрах оценки эффективности любого проекта. 
В [8] при оценке экономической эффективности проектов предлагается 
использовать следующие характеристики:  

− чистый доход (Net Value – NV);  
− чистый дисконтированный доход (Net Present Value – NPV);  
− внутреннюю норма доходности (Internal Rate of Return –IRR);  
− индексы доходности затрат и инвестиций;  
− дисконтированный срок окупаемости (Payback Period – PP). 
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К показателям оценки социальных результатов инвестиционных 
проектов относятся коэффициент социальной рентабельности, показатель 
чистой приведенной социальной стоимости, индекс социальной доходно-
сти, коэффициент внутренней нормы социальной доходности. 

Коэффициент социальной рентабельности (SR) рассчитывается по 
аналогии с показателем экономической рентабельности как отношение 
денежной оценки социального эффекта к затратам на производство дан-
ного социального эффекта. 

 
В отличие от показателя экономической рентабельности коэффи-

циент социальной рентабельности не всегда поддается исчислению, одна-
ко в сфере здравоохранения, где процессы и результаты оказания меди-
цинских услуг поддаются количественной оценке, наиболее привлека-
тельными являются проекты с наибольшими значениями социальной рен-
табельности. Следует иметь в виду, что в большинстве случаев проекты с 
высокими значениями социальной рентабельности являются экономиче-
ски убыточными. При этом важно, чтобы социальная рентабельность про-
екта компенсировала его финансовую нерентабельность, т.е. сумма эко-
номической и социальной рентабельности была выше нуля. Для подобной 
оценки целесообразно использовать показатель общей рентабельности 
проекта (TR) или общей нормы доходности. Он рассчитывается следую-
щим образом: 

 
Показатель общей рентабельности есть сумма экономической и 

социальной рентабельности, т.е. чистая прибыль от реализации проекта 
суммируется с денежной оценкой социального эффекта от проекта и от-
носится к затратам, связанным с его выполнением. 

Коэффициенты рентабельности являются достаточно наглядными 
показателями и удобными для анализа проектов здравоохранения. Однако 
они не учитывают временной стоимости поступлений от проекта, что 
имеет большое значение, если доходы от проекта сильно растянуты во 
времени. В этом случае важную роль играет показатель чистой приведен-
ной социальной стоимости (NPSV – Net Present Social Value). Он опреде-
ляется по аналогии с чистым приведенным денежным потоком следую-
щим образом: 

 
Показатели социальной ценности проекта (программы) в го-

ду t, выраженные в денежной оценке, дисконтируются к нулевому году, 
затем суммируются и уменьшаются на сумму первоначальных инвести-
ций, связанных с реализацией проекта. 
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Ставка дисконта (Ks), с точки зрения бизнес-организации, реали-
зующий медицинский проект, отражает альтернативные направления 
вложения средств и принимается на уровне доходной ставки по кратко-
срочным казначейским обязательствам как наименее рисковым ценным 
бумагам. При анализе инвестиционных проектов в медицине нельзя одно-
значно требовать положительных значений коэффициента чистой приве-
денной стоимости, так как сумма затрат, связанных с реализацией проек-
та, может превышать приведенную социальную стоимость проекта. В 
этом случае необходимо проанализировать также финансовые поступле-
ния от проекта, т.е. рассчитать показатель чистой приведенной денежной 
стоимости проекта. 

Таким образом, для общей оценки инвестиционных проектов в 
области здравоохранения можно использовать коэффициент общей чис-
той приведенной стоимости TNPV (Total Net Present Value) 

 

 
Проект считается приемлемым, если TNPV>0. Однако, как гово-

рилось выше, это не означает, что каждая составляющая формулы (NPV и 
NPSV) также должна быть положительной. В отличие от коммерческой 
фирмы, оптимизация бюджета капиталовложений в проектах здравоохра-
нения не сводится к максимизации TNPV, т.к. в этом случае возможны 
варианты, когда финансовая ценность инвестиционных проектов могла 
быть вытеснена социальной ценностью, и наоборот. Для данного типа 
проектов оптимизация бюджета капиталовложений заключается в том, 
что экономические убытки должны покрываться либо за счет прибыли от 
реализации других проектов, либо за счет привлеченных средств от насе-
ления, коммерческого сектора и государства. 

Наряду с показателем чистой приведенной социальной стоимости 
активно используется индекс социальной доходности (SPI – Social Profit 
Index). Он рассчитывается как отношение приведенной социальной цен-
ности к текущему периоду на сумму первоначальных инвестиций 

 
В силу того, что индекс социальной доходности является относи-

тельным показателем, а не абсолютным, как коэффициент чистой приве-
денной социальной стоимости, он более удобен для анализа социальной 
значимости различных проектов. 

Сводный индекс доходности медицинских проектов (TPI – Total 
Profit Index)  выглядит следующим образом: 
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Сводный индекс доходности можно использовать не только для 
сравнительной оценки, но и в качестве критерия принятия проектов к 
реализации. Если значение индекса меньше или равно единице, то проект 
отвергается. К реализации принимаются проекты с индексом доходности 
больше единицы. 

Спонсоры заинтересованы в первую очередь в сокращении расхо-
дов на реализацию тех или иных проектов, а для пациентов понятие каче-
ство проекта является достаточно субъективным.  

Полезность того или иного проекта  зависит от целей, которые 
преследуют заинтересованные стороны. Можно предложить следующий 
способ количественного определения ценности проекта, который основан 
на представлении о цели, достижению которой способствует реализация 
проекта. Чем в большей мере своевременное и качественное выполнение  
проекта помогает достижению цели, тем более ценным он считается. 

Если цель достижима вне зависимости от того, будет реализован 
данный проект или нет, то возможно определение полезности (Vі) для і-й 
заинтересованной стороны по уменьшению материальных или временных 
затрат, благодаря выполнению данного проекта.  

Если достижение цели не обязательно, но вероятно в результате 
успешного выполнения проекта, то предлагается использовать следую-
щий критерий: 
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где pіj – вероятность достижения j-й цели i-й заинтересованной стороной 
при условии невыполнения проекта, а Pіj – в случае его успешного окон-
чания. 

Следует обратить внимание, что апостериорная вероятность Р 
может быть для различных заинтересованных сторон проекта как больше, 
так и меньше р. В последнем случае полезность для данной стороны бу-
дет отрицательна.  

Общую полезность проекта можно определить из соотношения 

,
11
∑∑

==

=
n

i
ijij

m

j
VV α  

где  n – количество заинтересованных сторон проекта; 
 m – число целей; 
 αіj – коэффициент, учитывающий значимость той или иной заинтере-

сованной стороны в данном проекте. Значения коэффициентов αіj  назна-

чаются экспертным путем, исходя из условий 
mj

n

i
ij

,10,1
1

=∀=∑
=
α

 и 

ni
m

j
ij

,10,1
1

=∀=∑
=
α .  

В таблице 1 представлена матрица значений коэффициентов зна-
чимости αij для медицинских проектов.  
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Интегральная ценность проекта составит отношение его полезно-
сти к сумме затрат, необходимых для реализации данного проекта 

,
Z

VC =
 

где Z – запланированный бюджет проекта.  
Определив на стадии инициации общие ценности для каждого из 

альтернативных проектов, можно выбрать для реализации проект с мак-
симальной ценностью, то есть наиболее полно удовлетворяющий потреб-
ности всех заинтересованных сторон. Опыт успешной, а главное – неус-
пешной реализации проектов показывает, что запланированный результат 
получается в том случае, когда в проекте заинтересованы практически в 
равной степени представители всех заинтересованных сторон: производи-
тели услуг, их потребители и органы контроля. 

Поэтому, кроме выявления проекта с максимальной ценностью 
следует оценить его полезность для каждой из групп заинтересованных 
сторон. Возможно, с целью выравнивания интересов следует несколько 
откорректировать сам проект, даже если это сопряжено с некоторым уве-
личением расходов и, вследствие этого уменьшением его интегральной 
ценности. Блок-схема отбора и оптимизации проектов на основании цен-
ностного подхода представлена на рис. 2. 

Таблица 1 
 

Матрица коэффициентов значимости проектов в здравоохранении 
 

Значения αij для целей* Заинтересованные 
стороны проекта 1 2 3 4 5 6 

Итого

Производители услуг: 
1. Медицинские учреждения 

α11 α12 α13 α14 α15 α16 1,0 

2. Специалисты частной практики α21 α22 α23 α24 α26 α26 1,0 
3. Производители    медицинского 
оборудования 

α31 α32 α33 α34 α35 α36 1,0 

4.Фармацевтические предприятия α41 α42 α43 α44 α45 α46 1,0 

Потребители услуг: 
5. Пациенты 

α51 α52 α53 α54 α55 α56 1,0 

6. Спонсоры α61 α62 α63 α64 α65 α66 1,0 
Контролирующие органы: 

7. Органы государственной власти 
α71 α72 α73 α74 α75 α76 1,0 

8. Органы местного самоуправления α81 α82 α 83 α84 α85 α86 1,0 
9. Страховые фонды и кассы α91 α92 α93 α94 α95 α96 1,0 

Итого: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
 

*Для проектов здравоохранения определены следующие цели: 
1 – эффективность; 2 – безопасность; 3 – доступность; 
4 – приемлемость; 5 – законность; 6 – безболезненность 
Данный перечень может корректироваться в зависимости от 

типа проекта. 
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Рис.2. Блок-схема отбора проектов на основании ценностного подхода 
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Предложена технология развития методологических аспектов 
проектно-ориентированного управления процессами функционирования 
сложных систем. Предпринята попытка конкретизации проблем сис-
темной организации с целью выявления более глубоких причин, препятст-
вующих оптимизации процессов управления системой в будущем. 

 

Запропоновано технологію розвитку методологічних аспектів 
проектно-орієнтованого управління процесами функціонування складних 
систем. Зроблено спробу конкретизації проблем системної організації з 
метою визначення глибинних факторів, які перешкоджають оптимізації 
процесів управління в майбутньому. 

 
The technology of development of methodological aspects of the       

design-focused management is offered by processes of functioning of difficult 
systems. Attempt of a concrete definition of problems of the system organisa-
tion for the purpose of revealing of deeper reasons interfering optimisation of 
managerial processes by system in the future is undertaken. 

 

Ключевые слова: проектно-ориентированное управление, функ-
ционирование сложных систем. 

 

Известно, что система – это набор взаимодействующих частей, 
функционирующих как целое, отличимых от окружающей среды распо-
знаваемыми границами. Существует большое разнообразие систем: от 
тех, в которых все взаимодействия частей фиксированы (например, тех-
ническая система – двигатель), до тех, в которых взаимодействия частей 
ничем не ограничены (например, газ). С точки зрения нашего исследова-
ния, наиболее интересны те системы, которые лежат где-то между этими 
крайними случаями и допускают как фиксированные, так и изменяющие-
ся взаимодействия компонентов (например, системы объединяющие 
группы организационных и технических систем – сложные системы). Им 
свойственны следующие признаки [3]: 

• наличие общей цели функционирования; 
• большое количество элементов, составляющих систему и боль-

шое количество параметров, характеризующих её функционирование; 
• сложность поведения системы ввиду большого числа взаимосвя-

зей между её составляющими; 
• наличие внешних неконтролируемых воздействий. 
Функция такой системы зависит от природы и расположения       

её частей и обычно меняется, если части добавляются, удаляются, изменя- 
ются  или переставляются, а  свойства  по своему существу  не могут быть  
____________________ 
©  Чимшир В.И., 2010  
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обнаружены у составляющих систему частей и существуют только на бо-
лее высоком уровне описания [1].  

Общая идея состоит в том, что систему можно рассматривать как 
организационный механизм – целостной, целесообразной организации 
процессов. Эти процессы формируются в результате хаотичного хода 
внешних событий. Оказывая на них воздействие, система формирует про-
цесс достижения цели. Ее работа как организационного механизма заклю-
чается в синтезе процесса достижения цели из фрагментов разнородных 
процессов, составляющих внешние события. 

Процесс функционирования сложной системы, который  пред-
ставляется как совокупность действий ее элементов, подчиненных единой 
глобальной цели (миссии), в контексте данной статьи рассматривается в 
виде совокупности проектов.  

Эта идея позволяет расширить и конкретизировать понятийный 
аппарат, обслуживающий проблематику системной организации и управ-
ления. Следует отметить, что основной линией исследования, является 
формирование основных принципов методологии проектно-ориентиро-
ванного управления функционированием сложных систем. 

Проектно-ориентированный подход, в таком рассмотрении, явля-
ется средством проблемно-ориентированной интерпретации закономер-
ностей построения (в первую очередь структуры целей и структуры дей-
ствий) систем и управления ими. Достигнутый в современной теории 
проектно-ориентированного управления уровень подробности теоретиче-
ского описания может быть использован в инженерной практике. Он по-
зволяет с достаточной степенью конкретности и определенности исполь-
зовать методы проектно-ориентированного подхода на различных этапах 
функционирования разнообразных технических объектов [2]. 

Высказанные положения определяют внутреннее содержание и 
взаимодействие процессов функционирования системы и процессов ее 
управления (рис. 1). 

Каждая связь определяет конкретное действие, использование ко-
торого предусмотрено устройством организационного механизма. Это 
действие является его ресурсом управления – возможностью влияния на 
ход событий. Ресурс управления представляет собой функцию системы. 
Соответственно, комплекс причинно-следственных связей определяет 
структурированную совокупность действий, обеспечивающих целесооб-
разность функционирования системы, ее целостность и методы ее управ-
ления. 

Такая логика и подробная теоретическая проработка процессов 
проектно-ориентированного управления позволяют предложить техноло-
гию процесса разработки сложной системы, включающая в себя два ос-
новных этапа: разработку концептуальной модели и разработку матема-
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тической модели, которая включает в себя качественное и количественное 
описание процессов. 

 

 
Рис. 1. Планирование проектно-ориентированного управления функцио-

нирования сложной системы на этапе ее проектирования 
 
Концептуальное моделирование представляет собой абстрактную 

модель, определяющую структуру моделируемой системы, свойства её 
элементов и причинно-следственные связи, присущие системе [4]. На 
этом этапе проектирования функциональные представления о системной 
организации позволяют сформировать процедуру, основанную на извест-
ных теоретических положениях проектного управления. 

Достаточно полную определенность ее содержанию придает то, 
что:  

1) исходная абстрактная модель является представлением о разра-
батываемой системе как средстве комплексного целесообразного воздей-
ствия на окружающую среду; 

2) конкретизация абстрактной модели представляет собой строго 
определенную последовательность (описание системных стратегий, ком-
плекса целей, взаимосвязей между ними, действий, обеспечивающих их 
достижение и т.д.), которая производится путем интерпретации общей 
схемы структурно-функционального построения модели. 

Наличие теоретически обоснованных процедур концептуального 
моделирования и развитие возможностей математического моделирова-
ния функционирования сложных систем позволяют развить существую-
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щие аспекты проектно-ориентированного управления данной системы в 
будущем. 

Инструментом для этого будет проектная модель, представляю-
щая собой форму комплекта технической документации. Она позволит 
упорядоченно накапливать и хранить сведения о создаваемой системе, 
появляющиеся по мере конкретизации представлений об ее устройстве, 
начиная с момента формулирования цели ее создания. Ее состав и работу 
можно проиллюстрировать с помощью рис. 2. 

 
Рис. 2. Проектная модель  

управления функционированием сложной системы 
 
Сформулированная системная цель определяет системные страте-

гии и схему структурной организации. Следует отметить, что в проектно-
ориентированном подходе системные стратегии представляют собой це-
лесообразные виды механизмов воздействий, что позволяет достаточно 
строго и точно осуществлять их управление. 

Системные стратегии, в свою очередь определяют состав меха-
низмов управления процессами функционирования. 

Сформированные данные фиксируются в виде структурно органи-
зованного раздела, где каждой цели соответствует идентификатор, харак-
теризующий ее положение в общей иерархии. При этом для каждой цели 
формулируется критерий и определяются показатели, характеризующие 
ее выполнение. 

Трансформация комплекса инфраструктурных целей, осуществ-
ляющаяся при смене системных стратегий, описывается соответствую-
щим оператором, конкретный вид которого фиксируется в блоке данных 
соответствующей системной стратегии. 

Вслед за процессами функционирования системы формируется 
комплекс реакций, достигающих эти цели. Для их фиксации разворачива-
ется структурно организованный раздел, в котором идентификатором ре-
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акции является конкретная цель, достигаемая ей. В этом разделе фикси-
руются условия применения конкретной реакции и механизм ее управле-
ния. 

Разработка структурно-функционального построения организации 
позволяет определить состав естественных процессов, из которых будет 
синтезироваться схема функционирования системы. Это процессы, обу-
словленные ее целенаправленностью, и поддержанием работоспособного 
состояния системы. Их свойства будут использоваться как ресурсы 
управления. Эти ресурсы управления могут быть использованы как с пас-
сивными, так и с активными механизмами управления. Эти сведения так-
же фиксируются в соответствующем разделе проектной модели. 

И, наконец, при выявлении новых процессов модель позволяет 
итерационно пройти все этапы моделирования. В результате чего будет 
сформировано математическое описание новых процессов функциониро-
вания системы. 

На этом разработка концептуальной модели завершается. В ре-
зультате сформирован структурированный комплекс целей, характери-
зующих организацию системы, и действий, реализующих функции, обес-
печивающие целесообразность и целостность ее работы. Способы управ-
ления проявлением этих функций, объединенные в механизмы управле-
ния реакциями, выполняющими конкретные цели образуют совокупный 
механизм управления. В проектной модели развернуты все разделы, в ко-
торых будет осуществляться накопление конкретных сведений об устрой-
стве системы и ее функционировании. 

Математическое моделирование представляет собой формализа-
цию понятийного описания до уровня получения количественных и каче-
ственных оценок. На этом этапе осуществляется проработка основных 
детерминированных и стохастических процессов, проходящих в системе, 
а также разработка графической и т.п. моделей. 

Математическая модель формируется в соответствующем разделе 
на основе концептуальной. Необходимо отметить, что расширение поня-
тийного аппарата, обслуживающего представления о системной органи-
зации проектно-ориентированного управления позволит расширить рамки 
математического моделирования процессов функционирования систем. 
Кроме описания действий, связанных с непосредственным достижением 
цели в состав уравнений необходимо включить и описание действий, свя-
занных с приходом и расходом различных видов энергии, обеспечиваю-
щих работоспособность системы.  

Построение графической модели возможно с использованием из-
вестных технологий, например, CALS. Для ее формирования в составе 
проектной модели разворачиваются соответствующие разделы – поблоч-
ный состав и конструктивную схему, в которых накапливаются сведения 
о ее частях. 
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В результате математического моделирования концептуальные 
представления о ресурсах управления разворачиваются во взаимосвязан-
ную совокупность приборов, агрегатов, конструкций, отделов, организа-
ционных систем представляющих собой, в целом, сложную систему. 
Концептуальные представления о механизме проектно-ориентированного 
управления разворачиваются в алгоритмы, как правило, содержащие ис-
кусственный интеллект, который в свою очередь осуществляет управление 
некоторыми процессами ее функционирования. 

Принципиально процесс разработки сложной системы остается 
итеративным (рис. 2). В процессе итераций происходит уточнение кон-
цептуальной модели, что повышает адекватность описания создаваемой 
системы как явления и, следовательно, повышает степень адекватности 
математической модели. Однако уточнение математической модели свя-
зано еще и с внесением в нее все более подробных сведений о свойствах 
конкретной аппаратной реализации, обеспечивающих активное  и пассив-
ное управление процессами функционирования системы. Принадлеж-
ность этих свойств определенным элементам системы фиксируется через 
поблочный состав и компоновочную схему. 

В конечном итоге формируется комплекс конкретных требований 
к процессам функционирования создаваемой системы и состав алгорит-
мов искусственного интеллекта, обеспечивающего ее управление. Сте-
пень их достоверности позволяет принять решение о прогнозируемых со-
стояниях системы в процессе ее функционирования. 

Предлагаемая технология представляет собой результат развития 
методологических аспектов проектно-ориентированного управления про-
цессами функционирования сложных систем. Предпринятая конкретиза-
ция проблем системной организации позволила выявить более глубокие 
причины, обуславливающие строение системы и соответствующие реше-
ния по управлению процессами ее функционирования. Это, в свою оче-
редь, позволит формализовать те стадии разработки системы, которые в 
дальнейшем на прямую будут связаны с процессом ее функционирования. 

Подводя итог можно отметить, что предлагаемый подход базиру-
ется на более совершенной концептуально-теоретической основе и позво-
ляет учесть ряд особенностей управления сложной системы еще на стадии 
ее проектирования. Кроме того, на основе такого подхода могут быть раз-
работаны программные комплексы, обладающие существенно отличными 
качествами от применяемых сегодня. 
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Рассмотрены проекты развития предприятия, предложена клас-
сификация таких проектов с точки зрения генеральной цели проекта, 
исходя из экстенсивного и интенсивного типа развития. 

 
Розглянуто проекти розвитку підприємства, запропоновано кла-

сифікацію таких проектів з точки зору генеральної цілі проекту, виходя-
чи з екстенсивного та інтенсивного типу розвитку. 

 
The projects of development of enterprise are examined, the classifica-

tion of such projects is offered from the point of project general purpose, ac-
cording the extensive and intensive type of development. 

 
Ключевые слова: проект развития, экстенсивный и интенсивный 

тип развития, генеральная цель проекта. 
 
Актуальность исследования. Преобразования, происходящие в 

последнее время в мировой экономике, инновационная направленность 
экономического роста позволяют говорить о глобальных изменениях сре-
ды функционирования всякого предприятия. Успешность развития пред-
приятия стала зависеть от того, насколько быстро и адекватно оно реаги-
рует на требования внешней среды и целесообразно ли при этом исполь-
зует свои ресурсы. Для решения этих задач предприятия все чаще испы-
тывают необходимость в использовании современных научных подходов 
управления. В свою очередь, эффективность применения таких подходов 
зависит от того, насколько сотрудники предприятия владеют методами 
стратегического менеджмента и управления проектами.  

Знания о тенденциях и альтернативах развития предприятия 
обеспечивают возможность подготовиться до того, как реальность изме-
нилась, своевременно использовать превентивные меры и при необходи-
мости целенаправленно влиять на нежелательные явления. Роль проектов 
развития сложно переоценить, однако классификация данного вида про-
ектов до сих пор разработана недостаточно. Специалисты, занятые реше-
нием различных задач развития, сегодня все чаще акцентируют внимание 
на данном виде проектов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию 
проблематики развития предприятия посвящены работы многих отечест-
венных ученых. Однако, несмотря на повышенный интерес к проектам 
развития, классификация их остается неисследованной. В последнее вре-
мя появилось множество методик, разработок и предложений по управле-
нию развитием предприятий [1-4]. Монографию [1] по праву можно счи-
тать фундаментальным исследованием по проблеме управления развити-
ем социально-экономических систем. Перечислим лишь некоторые из ее 
достоинств − предложено  понятие  развития  на  основе критического об- 
____________________ 
© Семенчук Е.Л., 2010  
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зора существующих подходов. Выделены факторы, отражающие скорость 
изменения внешней среды: сложность рынка, способ определения буду-
щих изменений. К факторам, характеризующим быстроту реакции пред-
приятия на изменения внешней среды, отнесены: квалификация топ-
менеджеров, фаза развития предприятия, наличие правил реагирования. 
Определены понятия стадии и фазы цикла развития предприятия, напри-
мер, предлагается использовать шесть фаз цикла развития – фазы отзыва 
позитивного кризиса, ускоренного развития, приближение к негативному 
кризису, отзыва негативного кризиса, ускоренного падения, приближение 
к позитивному кризису. Разработана классификация принципов, которые 
составляют основу синергетического подхода к управлению развитием 
предприятия. 

Большинство глав монографии [2] посвящены также, в той или 
иной мере, развитию организаций. При этом само развитие рассматрива-
ется, во-первых, с точки зрения организационного развития, во-вторых, 
как инструмент технологической зрелости, что сужает область изучаемых 
процессов при разработке стратегии. 

До недавнего времени проекты развития как самостоятельный вид 
не рассматривались. В [3] автором выполнена первая попытка классифи-
цировать проекты развития судоходных компаний, с точки зрения суще-
ства проекта. Выделено четыре типа проектов, относящихся к: 

− научно-исследовательской деятельности;   
− разработке новых материалов, конструкций и программных 

продуктов;  
− расширению сферы деятельности;  
− улучшению качества предоставляемых услуг. 
В [4] предложены направления прогрессивного развития предпри-

ятий, при котором предприятие рассмотрено как система, а развитие - как 
усложнение структуры системы, расширение состава функций и взаимо-
действия с внешней средой. 

На базе вышесказанного можно сделать вывод, что изучая под-
робно понятие «развитие» и особенности разработки стратегии развития, 
данный перечень проектов требует уточнения и расширения для деталь-
ного выявления отличительных особенностей проектов. 

Целью данной работы является изучение проектов развития 
предприятий как самостоятельного вида, а также классификация таких 
проектов с точки зрения генеральной цели проекта, которая соответствует 
обоснованным стратегиям развития. 

Основной материал. В качестве приоритетного признака проек-
тов развития было использовано два известных типа развития: экстенсив-
ный и интенсивный [5, 6]. 

Экстенсивный тип развития характеризуется исключительно ко-
личественным приростом всех элементов производительных сил и факто-
ров производства, а также неизменным уровнем технического и техноло-
гического развития. В этом случае рост достигается за счет увеличения 
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объемов инвестиций в традиционную технику, роста занятости, увеличе-
ния объемов потребляемых ресурсов, а количественный рост выпускае-
мой продукции не сопровождается качественными техническими и тех-
нологическими изменениями. 

Интенсивный тип развития характеризуется качественным со-
вершенствованием производительных сил и факторов производства, об-
новлением основных фондов, повышением квалификации персонала, по-
вышением эффективности хозяйственной деятельности за счет улучше-
ния ее организации. 

А.Д. Шереметом и Е.В. Негашевым в [5] проанализированы фак-
торы экстенсивного и интенсивного развития. Для экстенсивного разви-
тия характерно увеличение количества используемых ресурсов, увеличе-
ние времени использования ресурсов, устранение непроизводственного 
использования ресурсов. Интенсивное развитие, в свою очередь, опреде-
ляется совершенствованием качественных характеристик и усовершенст-
вованием процесса использования ресурсов. 

Рассматривая всякое предприятие как систему, единое целое, его 
многогранность проявляется в различных аспектах деятельности. На наш 
взгляд, проекты развития предприятия – это комплексный процесс из-
менения состояния предприятия как в количественном, так и качествен-
ном аспектах, который характеризуется реализацией миссии и переводом 
предприятия в новое состояние. 

В данном исследовании были выделены подсистемы управления 
предприятием: производственная, финансовая, организационная и марке-
тинговая. В табл. 1, 2 представлена классификация проектов развития 
предприятия с позиции генеральной цели по экстенсивному и интенсив-
ному типу развития. Далее подробно рассмотрим каждый из них и кон-
кретизируем суть проектов для транспортного предприятия.  

Проекты экстенсивного типа развития. В качестве фактора раз-
вития может выступать устранение непроизводственного использования 
ресурсов по каждой подсистеме управления предприятием. Проекты, свя-
занные с диверсификацией услуг по основной деятельности судоходной 
компании, осуществляются за счет увеличения объемов и расширения 
номенклатуры осваиваемых грузопотоков, выхода на новые сегменты 
фрахтового рынка путем приобретения судов соответствующих типов. 
Освоение родственных сфер деятельности возможно путем выполнения 
крюинговых, агентских и экспедиторских функций после модернизации 
OBS – структуры (Organization Breakdown Structure) за счет открытия со-
ответствующих отделов в компании.  Вышеперечисленные меры обеспе-
чивают компании не только развитие, но и возможность получения гаран-
тированных темпов роста прибыли. 

Рациональное использование рабочего времени выражается в уст-
ранении непроизводственных простоев трудовых ресурсов.  
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Для судоходной компании сдача в аренду оборудования, а именно 
судов, подразумевает отфрахтование в бербоут-чартер, тайм-чартер, ли-
зинг.  

Результатом привлечения партнеров (агентов, экспедиторов, гру-
зовладельцев и т.д.) в совместный проект является эффективное функ-
ционирование предприятия в составе системы, как с позиций каждого 
предприятия в отдельности, так и за счет их объединения путем реализа-
ции системных преимуществ. 

Должностные обязанности персонала должны быть основаны на 
соответствующей квалификации, предполагающей взаимосвязанный на-
бор навыков, способностей, технологий, которые придают уникальность 
деятельности всякого предприятия и позволяют добиться устойчивого 
конкурентного преимущества на рынке, что дает возможность предпри-
ятию наилучшим образом использовать свой интеллектуальный потенци-
ал и новые технологии. 

Одним из основополагающих факторов достижения устойчивости 
предприятия в рыночной экономике является реструктуризация. Если 
предприятие не развивается, то его возможность по эффективной адапта-
ции к изменяющимся рыночным условиям снижается, и устойчивость па-
дает. Эффективная реструктуризационная политика является главным 
средством достижения долговременных и значимых конкурентных пре-
имуществ на рынке. Реструктуризация предприятия представляет собой 
управляемый процесс изменения структуры хозяйственной деятельности 
(активов, собственности, финансов, управления, кадров и др.) с целью 
адаптации ее к постоянно меняющимся условиям внешней среды для дос-
тижения устойчивости предприятия.  Достоинством данного подхода яв-
ляется: во-первых, понимание реструктуризации, как процесса просто не-
обходимого в быстро меняющейся рыночной среде, во-вторых, как про-
цесса, охватывающего все аспекты работы предприятия, а в-третьих, при 
таком взгляде на реструктуризацию отражается цель ее проведения - дос-
тижение устойчивости функционирования предприятия.  

Альянсы являются общим термином для описания различных 
форм сотрудничества (горизонтального и вертикального) между компа-
ниями во многих отраслях, подразумевают общность целей в стратегиче-
ской перспективе сотрудничающих партнеров [7]. Достаточный простор 
для распространения альянсов как доминирующей формы сотрудничества 
дает линейное судоходство. Пример линейного судоходства показывает 
давление, испытываемое компаниями на международных рынках. Под-
вергаясь ему, контейнерные компании должны уметь реагировать на ме-
няющуюся географию перевозок, их частоту и требования к качеству об-
служивания, инвестируя в новые продукты, основанные на установлении 
логистических взаимосвязей, которые могут обеспечить как отправите-
лям, так и перевозчикам конкурентные преимущества. Целями создания 
подобного объединения является совместное использование производст-
венных мощностей, снижение рисков, усиление стабильности развития, 
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получение доступа на новые рынки, продвижение на рынок продукции 
компаний, проведение совместных исследований и т.д. 

К основным направлениям проектов, связанных с подсистемой 
маркетинга, относят научно-исследовательскую деятельность, разработку 
новых технологий, материалов, конструкций, программных продуктов и 
могут выполняться лишь специализированной организацией (аутсорсинг), 
т.е. передаваться во внешнюю организацию для выполнения в режиме 
«под ключ» с последующим использованием результатов проекта в про-
изводственной деятельности судоходных компаний. 

Следующая группа проектов экстенсивного развития - связанные с 
увеличением времени используемых ресурсов. Например, рассматрива-
ются трудовые и основные производственные ресурсы, а также продол-
жительность оборота (запаса) оборотных средств.  

Совершенствование системы управления, включая организацион-
ное развитие предприятия, систему стимулирования и поощрения трудо-
вых ресурсов, а также преобразование социальной структуры предпри-
ятия, в том числе системы подготовки кадров, способствует уменьшению 
их текучести. 

Увеличение времени использования основных производственных 
фондов возможно за счет капитального ремонта оборудования, обновле-
ния структуры производственных мощностей путем технического пере-
вооружения и модернизации техники на базе внедрения высокоэффектив-
ных технологий. Для предприятий морского транспорта характерна мо-
дернизация флота, берегового оборудования и другой техники, а также 
увеличение глубин на подходных каналах и у причалов порта для созда-
ния условий принятия судов больших размеров. 

Повышение уровня развития отдельных бизнес-единиц приводит к 
увеличению стоимости предприятия и, в свою очередь, увеличению рен-
табельности собственного капитала и уменьшению заемного капитала 
предприятия. 

Снижение себестоимости продукции предприятия предполагает 
уменьшение затрат на сырье и материалы, которые входят в состав произ-
водимой продукции, топлива и энергоресурсов, расходуемых на произ-
водственные нужды и других затрат. 

Для увеличения продолжительности оборота оборотных средств 
следует выделить экономию сырья и материалов, в том числе топлива и 
других энергоресурсов. Быстрая перевозка груза морским транспортом 
требует большого количества потребляемых энергоресурсов, а в качестве 
мер, способствующих снижению данных показателей, является выбор 
экономичного хода и оптимальных параметров рейса. В [4] указано, что в 
структуре эксплуатационных расходов высокоскоростных судов доля за-
трат на топливо может достигать 50%. 

Увеличение количества используемых основных производствен-
ных фондов обеспечивается дополнительными денежными притоками за 
счет использования таких финансовых инструментов, как льготы, субси-
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дии, дивиденды и т.д. Для морского порта такое развитие возможно путем 
тарифного регулирования и предоставления скидок. 

С точки зрения организационной подсистемы управления, под 
увеличением количества используемых ресурсов понимается создание 
нового предприятия, отдела, филиала либо дочерней компании, а как 
следствие − увеличение клиентской базы. 

Проекты интенсивного развития. Данный тип развития заключа-
ется в совершенствовании процесса использования ресурсов и повыше-
нии качественных характеристик ресурсов. Базой такого типа развития 
является научно-технический прогресс. 

Проект использования инновационных технологий предусматри-
вает преобразование достижений научно-технического прогресса в новые 
продукты и технологии. Инновация определяется как конечный результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке; нового или усо-
вершенствованного технологического процесса либо нового подхода к 
предлагаемым услугам. Тем самым также обеспечивается развитие ком-
пании. Такие проекты связаны с обновлением номенклатуры выпускае-
мой продукции, включая переход на выпуск принципиально новых ее ви-
дов с использованием новейших технологий. Например, с развитием тех-
нологий перевозок грузов, появилась возможность воплощения системы 
организации «от двери до двери» с минимальными рисками повреждения 
груза или его потери, что стало реальным толчком, который способство-
вал развитию контейнеризации. 

Проект интеграции в состав транспортных и логистических сис-
тем предполагает, что судоходная компания становится их элементом. 
Результатом такой интеграции является эффективное функционирование 
предприятия в составе системы, как с позиций каждого предприятия в 
отдельности, так и за счет их объединения путем реализации системных 
преимуществ и проявления синергетического эффекта. 

Перевозка вредных и опасных грузов для окружающей среды яв-
ляется высоким риском экологического загрязнения, в этой связи приоб-
ретают значение экологические проекты и проекты по охране окружаю-
щей среды. Например, загрязнения окружающей среды самими грузами в 
процессе транспортировки обусловлены утерей груза из-за неэффектив-
ной технологии перевозки либо непредвиденных климатических условий. 

Проекты по безопасности жизнедеятельности экипажей реализу-
ются для сохранения жизнедеятельности моряков и их безопасности в 
процессе транспортирования грузов и при выполнении погрузо-разгру-
зочных работ, а также операций на терминалах. 

Электронный обмен данными и внедрение новых информацион-
ных систем предполагает взаимовыгодную эффективность, которая дос-
тигается путем автоматического обмена данными между компьютерной 
системой потребителя и оператора. Такая система имеет следующие пре-
имущества: автоматическая и быстрая пересылка данных между компью-
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терными системами; лучший контроль и сбор данных всей транспортной 
цепи; сокращение времени при передаче данных; ускорение времени до-
кументооборота; повышение производительности работ и т.д. 

Интеграция производства − это вариант стратегического развития, 
который реализуется посредством приобретений, слияний и образования 
совместных предприятий. Обычно предприятие подталкивают к внешне-
му росту результаты анализа внешней среды: в ней обнаруживаются ус-
ловия, позволяющие сочетать сильные стороны предприятия и возможно-
сти внешней среды. Выделяются следующие направления внешнего рос-
та: 

− горизонтальная интеграция. Предприятие приобретает или 
сливается с основным конкурентом либо усиливает контроль над ним. 
Осуществляется путем поглощения компаний-конкурентов вследствие 
активизации, слияния, создания совместного предприятия. 

− вертикальная интеграция. Обычно включает приобретение 
компании-партнера, которая снабжает данную компанию сырьем или яв-
ляется покупателем ее продуктов и услуг. 

− концентрическая диверсификация. Включает внедрение това-
ров или услуг, которые связаны с существующими товарами или услуга-
ми через технологию или маркетинг. 

− горизонтальная диверсификация предусматривает дополнение 
ассортимента продукции, которая не свойственна для компании, но может 
вызвать интерес у клиентов. 

− конгломератная диверсификация включает вход компании в 
сферы товаров или услуг, которые напрямую не связаны с существующи-
ми технологиями или рынками. 

Совершенствование организационной структуры предприятия за-
ключается в изменении структуры системы (например, увеличивается 
численность персонала) либо увеличении набора функций отдельных 
элементов и подсистем (изменение должностных обязанностей, функций 
отделов). 

Улучшение качества может выражаться в виде предоставления 
дополнительных услуг либо услуг, обеспечивающих более полное удов-
летворение требований клиентов. Эффект, получаемый судовладельцем 
от повышения качества предоставляемой услуги, может быть реализован 
в форме привлечения высокофрахтовых грузов, укрепления занимаемой 
позиции, как на отдельных направлениях, так и в рамках экспортно-
импортных перевозок страны в целом. Интерес грузовладельца заключа-
ется в том, что, получая дополнительное качество, он сможет повысить 
эффективность своей деятельности. 

Обеспечение оптимальных параметров производства, совершенст-
вование планирования предусматривает выбор оптимальных параметров 
рейса: экономию времени на погрузо-разгрузочные работы за счет кон-
тейнеризации, сокращение расходов топлива, энергоресурсов и т.д. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Результа-
том данного исследования является классификация проектов развития по 
экстенсивному и интенсивному типу, системное представление всех воз-
можных направлений развития с позиции генеральной цели проекта.  

Перспективы дальнейших исследований предусматривают изуче-
ние стратегий проекта развития судоходных компаний для детального 
выявления его отличительных особенностей в привязке к жизненному 
циклу проекта. 
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Предложен вариант практического применения методического 
подхода  к формированию параметров продуктов проекта предоставле-
ния транспортных услуг судоходной компанией на примере транспорт-
ной услуги по перевозке цитрусовых грузов. 

 
Запропоновано варіант практичного застосування методичного 

підходу  до формування параметрів продуктів проекту надання транспо-
ртних послуг судноплавною компанією на прикладі транспортної послуги 
з перевезення цитрусових вантажів. 

 
The variant of practical application of the methodical approach as to 

project products’ forming parameters of a shipping company transport services 
on the basis of the example of a transport service in the field of citrus goods 
transportation is proposed.  

 
Ключевые слова: инициализация, продукты проекта, транспорт-

ная услуга, судоходная компания, кластеризация, параметры продуктов, 
генетическая модель. 

 
Актуальность исследования. В последние годы наблюдается 

тенденция применения в технических отраслях науки знаний, которые 
относятся к  различным направлениям научной мысли, в том числе изу-
чающим особенности жизнедеятельности живых организмов. Не является 
исключением и бурно развивающаяся область – управление проектами. 
Такой подход позволяет значительно расширить традиционный взгляд на 
проект и совершенствовать процессы управления проектом путем исполь-
зования особенностей функционирования и развития биологических сис-
тем. Применение современных эволюционных подходов к управлению 
проектами предлагается в работах таких украинских ученых, как Бушуев 
С.Д., Бушуева Н.С., Бабаев И.А. и др. [1-4]. 

Целью статьи является практическая апробация методического 
подхода к формированию параметров продуктов проекта предоставления 
транспортной услуги. Поскольку проект является открытой системой, он 
находится под постоянным воздействием проектного окружения. Избе-
жать снижения результативности проекта за счет влияния непредвиден-
ных факторов возможно благодаря тщательной проработке проектной 
идеи еще на начальных этапах жизненного цикла, в частности, на этапе 
инициализации. Это позволит в значительной степени повысить долю ус-
пешно реализуемых проектов в различных отраслях хозяйственного ком-
плекса, в том числе морской транспортной отрасли, в частности, в проек-
тах предоставления транспортных услуг (ТУ) судоходных компаний (СК). 
_________________ 
© Ковтун Т.А., 2010  
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Используя описанную в [5, 6] последовательность создания гене-
тической модели проекта в детерминированных условиях, представляется 
возможным инициализировать входные параметры продуктов проекта 
предоставления ТУ СК. 

Первоначальным этапом исследования  является кластеризация 
продуктов проекта, которая включает создание описательных моделей 
продуктов фаз жизненного цикла (ЖЦ) проекта путем выделения их спе-
цифических объектных характеристик, представленных в табл. 1.  

 

Таблица 1  
 

Объектные характеристики продуктов проекта предоставления ТУ  СК 
Фаза ЖЦ 
проекта 

Продукт  
фазы проекта 

Объектные 
параметры продукта 

Прединвестиционная ПД  - документально 
оформленный проект 

− тип документа;  
− соответствие структуры и 

содержания документа 
стандартам;  

− носитель информации и др. 
Инвестиционная ТС – грузовое судно − техническая оснащенность 

судна;  
− размерения судна;  
− весовые характеристики 

судна; 
− объемные характеристики 

судна; 
− быстроходность судна; 
− район плавания;  
− возраст судна и др. 

Эксплуатационная ТУ – перевозка грузов − транспортная характери-
стика груза; 

− технологическая характе-
ристика процесса транспор-
тировки; 

− направление транспорти-
ровки; 

− размер партии груза и др. 
 

В качестве примера предлагается рассмотреть проект, продуктом 
эксплуатационной фазы которого является ТУ по перевозке продовольст-
венных грузов.  В табл. 2 представлены характеристики, которые, по на-
шему мнению, не только в полной мере отражают специфические свойст-
ва данного вида услуг, но и оказывают непосредственное влияние на про-
дукты предшествующих фаз проекта. 
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Таблица 2 
 

Элементы кластеризации транспортной услуги по перевозке цитрусовых 
 

Кластерная 
группировка 

Кластерный 
признак 

Элемент 
кода 

класс продовольственные грузы ПГ 
1. Подкласс 1.1.Скоропортящиеся С 
2. Вид 2.1. Грузы, требующие воздухо-

обмена 
В 

3.1. Грузы неохлажденные Т 3. Категория 
3.2. Грузы охлажденные (от -4 
до +12,5) 

Х 

4.1. Единичное грузовое место Е 
4.2.Укрупненнон грузовое мес-
то автономное (контейнер) 

У(А) 
4. Способ  
транспортировки груза 

4.3. Укрупненное грузовое ме-
сто подключаемое к судовой 
энергетической установке (кон-
тейнер) 

У(П) 

5.1. До 0,5 тыс.т 0,5 
5.2. До 2 тыс.т 2 

5. Размер партии 
 

5.3. До 3,5 тыс. т 3,5 
6.1. Региональные Р 
6.2. Континентальные К 

6. Дальность  
транспортировки 

6.3. Трансконтинентальные Т 
7.1. До 5 сут. 5 
7.2. До 10 сут. 10 
7.3. До 15 сут. 15 

7. Продолжительность  
транспортировки 

7.4. Более 15 сут. >15 
8.1. Не менее 4 м 4 8. Ограничение пропуск-

ной способности портов 
и каналов  по осадке су-
дов 

8.2. Не менее 6 м 6 
 

 

В основу первых трех признаков кластеризации положены «Пра-
вила морской перевозки скоропортящихся грузов. Общие требования» [7]. 
Такие характеристики, как подкласс, вид, категория и способ перевозки 
груза влияют на техническую оснащенность ТС, а  размер партии – на 
грузоподъемность и дедвейт судна; дальность транспортировки  отража-
ется на выборе судна по району плавания, а допустимая продолжитель-
ность транспортировки влияет на быстроходность судна; от ограничения 



УДК  338.47.001.13                                                                                Т.А. КОВТУН 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
К ИНИЦИАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ 
 

 210 

пропускной способности портов и каналов  зависит выбор осадки судна 
[5]. 

Примером описательной модели ТУ может служить кластер 
С|В|Т|Е|2|К|10|4| – скоропортящийся, требующий воздухообмена, неохла-
жденный груз, перевозимый единичными грузовыми местами, партия до 2 
тыс. тонн, перевозки континентальные, продолжительность перевозки  –  
до 10 суток, глубина причального фронта в портах назначения не менее 4 
метров. 

В процессе создания описательных моделей ТС –  торгового суд-
на – выделены объектные характеристики, представленные в табл. 3. 

 

Таблица 3 
 

Элементы кластеризации торгового судна, предназначенного 
для  перевозки цитрусовых 

 

Кластерная 
группировка 

Кластерный 
признак 

Элемент  
кода 

класс судно, перевозящее  
цитрусовые грузы 

ТС 

1.1. Рефрижераторное судно 
с воздушной системой ох-
лаждения 

РВ 

1.2. Контейнеровоз К 
1.3. Балкер Б 
1.4.Универсальное  
вентилируемое судно 

У 

1.Технческая  
оснащенность 

1.5. Ролкер Р 
2.1. До 1 тыс.т 1 2. Дедвейт 
2.2. До 3 тыс.т 3 
3.1. Ограниченное морское О 3. Район плавания 
3.2. Неограниченное       
океаническое 

Н 

4.1. До 11 уз. 11 
4.2. 12-14 уз. 12 
4.3. 15-17 уз. 15 
4.4. 18-20 уз. 18 

4. Быстроходность 

4.5. Более 21 уз. 21 
5.1. До 4 м 4 5. Осадка 
5.2. До 6 м 6 

 

Вышеперечисленные характеристики наиболее полно, по нашему 
мнению, отражают требования, предъявляемые к техническим особенно-
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стям транспортного средства, предназначенного для перевозки цитрусо-
вых грузов. Примером полученного результата проведения процесса 
идентификации  может служить кластер – РВ|1|О|12|4|, к которому отно-
сятся рефрижераторные суда с воздушной системой охлаждения, дедвей-
том до 1 тыс.тонн, ограниченного морского района плавания, скоростью 
12 узлов и осадкой 4 метра. 

Кластеризацию продуктов прединвестиционной фазы – ПД – 
предлагается проводить с учетом характеристик, представленных в     
табл. 4. 

В зависимости от задач, поставленных перед исследователем, 
описательные модели могут включать и другие классификационные при-
знаки.  

Таблица 4 
 

Элементы кластеризации проектной документации 
 

Кластерная   
группировка 

Кластерный  
признак 

Элемент  
кода 

класс проектная  
документация 

ПД 

1.Тип документа: 
 

1.1.Технико-экономи-
ческое обоснование, 
1.2. Бизнес-план, 
1.3. Проект. 

ТЭО 
 

БП 
П 

2. Соответствие структуры  
и содержания документа: 

  2.1. Стандартам UNIDO, 
  2.2. Стандартам TASIS. 

U 
T 

3. Объем документа: 
 

3.1. До 50 страниц, 
3.2. До 100 страниц, 
3.3. До 200 страниц, 
3.4. До 300 страниц. 

50 
100 
200 
300 

4. Вид носителя информа-
ции: 
 

4.1. Бумажный, 
4.2. Электронный, 
4.3. Бумажный и элек-
тронный. 

Б 
Э 
БЭ 

5. Способ представления 5.1. С презентацией, 
5.2. Без презентации. 

П 
О 

 

В зависимости от задач, поставленных перед исследователем, 
описательные модели могут включать и другие классификационные при-
знаки.  

Конкретизируя особенности ТУ, рассмотрим в качестве примера 
проект, в результате которого предполагается получить следующие про-
дукты: 
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− транспортную услугу по перевозке партии 2000 тонн цитру-
совых грузов из Египта (Александрия) в Украину (Одесса); 

− торговое судно, предназначенное для перевозки скоропортя-
щихся грузов; 

− проект приобретения торгового судна. 
В результате проведения идентификации продуктов из общего ко-

личества кластеров производится отбор 12 кластеров ТУ, 34 кластеров ТС 
и 24 кластеров ПД, содержащих продукты с соответствующими характе-
ристиками.  

Для определения принадлежности варианта продукта к тому или 
иному кластеру осуществляется кодификация кластеров, в результате ко-
торой создаются структурные модели соответствующих продуктов. При-
мером кодификации кластеров может служить кодификация ТУ по пере-
возке цитрусовых грузов (табл.5). 

Таблица 5 
Кодификация кластеров ТУ по перевозке цитрусовых 

Кластеры ТУ 

Э
ле
ме
нт

 
ко
да

 

|С
|В

|Т
|Е

|2
|Р

|5
|1

2|
 

|С
|В

|Т
|У

(А
)|

2|
Р|

5|
12

| 

|С
|В

|Х
|Е

|2
|Р

|5
|1

2|
 

|С
|В

|Х
|У

(А
)|

2|
Р|

5|
12

| 

|С
|В

|Х
|У

(П
)|

2|
Р|

5|
12

| 

|С
|В

|Т
|Е

|2
|Р

|1
0|

12
| 

|С
|В

|Т
|У

(А
)|

2|
Р|

10
|1

2|
 

|С
|В

|Х
|Е

|2
|Р

|1
0|

12
| 

|С
|В

|Х
|У

(А
)|

2|
Р|

10
|1

2|
 

|С
|В

|Х
|У

(П
)|

2|
Р|

10
|1

2|
 

С 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
В 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Т 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
Х 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
Е 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
У(А) 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
У(П) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Р 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
К 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

>15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Затем проводится спецификация, которая включает формализа-
цию оценочных показателей продуктов и синтез нейросетевой структуры 
продуктов [8].  В качестве примера представим значения оценочного по-
казателя кластеров ТУ – оттока денежных средств на инвестиционной фа-
зе проекта. Каждому кластеру ставится в соответствие определенное зна-
чение потоков денежных средств (табл.6). 

 Произведенные вычисления позволяют построить нейросетевую 
структуру продуктов проекта, которая подлежить преобразованию благо-
даря использованию пороговых значений оценочных показателей класте-
ров продуктов. Проведение данной операции дает возможность умень-
шить количество кластеров продуктов, которые используются в дальней-
шем исследовании.  

Таблица 6 
Значения оценочного показателя   

и потоков денежных средств кластеров ТС 
 

Кластер 

РВ
|3

|О
|1

2|
6|

 

…
 

РВ
|3

|Н
|1

2|
6|

 

К|
3|

O
|1

1|
4|

 

…
 

К|
3|
Н

|1
1|

4|
 

У
В|

3|
О

|1
1|

4|
 

…
 

У
В|

3|
Н

|1
2|

4|
 

Р|
3|
О

|1
1|

4|
 

…
 

Р|
3|
Н

|1
5|

6|
 

Оценочный показатель  
(ОF2), ден.ед. 

10100000 8500000 7650000 9050000 

Поток денежных 
средств (CF2), ден.ед. 6000000 5000000 4500000 5500000 

 

Отбор кластеров представим на примере кластеров ТУ (табл.7). 
 

Таблица 7 
Отбор кластеров ТУ 

Кластер 
ТУ 

Значение 
оценочного 
показателя 

Пороговое 
значение 
оценочного 
показателя 

Переход 
на следующий 
уровень сети 

С|В|Т|Е|2|Р|5|12| 
С|В|Т|Е|2|Р|10|12| 

3500000 - 

С|В|Х|Е|2|Р|5|12| 
С|В|Х|Е|2|Р|10|12| 

6500000 + 

С|В|Х|У(П)|2|Р|5|12 
С|В|Х|У(П)|2|Р|10|12| 

5564000 
 

+ 

2800000 - 

5115000 + 

С|В|Т|У(А)|2|Р|5|12| 
С|В|Х|У(А)|2|Р|5|12| 
С|В|Т|У(А)|2|Р|10|12| 
С|В|Х|У(А)|2|Р|10|12| 5376000 

 
 
 
 
 

4000000 

+ 
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Преобразованная нейросетевая структура продуктов проекта 
представлена на рис.1. 

 
 

Рис.1.  Преобразованная нейросетевая структурапродуктов проекта  

|С|В|Х|У(П)|2|Р|5|12| 

|С|В|Х|У(П)|2|Р|10|12
| 

|К|3|Н|18|4| 

|К|3|О|18|4| 
 

|К|3|Н|15|4| 
 

|К|3|О|15|4| 
 

|К|3|Н|12|4| 
 

|К|3|О|12|4| 
 

|Р|3|О|18|6| 
 

|Р|3|Н|18|6| 
 

|Р|3|Н|18|4| 
 

|П|Т|200|БЭ|П| 
 

|П|U|200|БЭ|П| 
 

|П|Т|300|Б|О| 
 

|П|U|300|Б|О| 

|Р|3|О|15|6| 
 

|Р|3|Н|15|4| 
 

|Р|3|Н|15|6| 
 

|Р|3|О|18|4| 
 

|Р|3|Н|12|4| 
 

|Р|3|Н|12|6| 
 

|Р|3|О|15|4| 
 

|Р|3|О|12|4| 
 

|Р|3|О|12|6| 
 

|С|В|Х|У(А)|2|Р|5|12| 

|С|В|Т|У(А)|2|Р|5|12| 
 

|С|В|Х|У(А)|2|Р|10|12
| 

|С|В|Х|У(А)|2|Р|10|12
| 

|П|Т|300|Э|О| 
 

|П|U|300|Э|О| 
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Оценка эффективности проекта в целом проводится с помощью 
критерия дисконтированного срока окупаемости (DPP). Результаты рас-
четов по вариантам сочетаний  ПД – ТС – ТУ  колеблются от 4,10 до 6,84 
лет. Наиболее привлекательный вариант проекта, с позиций минимизации 
срока окупаемости, характеризуется получением продуктов, которые 
можно отнести к следующим кластерам:  

− С|В|Х|У(П)|2|Р|5|12|, С|В|Х|У(П)|2|Р|10|12| − охлаждаемые 
цитрусовые грузы, перевозимые в рефрижераторных контейнерах, под-
ключаемых к энергетической установке судна, в пределах региональных 
перевозок (Александрия – Одесса), в течение 5-10 суток; 

− К|3|О|12|4|, К|3|Н|12|4|, К|3|О|15|4|, К|3|Н|15|4|, К|3|О|18|4|, 
К|3|Н|18|4| − контейнеровоз, дедвейтом до 3 тыс. тонн, с ограниченным и 
неограниченным районом плавания, скоростью 12-18 узлов, осадкой 4 
метра; 

− |П|Т|200|БЭ|П|, |П|U|200|БЭ|П|, |П|Т|300|Б|О|, |П|U|300|Б|О| − 
проект объемом до 200 страниц, на бумажном или электронном носителе, 
с презентацией; проект объемом до 300 страниц на бумажном носителе, 
без презентации. 

Следующим этапом процесса инициализации является формиро-
вание множеств технологических параметров продуктов, значения кото-
рых зависят от выбора альтернативного варианта технологического про-
цесса. Существуют различные технологии получения каждого продукта. 
Например, ПД можно, при наличии соответствующих специалистов на 
ТП, разработать самостоятельно, в случае необходимости дополнитель-
ных консультаций – привлечь внешних консультантов, при отсутствии 
квалифицированных кадров – заказать в консалтинговом агентстве.  Ана-
логичным образом, ТС, в частности торговое судно, можно получить раз-
личными способами: приобрести в собственность, заключить договор ли-
зинга [9], арендовать на условиях рейсового фрахтования (на рейс, на 
круговой рейс, на последовательные рейсы, по контракту) или  фрахтова-
ния на время (тайм-чартер, бербоут-чартер, димайз-чартер) [10,11].   

Технология оказания ТУ также разнообразна и определяется усло-
виями договора грузоперевозок, которые в международной торговле рег-
ламентируются базисными условиями поставки товаров – Правилами Ин-
котермс, разработанными Международной Торговой Палатой [12]. Дого-
ворными условиями формируется тарифная ставка на перевозку, значение 
которой зависит от многих факторов, в том числе: тарифной группы гру-
за, размера партии, состава транспортных операций, включенных в тариф: 
по оплате грузовых работ (LILO, LIFO, FILO, FIOS), по затарке/растарке 
контейнеров (LCL/LCL, LCL/FCL, FCL/LCL, FCL/FCL) [13], дальности 
перевозок и индивидуальных особенностей сборов в портах назначения и 
отправления, загрузки судна в обратном направлении и др.  
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Расчет прироста капитала проекта производится с помощью ди-
намической модели [14], в результате использования которой получено 
1296 альтернативных вариантов сочетаний технологий создания продук-
тов фаз проекта, прирост капитала которых колеблется в пределах от 
46650 ден.ед. до 2393521 ден.ед. В качестве примера экспериментальных 
расчетов представим расчеты по формированию технологических пара-
метров процесса получения  ТУ СК (табл.8). 

Таблица 8 

Характеристика параметров технологических процессов получения ТУ 
 

Вариант  
технологии 

Год 
проекта 

Вариант 
контракта 

Расходы на  
получение, 
ден.ед.  

Продолжи- 
тельность, 

мес. 

Доход от  
реализации, 
ден.ед. 

1 345000 
2 366666,7 1 
3 

250833,3 12 

385000 
1 366666,7 

2 
2 

275916,7 12 
348333,3 

1 330000 
2 366666,7 
3 350000 

3 

4 

303508,3 12 

364166,7 
1 366666,7 

4 
2 

333859,2 12 
345000 

1 383333,3 
2 348333,3 

Перевозка 
цитрусовых 
собствен-
ным ТС 

5 
3 

367245,1 5 
6 

6,5 3850000 
1 345000 
2 366666,7 1 
3 

289166,67 12 

385000 
1 366666,7 

2 
2 

318083,33 12 
348333,3 

1 330000 
2 366666,7 
3 350000 

3 

4 

349891,67 12 

364166,7 
1 366666,7 

4 
2 

384880,83 12 
345000 

1 383333,3 
2 348333,3 

Перевозка 
цитрусовых 
на условиях 
аренды ТС 

(тайм-
чартер) 

5 
3 

423368,92 7 
8 

8,5 3850000 
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Продолжение табл. 8 

 
1 345000 
2 366666,7 

1 

3 

334833,33 12 

385000 
1 366666,7 2 
2 

368316,67 12 
348333,3 

1 330000 

Перевозка 
цитрусовых на 

условиях 
аренды ТС с 
последующим 
выкупом (бер-
боут-чартер) 

3 
2 

405148,33 12 
366666,7 

3 350000 3 
4 

  
364166,7 

1 366666,7 4 
2 

445663,17 12 
345000 

1 383333,3 
2 348333,3 

 

5 

3 

490229,48 6 
7 

7,5 3850000 

 
Максимальное значение прироста капитала наблюдается при сле-

дующем сочетании вариантов: 
ПД – заказ в консалтинговом агентстве, 
ТС – приобретение торгового судна в собственность, 
ТУ – эксплуатация на условиях рейсового чартера на протяжении 

5 лет проекта, согласно вариантам контрактов на перевозку цитрусовых, 
представленным в табл. 9. 

Таблица 9 
Предпочтительные варианты технологических 

процессов получения продуктов проекта 
Продукт Вариант 

технологического  процесса 
Продолжи-
тельность, 

мес. 

Прирост 
капитала, 
ден.ед. 

ПД заказ в консалтинговом  агентстве 1,5 1340,82 
ТС приобретение в собственность 4 -604714 

перевозка цитрусовых грузов 
год вариант 

контракта 
кол-во 
груза, 
ТEU 

фрахт. 
ставка, 
ден.ед. 

  

1 3 105 1100 12 1470089,11 
2 1 110 1000 12 815459,97 
3 2 100 1100 12 465418,52 
4 1 110 1000 12 198263,66 

ТУ 

5 3 110 1050 6,5 47662,599 
 
Синтез финансовых характеристик продуктов проекта предостав-

ления ТУ СК заключается в формировании множеств параметров финан-
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сирования на различных этапах проекта. Для решения поставленной зада-
чи используется полученная на предшествующем шаге информация о 
стоимостных и временных затратах на получение каждого продукта, а 
также о возможностях финансирования проекта, а, именно, размерах ин-
вестирования средств из различных источников и стоимости использова-
ния финансовых ресурсов. Входная информация модели распределения 
финансовых ресурсов [15], включающая источники финансирования, объ-
емы финансирования, продолжительность финансирования и стоимость 
каждого продукта, представлена в табл. 10. 

Таблица 10 

Условия финансирования проекта СК 

Продукт фазы проекта 
 
 

Объем 
финан-
си 

рова-
ния, 

ден.ед. 

ПД ТС ТУ 

Источник 
финасиро- 
вания 

 
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 si 

собственный S1 0,0208 0,0208 0,025 0,0233 0,02167 0,025 0,0242 2000000 

привлекаемый S2 0,0208 0,0183 0,0192 0,02 0,02 0,0208 0,025 2000000 

S3 - 0,0133 0,0133 0,0125 0,0125 0,0117 0,0117 1000000 

S4 - 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 3000000 
 

заемный 
 

S5 - 0,0117 0,01167 0,01167 0,0133 0,0133 0,0142 1500000 
Стоимость 
продукта, 
ден.ед. 

pj 

 

5000 5300000 3010000 3311000 3642100 4006310 1836225 21110635 

Продолжит. 
финансир. 
мес. 

∆tij 

 

1,5 
 

4 
 

12 
 

12 
 

12 
 

12 
 

6,5 
  

 

Полученная  в результате решения модели в среде Microsoft Excel 
схема финансирования, представлена в табл. 11. 

Таким образом, наиболее предпочтительная схема финансирова-
ния проекта транспортировки цитрусовых грузов из Александрии в Одес-
су, при которой расходы на финансирование достигают минимального 
значения – 1648203 ден.ед., предполагает следующее использование де-
нежных средств для создания продуктов: 
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Таблица 11 

Распределение финансовых ресурсов проекта по этапам ЖЦ 

Продукт фазы проекта 
ПД ТС ТУ 

Источник 
финасиро- 
вания P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

собствен- 
ный 

S1 0 0 0 0 3642100 521674,6 1836225,4 

привле- 
каемый 

S2 5000 0 0 0 0 105635,4 0 

S3 0 0 0 1621000 0 3379000 0 

S4 0 5000000 0 0 0 0 0 
 

заемный 
 S5 0 300000 3010000 1690000 0 0 0 

 
ПД (P1) – 5000 ден.ед. из привлекаемого источника S2, 
ТС (P2) – 5000000 ден.ед. из заемного источника S4, 
                 300000 ден.ед. из заемного источника S5; 
ТУ (P3) – 3010000 ден.ед. из заемного источника S5; 
      (P4) – 1621000 ден.ед. из заемного источника   S3, 
                 1690000 ден.ед. из заемного источника S5; 
      (P5) – 3642100 ден.ед. из собственных средств S1; 
      (P6) – 521674,6 ден.ед. из собственных средств S1, 
                 105635,4 ден.ед. из привлекаемого источника S2, 
        3379000 ден.ед. из заемного источника   S3; 
      (P7) – 1836225,4 ден.ед. из собственных средств S1. 
Следствием проведения вышеописанных операций является геном 

проекта предоставления ТУ СК, содержащий информацию о его продук-
тах, а также соответствующий ему фенотип [6]. Совместно геном и фено-
тип формируют генетическую модель проекта, представленную на рис. 2. 

Заключение. В результате проведенных экспериментальных рас-
четов по проекту предоставления ТУ  СК по перевозке партии 2000 тонн 
цитрусовых грузов из Египта в Украину с использованием системы моде-
лей процесса инициализации был сформирован генотип проекта, который 
позволяет достичь следующих значений критериев эффективности проек-
та: дисконтированный срок окупаемости – 4 года 1 месяц, прирост капи-
тала – 2,4 млн. ден.ед., расходы на финансирование – 1,6 млн. ден.ед. 
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Статья посвящена принципам консолидации бюджета в рамках 
проектно-управляемого предприятия. Рассматриваются инструменты и 
сценарии организации бюджетного процесса, что является важнейшим 
условием достижения целей предприятия и его успешности в целом. 

 
Статтю присвячено принципам консолідації бюджету у межах 

проектно-керованого підприємства. Розглянуто інструменти та сценарії 
організації бюджетного процесу, які є найважливішою умовою досягнен-
ня цілей підприємства та його успішності в цілому. 

 
The paper deals with the principles of budget consolidation within an 

enterprise where the project management is used. The instruments and scenar-
ios of a budget process are described; they are the most important means of the 
enterprise successful functioning. 

 
Ключевые слова: бюджет, проектно-управляемое предприятие, 

финансовое планирование, результат проекта. 
 
Современное развитие бизнес-систем предполагает развитие раз-

личных направлений бизнес-технологий. Поэтому именно сейчас во мно-
гих компаниях вводятся методы проектного управления, облегчающие 
работу сотрудников, уменьшающие риски и сбои и повышающие эффек-
тивность деятельности в целом. В каждой отдельной компании проектом 
называют разные действия, например, кто-то критерием считает размер 
затрат или бюджета и так далее, тем не менее, основная задача проектно-
го управления заключается в том, чтобы наиболее эффективно распреде-
лить имеющиеся у фирмы ограниченные ресурсы для достижения постав-
ленных в ходе разработки проекта целей. Очень часто при внедрении 
проектного управления руководство компании сталкивается с проблемой 
отсутствия управленческого учета в организации, а это связано с систе-
мой бухучета в нашей стране. 

В контексте построения корпоративной системы управления неиз-
бежно возникает вопрос о постановке эффективных систем управления 
проектами и бюджетирования организации. В настоящее время не суще-
ствует универсального целостного решения, которое одновременно вклю-
чало бы в себя эффективные инструменты многопроектного управления и 
бюджетирования.  

Направление исследования непосредственно связано с концепцией 
и государственной программой развития промышленности Украины на 
2003-2011 годы, в которой предусмотрено  «… впровадження сучасних 
механізмів стимулювання високопродуктивної праці, формування та    
розповсюдження  промислової культури інноваційного типу».  Среди про- 
_______________________________ 
©  Фатеев Н.В., Чернова Л.С., 2010  
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блем, которые очерчены национальной программой развития инвестици-
онной деятельности на 2002-2010 гг. Одной из самых актуальных задач 
является использование эффективных методов корпоративного управле-
ния. 

Традиционная методология бюджетирования не отражает всей 
специфики проектно-ориентированной организации – бюджеты отобра-
жают состояние финансовых ресурсов компании на определенный мо-
мент времени, упуская из вида возможную потерю потребителей или уг-
розу снижения объемов продаж нового продукта и т.д. 

Таким образом, решение задачи эффективного бюджетирования в 
проектно-управляемой организации является крайне важным аспектом 
обеспечения эффективного управления предприятием и проектами. 

Вопросы интеграции процессов финансового управления и управ-
ления проектами возникают перед каждым предприятием, которое инве-
стирует средства в собственное развитие. От того, какие финансовые по-
казатели будут отслеживаться на стратегическом уровне (например, отда-
ча на инвестиции или свободный денежный поток), а какие на тактиче-
ском уровне в контуре бюджетного управления, зависит успех всего 
предприятия. Четкое разграничение понятий жизненного цикла проекта и 
жизненного цикла продукта проекта поможет не только в распределении 
ответственности за конечный результат, но и в правильном построении 
системы финансового управления инвестиционными проектами. 

На сегодняшний день термины «управление проектами» и «бюд-
жетирование» уже прочно входят в обиход руководителей отечественных 
организаций. В условиях ограниченности ресурсов, необходимости дос-
тижения поставленных целей в предельно сжатые сроки и в рамках огра-
ниченного бюджета, во все  большей степени ощущается жесткая необхо-
димость внедрения современных методов управления. Во многих органи-
зациях уже внедрены и успешно применяются методики бюджетирования 
и управления проектами. Но использование даже самых передовых мето-
дов управления не обеспечивает максимальной эффективности организа-
ции, если эти методы используются в отрыве друг от друга. 

В принципе, в системах управления проектами и бюджетирования 
очень много общего: эти системы оперируют одной информацией, но в 
различных срезах и формах представления. В контексте построения кор-
поративной системы управления возникает вопрос о постановке эффек-
тивных систем управления проектами и бюджетирования организации.  
Для компаний с проектной организационной структурой, в которых ис-
пользуется позаказная схема организации бизнес-процессов и отсутствует 
поточное производство, наиболее целесообразным представляется плани-
рование бюджетов от расчета показателей по отдельным проектам, их по-
следующая консолидация и формирование сводной финансовой отчетно-
сти.  
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При внедрении методик бюджетирования и управления проектами 
важно учитывать, что универсальных правил, процедур и методов, опи-
санных в литературе или нормативных актах, быть не может. Каждая ор-
ганизация в какой-то степени уникальна, поэтому процесс внедрения ме-
тодик бюджетирования и управления проектами – это процесс сугубо 
творческий. Так, для проектно-ориентированных и матричных организа-
ций нельзя сказать, какая система более важна или первична, бюджетиро-
вание или управление проектами. Процесс планирования является итера-
тивным процессом, поэтому выходные данные одной системы являются 
входными данными другой и наоборот. На основании данных по плани-
рованию работ проекта, формируются бюджеты, на основании бюджетов 
корректируются планы работ и ресурсов. Из вышеизложенного можно 
сделать вывод, что совместное применение современных методик бюдже-
тирования и многопроектного управления является гибким инструментом 
управления организацией в целом. В результате создания систем управ-
ления организацией, обеспечивающих гибкое многопроектное управление 
и бюджетирование как каждого отдельного проекта организации, так и 
всей их совокупности, становится возможным: 

• оперативное реагирование на изменения в конъюнктуре рынка и 
на изменяющиеся желания потребителей;  

• наиболее точное определение влияния каждого проекта на теку-
щее и прогнозное финансовое состояние организации;  

• сведение в единый финансовый баланс множества финансовых 
потоков по проектам организации;  

• формирование традиционных годовых бюджетов с учетом всех 
проектов, осуществляемых  в организации;  

• ориентация финансовой политики организации на решение кон-
кретных задач;  

• объединение бизнес-процессов управления проектами и финан-
сового планирования;  

• повышение эффективности процедур финансового контроля 
проектов;  

• эффективное перспективное планирование проектов с учетом 
текущей и прогнозной финансовой информации организации;  

• построение четкой модели интеграции стратегических целей 
компании, реализуемых в проектах, с информацией о текущем финан-
совом состоянии организации и бюджетного планирования.  

При управлении проектами бюджет должен составляться на про-
ект в целом (а это может быть и 10 лет, и больше), поэтому традиционные 
инструменты бюджетирования неприменимы для проектных организаций. 
Неизменным остается принцип формирования бюджета по центрам за-
трат, однако если в функциональной организации центры затрат – это 
подразделения или отделы компании, то в проектной организации цен-
трами затрат могут быть уровни структуры декомпозиции работ (WBS), 
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или  же подразделения и отделы. Данные по бюджетированию отдельных 
проектов консолидируются и агрегируются на уровне групп проектов и 
организации в целом, и на основании этих данных проводится финансо-
вое планирование, планирование балансового результата, планирование 
калькуляционного результата, планирование движения денежных средств 
и т.д. по организации в целом (см. рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Организация процесса бюджетирования 
 
Если по проекту уже выполнено планирование работ и ресурсов, 

то все эти показатели должны приобрести финансовое выражение. Таким 
образом, бюджетирование проекта – это часть функции планирования, 
которая также обслуживает контрольный механизм, давая основу для 
сравнения, измерения, объяснения и корректировки фактических данных. 
Если основой планирования проекта является формирование структуры 
декомпозиции работ (WBS), то в основе финансового планирования (бюд-
жетирования) проекта лежит определение структуры статей затрат. По 
каждому проекту в зависимости от его специфики определяются и уста-
навливаются статьи затрат, каждая из которых может состоять из не-
скольких статей, необходимых для оптимального планирования и контро-
ля финансов по проекту. Основой формирования структуры статей затрат 
проекта является план статей затрат управленческого учета, «подстроен-
ный» под нужды конкретного проекта. Ключевым элементом системы 
бюджетирования проекта является учет источников финансирования, 
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планирование и контроль финансирования и прибылей, получаемых в ре-
зультате реализации проекта. Ключевая роль системы бюджетирования 
состоит в том, чтобы представить всю финансовую информацию в удоб-
ной форме для своевременного принятия управленческих решений. 

Обеспечение системы генерализированного проектного управле-
ния предполагает создание бюджетной модели, предусматривающей раз-
деление полномочий и ответственности при решении задач в различных 
сферах деятельности. Бюджетная модель строится с учетом следующих 
принципов: управление деятельностью посредством построения финансо-
вой структуры предприятия; принятие управленческих решений через 
формирование бюджетов структурных единиц, выделяемых в рамках фи-
нансовой структуры; регулирование финансово-экономической деятель-
ности путем создания целевых фондов; установление и обеспечение дос-
тижения целевых показателей деятельности. В основе бюджетной модели 
лежит механизм нормативного распределения средств по целевым фон-
дам, которые являются источником финансирования различных проектов. 
Такой способ финансового управления позволяет менеджерам предпри-
ятия в рамках своих полномочий влиять на величину создаваемых источ-
ников и принимать самостоятельные решения по их использованию для 
достижения поставленных целей при обязательном условии недопущения 
перерасхода фонда. Система управления становится саморегулируемой, 
не требует принятия оперативных решений на уровне генерального ди-
ректора. Бюджет проекта не отражает операционной прибыли по каждому 
проекту, поскольку косвенные расходы не распределяются между проек-
тами, а финансируются из специально созданных фондов. Целевые фонды 
формируются путем отчислений в пределах установленных нормативов.  

Отчисления в целевые фонды включаются в расходную часть про-
екта и участвуют в создании маржинальной прибыли проекта, которая 
является целевой величиной, обеспечивающей получение прибыли и по-
крытие части накладных (управленческих) расходов, не финансируемых 
из других фондов. Превышение маржинальной прибыли проекта над его 
целевой величиной представляет собой доход менеджера проекта, что 
обусловливает стремление менеджера проекта к максимизации данного 
показателя. Основной сложностью рассматриваемой бюджетной модели 
можно назвать построение учетной системы, отличной по своей структуре 
от бухгалтерской. Проблема решается посредством организации управ-
ленческого учета параллельно с бухгалтерским на основе единой базы 
первичной документации в рамках единой информационной системы «IT 
предприятие». Для повышения достоверности данных управленческого 
учета устанавливается перечень показателей, по которым данные бухгал-
терского и управленческого учета совпадают. 

Кроме того, трансформируется алгоритм управления проектами на 
предприятии (см. рис. 2.), где акцент делается на управление проектами 
посредством выполнения бюджета. Стоимостная оценка, являясь состав-
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ляющей основных бюджетов проекта, формируется на основе плана уп-
равления проектом, иерархической структуры работ и ставок стоимости 
ресурсов. Каждый проект включается в календарный план производства 
со своим бюджетом движения денежных средств и бюджетом доходов и 
расходов. Контроль выполнения проекта обеспечивается путем оценки 
основных показателей бюджета проекта, так как он является частью об-
щего интегрированного бюджета предприятия и может быть откорректи-
рован при возникновении критических ситуаций в ходе реализации про-
екта. 

 

Рис. 2. Схема бюджетов предприятия 
 

Команда управления проектом разрабатывает план управления 
проектом, где отражается иерархическая структура работ, контрольные 
точки проекта, базовый план работ, базовый стоимостной план, базовый 
план качества, реестр рисков проекта, план управления содержанием про-
екта, план управления расписанием проекта, план управления стоимостью 
проекта, план управления качеством проекта, план управления персона-
лом проекта, план управления коммуникациями проекта, план управления 
рисками проекта, план управления снабжением проекта. В состав коман-
ды управления проектом, входят экономисты, технологи, снабженцы, ра-
ботники ПДУ и отдела труда.  
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Сотрудники производственно-диспетчерского управления, являясь 
кураторами проектов, (см. рис. 3) обеспечивают принятие решений по 
осуществлению проектов в производственной сфере, а также составление 
и контроль базового плана работ, плана качества, плана управления рас-
писанием, и участвуют в подготовке и контроле планов других проектов.  

 
Рис.3. Обеспечение проектов (производственный аспект) 

 
Служба ПДУ, обеспечивающая календарное планирование выпус-

ка изделий и формирование ленты производства, участвует в утвержде-
нии устава проекта и базовых планов с  позиции оптимальной загрузки 
производственных мощностей, дает рекомендации руководителю проекта 
о переносе сроков комплектации изделия проекта и прочее. Изготавли-
ваемые на производстве комплектующие и узлы по каждому проекту учи-
тываются в соответствующем бюджете. 

На сегодняшний день инвестиции в НИОКР составляют 15-18 % 
от общего объема производства, сроки выполнения разработок снижены в 
два раза. У предприятия отсутствуют проблемы с рынком сбыта новых 
разработок и новых продуктов, происходит постоянная модернизация вы-
пускаемой продукции. Сегодня ученые научно-производственного  комп-
лекса стоят на пороге создания двигателя пятого поколения. Это еще раз 
подчеркивает, что построение модели наукоемкого производства с систе-
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мой организации многопроектного управления является прорывом в 
обеспечении конкурентоспособности отечественного производства и га-
рантией дальнейшего развития наукоемких технологий в Украине. 

Вывод. При внедрении методик бюджетирования и управления 
проектами важно учитывать, что универсальных правил, процедур и ме-
тодов, описанных в литературе или нормативных актах, быть не может. 
Тем не менее, в ходе исследования выявлен основополагающий принцип 
построения консолидированного бюджета проектно-ориентированного 
предприятия на основе бюджетов проектов.  Бюджет предприятия осно-
вывается и строится, исходя из утвержденных бюджетов проектов с уче-
том пополнения специально созданных фондов жизнеобеспечения и раз-
вития предприятия. 
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Представлены результаты исследования динамики показателей 
экономической эффективности проекта в зависимости от формы и 
условий финансирования. 

 
У статті представлені результати дослідження динаміки 

показників економічної ефективності проекту в залежності від форми 
та умов фінансування.  

 
In article results of research of dynamics of indicators of economic 

efficiency of the project depending on the form and terms of credit are 
presented. 

 
Ключевые слова: показатели экономической эффективности, 

проект, зависимость, условия финансирования. 
 
Введение. Обоснование целесообразности проекта начинается на 

начальной стадии жизненного цикла (ЖЦ), когда в результате предва-
рительных исследований подтверждается возможность технической и 
коммерческой реализации проекта, прогнозируются экономические пока-
затели, определяются источники риска и степень их влияния на результа-
ты проекта. Заключительное исследование проекта, как правило, состоит 
из технико-экономического анализа, финансового анализа, общеэконо-
мического анализа и экологической экспертизы. В рамках финансового 
анализа проводится оценка эффективности, которая рассматривается с 
различной степенью детализации и на разных стадиях планирования. Эф-
фективность проекта характеризуется системой показателей, которые вы-
ражают соотношения выгод и затрат проекта с точки зрения его участни-
ков [1, 41].  

На эффективность проекта оказывают влияние две группы фак-
торов – внешние (динамика коньюктуры рынка ресурсов, рынка продук-
тов проекта и т.п.) и внутренние (например, принятые условия финанси-
рования). 

Естественно, что показатели эффективности проектов учитывают в 
той или иной степени влияние этих факторов. В литературе представлено 
большое количество разработок по данной тематике [1-7]. 

Помимо множества показателей эффективности проекта, которые 
достаточно давно используются на практике, в современных исследо-
ваниях предлагаются новые подходы к оценке экономической привле-
кательности инвестиций. Так, в [8] автор предлагает новый показатель – 
«внутреннюю  норму  эффективности»  (ВНЭ)  –  под которой понимается  

 
© Арабаджи Б.С., 2010 
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такая величина эффективности проекта, выраженная в процентах, которая 
будет совпадать со ставкой дисконта.  

В [9] для оценки жизнеспособности проекта рассматривается  
«интегральный коэффициент денежного потока», который учитывает не 
только динамику потока денежных средств, но и требование инвестора по 
компенсации за риск возврата денег в более поздние периоды. В [10] ус-
тановлены зависимости между «интегральным коэффициентом денежно-
го потока»  и другими показателями эффективности проекта. 

Как видно, каждый показатель эффективности не является уни-
версальным и характеризует проект с определенной стороны. Для полно-
го представления об экономической эффективности проекта существует 
т.н. «комплексный показатель оценки приемлемости проектов», который 
представляет собой совокупность вышеперечисленных показателей и по-
зволяет заказчику проекта осуществить выбор проекта исходя из сформи-
рованной системы требований. Так, в [11; 12] автор, на основе теории не-
четких множеств, предлагает подход, обеспечивающий выбор альтерна-
тивных проектов в сочетании с оптимальными для них способами финан-
сирования. В [13] предложен подход, при котором процесс оценивания 
инвестиционных проектов рассматривается как совокупность взаимосвя-
занных элементов, которые дают возможность на основе «обобщенного 
показателя» принимать окончательное решение об эффективности анали-
зируемого проекта. 

Как показывает практический опыт оценки эффективности про-
ектов, многие из используемых показателей принципиально характери-
зуют – эффективен проект или нет, и дают возможность неким образом 
проранжировать различные проекты с целью выбора наиболее привлека-
тельного. 

При этом, если в качестве альтернатив рассматриваются различные 
варианты проекта, которые отличаются, например, условиями финан-
сирования, то многие из показателей эффективности не «реагируют» на 
такое изменение исходных условий. 

Но ведь для инициаторов проекта и инвесторов имеет принципи-
альное значение срок и условия кредита.  Более того, в рамках программ 
важное значение приобретает долевое участие в отдельных проектах.  

Постановка задачи. С учетом вышеизложенного, целью данного 
исследования является изучение влияния форм и условий финансиро-
вания на динамику показателей экономической эффективности проекта. 
Для достижения поставленной цели охарактеризуем наиболее часто ис-
пользуемые варианты финансирования и показатели эффективности, а 
далее проведем исследование динамики выделенных показателей в зави-
симости от срока кредита, процентной ставки и доли собственных и заем-
ных средств. В результате определим, какие из показателей реагируют на 
изменение указанных параметров и каким образом. 
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Результаты. Как известно, в зависимости от источников мобили-
зации финансовых ресурсов проектное финансирование может осуществ-
ляться за счет [7, С.15]: 

• собственных средств предприятия - внутреннее финансирование; 
• заимствованных средств (кредиты, эмиссии корпоративных обли-

гаций) – внешнее финансирование; 
• привлеченных средств (акционеров, компаньонов, паевых     

взносов) – смешанное финансирование; 
• средств государственного бюджета и др.  
Банковский кредит как источник заимствованных средств харак-

теризуется следующими составляющими: размером, целью использова-
ния, процентом использования, размером выплат, сроком предоставления, 
погашения и закрытия кредита, обеспечением кредита [5, 172]. Для мор-
ского бизнеса, в частности при покупке судна, сумма кредита может со-
ставлять 50-80% от стоимости судна [5, 172]. На процентную ставку ока-
зывают влияние следующие составляющие: учетная ставка центрального 
банка, уровень инфляции, срок кредита, уровень риска, сумма кредита, 
спрос на кредит, характер обеспечения кредита, характер взаимоотноше-
ний между банком и заемщиком и др. [14, 866]. Величина процентной 
ставки при кредитовании морского бизнеса, согласно практике, достигает 
15-18% в год в долларах США. 

Размеры выплат зависят от формы погашения кредита. В мировой 
практике существуют следующие формы погашения кредита, подробно 
рассмотренные в [15]: «дифференцированные платежи» или «погашение 
равными долями»; «равномерное погашение кредита» или «аннуитет» –  
погашение кредита и процентов равными платежами ежемесячно; 
«кредитные каникулы» – когда в течение какого-то времени заемщик 
выплачивает только проценты по кредиту, а собственно сумму кредита – 
нет (частичная отсрочка), либо заемщику предоставляется льготный 
период, в течение которого не производится не только погашение тела 
кредита, но и оплата процентов за его использование (полная отсрочка); 
«воздушный шар» - когда проценты выплачиваются ежемесячно, а сумма 
кредита в конце срока.  

На сегодняшний день существует несколько способов экономи-
ческой оценки проекта, которые отражают различные цели, преследуемые 
участниками проекта. Так, с позиции банка-кредитора экономическую 
приемлемость проекта оценивают по двум показателям: «коэффициенту 
соотношения задолженности заемщика и собственного капитала» (K1) и 
«коэффициенту обслуживания долга» (K2) [7, 83]. С позиции других уча-
стников проекта основными показателями эффективности являются: 
«срок окупаемости»(PP), «расчетная норма прибыли» (AROR), «чистая 
современная стоимость» (NPV), «индекс доходности» (PI), «внутренняя 
норма прибыльности» (IRR) и «модифицированная норма прибыли» 
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(MIRR), «коэффициент выгод/расходов» (BCR). Формулы расчета и 
особенности показателей  приведены в табл.1. 

Таблица 1 
 

Показатели экономической эффективности проекта 
 

Показатель Формула расчета Обозначения Примечания 
Коэффициен
т 
соотношени
я задолжен-
ности 
заемщика и 
собственног
о капитала 

 

L – обяза-
тельство 
заемщика;  
D – долг по 
кредиту;  
E – собствен-
ный капитал. 

Не должен 
превышать 2,33. 

Коэффициент 
обслужива-
ния долга 

 

Pat  – прибыль 
после налого-
обложения;  
I – процентные 
платежи;  
A – амортиза-
ционные 
отчисления. 

Не должен быть 
ниже, чем 1,3. 

Срок 
окупаемости 

 
при котором 

 

n – количество 
периодов 
проекта; 
i-й порядковый 
номер периода 
проекта; 

 – поток 

денежных 
средств за  i-й  
период; 

 – сумма 
единовременны
х затрат по 
проекту. 

Из двух проектов 
предпочтение 
следует отдать 
проекту с 
меньшим значе-
нием . 

Дисконтиров
анный срок 
окупаемости 

 
при котором 

 

 – ставка 
дисконтирова-
ния, %. 

Из двух проектов 
предпочтение 
следует отдать 
проекту с 
меньшим  
значением . 
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Продолжение табл. 1 
 

Расчетная 
норма 
прибыли 

 

T – срок 
реализации 
проекта; 

 – увеличе-
ние оборотного 
капитала. 

При сравнении 
предпочтение 
отдается проекту  
с большим 
значением  

Чистая 
современная  
стоимость 

 

 У лучшего 
варианта проекта 
этот показатель 
выше 

Индекс 
доходности 

 

 Значение >1 

свидетельствует о 
целесообразности 
реализации 
проекта  

Внутренняя 
норма 
прибыль- 
ности 

  

при которой   

 – ставка 
дисконтирова-ния, 

Значение  

сравнивают  
с процентной 
ставкой банка (p): 
если   

то проект ни 
прибыльный,  
ни убыточный; 

 – проект 
прибыльный; 

 – проект 
убыточный. 

Модифици-
рованная 
внутренняя 
норма 
прибыли 

 находится из 
соотношения 

 

 – отток 

денежных средств 
 в i-м периоде (по 
абсолютной 
величине); 

 – приток 

денежных средств 
в i-м периоде 

Применяется в 
проектах с 
неординарными 
денежными 
потоками. Проект 
принимается в том 
случае, если 

 >  

Коэффициент 
выгод и 
расходов 

 

 – расходы по 

проекту  
в i-й период 

При  

проект является 
экономически 
целесообразным 
 

 



УДК  65.011.26:658.14.012.2                                                                         Е.С. АРАБАДЖИ 
 

ВЛИЯНИЕ ФОРМ И УСЛОВИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 
 

 236 

Выявим зависимости между показателями экономической эф-
фективности проекта и различными формами кредита при различных со-
отношениях  собственных и заемных средств и разной динамике прибы-
ли. 

К1 рассчитывается как отношение задолженности к собственным 
средствам. Если задолженность рассматривать как количество инвести-
ций в кредит, то показатель К1 не будет зависеть от форм кредита, про-
центной ставки банка и срока кредита, поскольку объем инвестиций при 
различных условиях кредита одинаков. Чувствительность показателя бу-
дет наблюдаться только при варьировании соотношением собственных и 
заемных средств. Показатель К2, в свою очередь, учитывает условие кре-
дита в виде величины кредитных платежей (табл. 2).  

 
Таблица 2 

  
Зависимости показателя К2 от срока кредита при различных 

условиях финансирования 
 

Название графика Условие Принципиальный вид 
зависимости 

Прибыль по 
проекту 
стабильна 

 

Прибыль по 
проекту растет 
линейно 

 

Зависимость 
показателя К2 от 
срока кредита 
проекта при 
различных формах 
кредита 
 

 

Прибыль по 
проекту 
убывает 
линейно 
 
 
 
  

 

Дифференцированные 
платежи 

Аннуитетные  
платежи 

Кредитные каникулы 

Воздушный шар 
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Продолжение табл. 2 
 

Прибыль по 
проекту 
стабильна 
 
 
 
 
  

Прибыль по 
проекту растет 
линейно 
 
 
 
  

Зависимость 
показателя К2 от 
срока кредита 
проекта при 
различной 
динамике 
процентной 
ставки при 
кредитовании по 
форме 
«дифференциро-
ванные платежи» 
 
 

 

Прибыль по 
проекту 
убывает 
линейно 

 

Зависимость 
показателя К2 
срока кредита 
проекта при 
различном 
соотношении 
доли собственных 
и заемных средств 
при кредитовании 
по форме 
«дифференциро-
ванные платежи» 

Прибыль по 
проекту  
стабильна 

 

 
 
 
 

30:70 

60:40 

90:10 

0:100 

Ставка равна 15% 

Ставка растет  в 
зависимости от 
срока кредита от 

15 до 18% 

Ставка уменьшается в 
зависимости от срока 
кредита  от 18 до 15 % 
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При краткосрочном кредитовании чувствительность показателя К2 

больше чем при кредитовании на длительный срок. При кредитования по 
форме «аннуитетные платежи» и «кредитные каникулы» показатель К2 

практически одинаков на определенном сроке кредитования. Процентная 
ставка банка может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от 
срока кредита, что оказывает влияние на К2. Значение этого показателя 
выше в случае с растущей процентной ставкой. Показатель К2 принимает 
большее значение при наименьшей доле кредитных средств, причем 
улучшение значения К2 происходит непропорционально по сравнению с 
увеличением доли собственных средств. 

По аналогии проведем исследование динамики показателя срока 
окупаемости – РР (табл. 3).  

Таблица 3 
  

Зависимости показателя РР от срока кредита при различных 
условиях финансирования 

 

Название графика Условие Принципиальный вид 
зависимости 

Прибыль по 
проекту 
стабильна 

 
Прибыль по 
проекту растет 
линейно 

 
 
 

 

Зависимость 
показателя PP от 
срока кредита 
проекта при 
различных 
формах кредита 
 

 

Прибыль по 
проекту 
убывает 
линейно 
 
 
  

 

 

Дифференцированные 
платежи 

Аннуитетные  
платежи 

Кредитные каникулы 

Воздушный шар 
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Продолжение табл. 3 
 

Прибыль по 
проекту 
стабильна 
 
 
 
 
 

 
Прибыль по 
проекту растет 
линейно 

 

Зависимость 
показателя PP от 
срока кредита 
проекта при 
различной 
динамике 
процентной ставки 
при кредитовании 
по форме 
«дифференциро-
ванные платежи» 
 
 

 

Прибыль по 
проекту 
убывает 
линейно 
 
 
 
 
 

 

Зависимость 
показателя PP от 
срока кредита  
проекта при 
разном 
соотношении доли 
собственных и 
заемных средств 
при кредитовании 
по форме 
«дифференциро-
ванные платежи» 

Прибыль по 
проекту 
стабильна 

 

 

30:70 

60:40 

90:10 

100:0 

Ставка равна 15% 

Ставка растет  в 
зависимости от 
срока кредита от 
15 до 18% 

Ставка уменьшается в 
зависимости от срока 
кредита  от 18 до 15 % 
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Наименьший срок окупаемости присущ проектам, где кредитова-
ние происходит по форме «воздушный шар» или «кредитные каникулы» 
(для проектов с небольшими инвестиционными вложениями). Можно 
сделать вывод о незначительном влиянии процентной ставки банковского 
кредита на срок окупаемости при стабильной либо растущей прибыли. В 
случае прибыли, имеющей тенденцию к уменьшению, значение показате-
ля РР будет меньше при меньшей ставке кредита и, в случае ее увеличе-
ния, тоже будет увеличиваться. Долевое соотношение собственных и за-
емных средств обусловливает величину вложенных инвестиций, что, в 
свою очередь, существенно влияет на срок окупаемости. Характер зави-
симости определяется величиной инвестиций, необходимых для реализа-
ции проекта. Так, с увеличением расходов по проекту максимальное зна-
чение срока окупаемости сдвигается вправо, т.е. срок кредита по проекту 
увеличивается (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Зависимости показателя РР от срока кредита при 
различных инвестиционных затратах (для расчетного примера). 

 
Зависимости показателя AROR от различных форм кредитования 

представлены в табл. 4. 
 Динамика прибыли не оказывает существенного влияния на ха-

рактер зависимости показателя AROR. Можно сделать вывод о том, что 
наиболее выгодной формой кредитования при любой динамике прибыли 
является кредитование «дифференцированными платежами», менее вы-
годной – форма «воздушный шар». При кредитовании на небольшой срок 
чувствительность AROR меньше, чем при кредитовании на длительный 
период. Значение процентной ставки оказывает большее влияние на зна-
чение  AROR при кредитовании на длительный срок. Также, чем выше 
процентная ставка, тем больше значение показателя AROR, которое дос-
тигает максимального значения при наименьшей доле собственных 
средств. Идеальным вариантом по показателю AROR будет вариант с 
большей долей кредита, который берется на короткий срок. 
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Таблица 4 
 

Зависимости показателя AROR от срока кредита при различных 
условиях финансирования 

 
Название графика Условие Принципиальный вид зависимости 

Прибыль  
по проекту 
стабильна 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прибыль по 
проекту 
растет 
линейно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зависимость 
показателя AROR 
от срока кредита 
проекта при 
различных 
формах кредита 
 
 

 

Прибыль по 
проекту 
убывает 
линейно 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Дифференцированные 
платежи 

Аннуитетные  
платежи 

Кредитные каникулы 

Воздушный шар 
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Продолжение табл. 4 
 

Прибыль по 
проекту 
стабильна 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прибыль по 
проекту 
растет 
линейно 
 
 
 
 
  

Зависимость 
показателя AROR 

от срока кредита 
проекта при 
различной 
динамике 
процентной 
ставки при 
кредитовании по 
форме 
«дифференцирова
н-ные платежи» 
 
 
 
 

 

Прибыль по 
проекту 
убывает 
линейно 
 
 
 
 
  

Зависимость 
показателя AROR 
от срока кредита 
проекта при 
различном 
соотношении 
доли собственных 
и заемных 
средств при 
кредитовании по 
форме 
«дифференциро-
ванные платежи» 

Прибыль по 
проекту 
стабильна

 

30:70 

60:40 

90:10 

100:0 

Ставка равна 15% 

Ставка растет  в 
зависимости от 
срока кредита от 
15 до 18% 

Ставка уменьшается в 
зависимости от срока 
кредита  от 18 до 15 % 
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Выше были исследованы показатели К1, К2, РР и AROR, которые 

относятся к группе показателей эффективности проектов не учитываю-
щих временной фактор. Для учета временного фактора используется ко-
эффициент дисконтирования, в котором заложена ставка дисконта (p), 
подразумевающая размер риска, на который готов пойти инвестор, вкла-
дывая деньги в тот или иной проект. Для каждого проекта устанавливает-
ся ставка дисконтирования с учетом стоимости источника капитала. Под 
стоимостью капитала понимается общая сумма средств, которую нужно 
уплатить за использование определенного объема финансовых ресурсов 
[6, 39]. При использовании кредитных средств чаще всего в качестве 
ставки дисконтирования используется процентная ставка банка (d), кото-
рая учитывает риск банка. К показателям эффективности проектов, кото-
рые учитывают временной фактор, относятся NPV, PI, IRR, MIRR и BRC. 

В результате экспериментальных исследований было установлено, 
что при равенстве процентной ставки банка и ставки дисконтирования на 
NPV не оказывают влияние ни форма кредита, ни срок кредита, ни соот-
ношении собственных и заемных средств. Динамика наблюдается только 
при различных значениях указанных ставок. В табл. 5 представлены 
зависимости NPV для различных условий финансирования и различной 
динамики прибыли по проекту при условии неравенства ставок кредита и 
дисконта. Не ограничивая общности, в экспериментальном исследовании 
было принято, что p<d. 

 Предпочтительной формой кредита по показателю NPV для слу-
чаев со стабильной, растущей и убывающей прибылью для краткосрочно-
го кредитования является форма с «аннуитетными платежами». При дли-
тельном кредитовании в случае стабильной либо растущей прибыли луч-
ший вариант – «кредитные каникулы», при прибыли имеющей тен-
денцию к уменьшению – «дифференцированные платежи». Значение NPV 
будет достигать максимума в случае с минимальной процентной ставкой. 
Чем меньше доля кредитных средств, тем выше значение NPV, причем 
чувствительность показателя выше у проектов с длительным сроком кре-
дитования. 

Показатели PI, IRR, МIRR и BRC также как и NPV при p=d не 
будут зависеть ни от вида кредита, ни от длительности срока кредита, ни 
от соотношения собственных и заемных средств.  

Большое значение имеет вид зависимости. Приведем пример 
найденных уравнений линий трендов для показателя NPV (табл. 6).  
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Таблица 5 
  

Зависимости показателя NPV от срока кредита  
при различных условиях финансирования 

 

Название графика Условие Принципиальный вид 
зависимости 

Прибыль по 
проекту 
стабильна 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прибыль по 
проекту растет 
линейно 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зависимость 
показателя NPV от 
срока кредита 
проекта при 
различных формах 
кредита 
 
 

 
Прибыль по 
проекту убывает 
линейно 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Дифференцированные 
платежи 

Аннуитетные  
платежи 

Кредитные каникулы 

Воздушный шар 
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Продолжение табл. 5 
 

Прибыль по 
проекту 
стабильна 
 
 
 
 
 
  
Прибыль по 
проекту 
растет линейно 
 
 
 
 
 
  

Зависимость 
показателя NPV от 
срока кредита  
проекта при 
различной 
динамике 
процентной ставки 
при кредитовании 
по форме 
«дифференциро-
ванные платежи» 
 
 

 

Прибыль по 
проекту убывает 
линейно 
 
 
 
 
 
 

 

Зависимость 
показателя NPV от 
срока кредита  
проекта при 
разном 
соотношении доли 
собственных и 
заемных средств 
при кредитовании 
по форме 
«дифференциро-
ванные платежи» 
 

Прибыль по 
проекту 
стабильна

 
 

30:70 

60:40 

90:10 

100:0 

0:100 

Ставка равна 15% 

Ставка растет  в 
зависимости от 
срока кредита от 
15 до 18% 

Ставка уменьшается в 
зависимости от срока 
кредита  от 18 до 15 % 
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Таблица 6 
 

Уравнения линий трендов зависимостей показателя NPV  
от срока кредита при различных условиях финансирования 

 

Название 
графика Условие Форма кредита Уравнение линии тренда, 

степень аппроксимации 
 Дифференцированные 
платежи 

У=10,812х2-675,86х+329502 
R2=0,9979 

Аннуитетные платежи У=13,801х2-901,1х+333099 
R2=0,9997 

Кредитные каникулы У=-3705ln(х)+333095 
R2=0,9955 

Прибыль 
по проекту 
стабильна 

Воздушный шар У=-1279,4х+333225 
R2=0,9905 

Дифференцированные 
платежи 

У=10,812х2-675,86х+4Е+06 
R2=0,9979 

Аннуитетные платежи У=13,801х2-901,1х+5Е+06 
R2=0,9997 

Кредитные каникулы У=-3705ln(х)+5Е+06 
R2=0,9955 

Прибыль 
по проекту 
растет 
линейно 

Воздушный шар У=-1279,4х+5Е+06 
R2=0,9905 

Дифференцированные 
платежи 

У=10,812х2-675,86х+66414 
R2=0,9979 

Аннуитетные платежи У=13,801х2-901,1х+67340 
R2=0,9997 

Кредитные каникулы У=-3705ln(х)+67336 
R2=0,9955 

Зависимость 
показателя 
NPV от дли-
тельности 
ЖЦ проекта 
при различ-
ных формах 
кредита 

Прибыль 
по проекту 
убывает 
линейно 

Воздушный шар У=-1279,4х+67467 
R2=0,9905 

Ставка растет от 15 до 
18% 

У=13,257х2-1964,5х+255428 
R2=0,9999 

Ставка уменьшается 
от 18 до 15% 

У=4,1278х2+1367,6х+196335 
R2=0,9999 

Прибыль 
по проекту 
стабильна 

Ставка равна 15% У=10,812х2-675,86х+329502 
R2=0,9979 

Ставка растет от 15 до 
18% 

У=336,11х2-44186х+3Е+06 
R2=1 

Ставка уменьшается 
от 18 до 15% 

У=319,85х2+23153х+2Е+06 
R2=1 

Прибыль 
по проекту 
растет 
линейно 

Ставка равна 15% У=10,812х2-675,86х+4Е+06 
R2=0,9979 

Ставка растет от 15 до 
18% 

У=-794,6ln(х)+54045 
R2=0,9904 

Ставка уменьшается 
от 18 до 15% 

У=-4,9446х2+182,48х+41955 
R2=0,9553 

Зависимость 
показателя 
NPV от 
длительности 
ЖЦ проекта 
при 
различной 
динамике 
процентной 
ставки 

Прибыль 
по проекту 
убывает 
линейно 

Ставка равна 15% У=10,812х2-675,86х+66414 
R2=0,9979 
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Продолжение табл. 6 
 

0:100 
У=15,446х2-965,51х+328859 
R2=0,9979 

30:70 
У=10,812х2-675,86х+329502 
R2=0,9979 

60:40 
У=6,1782х2-386,2х+330145 
R2=0,9979 

90:10 
У=1,5446х2-96,551х+330789 
R2=0,9979 

Зависимость 
показателя 
NPV от 
длительности 
ЖЦ проекта 
при разном 
соотношении 
доли 
собственных 
и заемных 
средств 

Прибыль 
по проекту 
стабильна 

100:0 
y = -8E-13x + 331003 
R² = 1E-18  

 
Отметим, что важным для инициаторов проекта является не только 

экономическая эффективность проекта, но и динамика потоков денежных 
средств.  В некоторых случаях уровень CF оказывается более значимым, 
чем максимизация конечной эффективности проекта. Поэтому проана-
лизируем влияние форм кредита на динамику CF по проекту (табл. 7). 

Установлено, что при p=d различные по годам расходы по кредиту 
и потоки денежных средств в сумме дают одно и тоже значение, что и 
обуславливает постоянство NPV, PI, IRR, MIRR и BRC. 

Из проведенного анализа зависимостей различных показателей от 
условий кредита можно сделать следующий вывод, который удобно 
представить в табличной форме (табл. 8 и 9). Предпочтительность формы 
кредита по определенному показателю можно определить путем 
сравнения значений показателей при различных формах кредита с 
лучшим значением показателя. В табл. 8 и 9 предпочтительность формы 
кредита по показателю ранжирована от 1 до 4: 1 – значение показателя 
при данной форме кредита ближе всего к оптимальному, 4 – значение 
показателя при данной форме кредита дальше всего к оптимального,        
2 и 3 – показатель имеет промежуточное значение между оптимальным и 
неоптимальным значениями.  

Выводы. Таким образом, установлено, что показатели NPV, PI, 
IRR, MIRR и BRC оказываются нечувствительными к формам кредита, 
сроку кредита и долевому соотношению собственных и заемных средств. 
Предпочтительными для выбора варианта финансирования из множества 
оказываются показатели К1, К2, РР и AROR. Большое значение для 
инициаторов и инвесторов имеет динамика CF, поэтому выбор формы 
финансирования должен осуществляться в комплексе с исследованием 
динамики  CF.  
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Таблица 7 
 

Динамика CF по проекту при различных формах кредита. 
Кумулятивные значения дисконтированных расходов по кредиту  

и дисконтированных CF по проекту 
 

Название графика Условие Принципиальный вид 
зависимости 

Прибыль по проекту 
стабильна 

 
Прибыль по проекту 
растет линейно 
 
 
 
 
 

 

Значения потоков 
денежных средств по 
годам ЖЦ проекта при 
различных формах 
кредита  
 

 
Прибыль по проекту 
убывает линейно 
 
 
 
 
 

 
Кумулятивные 
дисконтированные 
расходы по кредиту 
(PV(Rk)) при 
кредитовании по форме 
«дифференцирован-ные 
платежи» 

Прибыль по проекту 
стабильна, p=d 
 
 
 
 

 
Кумулятивные  
дисконтированные 
потоки денежных 
средств  (PV(CF)) при 
кредитовании по форме 
«дифференцирован-ные 
платежи» 

Прибыль по проекту 
стабильна, p=d 
 
 
 
 

 
 

Дифференцированные 
платежи 

Аннуитетные  
платежи 

Кредитные каникулы 
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                                                                  Таблица 8 
  

Привлекательность различных форм кредита 
 по показателям эффективности проекта 

 при стабильной прибыли по проекту 
Форма кредита Показатель Оптимальное 

значение 
показателя 

Диф. 
плат. Аннуитет Кредитные 

каникулы 
Воздуш. 
шар 

1. Показатели, не связанные с дисконтированием 
К1 минимальное Нечувствителен к формам кредита 

Зависимость  линейная 
К2 максимальное 1 2- при 

краткосрочном 
кредитовании; 
3- при 
долгосрочном 
кредитовании 

3- при 
краткосрочном 
кредитовании; 
2- при 
долгосрочном 
кредитовании 

4 

Зависимость  полиноминальная логарифмическая 
РР минимальное 4 3 2 1 

Зависимость  полиноминальная 
AROR максимальное 1 2- при 

краткосрочном 
кредитовании; 
3-при 
долгосрочном 
кредитовании 

3- при 
краткосрочном 
кредитовании; 
2- при 
долгосрочном 
кредитовании 

4 

Зависимость  полиноминальная 
Динамика CF  Ординарными 

потоками 
Неординарными потоками 

Зависимость  линейная полиноминальная 
2. Показатели, связанные с дисконтированием при р = d  

NPV максимальное Нечувствителен к формам кредита 
PI максимальное Нечувствителен к формам кредита 

IRR максимально 
большее, чем 

ставка  

Нечувствителен к формам кредита 

MIRR максимально 
большее, чем 

ставка 

Нечувствителен к формам кредита 

BCR максимальное Нечувствителен к формам кредита 
Кумулятивные 

PV(Rk) 
 4 3 2 1 

Зависимость  полиноминальная  
Кумулятивные 

PV(CF) 
 4 3 2 1 

Зависимость  полиноминальная  логарифмическая  
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Продолжение табл. 8 
 

3. Показатели, связанные с дисконтированием при р<d 
NPV максимальное 4 

 
1- при краткосрочном 
кредитовании; 
2-при долгосрочном 
кредитовании 

2-при 
краткосрочном 
кредитовании; 
1-при 
долгосрочном 
кредитовании 

Зависимость  полиноминальная логарифмическая 
 

Таблица 9 
  

Привлекательность различных условий кредитования 
дифференцированными платежами  по показателям эффективности  

при стабильной прибыли по проекту 
 

Процентная ставка по 
отношению  к сроку кредита 

Оптимальное соотношение 
собственных (С.с.) и 
заемных средств (З.с.) 

Показатель 
 

Растет 
линейно 

Постоян-
ная 

Убывает 
линейно 

Долгосроч. 
кр. 

Краткосроч
. кр. 

К1 нечувствителен С.с. > З.с. 
Зависимость линейная 

К2 2 1 3 С.с. > З.с. 
Зависимость полиноминальная 

РР 2 1 3 С.с. > З.с. С.с. < З.с. 
Зависимость полиноминальная 

AROR 2 1 3 С.с. < З.с. 
Зависимость полиноминальная 
Динамика  

CF 
Лучшим будет вариант с более 
низкой процентной ставкой 

С.с. > З.с. 

Зависимость линейная 
NPV 2- при 

кратко-
срочном 
кредито-
вании; 
3- при 
долго-
срочном 
кредитова
нии 

1 3- при 
кратко-
срочном 
кредито-
вании; 
2- при 
долго-
срочном 
кредито-
вании 

С.с. > З.с. 

Зависимость полиноминальная 
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Для указанных показателей выявлены закономерности динамики 
под влиянием изменения следующих параметров: срока кредита, формы 
кредита, динамики процентной ставки банка и динамики прибыли, а 
также соотношения собственных и заемных средств.  

Полученные результаты могут использоваться на практике при 
выборе варианта проекта из множества альтернатив, обусловленных 
разными формами финансирования, сроком кредита, соотношением 
собственных и заемных средств при различной динамике прибыли и 
процентной ставки. 
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Описан жизненный цикл лизинговых проектов с позиции их основ-
ных участников. Представлена обобщенная структура разбиения работ  
лизингового проекта по фазам его жизненного цикла.  

 
Описано життєвий цикл лізингових проектів з позиції їх основних 

учасників. Представлено узагальнену структуру розбиття робіт лізин-
гового проекту по фазах його життєвого циклу.  

 
Described the life cycle of leasing projects from the perspective of their 

key players. Presents a generalized structure of the partition works leasing 
project life cycle phases of the leasing project. 

 
Ключевые слова: лизинговый проект, жизненный цикл, фазы про-

екта, структура разбиения работ. 
 
Как известно, существуют разные схемы финансирования инве-

стиционных проектов (рис. 1).  Они определяют состав инвесторов данно-
го проекта, объем и структуру необходимых инвестиционных ресурсов, 
интенсивность входящего денежного потока на разных фазах реализации 
проекта и множество иных показателей.  
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© Бондарь А.В., 2010  

 
СХЕМЫ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТА 

 
Полное  

самофинансирование 

 
Долевое  

(смешанное)  
финансирование 

 
 

ЛИЗИНГ 

 
Кредитное  

финансирование 

Рис. 1. Основные схемы финансирования проектов 
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Для повышения эффективности управления и конкретизации со-
ответствующих связей с исполнителями текущих работ проекты разделя-
ют на несколько фаз. На каждой из таких фаз применяют свои методы 
управления проектами (УП). В совокупности, фазы проекта образуют его 
жизненный цикл (ЖЦ) [1-5].  

Среди инвестиционных проектов особое место занимают лизинго-
вые проекты (ЛП). Их определение, отличительные свойства, особенно-
сти, участники и окружение  рассмотрены в [6, 7]. 

Из понятия ЖЦ, согласно [1, 2] вытекает принципиальная четы-
рехфазная структура жизненного цикла лизингового проекта: начальная 
фаза инициации проекта; разработка проекта (период до момента перехо-
да предмета лизинга в пользование лизингополучателю); реализация про-
екта (период эксплуатации предмета лизинга лизингополучателем) и фаза 
закрытия. 

Общая схема ЖЦ лизингового проекта, основываясь на представ-
лении [3. С. 32], показана на рис. 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Фаза закры-
тия проекта 

 

Переговоры с 
участниками 

Экспертиза лизингопо-
лучателя и предмета 

лизинга 

Предварительная 
схема лизинга 

Фаза разработки про-
екта   

Определение 
свойств предмета 

 

Инициация 
проекта 

 

Возврат или выкуп 
предмета лизинга 

Эксплуатация и 
обслуживание 

предмета лизинга   

Фаза реализации 
проекта  

Заключение догово-
ров с участниками 
лизингового проекта 

 

Рис. 2. Общая схема ЖЦ лизингового проекта 

Началь-
ная фаза 
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Целью данной статьи является детальное описание ЖЦ лизинго-
вых проектов с позиции лизингодателя и лизингополучателя, а также де-
композиция состава работ ЛП по фазам. 

Очевидно, что предложенная общая схема ЖЦ лизингового про-
екта, начиная с получения лизинговой заявки до закрытия лизингового 
проекта и продажи предмета лизинга лизингополучателю, должна сопро-
вождаться документом об администрировании каждого из этапов путем 
построения иерархического WBS-графа (Work Breakdown Structure), в ко-
тором определены сроки выполнения тех или иных работ и их исполните-
ли.  

Для более детального описания ЖЦ лизинговых проектов необхо-
димо систематизировать разнообразие таких проектов, используя извест-
ные в теории УП основания классификаций. 

Итак, модель жизненного цикла проекта не является абстрактной 
умозрительной концепцией, но, по сути, выступает реальным инструмен-
том управления проектом, с помощью которого можно осуществлять ин-
теграцию проекта и учитывать стратегические его аспекты. Модель ЖЦ 
должна иметь как общие свойства, характерные для любого вида лизинга, 
так и специфические свойства, присущие только данному конкретному 
проекту. Применительно к лизинговым проектам, можно воспользоваться 
подходом, представленным в [4]. Лизинговые проекты, как большинство 
инвестиционных проектов проходят четыре фазы.  

1. Предынвестиционная фаза характеризуется изучением прогно-
зов и направления развития предприятия –  инициатора проекта. При этом 
основной целью такого изучения является поиск лизингодателем потен-
циальных лизингополучателей. Но, как правило, инициатива в заключе-
нии лизинговых сделок исходит от лизингополучателя, который само-
стоятельно находит поставщика (продавца) необходимого имущества, а 
затем обращается к посредникам – лизинговой компании или банку. 

Взаимоотношения между сторонами начинаются с заявления бу-
дущего лизингополучателя к лизингодателю, к которому также прилага-
ются необходимые сопутствующие документы: бизнес-план, информация 
о компании, ее экономическом положении и перспективах развития, тех-
нико-экономическое обоснование, перечень необходимого имущества и 
другие документы, требуемые лизинговой компанией.  

На этом первом этапе лизингового проекта лизингодатель оцени-
вает экономическую деятельность лизингополучателя с точки зрения его 
платежеспособности, а также анализирует бизнес-план. Поскольку лизин-
говые проекты имеют длительный срок, лизингодателя интересует не 
только текущее финансовое положение лизингополучателя, но и способ-
ность выполнять платежи в течение периода, оговоренного в лизинговом 
соглашении.  Следует также оценивать конъюнктуру рынка, место и пер-
спективы данного лизингополучателя в рыночной конкуренции. Все это 
позволяет лизинговой компании или банку сделать заключение о плате-
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жеспособности лизингополучателя и выдать рекомендацию на установле-
ние с ним лизинговых отношений. После подробного изучения всех усло-
вий и особенностей сделки, лизингодатель оформляет заключение о пла-
тежеспособности лизингополучателя и эффективности лизингового про-
екта. В случае вынесения положительного решения по сделке, лизингода-
тель далее оформляет заказ-наряд, направляемый им поставщику имуще-
ства. Также, при отсутствии или нехватки своих собственных средств, 
может оформляться кредитный договор с банком или кредитно-
финансовым учреждением о предоставлении ссуды для проведения ли-
зинговых сделок, заключаемый лизингодателем (лизинговой компанией). 

2. Инвестиционная фаза включает юридическое заключение ли-
зинговой сделки в трех- и двусторонних договорах. При этом юридически 
оформляются следующие документы: договор купли-продажи и договор 
лизинга, либо смешанный трехсторонний договор. Совершению лизинго-
вой сделки  могут также сопутствовать кредитный  договор, договор зало-
га, договор страхования и др.   

В начале, изготовитель оборудования и будущий лизингодатель 
заключают договор купли-продажи, выступая как продавец и покупатель. 
При этом пользователь имущества (лизингополучатель), юридически не 
участвуя в договоре купли-продажи, является активным участником этой 
сделки, выбирая оборудование и конкретного поставщика. Все техниче-
ские вопросы реализации договора купли-продажи (комплектность, сроки 
и место поставки, гарантийные обязательства, порядок приемки и т.п.) 
решаются между поставщиком и лизингополучателем,  лизингодатель же 
обязан финансировать сделку. Тем не менее, право выбрать оборудование 
и поставщика может быть возложено, по соглашению сторон, и на лизин-
годателя. 

Далее, покупатель имущества (лизингодатель) сдает его во вре-
менное пользование третьей стороне (лизингополучателю). Однако отно-
шения на этом этапе сделки не замыкаются между лизингополучателем и 
лизингодателем. Продавец имущества, хотя и заключал договор купли-
продажи с лизингодателем, в соответствии с законодательством несет от-
ветственность за качество оборудования и перед лизингополучателем. 

Заключая лизинговую сделку, лизингодатель или лизингополуча-
тель, в зависимости от условий договора лизинга, несет риск утраты (ги-
бели), повреждения или недостачи имущества, передаваемого или полу-
чаемого в лизинг. При этом лизингодатель несет еще и финансовые рис-
ки, связанные с ненадлежащим исполнением лизингополучателем обяза-
тельств по выплате лизинговых платежей. Поэтому, в лизинговом согла-
шении могут предусматриваться и условия страхования имущества, пере-
данного в лизинг. В системе лизинговых отношений страховая компания 
выступает в качестве косвенного участника лизинговой сделки. Договор о 
страховании заключается той стороной, на которую (по согласованию 
сторон) возлагается эта функция. Как правило, страхование осуществляет 
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лизингополучатель, а выгодоприобретателем является лизингодатель. 
Объектом страхования могут быть имущественные комплексы, вклю-
чающие в себя как объекты недвижимости, так и движимое имущество, 
машины и оборудование, предусмотренные договором лизинга. 

3. Эксплуатационная фаза охватывает период использования 
имущества лизингополучателем. При этом ведется бухгалтерский учет и 
отчетность по всем лизинговым операциям, а также осуществляется вы-
плата лизингодателю лизинговых платежей.  

Лизинговый платеж можно определить как плату за владение и 
пользование имуществом по договору лизинга или как форму взаиморас-
четов сторон договора лизинга по распределению дохода, созданного в 
процессе использования предмета лизинга. Наиболее важными вопросами 
являются экономически обоснованный состав и размер лизинговых пла-
тежей. Как правило, при заключении лизинговой сделки применяется 
следующий вид лизинговых платежей: платеж с авансом – это своего рода 
частичная предоплата в размере от 15 до 25 % от общей суммы лизинго-
вого платежа, которая затем вычитается из общего объема лизинговых 
платежей, а оставшаяся сумма погашается в установленном договором 
порядке. 

В лизинговые платежи включаются следующие составляющие: 
основная сумма долга, комиссионные выплаты (маржа), налог на добав-
ленную стоимость основной суммы долга, расходы по страхованию иму-
щества, любые другие налоги, оплаченные лизингодателем, а также плата 
за дополнительные услуги лизингодателя, которые были предусмотрены 
договором. Размеры, способ, форма и периодичность выплат по лизинго-
вым платежам устанавливаются в договоре лизинга по соглашению сто-
рон. 

4. Фаза закрытия проекта. С позиций различных участников, 
окончанием проекта может быть: завершение работ над его реализацией; 
прекращение финансирования проекта; вывод объектов проекта из экс-
плуатации и т.д. Завершением лизинговых проектов является  возврат 
предмета лизинга лизингодателю (лиссору) или выкуп предмета лизинга 
лизингополучателем (рентером) по остаточной стоимости. Переход права 
собственности на предмет лизинга от лизингодателя к лизингополучате-
лю по окончании срока действия  договора лизинга, может быть преду-
смотрен как  самим договором лизинга, так и самостоятельным договором 
купли-продажи.  

Понятие жизненного цикла проекта тесно связано с временными 
параметрами проекта и определяется с позиций разработчика проекта, 
который в большинстве случаев является и пользователем результатов 
[5]. Поэтому, во-первых, содержание ЖЦ лизинговых проектов целесооб-
разно рассматривать с позиции лизингодателя (лиссора) и лизингополуча-
теля (рентера) отдельно,  и, во-вторых, –  учесть классификацию лизинго-
вых проектов по временному признаку. Как уже было отмечено ранее, в 



УДК 330.322:656.07                                                                            А.В. БОНДАРЬ 
 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ  
ЛИЗИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ С ПОЗИЦИИ ЛИССОРА И РЕНТЕРА 

 

 258 

зависимости от срочности, лизинговые проекты делят на финансовые и 
оперативные. ЖЦ финансового лизингового проекта с позиций лиссора и 
рентера представлены на рис. 2, 3. Специфика ЖЦ оперативного лизинго-
вого проекта вытекает из содержания таких проектов и состоит в объеди-
нении прединвестиционной и инвестиционной фазы в предэксплуатаци-
онную (рис. 4). 

Этапы ЖЦ проекта могут быть основанием декомпозиции  состава 
работ (WBS). Последовательность планирования проектных работ, ис-
пользование конкретных методов и отражение результатов в соответст-
вующей документации, рекомендованной в [8], для любого лизингового 
проекта представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Обобщенная структура работ (WBS) лизингового проекта 
 

Фаза 
проекта Содержание работ и документация 

1 2 
1. Исходя из целей и задач стратегического плана развития компа-
нии, маркетолог разрабатывает детальный маркетинговый план, в 
котором определены целевые рынки и их сегменты, выявлены по-
тенциальные участники лизингового проекта. 
2. Предварительная консультация потенциального лизингополуча-
тея. (Ознакомление с сущностью и схемами реализации лизинговых 
проектов, основными требованиями к лизингополучателю). 
3. Подготовка заявки на участие в лизинговом проекте и анкеты ли-
зингополучателя, предварительная экспертиза проекта и формиро-
вание коммерческого предложения. 
4. Согласование коммерческого предложения и принятие полного 
пакета документов от потенциального лизингополучателя. 

 
П
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я 
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за

 
 

5. Подготовка схемы лизингового проекта. (Участники, схема взаи-
мосвязей) 

 
6. Передача документов для предварительного анализа профильным 
специалистам. 
7. Сбор и передача необходимых для проведения анализа проекта 
дополнительных документов, позволяющих оценить финансовое и 
производственное состояние лизингополучателя. 

 

8. Оценка результатов анализа проекта по финансово-
производственным и юридическим вопросам. 
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Продолжение табл.1 
 

9. Принятие решения об инвестировании и реализации проекта или 
отказ от проекта. 
10. Подготовка  договоров и согласование дополнительных условий 
проекта. (Стоимость проекта, авансовый платеж, схема лизинговых 
платежей, обслуживание предмета лизинга) 
11. Передача полного пакета документов в банк для получения кре-
дита для финансирования приобретения предмета лизинга. 
12. Получение решения банка о выдаче кредита для финансирова-
ния проекта. 
13. Подписание договора кредитования. 
14. Согласование договора лизинга с участниками проекта. 
15. Подписание договора лизинга и договора поруки (если это пре-
дусмотрено схемой лизинга). 
16. Подписание договора купли-продажи предмета лизинга. 
17. Подготовка договора страхования. 
18. Направление оригиналов договоров участникам лизингового 
проекта. 
19. Внесение первоначального взноса лизингополучателем. 
20. Получение кредита и расчет с поставщиком предмета лизинга. 

И
нв
ес
ти
ци
он
на
я 
фа
за

 

21. Получение предмета лизинга у поставщика, регистрация пред-
мета лизинга и передача его лизингополучателю.  
22. Эксплуатация предмета лизинга лизингополучателем. 
23. Мониторинг финансово-производственной деятельности лизин-
гополучателя. 
24. Мониторинг предмета лизинга. 
25. Мониторинг своевременности и полноты оплаты лизинговых 
платежей. 
26. Мониторинг страхования предмета лизинга.  

Э
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27. Оказание дополнительных услуг лизингополучателю, если это 
предусмотрено договором лизинга. 

28. Проверка взаиморасчетов по договорам лизинга и кредитования, 
погашение возможных задолженностей участников проекта. 

29. Выкуп предмета лизинга лизингополучателем по остаточной 
стоимости или возврат его лизингодателю. За

кр
ы
ти
е 

 
пр
ое
кт
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30. Снятие с учета и перерегистрация предмета лизинга. 

 
Таким образом, на основании установленной последовательности 

проведения процедур лизингового проекта можно разработать детальный 
график для оперативного управления конкретным лизинговым проектом 
на уровне ответственных исполнителей. Его реализация происходит в 
рамках организации, структура которой в значительной степени влияет на 
успех проекта. 
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Выбор структуры рационального управления лизинговыми проек-

тами определяется масштабностью  и спецификой самого проекта, сферой 
деятельности организации, ее специализацией и производственной струк-
турой, состоянием рынка лизинга и т.д., что является предметом даль-
нейших исследований. 
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