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для оценки и анализа результатов технической эксплуатации транспортного 
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регламентируемыми характеристиками судна. 
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Для оценки и анализа результатов технической эксплуатации (ТЭ) транс-

портного флота применяют систему показателей, условно разделенных на основ-

ные и исходные. Первые определяются с помощью вторых, хотя часть исходных 

показателей также нужна для оценки технического использования (ТИ) судна и 

его главного двигателя. 

Исходные показатели, в свою очередь, разделяют на постоянные и перемен-

ные [1]. Постоянные исходные показатели, которых установлено пять, являются 

номинальными, или регламентированными, характеристиками судна и его дви-

гателя, задаваемыми при их проектировании и постройке: 

0D  – плановая грузоподъемность судна, т; iíN  – номинальная (построечная) 

индикаторная или внутренняя мощность главного двигателя, кВт; iýN  – заданная 

индикаторная (внутренняя) мощность главного двигателя, установленная паро-

ходством для длительной работы на основе эксплуатационной практики или ре-

комендаций фирмы, завода-строителя, кВт; 0  – построечная скорость судна, 
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полученная на сдаточных испытаниях при определенных заданных условиях 

(осадке судна, чистом корпусе, условиях волнения и ветра), уз; 0g  – норматив-

ный удельный расход условного топлива в ходу, кг/и. кВт*ч (на практике 

кг/и.л.с.*ч). 

Индикаторная мощность малооборотных дизелей, которую можно опреде-

лять непосредственно, является для них одной из основных характеристик. Для 

главных паровых турбин внутреннюю мощность iN  определяют по ее мощности 

на валу eN : 
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где m  – механический к. п. д. (принимается m =0,93=const). Аналогично 

при различных значениях m  определяют iýN  среднеоборотных дизелей. Для них, 

кроме того, применяют другие способы, например, косвенные (по расходу топ-

лива, температуре уходящих газов) или осциллографирование. 

Переменные исходные показатели являются абсолютными величинами, ха-

рактеризующими результаты работы судна и его энергетической установки: 

ÐÝ ÒT ,  – эксплуатационный период и ремонтное время, сут/год; X  – ходо-

вое время, ч/год; ..ÏX  – продолжительность работы судна полным ходом, ч/год; 

XÊ  – коэффициент ходового времени; Ñ  – стояночное время, ч/год; ÃÐÑ.  – стоя-

ночное время под грузовыми операциями, производимыми судовыми сред-

ствами, ч/год; L – пройденное расстояние, миль/год; CP  – средняя (за отчетный 

период) техническая скорость судна, уз; lP - работа судна, тоннаже-миль/год; 

icpN  – средняя (за отчетный период) мощность двигателя, развиваемая на дли-

тельных режимах работы, кВт; 

iN  – коэффициент использования мощности 
ií

icp

N

N
 G, GX годовые расходы 

условного топлива судном (полный и на ходу), т/год; giэ – удельный расход 

условного топлива всей энергетической установкой на ходу, отнесенный к сред-

ней индикаторной мощности главного двигателя, кг/кВт-ч; gэ – удельный расход 
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условного топлива всей энергетической установкой, отнесенный к единице ра-

боты судна, кг/103т-миль; ЕТ – техническая работа судна, т.е. энергия, выработан-

ная главным двигателем за год при работе на полном ходу, кВт-ч/год; СТ, СМ, СЭ, 

СР, СТ.С. – расходы средств соответственно на топливо, смазочное масло, содер-

жание экипажа, судоремонт (кроме выполняемого судовым экипажем) и СЗЧ, 

техническое снабжение. 

Величину СР определяют как среднегодовую за весь период эксплуатации 

судна. Значения переменных исходных показателей, кроме ýiýICPCP ggN ,,,  и 

коэффициентов, относят к какому-либо отчетному периоду, обычно году, по-

этому в их единицы измерения нами введен временной период (год). Однако, в 

отчетных материалах и вышедшей литературе по ТЭ единицу времени опускают, 

что необходимо иметь в виду. 

Некоторые из переменных исходных показателей необходимо вычислять, 

пользуясь соответствующими выражениями. Коэффициент ходового времени: 
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Следовательно, он является отношением годового ходового времени к экс-

плуатационному периоду. Работа судна в течение отчетного периода (года): 

.0LDPl                                                          (3) 

Средняя за отчетный период техническая скорость: 

X

CP
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                                                        (4) 

Техническая работа судна: 

..ïxicpT NE                                                 (5) 

В качестве основных приняты следующие пять показателей. Удельные за-

траты на ТЭ: 
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Следовательно, этот показатель является величиной расходов, вызванных 

обслуживанием и содержанием судна, отнесенных к единице его транспортной 

работы. 

Удельные расходы на судоремонт: 

l

Ð
Ð
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Ñ
c                                                        (7) 

Этот показатель является составной частью предыдущего. Однако удельные 

расходы на ремонт характеризуют работу самостоятельной судоремонтной от-

расли, поэтому они дополнительно выделены в самостоятельный показатель [2]. 

Удельные расходы на ремонт относят, как и другие расходы, к транспортной 

работе судна, что делает их мало сопоставимыми для разных типов судов. Было 

бы лучше их относить к 1 т грузоподъемности судна, но это нарушает единство 

с показателем с (6). За рубежом относят все расходы на заводской ремонт и ТО 

к балансовой стоимости судна. 

Коэффициент технического использования судна, являющийся третьим ос-

новным показателем ТЭ, выражают отношением: 
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где ÂÝÒ  – внеэксплуатационный период, т.е. количество суток в году, на ко-

торое судно выводится из эксплуатации (главным образом для заводских ремон-

тов или по другим причинам); ÏÐÒ  – время выводов судна из эксплуатации по 

прочим (кроме ремонта) причинам – отстой, санитарные мероприятия, специаль-

ное переоборудование судов, не связанное с ремонтом, водолазные осмотры, ис-

пытание грузовых устройств и др. [3]. 

Как видим, показатель ÒÈÊ  является отношением эксплуатационного пери-

ода к годовому количеству суток и выражается в долях единицы (или процентах). 

Это, по сути, относительный эксплуатационный период. 

Коэффициент использования скорости: 

0
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Пятым показателем является оценка технического состояния судна (каче-

ственное определение старения, изнашивания судна). Техническое состояние 

определяется инспекцией Регистра Судоходства при ежегодных освидетельство-

ваниях судна. Установлены следующие оценки: годное, ограниченно годное и 

негодное. 

Согласно формуле (6) затраты на ТЭ образуются из пяти частей. Для оценки 

их относительной значимости в таблице приведены усредненные значения долей 

затрат. Наибольшие затраты соответствуют содержанию экипажей и расходу 

топлива. 

Таблица 1 

Распределение расхода средств на ТЭ судов 

Тип  Доли затрат, %, на 

судна 
Энергетической 

установки 
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Крупные сухогрузные Дизельная 29 2 34 26 9 

Средние сухогрузные и 

лесовозы 

 
30 3 36 23 8 

Крупные сухогрузные и 

танкеры Паротурбинная 

Дизельная 

33 2 32 25 8 

Средние танкеры 28 3 32 28 9 
 

На основе исследования и анализирования технической эксплуатации флота 

можно сделать заключение, что для оценки и анализа результатов технической 

эксплуатации транспортного флота применяют систему основных и исходных 

показателей, регламентируемыми характеристиками судна. 
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