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Аннотация 

В статье изложена методология оценки применимости различных видов математических 

моделей судна для моделирования процесса управления движением буксирной системы с 

использованием инновационного способа управления по отклонениям. Обоснован выбор 

определённого вида математической модели танкера для максимально эффективного анализа 

возможности использования разработанного способа управления буксирной системой. Предложен 

упрощённый способ расчёта усилий на корпусе, который может быть использован при 

моделировании движения судна в процессе выполнения ключевых судовых операций. 

Существующие виды математических моделей судов обладают определённым разнообразием, но 

методология их построения структурно и параметрически не всегда удовлетворяет требованиям 

решения конкретных задач из области судовождения. Требуется оценка возможности применения 

того или иного вида математической модели для решения задачи оценки безопасности выполнения 

буксирной операции, как одной из самых сложных ключевых судовых операций.  
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Abstract 

The article describes the methodology for assessing the applicability of various types of mathematical 
models of the vessel for modeling the process of controlling the movement of the towing system using the 
innovative method of control by deviations. The choice of a certain type of mathematical model of a tanker is 
substantiated for the most effective analysis of the possibility of using the developed method of controlling a 
towing system. A simplified method for calculating the forces on the hull was proposed, which can be used to 
simulate the movement of a ship in the course of performing key shipboard operations. Existing types of 
mathematical models of ships have a certain diversity, but the methodology for constructing them structurally 
and parametrically does not always meet the requirements for solving specific problems in the field of navigation. 
In this case, an assessment is required of the applicability of a particular type of mathematical model for solving 
the problem of assessing the safety of a towing operation, as one of the most complex key shipboard operations.  

Keywords:vessel towing, towing system, mathematical model, deviation control, simulation of towing 

system control. 
 

Введение 

Основной целью планируемого исследования 
является оценка возможности осуществления 
управления буксирной системой (буксирующее 
судно - буксирный трос – буксируемое судно) в 
процессе выполнения буксирной операции с 
использованием инновационного способа 
управления. Суть этого способа подробно 
изложена в работе [5] и заключается в управлении, 
как буксирующим судном, так и буксируемым 
судном по отклонениям двух разнесённых по длине 
точек, находящихся в диаметральной плоскости 
(ДП), от заданной траектории движения буксирной 
системы. Кроме того,указанный способ управления 
предусматривает автоматическое изменение 
длины буксирного троса и натяжения в нём с 
учётом управляемости буксируемого судна, а также 
других факторов, влияющих на безопасность 
проведения буксирной операции. При таком 
исследовании первостепенной задачей является 
выбор математических моделей буксирующего и 
буксируемого судов, построение которых 
предоставляет возможность проведения 
модельных экспериментов по управлению 
движением буксирной системы при переменных 
внешних воздействиях и с учётом технических 
особенностей движительно-рулевых комплексов 
судов, участвующих в буксировке. 

1.Типы моделей 

Учитывая разнообразие методологий 
построения математических моделей судна 
базового уровня [7], [8], [16], [20], следует, прежде 
всего, определится с видом модели, исходя из 
эффективности её использования для решения 
поставленной задачи исследования.  

Очевидно, что в данном случае мы не можем 
заранее определить характер поведения 
буксирующего и буксируемого судов в процессе 
выполнения буксирной операции и оценить 
эффективность использования той или иной 
модели при моделировании процесса управления 
буксирной системой. Тем не менее, у нас есть 
определённый опыт использования различных 
видов моделей для решения конкретных задач 
управления движением судна [13], [14], [15], 
опираясь на который мы можем сформировать 
основные принципы подхода к выбору одного или 
нескольких видов математических моделей, 

которые могут быть использованы в модельных 
экспериментах, планируемых для выполнения в 
рамках проводимых исследований.  

Существующие виды математических моделей 
базового уровня можно классифицировать по ряду 
признаков, при этом основным отличительным 
признаком является состав переменных, 
используемых в описании динамики движения 
судна. 

Одним из наиболее распространённых видов 
математической модели судна, широко 
используемых отечественными исследователями 
[3], [6], [7] является модель, описывающая 
динамику движения судна тремя известными 

переменными: линейная скорость судна ; угловая 

скорость судна ; угол дрейфа .В состав 
переменных математической модели другого вида, 
которой отдают предпочтение зарубежные 
исследователи [18], [20], [22], [29], включены: 
продольная составляющая линейной скорости 

суднах; поперечная составляющая линейной 

скорости суднау; угловая скорость судна.  
Состав переменных, описывающих динамику 

движения судна, определяет структурные 
особенности математической модели. Более того, 
модели имеют также и параметрические 
особенности, то есть, при формировании модели 
её параметры вычисляются различными 
способами на базе данных различных модельных 
экспериментов. Это неизбежно приводит к 
неоднозначности результатов компьютерного 
моделирования различных манёвров судна при 
схожих сочетаниях факторов, определяющих 
состояние внешней среды в районе выполняемых 
манёвров.  

Для достижения поставленной цели 
исследования необходимо выяснить, какой 
моделью следует пользоваться при исследованиях 
возможности и эффективности управления судном 
по отклонениям от заданной траектории движения 
буксирной системы при условии возможной 
вариации параметров буксирного троса. С учётом 
сказанного, необходимо остановится на той 
модели, которая даёт более низкие оценочные 
показатели. На этом основании можно утверждать, 
что в натурных условиях, выбранный способ 
управления буксирующим и буксируемым судном 
проявит себя не хуже, чем при модельном 
эксперименте, выполняемом с использованием 
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математической модели судна. В тоже время 
необходимо учитывать то, что даже самая 
совершенная математическая модель судна не 
может полностью воспроизвести характерные 
особенности маневрирования реального судна. 

Идентичность модели определяется по 
параметрам только одного из 
стандартизированных манёвров, выполненного в 
натурных условиях на моделируемом судне. Но 
особенности движения судна при выполнении 
указанного манёвра в основном соответствуют 
характеру движения судна в процессе выполнения 
буксирной операции, что является достаточным 
основанием для оценки адекватности 
разрабатываемой модели. Именно поэтому для 
достижения поставленной цели исследования мы 
уверенно можем полагаться на качество 
управления по отклонениям в модельных 
испытаниях. 

2. Общая характеристика моделей различного 
вида 

Модели первой вида разработаны, 
исследованы и представлены в ряде литературных 
источников [2], [3], [6], [7], [8], [11], [12] известными 
исследователями в области управляемости, в 
частности, Басиным А.М., Вьюговым В.В., 
Гофманом А.Д., Мастушкиным Ю.М., Павленко В.Г., 
Першицем Р.Я., Соболевым Г.В. и др. Указанные 
авторы по-разному формируют и описывают 
математическую модель судна в её 
параметрическом выражении, при этом структура 
моделей остаётся неизменной. 

Модели второго вида широко используются в 
научных исследованиях зарубежных учёных [16], 

[19], [21], [25], [28], в отечественной практике 
использование этих моделей принято связывать с 
именем Тумашика А.П., который впервые 
обратился к данному виду модели при 
моделировании динамики судна в процессе 
выполнения динамического позиционирования [9]. 

Данный вид моделей менее исследован, но, тем 
не менее, эти модели обладают определённым 
преимуществом, которое позволяет использовать 
их при моделировании более широкого круга 
манёвров. Преимущество данного вида моделей 
состоит в том, что их можно использовать при 
моделировании манёвров судна без ограничений 

величины угла дрейфа , образующегося в 
процессе маневрирования, то есть значение угла 

дрейфа может варьироваться в приделах от 0до 

180. 
На этапе постановки задачи исследования мы 

не можем с уверенностью утверждать, что в 
процессе буксировки возможны случаи движения с 
большими углами дрейфа, поэтому наряду с 
использованием моделей первого вида, будем 
рассматривать возможность использования и 
моделей второй вида. Тем более, что нас 
интересуют поперечные смещения буксируемого 
судна в процессе управления буксирной системой 
по отклонениям от заданной траектории движения. 

Представим общую форму моделей первого и 
второго вида, учитывая общепринятую условность 
о симметричности корпуса судна относительно 
плоскости мидель-шпангоута, из которой следует, 
что присоединенный статический момент массы 

судна относительно оси z26= 0. Итак, модель 
первого вида (1) и модель второго вида (2): 
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(2) 

где m11 = m + 11; m22 = m + 22; I66 = Iz + 66, m – 
масса судна; Iz–момент инерции массы судна 

относительно оси z; 11, 22, 66– присоединённые 
массы судна по направлениям движения и 
присоединённый момент инерции массы судна при 
вращении вокруг оси z, соответственно; X,Y- суммы 
продольных и поперечных составляющих сил, 
действующих на судно; Мz – суммарный момент 
сил, действующих на судно относительно оси z. 

Сравнение моделей различных видов, 
позволяет считать очевидным их прямую связь.Так, 

линейная скорость судна находится, как известно, 
по значениям её составляющих. 

22

yx    (3) 

 а угол дрейфа определяется при известных 
значениях тех же составляющих линейной 

скорости x и y: 
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в полукруговой системе отсчёта. 
В данном случае следует напомнить, что 

основной задачей исследования является оценка 
возможности управления движением буксируемого 
судна с использованием предложенного способа 
управления. Решение этой задачи не требует 
отдельной разработки математической модели 

буксирующего судна, в качестве модели 
буксирующего судна может быть использована 
модель буксируемого судна, если принять условие, 
что буксируемое и буксирующее судно однотипны. 
Это не противоречит содержанию предмета 
исследования.  

Используя существующие технологии 
идентификации базовой версии математической 
модели судна [12], [27], идентифицируем модель 
танкера типа «Архангельск». Значения основных 
технических характеристик танкера типа 
«Архангельск»приведеныв таблице 1. 

Таблица 1.  

Основные технические характеристики танкера в балласте 

Параметры Значения 

Длина по ватерлинии L, м 162 

Ширина по ватерлинии B, м 30 

Осадканосомdf, м 5.20 

Осадкакормой da, м 7.01 

Массасудна m, т 24912 

Номинальная скорость хода n, уз 16.7 

Площадь пера руля Fr, м2 26.2 

Отстояние пера руля от миделя lr, м 80 

Номинальная мощность главного двигателя Nen, кВт 10800 

Диаметрвинта D, м 6.1 

Момент инерции массы судна относительно оси zJz, тм2 39101610 

Площадь проекции надводной части корпуса, надстроек и рубок на 

плоскость мидель-шпангоута (мидель) Sm , м2 
780 

Площадь проекции надводной части корпуса, надстроек и рубок на 

диаметральную плоскость(ДП) Sdp , м2 
1892 

Абсцисса центра парусности ха, м -9.5 

Приведенная площадь погруженной части диаметрального 

батоксаFdp, м2 
947 

Присоединенная масса при продольном движении судна11, т 747 

Присоединенная масса при поперечном движении судна22, т 11335 

Присоединенный момент инерции при вращении судна вокруг 

вертикальной оси z66, тм2 
17713029 

При этом рассматривается загрузка танкера в 
балласте, этот выбор оправдан по двум основным 
соображениям. Во-первых, это наличие в нашем 
распоряжении результатов натурных испытаний 
танкера в рамках стандартного манёвра «зигзаг 
10/10». Выше было сказано об информативности 
результатов этого манёвра применительно к цели, 
решаемой нами задачи.Во-вторых, запас в 
расчётах и выводах. В данном случае имеется в 
виду то, что буксируемое судно при загрузке в 
балласте буксируется сложнее из-за проблем с 

управляемостью его самого и, как следствие, всей 
буксирной системы. Это объясняется тем, что 
буксируемое судно в балласте в большей степени 
подвержено автоколебаниям в процессе 
буксировки, а возникающие по различным 
причинам его колебательные движения медленно 
затухают[13].Поэтому выводы о возможности 
использования предлагаемого способа управления 
буксирной системой, которые будут сделаны в 
отношении буксируемого танкера в балласте, будут 
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тем более справедливыми в отношении полностью 
загруженного танкера.  

Кроме отличия в составе переменных, 
определяющих динамику движения судна, модели 
первого и второго вида отличаются способом 
определения гидродинамических усилий на 
корпусе. Усилия, образуемые движительно-
рулевым комплексом судна, а также внешние 
силовые нагрузки идентичны, как в модели первого, 
так и в модели второго вида.  

Рассмотрим отдельно структуры зависимостей, 
используемых для расчёта гидродинамических 
усилий на корпусе судна в моделях первого и 
второго вида, а также алгоритм их расчёта в 
проводимом исследовании. 

3. Расчёт гидродинамических усилий на 
корпусе в модели первого вида 

В данном случае продольная Xk, поперечная Yk 
составляющие гидродинамической силы на 

корпусе, а также её момент Mk определяются 
формулами: 

dpkxk FCX 25.0 
 

(5) 

dpkyk FCY 25.0 
 

(6) 

LFCM dpkmk

25.0 
 

(7) 

здесь - массовая плотность воды (принято  = 
1.025 т/м3); Fdp - приведённая площадь 
погруженной части диаметрального батокса; L – 
длина судна по ватерлинии. 
Гидродинамические коэффициенты Ckx, Cky, Ckm, 
входящие в формулы (5) – (7), рассчитываются с 
использованием выражений 

 































5.90
1sin27.0
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yyyyyky CCCCCC   (9) 

 
mmmmmkm CCCCCC 

22
 (10) 

где sin = Cx0/0.27,  - относительная угловая 

скорость судна,  = L/,Сxo – коэффициент 
сопротивления воды движению судна с нулевым 

углом дрейфа ( = 0), т.е. передним ходом, Cxo = R 

/ [(/2) 2
oFdp], R – сопротивление воды движению 

судна при исходном значении линейной скорости 

(o) на переднем ходу. Коэффициент Cx0 может 
быть определён по результатам натурных 
испытаний с замерами величины упора гребного 
винта в режиме разгона. Не имея необходимых 
данных указанных испытаний, воспользуемся 
рекомендуемым расчётным способом [12], 

предполагающим наличие сведений о доле % 
полной мощности силовой установки, которая 
используется для движения с номинальной 
скоростьюNen, а также значения номинальная 

скорость движенияn. В этом случае 

dpn

en
x

F

N
C

30
5.0 


  (11) 

Значения коэффициентов полиномов (9), (10) 
применительно к морским транспортным судам 
рассчитываются по рекомендациям японских 
исследователей, изложенным в работах [18], [19], 
[20], [25]: 

 

(12) 

где d–осадка судна на миделе; В – ширина судна; 
Сb – коэффициент полноты водоизмещения судна, 

который, как известно, равен Сb=m/LBd. Значения 

коэффициентов 


mC , 


mC  находятся с помощью 

их графического представления, приведённого 
вработах японских исследователей [24], [25], а 
также в справочнике А.Д. Гофмана [2]. С целью 
программной реализации, графическая форма 
представления переведена нами в аналитическую 
форму путём оцифровки и аппроксимации в среде 

Mathсad.Так, коэффициент 


mC удалось 

аппроксимировать аналитическим выражением: 
 

        32
/667.364/319.83/944.1076.110 LBCLBCLBCC bbbm  

 (13) 

ПроизведениеCb(B/L) (Cb – коэффициент полноты 
водоизмещения судна) для моделируемого 
танкера в балласте равно 0.152, и, как следствие,



mC =-0.0136. Коэффициент 


mC , несмотря на 

графическую простоту, не удалось 
аппроксимировать одним выражением, даже 
поднимая степень полинома до 5-ой. Поэтому 
значения переменной Cb(B/L) были разделены на 
два диапазона, и в каждом из них произведена 
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степенная аппроксимация квадратичной 

параболой: для диапазона Cb(B/L) (0.087, 0.11) - 
выражение (14), для диапазона Cb(B/L) (0.117, 
0.198) - выражение(15) 

     2/868.983/537.215891.11 LBCLBCC bbm   (14) 

     2/539.18/664.2122.0 LBCLBCC bbm 

 
(15) 

В нашем случае при Cb(B/L) = 0.152 по формуле 

(15) получаем 


mC =-0.145.Результаты 

аппроксимаций в графической форме приведены 

также в виде скриншотов вычислительной среды 
Mathсad на рисунках 1 и 2.Значения всех 
коэффициентов модели японских инженеров 
представлены в таблице 2. 

 

 
 

Рис. 1. Аппроксимация 

коэффициента 


mC . 
Рис. 2. Аппроксимация коэффициента 



mC  для двух диапазонов 

аргумента Cb(B/L). 

Таблица 2  
Гидродинамические параметры 

математическоймодели первого вида для танкера 
в балласте 

Cx0 0.03157 

Cy  0.3323 

Cy  0.06095 

Cy  0.1657 

Cy  0.3952 

Cy -0.01755 

Cm 0.07601 

Cm -0.04201 

Cm -0.0136 

Cm -0.01004 

Cm -0.145 

Приведённая площадь погруженной части 
диаметрального батокса определяется с 
использованием известной зависимости Fdp = 

dLd[6], [8], в которой приведённый коэффициент 
погруженной части диаметрального 

батоксаdопределяется по формуле: 

  
 21

054.0

20

3
1  




d

L

Ldi

Fa
d

 (16) 

где Fa – площадь кормовой части танкера, 
дополняющая погруженную часть его 

диаметрального батокса до прямоугольника; d – 

осадка на мидель-шпангоуте; 1, 2- тангенсы 
углов статического и ходового дифферентов; i – 
номер теоретического кормового шпангоута, 
пограничного между шпангоутами «U» -образной и 
«V» -образной формы. 

Площадь подводной части диаметрального 
батокса, от которой зависятгидродинамические 
усилия на корпусе,выражается через 

коэффициентd, то естьFdp = dLd. 

4. Расчёт гидродинамических усилий на 
корпусе в модели второго вида 

В модели этого вида продольная Xk, поперечная 
Yk составляющие гидродинамической силы на 
корпусе, а также вращающий момент 
Mkопределяются формулами [8], [9]: 

dpxk FCX  5.0  (17) 

dpyk FCY  5.0  (18) 

LFCM dpmk  5.0  (19) 

В свою очередь, гидродинамические 

коэффициенты xC , yC , mC , входящие в 

выражения (17) – (19), рассчитываются с 
использованием зависимостей [8]: 
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20 059.0 cCm 

 

(23) 

   

 2sin1.0cos42cos1sin 21  aaCC kmm

 

(24) 

   33.1873.2611.1/7.8739.0 2  ddkm LdC 

 

(25) 

   

   9.005.09.04.0

005.0/207/0033.009.0
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md
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(26) 

     955.045.005.0/9.0/008.02  dLdBLa 

 

(27) 

    
0/1801sin075.0  хзC

 
(28) 

где 
хзC - коэффициент сопротивления 

движению судна задним ходом; 

0 – угол дрейфа, 

при котором xC = 0; m – коэффициент полноты 

погруженной части миделя. 
Значения гидродинамических коэффициентов 

с1, с2, с3, m1, m2, m3, m4 определяется по методике, 
предложенной в работах [6], [8], [14]. 
Коэффициенты b1и b2 могут быть определены 
только экспериментально, для приближенной 
оценки их значений могут быть использованы 
материалы работы[15], если их значения 
определить невозможно необходимо принять 

условие 0xx CC  .С учётом значения 

безразмерной угловой скорости , в 
рассматриваемом виде модели, 
использованаобобщенная относительная угловая 
скорость. 

222 )(1 







L

L





  

(29) 

Присутствие в модели (2) обобщённой угловой 

скорости  вызвано необходимостью 
моделирования сложных манёвров, для которых 

свойственны, как движение лагом ( = 0), так и 

вращения в заданной точке ( = 1). В таблице 3 
приведены значения постоянных коэффициентов, 
которые входят в формулы (20) – (28).  

Таблица 3 
Гидродинамические параметры 

математическоймодели второго вида для танкера 
в балласте 

Cx0  0.03157 

Cxз  0.05923 

b1 -0.04673 

b2  0.04403 

Cy  0.7971 

с2  0.4460 

с3  0.02699 

m1  0.03175 

m2  0.01038 

m3  0.01914 

m4  0.008196 

5. Оценка адекватности двух видов моделей по 
результатам манёвренных испытаний 

После выполнения расчётов параметров 
моделей обоих видов, мы должны оценить степень 
их адекватности программы планируемых 
исследований. Это возможно сделать путём 
сравнения результатов натурных испытаний 
танкера «Архангельск» с результатами модельных 
испытаний. В нашем распоряжении имеется 
результаты стандартного манёвренного испытания 
танкера «зигзаг 10/10». Его результаты 
изображены на рис. 3. 

 

Рис 3. Испытания «зигзаг 10/10» танкера 
«Архангельск» в балласте. 

Из рисунка 3 можно извлечь количественные 
данные, необходимые для решения поставленной 
задачи.  

Во-первых, это период между первым и третьим 
зарыскиваниями, который равен 3мин13с – 50 с = 
193 с – 50 с = 143 с. Во-вторых, это сами величины 
зарыскивания, т.е. уход от начального курса 
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равного 180. Они составили 21 и 15, среднее 

зарыскивание составило 18, средний курс судна 

183. Последние данные согласуется с 
воздействием на танкер ветра и волнения порядка 

4 баллов с направления 170 в районе проведения 
манёвренных испытаний (см. рисунок 3). 

На рисунках 4 и 5 приведены данные по 
результатам модельных испытаний «зигзаг10/10» 
двух идентифицированных моделей. Оба рисунка 
представляют изменения угловой скорости 
поворота, угла дрейфа и курса танкера, при этом 

значение начального курса равно 60. Обе модели 
перед испытаниями были подвергнуты коррекции 
для большей адекватности натурным испытаниям. 
Так, модели первого вида гидродинамический 
коэффициент рулевой силы принят равным 2.3 
[вместо 1.8(базовое значение)], а коэффициент 



mC принят равным 0.046 [вместо 0.076(базовое 

значение)]. В модели второго 
видагидродинамический коэффициент 
рулевойсилывзят равным 2.18. Базовые значения 
других коэффициентовприняты без изменения. 
Рисунки 4 и 5 не только позволяют оценить 
изменения курса во времени, но и демонстрируют 
большие возможности программного 
моделирования процесса, которымине обладают 
натурные испытания. Все вычисления 
производились в самой вычислительной среде 
VB6, а затем и в среде MathCad, в которую 
переносились соответствующие файлы для 
формирования графиков. Эти измерения показали 
следующее.  

 

Рис. 5. Результаты модельных испытаний во 
времени (k) для модели первого вида[угловая 

скорость (Omk), угол дрейфа (Bek) и курс танкера 
К (Kk)]. 

 

Рис. 6. Результаты модельных испытаний для 
модели второго вида. 

Модель первого вида даёт экстремальные 

значения курса 74 – 44 – 76 – 44, т.е. среднее 

зарыскивание - примерно 16. Максимальный курс 
достигался в моменты времени 43 с. и 180 с., т.е. 
период колебательного процесса примерно 137 с. 
Это хорошо согласуется с данными натурных 
испытаний, следовательно, мы можем считать эту 
модель адекватной в рамках располагаемой 
информации. 

Модель второго вида даёт среднее 

зарыскивание порядка 12 и период колебаний 139 
с. С этой точки зрения она менее адекватна 
натурным испытаниям, но учтём, что она 
подверглась минимальной коррекции после 
идентификации. Тем не менее, мы продолжим 
сравнение моделей и проверим, как они реагируют 
на управление по отклонениям, что и является 
главным предметом наших исследований. 

6. Оценка моделей при управлении по 
отклонениям 

Напомним, что в начале статьи было сказано об 
управлении буксирной системой по отклонениям 
двух разнесённых по длине танкера точек ДП от 
заданной траектории движения буксирной 
системы. Это возможно, если заданная траектория 
определена и введена в решающее устройство, а 
навигационная спутниковая система (СНС) 
определяет координаты двух разнесённых по 
длине точек в ДП танкера. На основании этих 
данных, которые постоянно обновляются, 
вычисляются отклонения указанных точек от 
заданной траектории, с помощью которых 
формируется управляющий сигнал (sig)по 
принципу: 

sig = k1O1 – k2O2 (30) 

Этот сигнал передаётся на рулевое устройство 
(РУ), соответствующая реакция которого приводит 
к возвращению танкера на заданную траекторию. 
Далее процесс управления танкером циклически 
повторяется. Сравнивая модели между собой, 
следует оценить качество такого управления. Это 
можно сделать различными способами [1], [4], 
среди которых выберем для нашей конкретной 
цели среднее квадратичное отклонение выбранных 
точек танкера от заданнойтраектории. Такой 
критерий выглядит следующим образом: 
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Здесь О1k и О2k– отклонения точек ДП танкера 
от заданной траектории в k-ой точке процесса 
интегрирования, а сумма подсчитывается для всех 
таких точек в количестве n. Испытаниям на 
управление по отклонениям подвергались две 
представленные модели в следующих условиях. 
Начальное положение танкера в точке (0, 0), 
координаты конечной точки заданной траектории 
(прямая линия) (20, 20) выраженные в километрах, 
т.е. угол наклона заданной траектории по 

отношения к горизонтальной оси равен 45. 

Начальный курс танкера равен 60, что приводит к 
сильному манёвру в окрестности начала 
координат. 

Расчёт критерия качества Q управления по 
отклонениям от заданной траектории, за период 
времени равный 1000 с, позволил получить 
следующие результаты: 

- для модели первого вида Q = 0.109; 
- для модели второго вида Q = 0.055. 
В дополнение к полученным значениям 

критерия качестваQ приведём также в графической 
форме некоторые результаты испытаний по 
управлению движением моделей танкера по 
отклонениям.Результаты испытаний представлены 
на рисунках 7 и 8. Они не слишком отличаются друг 
от друга по внешнему виду, но разницу в качестве 
управления практически в два раза 
определяютзначения критерия качества Q (0.055 и 
0.109). 

 

Рис. 7. Результаты испытаний управления 
моделью первого вида по отклонениям [отклонения 
О1, О2, сигнал управления sig, скорость перекладки 

руляr(Vr)]. 

 

Рис. 8. Результаты испытаний управления 
моделью второго вида по отклонениям [отклонения 
О1, О2, сигнал управления sig, скорость перекладки 

руля r(Vr)]. 

Согласно принципу, который мы постулировали 
в начале наших сравнительных исследований, для 
дальнейшей работы по управлению буксирной 
системой выберем для буксируемого танкера 
модель первого вида с указанной выше коррекцией 
двух параметров модели – гидродинамического 
коэффициента рулевой силы и коэффициента 
позиционной составляющей гидродинамической 

силы на корпусе


mC . 

7. Расчёт гидродинамических усилий на 
корпусе танкера при заданных значениях угла 

дрейфа 

В соответствие с формулами (20) – (28) и их 
программной реализацией были рассчитаны 
параметры модели. В свою очередь, с 
использованием этих параметров были 
рассчитаныгидродинамические коэффициенты для 

различных углов дрейфа , соответствующих 
основной задаче управления буксирной системой, 

а именно в диапазоне (3030). При этом знаки 
коэффициентов гидродинамических сил и 
моментов выбраны такие, чтобы составляющие 
гидродинамической силы на корпусе танкера Xk, Yk 
и её момент Mk имели определенные знаки, 
соответствующие введённой системе координат, 
связанной с танкером. Эти знаки показаны в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Определение знаков корпусных 

гидродинамических сил и момента 

Диапазон 

 

Xk Yk Mk 

090    

090    

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что 
продольная составляющая гидродинамической 
силы на корпусе Xk есть чётная функция угла 

дрейфа , а поперечная составляющая Yk и её 
момент Mk – нечётные функции. Расчёты по 
определению гидродинамических коэффициентов 
выполнены в вычислительнойсреде 
Mathсad.Результаты выполненных расчётов 
коэффициентов для модели первого вида 
приведены в таблице 5 и в графической форме на 
рисунке 9. В таблице 5 столбец 1 даёт значения 

угла дрейфа , столбцы 2, 3 и 4 – 
гидродинамические коэффициенты CxhJ(Ckx), 
CyhJ(Cky) и CmhJ(Ckm) для составляющих 
гидродинамической силыи момента Fxh(Xk), Fyh(Yk) 
и Mh(Mk) соответственно. 
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Таблица 5 
Значения коэффициентов корпусной 

гидродинамической силы и момента танкера 
«Архангельск» в балласте. 

 

 

Рис. 9. Значения коэффициентов корпусной 
гидродинамической силы и момента танкера 

«Архангельск» в балласте в зависимости от угла 
дрейфа. 

Из рисунка 9 можно определить, что 

зависимости Ckx(), Cky(), Ckm() для заданного 

диапазона значений угла дрейфа 0 ≤  ≤ ±30 близки 
к линейным. Для того, чтобы в программной 
реализации модели танкера не использовать 
сложные расчётные зависимости при определении 
значений коэффициентов Ckx, Cky, Ckm, кривые 
представленные на рисунке 9 аппроксимированы. 
С этой целью использована вычислительная 
средаMathсad. 

Весь процесс этой аппроксимации приведён в 
виде скриншота на рисунке 10. Используется 
встроенная функция среды Mathсadregress(), 
которая применяется к двум векторам – углу 

дрейфа  и коэффициенту поперечной 
составляющей гидродинамической силы на 

корпусе танкера Сky(CyhJ). Их значения 
представленыв первом и третьем столбцах 
таблицы 5. 

Функция regress() возвращает матрицу Z, из 
которой функция submatrix() вырезает первый 
столбец длиною 3. Именно он содержит в данном 
случае три коэффициента аппроксимации. В 
следующей строке этот вектор-столбец выведен на 
индикацию в транспонированном виде. 

 

Рис. 10. Аппроксимация зависимости Cky() в 

диапазоне значений угла дрейфа  от 0 до  30. 

Тем самым мы получили аналитическое 
выражение для гидродинамического 
коэффициента поперечной силы Cky в виде простой 
формулы: 

  32 1005048.0835.53186.0  kyC  (32) 

Аналогичным образом получены ещё две 
аппроксимационные формулы для 
гидродинамических коэффициентов Ckx и Ckm: 

  32 1004958.0116.531  kxC  (33) 

  32 100002317.0327.12203.0  kmC
 
(34) 

В формулах (32)–(34) угол дрейфа берётся в 
радианах. Формулы демонстрируют 
несущественность квадратичных членов, 
позволяющих упростить формулы до линейного 
вида. На рисунке 10 продемонстрировано также 
качество аппроксимации, т.е. близость исходных 
данных и аппроксимированных значений. На 
рисунке приведены одновременно кривая 
аппроксимации fit() и исходные значения функции 

CyhJ[Сky()]. 

Заключение 

В результате проведённого в статье анализа 
определён вид математической модели танкера 
для проведения модельных экспериментов по 
оценки управляемости буксирной 
системы.Получены зависимости, позволяющие 
существенно упростить программную реализацию 
процесса управления движением буксирной 
системы с использованием инновационного 
способа управления по отклонениям. Кроме того, 
материалы, представленные в статье, могут быть 
использованы при моделировании других 
важнейших ключевых судовых операций с целью 
оценки безопасности и эффективности их 
выполнения. Методология построения 
математической модели конкретного судна, 
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описанная в статье, позволяет формировать 
программные продукты для использования в 
специализированных тренажёрах. 
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Аннотация 

Выполнен анализ результатов известных исследований, посвященных одному из ключевых 
вопросов задачи прогнозирования длительной прочности и долговечности конструктивных 
элементов, подверженных переменной нагрузке. Предметом рассмотрения в работе является 
вопрос определение величины силового параметра (размаха коэффициента интенсивности 
напряжений) с учетом закрытия берегов трещины. В работе рассматривается стадия 
макротрещины, изменение ее геометрии в непосредственной близости от кончика. Показано, что 
раскрытие берегов трещины находится в прямой связи с кинетикой трещины и можно это 
использовать в качестве кинетического параметра в соответствующих расчетах. Наличие 
остаточных пластических деформаций в районе кончика трещины заметно влияет на кинетику 
трещины и распределение напряжений в зоне предразрушения. В работе рассмотрено влияние 
толщины конструктивного элемента на характер напряженно-деформированного состояния перед 
трещиной, а также различные способы учета степени стеснения деформаций перед трещиной 
при плоском и объемном напряженных состояниях. Рассмотрены механизмы образования 
пластически деформированного материала за кончиком трещины, которые принципиально 
отличаются для случаев плоского и объемного напряженных состояний. Сделан вывод о том, что 
циклическая пластическая зона обуславливает образование пластически деформированных 
областей на свободных поверхностях (берегах) трещины по мере ее продвижения, которые 
оказывают существенное влияние на ее кинетику. 
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Abstract 

This paper presents the results of well-known studies devoted to one of the key problems of the 
prediction of the long-term strength and durability of structural elements exposed to the action of variable 
loads. The subject of consideration in the paper is the determination of the magnitude of the force 
parameter (the stress intensity factor range) taking into account the closure of the crack edges. The 
paper looks into the stage of macrocrack, the change in its geometry in the immediate vicinity of the tip. 
It is shown that the opening of the crack edges is in direct connection with the kinetics of the crack and 
it can be used as a kinetic parameter in the corresponding calculations. The presence of residual plastic 
deformations near the crack tip significantly affects the kinetics of the crack and the stress distribution in 
the pre-destruction zone. The influence of the thickness of a structural element on the nature of the 
stress-strain condition in front of a crack, as well as various ways of taking into account the degree of 
constraint of deformations before a crack in the case of plane and 3-D stressed conditions is considered. 
The mechanisms of formation of plastically deformed material beyond the tip of the crack are considered, 
which are fundamentally different for cases of plane and 3-D stressed conditions. It is concluded that the 
cyclic plastic zone causes the formation of plastically deformed regions on the free surfaces (edges) of 
the crack as it develops, which have a significant effect on its kinetics. 

Key words: structural element, prediction, crack edges, cyclic plastic zone, variable load 

 
Введение 

На стадиях проектирования и эксплуатации 
любой конструкции, например, судна, решается 
задача о длительной безаварийной работе ее 
конструктивных элементов (КЭ), которые 
практически всегда подвержены переменным во 
времени внешним нагрузкам. С середины 
прошлого века стало активно развиваться 
направление исследований, рассматривающее 
природу и механизмы зарождения и развития 
трещин. Стало ясным, что долговечность любого 
КЭ определяется как сумма временных периодов 
зарождения микротрещин от дефектов структуры 
материала или концентраторов напряжений 
(внутренних или поверхностных), и развития 
макротрещин, продолжительность которого 
зависит от скорости роста трещины (СРТ). Был 
предложен силовой параметр – коэффициент 
интенсивности напряжений (КИН), на основе 
которого были предложены более 100 
кинетических уравнений и множество моделей 
прогнозирования СРТ. Чем дальше шел процесс 
познания усталостного разрушения, тем сложнее 
становилась картина данного явления. В 1970 году 
Элбером было установлено, что трещина даже при 
положительной внешней нагрузке не всегда 
раскрывает свои берега, т.е. не выполняется 
необходимое условие для ее роста. В 
существенной мере это зависит от характера 
напряженно-деформированного состояния (НДС) 
перед кончиком трещины. Размер пластической 
зоны, и ее наиболее важная для процесса 
разрушения составляющая, циклическая 
пластическая зона (ЦПЗ), изменяется в глубину КЭ: 
при плоском напряженном состоянии (ПНС) на 
поверхности КЭ (образца) она существенно 
больше, чем в глубине, где реализуется при 
достаточных толщинах КЭ (образца) плоское 
деформированное состояние (ПДС). Оказалось, 
что размах КИН не однозначно определяет СРТ 
при различных коэффициентах асимметрии цикла 
нагружения. Для устранения этого несоответствия 
Элбер предложил в уравнении СРТ использовать 
величину эффективного размаха КИН.  

Для понимания природы этих эффектов, 
следует рассмотреть кинетику берегов трещины 
вблизи ее кончика, природа которой 
непосредственно связана с кинетикой 
пластической зоны. 

1. Кинетика кончика трещины 

Авторы работы [1] исследовали вопрос оценки 
величины нагрузки, соответствующей полному 
раскрытию берегов трещины, применительно к 
влиянию эффекта закрытия на скорость ее роста в 
широком интервале значений коэффициента 
асимметрии цикла напряжений. Cчитается, что 
необходимым условием для роста трещины 
является ее полное раскрытие у кончика, в 
противном случае трещина не растет. Схематично 
кинетика трещины, представляющая собой 
процесс расхождения ее свободных поверхностей 
(берегов трещины) показана на рис.1. Для 
наглядности на берегах трещины были выбраны 
симметрично (одна под другой) реперные точки в 
непосредственной близости от кончика трещины на 
расстояниях 0,004 мм (точка 1), 0,70 мм (точка 2) и 
0,105 мм (точка 3). Испытания [1] проводились на 
компактных образцах толщиной 2 мм 
алюминиевого сплава АА 8009 (ϬY=482 МПа, Е=82 
ГПа) в диапазоне значений коэффициента 
асимметрии напряжений R=0,1…0,7. 

 

На рис.1 видно, что уже при небольшой нагрузке 
имеет место смещение (расхождение) друг 
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относительно друга точек #3. Авторами [1] были 
использованы термины “частичное раскрытие” и 
“полное раскрытие”. Так, при начальной нагрузке 
наиболее удаленные точки #3 частично 
раскрываются, в то время как точки #1 и #2 
находятся в закрытом состоянии. При дальнейшем 
повышении нагрузки до уровня “b”, получают 
частичное раскрытие точки #2 и остаются частично 
раскрытыми точки #3, точки #1 по-прежнему 
остаются закрытыми. Только при уровне нагрузке 
“c” точки #1 оказываются частично раскрыты, а при 
уровне “d” все точки оказываются полностью 
раскрытыми, трещина открывается полностью, 
включая свою вершину. Дальнейшее увеличение 
нагрузки за уровень “d” приводит к линейной 
зависимости кривой “смещение-нагрузка”. 

Впервые моделирование явления раскрытия 
трещины было выполнено Уэлсом [2]. Для случая 
трещины отрыва при θ = 180o, величина 
вертикального смещения определяется по 
формуле 
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Величина раскрытия, δ, равна двум 
вертикальным перемещениям (1). По (1) видно, что 
раскрытие берегов трещины зависит от положения 
места определения, а при r=0, раскрытие кончика 

равно нулю. Учитывая, в отличие от упругого 
решения, наличие пластической зоны перед 
кончиком реальной трещины, и принимая за 
эффективный размер трещины, aeff, размер 
физической (реальной) трещины, a, плюс размер 
пластической зоны, rp, Уэлс развил свою модель до 
квази-упруго-пластичного тела, и предложил 
рассчитывать раскрытие у кончика трещины, δ, по 

формуле 
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По формуле (2) видно, что раскрытие трещины 
непосредственно связано с величиной КИН. Таким 
образом, раскрытие кончика трещины, CTOD 
(Crack Tip Opening Displacement), может служить в 
качестве параметра в соответствующих расчетах. 
Для устранения разночтения по величине CTOD 
Райс предложил определять местоположение 
точек, между которыми замеряется CTOD, на 
пересечении лучей прямого угла, вершина которого 
располагается в кончике реальной трещины, со 
сторонами физической трещины.  

Рассмотренное выше понятие CTOD относится 
к случаю монотонного нагружения, когда не 
учитываются эффекты, сопутствующие стадии 
разгрузки при циклическом нагружении. Авторы [2] 
рассматривали изменение CTOD при постоянной и 
переменной амплитуде цикла нагружения. Для 
случая циклического нагружения образца из 
упруго-идеально-пластичного материала с краевой 

сквозной трещиной с постоянной амплитудой 
нагружения получена следующая формула 
раскрытия трещины, δ, для произвольного момента 

времени на стадии разгрузки 
 

 
  a

E

KK

Y

2
maxmax

2
max

max
22







 


 , (3) 

 
где Kmax, K, Ϭmax, Ϭ – наибольшие и текущие 

значения КИН и напряжений за цикл, 
соответственно; a – длина трещины. 

Соответствующий размер ЦПЗ определится по 
формуле 
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При последующем новом цикле нагружения 

величина раскрытия трещины в произвольный 
момент времени определяется по формуле 
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а размер ЦПЗ в этот же момент определится по 
формуле 
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Формулы (3) - (6) определяют величину 

раскрытия трещины и соответствующий размер 
ЦПЗ для первого цикла нагружения определенной 
амплитуды. Если характер цикла остается 
неизменным и амплитуда напряжений не меняется, 
то с помощью этих же формул можно проследить 
за изменением раскрытия и размера ЦПЗ при 
дальнейшем нагружении.  

Наличие в районе кончика трещины остаточных 
пластических деформаций заметно влияет на 
распределение напряжений в зоне 
предразрушения и кинетику трещины, например, 
открытие ее вершины. 

МакКлунг в работе [3] предложил оценивать 
размер ЦПЗ с учетом эффекта закрытия трещины 
по формуле 
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Нетрудно заметить, что при отсутствии явления 

закрытия трещины или его не учёта, когда Ϭmin = 
Ϭop, формула (7) превращается в  

 

pp rr
4

1
 .   (8) 

 
Наличие постоянно присутствующей при 

переменных нагрузках пластической области перед 
кончиком трещины в виде ЦПЗ обуславливает 
образование пластически деформированных 
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областей на свободных поверхностях (берегах) 
трещины по мере ее продвижения, которые 
оказывают существенное влияние на ее кинетику. 
Это явление зачастую используют для объяснения 
многих эффектов, приводящих то к замедлению, то 
к ускорению роста трещины. 

2. Явление закрытия берегов трещины 

Явление закрытия берегов трещины было 
впервые описано Элбером в работе [4], где он 
исследовал рост центральной сквозной трещины в 
плоском образце при циклическом нагружении с 
постоянной амплитудой. Для проведения 
фрактографического исследования поверхности 
разрушения был выполнен пропил с одной 
стороны, что привело к "достаточно большой 
деформации образца, заметной невооруженным 
глазом" (цитата из статьи [4]). Элбер установил, что 
берега растущей трещины остаются частично 
сомкнутыми даже при значительной 
растягивающей внешней нагрузке. Сегодня с этим 
согласны большинство исследователей, но до 
Элбера считалось, например, Райс [5], что при 
растягивающей внешней нагрузке берега трещины 
должны открываться. Оказывается, это 
справедливо для неподвижной трещины, когда 
пластическая зона расположена только перед ее 
кончиком. Элбер предположил, что поскольку при 
сомкнутых берегах трещины пропадает 
сингулярность напряжений, постольку отсутствуют 
условия для роста трещины, и только когда она 
полностью "раскроется", тогда снова появятся 
условия для ее дальнейшего развития. Поэтому в 
кинетическое уравнение роста трещины Elber 
предложил подставлять не номинальный размах 

КИН, K , а только его эффективную часть, 

opKKK  max , где opK - КИН, соответствующий 

нагрузке открытия берегов трещины. Явление 
закрытия трещины особенно заметно в случае 
пластичных материалов в условиях ПНС, когда 
отсутствует стеснение деформированию 
материала. Данный вид закрытия трещины, 
рассмотренный Элбером, обусловлен созданием 
следа за вершиной трещины пластически 
деформированного материала, который выполняет 
роль клина, "вбитого" между берегами трещины. В 
дальнейшем исследователями были установлены 
и другие причины, обуславливающие смыкание 
берегов трещины, это:  
- наличие шероховатости поверхности разрушения, 
когда имеет место относительное смещение 
вершин и впадин поверхности излома и, 
соответственно, несовпадение в полуцикле 
разгрузки; 
- наличие продуктов коррозии вблизи кончика 
трещины, которая образуется при работе 
конструкции в агрессивной среде; 
- гидравлическое давление при быстром смыкании 
берегов трещины. 

Рассмотрим явление закрытия трещины, 
обусловленное пластической деформацией 
материала. Данной разновидности явления было 
посвящено большинство исследований. Из 
последних следует отметить работы [6-11]. 
Природа этого явления в существенной мере 

зависит от характера НДС перед кончиком 
трещины.  

В случае ПНС явления закрытия трещины 
объясняется следующим образом. При росте 
трещины перед ее кончиком постоянно 
присутствует область пластически 
деформированного материала (пластическая 
зона), объем которой больше первоначального. По 
мере продвижения трещины этот пластически 
деформированный материал остается позади ее 
кончика и образует пластические "полосы". При 
разгрузке образца эти полосы смыкаются раньше, 
чем внешняя нагрузка достигнет нуля, тем самым 
подвергаясь сжатию со стороны окружающего 
упруго деформированного материала.  Остаточные 
напряжения сжатия, имеющие место в 
пластическом следе, объясняют и явления 
"позднего" открытия берегов трещины (закрытие 
трещины), и влияние среднего напряжения 
(асимметрии цикла), а также влияние предыстории 
нагружения и даже аномальный рост малых 
трещин. На этом строятся многие известные 
модели прогнозирования роста трещины. Однако, 
достаточно понятное объяснение при ПНС, не 
находит ясное понимание при ПДС, где, по 
определению, деформирование происходит в 
плоскости, т.е. отсутствует возможность появления 
такого дополнительного материала.  
При ПДС в следе за кончиком трещины 

0332211   .  

В действительности, увеличение объема за счет 
пластически деформированного материала очень 
мало, и составляет величину порядка 10-4. Таким 
образом, пластический клин, какой имеет место при 
ПНС, в случае ПДС отсутствует. Однако, материал 
в следе за трещиной пластически деформирован 
посредством сдвига микрообъемов, схематично 
представленный на рис.2.  

 

В результате, образуется локальный клин сразу 
за кончиком трещины. В работе [6] приведено 
графическое сравнение механизма образования 
пластического следа трещины при ПДС и ПНС, что 
и показано на рис.3, где представлены верхние 
половинки образцов, рассеченные по плоскости 
трещины. 

В обоих случаях испытания проводили при 
постоянных амплитудах, движение трещины слева-
направо. Пластически деформированный 
материал показан темным цветом. Автором 
показан характер деформирования отдельных 
элементов объема материала. Как отмечалось 
выше, при ПНС (b) происходит их удлинение, что и 
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объясняет появление "дополнительного" 
материала, образующего клин между 
поверхностями трещины. При ПДС (a) вследствие 
высокой степени стеснения деформированию 
происходит сдвиг микрообъемов материала (рис.2) 
и перенос их к кончику трещины, где и образуется 
"горб" за счет сравнительно небольшого объема 
"дополнительного" материала. Размер этого 
"горба" соизмерим с размером МПЗ. В 
действительности, в КЭ трещины растут в 
смешанном режиме: в центре сечения реализуется 
ПДС, а у поверхности – ПНС, что наблюдается при 
испытании лабораторных образцов. 

 

Явление закрытия трещины может также быть 
обусловлено микрошероховатостью излома 
поверхностей трещины. Даже в случае трещины 
отрыва, анизотропия механических свойств и 
неоднородность структуры конструкционных 
материалов приводит к локальным смещениям 
берегов трещины по типу II и III. Наблюдается 
несовпадение рельефа поверхностей трещины при 
разгрузке, приводящее к преждевременному 
смыканию ее берегов. Данный сценарий явления 
закрытия трещины особенно характерен для 
припороговых скоростей роста трещины, когда 
размер МПЗ сопоставим или меньше размера 
зерна поликристаллического материала и 
асимметрия деформаций наиболее заметна. 

Следующей причиной проявления закрытия 
трещины могут быть продукты коррозии, 
возникающие при работе конструкций как при 
обычных, так и повышенных температурах в 
условиях поверхностно-активных сред. Вновь 
образующиеся ювенильные поверхности трещины 
подвергаются процессу окисления при влажной 
окружающей среде. Толщина окисных пленок 
составляет всего несколько нанометров, но 
вследствие непрерывного процесса их разрушения 
при деформировании КЭ (образцов) и трении 
поверхностей трещины, образуются новые слои, 
достигающие толщин порядка 100 нанометров. 
Этот сценарий особенно вероятен при низких 

значениях коэффициента асимметрии цикла 
напряжений и очень низких припороговых 
скоростях трещины. Явление закрытия трещины 
вследствие коррозионных процессов в полости 
трещины, позволяет объяснить некоторые 
закономерности СРТ при размахах КИН, близких к 
пороговому значению, а именно: 

- повышение значения thK  при низких R при 

испытании во влажной среде; 
- неожиданное проявление влияния предыстории 
нагружения, например, амплитуды напряжений 
ниже пороговых значений могут снизить СРТ при 
последующем нагружении. 

Известна и иная природа явления закрытия 
трещины, например, вследствие наличия 
неровностей поверхности трещины (возможно, 
искусственного характера). Установлено, что 
снижение СРТ при таком типе закрытия трещины 
значительно меньше, чем ожидаемое при 

opKK max . Эффект снижения СРТ зависит от 

многих факторов: габарита неровности (по ширине 
и высоте), ее расположения от кончика трещины, 
количества неровностей.  

Наибольший практический интерес, из всех 
выше перечисленных возможных причин, как и 
было отмечено выше, представляет явление 
закрытия трещины, обусловленное пластической 
деформацией материала. Большинство известных 
моделей роста трещины используют именно этот 
случай.  

Заключение 

Анализ результатов исследований кинетики 
берегов макротрещины, представленных в 
последние годы, показал: 
1) при создании современных моделей роста 
трещины необходимо учитывать особенности ее 
кинетики при различных НДС; 
2) CTOD находится в прямой связи с кинетикой 
геометрии трещины, что можно использовать в 
качестве параметра в соответствующих расчетах; 
3) наличие остаточных пластических деформаций 
в районе кончика трещины заметно влияет на 
кинетику трещины и распределение напряжений в 
зоне предразрушения; 
4) ЦПЗ обуславливает образование пластически 
деформированных областей на свободных 
поверхностях (берегах) трещины по мере ее 
продвижения, которые оказывают существенное 
влияние на ее кинетику; 
5) механизмы образования пластически 
деформированного материала за кончиком 
трещины принципиально отличаются для случаев 
ПНС и ПДС.  

При этом следует принять во внимание, что в 
действительности мы чаще всего имеем случай 
переходного характера НДС, т.е. трещина частью 
фронта (на поверхности) расположена в условиях 
ПНС, а в глубине КЭ (при достаточной его толщине) 
в условиях ПДС. Между этими участками 
существует участок смешенных условий, где 
стесненность деформаций увеличивается по мере 
приближения к серединным волокнам КЭ. 
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Аннотация 

Выполнен анализ результатов известных исследований, посвященных одному из ключевых 
вопросов задачи прогнозирования длительной прочности и долговечности конструктивных 
элементов (КЭ), подверженных воздействию переменной во времени нагрузки. Считается, что 
долговечность КЭ определяется продолжительностью развития в нем трещины. В данной работе 
рассматривается пластически деформированная область перед кончиком макротрещины. 
Отмечается особая роль этой области в процессе разрушения, особенно при переменной 
нагрузке. Приводится анализ известных решений задачи о размере пластической зоны, 
выполненных на основе модели Ирвина. Рассмотрены предложения других авторов по 
модернизации данной модели с целью расширения области применения конечных выражений. 
Задача рассматривается, как для случая статического нагружения, так и для переменных 
нагрузок. Особое внимание уделено в работе циклической пластической зоне, на которую 
приходится основной объем аккумулированных в материале усталостных повреждений, и в 
которой реализуются все микромеханизмы, отвечающие за разрушение КЭ. В работе подробно 
рассмотрено влияние толщины КЭ, влияющий на характер напряженно-деформированного 
состояния перед трещиной. Рассмотрены различные способы учета стеснения деформаций 
перед трещиной при плоском и объемном напряженных состояниях.  
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Abstract 

This paper presents the results of well-known studies devoted to one of the key problems of the 
prediction of the long-term strength and durability of structural elements (SE) subjected to the action of 
a variable loads. It is believed that the durability of the SE is determined by the time of the crack growth. 
We consider a plastically deformed region in the front of a macrocrack tip. A special role of this area in 
the process of destruction, especially with variable load is noted. An analysis of known plastic zone size 
solutions based on the Irwin model is given. Other authors' proposals on the modernization of this model 
are considered with the aim of expanding the field of application of finite expressions. The problem is 
considered, both for static and for variable loading. Particular attention is paid to the cyclic plastic zone, 
which accounts for an amount of fatigue damage accumulated in the material, and in which all 
micromechanics responsible for the destruction of the SE are realized. The influence of the SE thickness, 
which affects the nature of the stress-strain state in front of the crack is considered in detail. Various 
methods for taking into account the deformation constraint before a crack in the case of plane and 3-D 
stressed states are considered.  

Key words: structural element, prediction of durability, crack, plastic zone, variable load 

 
Введение 

Прогнозирование долговечности 
конструктивного элемента (КЭ) на стадии его 
проектирования или оценка остаточной прочности 
КЭ при эксплуатации конструкции (например, 
судна), подверженной переменным во времени 
внешним нагрузкам, связано с определением 
силовых параметров, отвечающих за рост 
макротрещин. При этом, особое значение в оценке 

трещиностойкости материала имеет размер 
пластической зоны перед кончиком трещины. 
Обычно, при прочих равных условиях, чем больше 
размер пластической зоны перед трещиной, тем 
более вязким является конструкционный материал 
и тем больше энергии необходимо подвести к 
трещине для ее приращения на конечную 
величину. Наиболее известное решение задачи о 
размере пластической зоны перед трещиной 
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получено на основе модели Ирвина [1], 
рассматривающей пластину бесконечных 
размеров с центральной сквозной трещиной 
размером 2a, подверженной внешней нагрузке Ϭ∞. 
В направлении роста трещины напряжение перед 
ней определяется по формуле 
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K
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2
 ,               

(1) 

где aK 1  - коэффициент интенсивности 

напряжений (КИН). 

В модели Ирвина материал рассматривается 
упруго-идеально-пластическим, а напряженное 
состояние перед трещиной плоским (ПНС). 
Вследствие идеализации свойств материала, 
формула (1) ограничена в использовании малым 
размером пластической зоны перед кончиком 
трещины. Нетрудно увидеть, что при подстановке 
выражения KI в (1) уже на расстоянии x1=a/2 
напряжение перед трещиной снижается до 
величины Ϭ∞ и при дальнейшем удалении 
становится еще ниже, что не соответствует 
действительности. Однако в непосредственной 
близости перед трещиной, где и происходит 
локализация процесса разрушения, формула (1) 
вполне точно определяет напряженное состояние. 
Рассмотрим геометрию пластической зоны при 
монотонном и циклическом характере нагружения. 

1. Пластическая зона перед трещиной при 
монотонном нагружении 

Полагая напряжение на границе пластической 
зоны равным пределу текучести, ϬY, можно 
получить размер пластической зоны, rp, приравняв 
левую часть (1) ϬY, получим 
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или, после подстановки выражения КИН, получим 
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Соответствующее распределение напряжений 
перед трещиной показано на рис.1 кривой ABC. 

Такое отсечение верхней части асимптотической 
кривой приводит к нарушению баланса между 
внешней нагрузкой и внутренними напряжениями в 
плоскости трещины.  

Для восстановления равновесия Ирвином было 
предложено перераспределить напряжения перед 
трещиной, сдвинув асимптотическую кривую 
вправо и увеличив пластическую зону перед 
кончиком трещины. При этом новое положение 
кривой распределения напряжений перед 
трещиной будет соответствовать положению AB’C’, 

а уравнение равновесия внешних и внутренних сил 
будет выглядеть в виде 
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Подставляя (1) и (3) в (4), получим уточненный 
размер пластической зоны 

 

1_

2

1
2_ 2

1
p

Y
p r

K
r 













,        (5) 

 
т.е. в два раза больше, чем при первоначальной 
оценке, что и показано на рис.1. 

Таким образом, упруго-пластическую задачу о 
распределении напряжений перед сквозной 
центральной трещиной размером 2a можно 
приближенно рассматривать как идеально упругую 

с "эффективным" размером трещины 2(𝑎 + 𝑟𝑝_1), 

т.к. распределение нормальных напряжений в 
упругой части пластины перед трещиной в обоих 
случаях одинаково. Ирвин отметил, что, 
соответственно, следует уточнить величину КИН 
следующим образом 
 

effeff aK  ,     (6) 
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Подставляя (6) в (5), получим третье уточнение 
размера пластической зоны 
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Однако, если предположить, что нагрузки на краях 
пластины приближаются к значению предела 
текучести, то размер пластической зоны, очевидно, 
должен стремиться к бесконечности, чему не 
соответствуют все три приближения, полученные 
на основе модели Ирвина, а именно: в первом 
приближении (3) размер пластической зоны равен 
a/2, во втором (5) – a, в третьем (8) – 2a. Это 
означает, что модель Ирвина не описывает случаи 
с большой пластической зоной перед трещиной. 

В работе [2] было предложено решение данной 
проблемы следующим образом. В основу было 
положено решение задачи о распределении 
напряжений перед трещиной в упругом теле [3]: 
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Видно, что при увеличении x1>>a упругие 
напряжения в плоскости трещины стремятся к 
значениям приложенных к пластине внешних 
напряжений (пунктирная линия уровня Ϭ∞ на рис.1), 
что соответствует действительности и не вытекало 
из формул модели  Ирвина. Выражение (9) хорошо 
описывает распределение напряжений как 
непосредственно перед кончиком трещины, так и 
вдали от него.  

Авторы [2] предположили, что после 
горизонтальной линии, характеризующей 
достижение напряжений перед кончиком трещины 
предела текучести, положение ниспадающей 
кривой упругой части поля напряжений 
определяется не путем простого смещения кривой, 
как это было сделано в модели Ирвина, а 
описывается выражением, соответствующим 
упругому решению с корректированным значением 

размера трещины aaaeff  . Эта зависимость 

получается путем подстановки в (9) вместо 
действительного размера трещины, a, его 
фиктивного эффективного размера, aeff : 
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где эффективный КИН определяется по формуле 

 aaKeff    . 

На рис.2 представлен характер распределения 
напряжений перед трещиной в соответствие с 
предположениями, приведенными в работе [2]. 
Получены формулы для определения размера 
пластической зоны перед трещиной 
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и эффективный ее размер 
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Как видно из (11), при приближении внешнего 
напряжения к значению предела текучести размер 
пластической зоны стремится к бесконечности, что 
соответствует действительности, что нельзя было 
сказать о формулах модели Ирвина. В работе [2] 
авторы сравнивают формулы (3), (5), (8), (11) с 
результатами численного анализа, и делают вывод 
о более точном описании формулой (11) 
напряженного состояния перед кончиком трещины. 

Необходимо также принять во внимание, что 
при прогнозировании роста трещины пользуются 
эмпирически полученными зависимостями ее 
скорости от размаха КИН. Эти зависимости могут 
быть получены на экспериментальных образцах 
различных толщин, когда реализуются перед 
кончиком трещины либо плоское, либо объемное 
напряженной состояние, либо переходное [4]. 
Использование этих уравнений при 
прогнозировании остаточного ресурса, когда в КЭ в 
сечении с трещиной имеем иное напряженное 
состоянии, приводит к существенным ошибкам.  

Пластическая зона в зависимости от вида 
напряженно-деформированного состояния (НДС) 
существенно меняется в размерах и форме. На 
внешней свободной поверхности образца имеет 
место ПНС с пластической зоной значительно 
больших размеров нежели пластическая зона 
внутри образца, где вследствие стесненности 
деформаций материала реализуется плоское 
деформированное состояние (ПДС). Таким 
образом, толщина образца, на котором получены 
опытные данные для определения параметров 
уравнений скорости роста трещины играет 
существенное значение. Однако, в случае малых 
размеров зоны пластичности влияние вида НДС 
перед кончиком трещины не столь существенно.  

Авторы [5] предложили учитывать влияние 
фактора толщины образца посредством параметра 
α, характеризующего стесненность деформаций 
перед кончиком трещины. Его граничные значения 
соответствуют α=1, когда перед кончиком трещины 
реализовано ПНС (на поверхности образца или в 
случае малой его толщины), и α=3, когда имеет 
место ПДС (внутри "толстого" образца). В условиях 
ПНС перед кончиком трещины напряжения равны 
пределу текучести материала, в то время как при 
ПДС напряжения в три раза выше. Для 
промежуточных состояний иногда используют 
линейную интерполяцию, подбирая значение α 
опытным путем. В [5] для получения формулы α 
были использованы положения модели 
пластической зоны Дагдейла [6]. Ее размер с 
учетом конечных размеров пластины с трещиной 
(рис.3) определяется по формуле 
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где W - ширина образца, остальные размеры 

показаны на рис.3. 
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Параметр, характеризующий степень 

стесненности деформаций, определяется как 
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, a=0,6378; b=0,5402. 

Ньюмен [7] предложил выражение для случая 
небольшой пластической зоны в виде 
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где α0 = 1,15; β = 1,25; γ = 0,85; n = 1,5. 

При этом размер пластической зоны 
определяли по формуле 
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Преимуществом формулы (14) над (15) 
является наличие меньшего числа входящих в них 
констант, две против четырех в (15). При этом обе 
формулы хорошо коррелируют с результатами, 
полученными численным путем, во всем интервале 
0,01 ≤ rp0/B ≤10. 

Ирвин [8] аналитически получил те же значения 
коэффициента стесненности деформаций перед 
кончиком трещины, а именно: для ПНС – α=1/π и 
для ПДС - α=1/3π. 

В работе [9] были получены граничные 
значения для коэффициента стесненности 
деформаций для трехмерной модели пластической 
зоны: в случае ПНС - α=π/8, для ПДС - α=(1-2μ)2π/8. 

Авторы [10] предложили параметрическую 
функцию для α, в которой учитывается величина 
максимальной нагрузки и предел текучести 
материала для разных значений толщины образца, 
t: 
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В работе [11] проведено сравнение значений 
коэффициента стесненности деформаций, α, 
полученных по предложенным выше методикам. 
Имеется небольшое расхождение в величине α в 

области малых толщин образца,  
𝑡

(𝐾𝑚𝑎𝑥 𝜎𝑦⁄ )
2 < 0.3 . 

Следует иметь в виду, что выше приведенные 
выражения получены для упруго-идеально-
пластического материала и не учитывают влияния 
различных технологий, упрочняющих 
поверхностный слой материала, тем самым 
изменяющих его механические свойства. 

2. Пластическая зона перед трещиной при 
циклическом деформировании 

Многими исследованиями установлено, что 
процесс усталостного разрушения контролируется 
и напрямую связан с размером и формой 
пластической зоны, расположенной перед 
трещиной. Так, соотношение ее размера и 
толщины образца предопределяет НДС, а 
соотношение с длиной трещины позволяет судить 
о выполнении или невыполнении условия 
маломасштабной текучести.  

Выше рассматривалась пластическая зона 
перед трещиной, которая образуется при 
монотонном нагружении. В случае циклического 
нагружения выделяют [12–15] три основные 
области перед трещиной (рис.4), это:  
1) упругая область, располагается на некотором 
удалении от трещины, где деформирование 
происходит в пределах упругого состояния 
материала;  
2) монотонная пластическая зона (МПЗ), которая 
возникает перед трещиной (или концентратором 
напряжений) при начальном нагружении;  
3) циклическая пластическая зона (ЦПЗ), которая 
расположена в непосредственной близости от 
кончика трещины.  

 
Наибольший практический интерес 

представляет ЦПЗ, где протекают процессы, 
контролирующие усталостное разрушение. 
Наиболее известная оценка размера ЦПЗ была 
выполнена Райсом [16]. Он предположил, что НДС 
перед трещиной в процессе разгрузки (после 
достижения наибольшего напряжения цикла) 
можно получить таким же способом, как и при 
нагружении с той разницей, что вместо 
наибольшей величины КИН, Kmax, в числитель (5) 
следует подставлять значение размаха КИН, ΔK, а 
в знаменателе следует подставлять удвоенное 
значение предела текучести, т.к. при разгрузке 
происходит изменение знака напряжений на 
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противоположный от растяжения к сжатию. Тогда 
для случая отнулевого цикла, когда Ϭmin= 0, размер 
ЦПЗ будет равен  
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т.е. в четыре раза меньше МПЗ. 

Для большей точности оценки размера ЦПЗ в 
(17) было предложено вместо предела текучести, 
полученного при статическом нагружении, 
использовать значение циклического предела 
текучести. Следует также отметить, что (17) 
справедливо для случая ПНС перед трещиной. Как 
МПЗ, так и ЦПЗ в случае ПДС будет примерно в три 
раза меньше. Однако, соотношение Δrp/rp, остается 
неизменным вне зависимости от характера 
напряженного состояния перед трещиной. 
Выражение (17), как и многие другие модели 
пластической зоны, оценивает только размер ЦПЗ 
перед трещиной и не рассматривает ее форму. На 
самом деле форма пластических зон существенно 
зависит от вида НДС перед трещиной и геометрии 
образца. Кроме того, практически все модели 
подразумевают, что механические свойства 
соответствуют упруго-идеально-пластическому 
материалу. Если же это не так и, например, КЭ 
подвергся упрочнению, то размер пластической 
зоны уменьшается и составляет порядка 70-80% от 
ее размера в случаи идеально-пластического 
материала. Существенное влияние на точность 
предложенной модели и формул, определяющих 
размер пластической зоны, оказывает еще и то 
обстоятельство, что трещина рассматривается как 
математически идеализированный объект без 
учета остаточных напряжений и пластически 
деформированного материала перед и за ее 
вершиной.  

Процесс образования пластических зон перед 
кончиком трещины наглядно изложен в работах [14, 
15]. На рис.5 схематично показан процесс 
формирования ППЗ и ЦПЗ. Авторы этих работ 
представляют формирование этих зон следующим 
образом. В ходе первого полуцикла нагружения 
(рис.5,а) при возрастании нагрузки от 0 до 1 перед 
кончиком трещины возникает пластическая зона 
МПЗ, как это показано на рис.5,с. Во втором 
полуцикле при разгрузке от 1 до 4 размер 
пластической зоны уменьшается за счет 
воздействия на нее упруго деформированного 
материала, старающегося вернуться в исходное 
состояние. Поскольку объем пластически 
деформированного объема материала больше, 
чем в упругом состоянии, постольку полностью 
исчезнуть пластическая зона не может, а 
оставшаяся ее часть подвергается обратному по 
знаку деформированию, и остается перед кончиком 
трещины. 

Эта часть пластической зоны называется ЦПЗ и 
представляет собой своеобразную преграду для 
полного закрытия кончика трещины (рис.5,d). 
Кроме того, несмотря на ее малые размеры в 
сравнении с ППЗ и тем более упругой области 
материала, на ЦПЗ приходится основной объем 
аккумулированных в материале усталостных 

повреждений и именно она обуславливает форму 
петли гистерезиса, представленную на рис.5,b. 
Получается, что чем больше размер ЦПЗ, тем 
больше энергии необходимо подвести к кончику 
трещины для ее продвижения, и наоборот.  

 
Таким образом, трещиностойкость 

конструкционного материала непосредственно 
зависит от размера ЦПЗ, что и обуславливает ее 
особую роль в процессе усталостного разрушения 
и, соответственно, в описании этого явления. Даже 
при сжимающих внешних нагрузках 
противоположные поверхности трещины 
непосредственно возле кончика трещины остаются 
раскрытыми. В результате разгрузки в ЦПЗ 
формируются остаточные напряжения сжатия, что 
и показано на кривой деформирования рис.5,b и на 
эпюре напряжений рис.5,d. Эти остаточные 
напряжения снижают «эффективную» нагрузку при 
последующем циклическом нагружении, что 
показано на рис.5,а пунктирной линией. 
Возникающие при этом напряжения сжатия в 
следующем полуцикле нагружения снижают 
результирующее значение КИН, Kmax tot, на 
величину Kr, т.е. Kmax tot= Kmax appl - Kr. 

Наличие постоянно присутствующей при 
переменных нагрузках пластической области перед 
кончиком трещины в виде ЦПЗ обуславливает 
образование пластически деформированных 
областей на свободных поверхностях (берегах) 
трещины по мере ее продвижения, которые 
оказывают существенное влияние на ее кинетику. 
Это явление, частичное закрытие берегов 
трещины, зачастую используют для объяснения 
многих эффектов, приводящих то к замедлению, то 
к ускорению роста трещины. 

Заключение 

Анализ рассмотренных в статье работ показал: 
1) точность определения геометрии пластической 
зоны перед кончиком макротрещины имеет 
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существенное значение при прогнозировании 
долговечности КЭ; 
2) при прогнозировании роста макротрещин 
следует учитывать характер нагружения КЭ: 
статический или динамический, т.к. это в 
существенной мере влияет на кинетику геометрии 
пластической зоны перед кончиком трещины; 
3) анализ известного решения Ирвина [1] показал, 
что полученное им выражение (2) и последующие 
уточнения (5) и (8) имеют ограниченное 
применение, т.к. их результаты для больших 
пластических зон не соответствуют в полной мере 
действительному НДС перед трещиной. В этих 
случаях предпочтение следует отдать (11); 
4) на прогноз роста трещины влияет и геометрия 
КЭ. Форма пластической зоны и ее размер зависит 
от НДС перед трещиной, что напрямую связано с 

толщиной КЭ: чем толще КЭ, тем более стеснены 
процессы деформирования, тем меньше размер 
пластической зоны.  
5) наибольший интерес представляют результаты 
исследования при переменном нагружении. 
Показано, что пластическую зону в этом случае 
можно разделить на МПЗ и ЦПЗ в примерном 
соотношении по размеру 4:1, но при этом ЦПЗ 
играет решающую роль в продвижении трещины, 
т.к. на нее приходится основной объем 
аккумулированных в материале усталостных 
повреждений; 
6) кинетика геометрии ЦПЗ определяет и кинетику 
самой трещины, например, даже при сжимающих 
внешних нагрузках кончик трещины остается 
раскрытым. 
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Аннотация 

Изложены проблемы, возникающие при неконтролируемом переносе чужеродных организмов 
с судовым водяным балластом. Отмечено, что антропогенный перенос чужеродных морских 
организмов является одной из важнейших экологических проблем Мирового океана. 

Охарактеризованы стандарты управления балластными водами по количественным и 
биологическим показателям, представленных в правилах D-1 и D-2 Международной конвенции о 
контроле судовых балластных вод и осадков и управления ими, вступившей в силу в сентябре 
2017 года. Подчеркнуто, что после вступления в силу Международной конвенции, странам 
участникам целесообразно приступить  к созданию портовых сооружений обработки балластных 
вод. 

Проанализированы условия сброса очищенной воды в поверхностные водоемы России. 
Определен качественный состав исходной балластной воды. С учетом рекомендаций 
«Руководства по приемным сооружениям для балластных вод» Конвенции и нормативных 
документов Российской Федерации намечены возможные технологии обработки балластных вод.  

Исследована возможность использования насыпных фильтров в качестве первой ступени 
обработки водяного балласта на береговых сооружениях. В результате математической 
обработки полученных экспериментальных данных рассчитаны оптимальные технологические 
параметры процесса фильтрования. 

Ключевые слова: предотвращение загрязнения морской среды, судовые балластные воды, 
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Abstract 

Outlined problems arising from the uncontrolled transfer of alien organisms through ships ' ballast 
water. It is noted that anthropogenic transfer of alien marine organisms is one of the most important 
environmental problems of the world ocean. 

Ballast water management standards for quantitative and biological indicators, presented in Rules D-
1 and D-2 of the International Convention for the Control and Management of Ship Ballast Water and 
Sediments, which came into force in September 2017, are characterized. It is emphasized that after the 
entry into force of the International Convention, it is advisable for the countries to begin the establishment 
of port facilities for treatment of ballast water. 

The conditions of discharge of purified water into the surface waters of Russia are analyzed. The 
qualitative composition of the initial ballast water is determined. Taking into account the 
recommendations of "The guidelines on reception facilities for ballast water" of the Convention and 
normative documents of the Russian Federation, possible technologies for ballast water treatment are 
outlined. 

The possibility of using bulk filters as the first stage of water ballast treatment at onshore facilities 
was investigated. As a result of mathematical processing of the obtained experimental data, the optimal 
technological parameters of the filtration process were calculated. 

Key words: prevention of the marine environmental pollution, ship ballast water, port facilities 

processing 

 
Введение 

Замена судового водяного балласта, 
являющаяся в настоящее время неотъемлемой 
частью морских грузоперевозок, приводит к 
транспортировке чужеродных морских организмов 
вместе с балластными водами. Антропогенный 
перенос чужеродных морских организмов 
(«вселенцев») включен Глобальным экологическим 
фондом в перечень важнейших экологических 
проблем Мирового океана. 

Привнесенные чужеродные организмы, как 
правило, не имеют естественных противников в 
новой среде обитания, в результате чего 
происходит интенсивное размножение таких 
«вселенцев» и угнетение ими местных форм жизни, 
что грозит зачастую разрушением устоявшихся 
экологических систем и нарушением 
биологического разнообразия, характерного для 
данного региона.  

Не меньшую опасность представляют 
патогенные микроорганизмы, которые, попав в 
водяной балласт в порту выгрузки, сохраняя, при 
этом, способность к жизнедеятельности даже 
после продолжительных морских переходов, могут 
привести к возникновению инфекций в порту 
загрузки [1]. 

В 2004 году на 49-й сессии Комитета по защите 
морской среды (КЗМС) Международной морской 
организации (ИМО) была принята Международная 
конвенция о контроле судовых балластных вод и 
осадков и управления ими. Практическая 
реализация требований Конвенции направлена на 
прекращение или минимизацию возможности 
переноса вредных водных и патогенных 
организмов посредством контроля судовых 
балластных вод и осадков и управления ими [2, 3]. 

Стандарты управления балластными водами по 
количественным и биологическим показателям 
представлены в Правилах D-1 и D-2 Конвенции. 
Стандарт D-1 предполагает замену балластных 
вод, стандарт D-2 – очистку водяного балласта. 

С началом действия Конвенции – 8 сентября 
2017 года – вступило  в силу Правило  D-2 
Конвенции, в котором сброс балластных вод 
должен быть осуществлен в соответствии с 
биологическим стандартом качества.  

Предусматривается, что стандарт качества 
водяного балласта, указанного в Правиле D-2, 
достигается либо судовой обработкой балластных 
вод, либо возникает необходимость сдавать 
последние на портовые сооружения очистки. Это 
следует из Правила B-3.7  Конвенции «Требования 
по замене и обработке балластных вод Конвенции 
не применяются к судам, намеревающимся 
сбросить балластные воды в (береговое) приемное 
сооружение».  

В соответствии с Правилом В-3.6 Конвенции 
КЗМС ИМО было разработано Руководство по 
приемным сооружениям для балластных вод (Р5). 
«Приемное сооружение для балластных вод 
должно быть рассчитано на прием балластных вод 
с судов, с тем чтобы не создавать опасности для 
окружающей среды, здоровья человека, 
имущества и ресурсов в результате попадания в 
окружающую среду вредных водных и патогенных 
организмов» [4]. 

Новороссийский торговый порт является 
крупнейшим морским портом России и входит в 
пятерку крупнейших портов Европы. Это 
единственный незамерзающий глубоководный 
порт Южного бассейна России с круглогодичной 
навигацией. Установлено, что акватория морского 
порта Новороссийск является местом высокого 
риска вселения чужеродных морских организмов 
[5]. Создание в морском порту инфраструктуры для 
принятия и обработки балластных вод приведет к 
предотвращению загрязнения морской среды, а 
также повысит конкурентоспособность данного 
порта, как объекта морских грузоперевозок.  

С целью создания приемных сооружений 
обработки балластных вод в морском порту г. 
Новороссийска был выполнен цикл исследований 
по разработке технических и экологических 
требований к данным сооружениям с учетом 
положений МК «О контроле судовых балластных 
вод и осадков и управлении ими», а также 
требований Российского законодательства к 
качеству вод, сбрасываемых в поверхностные 
водоемы. 
  

http://rise.odessa.ua/texts/K_KONTROLE_SUDOVYKH_BALLASTNYKH_VOD.php3
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1. Постановка задачи 

Из анализа положений Руководства по 
(береговым) приемным сооружениям следует, что 
«Приемное сооружение для балластных вод 
должно быть в состоянии принять балластные 
воды с судов и при этом не создавать риска для 
окружающей среды, здоровья человека, 
имущества или ресурсов». Далее, «...при 
рассмотрении требований относительно этих 
сооружений необходимо учитывать многие 
факторы...» и, в первую очередь, «региональное, 
национальное и местное законодательство, 
которое касается сооружения» [4]. 

В Российской Федерации условия сброса 
очищенных вод в прибрежные акватории 
регламентированы «Водным кодексом РФ» [6], 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод» [7].  

Нормативы сброса очищенной воды в водные 
объекты рыбохозяйственного назначения высшей 
категории (в т.ч. в акваторию Черного моря) 
предусматривают следующие гидрохимические и 
микробиологические показатели очищенной воды 
[6,7]: 

рН – 6,5 – 8,5; 
БПКполн  ≤ 3 мг/дм3; 
Взвешенные вещества  ≤  3 мг/дм3; 
Микробиологические  показатели:  
– термотолерантные колиформные бактерии  ≤ 

100 КОЕ/100 мл 
– общие колиформные бактерии  ≤ 100 КОЕ/100 

мл 
– колифаги  ≤ 100 БОЕ/100 мл 
Допустимые микробиологические показатели 

очищенной балластной воды в соответствии с 
правилом D-2 Конвенции приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Биологический стандарт качества Правила D-2 Конвенции 

Категория организмов Стандарт качества 

Организмы, размер ≥ 50 мкм < 10 жизнеспособных организмов /м3 

Организмы, размер ≥ 10 и < 50 мкм < 10 жизнеспособных организмов /мл 

Токсикогенный вибрион холеры 
(Vibriocholera} 

< 1 КОЕ /100 мл 

Кишечная палочка (Escherichia coli) < 250 КОЕ / 100 мл 

Кишечные энтерококки < 100 КОЕ ,/100 мл 

Сравнивая микробиологические показатели 
нормативов сброса очищенной воды во внутренние 
водоемы России и биологического стандарта 
качества D-2 Конвенции (таблица 1,) можно прийти 
к выводу, что российские нормы жестче стандарта 
D-2. Отсюда следует, что технология очистки 
балластных вод, разработанная в соответствии с 
российскими нормативами будет соответствовать 
биологическому стандарту качества, приведенному 
в Правиле  D-2. 

В настоящее время в России технологии 
очистки малозагрязненных вод разрабатываются в 
соответствии со сводами правил СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
[8]. 

При разработке водоочистных комплексов 
состав и технологические параметры очистных 
сооружений, как известно, устанавливают в 
зависимости от качественного состава исходной 
воды и нормативов сброса очищенной воды в 
поверхностные водоемы. 

3. Результаты экспериментальных 
исследований 

На кафедре «Техносферная безопасность на 
транспорте» (ТБТ) ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова 
начаты исследования по разработке исходных 
данных для проектирования приемных сооружений 
обработки балластных вод в морском порту г. 
Новороссийска [3]. 

В 2016 - 2017 гг. были проведены исследования 
по определению гидрохимических и 
микробиологических показателей загрязнений в 
исходном водяном балласте. Проанализированы 

балластные воды судов, пришедших из следующих 
морских бассейнов: Средиземное (~ 60 %), Чёрное, 
Азовское, Каспийское моря. Полученные 
результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Качественные показатели 
исходного водяного балласта 

Показатели  

рН 7,5 – 8,5 

ХПК, мг/дм3 13,4 – 35,4 

БПКполн, мг/дм3 7,5 – 21,0 

Взвешенные вещества, мг/дм3 8,2 –49,0 

E. coli (кишечная палочка), 
КОЕ/100 мл 

50 – 600  

 
В правиле D-2 Конвенции указан биологический 

стандарт качества для сброса балластных вод, но 
не предписывается методы, которые должно 
использовать  для достижения этих требований [1].   

В Руководстве по одобрению прототипа 
технологий обработки балластных вод Конвенции 
(Р10) для очистки балластных вод на борту судна 
хотя бы рекомендуются технологии очистки 
(механические, физические, химические), а для 
береговых сооружений обработки  лишь «... 
поощряется единообразная во всемирном 
масштабе взаимосвязь между такими 
сооружениями» [2].   

Таким образом, только на основании 
сравнительного анализа полученных данных 
(табл.2) и нормативных характеристик очищенной 
воды, а также из практики разработки очистных 
сооружений для малозагрязненных вод можно 
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предложить следующие технологии портовой 
обработки водяного балласта: 

– 2-х ступенчатое фильтрование, УФ – 
обеззараживание; 

–  фильтрование, озонирование. 
Следует отметить, что при любом варианте 

обработки на первой стадии для извлечения 
диспергированных веществ целесообразно 
использовать процесс фильтрации. Причем для 
варианта с УФ – обеззараживанием возможно 2-х 
ступенчатое фильтрование, поскольку 
эффективность процесса в данном случае 
напрямую связана с мутностью обрабатываемой 
воды. 

С целью определения технологических 
параметров процесса фильтрации балластных вод 
на кафедре ТБТ был проведен цикл 
экспериментальных исследований на опытной 
модели фильтра с зернистой загрузкой.  

В качестве фильтрующего материала 
применялся природный кварцевый песок, как 
известно, традиционно используемый в процессах 
водоподготовки. Конструктивные размеры опытной 
фильтровальной колонны, выполненной из 
органического стекла, следующие: внутренний 
диаметр – 0,1 м, общая высота – 1,5 м крупность 
зерен песка – 1-2 мм, высота фильтрующей 
загрузки –  0,8 м. Установка работала с постоянной 
скоростью фильтрования – 5 – 6 м/ч. Пробы 
осветленной воды каждый час отбирались из 
четырех пробоотборников, расположенных по 
высоте колонны, и анализировались на 
содержание взвешенных веществ. 

Экспериментальные исследования осветления 
воды в опытной фильтровальной установке 
проводились на водяном балласте с исходной  
концентрацией взвешенных веществ С0 = 20 – 40 
мг/дм3 до предельной концентрации С = 3 мг/дм3. 

В результате статистической обработки 
экспериментальных данных получена серия 
выходных кривых процесса осветления водяного 
балласта (рис. 1).  

 
Рисунок 1 –Эффективность осветления 

воды фильтрованием на уровнях фиксации – 
 L1 = 0,25 м;  L2 = 0,5 м; L3 = 0,75 м; L4 = 1 м 

Как следует из полученных данных, кривая L2 
уже воспроизводит кривую L1 и совмещается с ней 
при смещении по оси абсцисс, т.е. при длине слоя 
загрузки больше 0,5 м устанавливаются 
постоянные условия процесса осветления. 

Количественная оценка результатов 
экспериментальных исследований проводилась на 

основании общепризнанного метода 
моделирования процесса очистки воды 
фильтрованием Д.М. Минца. В соответствии с 
данной теорией при осуществлении процесса в 
течение определенного времени фильтрующая 
загрузка способна осветлять воду до определенной 
степени очистки. Время, в течение которого 
обеспечивается требуемая степень очистки воды, 
носит название времени защитного действия 
фильтра и является основным технологическим 
параметром работы установки [9, 10].  

Математическая обработка полученных 
экспериментальных данных с учетом того, что 
фильтровальная колонна опытной установки 
заполнена типовой загрузкой (кварцевый песок) 
позволила рассчитать время защитного действия 
фильтра. 

Время защитного действия фильтра tЗ  

определялось по формуле 
 tз = 1/k*b/k*(x - X0/ b)            (1) 

где x– толщина слоя загрузки, м; k и X0– константы, 
значения которых зависит от требуемой 
эффективности осветления воды; b (м-) и a (ч-) – 
параметры, характеризующие интенсивность 
отрыва и прилипания частиц. 

Безразмерные величины k и X0, исходя из 
условия стандартности характеристик загрузки 
фильтра, были приняты по номограммам Д.М. 
Минца [9]. 

Установлено, что продолжительность  
защитного действия фильтра с песчаной загрузкой 
при обработке балластных вод составляет 14-16 
часов. Степень извлечения взвешенных веществ 
при этом равнялась 85 - 90 %. 

Выводы 

1. В результате цикла экспериментальных 
исследований была установлена 
целесообразность применения метода 
фильтрования в качестве первой ступени 
обработки водяного балласта в приемных 
портовых сооружениях.  

2. Исследованы закономерности процесса 
осветления воды фильтрованием через зернистую 
загрузку; установлена продолжительность 
защитного действия фильтра с песчаной загрузкой.  

3. В результате математической обработки 
полученных экспериментальных данных 
рассчитаны оптимальные технологические 
параметры процесса фильтрования. 

4. Исследования, проводимые в настоящее 
время в университете, направлены на подбор 
фильтрующих материалов и режимов очистки, 
обеспечивающих максимальную пропускную 
способность фильтра и высокую эффективность 
извлечения взвешенных веществ. Также в 
настоящее время в лаборатории университета 
создаются опытные образцы оборудования второй 
стадии обработки балластных вод. 

5. Реализация комплекса обработки 
балластных вод возможна либо на стационарных 
береговых сооружениях, либо как модульная 
установка, размещенная на транспортном 
средстве. 

  

y = 0,3029x - 0,3337
R² = 0,8868

y = 0,2344x - 0,9314
R² = 0,9416

y = 0,2196x - 1,3791
R² = 0,9198

y = 0,1793x - 1,4658
R² = 0,9723

C
i/C

0

Продолжительность работы, ч

L1

L2

L3

L4
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Аннотация 

     Выполнен анализ внедрения и особенностей САПР на предприятиях судостроительной 
отрасли РФ. Поставлена задача овладения специалистами в области САПР методологическими 
подходами и процедурами CALS/ИПИ технологий, позволяющими на этапе разработки 
Технического задания и эскизного проектирования судов не только прогнозировать их показатели, 
но и формулировать отечественной промышленности требования к комплектующему 
оборудованию, осуществлять сквозной инженерный анализ его функциональной надежности, 
экономичности, экологичности и других показателей. Рассмотрены технические и 
методологические возможности развития САПР. В качестве перспективного направления 
выделено их развитие по пути создания искусственного интеллекта в виде эвристических 
алгоритмов с интеллектуальными свойствами в виде создания баз знаний, использования теории 
нейронных сетей, принципов нечеткого управления и т.п. На основании анализа опубликованных 
работ рассмотрена возможность использования нейронных сетей при создании судов с заданной 
энергетической эффективностью. Сделан вывод о перспективности рассматриваемого 
направления.  
     Ключевые слова: Судостроение, САПР, суда, судовые энергетические установки, 

искусственный интеллект, эвристические алгоритмы, нейронные сети. 
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Abstract 

     The analysis of the implementation and features of CAD in the shipbuilding industry of the Russian 
Federation. The task of mastering experts in the field of CAD methodological approaches and procedures 
of the CALS/IAS technologies allowing for the development phase of Technical specifications and 
conceptual design of ships to not only predict their performance, but to formulate the domestic industry 
requirements equipment to carry out end-to-end engineering analysis of its functional reliability, 
efficiency, sustainability and other indicators. Reviewed technical and methodological opportunities for 
the development of CAD. As perspective directions of the development towards the creation of artificial 
intelligence in the form of heuristic algorithms with the intellectual properties in the form of the creation 
of knowledge bases, the use of neural networks theory, principles of fuzzy control, etc. Based on the 
analysis of published works considered the possibility of using neural networks for the establishment of 
courts with a given energy efficiency. The conclusion about the prospects of the direction in question. 
     Key words: Shipbuilding, CAD, court, shipboard power plants, artificial intelligence, the heuristic 

algorithms, neural network. 
 
     One of the characteristic features of modern society 
is the rapid growth of shipbuilding in the countries, 
differing higher economic growth rates. Shipbuilding 
thus has become a kind of “industrial image of the 
locomotive” for a number of countries, including 
Southeast Asia, Japan and China, the end of the 
twentieth century, which was marked by the rapid 
development of the industry. Although in the recent 
past, the Soviet fleet was among the ten most 
developed at the present time happened in Russia the 
political changes affected the shipbuilding industry, 
which led to a significant drop in the construction of 
ships.  
     For output of the domestic shipbuilding industry at 
the current international level the Government of the 
Russian Federation to the Russian scientific 
community and design organization regardless of their 
organizational - legal forms of ownership, was given 
the task of mastering them with modern design 
technologies to improve the quality of the projects. 
Intensive growth of world tonnage imposed by the 
market to shipbuilders are very strict requirements in 
improving the quality of the vessels, among the most 
urgent tasks pose the problem of reduction of terms of 
design and research and development works on them. 
The authors in these aspects participated in the 
Federal target program within the framework of the 
research "exploratory and experimental studies with 
the aim of improving the efficiency and reliability of the 
complex "propeller screw – ship main propulsion 
engine", to create a promising medium-speed and 
high-speed diesel engines" in this article's goal was to 
familiarize the experts with the status and tasks of the 
development of CAD in these aspects.  
     To change the current situation in the design and 
construction of a new highly automated ships, 
characterized by significant complexity of the system 
and high level of thermal and mechanical tension of the 
main parts of the main engines required the mastery of 
specialists in the field of ship design and ship power 
installation methodological approaches and 
procedures of the CALS/IAS technologies allowing for 
the development phase of Technical specifications and 
conceptual design of promising ships to not only predict 
the performance of the vessel, but to formulate the 
domestic industry requirements for use in the project 
for the new main and auxiliary power equipment, to 
implement end-to-end engineering analysis of its 
functional reliability and efficiency, energy efficiency, 
harmful emissions and other indicators for all modes of 
operation of the vessel. Partially these problems have 
been solved using adapted for ship design CAD 

systems available on the market. This: FORAN, 
TRIBON, CADMATIC, CATIA, AutoSHIP, PLATER, 
ShipModel, DEFCAR, NAPA, etc. Almost all of these 
CAD systems include systems design (CAD) 
engineering analysis (CAE) and technological 
preparation of production (CAM), the opening to the 
time the development departments of the 
manufacturers new opportunities systemic approach to 
the creation of the product and suggests a combined 
time designing the product and its manufacturing 
processes, planning and material support.  
     Every domestic design bureaus involved in design 
of ships in our country has independently determined 
the choice of implementing an automated system, 
based on their preferences, somewhere objective, 
somewhere subjective. In principle, each of the design 
offices, offering their services on the Russian market, 
there is a particular set of tools they use. Basically, it's 
the system "CATIA", "TRIBON", "Unigraphics", "Solid 
Works", in some design Bureau used an automated 
system, "Avila", others - InterCAD etc. basically all 
commodity CAD software aimed at the production of 
drawings and fabrication, only a few of them include 
the calculation of the hydrodynamic of the ship, and 
where the tool is still not available information about its 
adaptive capabilities. In principle, the leading design 
bureaus have already decided on the choice of these 
technologies and has made some progress in their 
implementation, having mastered the design for 
manufacturing and operational constraints that are 
known at the time of project implementation, and a 
combined resource planning and production. Every 
project organization has its own ideas about the life 
cycle of their product that they are trying to develop 
independently, creating a group of both experienced 
and young designers. While industry experience in the 
analysis of the quality of the design solutions are 
primarily based on a program of sea trials of ships, the 
results of which are not rare, there are cases 
adjustments originally laid out in the terms of reference 
for the design of passport characteristics of the courts. 
Design Bureau developed the program of use and 
reliability of the courts is mainly based on statistical 
data on key indicators are not always relevant to the 
real object. 
     In an effort to restore the position of industry on the 
domestic and foreign markets, in recent years the 
leadership of the country a concerted effort is made for 
recovery and targeted development of the domestic 
shipbuilding. In the result, develop a common 
understanding of the situation in the domestic design 
and manufacturing companies of the shipbuilding 
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industry and possible solutions to the problematic 
issues of the State program of the Russian Federation 
"Development of shipbuilding in 2013-2030 years" 
defined the priority directions of development of the 
industry. The basic directions of creation of 
technological advances on key technologies in the field 
of civil shipbuilding the indicators of achieving the 
objectives aimed at ensuring the safety of navigation, 
reduction in emissions of NOx, SOx and CO2 to the 
atmosphere (environment) and reducing the cost of 
transportation of goods (economy). Based on the 
analysis of system-wide principles of CAD, 
methodological principles of their functioning and 
optimization of decisions in the General solution to the 
problem of providing high efficiency of the courts 
special attention given their propulsive complex (PC) at 
all stages of the life cycle of the vessel. It seems 
appropriate allocation and consideration of all related 
aspects: production, technical, economic, 
organizational, managerial, hygienic and 
environmental. All of the above requires the 
simultaneous consideration of the draft of the vessel as 
a system more than the highest level in all aspects.  
     The opportunity to implement this concept is a 
systematic approach that researchers aiming to 
demonstrate the integrity of the object under study, 
allows to divide the problem into separate tasks, to 
propose and compare alternative solutions, to identify 
the diverse components of the communication system 
elements and between the system and the external 
environment. As one of the promising directions of 
development of computer-aided design of technical 
systems of high complexity class describes the 
implementation methods of virtual engineering, 
providing a completely new approach to solving 
complex engineering problems. The use of simulation 
in the framework of this direction eliminates the need 
for costly physical prototypes and physical 
experiments, radically reduces development time and 
debugging newly designed complex objects, which are 
the court, provides the opportunity to test a greater 
number of alternative design options, to improve the 
quality of the final product.Specific opportunities for 
greater automation of design PC open the 
achievements of the leading scientific centers of 
shipbuilding and widespread IBM - compatible 
personal computers with high-speed processors, 
enabling the database to create and use a computer 
network.  
     The application of the network capability, overlay of 
structures, electronic drives can meet any 
requirements for memory, speed, computer. Currently 
developed software - spreadsheets, management 
tools, databases, graphical tools, a computer that 
allows you to design in real time, using information 
technology, electronic macetero-tion, etc. Only small 
parts of these possibilities are used in practice when 
designing ships. A large number of design works with 
use of the computer is performed in isolation and 
without systematic and not work for the end result - 
improving the efficiency of a vessel or system of 
vessels of the same type. Process pre design research 
typically involves the creation, transformation and 
presentation in an intelligible form the image of this 

non-existing object. The image of the object or its 
component parts can be created in the human 
imagination as the result of the creative process in the 
process of its interaction with a computer or they can 
be generated in accordance with certain algorithms, 
covering the entire cycle of requirements in a technical 
system. The person thus produces expert assessment 
of the situation, adopts managerial decisions in 
conditions of uncertainty, compares multidimensional 
and non-quantitative options for information, takes 
responsibility, etc.  
     Further development of CAD systems can go 
towards the creation of artificial intelligence in the form 
of heuristic algorithms presumably with the intellectual 
properties and the analysis of their possibilities. The 
last direction is implemented in the form of the creation 
of knowledge bases, the use of neural networks theory, 
principles of fuzzy control, etc. Neural network 
technology can greatly expand the capabilities of 
computer-aided design of the vessel and allow the 
most reasonable to choose for each project of the ship 
power installation.  
     Consider the algorithms the possible choices of 
neural networks and their adaptation for CAD systems 
[1, 2 and 3]. In terms of solving problems of import 
substitution, the establishment of a system of CAD with 
the use of neural network technologies research is an 
urgent task. One of the positive qualities of this 
technology is to improve the usability of CAD software 
for the end user. As a graphical interface for the 
national system of CAD, it seems appropriate to define 
C3D, developed by ASCON.  
     To create the most efficient hull you can apply 
convolutional neural network architecture InceptionV4 
using the framework Keras. The process of learning 
and building this model demonstrates the Fig. 1.1.  
     They can be implemented in the following 
sequence: 1. Imported neural network Inception V4 
from the library Keras; 2. The network is configured 
under a binary classification; 3. Create a model 
network and a selected library of drawings converted 
into high-definition picture and resolution; 4. Learning 
network recognition, the composite models of the hull 
is configured for 5 it is equivalent in importance to equal 
parts (the bow, the stern, the area of the engine room, 
cargo and passenger areas); 5. The evaluation of the 
model; 6. InceptionV4 is used to create and choose the 
optimal case, the image obtained by the results 
transmitted to a recognition A1 trained neural network 
that processes the model and collects data on the  case 
dimensions to create a drawing in CAD; 7. Integration 
through Art CAD system, allows the neural network A1 
to transfer the data to CAD; 8. CAD created building a 
model of the hull and produces its analysis; 9. In the 
case of this model in the KB, it is approved and the 
selection is made of the power of the power plant.  
     Further, for the resulting housing design is chosen 
power setting. In the course of the analysis, the found 
library DeepChem open source and works [4, 5, 6 and 
7] for its application to solve complex tasks of 
forecasting and data analysis. This model allows the 
learning process to give the most complete and 
obtainable at the time of submission for each input ship 
installation system and with it allows you to determine  



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               1 (43) Т. 2  2019 

 

44 
 

 
Fig. 1.1. The learning process of the neural network model A1 

for the selected ship power plants, for example, EEDI 
(constructive energy efficiency ratio) and achievable 
EEDIattained, that will allow you to choose the most 
rational from the point of view of energy efficiency 
equipment in marine power plants. General view of the 
considered neural network model may be represented 
in figure 1.2. 
     Defining equipment marine power installation, 
selected the type of propulsion. For this, we use a 
neural network model A2 is selected based on the 
recommendations of the authors of the works [8, 9, 10, 
11 and 12]. In task A2 is the selection of the types of 
propulsion so that was the minimum level of energy 
consumption of the whole ship power installations 
based on a specific metric EEDIattained. This will create 
an optimal model, which will be a balance between 
indicators of price and quality, as well as meet energy 
efficiency requirements regulated by MARPOL Part 3. 
     Diagnostics of selected systems hybrid marine 
power installation, it is also proposed to produce by 
means of neural networks according to the 
recommendations of the authors of the articles [13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19and 20]. Thanks to the diagnostics 
module B1, it is possible to monitor the system and be 

viewed in automatic mode the modes of operation of 
ship power plants to reduce harmful emissions and 
increase service life of parts and components of the 
system, to predict the impact of operations preparation 
for smooth start/stop. 
     Based on the analysis of the recommendations of 
the authors [21], it is possible to apply Bayesian model 
of neural networks for accident forecasting of marine 
energy systems model, which is designed after 
considering all possible options. This will allow to 
significantly changing the system stable and trouble-
free operation upon delivery of the vessel to the ship-
owner.  
     It can be concluded that the use of modern 
technologies allows designing the court, subject to the 
new requirements and rules to address issues of 
safety, efficiency, reliability, and reliability of ship power 
installation plant at the design stage. This is especially 
true for the design and construction of modern, highly 
automated ships, characterized by significant 
complexity of the system and high level of thermal and 
mechanical tension of the main parts of the main 
engines. 

 
Fig. 1.2. A generalized form of neural network model the selection of hybrid ship power plants 
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I.e. the solution of the tasks requires the development 
of CAD systems with artificial intelligence in the form of 
heuristic algorithms presumably with the intellectual 
properties sold in the form of the creation of knowledge 

bases, the use of neural networks theory, principles of 
fuzzy control, etc. Their implementation will allow 
improving the quality of the ship design process, 
reducing time and cost of creating new ships.
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 Аннотация 

В статье приводится анализ аварий и происшествий, связанных с неисправностями в судовых 
и корабельных электроэнергетических системах. Изложены факторы, влияющие на качество 
эксплуатации электрических сетей. Обоснована необходимость создания и развития теории 
контролепригодности  электроэнергетических систем, как необходимой предпосылки для 
разработки общей теории безопасности современных судовых и корабельных 
электроэнергетических систем Рассмотрены аспекты теории безопасности, этапы создания 
диагностической модели и основные понятия контролепригодности объектов и систем. Статья 
посвящена решению научно-технической проблемы обоснования необходимого уровня 
контролепригодности электроэнергетических систем кораблей и судов. Научная новизна 
исследования контролепригодности объектов состоит в комплексном подходе к реализации 
структурно-логических, функционально-режимных, детерминированных и стохастических, 
активных и пассивных аспектов анализа и синтеза контролепригодности сложных технических 
систем на примере электроэнергетических систем кораблей и судов. 

Ключевые слова: Судовые и корабельные электроэнергетические системы, 
электрооборудование, электрические сети, сложные технические системы, диагностика, 
контролепригодность. 
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Abstract 

The summary: There are considered existing electro communication investigation and ship disaster 
tolerance guaranty in the article. There is given an analysis of accidents, related to fault conditions in 
ship energy systems. Also there are presented facts which affect an electric mains operation quantity. 
There are proved a necessity of the controllability theory creating and development of the energy 
systems, as a necessary precondition for modern ships and ship energy systems safety general theory. 
The aspects of the theory of safety, stages of creation of diagnostic model and the basic concepts of 
controllability of objects and systems. The article is devoted to the solution of the scientific and technical 
problem of substantiating the required level of testability of the electric power systems of ships and 
vessels.  The scientific novelty of testability research consists in an integrated approach to the 
implementation of structural-logical, functional-mode, deterministic and stochastic, active and passive 
aspects of analyzing and synthesizing the testability of complex technical systems using the example of 
ship-based and electric power systems. 

Keywords: Ship energy (electrical energy) systems, electrical equipment, electric networks, complex 
technical systems, diagnostics, controllability. 

 

Авария, причинившая крупный материальный 
ущерб, проанализирована в источнике [1]. В одну 
из воздушных корабельных систем было случайно 
подано избыточное давление, что привело к 
крупным материальным потерям. В результате 
проведенного исследования оказалось, что авария 
имела не одну причину, связанную с 
квалификацией личного состава, а несколько, 
часть которых была уже «заложена» 
непосредственно в саму конструкцию системы. 
Анализ источников [2], [3] показывает, что в 
большинстве случаев (более 30 – 40 %) 
возникновение таких неисправностей и аварий 
связано с низким уровнем диагностируемости 
корабельного оборудования и комплексов. В этой 
связи особенности таких понятий, как опасное и 
безопасное состояние [1], [4] должны 
анализироваться как несанкционированное 
высвобождение накопленной в технике энергии из 
функционирующей в опасном состоянии системы: 
«человек – техника – среда», которое влечет за 
собой повреждение техники и (или) жизни 
(здоровья) человека, а также вредные 
экологические последствия и должно 
рассматриваться как аварийное состояние 
сложной технической системы СТС (рис. 1). 

Термин «безопасное состояние» в этом 
случае трактуется как нахождение техники на 
соответствующем уровне качества 
функционирования (работоспособное, 
неработоспособное, предельное), т. е. в состоянии, 
при котором неправильные действия хотя и могут 
перевести её в опасное состояние, но ещё не 
вызвать аварии. 

Опасное состояние — это такое состояние 
системы, при котором в результате инициирующего 
или внешнего события либо ненормативного 
режима, либо дефекта происходит авария 
внезапного или каскадного характера развития. В 
общем случае структура совокупности 
рассмотренных возможных технических состояний 
любой СТС и их взаимосвязей представлена на 
рис. 1. 

Из данного рисунка ясно, что предупреждение 
аварий — это не что иное, как деятельность, 
направленная на выявление, на идентификацию 
технических состояний СТС и исключение 
нарушений правил эксплуатации для исключения и 
блокировки возникающих при этом инициирующих 
аварию факторов. Важную роль при этом играет 

диагностируемость и контролепригодность (КП) 
корабельных и судовых СТС и их элементов. 

Около 60 % аварий [1] происходит из-за 
нарушения правил эксплуатации, в результате 
которых возникают отклонения параметров 
внутренней и внешней среды, отклонения 
кинематических, электрических, гидравлических и 
других функциональных нагрузок от 
нормированных эксплуатационной документацией. 

Достаточно обратить внимание на мнение 
многих ведущих специалистов по расследованию 
различных аварий и катастроф «…следует считать 
аксиомой, что человек не хочет аварий. Значит 
этот, не желающий аварий человек нередко 
ставится в такие обстоятельства, которые толкают 
его не ошибку» [4, с. 170]. В этой связи особое 
внимание заслуживает анализ аварий, 
произошедших из-за ошибок операторов. Доля 
числа подобных аварий на флоте достигает 30 % 
[1]. Особенно важно учитывать то обстоятельство, 
что высокая динамика функционирования 
корабельных и судовых систем предъявляет очень 
высокие требования к контролепригодности 
корабельных СТС, необходимый уровень которой 
обеспечивает создание нормальных условий 
деятельности операторов с учётом их 
профессиональных и психофизиологических 
качеств и навыков, связанных с распознаванием 
предпосылок к аварии, предупреждении их 
развития, уменьшении последствий их 
возникновения. 
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Рис. 1. Структура совокупности возможных 

состояний 
 сложной технической системы и факторов, 

определяющих их взаимосвязь. 

Кроме того, необходимо учитывать, как 
свидетельствуют результаты анализа 
современной статистики эксплуатации кораблей 
ВМФ РФ (например, в источнике [1] и др.), что 50 % 
ассигнований, предназначенных для судоремонта, 
идет не собственно на устранение неисправностей, 
а на их поиск и идентификацию, особенно если они 
инициировали аварию на корабле или 
неисправности элементов других систем. В 
частности, это характерно для 
электроэнергетических систем кораблей (ЭСК) и 
судов (СЭЭС) с учетом следующих их 
особенностей [5]: 

– высокий уровень разветвленности 
корабельных и судовых электрических сетей в 
связи с достигнутой степенью их 
электрооснащенности и электровооруженности 
практически всех систем и комплексов; 

– значительные величины удельных 
мощностей генерируемой, передаваемой и 
потребляемой электрической энергии во всех 
помещениях и отсеках боевого корабля; 

– быстротечность и взаимосвязь множества 
параметров функционирования ЭСК и СЭЭС в 
нормальных установившихся и переходных 
процессах, в том числе в аварийных режимах. 

ЭСК и СЭЭС относятся к терминальным 
системам, систематическая теория которых начала 
создаваться только в конце 80-х гг. XX в. [6]. 

Теория управления функционированием 
терминальных систем, основанная на 
предварительном анализе предыстории процесса 
функционирования, оценке характера и 
параметров, имевших место и возможных 
возмущений, прогнозе будущего поведения 
системы, анализе ожидаемого промаха или ущерба 
и выборе соответствующего управления как нельзя 
более полезна и состоятельна с позиций её 
использования для предупреждения аварий и 

неисправностей корабельного 
электрооборудования (ЭО) и ЭСК в целом, но 
только при условии обеспечения необходимого 
уровня их диагностируемости и 
контролепригодности. 

Исключительно важное значение для оценки 
эффективности разработок по обоснованию 
структуры, технологий создания, использованию и 
восстановлению СТС приобретают материалы 
расследования причин аварий, методология 
нормирования которых разработана явно 
недостаточно. Субординированные методы и 
приемы проведения анализа аварийных 
происшествий, (аварийные исследования [7]), 
направленные на формирование необходимой 
диагностической и прогностической информации, 
во - первых, не приравнены к традиционным, а, во-
вторых, методически и теоретически слабо 
разработаны. Причём существует стойкое 
заблуждение, что факты говорят сами за себя, и 
необходимости в специальных «аварийных 
исследованиях» нет. 

Установлено [7], что исходным этапом любого 
аварийного исследования являются: 

– cбop и анализ информации, относящейся к 
возникновению и развитию аварийной ситуации; 

– отбор устройств и элементов систем для 
исследования их технического состояния; 

– анализ фактов и формирование версий 
возникновения и развития аварий, требующих 
дальнейшей проработки. 

Инженерная практика убедительно доказала, 
что только формирование системы фактов, анализ 
их взаимосвязей обеспечивает достоверное 
заключение о причинах отказов и аварий 
(категорическое или вероятное). В этом случае 
можно говорить о своего рода технической 
криминалистике, базирующейся на решении трёх 
основных задач: 

1. Оценка работоспособности или 
неработоспособности элементов системы до 
возникновения дефектов и цепочечного или 
каскадного развития их в аварию системы в целом. 

2. Выявление режима функционирования 
элементов системы и системы в целом, если они 
были работоспособными до аварии. 

3. Выяснение взаимосвязи между отказом или 
дефектом элемента, системы, если они оказались 
неработоспособными до аварии, с последующими 
переходными процессами к аварии системы. 

Очевидно, такая информация может быть 
получена с помощью специальных бортовых 
систем контроля (БСК) (например, типа известных 
по публикациям об авариях летательных 
аппаратов «черных ящиков»), однако такие БСК 
для ЭСК и СЭЭС не разработаны из-за отсутствия 
штатных средств контроля технического состояния, 
которые позволили бы формировать версии или 
«сценарии» аварии, осуществлять идентификацию 
отказовых состояний (выявлять признаки 
технического состояния и работоспособности, 
анализировать их временную и функциональную 
принадлежность, формировать систему признаков 
с анализом причинно-следственных связей). 
Очевидно, возможность разработки такой системы 
контроля технического состояния предполагает 
наличие высокого уровня контролепригодности на 
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структурном и функциональном уровнях, 
достигаемого на этапах проектирования, 
эксплуатации и ремонта корабельных СТС.  

Таким образом, возникает необходимость 
создания и развития теории контролепригодности 
ЭСК как необходимой предпосылки для разработки 
общей теории безопасности. В этой связи 
рассмотрим некоторые аспекты теории 
безопасности корабельных и судовых СТС. 

В настоящее время общая теория 
безопасности развивается на основе данных, 
приведенных в источниках [8] – [12] и других, 
базирующихся на основе традиционного подхода, 
основанного на движении от частного к целому при 
анализе отказов и их последствий.  

Такой подход, хоть и позволяет выявить 
причины и предусмотреть меры по защите от 
возможных осложнений, связанных с аварией, тем 
не менее, выявить наиболее опасные элементы в 
структуре СТС и её подсистем, прогнозировать 
инициирующие дефекты, события, режимы не 
позволяет. 

В основе другого подхода лежит расчет 
полной вероятности риска попадания системы в 
опасное состояние и оценка относительного вклада 
каждого инициирующего условия или дефекта в 
аварию системы или комплекса [8], построение 
разветвленного «дерева» из цепочек отказов, 
выводящих на основной первичный отказ, по 
каждому конкретному опасному состоянию 
комплекса. Это позволяет, с одной стороны, 
теоретически определить наиболее вероятные 
отказы и условия, которые необходимо устранить, 
а с другой стороны, на основе относительных 
вероятностей отказа выявить наиболее опасные 
причины и устранить их при минимальных затратах 
на проектно-конструкторской стадии, на стадии 
разработки. 

В источнике [8] предложено использовать 
функции опасного состояния (ФОС), формируемые 
на основе построения «дерева» опасного 
состояния. Приведенный в этом источнике] пример 
анализа такого «дерева» для не слишком сложного 
имеющего демонстрационный характер примера — 
взрыва аккумуляторной батарея во время её 
зарядки — убедительно доказывает организующую 
роль логико-вероятностных методов и значения 
прагматической оценки безопасности исследуемой 
системы, хоть и не полностью решает 
философскую проблему единственности и полноты 
исследования безопасности. Так, для 
приведенного [7] «дерева» опасного состояния 
(рис. 2) аккумуляторной батареи возможны другие 
варианты её логической структуры (например, как 
на рис. 3) и, следовательно, различные результаты 
логико-вероятностных расчетов. 
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Рис. 2. «Дерево» опасного состояния 
аккумуляторной батареи. 
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Рис. 1.3. Альтернативная логическая 

структура «дерева»  
опасного состояния аккумуляторной батареи. 
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Проблема единственности и полноты при 
формировании «сценариев» перевода системы в 
опасное состояние, а также применения 
предложенных в [8] СТС на основе построения 
«деревьев» отказов по каждому опасному 
состоянию системы может решаться с большим 
успехом с использованием показателей и методов 
обеспечения диагностируемости и 
контролепригодности системы. Учёт такой 
системной контролепригодности позволит 
исключить расхождение логико-вероятностных 
расчетов при различных структурах исходных 
«деревьев» опасного состояния, из-за различного 
опыта составляющих это «дерево» экспертов (см. 
рис. 2 и 3), а также обеспечить достоверность связи 
логической схемы дерева опасного состояния с 
функционально-структурной схемой СТС, 
используемой при анализе его 
контролепригодности. 

Как известно из источника [13], одним из 
эффективных подходов к повышению надёжности, 
живучести и безопасности, а, следовательно, и к 
исследованию контролепригодности СТС является 
использование идей и методов технической 
диагностики (рис. 4). 
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Рис. 4. Основные факторы контролепригодности 

ЭСК. 

Поскольку в основе методов технической 
диагностики лежит разработка диагностической 
модели, анализ её свойств и синтез устройств 
диагностирования, на всех этапах проектирования 
и эксплуатации корабельных систем важное 
значение приобретает приспособленность этих 
систем к технической диагностике, т. е. их 
диагностируемость [13]. 

Первым этапом создания диагностической 
модели является построение адекватной 

математической модели объекта 
диагностирования, выбор модели дефектов и 
совокупность диагностических признаков, 
описывающих поведение анализируемого объекта 
как в исправном, так и неисправном состояниях. На 
втором этапе анализируют потенциально 
достижимую полноту контроля технического 
состояния, глубину диагностирований, множество 
невыявленных дефектов, формируют классы 
эквивалентных дефектов. 

Таким образом, диагностируемость — это 
совокупность свойств и их количественных 
показателей, характеризующих потенциальные 
возможности по обнаружению и поиску дефектов в 
рамках принятой диагностической модели. 
Нетрудно заметить, что такое определение 
соответствует общепринятому нормативному [14], 
[15] понятию контролепригодности. 
Следовательно, целью анализа 
контролепригодности сложной технической 
системы является обоснование модели дефектов и 
рационального числа контрольных точек для 
корректировки диагностической модели, а также 
разработка алгоритмов поиска дефектов, оценки 
качества спроектированной системы диагностики 
путем сопоставления достигнутых показателей 
контролепригодности с предельно возможными 
или базовыми. 

Нетрудно заметить, что понятие 
диагностируемости тесно связано с понятиями 
управляемости, наблюдаемости и 
идентифицируемости дефектов и анализ этих 
понятий тесно связан с исследованием 
контролепригодности системы. В [13] убедительно 
показана необходимость анализа 
диагностируемости и контролепригодности при 
проектировании и эксплуатации динамических СТС 
ЭСК и СЭЭС, которые относятся к динамическим 
системам, поэтому большое значение при анализе 
их диагностируемости приобретает правильный 
выбор модели дефектов — модели искажения 
сигналов или модели искажения параметров. Такой 
анализ позволяет оценить потенциально 
достижимые возможности по обнаружению и 
локализации неисправностей, выделить классы 
ненаблюдаемых и неразличимых дефектов, 
которые могут стать инициирующими для аварий. 

Следовательно, одним из основных аспектов, 
или составляющих диагностируемости ЭCK и 
СЭЭС, является контролепригодность системы. 
При проведении анализа КП целесообразно 
использовать типовые диагностические модели и 
методы их исследования с помощью теории 
наблюдаемости и теории инвариантов [13].  

Следуя методологии общей теории 
безопасности, изложенной в источниках [8] – [12], 
можно полагать, что разработка общей теории КП 
СТС является необходимой предпосылкой для 
развития прикладной теории безопасности ЭСК и 
СЭЭС. Таким образом, создание теоретических 
основ контролепригодности СТС, обоснование 
показателей её количественной оценки, разработка 
алгоритмов поиска дефектов и неисправностей, их 
идентификация и классификация, по существу, 
являются составной частью общей теории 
диагностируемости и безопасности СТС. 
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Безусловно, наиболее продуктивным 
направлением создания такой общей теории КП 
СТС, как показывает анализ современного 
состояния и некоторых направлений развития 
логико-вероятностных методов (ЛВМ), 
проведенный в [10], является применение 
событийно-логического подхода, в основе которого 
лежит декомпозиция как объекта, так и состояний 
функционирования на конечное число бинарных 
случайных событий с последующим объединением 
их в логическую структуру. Более перспективной 
трактовкой событийно-логического подхода 
является использование в качестве базовых не 
только категории бинарного элемента, но и другого 
элемента — случайного перехода между 
бинарными состояниями. Следовательно, можно 
говорить о детерминированном и вероятностном 
подходах к созданию моделей КП ЭСК. 

Полнота контроля

ТС изделия
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Рис. 1.5. Структура понятий и факторов, 

определяющих контролепригодность. 

Рассмотрим основные понятия 
контролепригодности объектов и систем. Анализ 
содержания показывает, что общая трактовка 
понятия контролепригодности объекта не 
изменяется и сводится к оценке свойства изделия, 
характеризующего его приспособленность к 
проведению контроля заданными средствами. 
Однако нельзя рассматривать 
контролепригодность (КП) только применительно к 
процессу контроля и прогнозирования 
технического состояния объекта (рис. 4 и 5), но и к 
приспособленности к диагностированию, которая 
представляется более широким спектром свойств и 
требований к изделиям (рис. 6). 
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Рис. 6. Структура понятий и взаимосвязей 
контролепригодности и диагностируемости. 

Таким образом, обеспечение 
контролепригодности должно быть тесно связано с 
задачами технической диагностики (ТД), поскольку 
на всех этапах жизненного цикла сложной 
корабельной техники — в процессе её создания, 
внедрения, использования и восстановления — 
постоянно требуется проверка и прогноз 
работоспособности. Следует отметить, что, как 
показывает инженерная практика, одной из важных 
задач ТД является обеспечение 
приспособленности устройств и систем к тестовому 
диагностированию, т. е. обеспечение структурно-
функциональной контролепригодности.  

Как показывает проведенный анализ, а также 
результаты исследований в работах В. И. Сагунова 
и Л. С. Ломакиной [16], в современной инженерной 
технической литературе многие важные вопросы 
обеспечения контролепригодности освещены явно 
недостаточно, хотя некоторые частные вопросы 
обеспечения КП поднимались в работах 
отечественных ученых Б.С. Макитантова, П.П. 
Пархоменко, В.А. Гуляева, А.В. Мозгалевского, Е.С. 
Согомоняна, А.П. Горяшко, а также ряда 
зарубежных ученых. 

Развитие науки и техники в последнее время 
характеризуется ростом производства и 
применения на кораблях и судах сложных 
автоматических устройств и систем, контроля, 
сигнализации, управления и защиты. Однако 
отсутствие специальных средств и методов 
обеспечения их контролепригодности и 
диагностирования, как показывает опыт 
эксплуатации, обусловливает то обстоятельство, 
что основную долю времени восстановления 
работоспособности составляют временные 
затраты на классификацию, идентификацию и 
установление места дефекта.  
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Однако разработка специальных методов и 
автоматизированных средств диагностирования 
без соответствующего обеспечения 
приспособленности корабельной и судовой техники 
к диагностированию, т. е. при недостаточном 
уровне контролепригодности может оказаться 
неэффективной. Как известно, 
электроэнергетические системы современных 
проектов надводных кораблей и судов имеет 
достаточно высокий уровень автоматизации 
операций управления, защиты и сигнализации, что 
позволяет повысить безопасность их эксплуатации 
[17]. Вместе с тем следует отметить, что 
практически отсутствуют специальные средства 
диагностирования и приспособленность к 
диагностированию, т. е. контролепригодность 
важных систем автоматизации, следующих 
операций: 

– распределение активных и реактивных 
нагрузок генераторных агрегатов одной и разных 
ЭСТ; 

– точная синхронизация в схеме первичной 
силовой сети; 

– поддержание параметров электроэнергии 
(напряжения и частоты) в заданных пределах; 

– пуск и подключение резервных генераторных 
агрегатов; 

– контроль и измерение сопротивления 
изоляции электрических сетей. 

Действительно, несмотря на высокую 
эффективность системы автоматического 
распределения реактивных нагрузок (APРН) при 
параллельной работе генераторных установок в 
электростанции, отсутствие информации, 
например, о состоянии коммутирующих схему 
APРН блок - контактов секционных автоматов ГРЩ 
приводит к невозможности параллельной работы 
синхронных генераторов. Причем классификация и 
идентификация этого дефекта при числе 
генераторных агрегатов в электростанции более 
двух представляет достаточно серьезные 
методические и практические трудности, особенно 
при возможности возникновения дефектов в 
корректорах напряжения, трансформаторах 
фазового компаундирования АРН, универсальных 
реактивных компенсаторах, дифференциальных 
связях и т. п. 

Из практики известно, насколько сложной 
бывает иногда задача поиска элемента системы и 
электрических сетей с пониженным 
сопротивлением изоляции в условиях ограничений 
по выполнению управляемых разрывов в 
электрических коммуникациях. Особенно сложной 
является задача обеспечения необходимого 
уровня КП ЭСК в условиях внедрения устройств и 
систем автоматизации процессов управления, 
защиты и сигнализации блочно-кассетного типа 
[18], [19] и др. Таким образом, разработка 
теоретических основ и практических рекомендаций 
по обеспечению КП ЭСК является актуальной 
научно-технической задачей. 

Приведение исходной структуры ЭСК и СЭЭС 
к контролепригодному виду должно 
осуществляться с учетом следующих аспектов: 

– обеспечение максимальной полноты 
диагностирования на основе рационального 
выбора точек съема информации (точек контроля) 

для обнаружения дефектов у всех компонентов 
структуры ЭСК; 

– обеспечение однозначной различимости 
любых дефектов у максимального числа 
компонентов структуры ЭСК и СЭЭС, т. е. 
требуемой глубины дефекта. 

Проблема обеспечения заданного уровня 
контролепригодности имеет важное значение для 
реализации следующих целей: 

– обеспечения необходимого уровня 
диагностируемости ЭСК и СЭЭС и безопасности её 
использования и восстановления; 

– внедрения в практику эксплуатации ЭСК и 
СЭЭС прогрессивных методов и рекомендаций по 
оценке работоспособности отдельных видов 
корабельного электрооборудования, генераторных 
агрегатов, электростанции и систем в целом; 

– прогнозирования технического состояния 
сложных технических систем на некоторый 
интервал времени для обоснования режимов 
эксплуатации в зависимости от технического 
состояния его элементов с целью своевременного 
принятия мер по предотвращению дефектов [20]. 

С учётом рассмотренных методических и 
теоретических проблем контролепригодности ЭСК 
первоочередной научно-технической задачей 
является разработка и систематизация 
теоретических и практических вопросов 
обеспечения контролепригодности структурно 
связанных непрерывных устройств и подсистем 
электроэнергетической системы корабля и судна 
для повышения её безопасности, живучести и 
надежности. 

Решение сформулированной научно-
техническом задачи предполагает обоснование 
общей концепции КП СТС на основе выполнения 
следующего анализа: 

– приспособленности системы и её элементов 
к тестовому и приборному диагностированию в 
процессе различных режимов использования и 
восстановления; 

– приспособленности к применению средств 
диагностирования, их сопряжения с элементами 
системы на основе рационального выбора мест и 
точек контроля для достижения необходимой 
глубины диагностирования; 

– приспособленности к применению 
управляемых разрывов в структуре ЭСК для 
идентификации и классификации дефектов и 
неисправностей. 

Таким образом, при разработке концепции КП 
СТС (на примере ЭСК и СЭЭС) можно выделить 
конструктивно-технологические, 
структурно - логические и функционально-
режимные аспекты исследования понятия КП, 
определяющие общее понятие 
контролепригодности электроэнергетической 
системы корабля, её электростанций, судового и 
корабельного электрооборудования. Следует 
также отметить, что обеспечение КП системы и её 
элементов предполагает анализ пассивной и 
активной составляющих КП. Синтез и анализ 
активной составляющей КП осуществляется на 
стадии проектирования. Анализ и 
совершенствование пассивной составляющей КП 
осуществляется на стадии использования и 
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восстановления уже спроектированной и 
эксплуатируемой системы. 

Научная новизна исследования КП состоит в 
комплексном подходе к реализации структурно-
логических, функционально-режимных, 
детерминированных и стохастических, активных и 
пассивных аспектов анализа и синтеза 

контролепригодности сложных технических систем 
на примере ЭСК и СЭЭС. 

Настоящее издание посвящено решению 
научно-технической проблемы обоснования 
необходимого уровня контролепригодности ЭСК и 
СЭЭС. В дальнейшем изложение результатов 
исследования для простоты будет 
рассматриваться применительно к СЭЭС. 
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Аннотация 

В настоящее время в качестве оборудования для очистки судовых сточных вод, как правило, 
применяют установки биологической очистки. Судовые установки биологической очистки 
конструктивно просты, допускают возможность полной автоматизации работы, обеспечивают 
высокую степень очистки. Существенными недостатками данных установок следует считать 
потребление значительного количества энергии для подачи воздуха в обрабатываемую воду, а 
также образование в очищенной воде неорганических форм азота (биогенных элементов) 
негативно влияющих на водные экосистемы.  

Предлагаемая технология биологической очистки судовых сточных вод в режиме 
предшествующей денитрификации предполагает минимизацию данных недостатков. Технология 
предусматривает включение в установку зоны денитрификации, в которой происходит 
преобразование неорганических форм азота (нитратов) в свободный азот. 

Таким образом, изменение технологического режима работы действующих установок 
биологической очистки судовых сточных вод приведет как к снижению антропогенного 
эвтрофирования водоемов, так и позволит сократить количество подаваемого на установку 
воздуха за счет использования кислорода нитратов в зоне денитрификации 

Ключевые слова: предотвращение загрязнения морской среды, судовые сточные воды, 

биологическая очистка, нитри-денитрификация 

THE APPLICATION OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES  
IN THE SHIP WATER PURIFICATION EQUIPMENT  

Irina G. Beryoza 

Doctor of Engineering Science, Professor,  
Professor of the “Transport Technosphere Safety Chair”  

Admiral Ushakov Maritime State University 
93, Lenina Avenue, Novorossiysk  

e-mail: irina.beryoza@mail.ru 
Alexander A. Ivanchenko 

Professor, Dr. Sci. Tech., head of Department 
State University of sea and river fleet named after Admiral S. O. Makarov 

198035, Saint-Petersburg, ul. Dvinskaya, 5/7, Russian Federation 
e-mail: IvanchenkoAA@gumrf.ru 

Tamara S. Bryushkovskaya 

postgraduate of the “Transport Technosphere Safety Chair”  
Admiral Ushakov Maritime State University 

93, Lenina Avenue, Novorossiysk  
e-mail: tamara.bryushkovskaya@ya.ru 

Abstract 

There are biological treatments plants are used as equipment for the purification of ship's wastewater 
at a present day. Ship’s biological treatment plants are structurally simple, allow full automation of 
operation, provide a high degree of purification. The consumption of a significant amount of energy to 
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supply air to the treated water and the formation of inorganic forms of nitrogen (biogenic elements) in the 
purified water which adversely affect aquatic ecosystems, should be considered as essential 
shortcomings of these installations. 

The technology of biological treatment of ship wastewater in the previous denitrification regime 
involves minimizing these shortcomings. The technology provides for the inclusion in the installation of 
the denitrification zone. This zone is intended for transformation of inorganic forms of nitrogen (nitrates) 
to free nitrogen occurs. 

As a result, the change in the technological mode of operation of existing biological wastewater 
treatment plants will reduce the anthropogenic eutrophication of water bodies and will pare away the 
amount of air supplied to the installation due to the using oxygen of nitrates in the denitrification zone. 

Key words: prevention of the marine environmental pollution, ship wastewater, biological treatment, 

nitri-denitrification. 
 

Введение 

С увеличением доли судоходства в 
транспортных перевозках все острее встает вопрос 
о минимизации вреда наносимого окружающей 
среде. Морской флот, как и все объекты, 
территориально и технологически связанные с 
морем, является серьезным загрязнителем 
морской среды и прилегающих акваторий. 

Для предотвращения загрязнения морской 
среды сточными водами с судов в настоящее 
время применяются установки биологической 

очистки 1. Использование данного метода 
позволяет достичь высоких показателей очистки 
сточных вод по органическим соединениям. 
Процесс достаточно автоматизирован и не требует 
большого количества дополнительных реагентов, 
что является его дополнительным преимуществом. 
Однако, при всех своих плюсах, у классического 
метода биологической очистки существует и ряд 
недостатков, а, именно, потребление большого 
количества энергии для подачи воздуха в 
обрабатываемую воду и сброса в морскую среду 
значительного числа нитратных соединений. 

Биологический метод очистки сточных вод 
заключается в создании и поддержании 
оптимальных условий существования аэробных 
бактерий, «поедающих» органические вещества. 
Однако, в процессе очистки параллельно с 
деструкцией органических загрязнений происходит 
окисление органического азота до нитритных и 
нитратных соединений, которые сбрасываются за 
борт с очищенной водой.  

Одно из последних достижений биологической 
очистки сточных вод на береговых сооружениях 
является технологическое решение, позволяющее 
одновременно деструктировать органические 
загрязнения, снизить содержание нитритов и 
нитратов в очищенных стоках, а так же сократить 
количество подаваемого на установку воздуха за 
счет использования кислорода нитритов и нитратов 
в зоне денитрификации. Такая технология в 
практике биологической очистки сточных вод 
получила название биологической нитри-

денитрификации 2, 3. 

1. Постановка задачи 

Технология биологической нитри-
денитрификации включает три различных, но 

взаимосвязанных биохимических процесса: 
деструкцию органических загрязнений 
гетеротрофными микроорганизмами в присутствии 
растворенного кислорода, преобразование 
аммонийного азота в нитритные и нитратные 
формы автотрофными микроорганизмами, и, 
непосредственно, процесс денитрификации – 
деструкция органических загрязнений 
гетеротрофными микроорганизмами с 
использованием кислорода нитритов и нитратов с 
восстановлением последних до газообразного 

азота 5. 
Для реализации потенциальных возможностей 

метода биологической нитри-денитрификации 
применительно к судовым сточным водам 
необходимо было решить следующие задачи: 

– определить последовательность аэробных и 
аноксидных зон; 

– установить определяющие факторы процесса 
нитри-денитрификации; 

– исследовать кинетические закономерности 
процесса биологического окисления органических 
загрязнений, процессов нитрификации и 
денитрификации; 

– соотношение объемов денитрификатора и 
всего биореактора. 

Технология биологической нитри-
денитрификации для судовых сточных вод 
разрабатывалась исходя из следующих 
показателей загрязнений исходной воды: 
взвешенные вещества – 150 мг/л; ХПК – 220 мг/л; 
БПК– 160 мг/л; азот органический – 8 мг/л; азот 

аммонийный – 17 мг/л; pH –7,5-8,5 6. 

2. Опытная установка 

В процессе экспериментальных исследований 
на лабораторной установке определена 
оптимальная последовательность зон 
нитрификации и денитрификации – 
предшествующая денитрификация. 

Моделирование процесса нитри-
денитрификации проводилось на опытной 
установке, представленной на рисунке 1. Исходная 
сточная вода и рециркулирующая иловая жидкость 
из аэробной зоны (2) подавалась в денитрификатор 
(1), где в аноксидных условиях (содержание 
растворенного кислорода в воде 0-0,5 мг/л) 
осуществлялся процесс денитрификации.  
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Рисунок 1 – Модель биологической установки предшествующей денитрификации: 

1 – зона денитрификации (аноксидная); 2 – зона нитрификации (аэробная); 3 – вторичный отстойник; 4 - 
система аэрации; 5 – перемешивающее устройство. 

Далее, иловая смесь направлялась в аэробную 
зону (содержание растворенного кислорода в воде 
˃ 2 мг/л), где осуществлялась деструкция 
остаточной органики и процесс нитрификации. 
Пройдя зону аэрации, иловая смесь направлялась 
во вторичный отстойник (3). Рециркулирующий 
активный ил из вторичного отстойника подавался в 
аноксидную зону, а избыточный отводился из 
системы. 

Аэрация иловой смеси в аэробной зоне (2) 
осуществлялась с помощью компрессора через 
систему диспергаторов, расположенных в нижней 
части емкости аэротенка (4). 

Экспериментальные исследования 
выполнялись при следующих технологических 
параметрах: доза ила ~ 2,0 г/л, температура 
сточной воды – 17-21 С, содержание растворенного 
кислорода в аноксидной зоне не более 0,5 мг/л, в 
аэробной – не менее 2 мг/л.  

3. Результаты экспериментальных  
исследований 

Расчет отдельных стадий процесса нитри-
денитрификации производился на основе 
кинетических уравнений и уравнений 
материального баланса. 

На основании статистической обработки 
данных были вычислены кинетические 
коэффициенты и константы окисления 
органических загрязнений по БПК и нитрификации, 
необходимые для расчета всех стадий процесса. 
Кинетические зависимости процесса окисления 
органических загрязнений и процесса 
нитрификации представлены на рисунке 2. 

Из полученной зависимости следует, что 
кинетика окисления органических загрязнений по 
БПК подчиняется уравнениям ферментативных 
реакций и может быть описана уравнением 
Михаэлиса-Ментен (1). Удельная скорость 
окисления равняется: 

,max
LK

L
ρρ

L 


 

(1) 

где  ρ, ρmax – соответственно удельная и 
максимальная скорость окисления, мг/(г ч); 
 L – концентрация загрязнений в исходной воде 
по БПК, мг/л; 

 KL – константа Михаэлиса. 

 

 

Рисунок 2 – Кинетические зависимости  процесса  
окисления органических загрязнений и 
трансформации азота аммонийного 

Методом двойных обратных величин 
определены кинетические константы: 
максимальная удельная скорость окисления по 
БПК. ρmax составляет 15 мг/(г без.ила ч), KL – 2 мг/л. 

Кинетика трансформации азота аммонийного в 
нитритные и нитратные формы азота также 
подчиняется законам ферментативной кинетики 
для случая торможения субстратом (рисунок 2). 
Определены кинетические константы процесса 
нитрификации: максимальная удельная скорость 

окисления ρmax составляет 1,5 мг
 4NHN /(г 

без.ила ч), KN – 5 мг/л. 
Полученные кинетические константы процесса 

окисления органических загрязнений и процесса 
нитрификации аналогичны соответствующим 
константам процесса нитри-денитрификации, 
полученным ранее для хозяйственно-бытовых 

сточных вод населенных пунктов 3. Вследствие 
этого, при расчете зоны денитрификации была 
использована кинетическая зависимость для 
сточных вод города Санкт-Петербурга. 
Кинетические константы процесса 
денитрификации: максимальная удельная скорость 

ρmax составляет 2,2 мг  3NON /(г без.ила∙ч); KD – 8 

мг/л. 

 

y = 9,4707ln(x) + 74,412
R² = 0,7922

y = 1,3312x3 - 28,457x2 + 201,54x - 377,16
R² = 0,9888
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Как следует из задач исследования, для 
поддержания баланса между трансформируемыми 
формами соединений азота и окислением 
органического вещества на каждой стадии очистки 
технологический расчет процессов нитри-
денитрификации требует определения объемов 
зон нитрификации и денитрификации.  

Cоотношение объемов денитрификатора и всего 
биореактора, в первую очередь, зависит от величины 
рециркуляции нитратсодержащей иловой смеси из 
зоны нитрификации в аноксидную зону (рисунок 1). 
Величина рециркуляции определялась исходя из 
материального баланса соединений азота в системе: 

 

где ам
enС , ам

exС  – азот аммонийный в поступающей 

и очищенной сточной воде соответственно, мг/л; 

 нитр
exС ,

нитр
D

С  – азот нитратный (нитритный) 

в очищенной сточной воде и в зоне денитрификации 
соответственно, мг/л; 
 Len, Lex – БПК в поступающей и очищенной 
сточной воде соответственно, мг/л; 
 R – кратность рециркуляции нитратсодержащей 
иловой жидкости; 
 fN – количество азота, пошедшего на 
образование клеточной массы активного ила. 

Степень рециркуляции нитратсодержащей 
иловой смеси из зоны нитрификации в аноксидную 
зону составила величину R = 1,6. Соотношение 
объема денитрификатора и всего биореактора – 
0,3 : 1. 

Выводы 

1. На основании результатов 
экспериментальных исследований установлена 
возможность применения технологии 
биологической нитри-денитрификации для очистки 
судовых сточных вод; определен режим процесса – 
предшествующая денитрификация.  

2. На основании анализа теоретических 
закономерностей биологических процессов, 
процессов массообмена в биологическом реакторе 
установлены определяющие факторы процесса 
нитри-денитрификации: возраст активного ила, 
степень рециркуляции нитратсодержащей иловой 
смеси в зону денитрификации. 

3. В процессе экспериментальных 
исследований определены оптимальные 
технологические параметры процессов нитри-
денитрификации; установлено, что для диапазона 
исследованных концентраций скорость 

нитрификации составляет: ρN=1,5 мг  4NHN /( г 

без.ила∙ч); скорость денитрификации: ρD = 2,2 мг
 3NON /(г без.ила∙ч). 

4. На опытной установке в результате анализа 
материального баланса соединений азота в 
биореакторе установлена оптимальная степень 
рециркуляции нитратсодержащей иловой смеси в 
зону денитрификации R=1,6. Соотношение 
объемов денитрификатора и нитрификатора – 0,3 - 
0,7. 
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Аннотация 

В настоящее время наблюдается трансформация формы индикаторных диаграмм мощных 
судовых малооборотных дизелей как с целью повышения их экономичности, так и для снижения 
вредных выбросов в атмосферу. Мониторинг диаграмм дизелей в условиях эксплуатации 
выполняется с использованием электронных систем индицирования, таких как PMI, MALIN, DPA 
и другими. С их помощью в судовых компьютерах формируется архив в виде числовых массивов 
объемом 300-900 элементов на диаграмму. Это создает огромные базы данных за весь срок 
эксплуатации дизеля. Однако для дальнейшего научного анализа они не могут быть 
использованы, поскольку не имеют аналитического описания. В этой связи предложен метод 
компактного математического описания развернутой индикаторной диаграммы дизеля в виде 
суммы гармоник.  С помощью быстрого преобразования Фурье по массиву индикаторной 
диаграммы рассчитываются амплитуда и начальная фаза каждой из гармоник. Обработка 
значительного количества индикаторных диаграмм показала, что практически достаточно учесть 
и хранить в памяти компьютера параметры не более 20-40 первых гармоник. Это сокращает 
время обработки и требуемый объем памяти для хранения диаграммы более чем на порядок. По 
параметрам этих гармоник можно быстрее и проще рассчитать такие параметры, как среднее 
индикаторное давление в цилиндре, максимальное давление цикла и ряд других показателей. 

Ключевые слова: дизель судовой, индикаторная диаграмма, массив данных, 

преобразование Фурье, параметры гармоник. 
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Abstract 

Currently, there is a transformation of the form of indicator diagrams of powerful marine low-speed 
diesel engines both to improve their efficiency and to reduce harmful emissions into the atmosphere. 
Monitoring of diesel diagrams under operating conditions is performed using electronic indexing systems 
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such as PMI, MALIN, DPA and others. With their help, the ship's computers form an archive in the form 
of numerical arrays of 300-900 elements per diagram. This creates a huge database for the entire life of 
the diesel. However, for further scientific analysis, they can not be used because they do not have an 
analytical description. In this connection the method of compact mathematical description of the 
developed indicator diagram of diesel in the form of sum of harmonics is offered.  Using the fast Fourier 
transform, the amplitude and initial phase of each of the harmonics are calculated from the array of the 
indicator diagram. Processing of a significant number of indicator diagrams showed that it is almost 
enough to take into account and store in the computer memory the parameters of no more than 20-40 
first harmonics. This reduces processing time and the amount of memory required to store the chart by 
more than an order of magnitude. The parameters of these harmonics can be faster and easier to 
calculate parameters such as the average indicator pressure in the cylinder, the maximum cycle pressure 
and a number of other indicators. 

Keywords: marine diesel, indicator diagram, data array, Fourier transform, harmonic parameters. 

 
Введение 

Ведущими дизелестроительными фирмами 
ведутся работы по совершенствованию рабочего 
процесса судовых малооборотных дизелей, 
основными направлениями которых являются как  
повышение их эффективности, так и снижение 
вредных выбросов в атмосферу [1]. Такие 
исследования основаны как на теоретических 
выкладках, так и на данных эксплуатации судовых 
дизелей. 

В теоретическом плане обосновывается 
переход от смешанного подвода тепла в цикле к 
циклу с подводом тепла при постоянном давлении 
[2]. Эта тенденция наиболее полно проявляется в 
судовых дизелях с электронным управлением [3], 
[4]. 

В эксплуатации индикаторные диаграммы 
получают с использованием электронных систем 
индицирования. На морских судах широко 
используются такие системы индицирования 
дизелей, как, NK-5, NK-100  фирмы  Autronica, , 
CYLMATE фирмы ABB, система Malin 3000/6000 
(фирма Malin Instruments), система DK-2 с 
программным обеспечением Doctor (фирма Icon 
Research), система PMI (фирма MAN B&W), 
система DPA и другие [5]. Независимо от 
разновидности системы процесс получения 
диаграммы у них одинаков. 
Давление газов p в цилиндре через индикаторный 
кран подается к датчику давления, где 
преобразуется в электрический сигнал. Он 
поступает в устройство обработки в форме 

массива мгновенных давлений p() в цилиндре,  

считываемых с определенным шагом по углу  
поворота коленчатого вала (ПКВ). Каждый массив 
принимается за один полный оборот вала дизеля и 
может содержать от нескольких сотен до  тысячи 
элементов, в зависимости от тактности двигателя и 
шага по углу ПКВ, с которым принимаются 
значения давления. 

 
Рис.1  Индикаторная диаграмма судового 

малооборотного двигателя и параметры ее 
гармоник 

В таком виде индикаторная диаграмма хранится в 
компьютере. Для решения эксплуатационных задач 
массив извлекается из памяти компьютера и 
обрабатывается численными методами для 
получения таких параметров диаграммы, как 
среднее индикаторное давление pmi,, 
максимальное давление цикла  Pmax и др. Пример 
полученной таким образом диаграммы приведен на 
рис.1.  
По мере эксплуатации  в памяти судового 
компьютера накапливается архив (база данных) из 
тысяч массивов. Однако, использовать эту базу 
для автоматизированной обработки не 
представляется возможным, поскольку она не 
имеет аналитического описания. Ситуация 
осложняется и тем, что в разных системах 
индицирования формат записи массивов 
отличается. 
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1. Метод исследования  

Для возможности автоматизированной 
обработки индикаторных диаграмм, например, с 
целью поиска наиболее оптимального варианта 
рабочего процесса, целесообразно выразить 
индикаторную диаграмму не в виде массива чисел, 
а в аналитической, возможно более компактной 
форме. Учитывая, что процесс в цилиндре 
повторяющийся, предложено индикаторную 
диаграмму представить в виде суммы гармоник [6].  
Для этого периодический процесс изменения 
давления в цилиндре  раскладывается  в ряд Фурье 
и представляется  суммой гармоник, являющейся 
ее спектром (смотри рисунок 1):  

 

   



max

max

i

i
ii icosPpp

1
0 ,        (1) 

где p0 – постоянная составляющая процесса; 
        i – номер гармоники; 
       imax – номер максимальной учитываемой 

                гармоники; 
     Pi max- амплитуда i-той гармоники; 

      i – начальная фаза i-той гармоники,  

            относительно НМТ. 
На рис.2 показана исходная индикаторная 
диаграмма, а также ее гармонические 
составляющие – первая, сумма первой и второй, 
сумма первых 6 гармоник. Следует отметить, что 
чем больше гармоник разложения суммируется, 
тем больше форма суммарного сигнала 
приближается к исходной диаграмме.   

Рис.2 Развернутая индикаторная диаграмма (все 
гармоники), ее  первая гармоника (1), сумма первых 
двух гармоник (1,2),  сумма первых 6 гармоник (1…6) 

2. Модель индикаторной диаграммы дизеля  

При использовании предложенного метода 
описания важно выяснить какое минимальное 
число гармоник разложения требуется для 
удовлетворительного воспроизведения процесса. 
По определению быстрое преобразование Фурье   
массива рассчитывает число гармоник, равное 
половине числа элементов массива [7]. То есть 
можно получить порядка 150…500 гармоник. 
Однако, как показали многочисленные расчеты, 
такого большого объема гармоник не требуется 

поскольку спектр диаграммы является быстро 
затухающим. 

Характер спектра для одного из малооборотных 
дизелей представлен на рис.3 в виде таблицы для 
первых 12 гармоник. Как видно из таблицы, этих 
гармоник оказалось достаточно, чтобы 
составленный из них процесс визуально не 
отличался от исходного более чем на толщину 
линии. 

Индикаторные диаграммы судовых 
малооборотных двигателей имеют относительно 
плавный вид (рис.1).Многочисленные обработки 
таких диаграмм показали, что для них 
гарантированную точность преобразования можно 
получить используя от 20 до 40 гармоник [8]. 
Поэтому, процедура преобразования массива 
состоит в расчете по исходному численному 
массиву с помощью быстрого преобразования 
Фурье параметров гармоник, с последующим 
учетом только первых 20…40 гармоник и 
отбрасыванием более высоких гармоник. 
Поскольку гармоника характеризуется двумя 
параметрами – амплитудой и начальной фазой, то  
для ее хранения требуется две ячейки памяти. При 
минимальном числе гармоник 20, хранение одной 
диаграммы потребует всего 40 ячеек. Выигрыш в 
объеме требуемой памяти и времени обработки 
диаграммы очевиден. 

Таким образом, индикаторная диаграмма 
дизеля выражена не массивом, а формулой (1), при 
этом численные значения параметров гармоник 
хранятся в форме таблицы, аналогичной 
представленной на рис.1.   

Преобразованные в соответствии с 
предлагаемой методикой диаграммы могут быть 
получены от разных систем индицирования, 
образуя таким образом единый банк данных 
дизелей разных производителей, с разным 
техническим состоянием. 

3. Использование модели для определения 
показателей рабочего процесса  

Кроме индикаторной диаграммы как таковой, 
исследователей и эксплуатационников интересуют 
некоторые ее точечные параметры - среднее 
индикаторное давление, максимальное давление 
цикла и другие. Вcе они могут быть легко 
определены из параметров гармоник.  

Среднее индикаторное давление находится из 
выражения [8]:

  













 2211

22
sinPsinPp

maxmaxmi  

где 1,  2   - фазы первой и второй гармоник;   
P1max, P2max, - амплитуды первой и второй  
                        гармоник; 
     λ – отношение радиуса кривошипа к длине 
           шатуна дизеля. 
Максимальное давление цикла может быть 
найдено из выражения [9]: 

                         



k

i
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1 .                

При необходимости, из выражения для р() 

могут быть получены выражения для  значений 
давлений, обычно определяемых на некоторых 
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фиксированных углах ПКВ (р12, р36 и др.),  угол 
действия максимального давления (численно 

равен 1), выражение для скорости нарастания 
давления и ее максимального значения и т.д. 

Данную систему уравнений можно 
рассматривать как модель индикаторной 
диаграммы и ее параметров, представленную в 
аналитическом виде. Преимуществом данной 
модели является ее представление в частотной 
области, что позволяет использовать для ее 
дальнейшей обработки  частотные методы 
анализа.  

Отдельно отметим, что уравнение (1) 
описывает развернутую индикаторную диаграмму 
как единое целое, для всего диапазона углов ПКВ - 
-180…+180 градусов. В отличие от этого, при 
традиционном, термодинамическом анализе 
диаграмма описывается по частям – сжатие 
(политропа с определенным показателем, который 
необходимо уточнять), сгорание, расширение 
(политропа), выпуск и т.д. Эти части – отдельные 
процессы – описываются в разной форме и их 

необходимо стыковать, что является довольно 
сложной задачей. 

Заключение 

Предложен метод компактного 
математического описания развернутой 
индикаторной диаграммы дизеля в виде суммы 
гармоник. Он позволяет перейти от численного 
массива, которым выражается диаграмма в 
электронных системах индицирования  к 
аналитическому виду. В таком виде диаграмма  
описывает рабочий процесс целиком и в 
одинаковой форме, независимо от особенностей 
получения численного массива в конкретных 
системах индицирования. Это позволяет 
сформировать   единую базу эксплуатационных 
данных, для любых типов судовых дизелей, в 
объеме многих тысяч диаграмм. 

Сформированная таким образом база данных 
может использоваться в научных исследованиях по 
совершенствованию рабочих процессов в судовом 
дизеле. 
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Аннотация 

Приведены требования ИМО, регламентирующие выброс парниковых газов на транспортных 
судах. Выполнен обзор мероприятий, направленных снижение выбросов парниковых газов 
судовыми энергетическими установками. Показано, что проектный индекс эффективности 
использования энергии для новых судов и эксплуатационный критерий индекс энергетической 
эффективности судна имеют одинаковый физический смысл – отношение количества 
произведенного парникового газа CO2 к величине транспортной работы судна за определенный 
период времени (рейс, год и т. д.) и различаются лишь способом подсчета составляющих. Для 
снижения расхода топлива всеми судовыми потребителями предложен ряд инновационных 
технологий, направленных также на сокращение выбросов парниковых газов водным 
транспортом. 

Получение информации о текущих значениях концентрации вредных веществ в отработавших 
газах предлагается осуществлять методом лазерного зондирования газового потока. 
Преимуществами лазерного метода над химическими являются меньшая трудоемкость и 
оперативность получения информации о концентрациях загрязняющих веществ. Предложена 
схема судовой лазерной системы мониторинга, позволяющая осуществлять непрерывный 
контроль концентрации вредных веществ, решать задачи контроля и снижения токсичности 
отработавших газов. 

Дано описание авторского метода и защищенной патентами конструкции судовой установки 
для очистки отработавших газов дизелей от оксидов серы и азота использованием механизма их 
адсорбции твердым веществом в присутствии озона. 

Ключевые слова: Судовые энергетические установки, парниковый газ, система 
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Abstract 

The requirements of IMO regulating the emission of greenhouse gases on transport vessels are 
given. A review of measures to reduce emissions of greenhouse gases of ships ' power installations. It 
is shown that the design energy efficiency index for new ships and the operational criterion the ship's 
energy efficiency index have the same physical meaning – the ratio of the amount of produced CO2 
greenhouse gas to the value of the ship's transport operation for a certain period of time (flight, year, 
etc.) and differ only in the way of calculating the components. A number of innovative technologies aimed 
at reducing greenhouse gas emissions by water transport have been proposed to reduce fuel 
consumption by all ship consumers. 

It is proposed to obtain information on the current values of the concentration of harmful substances 
in the exhaust gases by laser sensing of the gas flow. The advantages of the laser method over the 
chemical ones are less labor intensity and efficiency of obtaining information about the concentrations of 
pollutants. The scheme of the ship's laser monitoring system is proposed, which allows to carry out 
continuous monitoring of the concentration of harmful substances, to solve the problems of control and 
reduce the toxicity of exhaust gases. 

The description of the author's method and the design of the ship installation protected by patents for 
purification of the exhaust gases of diesels from sulfur and nitrogen oxides by use of the mechanism of 
their adsorption by solid substance in the presence of ozone is given. 

Key words: Ship power plants, greenhouse gas, monitoring system, laser monitoring, harmful 

emissions, cleaning system. 
 

Введение 

Актуальность исследования обусловлена 
ужесточением требований к выбросам токсичных 
веществ, содержащихся в продуктах сгорания 
судового топлива. Выбросы вредных веществ от 
судовых дизелей регламентируются Приложением 
VI «Правила предотвращения загрязнения 
воздушной среды с судов» Международной 
конвенции МАРПОЛ 73/78. Для дизельных 
малооборотных двигателей (до 130 оборотов 
коленчатого вала в минуту), установленных на 
судах, построенных начиная с 1.01.2016 года в 
районах контроля выбросов оксидов азота 
содержание окислов азота в отработавших газах не 
должно превышать 3,4 г/кВт·ч, что соответствует 
80%-му ужесточению действовавших ранее 
нормативов.  

Наибольший вклад в глобальный объем 
антропогенных выбросов дает сжигание углерод 
содержащего ископаемого топлива на 
энергетические нужды и нужды транспорта. 
Поэтому главная роль в снижении антропогенных 
выбросов парниковых газов отводится энергетике и 
транспорту (в том числе и водному транспорту), 
энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, развитию возобновляемых 
источников энергии, а в перспективе улавливанию 
и захоронению СО2, образующегося при сжигании 
топлива на энергетических установках. Этим можно 
объяснить то, что на первых местах в списке 
важнейших политик и мер по ограничению и 
сокращению антропогенных выбросов в Киотском 
протоколе (Статья 2) названы повышение 
эффективности использования энергии, а также 
развитие и внедрение возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в странах-участницах Киотского 
протокола [1].  

Охватывая почти 30% общего 
энергопотребления и отличаясь самым быстрым 
ростом потребления энергии, транспортный сектор 
представляет собой опасность для локальной 
окружающей среды и является источником 
выбросов парниковых газов и одним из ключевых 
факторов зависимости государств от импорта 
ископаемого топлива. Для разрешения данной 
проблемы крайне необходимо предпринять меры, 

касающиеся использования различных видов 
транспорта и продвижения более экологичного 
альтернативного транспорта. 

Изучается возможности сокращения 
энергопотребления автомобильным, 
железнодорожным, воздушным и водным 
транспортом. В этой связи План действий 
Еврокомиссии включает инициативы по 
распространению схемы торговли выбросами ПГ 
на воздушный транспорт, по усовершенствованию 
управления воздушным движением, по внедрению 
пакета директив о железнодорожном транспорте и 
подключению морских судов, находящихся в порту, 
к электрической сети.   

1. Требования ИМО, регламентирующие 
выброс парниковых газов на транспортных 

судах 

Международная морская организация (ИМО) 
является специальным агентством ООН, 
ответственным за глобальное регулирование всех 
аспектов международного судоходства, играет 
ключевую роль в обеспечении безопасности 
человеческой жизни на море и предотвращении 
загрязнения окружающей среды с судов [1]. 

В отношении выбросов парниковых газов с 
судов были разработаны следующие документы 
[2–5]. 

В соответствии с Резолюцией ИМО MEРC.203 
(62) введены поправки к Приложению VI к МАРПОЛ 
по техническим мерам сокращения выбросов 
парниковых газов с судов, вступающие в силу с 
01.01.2013 г. Установлены два основных 
требования: 

1) для каждого нового судна валовой 
вместимостью 400 и более тонн должны быть 
определены требуемый и допустимый 
конструктивные коэффициенты энергетической 
эффективности (EEDI); 

2) на каждом новом или существующем судне 
валовой вместимостью 400 и более тонн должен 
иметься и выполняться судовой план управления 
энергоэффективностью судна (SEEMP). 

Достигнутый EEDI должен определяться в 
соответствии с пересмотренным «Руководством 
ИМО по методу расчета конструктивного 
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коэффициента энергетической эффективности для 
новых судов 2012», приведенном в Резолюции 
MEРC 212 (63) [6]. 

Судовой план управления 
энергоэффективностью судна (SEEMP) 
разрабатывается компанией для каждого судна с 
использованием эксплуатационного коэффициента 
энергетической эффективности (EEOI) в 
соответствии с рекомендациями MEРC.1/ Circ. 684 
от 17.08.2009 г. [7], но могут быть использованы и 
иные показатели. 

В Российской Федерации был принят 
Технический регламент «О безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта» (от 12.08.2010 г. 
№ 623) [8], в свете которого Центр разработки 
правил Российского речного регистра в 2011 г. 
выполнил работу: «Разработка предложений по 
установлению критерия энергетической 
эффективности для судов в постройке и 
эксплуатации», в которой производится анализ 
предлагаемых ИМО индексов эффективности 
использования энергии. 

Рассмотрим толкование понятия 
«энергетическая эффективность» различными 
документами, как приведенными выше 
международными, так и отечественными. 

Проектный (конструктивный) индикатор 
(индекс) энергетической эффективности для новых 
судов EEDI (в русском переводе – индекс 
эффективности использования энергии (ИЭИЭ)) и 
эксплуатационный критерий (показатель, 
индикатор) энергетической эффективности судна 
EEOI имеют одинаковый физический смысл – 
отношение количества произведенного 
парникового газа CO2 к величине транспортной 
работы судна за определенный период времени 
(рейс, год и т. д.) и различаются лишь способом 
подсчета составляющих: 
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где ТЭРфактТЭРпроект ММ ,  – 

проектное и действительное потребление топлива 
всеми судовыми потребителями энергии, кг 
топлива/ рейс; 

фактпроект АА ,  – проектная и 

действительная произведенная работа судна, т∙км/ 
рейс; 

FC  – безразмерный конверсионный фактор 

приведения расхода топлива к выбросам СО2, кг 
СО2/ кг топлива. 

Из анализа физического смысла формул (1) и 
(2) следует, что индексы EEDI и EEOI являются не 
столько показателями энергетической 
эффективности судна, сколько показателями 
генерации парникового газа СО2, причем не 
учитывающими генерацию СО2 от выгорания 
органической смазки двигателей. 

Таким образом, оба показателя ИМО отражают 
взаимосвязи трех факторов: 

- расход топлива; 
- приведение этого расхода к выбросам СО2; 
- работу (судовой энергетической установки, 

судна в целом, судоходной компании). 
Показатели ИМО, как и показатели 

энергетической эффективности в трактовке ГОСТ Р 
51541-99, следует количественно снижать, что 
возможно как при уменьшении числителя (расхода 
топлива всеми судовыми потребителями), так и при 
увеличении знаменателя (производимой судном 
работы). 

К инновациям, влияющим на знаменатель 
формулы показателя ИМО, следует отнести [1]: 

1) полное использование транспортных 
характеристик судна – грузоподъемности, 
грузовместимости и т. д.; 

2) выбор схем наиболее рационального 
перемещения грузов; 

3) выбор оптимальных скоростей движения 
судна; 

4) оптимизацию схем и оборудования 
управления движением судна и т. п. 

К инновациям, влияющим на числитель 
формулы показателей ИМО, следует отнести: 

1) влияние состояния корпуса судна и его 
движителей, в том числе окраска корпуса судна 
красками, снижающими сопротивление движению; 

2) использование оборудования главных и 
вспомогательных установок с улучшенными 
энергоэкологическими характеристиками; 

3) создание комбинированных энергетических 
установок; 

4) применение схем когенерации и 
тригенерации энергии – глубокой утилизации 
вторичных энергетических ресурсов для получения 
механической энергии, теплоты, «холода», пресной 
воды и пр.; 

5) использование нетрадициолнных и 
альтернативных топлив (в том числе природного 
газа – компримированного КПГ и сжиженного СПГ, 
синтетических спиртов, водорода и пр.). Создание 
энергетических установок, гибко 
перенастраивающихся на различные виды 
топлива; 

6) использование физической эксергии газовых 
топлив КПГ и СПГ (эксергия состояния) в судовых 
энергетических установках; 

7) использование тепловых насосов в качестве 
замены вспомогательных котлов; 

8) схемы использования аккумуляторов 
энергии; 

9) системы организации питания 
электроэнергией «с берега» во время стоянки 
судов; 

10) схемы получения жидкого или твердого СО2 
(сухого льда) из выхлопных газов энергетической 
установки; 

11) использование фильтров – поглотителей 
СО2 и др. 

Таким образом, только единое понимание 
сущности показателей энергетической 
эффективности и системный подход к ее 
обеспечению позволят достичь поставленных 
целей и получить синергетический эффект от 
реализации инноваций. 
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2. Система мониторинга энергоэффективности 
и экологической безопасности судов 

Система мониторинга энергоэффективности и 
экологической безопасности судов содержит на 
объектах мониторинга пункты контроля, каждый из 
которых включает блок сбора данных от датчиков 
экологического контроля окружающей среды, блок 
определения энергоэффективности объекта 
мониторинга и вычислительный комплекс сбора и 
обработки информации, причем выход блока 
датчиков экологического контроля и выход блока 
определения энергоэффективности подключены к 
входам вычислительного комплекса сбора и 
обработки информации, выход которого подключен 
к линии связи для передачи данных в 
региональный пункт контроля и управления и/или в 
центральный пункт контроля и управления. 

Работа системы мониторинга 
энергоэффективности и экологической 
безопасности судов заключается в следующем. 

На бортовом модуле пункта контроля 1 датчики 
блока датчиков экологического контроля измеряют 
концентрации выбросов газов CO2, SO x и NOx 
соответственно расходу топлива за данный 
промежуток времени. 

Блок определения энергоэффективности 
служит для оценки энергоэффективности судна за 
заданный интервал времени.  

Данные с выхода блока датчиков 
экологического контроля и выхода блока 
определения энергоэффективности поступают в 
вычислительный комплекс сбора и обработки 
информации, где происходит сбор и обработка 
информации. При этом база данных комплекса 
сбора и обработки информации включает носители 
информации с документами Регистра России, 
Международной морской организации, а также 
файлы правовых и нормативных актов, в том числе 
стандарты, инструкции, требования и 
рекомендации судоходной компании. 

Предложенная система мониторинга позволяет 
решать следующие задачи: 

- контролировать параметры судна (расход 
топлива, мощность и частоту вращения главного 
двигателя, пройденное расстояние, скорость, 
местоположение судна и т.п.); 

- контролировать характеристики работы СЭУ и 
пропульсивного комплекса судна в течение 
длительного периода времени; 

- выявлять неэффективные режимы работы 
главного двигателя с точки зрения расхода 
топлива, оптимизировать расход топлива; 

- производить оценку коэффициента EEOI за 
сутки, за рейс или любой промежуток времени для 
оценки выбросов газов СО2, SOx и NOx по 
результатам расхода топлива; 

- формировать сравнительные таблицы и 
диаграммы (включая винтовые характеристики ГД) 
для сопоставления нормативного и фактического 
расходов топлива и оптимизации его расхода; 

- формировать отчетность о состоянии 
загрязнения выбросами газов; 

- накапливать отчетную информацию в базах 
данных судов и судоходной компании; 

- формировать сводную (полугодовую, годовую) 
аналитическую отчетность (статистический анализ) 

по объемам и удельным выбросам газов СО2, SOx 
и NOx отдельными судами, сериями судов 
заданного типа и флотом в целом и проводить 
сравнительный анализ внутри серии, выявляя 
«неблагополучные» суда. 

3. Система очистки газообразных выбросов 
судовой энергетической установки 

Для снижения выбросов СО2 морскими судами 
предлагается в качестве фильтров – поглотителей 
СО2 использовать систему очистки газообразных 
выбросов судовой энергетической установки от 
диоксида углерода путем использования 
механизма их адсорбции твердым веществом. 

В основе работы предлагаемого устройства 
лежит использование гранулированной шлаковой 
пемзы в качестве адсорбента вредных 
компонентов выхлопных газов и озона в качестве 
окислителя для ускорения процесса очистки [9]. 
Ввиду высокой реакционной способности озона 
происходит окисление значительной части 
монооксидов азота NO, содержащихся в 
выхлопных газах, до диоксидов NO2; диоксидов 
серы SO2 – до серного ангидрида SO3; монооксида 
углерода CO – до диоксида углерода CO2. Поток 
выхлопных газов попадая на поверхность и внутрь 
гранул очищается от примесей NOx, SOx, СОх, 
которые оседают на поверхности и внутри гранул.  

Шлаковая пемза, изготовленная из основных 
металлургических шлаков, представляет собой 
материал с высокопористой механически прочной 
структурой (прочность на сдавливание до 2,7 МПа), 
состоящий из оксида кальция, оксида кремния, 
оксида алюминия и частично из оксида магния 
(CaO, SiO2, Al2O3, MnO) c модулем основности М>1. 
Высокое значение модуля основности придает 
гранулам шлаковой пемзы основные свойства, 
позволяющие сорбировать на их поверхности 
вещества, обладающие кислыми свойствами, к 
которым относятся и вредные примеси, которые 
присутствуют в отработавших газах (NOx, SOx, 
СОx), а высокая пористость их структуры позволяет 
использовать гранулы шлаковой пемзы в качестве 
эффективного звукопоглощающего материала. 
Кроме того, исходя из своего состава, гранулы 
шлаковой пемзы устойчивы к коррозионному 
воздействию кислых компонентов выхлопных 
газов, широко доступны и дешевы.   

Технический результат изобретения [9] 
достигается тем, что предлагаемое устройство для 
очистки выхлопных газов судового двигателя, 
конструкция которого показана на рисунке 1, 
содержит корпус, снабженный крышкой и днищем, 
газовыми  патрубками, озоновым патрубком, 
соединенным с распределителем озона, штуцеры 
подачи промывочной воды, соединенные с  
распределителями промывочной воды, штуцеры 
слива загрязненной воды, смесительно-
окислительную камеру и адсорбер.   

В адсорбере установлены перфорированные 
емкости, заполненные  адсорбентом – гранулами 
пемзы, изготовленной из металлургических шлаков 
с модулем основности М>1 и диаметром гранул от 
5 до 10 мм. 

Устройство работает следующим образом 
(рассматривается вариант максимальной нагрузки 
двигателя при закрытом клапане 24). 
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Рис. 1. Устройство для комплексной очистки выхлопных газов судового двигателя 

Отработавшие газы из газового коллектора 
двигателя через тангенциальный патрубок 10 
поступают в смесительно-окислительную камеру 8, 
образуя  закрученный газовый поток в 
цилиндрической трубе 9, в котором газы 
интенсивно смешиваются с озоном, поступающем 
из патрубка 12, куда он подается из озонатора. 
Ввиду высокой реакционной способности озона и 
интенсивного смешения в камере 8 происходит 
окисление большей части, содержавшихся в 
выхлопных газах монооксидов азота (NO) до 
диоксидов (NO2), диоксидов серы (SO2)  до серного 
ангидрида (SO3) и монооксида углерода (CO) до 
диоксида углерода (CO2) с расходом всего озона и 
конденсация некоторой части паров воды.  

Одновременно камера 8 охлаждается 
абсорбционной водой, орошающей наружную 
поверхность цилиндрической трубы 9, в результате 
чего газовая смесь охлаждается и скорость 
окисления  вредных компонентов значительно 
возрастает.    

Из нижнего торца трубы 9 газовая смесь, 
обогащенная кислородом (O2), поступает в нижнюю 
зону кольцевой полости абсорбционной камеры 1, 
а образовавшийся кислый конденсат стекает в 
поддон 5 и далее через штуцер 6 поступает в 
коллектор кислой воды 34. Кольцевая полость 
абсорбционной камеры 1 сверху из кольцевого 
разбрызгивающего устройства 14 орошается 
абсорбционной водой, которая при контакте с 
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отработавшими газами поглощает 
образовавшиеся NO2 и SO2 ввиду их высокой 
растворимости, в результате чего в газах на 
выходе из абсорбционной камеры 1 их 
концентрация значительно снижается и в газах 
остается, в основном, один вредный компонент – 
СО2 (парниковый газ).  

Далее очищенные от NOx, SOx и охлажденные 
газы с большим содержанием СО2 через патрубки 
3 и 20 поступают в верхнюю зону адсорбера 15 и 
проходят через адсорбционные секции 27. Проходя 
адсорбционные секции и многократно попадая на 
поверхность гранул 29 и вовнутрь их газы 
очищается от остатка вредных примесей (NOx, SOx) 
и от значительного количества СО2.   

Адсорбированные NO2, SO3, СО2 
взаимодействуют с частицами воды образующейся 
в порах гранул 29 в результате капиллярной 
конденсации паров воды, находящихся в 
отработавших газах, с образованием 
соответствующих кислот HNO3,  H2SO4 и  H2СO3. 
Кроме того, на поверхности и в порах гранул 29 
оседают мелкодисперсные частицы (сажа и пр.). 
После очистки в последней по ходу газа  секции 
очищенные до требуемой степени очистки газы 
выводятся из адсорбера через патрубок 22 и 
трубопровод 25, проходят через каплеотбойник 26, 
где освобождаются от уносимых капель воды, и 
выбрасываются в атмосферу.  

При падении активности гранул их подвергают 
регенерации – очистке поверхности и пор гранул 
шлаковой пемзы в адсорбционных секциях 
адсорбера от мелкодисперсных частиц и 
адсорбированных молекул вредных примесей. 
Процесс регенерации осуществляется путем 
промывки гранул водой, подаваемой через 

душирующие устройства 30. При этом,  конструкция 
устройства позволяет проводить процесс 
регенерации адсорбента (гранул шлаковой пемзы) 
без отключения от двигателя.  

Таким образом устройство для комплексной 
очистки выхлопных газов судового двигателя  
позволяет без применения дорогих и опасных 
химических реагентов очистить выхлопные газы от 
вредных примесей (NOx, SOx, частицы сажи и пр.), 
значительной части парникового газа – СО2 во всем 
диапазоне нагрузок двигателя. 

4. Судовая система лазерного мониторинга 
вредных веществ 

Лазерная система мониторинга, схема которой 
показана на рисунке 2, может быть установлена на 
каждое судно и осуществлять непрерывный 
контроль концентрации вредных веществ в 
отработавших газах в газоходах судовых 
дизельных установок или на срезе дымовой трубы 
[10]. 

 В случае превышения концентраций вредных 
веществ значений, установленных приложением VI 
Конвенции МАРПОЛ 73/78, бортовой компьютер, по 
указанию системы мониторинга, осуществляет 
перепуск соответствующей части продуктов 
сгорания через установку очистки газов от оксидов 
азота, серы и углерода (парниковый газ). Опытный 
образец установки очистки продуктов сгорания от 
судовых дизелей – скруббер специальной 
конструкции на основе материалов указанных 
ранее патентов на изобретения  – разработан на 
кафедре «Техносферная безопасность на 
транспорте» Государственного морского 
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

 
Рис. 2. Схема судовой системы лазерного мониторинга 

 
Для контроля и регулирования режимов горения 

топлива в дизеле система мониторинга позволяет 
комплексно решать задачи контроля и снижения 
токсичности отработавших газов, а также 
осуществлять диагностирование судовых 
дизельных установок. 

Применение судовой лазерной системы 
мониторинга позволяет: уменьшить вредные 

выбросы в атмосферу с отработавшими газами; 
повысить надежность работы главных и 
вспомогательных дизелей судовой энергетической 
установки; уменьшить расходы на техническое 
обслуживание и ремонт судовых дизельных и 
котельных установок; предотвратить серьезные 
отказы дизелей.  
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В рассмотренной комплектации станция 
обеспечивает: 

- формирование рекомендаций судовому 
механику по снижению эмиссии токсичных 
компонентов отработавших газов (СОх, NОх, СН, 
SО2, сажа) в случаях обнаружения системой 
превышения их допустимого содержания, 
регламентируемого Конвенцией МАРПОЛ 73/78; 

- обнаружение повреждений топливной 
аппаратуры и выпускных клапанов в начальной 
стадии их развития; 

- контроль распределения нагрузки по 
цилиндрам; 

- контроль протекания процесса приработки 
деталей цилиндропоршневой группы после замены 
деталей или мотоочистки (переборки). 

Функции системы, являющейся экспертной, 
базируются на существующей связи эмиссии 
компонентов отработавших газов с техническим 
состоянием дизеля и режимами его работы. 

Судовая лазерная система мониторинга 
выполняется в двух вариантах: с ручным и 
автоматическим управлением и вводом 
информации.  

Лазерная система может работать как 
автономно, так и во взаимодействии с другими 
локальными системами диагностирования, а также 
в составе комплексной системы автоматики и 
контроля технического состояния судовой 
энергетической установки.  

Заключение 

1. Отличаясь самым быстрым ростом 
потребления энергии транспортный сектор, в том 
числе и водный транспорт, представляет собой 
опасность для локальной окружающей среды и 
является мощным источником выбросов 
парниковых газов. Для разрешения данной 

проблемы крайне необходимо предпринять меры, 
касающиеся разработки инновационных 
технологий, направленных на сокращение 
выбросов парниковых газов водным транспортом. 

2. К инновациям, влияющим на введенный ИМО 
показатель энергетической эффективности судна, 
следует отнести: влияние состояния корпуса судна 
и его движителей; использование оборудования 
главных и вспомогательных установок с 
улучшенными энергоэкологическими 
характеристиками; создание комбинированных 
энергетических установок;  применение схем 
глубокой утилизации вторичных энергетических 
ресурсов для получения механической энергии, 
теплоты, «холода», пресной воды и пр.;  
использование нетрадиционных и альтернативных 
топлив; создание энергетических установок, гибко 
перенастраивающихся на различные виды 
топлива; использование фильтров – поглотителей 
и др. 

3. В качестве фильтра – поглотителя СО2 
предложено использовать разработанное в ГМУ 
им. адм. Ф.Ф. Ушакова и защищенное патентом на 
полезную модель мультиблочное устройство для 
очистки выхлопных газов судового двигателя в 
основе работы которого лежит использование в 
качестве адсорбента СО2  гранулированной пемзы, 
изготовленной из металлургических шлаков с 
модулем основности М>1 и диаметром гранул от 5 
до 10 мм. 

4. Предложена схема судовой лазерной 
системы мониторинга, которая позволяет 
осуществлять непрерывный контроль 
концентрации вредных веществ, решать задачи 
контроля и снижения токсичности отработавших 
газов, а также осуществлять диагностирование 
судовых дизельных установок. 
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Аннотация 

В статье предложена методика и алгоритм решения задачи структурно-функционального 
синтеза и выбора структуры СППР безопасности судовождения необходимого для 
структурирования минимального набора подсистем при решении задач различной 
неопределенности.  

Эффективность функционирования СППР БС в основном зависит от возможности: 
оперативно получать обоснованное решение для различных состояний функционирования 
и режимов работы; реализации управляющего воздействия в реальном режиме времени; 
принятия решения о выборе подсистем для получения достоверных результатов; удобства 
эксплуатации системы в целом.  

Повышение эффективности достигнуто решением следующих задач: проведение более 
подробного анализа задач для обеспечения максимальной эффективности работы СППP 
БС; разработка базы знаний, содержащей теоретические знания экспертов об анализе и 
синтезе оптимального управления; разработка процедур выработки решений в 
автоматизированном режиме с учетом достоверности используемой информации в условиях 
неопределенности и многомерного пространства 

Ключевые слова: структурно-функциональный синтез подсистем, структура СППР 
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Abstract 

The article proposes a method and algorithm for solving the problem of structural and functional 
synthesis and the choice of the DSS for safe navigation structure required for structuring the minimum 
set of subsystems when solving problems of various uncertainties.  
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The effectiveness of the functioning of the DSS for safe navigation mainly depends  on the possibility 
of prompt obtaining a substantiated decision for various operating states and modes of operation; 
implementing the control action in real-time operation mode; deciding on the choice of subsystems to 
obtain reliable results; ease of operation of the system as a whole.  

Improving the efficiency is achieved by solving the following tasks: carrying out a more detailed 
analysis of the tasks to ensure maximum efficiency of the DSS for safe navigation; developing a 
knowledge base containing the theoretical knowledge of experts on the analysis and synthesis of optimal 
control; developing decision-making procedures in an automated mode, taking into account the reliability 
of the information used in conditions of uncertainty and multidimensional space 

Keywords: structural and functional synthesis of subsystems, the structure of the DSS for safe 

navigation,  collision avoidance actions, decision support system, unmanned ships 

 

В настоящее время существуют различные 
варианты управления структурой сложных систем. 
Задачи организации структуры сложных систем по 
своему содержанию относятся к классу задач 
структурно-функционального синтеза и 
формирования соответствующих программ 
управления их развитием [1,2,3,4].  

Целевая функция обеспечения безопасности 
судовождения является векторным понятием, а 
степень ее достижения характеризуется набором 
критериев и требует решения многокритериальной 
оптимизационной задачи, или скалярной задачи 
оптимизации на условный экстремум. 
Особенностью этих задач является отсутствие в 
явной, математической форме модели Системы 
безопасности судовождения (СБС), специфический 
вид управляющих воздействий и ряд других 
характеристик.  

При синтезе управления судном наиболее 
важными являются наблюдение за окружающей 
средой и контроль за безопасным состоянием 
судна относительно навигационных опасностей и 
других судов. Для этого применяются технические 
средства судовождения (ТСС): для обнаружения 
опасностей с помощью радиолокационной станции 
(РЛС) и/или автоматической идентификационной 
системы (АИС) и моделирования ситуаций на 
электронной карте (ГИС). Действия для 
обеспечения безопасного плавания должны 
отвечать некоторым установкам – правилам 
поддержания безопасности на уровне внутренних 
(судовых) и внешних (окружающая среда) 
возмущающих воздействий.  

Принятие решений для обеспечения 
безопасности судовождения связано с 
совокупностью задач, которые относятся как к 
хорошо, так и к плохо формализуемым. Для первых 
обычно используются регулярные, 
формализованные методы, неприменимые для 
плохо и слабо формализуемых задач по п. (b) 
Правила 2 Ответственность МППСС-72, когда 
состояние судна идентифицируется неоднозначно 
или находится в так называемом «смешанном 
состоянии». Для решения таких слабо 
формализуемых задач МППСС-72 недостаточно. 
Следовательно, в структуру СППР БС должна быть 
включена экспертная система (ЭС), вернее - целый 
ряд экспертных систем, распределенных на разных 
уровнях автоматизации при управлении судном.  

В предлагаемой структуре интеллектуальной 
СППР БС орган управления функционирует по 
двухканальной схеме. Первый канал реализует 
прямую связь и образуется цепочкой: обнаружение 

опасности → идентификация состояния судна и 

окружающей среды → правило → действие. Таким 

образом формируется управление по возмущению 
методом продукций, благодаря которому орган 
управления выбирает действия, позволяющие 
обеспечивать безопасность судна, основанные на 
идентификации опасностей. Первый вид 
логического вывода, основанного на правилах 
"если...то..." широко применяется в типовых 
задачах СППР БС и основан на генерации 
заключения по входной информации, который 
достаточно формализован и не представляет 
проблем при построении моделей баз данных, баз 
знаний и выводов. 

В работе второго канала заложен принцип 
сценарно-прецедентного подхода, основанного на 
методах рассуждений на основе прецедентов 
(Case-Based Reasoning, CBR), образующийся 
цепочкой: обнаружение опасности → 

идентификация состояния судна и окружающей 
среды → прецедент → действие. Данный канал 

формирует управление в том случае, если задача 
не является типовой и для ее решения не 
существует известных правил. В этом случае для 
обеспечения безопасности судовождения 
используются накопленные объемы данных, 
которые хранят в себе большие потенциальные 
возможности по извлечению полезной 
аналитической информации, на основе которой 
можно строить стратегию безопасного плавания, 
находить новые решения. 

В данной схеме отражены следующие этапы 
реагирования: 

– идентификация текущего состояния судна как 
детерминистского (типового) или бифуркационного 
(нетипичного, качественно-нового); 

– если ситуация типовая, то выработка 
рекомендаций по управлению судном 
производится стандартным (формализованным) 
путем по МППСС-72, за которым следует переход 
опасного состояния судна в предусмотренное 
безопасное состояние и уточнение правил 
принятия решения на основе информации 
обратной связи о степени успешности управления 
(адаптация модели); 

– если ситуация качественно-новая, то 
осуществляется неформализованный поиск нового 
нестандартного решения по п. (b) Правила 2 
Ответственность МППСС-72; 

– если нестандартное решение удачно, то, 
происходит переход судна в качественно-новое 
состояние, а само решение формализуется и 
становится типовым (синтез модели), т.е. 
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передается в будущие состояния, в противном 
случае судно гибнет. 

Интеллектуальная СППР БС должна 
использовать различные методики, а также 
достаточно быстро выбирать наиболее 
подходящие действия в создавшейся ситуации 
применительно к преобладающим условиям и 
обстоятельствам плавания. Благодаря ЭС в СППР 
БС достигается широта использования знаний, 
накопленных поколениями судоводителей, 
позволяющих решать любые задачи безопасности 
судовождения. В общем случае, как показано 
выше, СППР БС характеризуется изменчивостью 
структуры.  

С формальной точки зрения задача выбора 
(синтеза) структуры СППР БС предполагает 
одновременно проведение многокритериального 
выбора объектов и оптимизацию процесса 
функционирования. Особенность 
рассматриваемой задачи, состоит в том, что её 
решение должно проводиться оперативно в 
условиях жёстких временных ограничений, 
связанных с процессом функционирования по 
обеспечению безопасного плавания в рамках 
ресурсной обеспеченности судна. 

Так как задачи решаются в СППР БС с помощью 
ЭС, то решение может разбиваться на следующие 
группы подзадач:  

1. Решение задачи с помощью экспертных 
систем (ЭС).  

2. Решение задачи с помощью Географической 
информационной системы (ГИС).  

3.  Совместное решение задачи с помощью ЭС 
и ГИС. 

Первые два типа задач осуществляются для 
выполнения различных (непересекающихся) 
функций для выполнения общей задачи. Третий 
тип задач предназначен для решения совместных 
задач, для которых необходимо разработать 
критерии синтеза этих задач. 

Рассмотрим подробнее третий тип задач, так 
как анализ задач первого и второго типа, подробно 

и широко описаны в литературе. Одним из 
наиболее перспективных способов решения задач 
третьего класса являются методы искусственного 
интеллекта. Поэтому для решения задач, 
характеризующихся одновременно элементами 
двух вышеуказанных классов, возникает 
потребность создания комплексных, или гибридных 
систем поддержки принятия решений, которые 
позволяли бы решать задачи, возникающие на стыке 
некоторых областей знаний и требующих 
использования как различных функциональных, так 
и научных подходов. Таким образом, создание 
комплексных систем требует комбинирования или 
гибридизации различных методов, а именно 
гибридных экспертных систем автоматизации или 
поддержки принятия решений. 

Представленные требования к синтезу 
подсистем СППР БС предоставляют собой задачу 
создания алгоритма функционирования системы 
поддержки принятия решений.  
Важнейшей основной СППР БС является ее 
интегрированная структура, образованная на 
основе оперативного конфигурирования 
(структурно функционального синтеза) 
информационных подсистем и объектов, 
обеспечивающая их взаимодействие в процессе 
деятельности. Подход к формализации и 
автоматизации этапов синтеза типовых 
оптимальных информационно - управляющих 
систем режимами работы базируется на 
формализованных процедурах анализа и синтеза 
оптимального управления [5,6,7,8,9]. Технология 
отражает представление множества задач синтеза 
оптимального управления СППР БС в 
пространстве состояний. Поиск, в пространстве 
состояний, характеризует решение конкретной 
задачи как процесс нахождения пути на графе 
состояний. Например, схему организационного 
управления выполнением задачи предупреждения 
столкновений можно представить на рисунке 1, 

 

Рисунок 1 - Схема организационного управления выполнением задачи предупреждения столкновений судов 

 

где  

1
Т  – оценка условий плавания; 

2
Т – выбор безопасной скорости; 

3
Т – обнаружение цели; 

4
Т – определение опасности столкновения; 

5
Т – расчет запаса времени для расхождения; 
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6
Т – расчет пространства для расхождения; 

7
Т – выполнение маневра расхождения; 

8
Т – «окончательно пройдено и оставлено 

позади»; 

9
Т – возвращение на прежний курс. 

В процессе решения этой задачи структурная 
взаимосвязь операций, отражается связями, 
характеризуемыми булевой логической функцией 
«И» и\или «ИЛИ», а выходом является итоговое 
событие, означающее выполнение задачи 
предупреждения столкновений судов.  

Целью решения задачи синтеза является 
получение оптимального управления, 
минимизирующего заданные функционалы по 
работе [9]. Вершинами графа являются процедуры, 
реализующие алгоритмы программных модулей 
системы, а ребрами - информация, передаваемая 
и получаемая в результате их работы. Вершины 
располагаются на уровнях абстрагирования - 
стратах. Введение страт позволяет выделить 
типовые этапы решений задач синтеза подсистем, 
а также оптимизировать поисковые алгоритмы на 
графе, за счет рассмотрения только 
альтернативных путей в пространстве состояний. 
На всех стратах производится обращение активных 
процедур к базам данных и знаний ЭС в СППР БС. 
Передача информации между экспертами и 
активными процедурами осуществляется 
посредствам диалогов интеллектуального 
интерфейса. Верхние страты предназначены для 
идентификации информации. Процедуры модулей 
страты реализуют сценарии диалога с 
пользователем, в результате извлекается 
необходимая информация об объекте управления, 
которая представляется в виде морфологической 
модели. Страты режимов и целей предназначены 
для определения функционала, соответствующего 
заданной цели управления. В зависимости от 
режима работы (нормальный, предаварийный, 
аварийный) цель управления может меняться. 
Страта моделей идентифицирует математическую 
модель СППР БС, пригодную для решения задачи. 

Причем процедуры идентификации позволяют по 
заданным экспертным данным подобрать 
наиболее адекватную структуру СППР БС. Модели 
могут быть представлены в виде математических 
моделей для каждого из этапов принятия решений 
[6]. Приведенная методика позволяет оперативно 
синтезировать решения задач управления СППР 
БС. Предложенная методика проведения анализа и 
синтеза адаптивной системы поддержки принятия 
решений включает следующие этапы:  

1. Анализ. Исследуются и классифицируются по 
типам решаемых задач объекты, для которых 
определяются: режимы работы, множество 
состояний функционирования, функциональные 
особенности. Определяются структура и тип 
задачи, формулируются цели и задачи 
функционирования СППР БС.  

2. Структурирование системы. Выделяются 
основные подсистемы по функциональному 
назначению; определяются информационные 
особенности системы, информационные потоки и 
связи подсистем.  

3. Постановка задач. Определяются стратегии 
решения поставленных задач. Постановка задач 
синтеза оптимальных критериев и ограничений.  

4. Алгоритмизация. Создаются алгоритмы 
решения поставленных задач.  

5. Синтез альтернативных архитектур СППР 
БС. Синтезируются несколько альтернативных 
архитектур СППР БС. Методом экспертных оценок 
выбирается оптимальная архитектура. 
Выбираются программные подсистемы, 
реализующие функции СППР БС.  

6. Программная и аппаратная реализация 
СППР БС. Создаются программные и аппаратные 
модули СППР, реализующие полученные 
алгоритмы.  

С использованием общей задачи синтеза 
структуры любой информационной системы [9] при 
решении задач определения структур 
синтезируемой системы предлагается алгоритм 
идея которого состоит в том, что синтез структуры 
программного комплекса СППР БС производится 
на основе взаимосвязи между факторами, 
характеризующими задачу и целевое состояние 
судна. Алгоритм синтеза структуры СППР БС 
представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Алгоритм синтеза структур СППР БС 

Эффективность функционирования СППР БС в 
основном зависит от возможности: оперативно 
получать обоснованное решение для различных 
состояний функционирования и режимов работы; 
реализации управляющего воздействия в 
реальном режиме времени; принятия решения о 
выборе подсистем для получения достоверных 
результатов; удобства эксплуатации системы в 
целом.  

Повышение эффективности достигается 
решением следующих задач: проведение более 
подробного анализа задач для обеспечения 
максимальной эффективности работы СППP БС; 
разработка базы знаний, содержащей 

теоретические знания экспертов об анализе и 
синтезе оптимального управления; разработка 
процедур выработки решений в 
автоматизированном режиме с учетом 
достоверности используемой информации в 
условиях неопределенности и многомерного 
пространства [7,8].  

Приведенный алгоритм формирования 
структуры СППР БС позволяет определять 
необходимый минимальный набор подсистем при 
решении задач различной структуры как типовых, 
так и нетипичных в условиях неопределенности и 
не структурированности исходной информации. 
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Аннотация 

В предложенной статье, посвящённой вопросам оптимизации проектирования и технической 
эксплуатации судовых электроэнергетических систем, дано обоснование предпосылок 
рассмотрения комплексного подхода к оптимизации существующих методик проектирования и 
технической эксплуатации. Решение проблем оптимизации предложено в области разработки 
новой методологии, включающей анализ структуры и режимов функционирования как отдельного 
оборудования, так и системы в целом. Выявлены основные предпосылки и базовые положения 
новой методики. На базе положений классической методики технической эксплуатации судовых 
электроэнергетических систем проведён сравнительный анализ основных положений 
предлагаемой методики. По результатам анализа предложена формулировка методических 
основ комплексного структурно-функционального подхода в системном анализе. Дано 
обоснование предлагаемого подхода. Приведён алгоритм применения структурно-
функционального подхода к анализу электроэнергетических систем. Определены области и 
границы применения данного подхода. 

Ключевые слова: судовые электроэнергетические системы, структурный подход, 

функциональный подход, техническая эксплуатация, проектирование, системный анализ 
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Abstract 

The article has dedicated issues of optimization of ship electrical-power systems designing and 
maintenance. There are shown the foundations of these issues. Namely, incorrect reliability estimation, 
insufficient efficiency of ship electrical power plant equipment. Optimization problems solution is offered 
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and functional approaches’ application to the ship electrical-power systems analysis is main result of this 
research. It describes fields and edges of new methodology and optimization criteria. 

Keywords: ship electrical-power systems, structural approach, functional approach, maintenance, 

designing, system-oriented analysis 
 

Введение 

В связи с высокой ценой отказов судового 
электрооборудования (СЭО) в составе судовой 
электроэнергетической системы (СЭЭС) следует 
выделить обеспечение надёжности СЭО во время 
технической эксплуатации (ТЭ) как одну из 
наиболее важных характеристик СЭЭС [1]. 

Однако ошибки проектирования, 
обусловленные в том числе завышенными 
показателями надёжности оборудования, 
определяемыми без учёта функционирования СЭО 
в рамках СЭЭС и сложностей обеспечения 
эффективности и надёжности функционирования, 
приводят к резкому увеличению стоимости 
технической эксплуатации, а именно технического 
обслуживания и ремонта [1], [2]. Как указано в [1] 
решение данной проблемы лежит в области 
разработки новой методологии, включающей 
анализ структуры и режимов функционирования. 
Что в свою очередь обусловливает необходимость 
оптимизации существующих методик 
проектирования, ТЭ СЭЭС, подготовки 
обслуживающего персонала. 

Для формирования основных принципов 
оптимизации проектирования и технической 
эксплуатации судовых электроэнергетических 
систем необходимо рассмотреть ряд положений. 

Отметим, что в соответствии с [2] проблемы 
оптимизации проектирования и повышения 
эффективности технической эксплуатации судовых 
электроэнергетических систем всегда 
рассматривались раздельно. При этом, основной 
задачей проектирования судовых электростанций 
(СЭС) является нахождение оптимального 
соотношения экономических и эксплуатационных 
показателей. Однако, с течением времени, 
применяемое при проектировании оборудование 
морально устаревает, а для новых, более 
современных моделей отсутствуют данные об 
эксплуатационных параметрах, неисправностях и 
отказах: вероятность безотказной работы, 
интенсивность отказов, средняя наработка до 
отказа, средний ресурс, средний срок службы, 
вероятность восстановления, интенсивность 
восстановления, срок сохраняемости и т.д. Тогда 
как для эффективной технической эксплуатации 
необходимо минимизировать отказы, в том числе, 
обусловленные ошибками проектирования. 

Таким образом, взаимообусловленность 
проблем проектирования и ТЭ СЭЭС приводит к 
необходимости рассмотрения комплексного 
подхода к оптимизации существующих методик. И 
несмотря на то, что процесс проектирования 
является первичным, анализ данной проблемы 
целесообразнее начать с процесса ТЭ, на долю 
которого приходится большая часть времени 
существования объекта. 

Положения классического подхода к 
технической эксплуатации 

электрооборудования судовых 
электроэнергетических систем. 

 Основные понятия и определения в рамках 
классического подхода к методике ТЭ даны в [3]. 
1. Техническая эксплуатация – совокупность 

мероприятий по техническому использованию, 
техническому обслуживанию и ремонту; 

2. Техническое использование – заключается в 
контроле, и учете технического состояния, 
проверке готовности к действию, вводе и 
выводе из действия, обеспечении, изменении и 
поддержании режимов работы, сопоставлении 
заданных и фактических характеристик, оценке 
и регистрации отклонений; 

3. Техническое обслуживание – операции для 
поддержания технического состояния (ТС) – 
работоспособности или исправности – СЭО и 
ЭСА; 

4. Ремонт – комплекс операций по 
восстановлению ТС – исправности или 
работоспособности – СЭО и ЭСА и 
восстановлению ресурсов СЭО и ЭСА или их 
составных частей; 

5. Техническое состояние – совокупность 
подверженных изменению в процессе 
производства или эксплуатации свойств СЭО и 
ЭСА, определяемая в данный момент времени 
признаками, установленными технической 
документацией на этот объект; 

6. Виды ТС (определяются диагностированием 
для текущего момента и прогнозированием на 
период в будущем) – исправное / неисправное; 
работоспособное / неработоспособное; 
правильное / неправильное функционирование; 
предельное состояние. 

7. Изменение ТС происходит из-за действия 
эксплуатационных факторов. При этом 
изменение исправного состояния на 
неисправное работоспособное называют 
повреждением. А переход в неработоспособное 
состояние называют отказом. 
Таким образом, как было указано выше, 

основной задачей эксплуатации является 
обеспечение функционирования СЭО с заданными 
параметрами и определяемыми на их основании 
признаками (с заданным ТС). Т.е. предупреждение 
отказов. 

Структурно-функциональный подход. 

В рамках предлагаемой новой методики также 
рассматривается задача предупреждения отказов, 
а точнее обеспечения непрерывного 
функционирования СЭО в процессе ТЭ. 
Вышеприведённые положения классического 
подхода несколько изменяются в рамках 
комплексного подхода: 
1. Поскольку, нарушение функционирования 

происходит в результате отказа оборудования. 
Решение данной задачи в рамках 
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предлагаемого подхода базируется на 
следующем положении: отказ может произойти 
в любой момент времени эксплуатации, но 
будет обнаружен только при функционировании 
(при использовании оборудования, при вводе в 
действие, выводе из действия) или 
диагностировании оборудования. Таким 
образом, всё оборудование полагают 
исправным до момента обнаружения отказа; 

2. Объект эксплуатации определяется 
совокупностью количественных 
диагностических параметров, каждый из 
которых имеет 6 значений: 

 наименьшее значение параметра (lowest);  

 минимально допустимое значение параметра 
(min); 

 текущее значение параметра (current); 

 номинальное значение параметра (nominal); 

 максимально допустимое значение параметра 
(max); 

 наибольшее значение параметра (highest). 
При этом предполагается, что lowest ≤ min ≤ 

nominal ≤ max ≤ highest. 
Выход значения параметра за пределы отрезка 

[min, max] в рамках данного подхода 
определяется как неисправность – объект 
может функционировать. 

Выход значения параметра за пределы отрезка 
[lowest, highest] в рамках данного подхода 
определяется как отказ – объект не может 
функционировать 

3. При этом для каждого параметра задаётся 
значение риска (R) неисправности, как функции 
тяжести последствий неисправности; и 
значение риска отказа, как функции тяжести 
последствий отказа; 

4. Ремонт – комплекс операций по 
восстановлению ТС – изменению текущего 
значения диагностического параметра таким 
образом, что highest ≥ current ≥ lowest; 

5. Техническое обслуживание – комплекс 
операций по восстановлению ТС – изменению 
текущего значения диагностического параметра 
таким образом, что max ≥ current ≥ min; 

6. Техническое использование – заключается в 
контроле, и учете технического состояния, 
проверке готовности к действию, вводе и 
выводе из действия, обеспечении, изменении и 
поддержании режимов работы, сопоставлении 
заданных и фактических характеристик, оценке 
и регистрации отклонений; 

7. Техническая эксплуатация – совокупность 
мероприятий по хранению, диагностированию, 
техническому обслуживанию, ремонту, 
использованию. 
Методика применения комплексного подхода 

может быть представлена в виде следующего 
алгоритма (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Алгоритм применения комплексного 
подхода к анализу систем 

Первый этап данного алгоритма включает в 
себя следующие действия (рисунок 2): 
1.1. Выбор объекта анализа – определение 

основного объекта исследования системы, 
результат функционирования которого 
является наиболее ценным результатом 
функционирования всей системы; 

1.2. Определение значимых параметров 
объекта анализа – задание параметров 
объекта, определённого в п.1.1 как основного, 
задание 6 значений для каждого параметра 
(lowest, min, current, nominal, max, highest); 

1.3. Определение основного ценностного 
отображения – выбор входных и выходных 
параметров из списка, определённого в п.1.2, 
для основного функционального отображения 
системы. 

Второй этап алгоритма применения комплексного 
подхода представляет собой цикл 
последовательных изменений и дополнений 
рассматриваемой системы (рисунок 3): 

2.1.  Рассмотрение условий 
функционирования – определение 
дополнительных задач, отображений, 
выполняемых в рамках основного объекта (см. 
п.1), определение параметров для этих 
отображений, анализ прочих условий 
функционирования основного объекта; 
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Рисунок 2 – Алгоритм определения основного 

отображения системы 
2.2.  Определение условий получения 

ресурсов – выбор источников ресурсов 
отображений; 

2.3. Задание значений функций риска для 
параметров основного объекта. Значения 
функций риска для неисправности и отказа 
соответственно определяются по формулам: 

𝑅1 = 𝐶1 ∙ 𝑃1 

𝑅2 = (𝐶1 + 𝐶2) ∙ 𝑃2 

где, С1 – тяжесть последствий неисправности 
(значение параметра min > current или current > 
max); С2 – тяжесть последствий отказа 
(значение параметра lowest > current или current 
> highest); P1, P2 – вероятность неисправности, 
отказа соответственно; Значения C1, C2– могут 
быть приняты по [3], [4]; 

2.4.  Добавление объектов в структуру системы 
– при необходимости рассмотрения параметров 
других объектов, они добавляются в структуру 
системы; 

2.5. Определение ценностных отображений 
для объектов п. 2.4 аналогично п.1.3; 

2.6. См. п. 2.3. 
Третий этап алгоритма применения комплексного 

подхода определяет процесс оптимизации 
(рисунок 4): 

3.1.  Формирование списка системы – 
завершение структурного анализа; 

3.2. Расчёт функций риска объектов – 
определение суперпозиции значений функций 
риска параметров каждого объекта; 

3.3. Формирование списка отображений 
системы – завершение функционального 
анализа системы; 

3.4. Оптимизация отображений на основе 
значений функций риска и времени выполнения 
– проводится по методу минимакса для 

обеспечения наиболее сложных условий 
функционирования. 

 

Рисунок 3 – Алгоритм уточнения структуры и 
функционала системы 

 
Рисунок 4 – Алгоритм процесса оптимизации 
отображений параметров объектов системы 
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Заключение. 

Предложенные положения структурно-
функционального подхода определяют данную 
методологию как комплексный метод системного 
анализа и синтеза оптимальных действий по ТЭ 
СЭЭС, который может рассматриваться как 
разновидность функционального подхода [5], [6] 
или как комбинированный подход, реализующий 
методы функционального и структурного методов 
системного анализа [7]. 

Данный подход также может быть применён 
для определения методики оптимизации задач 
проектирования СЭО в составе СЭЭС: нахождения 
оптимального соотношения параметров 
экономичности и надёжности с учётом стоимости 
ТЭ. 

Предложенная методология может быть 
использована для построения модели ТЭ СЭЭС, 
проектирования СЭЭС, подготовки 
обслуживающего персонала. 
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Аннотация 

Федеральные органы исполнительной власти в сфере водного транспорта осуществляют 
свою деятельность непосредственно или через подведомственные организации во 
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями.  Капитан морского порта является 
должностным лицом, возглавляет службу капитана морского порта, входящую в состав 
администрации морских портов, непосредственно подчиняется Федеральному агентству морского 
и речного транспорта. В статье рассматриваются особенности межведомственного 
взаимодействия органов управления водным транспортом Российской Федерации. Делается 
вывод о необходимости разработки Регламента взаимодействия капитана морского порта 
Новороссийск с государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями путем систематизации и детализации 
действующих административно-правовых норм. 
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Abstract 

Federal executive authorities in the area of water transport carry out their activities directly or  through 
subordinate organizations in interaction with  by others  federal executive authorities  executive 
authorities of the constituent entities of the Russian Federation, local governments, public associations 
and other organizations.  The captain of the seaport is an official who rules the Administration of the 
seaport, which is part of the administration of seaports, directly reports to the Federal Agency for Maritime 
and River Transport. The article reviews the features of the interdepartmental interaction of the water 
transport authorities of the Russian Federation. The conclusion is made on the necessity to develop a 
Regulation on the interaction of the captain of the seaport of Novorossiysk with state authorities, local 
governments, public associations and other organizations by systematizing and detailing the existing 
administrative law. 
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Согласно ФЗ «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
капитан морского порта выполняет, в частности, 

следующие функции: :информирует 
уполномоченные в области транспортной 
безопасности федеральные органы 
исполнительной власти об угрозе совершения или 
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о совершении актов незаконного вмешательства в 
морском порту, .взаимодействует с 
уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам 
осуществления таможенного, пограничного, 
иммиграционного, санитарно-карантинного, 
карантинного фитосанитарного, ветеринарного, 
экологического и иных предусмотренных 
законодательством Российской Федерации видов 
государственного контроля (надзора) [1].Таким 
образом осуществление полномочий капитаном 
морского порта, предполагает его активное 
взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти. Однако в 
действительности, круг субъектов взаимодействия 
намного шире, к ним кроме федеральных органов 
исполнительной власти относятся органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, 
находящиеся в их ведении организации, 
общественные объединениями и иные 
организации. .Например, согласно «Положению о 
взаимодействии подразделений службы капитана 
морского порта Новороссийск, органов местного 
самоуправления, ведомств и организаций по 
поиску и спасанию людей в акватории морского 
порта Новороссийск», введенному в действие 
распоряжением капитана морского порта 
Новороссийск № ИП-35-р от21 сентября 2018, 
участниками взаимодействия по поиску и спасанию 
людей в акватории морского порта Новороссийск 
являются следующие ведомства и организации:   

1) Капитан морского порта Новороссийск 
(Служба капитана морского порта Новороссийск 
ФГБУ «Администрация морских портов Черного 
моря»); 

2) Азово-Черноморский филиал ФГБУ «Морская 
спасательная служба»; 

3) Новороссийская военно-морская база 
Черноморского флота  ВМФ России МО РФ; 

4) Служба в г. Новороссийске Пограничного 
Управления ФСБ России по Краснодарскому краю; 

5) Новороссийская таможня ФТС России; 
6) Новороссийский ЛО МВД России на 

транспорте; 
7) МБУ «Управление по делам ГО и ЧС города 

Новороссийска»; 
8) МБУ «Профессиональная аварийно-

спасательная служба «Служба спасения»; 
9) МБУ «Станция скорой медицинской помощи» 

УЗ администрации МО г. Новороссийск; 
10) МБУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» УЗ МО город-курорт Геленджик; 
11) МКУ «Геленджикские спасательные 

станции» МО город-курорт Геленджик.  
В указанном случае целями взаимодействия 

являются: осуществление скоординированных 
действий по вопросам организации и проведения 
поиска и спасания людей в акватории морского 
порта Новороссийск; обеспечение эффективных 
способов, форм и методов организации и 
проведения поисково-спасательных операций; 
организация оперативного оповещения и связи 
между взаимодействующими организациями и их 
аварийно-спасательными службами при 
проведении поисково-спасательных операций, 
поддержание в постоянной готовности сил и 

средств, задействуемых для поиска и спасания 
людей в акватории морского порта Новороссийск,  
оказание взаимной помощи и поддержки при 
решении вопросов, связанных со спасанием людей 
в акватории морского порта Новороссийск; 
систематический обмен информацией по 
вопросам, представляющим взаимный интерес для 
участников взаимодействия. Задачами 
взаимодействия являются: организация 
взаимодействия участников на основе 
рационального взаимодействия и разграничения 
полномочий в пределах компетенции, 
исключающей дублирование функций 
участвующих сторон ;организация совместных 
занятий, тренировок и учений с целью выработки и 
совершенствования форм и методов тактической и 
психологической подготовки личного состава 
подразделений, а также обучения 
начальствующего состава сторон в организации и 
проведения взаимодействия по поиску и спасанию 
людей. В рассматриваемом Положении 
административные процедуры, регламентирующие 
порядок взаимодействия подразделений службы 
капитана морского порта Новороссийск, органов 
местного самоуправления, ведомств и 
организаций, отображены в весьма усеченном 
виде: так в качестве обязанностей большинства из 
перечисленных субъектов взаимодействия указано 
участие в поиске и спасании людей в акватории 
морского порта во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, 
ведомственными и другими аварийно-
спасательными службами, таким образом, в 
полной мере не раскрывается сущность 
взаимодействия. Рассмотрим более подробно 
механизм взаимодействия подразделений службы 
капитана морского порта Новороссийск, 
территориальных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, ведомств и 
организаций по эвакуации иностранных граждан и 
членом экипажей судов, терпящих взаимодействие 
в акватории и у причалов морского порта 
Новороссийск. 

1. Служба капитана морского порта 
Новороссийск ФГБУ «АМП Черного моря»:при 
возникновении аварий, аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, пожаров на судах и плав средствах, 
находящихся у причалов и в акватории морского 
порта Новороссийск, действует в соответствии с 
требованиями международных актов, российского 
законодательства и ведомственных нормативных 
документов по организации спасания людей, судов, 
ликвидации аварий, аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, пожаров на судах ;организует 
оповещение ведомств и организаций о 
возникновении аварий, аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, пожаров на судах и плав средствах в 
морском порту и об эвакуации и иностранных 
членов экипажей и пассажиров в соответствии со 
схемой оповещения ;в случае необходимости 
организует привлечение судов (кораблей) и 
плавсредств участников взаимодействия для 
эвакуации иностранных граждан и членов экипажей 
судов, терпящих бедствие в акватории морского 
порта Новороссийск; организует и контролирует 
доставку эвакуированных иностранных граждан и 
членов экипажей судов на один из причалов 
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морского порта Новороссийск в зависимости от 
обстановки и метеорологических условий. 

2. Служба в г. Новороссийске пограничного 
Управления ФСБ России по Краснодарскому краю:с 
получением сообщения о принятом решении об 
эвакуации пассажиров и членов экипажа 
направляет пограничный наряд к месту доставки 
эвакуированных; по обращению капитана морского 
порта Новороссийск принимает участие в 
эвакуации и доставке иностранных граждан и 
членов экипажей судов, находящихся в акватории 
морского порта Новороссийск, к назначенному 
причалу; совместно с представителями 
Новороссийской таможни и агентирующей 
компанией производит мероприятия в отношении 
эвакуированных лиц по установлению личности, 
осуществляет контроль перемещения 
эвакуированных лиц к местам размещения, 
определенным решением Комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности г. Новороссийска или 
агентирующей компанией ;осуществляет контроль 
нахождения эвакуированных иностранных граждан 
и лиц без гражданства, у которых отсутствуют 
основания для пересечения государственной 
границы РФ, в местах их размещения. 

3. Новороссийская таможня: по обращению 
капитана морского порта Новороссийск принимает  
участие в эвакуации и доставке иностранных 
граждан и экипажей судов, находящихся в 
акватории морского порта Новороссийск, к 
назначенному п причалу; с получением от 
центральной инспекции государственного 
портового контроля службы капитана морского 
порта Новороссийск (ЦИГПК) службы капитана 
морского порта Новороссийск информации по 
эвакуации пассажиров и членов экипажа судна, 
Оперативно-диспетчерская служба информирует 
таможенный пост, в зоне деятельности которого 
планируется место доставки и сбора 
эвакуированных; осуществляет в установленном 
порядке таможенные операции и проведение 
таможенного контроля в отношении ручной клади и 
багажа эвакуированных. 

4. МБУ «Управление по делам ГО и ЧС города 
Новороссийска»:с получением сообщения от 
ЦИГПК об эвакуации пассажиров и членов 
экипажей судов, единая дежурно-диспетчерская 
служба (ЕДДС) направляет к месту доставки 
эвакуированных бригады скорой медицинской 
помощи для доставки раненых и больных в 
медицинские учреждения города; информирует 
территориальный отдел Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзора) о 
наличии среди эвакуированных инфицированных 
больных; организует и контролирует доставку 
предметов первой необходимости 
эвакуированным; контролирует готовность мест 
временного размещения (гостиниц, пансионатов и 
т.д.) к приему эвакуированных; организует и 
контролирует доставку эвакуированных к местам 
временного проживания. 

5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик»:с получением сообщения от ЦИГПК 
службы капитана морского порта Новороссийск об 

эвакуации пассажиров и членов экипажей судов на 
причал «Кабардинка» или причалы морского порта 
Геленджик, ЕДДС направляет к назначенному 
месту доставки эвакуированных бригады скорой 
медицинской помощи для доставки раненых и 
больных в медицинские учреждения города- 
курорта Геленджик ;информирует 
территориальный отдел Роспотребнадзора по 
наличию среди эвакуированных инфицированных 
больных; организует и контролирует доставку 
предметов первой необходимости эвакуированным 
;контролирует готовность мест временного 
размещения к приему эвакуированных; организует 
и контролирует доставку эвакуированных к местам 
временного проживания. 

6. Новороссийский линейный отдел МВД РФ на 
транспорте :с получение сообщения от ЦИГПК о 
принятом капитаном морского порта Новороссийск 
решении на эвакуацию пассажиров и членов 
экипажа судна, направляет к месту высадки 
эвакуированных наряд патрульно-постовой службы 
для охраны общественного порядка и недопущения 
противоправных действий в зоне оперативного 
обслуживания (место рассредоточения 
эвакуированных), следственно-оперативную 
группу для производства дознания по факту 
аварийного случая в пределах своих полномочий ;в 
случае необходимости, по обращению капитана 
морского порта Новороссийск принимает участие в 
эвакуации и доставке иностранных граждан членов 
экипажей судов к назначенному причалу. 

7. Новороссийский отряд Краснодарского 
филиала ФГУП «УВО Минтранса России»:с 
получением сообщения о принятом решении на 
эвакуацию пассажиров членов экипажа судна 
направляет к месту высадки эвакуированных 
группу немедленного реагирования с целью 
осуществления контроля пропускного режима в 
месте их размещения; осуществляет охрану 
эвакуированных иностранных граждан и лиц без 
гражданства, у которых отсутствуют основания для 
пересечения государственной границы Российской 
Федерации, в местах их размещения. 

8. Агентирующая компания: с получением 
сообщения о принятом решении на эвакуацию 
пассажиров   и членов экипажа судна в связи с 
возникшим аварийным случаем и/или 
чрезвычайной ситуацией, информирует 
судовладельца и запрашивает инструкции по 
дополнительным действиям; оказывает 
содействие пограничному наряду по организации и 
идентификации личности эвакуированных и 
проверке оснований на право пересечения 
государственной границы Российской Федерации; 
запрашивает судовладельца о подтверждении 
возмещения возникших расходов по размещению, 
питанию эвакуированных и оказанию медицинской 
помощи пострадавшим; информирует консульства 
стран проживания эвакуированных граждан об 
аварийном случае и запрашивает копии 
утраченных документов; определяет количество 
эвакуированных граждан, которым необходима 
выездная виза при репатриации. Составляет 
список эвакуированных и информирует все 
заинтересованные стороны; оформляет 
письменный запрос в территориальный орган 
уполномоченного органа исполнительной власти 
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на оформление выездных виз для эвакуированных; 
определяет лиц, ответственных за питание 
пассажиров и членов экипажей судов во время их 
нахождения в на территории Российской 
Федерации ожидании репатриации, информирует 
все заинтересованные стороны о  контактных 
сведениях ответственных лиц; определяет лиц, 
ответственных за размещение и проживание 
эвакуированных, оставленных судовладельцем 
без заработанной платы, оплаты расходов на 
питание, проживание и оплаты расходов на 
репатриацию, информирует все заинтересованные 
стороны о контактных сведениях ответственных 
лиц; с получением документов на право выезда с 
территории Российской Федерации информирует 
все заинтересованные стороны и запрашивает 
судовладельца о заказе билетов и бронировании 
мест на самолеты, ;организует и обеспечивает 
доставку эвакуирующихся в аэропорты городов 
Анапа, Геленджик, Краснодар согласно 
закупленным билетам. 

На основании рассмотренных примеров и 
изучения нормативной базы, регламентирующей 
деятельность капитана морского порта, можно 
сделать вывод, что при реализации своих 
полномочий, капитан морского порта активно 
взаимодействует с различными государственными 
органами, ведомствами, органами местного 
самоуправления и организациями. В связи с чем 
разработано большое количество правовых актов, 
закрепляющих административные процедуры их 
взаимодействия. Считаем необходимым 
разработать Регламент взаимодействия капитана 
морского порта Новороссийск с государственными 
органами, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными 
организациями путем систематизации и 
детализации действующих административно-
правовых норм, регламентирующих процедуры 
взаимодействия капитана морского порта 
Новороссийск с различными участниками 
административных правоотношений. 
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Аннотация 

Тема. Морское судоходство является важной составляющей транспортной системы, 
обеспечивающей развитие торговых отношений как внутри отдельной страны, так и за ее 
пределами. Вместе с тем, это инфраструктурная отрасль, что делает ее зависимой от 
современных тенденций экономического развития мира. В этой связи одной из первостепенных 
задач транспортной отрасли должно стать движение в направлении обеспечения роста 
национальной экономики и ее интеграции в мировую систему хозяйства, что невозможно без 
принятия и реализации концепции цифровизации глобальной экономики.    

Цель исследования – определение потенциальных возможностей повышения эффективности 
судоходства на основе парадигмы  цифровой экономики.  

Методы исследования. Базой методологии является анализ подходов к формированию 
устойчивых конкурентных преимуществ судоходства; сравнительный, статистический и 
динамический анализ показателей, характеризующих возможность  повышения эффективности 
судоходства на основе применения парадигмы цифровой экономики. 

Результаты. Обосновано, что в настоящий момент уже сформированы  предпосылки и 
созданы условия для активной реализации цифровых технологий в практику морского 
судоходства. Выделены несколько ключевых концепций, таких как «единое окно», e-Navigation, 
блокчейн. 

 Заключение. В статье проанализировано влияние реализации концепции e-Navigation на 
повышение эффективности работы  российских портов и судоходных компаний. Новизна 
заключается в рассмотрении логистического звена «судно - морской порт» в качестве деловой 
экосистемы и использовании «сквозных технологий» цифровизации, позволяющих перейти к 
режиму «единого окна», с точки зрения информационного обеспечения. Практическая реализация 
предлагаемого подхода позволит определить дополнительные источники конкурентных 
преимуществ национального сегмента судоходного бизнеса. 

Ключевые слова: Технологии, судоходство, экосистема, конкурентоспособность, 

эффективность, е-Navigation. 
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Abstract 

Topic. Maritime shipping is an important component of the transport system, ensuring the 
development of trade relations both within a particular country and abroad. At the same time, this is an 
infrastructure sector, which makes it dependent on current trends in the economic development of the 
world. In this regard, one of the primary tasks of the transport industry should be a movement towards 
ensuring the growth of the national economy and its integration into the world economic system, which 

mailto:an.popov.mga@gmail.com
mailto:mia-marry@mail.ru
mailto:an.popov.mga@gmail.com
mailto:mia-marry@mail.ru


МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               1 (43) Т. 2  2019 

 

87 
 

is impossible without the adoption and implementation of the digitalization concept of the global 
economy. 

Purpose of the study is to identify potential opportunities for improving shipping efficiency based on 
the paradigm of the digital economy. 

Methods of research. The methodology is based on the analysis of approaches to the formation of 
sustainable competitive advantages of shipping; comparative, statistical and dynamic analysis of 
indicators characterizing the possibility of increasing the efficiency of navigation through the use of the 
digital economy paradigm. 

Results. It is substantiated that at the moment the prerequisites have already been formed and the 
conditions have been created for the active implementation of digital technologies in the practice of 
maritime navigation. Several key concepts are highlighted, such as single window, e-Navigation, 
blockchain. 

Conclusion. The impact of the implementation of the e-Navigation concept on improving of Russian 
ports and shipping companies activity is analyzed in the article. The novelty lies in the consideration of 
the “ship-seaport” logistics link as a business ecosystem and the use of “end-to-end technologies” of 
digitalization, which allow switching to the “single window” mode from the point of view of information 
support. The practical implementation of the proposed approach will allow identifying additional sources 
of competitive advantages of the national segment of the shipping business. 

Key words: Technologies, shipping, ecosystem, competitiveness, efficiency, e-Navigation. 

 

Введение 

В настоящее время в борьбе за конечного 
потребителя особую значимость приобретают 
информационные технологии, внедрение которых 
в значительной степени повышает 
конкурентоспособность продавца. Не стала 
исключением в этом направлении и отрасль 
морского транспорта, предприятия которой 
оказывают услуги на фоне жесткой конкурентной 
борьбы вследствие дисбаланса ключевых 
рыночных факторов: спроса и предложения. 
Исследования мирового рынка тоннажа 
показывают, что общий прирост в 2015 году 
составил 3,5%. На первый взгляд это вполне 
радужные цифры, если не обращать внимание на 
то, что он превышает рост спроса мировой 
торговли на мировой флот (за этот же период рост 
составил 2,1%). В 2016 году спрос на морские 
перевозки немного увеличился, объемы 
международной морской торговли выросли  на 
2,6%, но дисбаланс спроса и предложения на 
тоннаж сохранялся  [1]. В 2017 году исследования 
выявили  рост мировой торговли  на 4% [2], что, 
безусловно, улучшило ситуацию на рынке тоннажа. 
Однако, ввиду существования подобной 
корреляции, судоходные компании должны 
ориентироваться на создание устойчивых 
конкурентных преимуществ, формирующих 
прочный фундамент для дальнейшего 
эффективного развития, даже при условии 
стабилизации спроса на тоннаж. 

В этой связи следует обратить особое внимание 
на то, что характерной чертой развития 
современных экономических и транспортных 
систем разного уровня (национальный, 
международный) является их перевод на 
цифровые рельсы. Это обусловлено стремлением 
глобальной экономики перейти на новый уровень 
своего развития и предполагает активное 
использование как  информационных баз данных, 
так и цифровых коммуникационных каналов. При 
этом явное предпочтение отдается 
информационным «хранилищам», интегрируемым 
в систему менеджмента с минимальными 
затратами и максимальной результативностью.  

В дополнение к сказанному выше считаем 
важным подчеркнуть, что эксперты ЮНКТАД также 
отмечают рост заинтересованности в направлении 
цифровизации морских перевозок: «При умелом 
использовании цифровизация может добавить 
ветра в паруса мировых морских перевозок» [3]. 
При этом считается, что технологии могут быть 
применены к решению следующих задач [3]:  

- наблюдение за передвижением грузов и 
обеспечения информированности на протяжении 
всей цепочки поставок; 

- своевременная и упрощенная регистрация 
информации о судах; 

- рост производительности работы портов и 
терминальных комплексов.  

Авторы полностью разделяют мнение о 
значимости перспективного развития судоходства 
на основе цифровизации, поэтому ключевая идея 
данной статьи  состоит в разработке рекомендаций 
по повышению эффективности судоходства за счет 
его интеллектуализации на базе концепции e-
Navigation (S2.1 Single-entry of reportable information 
in single-window solution) [4]. 

1. Концепция e-Navigation как инструмент 
реализации задачи цифровизации морских 

перевозок. 

В соответствии с общей структурой е-Navigation 
можно выделить следующие три основных 
компонента системы (рис. 1): 

- морской (судно) – это навигационные 
системы, использующие судовые сенсоры, 
вспомогательную информацию, стандартный 
интерфейс пользователя, а также искусственный 
интеллект для управления охранными зонами и 
сигнализацией; 

- береговой (берег) – это управление 
информацией о движении судов и 
соответствующими сервисами с берега, которое 
улучшено за счет точных данных, координации и 
обмена  в формате, который понятен и удобен для 
восприятия в целях безопасности и эффективности 
судоходства; 

- связь (связи) – это инфраструктура, 
предоставляющая  надежный обмен информацией 
между всеми участниками транспортного процесса, 
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как на судне, так и на берегу со всеми 
вытекающими преимуществами [5]. 

 

  
Рис.1. Общая структура  е-Navigation 

Префикс е- to enhance в выражении e-Navigation 
означает количественное и качественное 
улучшение безопасности судоходства за счет 
совершенствования морской информационной 
сети, структуры информации и сервисов, и 
соответствующих систем и оборудования на судне 
и на берегу.  

Другими словами такой подход должен 
обеспечить поддержку в принятии решений на 
судне и снизить рабочую нагрузку, а также 
повысить эффективность морской отрасли в 
целом. 

Выбор именно этой концепции обоснован тем, 
что разработчики  e-Navigation в сфере 
коммуникационных и информационных технологий   
предоставляют возможности развивать навыки 
управления в задаче улучшения прозрачности и 
доступности информации, обеспечивая эффект по 
нескольким направлениям. 

Следует отметить и такой важный момент в 
информационном обеспечении,  как внедрение 
принципа «единое окно» (EU Directive 2010/65), 
используемого для выполнения требований по 
обязательным докладам и предоставления 
судовой и грузовой документации властям порта 
захода (рис. 2) [6].  
При реализации концепции е-Navigation становится 
возможным в нормальных условиях передавать 
детальный план рейса в цифровой форме, 
электронные документы судна и груза, а также 
осуществлять постоянный мониторинг судов с 
помощью AIS, исключая необходимость в 
дополнительных докладах по пути движения судна 
и при входе в порт, а также представления 
индивидуальных документов различным службам в 
порту захода. 
 

  
Рис. 2. Концептуальная модель национального 

единого окна 
 

Все документы могут быть заранее переданы 
судоходной компанией с использованием 
береговой связной инфраструктуры. 

Национальное единое окно (НЕО) 
предназначено для того, чтобы оператор 
(судоводитель) один раз осуществлял функцию 
передачи информации, которая в соответствии с 
требованиями всех участников транспортного 
процесса доставляется им в автоматическом 
режиме.  

Также необходимо подчеркнуть, что 
практическая реализация данной концепции 
требует рассмотрения судоходства как 
экосистемы, которая является частью (звеном) 
логистической цепочки доставки грузов морем. В 
этом случае следует говорить о тесной 
взаимосвязи по типу «судно-морской порт», 
поскольку именно эти два компонента экосистемы 
ориентированы на решение ее ключевой задачи: 
перевозка и перевалка грузов.  

2. Условия и предпосылки цифровизации 
экосистемы судоходства. 

Безусловно, эффективное развитие 
судоходства как экосистемы на базе 
информационной платформы предполагает 
подготовку инфраструктуры, а также финансовых 
вливаний. В этой связи отметим, что определенные 
условия для формирования единого 
информационного пространства уже созданы:  

- КПС «Портал Морской порт» был запущен на 
всех постах Балтийской таможни в июле 2016, что 
позволило объединить  транспортно-логистические 
и стивидорные компании в единую систему с 
информационной базой данных погранслужбы, 
Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ФТС. 
Данный портал ориентирован на предоставление 
сведений о товарно-материальных ценностях и 
судне всем заинтересованным лицам, а также 
ускорение  таможенного оформления товаров 
(есть возможность осуществлять предварительное 
информирование, расчет таможенных платежей) 
[7]; 

- для ускорения  оформления груза работники 
Владивостокской таможни используют комплекс 
программных средств «Морской порт» (также к 
этому проекту  присоединились Морской порт 
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Славянка, Зарубино и Первомайский пост) [8];   
- Федеральной таможенной службой на базе 

Новороссийской таможни проведено 
межведомственное совещание, на котором были 
продемонстрированы функциональные 
возможности КПС «Портал морской порт» и 
порядок взаимодействия таможенных и иных 
государственных контролирующих органов при 
использовании документов и сведений о товарах и 
транспортных средствах с использованием 
Портала [9] .  

Зарубежный опыт говорит о том, что в этом 
направлении иностранные терминалы во многом 
опережают отечественные порты. Сегодня они 
базируются на  концепции построения сложных 
партнерских сетей (экосистемы), которые 
включают портовые власти, терминалы, 
судоходные линии, грузовые и логистические 
компании, объединенные единой информационной 
платформой, что облегчает заинтересованным 
сторонам совместную работу и повышает 
эффективность общей деловой сети [10].  
Например, в Сингапуре, благодаря встроенной 
системе смартфонов для обмена информацией с 
терминальными и контейнерными складами, 
покупатели услуг могут отслеживать 
местонахождение контейнеров в режиме 
реального времени, что во многом упрощает 
работу с клиентами. Платформа сообщества 
SmartPORT  (Гамбург) нацелена на  использование  
сети датчиков для мониторинга данных, 
касающихся инфраструктуры, трафика и данных о 
движении судов и грузов, которые также (при 
наличии  запроса) могут  предоставляться  
заинтересованным лицам на коммерческой основе 
[10]. Порт Антверпен и коммерческий партнер 
создали платформу обмена данными, которая 
собирает и анализирует данные от морских и 
грузовых компаний, складов, таможенных брокеров 
и иных участников логистической цепочки доставки 
грузов морем. В будущем они намерены 
предоставлять информацию о времени прибытия 
судна, весе контейнера, времени сбора и 
инструкции по транспортировке, что с одной 
стороны упростит работу и сократит издержки 
(особенно транзакционные) всех деловых 
партнеров, а с другой – обеспечит дополнительный 
источник дохода [11]. 

 Исследование мировой практики также 
показывает,  что одним из вариантов практического 
решения задачи эффективного обмена 
информацией является использование «сквозной 
технологии» blockchain. Так, например Компании 
Maersk и IBM объявили о создании совместного 
предприятия, которое будет заниматься цифровой 
системой поставок на базе blockchain для перевода 
цепочек поставок в цифровую форму и 
отслеживания международных перемещений 
грузов в реальном времени [12]. Новая платформа 
позволит глобальной отрасли грузоперевозок 
ежегодно экономить миллиарды долларов за счет 
замены существующей бумажной системы и 
системы электронного обмена данными (Electronic 
Data Interchange, EDI), при использовании которых 
контейнеры неделями простаивают на приемных 
площадках. Благодаря blockchain у всех 
вовлеченных в процесс грузоперевозок сторон, 

начиная от производителей и транспортных 
компаний и заканчивая владельцами портов и 
правительственными агентствами, появится 
возможность получать единое представление о 
местонахождении товаров и информацию об их 
поставках. По оценкам Мирового экономического 
форума, за счет снижения барьеров внутри 
международной цепочки поставок и выстраивания 
прозрачных электронных коммуникаций 
глобальная торговля могла бы вырасти почти на 
15%, что позволило бы добиться ощутимой 

экономии и создать новые рабочие места. Умные 
контракты на основе blockchain помогут получать 
все необходимые согласования на месте, что 
ускорит этот процесс и позволит сократить число 
ошибок [12]. 

Вместе с тем, согласно пятиуровневой 
концепции эволюционного развития «единого 
окна» В. Коростелева, директора проекта Single 
Window, можно отметить, что отечественные порты 
находятся на 1-2 уровне, в то время как 
иностранные плавно подходят к пятому. Вместе с 
тем, несмотря на значительное отставание, можно 
сделать вывод, что развитие данного направления 
является востребованным, в том числе и с позиции 
комплексного обслуживания судна и потребителей 
транспортных услуг [13].  

3. Эффект от построения экосистемы 
судоходства на основе концепции е-Navigation. 

В дополнение к сказанному выше подчеркнем, 
что внедрение концепции е-Navigation дает 
возможность повышать эффективность 
экосистемы судоходства и с позиции береговой 
составляющей. В частности, ее практическая 
реализация позволит покупателям услуг данной 
экосистемы принимать активное и 
непосредственное участие  в процессе создания 
ценности услуги, что усиливает конкурентные 
преимущества продавца (судовладельца).  

В качестве пояснения отметим, что «ценность» 
(выгода, которую покупатель получает от 
удовлетворения предъявляемых им требований) 
формируется в процессе комплексного 
обслуживания покупателя всеми участниками 
транспортного процесса (включая береговые 
компоненты экосистемы: стивидорную, 
экспедиторскую, агентскую и иные компании). Так, 
например, судно, принимающее участие в системе 
обмена информацией на платформе е-Navigation, 
позволяет покупателю получать корректное время 
прихода и информацию о состоянии груза, делая 
уточнения в течение всего рейса, что усиливает 
контроль со стороны покупателя услуги, вовлекая 
его в процесс создания ценности  (в настоящий 
момент подобная услуга отсутствует). Также не 
стоит забывать и о том, что такая система может 
быть полезна и с точки зрения защиты интересов 
судна при возникновении споров, касающихся 
сбора доказательств в направлении 
подтверждения того, что экипаж приложил все 
зависящие от него усилия для оказания 
качественной перевозки и, в том числе, 
сохранности груза.  

Учитывая возрастающую в условиях 
глобализации рынков роль не только 
производственной, но и маркетинговой 
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информации, востребованной является 
маркетинговая информационная система, 
деятельность которой направлена на интеграцию и 
согласование информационных данных. На 
практике маркетинговая информационная система 
представляет собой информационную платформу 
и может быть достаточно просто с технической 
точки зрения интегрирована в уже созданный 
механизм обмена информацией экосистему 
судоходства (в отдельно взятом морском порту). 

Это обеспечивает эффективное 
информационно-аналитическое обслуживание 
всех заинтересованных сторон на основе 
современных информационных технологий,  
ориентированное, в том числе и на сокращение 
издержек, как продавца, так и покупателя 
транспортной услуги. 

Приведем следующие данные  опроса морских 
агентов, проведенного группой «Морской 
Экспресс» в 2008 году, о потерях морских 
перевозчиков в одном из российских портов 
Северо-Запада: «Простой танкера (100 000 тонн) 
обходится судовладельцу в 40 000 долларов в 
сутки. Для указанных танкеров характерны 
следующие средние временные показатели 
работы: время перехода из Финляндии в Россию – 
12 часов, время вынужденного простоя – 12 часов 
(прохождение комиссии (пограничники, таможня) и 
формальности, включая забор проб воды в 
балластных танках, анализ этих проб, оформление 
грузовых документов, подсчет груза и т.д.). Таким 
образом: 

- в среднем убытки от простоя одного танкера в 
порту для 1 судозахода – 20 000 долларов; 

- суммарные потери в месяц в одном порту – 1,3 
млн. долларов (65 судозаходов); 

- суммарные потери в год – 15,6 млн. долларов» 
[13]. 

Для сравнения представим результаты опроса 
морских агентов  на предмет выявления задержек 
морских судов вследствие прохождения 
формальностей (статистика по порту Новороссийск 
за 2017-2018 гг.): 

- оформление документов в процессе 
работы комиссии – 7 часов (морской терминал 
нефтегавани «Шесхарис»; 

- оформление документов в процессе 
работы комиссии – 5 часов (морской терминал  
«КТК-Р»; 

- суммарное время задержек за месяц 
(10.03-10.04.2018 г) – 565 часов; 

- всего судозаходов в течение 2017 г. на 
терминал нефтегавани «Шесхарис» составило 636; 

- всего судозаходов в течение 2017 г. на 
морском терминале «КТК-Р» составило 524. 

Исходя из  вышеизложенного, нетрудно 
просчитать, что в течение 2017 года общие убытки 
судовладельцев в новороссийском порту 
составили  порядка 23,2 млн. долларов за 1160 
судозаходов. При условии реализации механизма 
межведомственного взаимодействия на основе  
концепции е-Navigation появляется уникальная 
возможность сократить временные потери на 5-
10%, что снизит расходы, а также сформирует 
временной резерв увеличения количества 

рейсовых заданий, выполняемых судном в течение 
отчетного периода.   

Заключение 

Изменение условий ведения бизнеса, 
ориентированность глобальной мировой 
экономической и транспортной систем на 
цифровизацию, нестабильная ситуация на рынке 
тоннажа и ряд других факторов актуализирует 
решение вопроса поиска новых направлений 
повышения эффективности отечественного 
судоходства и формирования его устойчивых 
конкурентных преимуществ. 

В этой связи, а также учитывая тесное 
сотрудничество судов и портов, видится 
необходимость ввести понятие экосистема 
судоходства, под которой следует понимать как 
морскую, так и береговую составляющие, 
обеспечивающие организацию доставки грузов 
морем. Учитывая значимость в современном мире 
построения бизнеса на основе информационных 
технологий, предлагается использовать новое 
направление -  концепцию  е-Navigation, работа в 
соответствии с которой строится по принципу 
«единое окно».   

Создание единой информационной платформы 
в рамках экосистемы судоходства в составе 
одноименной морской интеллектуальной системы 
e-Navigation обеспечит эффект по нескольким 
направлениям. 

- дополнительный временной резерв, 
создаваемый при обслуживании судозахода в 
морском порту; 

- повышение привлекательности судна через 
предоставление потребителю услуг   возможности 
постоянного отслеживания состояния груза и судна 
в течение всего рейса (процесс со-творчества 
создания ценности услуги по перевозке грузов: 
маркетинговый аспект); 

-  количественное и качественное улучшение 
безопасности судоходства; 

- экономия денежных средств судовладельца 
вследствие минимизации производственных и 
транзакционных издержек.  

По результатам проведенных исследований 
сформулированы следующие предложения: 

- на уровне Правительства РФ назначить 
уполномоченный орган в морском пункте пропуска; 

- привести «Типовую схему организации 
пропуска через государственную границу РФ» в 
соответствии с Конвенцией ФАЛ 1965 года; 

- реализовать пилотный проект по внедрению 
морской интеллектуальной системы e-Navigation в 
АЧМБ [14]. 

Особо хотелось бы подчеркнуть, что в 
настоящее время геополитическое значение 
южных портов Азово-Черноморского морского 
бассейна (АЧМБ) резко возрастает в связи с 
планируемой реализацией проекта нового 
шелкового пути. Поэтому обеспечение 
безопасности и эффективности судоходства, с 
использованием информационных технологий, 
напрямую связано с перспективой интеграции с 
другими странами-участниками БРИКС [15]. 
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Аннотация 

Модели прогнозирования движения судна формируются на основе начальных значений 
отдельных навигационных параметров и скоростей их изменения во времени и комбинированные 
варианты, представляющие траекторию движения. Исходные ряды измерений сглаживаются 
модернизированным фильтром Хэмминга и экспоненциальным фильтром с адаптацией весовых 
коэффициентов в процессе функционирования по результатам измерений. Скорости изменения 
параметров предлагается оценивать модернизацией  пятиточечной процедуры для трех измерений. 
Результаты моделирования прогнозирование движения судна на основе комплексной модели 
показывают лучшие качество, за счет  оценки мгновенных изменений скоростей всех траекторных 
параметров и элементов вектора суммарного сноса судна по обсервациям с учетом маневрирования 
судна (изменяются курсовые углы воздействия ветра, течения, волнения). Полученные алгоритмы 
предлагаются для систем поддержки принятия решения. 

Ключевые слова: прогнозирование движения, траектория, сглаживание, оценка скоростей, 

вектор сноса. 
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Abstract 

Models of forecasting of traffic of a vessel are formed on the basis of initial values of separate 
navigational parameters and velocities of their time-history and the combined alternatives representing 
a mechanical trajectory. Initial series of measurements smooth out updated filter Hemminge and the 
exponential filter with adaptation of weight coefficients in the course of functioning by results of 
measurements. Velocities of a modification of parameters are offered to be valued update of five-point 
wise procedure for three measurements. Outcomes of modeling forecasting of traffic of a vessel on the 
basis of complex model show the best quality, at the expense of an estimation of instant modifications 
of velocities of all trajectory parameters and elements of a vector of a summarized pulling down of a 
vessel on observations taking into account vessel maneuvering (relative bearings of action of a wind, a 
current, sea wave). The received algorithms are offered for systems of a support of decision making. 

Keywords:Movement forecasting, trajectory, smoothing of measurements, estimation of speeds, 

drift vector. 

 

Введение 

Прогнозирование движения судна и 
навигационных параметров является важным 
элементом для решения многих задач 
судовождения и обеспечения безопасности 
мореплавания [1-9, 12-14]. При этом применяются 
динамические, кинематические и статистические 
модели прогнозируемых процессов. В 
исследованиях [4-6, 12] рассмотрены методы 
обработки параметров рядов траекторных 

измерений с целью  прогнозирования движения 
судна для автономных систем управления и систем 
внешнего контроля. Прогнозирование 
предлагается осуществлять по приращениям  
навигационных параметров и оценкам их 
скоростей, полученных по рядам траекторных 
измерений. Совершенствование данных методов и 
обнаружения начала маневра объекта является 
целью настоящего исследования. 
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Прогнозирование параметров движения 

На основе принципов механики движения [11] и 
анализа методов фильтрации [3-6, 12], модель 
прогнозирования изменения любого отдельного 
траекторного параметра движения судна (курса, 
скорости, координат) от предыдущего измерения, 
взятого в качестве исходного, на конечном 
интервале времени зависит от скорости и примет 
одинаковый вид  

iiii tv̂xx~  1 ;       )TT(t iii 1 ,       (1) 

где ix~ , 1ix - прогнозируемое и предыдущее 

значения навигационного параметра; iv̂  - оценка 

скорости изменения навигационного параметра по 
временным рядам измерений;  Ti-1, Ti, ti – моменты 

времени и интервал между ними. 
В качестве исходных значений для 

прогнозирования могут использоваться 
предыдущие измеренные или сглаженные 
значения параметров для компенсации 
погрешностей. Исследованиями [4-6, 12] 
установлены наилучшее сглаживание параметров 
рядов траекторных данных по трем измерениям 
модернизированным фильтром Хэмминга, весовые 
коэффициенты которого включают настраиваемые 
значения и любые переменные интервалы 
измерений  или экспоненциальным фильтром в 
виде рекуррентного соотношения, с адаптацией 
коэффициентов по результатам измерений  
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где ix̂ , 1ix̂ - сглаженные текущее и 

предыдущее значения параметра; p-1, p+1 –
составляющие весовых коэффициентов 
измерений, адаптируются к измерениям методом 
наименьших квадратов; ti-1, ti+1 – переменные 
интервалы измерений (время или расстояние) 
относительно сглаживаемого измерения в трех 

точечном интервале сглаживания;  -  
коэффициент экспоненциального сглаживания, 
адаптируемый по измерениям. 

Адаптируемые коэффициенты сглаживающих 
фильтров (2), (3) непрерывно настраиваются по 
текущим измерениям на основе метода 
наименьших квадратов [4, 12], выражения которых 
после преобразований представляются в 
следующем виде 

 
По выражениям (1)-(3) прогнозируется значение 

каждого траекторного параметра независимо от 

других параметров на основе оценок значений их 
скоростей по предыдущим измерениям. 
Исследованиями [4-6, 12] установлено, что 
наилучший прогноз обеспечивается со скоростями 
изменения параметров, полученными 
пятиточечной процедурой по трем измерениям, как 
по исходным, так и по сглаженным значениям 
параметров. Минимально возможный интервал 
измерений позволяет отследить текущую скорость 
изменения навигационного параметра. По трем 
измерениям предлагается вычислять 
промежуточные значения скоростей параметра 
между соседними интервалами измерений, 
располагая их  в порядке близости к оцениваемому 
параметру для пяти точечной процедуры 

 
Результаты моделирования раздельного 

прогнозирования траекторных параметров 
движения судна (линейной скорости, курса) по 
оценкам скоростей в сравнении с измеренными и 
сглаженными данными представлены на рис. 1, 2:  

1. Прогнозируемые значения параметров на 
один такт вперед от предыдущего практически 
полностью совпадают с их измеренными или 
сглаженными значениями (СКП по скорости менее 

0,5 узла, курсу – 1,5 в пределах четырех тактов 
вперед).  

2. Наибольшие отклонения прогнозируемых 
траекторных параметров (причем всех) 
наблюдаются при значениях скорости движения 
судна близких к нулю во время его 
маневрирования, что можно объяснить 
неустойчивым изменением параметров движения.   

3. Интервал прогнозирования и оценки 
скоростей изменения параметров движения 
следует согласовывать с наличием 
предполагаемых маневров судна и учитывать его 
маневренные качества.  

 

 

Рис.1 – Результаты прогнозирования скорости 
движения судна:  

V –  измерения; V35 – прогноз с оценкой ускорения 
(4); Ve35 – прогноз с экспоненциальным 

сглаживанием (3) и оценкой ускорения (4);  Vp – 
прогноз на четыре интервала. 
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Рис.2 – Результаты прогнозирования курса судна:  
К – измерения; К35 – прогноз с оценкой угловой 

скорости (4); Кe35 – прогноз с экспоненциальным 
сглаживанием (3) и  оценкой угловой скорости (4);  

Кp – прогноз на четыре интервала. 

Комплексная модель прогнозирования 
движения судна 

Другой вариант прогнозирования движения 
судна предлагается построить на комплексном 
использовании параметров рядов траекторных 
измерений, получаемых с помощью автономных 
судовых датчиков или внешних. На основе методов 
аналитического счисления пути судна [2, 5, 6] по 
скорости, курсу, обсервованным координатам 
оцениваются вектор сноса и скорости изменения 
параметров, по которым комплексная модель 
прогнозирования элементов движения судна 
представляется выражениями 
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где Ki-1,Vi-1, i-1, i-1  – предыдущие измеренные или 

сглаженные значения курса, скорости движения, 
широты и долготы  места судна; Kсi, Vсi – оценки 
значений курса и скорости суммарного сноса судна; 

iV
~

, iK
~

, i
~ , i

~
 – прогнозируемые значения 

скорости, курса, широты, долготы на текущие 

моменты, соответственно;  1iâ , 1ir̂  – оценки 

ускорения линейного и угловой скорости судна на 
предшествующие моменты (4). 

Оценки вектора сноса судна в выражениях (6) 
предлагается осуществлять по рядам траекторных 
измерений [6, 12]. Таким образом, оценки курса и 
скорости сноса на текущий момент могут быть 
получены через приращения счислимых координат 
по предыдущим измерениям курса и скорости 
движения судна и приращения непосредственно 
измеренных (обсервованных) координат в 
следующем виде 

 
 где   Ki, Vi – измеренные или сглаженные 

значения курса и скорости движения судна на 

интервале оценки вектора сноса; оi, wоi – 

измеренные (обсервованные) или сглаженные 
значения приращений широты и отшествия судна. 

Оценку значений вектора сноса по выражениям 
(7), (8), на основе предварительного анализа [4-6], 
даже при полном наличии гипотезы постоянного 
действия внешних факторов (течения, ветра, 
волнения), необходимо производить в виде 
скользящего окна на интервалах, на которых 
элементы движения судна поддерживаются 
постоянными. Это связано с тем, что дрейф судна 
от влияния ветра, входящего составляющей в 
суммарный снос судна, будет различным при 
изменении курса и скорости движения судна [2, 3, 
9, 13].  

Действительная скорость движения судна 
относительно грунта и путь оцениваются по 
обсервациям и сглаживается по выражениям 
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При вычислениях по выражениям (2)-(9) 
одновременно происходит фильтрация случайных 
погрешностей рядов траекторных измерений на 
основе сглаживание промежуточных вычислений и 
конечных результатов.               

Прогнозирование движения судна на основе 
комплексной модели (5)-(8) дает наилучшие 
значения изменения широты и долготы, в том 
числе, при маневрировании в режимах значений 
скоростей  близких к нулю (СКП по широте и 

долготе – 0,05), рис.2, 3. Это объясняется 
контролем и оценкой мгновенных изменений 
скоростей всех траекторных параметров и 
элементов вектора суммарного сноса судна с 
учетом маневрирования судна (изменяются 
курсовые углы воздействия ветра, течения, 
волнения). 

К 
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Рис.2 –Результаты прогнозирования изменения 

широты при движении судна:  

 –измерения; 35 – прогноз (6) с оценкой  скорости 

изменения широты (4); p – прогноз (6) на четыре 
интервала. 

 

 

Рис.3 – Результаты прогнозирования изменения 
долготы при движении судна:  

 –измерения; 35 – прогноз (6) с оценкой  скорости 

изменения долготы (4); p – прогноз (6) на четыре 
интервала. 

Обнаружение начала маневра судна 

Обнаружение начала маневра судна является 
важной задачей в системах внешнего контроля для 

целей навигационной безопасности и определения 
характера деятельности.  

Эту задачу предлагается решать на основе 
оценки значений и знаков отклонений и скоростей 
относительно их средних значений в виде 
следующих выражений: 

для маневра курсом 
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где K ,V , Km , Vm - средние значения курса, 

скорости хода и их средние квадратические 
отклонения. 

Заключение 

Траекторные данные в автономных судовых 
системах управления снимаются с собственных 
датчиков информации. 

В системах внешнего контроля и управления 
траекторные данные снимаются с судовых 
датчиков через автоматические 
идентификационные системы (АИС) или 
определяются своими средствами наблюдения. 

Результаты моделирования основаны по 
натурным данным с информационного сайта о 
движении судов (http://www.marinetraffic.com).  

Предлагаемые методы и алгоритмы 
предназначены для  построения систем поддержки 
принятия решений в системах управления 
движением судов (СУДС) и других системах 
внешнего контроля деятельности морских судов и 
объектов, а также обработки параметрической 
информации при расследовании аварийных 
случаев.  
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В статье приводится анализ состава пропульсивных комплексов построенных морских судов 
за период 2000 – 2015 гг. под надзором РМРС. Контроль технического состояния ГВРК морских 
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The article provides an analysis of the composition of propulsion systems built ships for the period 
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Введение 

Повышение уровня безопасности 
мореплавания [1], снижение экологических рисков 
и сохранения человеческой жизни на море [2] 
напрямую связано с надежностью 
функционирования судовых технических средств 

(СТС), которая является одной из актуальных 
проблем морского судоходства. Одним из методов 
решения этой задачи является внедрение методов 
контроля и оценки технического состояния (ТС) 
СТС в эксплуатации, которые позволяют 
своевременно обнаружить неисправности на 
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стадии ее возникновения и развития, что, в свою 
очередь, дает возможность уменьшить риски, 
связанные с отказами и авариями. Кроме прочего, 
регулярный мониторинг ТС СТС позволяет на 
основе полученных результатов снизить расходы и 
время на проведение Классификационных 
освидетельствований судового оборудования в 
эксплуатации. 

Классификационные общества (КО) в свои 
Правила и Руководства вводят альтернативные 
системы освидетельствовании, 
предусматривающие переход от оценок 
технического состояния по результатам разборок к 
безразборным освидетельствованиям, 
базирующимися на информации о техническом 
состоянии объектов освидетельствования на 
основе выполнения планово-предупредительной 
схемы технического обслуживания (Planned 
Maintenance Scheme – PMS), интегрированной c 
(Condition Monitoring – CM). Такой подход к 
освидетельствованиям предусмотрен 
Унифицированным требованием МАКО Z20 
«Planned Maintenance Scheme (PMS) for machinery» 
[3]. 

Пропульсивные комплексы морских судов с 
главными винторулевыми колонками 

Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова и ООО «КБ 
Инжиниринг» занимаются контролем и оценкой 
технического состояния ГВРК безразборными 
методами диагностики. В рамках этих работ был 
выполнен анализ пропульсивных комплексов 
построенных морских судов (нефтеналивные, 
балкеры, буксиры и т.д.) за период 2000 – 2015 гг. 

под надзором Российского морского Регистра 
судоходства (РМРС) [4], рисунок 1.  

Он показал, что около 45% судов имеют в 
качестве движителей главные винторулевые 
колонки (ГВРК) с механическим приводом от 
высоко- и среднеоборотных дизельных или 
электрических двигателей (рисунок 1). Следует 
отметить, что в основном это суда смешанного 
плавания (река – море), буксиры и суда 
вспомогательного флота. Например, количество 
морских буксиров с мощностью на валу от 300 до 
2000 кВт превышает 250 единиц. Их годовая 
наработка составляет от 200 до 2500 часов. 
Поэтому, основными объектами контроля стали 
различные типы ГВРК, изготовленных фирмами 
«Roll-Rouse»/«Aquamaster», «Schottel», «Veth-Z-
Drive», «Niigata». 
На рисунке 2 приведены схемы пропульсивных 
комплексов с ГВРК с механическим приводом. Для 
передачи механической мощности на входной вал 
ГВРК используются линии вала различной длины, 
что обуславливается назначением и 
компоновочными особенностями судов. Так, для 
соблюдения требований к остойчивости судов с 
ГВРК, особенно буксирных, применяют длинные 
валопроводы, расположенные под углом к 
горизонтальной плоскости. При этом линии вала 
могут быть как «прямыми», т.е. когда ГД, валолиния 
и входной вал ГВРК располагаются вдоль общей 
оси, так и «ломаными», когда горизонтальные оси 
ГД, линии вала и входного вала ГВРК не имеют 
общей оси. В этом случае применяют карданные 
валы. 

  
Рисунок 1. Пропульсивные комплексы морских судов, построенных в 2000 – 2015 годах под надзором РМРС 

  
а) б) 
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Рисунок 2. Схемы пропульсивных комплексов с ГВРК различных типов: 
а) ГВРК транспортного судна; 

б) ГВРК буксира с «прямой» линией вала; 
в) ГВРК с ВРШ и «ломаной» линией вала 

 

Мониторинг вибрационного состояния ГВРК в 
эксплуатации 

В настоящее время основным документом, 
регламентирующим контроль и оценку ТС ГВРК, 
является Приложение 35 «Инструкция по 
освидетельствованию главных винторулевых 
колонок на основе мониторинга технического 
состояния» [5] которая устанавливает порядок 
введения и проведения мониторинга ТС ГВРК на 
судах и предусматривает проведение различных 
видов мониторинга, которые позволяют 
проконтролировать: 

- качество масла, проводимый в судовых 
условиях с помощью переносных портативных 
судовых лабораторий и в береговых лабораториях 
и определить по физико-химическим показателям 
качества масла, содержание в нем металлов 
(продуктов износа), механических примесей, воды 
и др. показателей; 

- вибрацию, позволяющую оценить 
вибрационное состояние ГВРК, отдельных его 
узлов и агрегатов; 

- ударные импульсы, которые могут 
характеризовать состояние подшипников качения, 
приводных агрегатов, редукторов и др.; 

- температуру стационарными или 
переносными приборами и определить 
температурное состояния деталей, узлов, 
поверхностей, рабочих сред; 

- с помощью эндоскопов (оптический 
контроль) состояние подшипников качения, 
зубчатых передач, закрытых узлов, элементов, 
вспомогательных механизмов;  

- визуально состояние валопроводов, 
уплотнений, подшипников, зубчатых передач и 
других элементов ГВРК; 

- состояние деталей методами 
неразрушающего контроля и выявить возможные 
дефекты типа несплошностей в материале и 
наличие внутренних дефектов. 

Среди рекомендованных методов контроля 
в силу конструктивных особенностей наиболее 
эффективным для ГВРК в эксплуатации следует 

признать вибрационный. Этот метод дает 
возможность зафиксировать начальное ТС, 
отследить его изменение в процессе эксплуатации, 
обнаружить дефекты подвижных (вращающихся) 
элементов на этапе их зарождения и проследить за 
их развитием. На основе таких измерений (при 
условии их регулярности и периодичности) 
возможно оценить ТС ГВРК и спрогнозировать его 
изменение на определенный период эксплуатации.  

Проведение контролей по вибрационным 
параметрам включает в себя: 

- проведение измерений наГВРК и 
подшипниках линии вала на различных режимах 
работы ГД в соответствующих точках (рисунок 3). 
Измерения выполняются в узкополосном 
частотном диапазоне 2 – 1500 Гц. Используются 
виброанализаторы «Svan 912АЕ», «Svan 958» 
(«Svantek», Польша), «VibXpert» («Pruftechnik», 
Германия), которые имеют Свидетельства об 
утверждении типа средств измерений РФ и 
проходят ежегодную метрологическую поверку; 

- анализ результатов измерений, 
позволяющий оценить ТС ГВРК: 

а) по среднеквадратичным значениям (СКЗ) 
уровней виброскорости в соответствии с ГОСТ Р 
10816-3-2002 «Вибрация. Контроль состояния 
машин по результатам измерений вибрации на 
невращающихся частях»в диапазоне частот 10 – 
1000 Гц. СКЗ рассчитывается по формуле: 

𝝂СКЗ =  √∑ 𝝂𝒏
𝟐, 

где: 𝝂𝒏 – уровни виброскорости 

узкополосного спектра в диапазоне 10 – 1000 Гц. 
б) на характерных частотах в 1/3-октавном 

диапазоне, которые предварительно 
рассчитываются (таблица 1, рисунок 4). 

- оценка ТС ГВРК с выдачей заключения, 
согласно требованиям документов РМРС, которые 
устанавливают по 3 категории состояния [4]: 

А - (состояние объекта после изготовления); 
В - (состояние объекта во время нормальной 

эксплуатации); 
С - (ухудшение технического состояния с вероятной 
неисправностью). 

 
в) 
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Рисунок 3. Точки измерения вибрации на корпусе верхнего редуктора ГВРК и подшипниках линии вала 

 

На рисунке 4 представлен 1/3 октавный 
спектр вибрации в точке 1 (рисунок 3) и 
обозначены характерные частоты элементов 
ГВРК. 

Регулярные измерения, которые 
проводятся нами с 2000 года, на различных судах в 
бассейнах Черного, Азовского и Балтийского морей 
позволили получить обширный материал. 
Например, результаты вибрационных измерений 
на ГВРК фирм «Roll-Rouse»/«Aquamaster» (ГВРК 
типа US205) и «Schottel» (ГВРК типа SRP1012) с 
«прямой» линией вала на различных режимах 
работы ГД представлены на рисунке 5 (а, б). Как 
видно из рисунка 5 уровни СКЗ виброскорости не 

превышают 5 мм/с. На рисунке 6 (а, б) 
представлены результаты измерений вибрации 
«Schottel» (ГВРК типа SRP1010 и SRP2020СР) с 
«ломаной» линией вала из которых видно, что СКЗ 
виброскорость таких комплексов значительно 
выше, что обуславливается кинематикой 
используемых карданных валов. 

На рисунках 5, 6 относительная частота 
вращения ГД определяется: 

�̅� =  𝑛
𝑛ном⁄ ∙ 100%, 

где:nном – номинальная частота вращения 
ГД. 

Таблица 1.  

Характерные частоты вибрации узлов ГВРК 

 

Параметр, Гц Формула 

Основная частота вибрации ведущего вала 
60

д
о

n
f   

Частота 2-й гармоники вибрации ведущего вала 
оff  22

 

Частота вибрации верхнего редуктора 1zff овр   

Частота вибрации промежуточного вала 
)60( в

в
пр i

n
f


  

Частота вибрации нижнего редуктора 3zff прнр   

Лопастная частота вибрации   лл z
ii

f
f 




21

0  

где: nд – частота вращения двигателя, мин-1; 
iв – передаточное отношение верхнего редуктора; 
iн - передаточное отношение нижнего редуктора; 
iврк общее передаточное отношение ВРК; 
z1, z2число зубьев шестерни и колеса верхнего редуктора; 
z3, z4 - число зубьев шестерни и колеса нижнего редуктора; 
zл – число лопастей винта. 
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а) б) 

Рисунок 5. Изменение уровней вибрации различных пропульсивных комплексовс «прямой» линией 
вала: 

а) транспортное судно (рисунок 2 а), NeГД = 1000 кВт, ГВРК типа SRP1012;б) буксирное судно с 
«прямой» линией вала (рисунок 2 б); NeГД = 1200 кВт; ГВРК типа US205 

  
а) б) 

Рисунок 7. Изменение уровней вибрации различных пропульсивных комплексов 
с «ломаной» линией вала: 

а) буксирное судно (рисунок 2 в), NeГД = 1200 кВт, ГВРК типа SRP1010;б) буксирное судно (рисунок 
2 в), NeГД = 2000 кВт, ГВРК типа SRP2020СР. 
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Влияние частоты вращения ГД и угла установки 
лопастей ВРШ буксира с «ломаной» линией вала 
на уровни вибрации vскз при nгд= 740 мин-1 

приведены на рисунке 7. Из него видно, что при 
изменении угла установки лопастей ВРШ с полного 
заднего до полного переднего хода уровни 
вибрации увеличиваются до 15 – 18 мм/с. Нужно 
отметить, что при изменении частоты вращения ГД 
характер вибрации не меняется. Эти данные 
хорошо согласуются с результатами, полученными 
фирмой – изготовителем ГВРК на стенде и при 
проведении сдаточных испытаний головного судна, 
которые проводились компанией «W + Z 
MessundPrüftechnikGmbH» (Германия) на 3-х 
режимах работы ГД, но только в случае установки 
лопастей ВРШ в положение «00». К сожалению, при 
других углах установкилопастей испытания не 

проводились, нарушив при этом 
регламентирующие документы РМРС. 

Анализ полученных результатов показывает, 
что уровни вибрации ГВРК судов спримерно 
одинаковыми по мощности ГД и размерениями, но 
с различными компоновками пропульсивных 
комплексов значительно отличаются. В связи с 
этим необходимо обязательно проводить 
вибрационный контроль во время сдаточных 
испытаний при вводе судна в эксплуатацию для 
установления базовых вибрационных параметров. 
Дальнейшую оценку текущего ТС целесообразно 
проводить сравнивая полученные во время 
испытаний результаты с текущими. Однако 
обоснованную оценку возможно дать только после 
проведения не менее 5 – 6 контролей. 

 
Рисунок 8. Влияние угла установки лопастей ВРШ на уровни вибрации ГВРК. 

 

Так, с 2005 года мы проводим регулярные 
контроли ТС буксиров с ГВРК типа US205 «Roll-
Rouse»/«Aquamaster» Изменение СКЗ уровней 
вибрации в точке 2 ГВРК правого и левого бортов 
за период 2005 – 2017 г.г. представлены на 
рисунках 8 а, б. Из них видно, что на ГВРК правого 
борта начиная с 2011 г. наблюдается повешение 
СКЗ уровней вибрации, однако в других точках 

изменения не отмечается. Анализ причин позволил 
сделать заключение о неисправности упорного 
подшипника привода гидравлического насоса, 
расположенного в месте измерения. 

Проводимые нами работы позволили на ряде 
судов различного назначения пройти 
Классификационные освидетельствования ГВРК 
без полной разборки в течение 15 лет. 
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а) б) 

Рисунок 8. Изменение СКЗ виброскорости ГВРК буксира за период с 2005 по 2017 гг. 
а) ГВРК левого борта; б) ГВРК правого борта. 

 

Выводы 

1. В настоящее время широкое 
распространение получают пропульсивные 
комплексы с ГВРК, особенно на судах буксирного и 
вспомогательного флота. 

2. Введение вибрационного мониторинга ГВРК 
в соответствии с документами РМРС позволяет 
сократить сроки Классификационных ремонтов, 
снизить затраты на его проведение и своевременно 

выявить неисправности, возникающие в процессе 
эксплуатации. 

3. Большое влияние на вибрационные 
характеристики ГВРК оказывает компоновка 
пропульсивного комплекса, в частности 
конструкции линии вала. Целесообразно при 
введении судов с ГВРК проводить вибрационные 
измерения в эксплуатации с целью получения 
исходных характеристик. 
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Аннотация 

В статье имеющиеся в психологии неформализованные описания процедур реализации 
одиночного действия на различных этапах его формирования представлены на языке эргономики 
в виде соответствующих формализованных типовых функциональных структур. На основе 
применения обобщенного структурного метода разработаны модели оценивания одиночного 
действия на для всех различаемых этапов его освоения. Установлены взаимные соотношения 
между обязательным и вспомогательными компонентами типовых функциональных структур 
действия, которые полностью соответствуют закономерностям формирования деятельности, 
формулируемыми в теории поэтапного формирования умственных действий. Установлено, что 
внешнее проявление имеет только обязательный компонент (исполнительная часть) действия, а 
вспомогательные компоненты (ориентировочные и контрольные части) внешне никак не 
проявляются. Показано, что в таких условиях достигнутый уровень деятельности может 

идентифицироваться путем сравнения выходных показателей оцениваемой деятельности с 
оценками параметров типовых функциональных структур этой деятельности для трех 
различаемых уровней освоения деятельности. Разработана концептуальная модель реализации 
такого подхода. 

Ключевые слова: эргономика, психология, типовая функциональная структура действия, 

типовая функциональная единица действия, уровни освоения деятельности, безошибочность 
действия, своевременность действия, ориентировка, контроль. 
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Abstract  

The article defined in psychology formalized descriptions of the procedures for the implementation of 
single actions at various stages of its formation are presented in the language of ergonomics in the form 
of appropriate formal model of the functional structures. Based on the application of the generalized 
structural method was developed the estimation model single actions for all distinguished stages of its 
development. Established mutual relationship between the compulsory and supplementary components 
of a typical functional structures of actions that fully comply with the laws of formation of activities, 
formulated in the theory of the gradual formation of mental actions. It is established that the external 
manifestation is only mandatory component (the Executive part) operations, and ancillary components 
(estimated and control parts) apparently did not occur. It is shown that in such conditions, the achieved 
level of activity can be identified by comparing the output parameters of the estimated activities with the 
estimates of the parameters of a typical functional structures of the activities, to distinguish three levels 
of development activities. Developed a conceptual model of this approach. 

Key words: ergonomics, psychology, typical functional structure of actions, typical functional unit of 

action, levels of exploration activities, correctness of actions, timeliness of actions, orientation, 
supervision. 

Введение 

В положениях Конвенции и Кодекса ПДНВ [1] 
имеет место противоречие между требованиями к 
деятельности судовых специалистов (СС), 
формулируемыми в характеристиках качества 
деятельности, и критериями выполнения этих 
требований, формулируемыми в характеристиках 
эффективности деятельности. В [2] был проведен 
анализ семантики понятий эффективности и 
качества деятельности в квалиметрии, психологии, 
теории эффективности и теории принятия 
решений. Результаты этого анализа позволили 
установить соответствие между смысловым 
содержанием требований к квалификации СС, 
формулируемых в Кодексе ПДНВ, и 
общепринятыми трактовками понятий качества и 
эффективности деятельности [9,10]. В целях 
выполнения выявленных соответствий был 
предложен оригинальный эргономический подход к 
оцениванию качества деятельности СС.  

Суть подхода состоит в определении эталонных 
значений показателей качества рассматриваемой 
деятельности для различных этапов ее 

формирования и последующем сравнении 
фактически достигнутых значений показателей 
деятельности с этими эталонными показателями в 
целях идентификации достигнутого уровня 
качества деятельности. Ниже представлены 
основные характеристики дальнейшего развития 
этого подхода. 

1. Функциональные структуры и модели 
оценивания одиночного действия на 

различаемых этапах его освоения 

В соответствии с теорией интериоризации 
(поэтапного формирования мыслительной 
деятельности) П.Я. Гальперина [3] освоение 
деятельности представляет собой процесс 
изменения таких ее характеристик как 
осознанность, развернутость, разумность, 
абстрактность, обобщенность, освоенность и 
контроль выполнения. Изменения этих 
характеристик вызывают трансформацию 
функциональной структуры (ФС) деятельности. В 
процессе этой трансформаций выделяют пять 
этапов, приведенных в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные этапы освоения нового действия (вида деятельности) 

Этап 
освоения                                            
деятель-

ности 

Обозна-
чение 

структуры 
действия 

Состав и краткая характеристика частей действия  
Соответствие умению (навыку) 
по отличительным признакам 

Ориентировочная часть 
(ориентировка) 

Исполни-
тельная часть 
(исполнение) 

Контрольная                                                
часть (контроль) 

Разверну-
тость 

Контроль 
выпол-
нения  

Освоен-
ность 

Ознакоми-
тельная 
деятель-

ность 

Структура 
не создана 

Усвоение содержания, целей и 
логики деятельности на основе 
внешней информации 

Не                                          
выполняется 

Не                                                           
выполняется 

Не 
соответ-
ствует 

Не 
соответ-
ствует 

Не 
соответ-
ствует 

Деятель-
ность в 

материали-
зованном 

виде 

1F  

Идентификация действий, 
средств, условий и  результатов 
их реализации по нормативному 
алгорит-му (инструкции и т.п.) 

Реализация 
действий в 

соответствии 
с  предпи-
санным 

Пооперацион-
ный контроль 
ориентировоч-
ных и исполни-

Соответ-
ствует 

умению 

Не 
соответ-
ствует 

Не 
соответ-
ствует 
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Деятель-
ность во 
внешней 

речи 

2F  

Актуализация в сознании 
алгоритма деятельности, 
определение последователь-
ности действий, целей, усло-вий 
и средств их реализации 

алгоритмом 
деятель-ности 

тельных частей 
всех  действий Соответ-

ствует 
умению 

Соответ-
ствует 

умению 

Не 
соответ-
ствует 

Деятель-
ность во 
внешней 
речи про 

себя 

3F  

Не осознается и выпол-няется 
синхронно с исполнительной 
частью действия 

Пооперацион-
ный контроль 

исполнительных 
частей всех 
действий 

Соответ-
ствует 

умению 

Соответ-
ствует 

умению 

Соответ-
ствует 

умению 

Деятель-
ность во 

внутренней 
речи 

4F  

Подсознатель-
ный контроль 

деятельности по 
ее общей 
модели 

Соответ-
ствует 
навыку 

Соответ-
ствует 
навыку 

Соответ-
ствует 
навыку 

 

Представленные в табл. 1 компоненты 
действия на всех его этапах освоения описаны в 
психологии достаточно подробно, но для 
оценивания качества деятельности СС эти 
описания нуждаются в формализации.  

Проблемы формализованного представления 
деятельности решаются в предметных областях 
инженерной психологии и эргономики. Однако в 
этих дисциплинах вопросы трансформации 
деятельности в процессе ее формирования не 
рассматриваются. В них ФС любой деятельности 
считается постоянной вне зависимости от уровня 
или этапа ее освоения. Это противоречие между 
трансформирующим подходом педагогической 
психологии и детерминированным подходом 
инженерной психологии и эргономики к 
представлению деятельности СС и являлось тем 
препятствием, которое стояло на пути объективной 
оценки качества деятельности СС. 

Для разрешения этого противоречия был 
произведен анализ этапов освоения действия, 
представленных в табл. 1. Результатами анализа 
явились следующие выводы: 

1. На любом из этапов освоения деятельности 
ФС действия состоит из одной обязательной 
исполнительной операции, а также варьируемого 
набора необязательных вспомогательных 
операций контроля и ориентировки, которые 
обеспечивают безошибочное выполнение 
операции исполнения. Внешне всегда проявляется 
только операция исполнения. Поэтому выходные 
контролируемые параметры этой операции 
(правильность и время выполнения) могут 
измеряться и фиксироваться. Вспомогательные 
операции чаще всего внешне не проявляются Их 
параметры латентны и контролироваться не могут. 

2. Содержание операции исполнения на всех 
этапах формирования действия неизменно. 
Поэтому различия в ФС действия на различных 
этапах его освоения могут быть обусловлены 
только составом и формами реализации 
контрольных и ориентировочных операций.  

3. В процессе формирования нового действия 
его структура вариативна и отлична от того 
нормативного варианта, который представлен в 
соответствующей инструкции (методике и т.п.). В 
период своего освоения ФС действия претерпевает 
ряд трансформаций, связанных с первоначальным 
введением в ее состав дополнительных операций 

контроля и ориентировки, а затем — с их 
поэтапным исключением. 

4. Различия в уровнях деятельности 
определяются числом и характером 
вспомогательных операций. Поэтому оценка 
уровня освоения действия может быть обеспечена 
только путем установления наличия в структуре 
действия операций контроля и ориентировки, а 
также форм их реализации.  

5. Непосредственная идентификация операций 
контроля и ориентировки, которые не имеют 
внешних проявлений, невозможна. Поэтому их 
присутствие в составе ФС действия неизвестного 
уровня сформированности может быть обнаружено 
только путем анализа выходных контролируемых 
показателей качества выполнения той 
исполнительной операции, которую обеспечивают 
вспомогательные контрольные и ориентировочные 
операции.  

Из этих выводов следовало, что для оценки 
качества действия необходимо сначала  описать 
ФС действия на всех этапах его формирования, 
представленных в табл. 1, а затем разработать 
модели оценивания этих структур.  

На решение таких задач ориентированы 
методы описания процессов функционирования 
эргатических систем, а, в частности, ‒ обобщенный 
структурный метод (ОСМ) А.И. Губинского и 
В.Г. Евграфова [4]. 

В ОСМ каждое i-ое ( 1,i n ) действие 

рассматриваемой деятельности описывается как 
рабочая операция, оцениваемая по показателям 

правильности (безошибочности 
1

i  или 

ошибочности 
0

i ) и быстродействия Тi 

(своевременности): 
1 ,i l iF j  ,                           (1) 

1,l

i

F

l iT F  ,                          (2) 

где: lF  ‒ вид ( 1,3)l l   ФС действия (см. табл. 1); 

( 1, ; 1, )ij i n j m   ‒ число попыток реализации i-

ого действия; l

i

FT  ‒ время выполнения i-ого 

действия, имеющего ФС вида lF . 

Как показано в [5] влияние вида lF  структуры 

действия на значения показателей (1,2) 
существенно различно.  
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Значение показателя 
1

i  безошибочности 

выполнения отдельного i-го действия обусловлено 
безошибочностью выполнения своей рабочей 

операции. Если в составе ФС lF  действия 

вспомогательных операций нет, то апостериорная 

оценка 
1

i  может иметь только два значения: 

1 1
i

   или 
1 0
i

  . Выявить и исправить ошибку 

при этом невозможно ввиду того, что операции 
контроля и ориентировки в ФС отсутствуют. 
Поэтому любая ошибка становится фатальной и 
приводит невыполнению действия. 

При наличии в ФС lF  действия операций 

контроля и ориентировки ошибка перестает быть 

фатальной и может быть исправлена. Оценка 
1

i  

становится непрерывной и определяется как  

1 1
i

ij
  ,                               (3)  

где ( 1, ; 1, )ij i n j m   – номер попытки, в которой 

рассматриваемая i-ая рабочая операция была 
выполнена правильно. 

Значение показателя (3) само по себе не 
позволяет оценить уровень качества действия. Для 
этого нужно иметь еще и оценки показателя (2) 

времени iT  выполнения действия.  

Воздействие типа lF  ФС действия на 

показатель (2) реализуется двумя способами. Во-
первых, это происходит прямо за счет изменения 
состава самой ФС действия: чем меньше число 
вспомогательных операций в ФС, тем меньше 

время iT  выполнения действия. Во-вторых, имеет 

место опосредованное воздействие через 
показатель (3) правильности (безошибочности): 

время iT  выполнения действия тем меньше, чем 

выше его безошибочность 
1

i . Эти две 

закономерности противоречивы.  
Так опережение процессом исключения из ФС 

действия избыточных вспомогательных операций 

процесса роста показателя безошибочности 
1

i
  

реализации рабочей операции закономерно 
приводит к срыву осуществления действия. 
Поэтому динамика процесса трансформации ФС 
действия должна определяться процессом роста 
безошибочности осуществления его рабочей 

операции. При низком уровне качества 

деятельности безошибочность 
1

i
 может быть 

повышена только за счет ввода вспомогательных 
операций. С учетом этого в процессе 
формирования действия должны синхронно 

осуществляться: 1) рост безошибочности 
1

i
  

осуществления рабочей операции; 2) ввод в ФС lF  

действия, а затем исключение из нее 
вспомогательных операций, которые избыточны по 
отношению к нормативной ФС действия.  

Наличие в ФС lF  действия вспомогательных 

операций может быть установлено путем оценки 

тех характеристик безошибочности (
1

i ) и времени 

( iT ) выполнения неизвестной ФС оцениваемого 

действия, которые фактически имеет место.  
Если действие выполнено с  безошибочностью 

1

i , а время iT  его выполнения меньше 

нормативного времени l

i

F

BT  выполнения ФС типа 

lF  при той же безошибочности 
1

i , то ФС вида lF  

для этого действия уже сформирована, а 
достигнутый фактический уровень качества 
деятельности выше того уровня, которому 

соответствует ФС вида lF . Поэтому возможность 

оценивания качества действия определяется 

наличием описаний его структур lF  для всех этапов 

формирования деятельности. 
На основании тех описаний состава действия , 

которые приняты в теории интериоризации и 
приведены в табл. 1, были разработаны типовые 
функциональные структуры (ТФС) представления и 
математические модели оценивания действия для 
всех рассматриваемых этапов его формирования. 

1. ТФС действия (рабочей операции) на этапе 
освоения деятельности в материализованном 
виде 

ФС 1F  единичного действия для этапа его освоения 

в материализованном виде описана в табл. 1. В 
полном соответствии с этим описанием в терминах 
ОСМ эта структура может быть представлена в 
виде ТФС ОКРК (“ориентировка ‒ контроль 
ориентировки ‒ работа (исполнение) ‒ контроль 
результатов работы (исполнения)”), 
представленной на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структура ТФС ОКРК и эквивалентной ей ТФЕ ОКРК 

Принцип эквивалентирования эргономики 
определяет, что отдельные фрагменты или вся ФС 
деятельности в целом могут заменяться 
эквивалентными типовыми функциональными 
единицами (ТФЕ), имеющими те же значения 

показателей безошибочности и быстродействия, 
что и исходные (“сворачиваемые” или 
“редуцируемые”) фрагменты.  
На этом основании ТФС ОКРК может быть 
редуцирована (свернута) в ТФЕ ОКРК, которая 
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имеет те же показатели безошибочности и 
быстродействия, что и исходная ТФС ОКРК. 
Показатели безошибочности и быстродействия 

выполнения как ТФС ОКРК, так и ТФЕ ОКРК 
оцениваются по следующим моделям 

 

В (4,5) и нижеприведенных моделях приняты 

следующие обозначения: 
1 1 1, ,Î ÊÐÊ Î Ði i i

    ‒ 

вероятности безошибочного (правильного) 
выполнения редуцированной, ориентировочной и 

рабочей операции, 
0 11    ‒ вероятности 

ошибочного выполнения соответствующих 

операций, 
11 10 00 01, , ,K K K K  ‒ вероятности 

правильного и неправильного распознавания 

успешного и неуспешного результатов завершения 
предыдущей операции. 

2. ТФС действия (рабочей операции) на этапе 
освоения деятельности во внешней речи.  
На рассматриваемом этапе освоения деятельности 

ФС 2F  действия может быть представлена как ТФС 

РК (“работа — контроль правильности 
функционирования”), приведенная на рис. 3. 
Эквивалентной ей типовой единицей деятельности 
является ТФЕ РК. 

 

Рис. 3. Структура ТФС РК и эквивалентная ей ТФЕ РК 

 

Характеристики ТФС РК и ТФЕ РК 
рассчитываются по формулам: 

1 11

1

0 00 1 101- ( )

P Pi i
ÐÊi

P P P Pi i i i

K

K K




 

 
 

,             (6) 

0 00 1 101- ( )

Ð ÊPi i
ÐÊi

P P P Pi i i i

T T
T

K K 



 
 

,            (7) 

где: 
1

ÐÊi
  ‒ вероятность безошибочного 

выполнения редуцированной операции. 
3. ТФС действия (рабочей операции) для 

этапа освоения деятельности во внешней речи 
про себя.  

На этом этапе освоения деятельности ФС 3F  

единичного действия соответствует стандартной 
для ОСМ ТФЕ РСК (“работа с самоконтролем 

функционирования”). Безошибочность 
1

ÐCÊ
  

выполнения ТФЕ РСК определяется по модели (6), 
а время выполнения Т по модели вида 

0 00 1 101- ( )

Ði
ÐÑÊi

P P P Pi i i i

T
T

K K 

 
 

.            (8) 

4. Вид действия (рабочей операции) на этапе 
освоения деятельности во внутренней речи.  

На этом этапе одиночное действие принимает 
тот законченный вид, в котором действие было 

изначально представлено в нормативном 
алгоритме деятельности. Этим видом является 
несворачиваемая элементарная ТФЕ Р 
(“работа””), приведенный на рис. 4.  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Вид ТФЕ Р 

Безошибочность 
1

Ð  и время выполнения ÐT  

ТФЕ Р определяются экспериментально путем 
мониторинга многократного выполнения 
оцениваемого действия мастерски 
подготовленными специалистами.  

Такие оценки 
1

Ð , ÐT  принимаются в качестве 

нормативных (рекордных, эталонных) и составляют 
базу для расчета показателей качества любого 
вида деятельности. Данные по нормативных 

значениям 
1

Ð , ÐT  отдельных действий можно 

найти в справочной литературе [4,7,8]. 
Показатели выполнения всего нормативного 

алгоритма, состоящий из нескольких рабочих 
операций, рассчитывается по общепринятым 
формулам  

Рi 
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1 1

1

i n

i

i

 




 ,                             (9) 

1

i n

i

i

T T




 ,                              (10) 

в которых в качестве показателей выполнения 
единичной операции используются результаты 
оценивания соответствующих ТФЕ, полученные по 
моделям (3-7). 

Поскольку сложные ТФЕ (диагностический 
контроль, функциональный контроль и т.д.) могут 
быть сведены к последовательности рабочих 
операций, то наличие моделей (3-7) определяет 

возможность идентификации уровня качества 
деятельности СС при выполнении нормативных 
алгоритмов любой сложности.  

2. Процедура идентификации уровня качества 
наблюдаемой деятельности  

Описанные выше закономерности 
формирования деятельности, а также основанные 
на них модели оценивания, позволяют представить 
основания и сам процесс идентификации 
неизвестного уровня качества деятельности в 
виде, приведенном на рис. 5. 

 

Рис. 5. Основания и модель процедуры идентификации уровня качества деятельности 

Основаниями процедуры идентификации 
уровня качества наблюдаемой деятельности СС 
являются те закономерности трансформации 
деятельности, которые представлены в нижней 
части рис. 5. Эти закономерности были подробно 
рассмотрены выше.  

Исходную информации рассматриваемой 
процедуры идентификации составляют: 1) 

наблюдаемые значения безошибочности 
i


 и 

времени 
i

T 
 действий; 2) оценки 31 2 4, , ,

i i i i

FF F FT T T T     

времени действий, которые рассчитываются для 

наблюденного значения 
i


 для всех четырех 

( 1,4)l   этапов формирования деятельности. 

Предлагаемая процедура реализуется в 
следующим образом: 
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1. При контроле операторской деятельности 

фиксируется: 1) время 
i

T 
 выполнения 

деятельности; 2) число ( 1, )j j m  попыток 

выполнения каждой i-ой ( 1, )i n  операции, 

входящей в нормативный алгоритм деятельности. 
2. По (3,9) рассчитывается фактическая 

безошибочность выполнения каждой операции и 
всего алгоритма 

1 1
iÔ

ij
  , 

1 1

1
i

i n

Ô Ô

i

 




 . 

3. Для нормативных значений 
1 0 00, , ,Î Î Îi i i

K   

01 10 11 00 01 10 11, , , , , ,Î Î Î P P P Pi i i i i i i
K K K K K K K  и значения 

1

iÔ  в 

соответствии рассчитывается время выполнения 
каждой i-ой операции для всех типов 

; ; ;lF Î ÊÐÊ ÐÊ ÐÑÊ Ð  ФС деятельности: 

1) для Î ÊÐÊF : 

 

01 1 00 10

1 00 10 01 1 00 10

01 1 11 11

( )

( )
1

i

i

Î ÊOi
Î ÊÐÊi

O O O Oi i i i

Ô Ð Ð O O O OÐ ÊP i i i i i i ii

Ð Î Î Ði i i i

T T
T

K K K

K K K K KT T

K K K



 




 

 

       
  

 
 

; 

(11) 

2) для ÐÊF : 

 1 00 10

01 11

β
1i

Ô Ð ÐÐ ÊP i i ii
ÐÊi

Ð Ði i

K KT T
T

K K

 
  
 
 

;     (12) 

3) для ÐÑÊF : 

 1 00 10

01 11

β
1

Ô Ð ÐÐ i i ii
ÐCÊi

Ð Ði i

K KT
T

K K

 
  
 
 

;      (13) 

4) для ÐF : Ð í î ðì àò èâí î åi
T T  

4. В соответствии с (10) для набора  1

iÔ  

оценок безошибочности оценивается время 

( , , , )Î ÊÐÊ ÐÊ ÐCÊ ÐT T T T  выполнения всего алгоритма в 

каждой из типовых ФС lF  деятельности. 

5. Идентифицируется уровень l деятельности  









, 1;

, 2;

, 3;

, 4

Î ÊÐÊ

ÐÊ Î ÊÐÊ

Ô

ÐÑÊ ÐÊ

Ð ÐÑÊ

T l

T T l
T

T T l

T T l

   


 
 

 


 

 ,                (14) 

где: ( 1,4)l l   ‒ осваиваемый уровень действий, 

описанный в табл. 1. 
6. Оценивается сформированность 

осваиваемого уровня деятельности: 

1

1

( )
1 ï ðè

( )

l Ô
l Ô l

l l

T T
K T T

T T






  


,      (15) 

( )
1 ï ðè

( )

Î ÐÊÐ Ô

Ô P

Î ÐÊÐ Ð

T T
K T T

T T


  


,    (16) 

где: lT  ( 2,4l  ) ‒ временной норматив l-ого 

уровня, lK  ‒ сформированность осваиваемого 

уровня деятельности; K — сформированность 

профессионального навыка. 
Показатель (15) определяется только для 

уровней 2l  , а показатель (16) ‒ для любого 
уровня деятельности. Эти показатели могут 
принимать положительные и отрицательные 

значения. Значение 0lK   говорит о том, что 

уровень деятельности по (14) идентифицирован 

неверно, соответственно оценка 0K   

свидетельствует о несамостоятельной 
деятельности (например, деятельность по 
инструкции), т.е. наличии ФСД типа ОКРК.  
Обобщенный вид процедуры квалиметрии уровня 
деятельности приведен на рис. 6. 

 

Рис. 6. Процедура квалиметрии деятельности судовых специалистов  

Представленная на рис. 6 процедура  
предназначена для реализации программными 
средствами в составе программного обеспечения 

тренажерно-обучающих систем, ориентированных 
на подготовку судовых специалистов различного 
профиля. 
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Аннотация 

Обобщаются концепции зон навигационной безопасности (ЗНБ) судна, представляемые 
объектами геометрических форм: линейные, прямоугольные, многоугольные, круговые, 
эллиптические, и единой абстрактной сплошной деформируемой средой. Дается их 
классификация по целям, задачам, назначению, внешним и внутренним факторам, точкам 
приложения к судну. Приводятся обобщенные выражения и параметры моделей ЗНБ. 
Анализируются количественные характеристики различных геометрических форм ЗНБ. Даются 
аппроксимированные коэффициенты моделей ЗНБ для новых типов крупнотоннажных судов. 
Наилучшей геометрической формой ЗНБ признается эллиптическая. Конфигурация ЗНБ, как 
единая абстрактная сплошная деформируемая среда, двигающаяся с судном, позволяет 
представлять поля различных навигационных параметров, решать задачи адаптации и 
определения управляющих воздействий по обеспечению заданного уровня безопасности 
плавания. Полученные результаты определяют новые подходы для разработки алгоритмов 
функционирования систем навигации, управления судном и обеспечению безопасности 
мореплавания. 

Ключевые слова: зона навигационной безопасности, геометрические формы ЗНБ, сплошная 

деформируемая среда ЗНБ, управление судном, адаптация, идентификация. 
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Abstract 

The various concepts of ship’s domain (SD) realized by geometric objects: linear, rectangular, 
polygonal, circular, elliptical and a uniform abstract continuous field analog technique are considered. 
Their classification by purposes, tasks, external and internal factors, points of their application are given. 
The summarized expressions and the SD model parameters are presented. The quantitative 
characteristics of SD’s different geometric forms are analyzed. The approximated coefficients of the SD 
models for new large-tonnage ships are given. Elliptical geometric form of the SD is admitted as the most 
appropriate. The uniform abstract continuous field analog technique SD configuration which moves 
simultaneously with the ship allows to represent various navigation parameters. And to ensure the safety 
navigation level it also solves the adaptation problems and allows to determine the control actions. The 
obtained results define the new approaches for the development of the navigation systems, ship handling 
and safety of navigation algorithms. 

Key words: ship domain (SD), SD geometric objects, uniform abstract continuous field analog 

technique SD configuration, ship handling, adaptation, identification. 
 

Введение 

Необходимое пространство вокруг судна для 
обеспечения безопасного плавания, на основании 
обобщенных исследований в этой области [1 – 34], 
представляется в виде зон навигационной 

безопасности (ЗНБ). Анализ развития концепций 
ЗНБ и различных подходов их применения в 
разные исторические периоды дается в 
исследованиях [4, 6, 7, 14, 16, 18]. Целью 
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mailto:as.vaskov@mail.ru
mailto:alex_mironenko@mail.ru


МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               1 (43) Т. 2  2019 

 

113 
 

настоящего исследования является дальнейшее 
обобщение идеологий концепций ЗНБ. 

1. Концепций геометрических форм ЗНБ 

С позиций системного анализа [5-7], ЗНБ можно 
представить гибкой конфигурацией, состояние, 
форма и размеры которой зависят от множества 
внутренних и внешних факторов. Взаимодействие 
и сочетания этих факторов определяются целями и 
решаемыми задачами по управлению судном, и 
представленными в виде структурной схемы рис.1, 
которые позволяют сформулировать определение 
ЗНБ. 

 

Зона навигационной безопасности (ЗНБ) – 

свободное пространство вокруг судна, 
необходимое для принятия своевременных и 
надлежащих действий, соответствующих хорошей 
морской практике, чтобы избежать рисков 
нарушения условий технико-эксплуатационной 
безопасности, гидродинамического силового 
аварийного воздействия с объектами окружающей 
обстановки. 

Граница ЗНБ формирует конфигурацию - 
изолинию безопасности, контакт с которой другого 
объекта по идеологии [3, 5] указывает на 
необходимость приложения управляющего 
действия к судну для поддержания заданного 
уровня безопасности. Из перечисленных факторов 
управляемыми являются курс и скорость судна, 
косвенно управляемыми – устойчивость судна на 
курсе и поворотливость при текущих 
навигационных и гидрометеорологических 
условиях, характеристиках судопотока, 
определяемые нормативно-правовой системой 
управления движением судов. 
Для решения теоретических и практических задач 
обеспечения безопасности плавания судна, ЗНБ 
должна наиболее полно учитывать следующие 
обобщенные принципы формирования, которые на 
основе анализа исследований [1 – 34] можно 
классифицировать по ряду признаков в виде схемы 
рис.2. 

 
Линейные ЗНБ используются в практике 

судовождения, как «дистанция кратчайшего 
сближения» (DCPA) [4, 5, 7, 14] для расхождения с 
другими судами и объектами или «достаточное 
пространство для безопасного перехода» (SOLAS-
74, правило V/34). 

На основе натурных статистических 
исследований [2, 7, 21] обоснована концепция «зон 
уклонения» – минимальных дистанций сближения, 
зависящих от параметров собственного судна и 
судна-цели: 
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где Dij – DCPA; Li, Bi, Vi – длина, ширина и скорость 
собственного судна; Lj, Bj, Vj – длина, ширина и 
скорость судна-цели; Θ – угол между путями судов; 
Vij – скорость сближения судов, м/с. 

Безопасная дистанция от запланированного 
маршрута до опасной изобаты предлагается 
определять с учетом точности судовождения и 
полученного маневренного смещения судна за 
время обработки информации [4, 5] 

 mod YMD  ;  (3) 

  









 i

dicm
V

0,027tVLmC,Y 57B ; (4) 

где Dd, Mо - безопасная дистанция до опасности и 
средняя квадратическая погрешность (СКП) места 
судна, м; В – ширина судна, м; Ym - маневренное 
смещение судна, м; C, mc - суммарный угол сноса 

(отворота) и его СКП, град;  - модуль угловой 
скорости поворота судна, град/с; td - время 
обработки информации и задержки управления, с. 

Линейные ЗНБ в виде технологий 
параллельных индексов технически реализованы в 
современных радиолокационных системах.  

Прямоугольные ЗНБ впервые предложены 

К.Taguti в виде средних статистических безопасных 
дистанций впереди по диаметральной плоскости 
судна и в перпендикулярном боковом направлении 
и соответствуют «достаточному пространству для 
безопасного перехода», которые рекомендуется 
определять по следующим выражениям, т.е. 
кратными длинам судна [2, 7] рис.3: 
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;LS,LV,La T
,

о 81250330 61   L,LV,b ,
о 5360 440  , (5) 

где a, b – длина и ширина прямоугольной ЗНБ, м; L 
– наибольшая длина судна, м; Vо – скорость судна 
до начала торможения, м/с; ST – тормозной путь 

судна, м. 

 

Рис.3. Способы формализации прямоугольной ЗНБ. 

В СУДС залива Находка использовалась 
прямоугольная ЗНБ, ориентированная по вектору 
скорости судна [2, 16] с некоторыми уточнениями 
элементов и сравнением с осями эллиптической 
ЗНБ: 

  dо
,

о tVL,Va  50261 ; LV,b ,
o
440750 . (6) 

Недостатком прямоугольных ЗНБ является 
наличие удаленных углов прямоугольника в 
диагональных направлениях, увеличивающих, без 
оснований, размеры ЗНБ. 

В исследованиях [28, 31] представлено 
моделирование многоугольной ЗНБ и 
вероятностных областей для поддержания 
навигационной безопасности крупнотоннажных 
судов при следовании в ограниченном районе 
плавания. Границы предложенных моделей ЗНБ 
описываются достаточно трудоемкими 
математическими выражениями. 

Концепции круговых ЗНБ в своем развитии 

представлялись вокруг судна окружностями 
постоянного и переменного радиусов в целом и по 
секторам курсового угла [4–7, 14, 16, 18, 20-22], 
которые можно классифицировать в виде схемы 
рис.4. 

Универсальным аналитическим обобщением 
является круговая ЗНБ со смещенным центром 
относительно точки управления на судне, 
определяемая уравнением с функциональными 
параметрами из табл.1 [4, 5] 

     ;qRYYYXXX ii
222

  (7) 

oCosrX  o ; oSinrY  o , 

где Xi, Yi - текущие координаты точек контура ЗНБ; 

X, Y - смещение центра ЗНБ относительно 
центра управления; X, Y - текущие координаты 
центра управления судном; q – курсовой угол 

сектора; ro, o - величина и направление смещения. 

 

Рис.4. Схема концепций круговых ЗНБ. 

Таблица 1 

Тип круговой ЗНБ Параметры ЗНБ 

 ro o qi q, град R 

1. Круговые центрированные 
ЗНБ: -постоянного радиуса 

 
0 

 
0 

  

0 - 360 

 
R 

-секторные 0 0 1 0 – 120 R1 

 0 0 2 240 – 360 R2 

 0 0 3 120 – 240 R3 

-переменного радиуса 0 0  q = qi R(qi) 

2. ЗНБ со смещенным 
центром: 
- постоянного радиуса 

 
 

ro 

 
 

o 

  
 

0 - 360 

 
 

R 

- секторные ro o 1 0 – 120 R1 

 ro o 2 240 - 360 R2 

 ro o 3 120 – 240 R3 

- переменного радиуса ro o  q = qi R(qi) 

      

Предложенное обобщение (7) позволяет с 
достаточной точностью аппроксимировать все 
варианты круговых ЗНБ (см. рис.4). Выражение (7) 
обладает гладкостью, непрерывностью и дважды 
дифференцируемое, что представляет удобство 
его применения при решении оптимизационных 
задач управления судном на основе ЗНБ. 

Частным случаем круговых ЗНБ является 
эллиптическая ЗНБ, представленная уравнением в 
полярных координатах радиус-вектором из центра: 

qCosbqSina

ab
rЗНБ

2222 

 ,  (8) 

где a, b – большая и малая полуоси эллипса ЗНБ, 

м. 
Эллиптическая ЗНБ была впервые 

предложена профессором Fujii [10]. Данный 
вариант ЗНБ позволяет достаточно рационально 
распределить аппроксимировать безопасное 
пространство вокруг судна, что является 
преимуществом по сравнению с круговой ЗНБ 
рис.5. 

В исследованиях [2, 4–8, 10–16, 18, 24, 25, 27, 
34] показано, что для определения элементов 
эллиптической ЗНБ используются различные 
подходы. В частности, С.Г.Погосовым предложена 
центрированная ЗНБ [16], главные полуоси которой 
определялись с учетом тормозного пути судна и 
безопасного траверзного расстояния, аналогично 
прямоугольной ЗНБ (5). 
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В работе [17] предложен метод «смещенного 
эллипса» для расхождения на пересекающихся 
курсах, т.е. полуэллипса впереди судна 
относительно его центра. Такое задание границ 
ЗНБ не соответствует формализованному 
определению, поскольку не определяет степени 
опасности объектов на кормовых курсовых углах 
судна. В отличие от этого подхода предлагается 
комбинированная ЗНБ в виде полуэллипса на 
носовых курсовых углах и полукруга – на кормовых. 

 
Рис.5. Способы формализации эллиптической ЗНБ. 

В исследовании [25] предлагается 
эллиптическая ЗНБ со смещенным центром с 
целью автоматизации процессов предотвращения 
столкновений с судами на противоположных 
курсах. Это объясняется большей относительной 
скоростью сближения судов на носовых курсовых 
углах, чем на кормовых. 

Согласно концепции Kijima [27] ЗНБ состоит из 
двух полуэллипсов и называется «блокирующей 
зоной (blocking area)», параметры которой 
определяются размерами судна, скоростью и 
тактическим диаметром циркуляции, 
представляющими важные факторы при 
маневрировании: 

2
90

о
fore

V
TLa  ; 

4
90

о
aft

V
TLa  ; TDBb  , (9) 

где аfore, aaft – носовая и кормовая полуоси эллипса 
блокирующей зоны, соответственно, м; T90 – время 
поворота судна на 90°, с; DТ – тактический диаметр 

циркуляции судна, м. 
Параметры различных форм ЗНБ предлагается 

для сравнения представить обобщенными 
выражениями, параметры которых по различным 
источникам приведены в табл.2 [7]: 

;LVkLMSLа
k
ooT
2

1  ,LVkb
k
o
4

3  (10) 

 
где ki – коэффициенты аппроксимации, 
согласующие размерности переменных. 

Таблица 2  

Источник 
Значения коэффициентов 

k1 k2 k3 k4 

[1] 0,335 1,596 0,6 0,44 

[2] 1 1,26 0,75 0,44 

[3] 0,33 1,6 0,6 0,44 

[3] 1 1,26 0,75 0,44 

[5] 0,335 1,596 0,9 0,44 

[6] 0,33 1,6 0,6 0,4 

[17] 1 1,26 1 0,44 

 
Различие коэффициентов объясняется 

разнообразными подходами учета натурных 
данных судна для размеров ЗНБ. Следует 
отметить, что значения коэффициентов для 
тормозных путей и диаметров циркуляции судна не 
вполне соответствуют маневренным качествам 
новых типов крупнотоннажных судов. 

Поэтому в исследованиях [8] проводится 
идентификация коэффициентов ЗНБ (10) по 
элементам тормозных путей и тактическим 
диаметрам циркуляций крупнотоннажных судов 
водоизмещением от 50 тыс. до 350 тыс. тонн. 
Данные результатов идентификации приведены в 
табл.3. 

Таблица 3 

Судно 
Загрузка 

судна 

Значения коэффициентов 

k1 k2 k3 k4 

NS 

Power 

груз 0,200 2,012 – – 

балласт 0,111 2,075 – – 

общие 0,172 1,963 – – 

Kuban 
груз 0,241 1,930 – – 

балласт 0,163 1,699 – – 

общие 0,338 1,514 – – 

NS 

Lotus 

груз 0,793 1,321 – – 

балласт 0,336 1,701 – – 

общие 0,612 1,422 – – 

Nikolay 

Zuyev 

груз 0,155 2,252 – – 

балласт 0,229 1,977 – – 

общие 0,192 2,100 – – 

SCF 

Altai 

груз 0,171 2,018 – – 

балласт 0,087 2,140 – – 

общие 0,153 1,960 – – 

Front 

Queen 

груз 0,122 2,315 – – 

балласт 0,078 2,369 – – 

общие 0,115 2,254 – – 

Общие 

для 

судов 

груз 0,351 1,718 1,117 0,418 

балласт 0,336 1,556 2,039 0,144 

общие 0,380 1,577 1,359 0,331 

 
Табл.3 показывает существование 

функциональной связи коэффициентов (10) с 
загрузкой судна и его водоизмещением. Общие 
значения коэффициентов для всех судов (см. 
табл.3) согласуются со значениями, полученными 
другими авторами (см. табл.1). 

Авторы исследования [11] развивают 
концепцию эллиптической модели ЗНБ, зависящую 
от водоизмещения судов, идентифицируют 
коэффициенты аппроксимации выражениями, 
подобными (10) и предлагают следующие 
обобщенные значения коэффициентов: 
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где D – водоизмещение судна, т; ki – коэффициенты 
аппроксимации, согласующие размерности 
переменных. 

В работе [34] предложена комбинированная 
эллиптическая ЗНБ с нечеткой границей «fuzzy 
quaternion ship domain» (FQSD), представленная с 
помощью четырех различных радиусов 
относительно центра ЗНБ, взятых, в зависимости 
от маневренных характеристик, размеров судна, 
района, условий и правил плавания, уровня 
квалификации и опыта судоводителя. Однако, 
представленные выражения и алгоритмы являются 
достаточно сложными. 

Исследования [4, 5, 12] показывают, что 
различные конфигурации ЗНБ можно с 
достаточной точностью аппроксимировать 
уравнением эллипса со смещенным центром 
относительно центра управления на судне, 
подобно круговой ЗНБ (7), или асимметричным 
эллипсом с комбинацией переменных полярных 
радиусов (8) для различных курсовых углов рис.6: 
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где ai, bj – вариации продольных и траверзных 
полуосей при асимметричности эллипса ЗНБ, м. 

 

Рис.6. Способы идеализации эллиптической ЗНБ: 

-----ЗНБ произвольной формы;эллиптическая ЗНБ 

со смещенным центром;  асимметричная ЗНБ. 

Тормозной путь и тактический диаметр 
циркуляции являются входящими элементами в 
рассмотренные ЗНБ (1) – (13) соответствуют 
требованиям IМО к маневренным качествам судна 
[30], которые должны находиться в пределах 

.LD;LS Tm 515    (14) 

2. Концепция сплошной, деформируемой 
конфигурации ЗНБ 

В исследованиях [3, 5] предлагается новое 
методологическое развитие концепций ЗНБ, как 
кинематической модели движения абстрактной 
сплошной деформируемой среды, с изменением 
взаимных расстояний между точками ЗНБ, формой 
и размерами. По результатам взаимодействия 
конфигурации ЗНБ со встречными объектами 
предлагается формировать управляющие 
воздействия на движение судна. 

Для начальной конфигурации ЗНБ принимаются 
совмещенные прямоугольные системы координат: 
маршрутные, судовые и подвижные 
сопутствующие, связанные с районом плавания, 
судном и ЗНБ, соответственно (в общем случае 
криволинейные) рис.7. 

 

Рис.7. Характеристики перемещения и деформации 
ЗНБ: 

Xi, X’i - судовые и сопутствующие координаты; to, t –
начальное и текущее время; Ро, Р – начальное и 

текущее положение характерной точки ЗНБ. 

Взаимно однозначными мерами перемещения и 
деформаций линейных элементов конфигурации 
ЗНБ являются: векторы относительного и полного 
перемещений, деформации, градиенты ее 
деформации  

dSSS o   ; XdGdX  ; GdXXd  ; (15) 

   dXGIXdIGXKdGXdKKdXdS  ; 

(16) 
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где dX, dX' - деформации линейных элементов ЗНБ 

в судовых и сопутствующих координатах; S, dS, Sо 

- векторы перемещения, относительного 
перемещения точки ЗНБ и переноса текущих 
координат относительно исходной конфигурации; 
G', G - матрицы тензоров (3ˣ3) материального (в 
сопутствующих координатах) и пространственного 
(в судовых координатах) градиентов деформации 
ЗНБ; I, K', K - матрицы единичная, материального и 

пространственного тензоров градиентов 
перемещения. 

В исследованиях [3, 5], в соответствии с 
теоремой Гельмгольца, вектор относительных 
малых перемещений характерной точки ЗНБ 
складывается из поступательного и вращательного 
движений, как квазитвердого тела, и 
деформационного перемещения. Полное 
движение линейного элемента ЗНБ также 
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складывается из его параллельного смещения, 
удлинения (сжатия) и вращения 

EdXdSSS so   ; XdXdGdX xc  ; (17) 

   ТТ KK,KK,E  5050 ;  Т
c GG,G  50 ,(18) 

где s=rotS - ротор (вращение) вектора 

перемещения; х=rotX' - ротор (вращение) вектора 
линейного элемента ЗНБ; E - тензор бесконечно 
малых линейных деформаций ЗНБ; G'с - 
симметричная матрица тензоров градиентов 
деформаций; т – знак транспонирования матриц. 

Выражения (17), (18) позволяют решать 
позиционные задачи движения точек конфигурации 
ЗНБ для любых условий. Очередность 
преобразований линейного элемента и 
относительного перемещения ЗНБ применением 
указанных операций не влияет на окончательный 
результат. Поэтому, при управлении движением 
конфигурации судно - ЗНБ необходимо выполнять 
эти операции по готовности к ним систем судна. 

Конфигурацию ЗНБ можно представить упругой 
однородной изотропной сплошной деформируемой 
средой (абстрактно), если компоненты тензора 
напряжений (сил) от контакта с ограждающими 
линиями во всех точках и направлениях ЗНБ 
являются одинаковыми функциями компонент 
тензора деформаций и других параметров 
(маневренно – инерционных свойств судна, 
условий плавания и т.д.). 

Для изотропных сред любая плоскость и ось 
являются плоскостью и осью симметрии, что 
позволяет при решении задач динамики и взаимной 
геометрии контакта ЗНБ - ограждающая линия 
использовать две независимые постоянным Ламе, 
учитывающие условные деформации ЗНБ при 
данном режиме движения судна. 

В соответствии с теоремой Коши - Гельмгольца 
скорость любой точки (Р) конфигурации ЗНБ 
складывается из поступательной и вращательной 
скоростей квазитвердого движения точек 
конфигурации ЗНБ и скорости ее чистой 
деформации [3, 5] 

drк VVVV  ; (19) 

XWXV vr  ; DXVd  ; (20) 

WD
X

V
Gv 




 ;  vTv GG,D  50 ;  vTv GG,W  50  

где V,Vк,Vr,Vd – векторы скоростей движения точки 
O (ЦТ судна) – начала координат, любой точки P 
конфигурации ЗНБ, вращательного движения 
конфигурации судно - ЗНБ и чистой деформации 

конфигурации ЗНБ; v=0,5rotV - ротор (вращение) 
вектора скорости; Х – вектор перемещения любой 
точки (Р) конфигурации ЗНБ; Gv, D, W - тензоры 
градиентов скоростей деформаций, чистой 

деформации и вращения конфигурации ЗНБ. 
Дифференцированием выражений (19), (20) 

получаются формулы ускорения движения точек 
конфигурации ЗНБ 

drк aaaa  ;   (21) 

t

V
a




 ; VWVa vr  ; DVad  , 

где а, ак, аr, аd – векторы ускорения движения точки 

O (ЦТ судна) – начала координат, любой точки P 

конфигурации ЗНБ, вращательного движения 
конфигурации судно - ЗНБ и чистой деформации 
конфигурации ЗНБ. 

Кинематические характеристики абстрактной 
сплошной деформируемой средой ЗНБ (15)-(21) 
позволяют использовать теорию упругости для 
разработки методологии определения сил и 
моментов функциональных связей контактов ЗНБ с 
ограждающими линиями (опасностями). 
Функциональные соотношения напряжение - 
деформация контакта ЗНБ записываются в форме 
обобщенного закона Гука [3, 5] (в прямом и 
обратном видах) или через перемещения, которые 
зависят от движения судна, и могут быть 
управляемыми с помощью рулей и движителей 
судна 
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где pij - элементы тензорной матрицы напряжений 

от контакта на контуре ЗНБ; ij – символ Кронекера; 
eij – компоненты тензора градиентов малых 

деформаций ЗНБ; ,  - условные коэффициент 
вязкости и модуль упругости при сдвиге среды ЗНБ; 

E,  - модуль продольной упругости ЗНБ и 

коэффициент поперечной деформации. 
При контакте конфигурации судно - ЗНБ с 

ограждающей линией впереди по курсу следования 
все компоненты тензора напряжений ее 
деформации будут равны нулю, кроме p11. Модуль 
продольной упругости конфигурации ЗНБ, 
характеризующий инерционные возможности 
маневрирования судна, определяется из (23) через 
градиент деформации ЗНБ по продольной оси, а 
модуль поперечной упругости - через остаточные 
деформации ЗНБ в боковом и вертикальном 
направлениях 
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  (25) 

Перемещение точек конфигурации ЗНБ (17) - 
(21) при управляемом процессе деформации ЗНБ 
(сжатие) в направлении продольной оси 
соответствует тормозному пути судна, сжатие ЗНБ 
в боковом направлении - деформации от бокового 
смещения при развороте судна, а вертикальное 
перемещение точек конфигурации ЗНБ - 
деформации от изменения посадки судна. 
Тормозной путь, боковое смещение судна и их 
градиенты в выражениях (22), (23) определяются 
расчетно-экспериментальными методами или 
решением дифференциальных уравнений 
движения судна в ускоренном времени [3, 5]. 

Если при торможении или уменьшении скорости 
судна перемещения конфигурации ЗНБ равны 
изменениям координат точек ее контакта с 
ограждающими линиями, то частные производные 
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в выражениях (25) будут равны единице, а модули 
упругостей ЗНБ будут определять суммарный 
вектор тормозных сил необходимых для 
обеспечения желаемого режима деформации 
конфигурации ЗНБ 

E = p11;  = - 1/p11. 

При касательных контактах конфигурации ЗНБ 
с опасностью все компоненты тензора напряжений 
(23) равны нулю, кроме p12 = p21, и модуль упругости 

сдвига конфигурации ЗНБ, характеризующий 
возможности средств управления и 
маневрирования судна, определяется градиентами 
продольной и поперечной деформации 
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где 12 - деформация сдвига ЗНБ (угол поворота 
относительно исходной конфигурации). 

Составляющие перемещения в выражении (26) 
при управляемом процессе соответствуют 
элементам циркуляции судна (выдвигу и боковому 
смещению) или суммарным перемещениям при 
совместном управлении рулем и движителями. 

Физический смысл выражений (22) сводится к 
образованию кинетической энергии работы 
внутренних сил на деформацию конфигурации ЗНБ 
от контакта с ограждающей линией, которая 
выражается через ее потенциальную энергию 
скалярной квадратичной функцией элементов 
тензора деформаций (18), т.е. упругим 
потенциалом конфигурации ЗНБ 
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  ,  (28) 

где (Ф(eij)) - упругий потенциал конфигурации ЗНБ; 

 - потенциальная энергия деформации 
конфигурации ЗНБ. 

Семейства упругих потенциалов конфигурации 
ЗНБ в функции судовых координат определяют 
изопотенциальные поверхности уровней 
навигационной безопасности, соответствующие 
энергетическим запасам средств управления и 
маневрирования судна для каждого постоянного 
значения параметра (С) 

  constCz,y,x  , (29) 

а движение конфигурации судно - ЗНБ при контакте 
с ограждающей линией может рассматриваться как 
движение судна в потенциальном силовом поле 
деформаций конфигурации ЗНБ. 

Работа, затрачиваемая на деформацию 
элемента среды ЗНБ, зависит от начальных и 
конечных значений компонент деформации, и 
определяется разностью упругих потенциалов (27), 
соответствующих изопотенциальным 
поверхностям (28) для этих моментов движения. 
Закон или путь, по которому происходит 
деформация, безразличен. Реакции сил контакта 
конфигурации ЗНБ определяются градиентом 

разности этих изоповерхностей, при нулевых 
начальных деформациях - градиентом упругого 
потенциала, а моменты - векторным 
произведением реакций сил на вектор судовых 
координат конфигурации ЗНБ 
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где Xd, Yd, Zd - реакции сил контакта конфигурации 
ЗНБ с ограждающей линией. 

Выражения (29) позволяют выбирать режим 
движения судна для рационального использования 
запасов энергии средств управления в зависимости 
от желаемого уровня безопасности и избегать 
опасного сближения или непосредственного 
контакта судна с опасностью. 

Силы деформации абстрактной ЗНБ от контакта 
с ограждающими линиями можно считать 
пропорциональными перемещениям. Тогда при 
заданных скоростях и ускорениях движения судна 
и конфигурации ЗНБ выражения (29) 
характеризуют природу происхождения 
искусственных масс, как результат 
функционального воздействия контакта ЗНБ - 
ограждающая линия. Силы и моменты деформации 
ЗНБ (29) также зависят от заданных свойств 
упругости среды ЗНБ (степени безопасности) 
постоянными Ламе в выражениях (22), (27). При их 
равенстве нулю искусственные массы 
определяться только кинематическими 
характеристиками ЗНБ. 

Обратимость процессов деформации 
конфигурации ЗНБ позволяет по реакциям 
функциональных связей контакта конфигурации 
ЗНБ с ограждающей линией определять работу 
органов управления для обеспечения движения 
судна с заданным динамическим уровнем 
безопасности, т.е. синтезировать управление на 
основе обратных задач динамики [3, 5]. 

Заключение 

Концепции формирования эллиптической ЗНБ с 
законами смещения ее центра представляют 
фигуру, наилучшим образом, обобщающую все 
другие геометрические формы ЗНБ, полученную на 
основе кинематических характеристик и 
маневренных качеств судна в зависимости от 
ситуаций и условий плавания.  

Конфигурация ЗНБ, как единая абстрактная 
сплошная деформируемая среда, двигающейся 
вместе с судном, позволяет представлять поля 
различных навигационных параметров, учитывать 
действие функциональных связей реакций ЗНБ с 
ограждающей линией, решать задачи адаптации и 
определения управляющих воздействий на судно 
по обеспечению заданного уровня безопасности 
плавания с учетом энергетических ресурсов. 

Полученные результаты определяют новые 
подходы разработки алгоритмов 
функционирования автоматизированных систем 
навигации и управления судном и обеспечению 
безопасности мореплавания. 
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Аннотация 

В статье описываются проблемы технической эксплуатации высокооборотных современных 
двигателей работающих на генераторы мощностью от 200 до 5000 кВт. В статье приведены 
результаты контроля технического состояния  генератора AVK DIG 130/k4 мощность 2000 кВт 
газопоршневой установки NCG2020V20 фирмы MWM на различных режимах эксплуатации по 
параметрам вибрации. Полученные результаты анализа позволили оценить техническое 
состояние генератора установки по существующим в настоящее время нормативным документам, 
которые превышают пределы зон "В" и "С"  (состояние механизмов во время нормальной 
эксплуатации). В статье был выполнен сравнительный анализ параметров вибрации генератора 
до и после центровки валов установки (двигатель+генератор), который показал, что при 
некоторых углах значения до центровки были выше нормы. В статье выявили, что эксплуатация 
генератора газопоршневой установки по фактическому состоянию без применения безразборного 
метода диагностики привела к простою установки около года (по причине заказа деталей крышки 
подшипника и самого подшипника и выявления неисправности), к колоссальным 
эксплуатационным расходам, которые исчисляются миллионами рублей. Однако применение 
вибрационного контроля позволило бы выявить причину  раннего развитии дефекта. 

Ключевые слова: газопоршневая установка, контроль, параметры вибрации, двигатель, 

генератор, нормы, программа испытаний.  
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Abstract 

The article describes the problems of technical operation of high-speed modern engines running on 
generators from 200 to 5000 kW. The article presents the results of monitoring the technical condition of 
the generator AVK DIG 130 / k4 power 2000 kW gas piston unit NCG2020V20 MWM on different modes 
of operation by vibration parameters. The results of the analysis made it possible to assess the technical 
condition of the generator set according to the currently existing regulations that exceed the limits of 
zones "B" and "C" (the state of the mechanisms during normal operation). A comparative analysis of the 
vibration parameters of the generator before and after the alignment of the installation shafts 
(engine+generator) was performed in the article, which showed that at some angles the values before 
the alignment were higher than normal. The article revealed that the operation of the generator of the 
gas piston installation in the actual state without the use of a CIP method of diagnosis led to the downtime 
of the installation for about a year (due to the order of the parts of the bearing cover and the bearing itself 
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and the detection of a fault), to enormous operating costs, which are estimated in millions of rubles. 
However, the use of vibration control would reveal the cause of the early development of the defect. 

Key words:  gas installation, monitoring, vibration parameters, the engine, generator, standards, 

testing program 
 

Введение 

В настоящее время на морских судах и в 
промышленности широко используются 
высокооборотные современные двигатели 
различных фирм, таких как:  Caterpillar, Wartsila, 
MWM (Deutz), Yanmar, MTU, MAN -  работающих на 
генератор мощностью от 0,2 до 5 МВт.  Все эти 
двигатели имеют современные системы 
управления и оснащены электронными блоками 
управления. Однако, существуют проблемы 
эксплуатации современных высокооборотных 
двигателей, работающих на генератор. Одна из 
проблем связана с несоосностью двигателя и 
генератора, которая приводит в течение короткого 
времени эксплуатации к неисправностям 
подшипников качения генераторов и как следствие 
самого генератора. Существуют  способы для 
решения этой проблемы с применением приборов 
для выверки соосности валов  или лазерной 
центровки валов. Однако непонятно, когда 
необходимо применять такой дорогостоящий 
способ проверки  центровки валов. Например, 
выяснится, в процессе центровки агрегатов 
установки, что установка (двигатель+генератор) 
имеет нормальное техническое состояние. Это 
приведет к выводу из эксплуатации установки с 
нормальным техническим состоянием и к 
увеличению эксплуатационных расходов. В связи с 
этим необходимо применять и контролировать 
техническое состояния двигателя и генератора в 
эксплуатации современными методами 
диагностики, которые позволяют выявить раннее 
развитие неисправности агрегата, установки.    

В качестве метода контроля может быть 
использован безразборный метод диагностики по 
вибрационным параметрам [1,2] 

Причинами эксплуатационной расцентровки 
агрегатов чаще всего бывает деформация 
фундаментных конструкций, а также дефекты 
соединительных муфт, следствием – рост 
вибрации агрегата и в большинстве случаев - 
перегрузка подшипников и муфт. Такие нарушения 
геометрии влияют на вибрацию и могут быть 
обнаружены по соответствующим диагностическим 
признакам и параметрам без вывода из 
эксплуатации. 

1. Объект исследования 

Так например, на газопоршневой установки 
NCG2020V20 фирмы MWM мощность 2000 кВт при 
наработке около 2500 часов было обнаружено, что 
шпильки крышки генератора обломались. 
Газопоршневая установка была выведена из 
эксплуатации. Все эти неисправности привели к 
необходимости проведения оценки технического 
состояния двигателя и всей газопоршневой 
установки [3,4,5]. 

В качестве метода контроля был 
использован безразборный метод диагностики по 
вибрационным параметрам [6,7]. В связи с этим 
была разработана программа испытаний, которая 
включает: 

1. Объект контроля: генератор AVK DIG 
130k/4 мощность 2000 кВт.  

2. Режим работы газопоршневой установки: 
1) n = 25Гц=1500 мин-1, холостой ход;2)  n = 
25Гц=1500 мин-1, Ne = 1330 кВт (0.66 Neном); 3) n 
= 25Гц=1500 мин-1, Ne = 1500 кВт (0.75 Neном). 
3. Схема проведения контроля: рисунок 1. 

Генератор

Двигатель

т.1т.3

т.2

Вертикальное
x

Поперечное y Осевое

т.4

Муфта 

 
Рис.1. Принципиальна схема КГУ с указанием точек установки датчиков вибрации: 

1,3 – на генераторе; 2,4 – на опорах генератора 

2. Вибрационные параметры генератора AVK 
DIG 130k/4 газопоршневой установки 

NCG2020V20 фирмы MWM мощность 2000 кВт 

Для оценки технического состояния генератора 
КГУ№1 были выполнены следующие виды 
обработки вибрационных сигналов в вертикальном 
(Z), осевом (X) и поперечном (Y) направлениях: 1. 
Спектр виброускорения в широкой полосе от 1 до 

25 600 Гц, с количеством линий 25 600. 2. Спектр 
виброскорости в широкой полосе от 1 до 5 600 Гц, 
с количеством линий 5 600. 3. Временной сигнал 
виброускорения от 1 Гц до 40 000 Гц с временем 
записи 1000 мсекунд, частота дискретизации 131 
072 Гц. 5. Уровни вибрации в соответствии с [6,7]. 

На рисунке 2 представлены вибрационные 
параметры и указаны нормы вибрации в 
соответствии [6,7] генератора в точках контроля 
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указанных на рисунке 1. Из рисунка 2 видно что: 
значения виброскорости во всех точках и 
направлениях находится в пределах от 3 до 11 мм/с 
1 (рис.2,а); в точке 3Y в поперечном направлении 
значения виброскорости  составляет 11,5 мм/с, что 

превышает пределы зоны В/С (рис.2,б). В связи с 
этим дополнительно были проведены 
исследования вибрации в низкочастотном спектре 
и представлен гармонический ряд оборотной 
частоты генератора (рисунок 3). 

а) 
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Рис.2. Значения виброскорости  во всех точках 1Z, 1Y, 1Х, 2Z, 3Z, 3Y, 3Х, 4Z под нагрузкой 0.66Ne (1,33МВт) 

генератора 
а) в соответствии [6]; б) в соответствии [7] 

Из рисунка 3 видно, что  
– на холостом ходу разница между 

значениями виброскорости генератора на 
оборотной частоте и ей второй гармоники нет 
или незначительно мала, например в точке 3Y в 
поперечном направлении значения 
виброскорости составлят: fo=1,6 мм/с; 2fо=1,7 
мм/с (рисунок 3,а); 

– с увеличением нагрузки генератора на 
оборотной частоте и ей второй гармоники 
значения виброскорости увеличиваются в 
несколько раз как между сосбой так и от 
холостого хода и составляют, например: fo=3 
мм/с; 2fо=7 мм/с (рисунок 3,б);  

– значения виброскорости в точках 1Y и 3Y в 
поперечном направлении отличаются в разы и  
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максимальный пик в точке 3Y приходится на 
вторую гармонику оборотной частоты 
генератора со стороны упорно-опорного 
подшипника. Причиной этому является износ 
подшипника и несоосность двигателя  и 

генератора. При вскрытии генератора было 
выявлено, что крышка генератора, где 
устанавливается опорный подшипник, в точке 1, 
который находится ближе к двигателю, имеет 
износ, и не даёт установить подшипник. 

а) 

 

б) 

 
Рис. 3. Спектр виброскорости в точке 3Y в поперечном направлении генератора под нагрузкой 0.66Ne (1,33МВт) 

генератора до центровки валов 
а) на режиме холостого хода – 1Z  – 13:10:24; 1Y – 13:11:13; 1Х – 13:11:50; 3Z – 13:13:41; 3Y – 13:14:37; 3Х – 
13:15:13; б) под нагрузкой 0.66Ne (1,33МВт) – 1Z  – 13:33:36; 1Y – 13:34:23; 1Х – 13:34:57; 3Z – 13:36:16; 3Y – 

13:37:01; 3Х – 13:37:39 

3. Центровка генератора AVK DIG 130/k4 
мощность 2000 кВт газопоршневой установки 

NCG2020V20 фирмы MWM 26.06.2018 

После установки новой крышки подшипника 
генератора была выполнена центровка, которая 
выявила, что при некоторых углах центровки 
значения до центровки были выше нормы (таблица 
1). На рисунке 4 представлены спекторы 

виброскорости до и после центровки в точках 1Y и 
3Y в поперечном направлении. Из рисунка 4 видно, 
что гармонический ряд оборотной частоты 
генератора fo изменился и имеет затухающий вид. 
Например, значения оборотной частоты вращения 
генератора до центровки составляло: до 3,5 мм/с 
(рисунок 4,а); после 2 мм/с (рисунок 4,б). Значение 
второй гармоники оборотной частоты составляло: 
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до – 8,5 мм/с (рисунок 4,а); после – 1,7 мм/с 
(рисунок 4,б). На рисунке 4 представлены спекторы 
виброскорости до и после центровки в точках 1Y и 
3Y в поперечном направлении. Из рисунка 4 видно, 
что гармонический ряд оборотной частоты 
генератора fo изменился и имеет затухающий вид. 
Например, значения оборотной частоты вращения 
генератора до центровки составляло: до 3,5 мм/с 
(рисунок 4,а); после 2 мм/с (рисунок 4,б). Значение 
второй гармоники оборотной частоты составляло: 
до – 8,5 мм/с (рисунок 4,а); после – 1,7 мм/с 
(рисунок 4,б). 

Заключение 

Эксплуатация генератора газопоршневой 
установки по фактическому состоянию без 

применения безразборного метода диагностики 
привела к простою установки около года (по 
причине заказа деталей крышки подшипника и 
самого подшипника и выявления неисправности), к 
колоссальным эксплуатационным потерям, 
которые исчисляются миллионами рублей. Однако 
применение вибрационного контроля позволило бы 
выявить причину  раннего развитии дефекта. 
Например, проводить периодический контроль 
вибрации генератора газопоршневой установки по 
времени 20% от наработки, расчетная наработка 
подшипников качения для двигателей основного 
исполнения, согласно ГОСТ 19523-81 должна быть 
не менее 14000 часов, тогда периодичность будет 
составлять 2800 часов. 

Таблица 1 
 Данные центровки генератора AVK DIG 130/k4 мощность 2000 кВт газопоршневой установки NCG2020V20 

фирмы MWM 26.06.2018 

 Радиальный индикатор (мм) Осевой индикатор (мм) 

до после допуск до после допуск 

0 час. +0,00 +0,00 

0,2 

+0,00 +0,00 

0,26 

3 час. -0,1 -0,02 +0,02 +0,01 

6 час. -0,6 -0,07 +0,25 +0,08 

9 час. -0,3 -0,06 +0,10 +0,10 

0 час. +0,1 +0,00 +0,02 +0,02 

а)    

б)    

Рис. 4 Спектр виброскорости в точке 3Y в поперечном направлении генератора под нагрузкой 0.66Ne 
(1,33МВт) генератора: 

а) до центровки валов; б) после центровки валов 
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Аннотация 

В статье рассматривается математический аппарат, применяемый в Интеллектуальной 
системе поддержки принятия решений безопасности судна для выработки общей стратегии 
достижения комплексной безопасности. При создании Интеллектуальной системы поддержки 
принятия решений безопасности судовождения (ИСППР БС) неизбежно возникают проблемы, 
связанные с формальным описанием решаемых задач. Среди таких задач необходимо 
рассматривать задачи внутренней и внешней безопасности судна. От степени формализации 
этих задач зависит эффективность работы всей системы в целом, а также уровень 
автоматизации.  

В качестве платформы для построения ИСППР БС применено интегрированное средство, 
способное, обеспечить необходимую функциональность, надежность, оперативность и 
быстродействие.  

Применены гибридные методы, сочетающие строгие, формальные методы и модели поиска 
решений с нестрогими, эвристическими методами и моделями, базирующимися на знаниях 
специалистов-экспертов, моделях человеческих рассуждений, имитационных моделях, 
неклассических логиках и накопленном опыте. 

Ключевые слова: ИСППР, безопасность, стратегия управления судном, система критериев, 

оптимизация процесса функционирования, групповое принятие решений, итерационный синтез 
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Abstract 

The article reviews the mathematical apparatus used in the Intelligent Safety Decision Support 
System of a ship to develop a general strategy for achieving integrated safety. When creating an 
Intelligent decision support system for navigation safety, problems inevitably arise related to the formal 
description of the tasks to be solved. Among such tasks it is necessary to consider the tasks of internal 
and external safety of the vessel. The degree of formalization of these tasks depends on the efficiency 
of the entire system as a whole, as well as the level of automation.  

An integrated tool has been used as a platform for constructing the Intelligent Safety Decision Support 
System, which is capable of providing the necessary functionality, reliability, efficiency and execution 
speed.  

Hybrid methods are used that combine strict, formal methods and models for finding solutions with 
non-strict, heuristic methods and models based on the knowledge of expert experts, models of human 
reasoning, simulation models, non-classical logics and accumulated experience. 

Keywords: Intelligent Safety Decision Support System,  safety, ship control strategy, criteria system, 

optimization of the functioning process, group decision making, iterative synthesis of decisions. 
 

При создании Интеллектуальной системы 
поддержки принятия решений безопасности 
судовождения (ИСППР БС) неизбежно возникают 
проблемы, связанные с формальным описанием 
решаемых задач. Среди таких задач необходимо 
рассматривать задачи внутренней и внешней 
безопасности судна. От степени формализации 
этих задач зависит эффективность работы всей 
системы в целом, а также уровень автоматизации, 
который определяется степенью участия 
судоводителя в процессе принятия решений на 
основе получаемой информации. Общий алгоритм 
решения проблемы глобальной (комплексной) 

безопасности судовождения, решаемой ИСППР БС 
демонстрируется на рисунке 1.  
Для проектирования ИСППР БС, требуется 
формализация и осуществление синтеза решений. 
В данном случае, синтез можно трактовать как 
объектно-ориентированную задачу, сводящуюся к 
такому построению ИСППР БС, при котором 
обеспечивается разрешение конфликтов между 
различными уровнями иерархии в организации 
распределенного управления на основе 
субъективных представлений о ситуации выбора, 
структуры предпочтений и поведения судна. 

 
Рисунок 1 – Общий алгоритм глобальной безопасности, решаемой ИСППР БС  

В качестве платформы для построения ИСППР 
БС целесообразно применить интегрированное 
средство, способное, с одной стороны, обеспечить 
необходимую функциональность, а с другой 
надежность, оперативность и быстродействие. 

Структура и методология математического 
обеспечения ИСППР БС должна включать методы 
мониторинга, прогнозирования, планирования, 
принятия решений, моделирования и экспертной 
поддержки [1]. 
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При формализации функциональных задач 
ИСППР БС различаются: структурированные 
(формализуемые), неструктурированные (не 
формализуемые) и частично структурированные 
задачи.  

В структурированной задаче удается выразить 
ее содержание в форме математической модели, 
имеющей точный алгоритм решения. Хорошо 
формализуемые задачи описывают процессы 
поддержания функциональной безопасности, 
например, во внутренней структуре судна, которые 
описываются системой нелинейных 
дифференциальных уравнений вида: 

)u,x(fx  ,    (1) 

где x – n-мерный вектор состояния судна,  
      u – m-мерный вектор управления, m ≤ n. 

 
Требуется найти допустимое управление u, 

переводящее внутренние процессы из опасного 
начального состояния x(0) в безопасное конечное 
x(t) и минимизирующее критерий качества (I) в виде 

функционала с фиксированным временем 
перехода (t): 


t

0

0 .dt)u,x(fI   (2) 

Целью управления (1) является поддержание 
технологических процессов в безопасных пределах 
при их достаточной интенсивности протекания. 
Примерами таких задач во внутренней структуре 
судна являются: поддержание температуры 
охлаждающей жидкости, давления масла, 
выхлопных газов главного двигателя в заданных 
параметрах. Здесь следует отметить, что в 
настоящее время имеется довольно мощный 
арсенал методов оптимизации систем управления 
по некоторому постулируемому, единственному 
критерию качества. Однако при разработке ИСППР 
БС возникает потребность использования не 
одного, а некоторой совокупности критериев 
безопасности, отражающих соответствующие 
требования к синтезируемой системе. На основе 
этих критериев должна решаться сложная 
проблема синтеза законов оптимального 
управления параметрами внутренних и внешних 
технологических процессов. Оптимизация при этом 
требует осторожного отношения в процессах 
моделирования выработки решений. Оптимально – 
не значит безопасно. Для подтверждения этого 
тезиса приведем следующие рассуждения: 

1. Как правило, оптимальное решение 
оказывается неустойчивым, т.е. незначительные 
довольно изменения в состояниях судна или 
окружающей среды могут привести к выбору 
существенно отличающихся действий, 
альтернатив или правил. 

2. Критерии оптимизации и математические 
модели всегда связаны с глобальной целью 
косвенным образом, т.е. более или менее 
адекватно, но всегда приближенно. 

3. Для повышения эффективности выработки 
решений определяют совокупность всех 
физических воздействий, которые обеспечивают 
минимум экономических потерь, энергии и других 
ресурсов при одновременной высокой скорости 
протекания процессов функционирования судна.  

Построение оптимальной модели 
взаимодействия внутренних подсистем судна 
позволяет осуществить лишь локальную 
оптимизацию по подсистемам с оптимизационными 
критериями, например, по режиму работы силовой 
установки, минимальному потери времени и др. 
Если каждая подсистема будет работать 
оптимально, то это не означает, что судно будет 
работать оптимально в целом. Поэтому в данном 
случае уместно для целей оптимизации вместо 
термина «оптимальное решение» применять 
термин «лучшее решение».  

Эффективность выбора лучшего решения (BD) 

для задания его ЭВМ определяется нечетким 
обобщенным критерием (DP) – дистанции 

безопасного сближения судов, имеющим 
количественное представление и переменную 
структуру:  

),D,...D,D(fD N21pp    (3) 

где - индекс (1, 2, ..., N) означает соответственно 
критерий безопасности по подсистемам судна. 

При этом оптимальное значение глобального 

критерия )D( P  определяет необходимые 

значения локальных показателей качества по 
подсистемам. Тогда синтез глобального критерия 

)D( P должен быть направлен на достижение не 

лучших, а заданных значений локальных 

критериев. С другой стороны, )D( P - есть 

количественная мера достижения безопасности, 
тогда ее математически цель выражается в 
стремлении к максимизации критерия 

безопасности )D( P  из допустимых значений на 

каждом уровне сложности окружающей среды 

),EE( K  т. е. 

.,допDmaxBD PEED KP   (4) 

где индекс K – означает уровень сложности 
окружающей среды. 

 
В практике обеспечения внешней безопасности 

судовождения существует сравнительно немного 
полностью структурированных или совершенно 
неструктурированных задач (см. рисунок 1). О 
большинстве задач можно сказать, что известна 
лишь часть их элементов и связей между ними. 
Таких задач большинство. Используемые 
неформализованные методы принятия решений в 
ИСППР БС разработаны в меньшей степени, чем 
формализованные, и используются, в основном, 
при групповом принятии решений. Большое 
внимание в этих методах уделяется организации 
работы группового субъекта принятия решения, 
согласованию мнений членов группы при выборе 
окончательного решения. В частности, согласно 
МППСС-72, различают задачи предупреждения 
столкновений однородных и разнородных судов 
классифицированных по возможности 
маневрировать. Для решения плохо 
структурированных нечетких задач 
предупреждения столкновений судов (ПСС) 

центральную роль играет координация. Цель )T(  - 

предупреждения столкновений судов, достигается 
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с помощью списка действий )Aa( ii  , имеющих 

исключительно директивный характер с 
назначением маневра в соответствии с 
установленными правилами (МППСС-72), задача 
которых - скоординировать действия двух судов 
при расхождении.  

Принцип принятия судном решения о 
выбираемом действии (при фиксированных 

значениях состояния окружающей среды - ke , 

состояния судна - ix  и будущего безопасного 

состояния - ))t(x( ni  можно записать следующим 

образом: 

Ni)),t(x,x,e(fmaxArgBD niikiAaD iiP
 

(5) 

Если  ix - судно обладает приоритетом и ему 

предположительно известно состояние другого 
судна, то оно может выбирать свое действие 

)Aa( ii  в виде «функции» от выбора другого 

судна по формуле (5).  
Задача расхождения любых двух судов на 

)D( P может быть решена с использованием 

методов теории информации, распознавания 
образов и принятия решений [2]. «Если в качестве 
классов распознавания взять целевые и иные 
состояния судна и окружающей среды, а в качестве 
признаков – факторы, влияющие на него, то в 

модели распознавания образов может быть 
сформирована мера связи факторов и состояний. 
Это позволяет по заданному состоянию судна 
получить информацию о факторах, которые 
способствуют или препятствуют его переходу в это 
состояние, и, на этой основе, выработать решение 
об управляющем воздействии». Применяя 
семантическую меру информации А.А. Харкевича –

)I(
j
i , которая определяет количество информации 

в i-м признаке о принадлежности к j-му классу на 
основе апостериорного подхода: 

,
P

P
log)I(

i

j
i

2
j
i 













   (6) 

где 
j

iP , iP - вероятность обнаружения i–го фактора 

при переходе судна в j–е безопасное состояние и 
вероятность обнаружения этого же фактора при 
переходе судна в любое состояние, можно 
получить матричную информационную модель, 
которая обеспечивает отражение взаимосвязей 
между входными и выходными параметрами, с 
одной стороны, и будущими состояниями судна, – 
с другой. Выражение (6) определяет, какое 

количество информации (
j
iI ), судно получает о 

наступлении события для перехода в j–е заданное 
состояние, при действии i–й фактора и в общем 
выражается следующим условием: 
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Если ранжировать классы в порядке убывания 
суммарного количества информации о 
принадлежности к ним, содержащейся в данном 
сообщении (т.е. описании судна), и выбирать 
первый из них, т.е. тот, о котором в сообщении 
содержится наибольшее количество информации  

j
iI , то мы получим обоснованную статистическую 

процедуру, основанную на классической теории 
информации. Такая модель позволяет 
осуществить синтез обобщенных таблиц решений  
непосредственно на основе эмпирических 
исходных данных и продуцировать на их основе 
огромное количество прямых и обратных 
правдоподобных (нечетких) логических 
рассуждений по неклассическим схемам с 
различными расчетными значениями истинности, 
являющимся обобщением классических 
импликаций [3].  

Задача ПСС довольно просто решается в 
случае неоднородной группы судов. Порядок 
расхождения судов в неоднородной группе 
формируется на основании Правила 18 (Взаимные 
обязанности судов) МППСС-72 по возможности 
маневрировать. Сравнивая бинарные отношения 
порядка неоднородной группы судов с 
использованием процедуры последовательных 
парных сравнений, устанавливается система 
упорядочивания ПСС. 

Если в ПСС участвуют больше двух 
однородных судов, то в МППСС-72 отсутствует 
решение и тогда судоводители по Правилу 2 
(Ответственность) должны действовать исходя из 
«опыта хорошей морской практики» в 
существующих обстоятельствах и условиях 
плавания. Такого рода задачи для автоматической 
выработки решений можно отнести к 
неструктурированным. Фактически описание ПСС 

при расхождении N однородных судов )2N( 
представляет собой распределенную систему, 
включающую несколько судов, объединенных в 
кластер по принципу достижения группой цели (Т). 
Возможность появления четкой кооперации между 
такими судами приводит к рассмотрению 
распределенной стратегии коллективного 
группового управления как универсальной и 
наиболее эффективной стратегии управления 
группой судов для предупреждения столкновений 
[3]. В любом случае при встрече более двух 
однородных судов, найдется такое, что его 
маневренные возможности будут худшими по 
сравнению с другим. Тогда судно, имеющее 
худшие маневренные возможности, - обладает 
правом приоритета, т.е. правом первого хода - 
выбирать свое действие (аi ∈ Аi) первым и 
сообщать его другому судну - управляемому 
участнику ПСС. Расхождение группы однородных 
судов может достигаться за счет взаимодействия 
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между этими судами. Если при обнаружении 
опасности в межсистемных взаимодействиях 
вначале наблюдается иррациональность, то затем 
на этапе обработки взаимной информации 
межсистемные взаимодействия упорядочиваются 
и вырабатывается решение, которое приобретает 
однозначный, устойчивый характер и создаются 
условия для перехода к рациональному типу 
взаимодействия между всеми участниками ПСС. 
Совокупность множества взаимодействующих 
судов, позволяют рассматривать такую систему, 
как группу судов, связанную множеством 
системообразующих отношений с объединением 
устройств их управления информационными 
каналами в информационно-вычислительную сеть, 
действия которых должны быть скоординированы 
применением протокола обмена информацией. 
Именно взаимодействие между судами, 
объединенных целью (Т), определяет и объясняет 
согласованность их действий. Решению проблемы 

расхождения N однородных судов )2N( 

способствуют декомпозиция и итерационный 
синтез одновременного протекания параллельно-
последовательной совокупности согласованных 
решений во внутренней и внешней структуре 
каждого судна.  
Для применения указанного подхода, требуется 
перейти к построению взаимосогласованного 
целенаправленного управления группы судов для 
обеспечения заданных свойств внутреннего и 
внешнего гомеостаза. Суда, в соответствии с 
указанным подходом, обмениваются друг с другом 
выработанными решениями посредством 
переговоров. Протокол взаимодействия группы 
судов определяет схему (распределенный 
алгоритм), по которой ведутся такие переговоры. 
Имея совокупность голосов за общий план 

действий )( A , полученных от разных судов, 

можно определить итоговую функцию голосования 
за него множеством судов: 

),X,A(Vote)X,A(Ballot jkXX

t
k

t
t

j
 

     (8) 

где )X,A(Vote jk  – значение функции 

голосования судна jX за решение kA . 

В результате общий план действий )( A будет 

определяться как решение, набравшее в сумме 
наибольшее количество голосов:

)X,A(Ballotarg)X,(Solution t
k

t
max

t
A

t

N,...,1k
 ,    (9) 

где N – общее количество найденных решений. 
Достоинством предложенного подхода является 
очень важное обстоятельство для безопасности 
плавания, заключающаяся в том, что, используя 
свойство универсальности МППСС-72, 
образованного нечеткими переменными и 
понятиями теории нечетких множеств, МППСС-72 
позволяют получать конкретные структуры и 
алгоритмы формирования управляющих 
воздействий в конкретных ситуациях без их 
кардинального пересмотра с учетом опыта 
«хорошей и обычной морской практики». 
Важнейшей особенностью этой концепции 
является возможность пересмотра судном своих 
ранее принятых решений при обнаружении 

конфликта между ними и выработки 
согласованного решения путем переговоров, в 
ходе которых группа судов имеет договоренность 
по своим критериям и могут делать уступки тому 
судну, которое обладает худшими ресурсными 
возможностями. Соответственно, для 
осуществления комплексной безопасности судна, 
должны применяться гибридные методы, 
сочетающая строгие, формальные методы и 
модели поиска решений с нестрогими, 
эвристическими методами и моделями, 
базирующимися на знаниях специалистов-
экспертов, моделях человеческих рассуждений, 
имитационных моделях, неклассических логиках и 
накопленном опыте. 
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Аннотация 

В работе рассмотрено функционирование морского порта с точки зрения протекающих в нем 
процессов перегрузки и транспортировки грузовых партий. Рассмотрены существующие способы 
описания и моделирования деятельности порта, классические способы нахождения оптимальных 
маршрутов с помощью применения теоретико-множественных моделей, способа DEA и принципа 
оптимальности Беллмана. 

Авторами предложено рассматривать морской порт в качестве графа, узлами которого 
являются складские площадки и причалы, а морской рейд и сухопутные ворота порта - конечные 
точки грузовых внутрипортовых маршрутов. 

Предложено использовать декомпозицию маршрута на отдельные переходы с поиском 
оптимального решения на каждом этапе в соответствии с принципами динамического 
программирования. Для определения оптимального перехода разработана метрика 
оптимальности, которая основана на трех факторах: удаленности назначенного причала от узла, 
в который планируется переход; суммарной производительности выбранных для перегрузки 
технологических линий; суммарной себестоимости грузовой операции. 

Ключевые слова:  поиск оптимального маршрута, морской порт, метрика оптимальности, 

теория графов, управление грузовыми потоками, себестоимость грузовой операции, алгоритм 
обработки грузовых партий. 
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Abstract 

The paper considers the functioning of the seaport from the point of view of the processes of 
transshipment and transportation of cargo consignments. The existing ways of describing and modeling 
the port's activities, classic ways of finding optimal routes through the use of set-theoretic models, the 
DEA method and the principle of optimality of Bellman. 

The authors propose to consider the seaport as a graph, the nodes of which are storage areas and 
berths, and the sea RAID and land gate of the port - the end points of cargo intraport routes. 
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It is proposed to use the decomposition of the route into separate transitions with the search for an 
optimal solution at each stage in accordance with the principles of dynamic programming. To determine 
the optimal transition, an optimality metric has been developed, which is based on three factors: the 
distance of the designated berth from the node to which the transition is planned; the total productivity of 
the technological lines selected for the overload; the total cost of the cargo operation. 

Keywords: driving directions, sea port, metric of optimality, graph theory, management of cargo 

flows, the cost of cargo operations, algorithm of processing of cargo. 
 

Введение 

В соответствии со "Стратегией развития морской 
портовой инфраструктуры России до 2030 года"[1], 
планируется увеличить пропускную способность 
морских портов в 2,6 раза, речных – в 2,8 раза. 
Задача увеличения грузооборота через морские 
порты не сможет быть решена только экстенсивным 
путем, т.е. расширением инфраструктуры, 
строительством новых портовых грузопередающих 
комплексов и расширением оперативных площадей в 
силу высокой дороговизны проектов. В текущей 
экономической ситуации речь идет о повышении 
эффективности использования уже существующих 
объектов инфраструктуры, переходе на качественно 
новый уровень организации и управления 
технологическими процессами перевалки грузов 
через морской порт с учетом основных положений и 
целевых установок "Стратегии развития морской 
портовой инфраструктуры РФ до 2030 года". 

Вопрос планирования и управления грузовыми 
операциями морского и речного порта остается 
актуальным из-за большого количества влияющих 
факторов, как внутренних, так и внешних. Основными 
проблемами для крупных неспециализированных 
терминалов является распределение неравномерно 
поступающих грузовых партий по складским 
площадям, а также планирование погрузо-
разгрузочных и внутрискладских работ, управление 
ресурсами и выполнение суточных планов. 

1. Существующие подходы к управлению и 
организации работы морского порта 

В научной литературе сформировано несколько 
подходов к решению транспортных проблем 
морского порта, которые направлены на повышение 
эффективности грузовых терминалов с помощью 
совершенствования перегрузочного оборудования, 
повышения качества управления и контроля за 
деятельностью субъектов перегрузочного процесса с 
применением современных информационных систем 
(преимущественно для контейнерных терминалов), 
разработки имитационных моделей 
функционирования грузового терминала, делая упор 
на логистическое взаимодействие нескольких видов 
транспорта и складское обслуживание. 

В задачах поиска эффективного распределения 
ресурсов популярен метод DEA[2-4], математический 
аппарат которого позволяет найти оптимальное 
количество ресурсов в расчете на одну грузовую 
операцию, так как техническая производительность 
грузовой операции может быть определена, как 
линейная зависимость от вида и количества 
выделенных ресурсов, рода груза, технологической 
схемы погрузки. Однако, метод DEA невозможно 
корректно применить в случае поиска оптимального 
решения для распределения ресурсов грузового 
терминала с учетом входных потоков заявок судов с 
одной стороны и грузовых партий с другой, поскольку 

такая постановка задачи не имеет линейного 
решения. 

Метод поиска оптимального маршрута с 
применением принципа оптимальности в чистом 
виде Беллмана не является применимым к работе 
морского порта, так как подразумевается, что все 
узлы графа возможных переходов готовы принять 
переход в тот момент, когда это необходимо, однако, 
в морском порту момент подачи судна под погрузку 
зачастую не совпадает с временем поступления 
грузовых партий в терминал. Из-за несинхронного 
поступления грузов и судов возникает 
необходимость хранения грузов некоторое время на 
складах. Рассмотрение технологической цепи 
передачи груза в рамках морского порта в обратном 
порядке (как это принято принципом оптимальности 
Беллмана) становится сложной задачей. К этой 
проблеме добавляется ограниченность в 
технических ресурсах порта - даже в случае 
готовности грузовой партии к погрузке на судно 
может не быть свободной техники для выполнения 
перегрузки. В работе [5] предложено решение задачи 
Беллмана-Джонсона для конвейерных систем, что в 
некоторой степени можно отнести и к процессам 
морского порта. 

В работе [6] применены факторный анализ и 
метод дискретно-событийного моделирования 
транспортных процессов. Данный метод 
моделирования основывается на случайном потоке 
входящих заявок, закон распределения которого не 
всегда соответствует реальному потоку заявок в 
морском порту. В статье [7] с помощью теоретико-
множественной модели формально описана 
деятельность морского порта. Модель, основанная 
на теории множеств является удобным 
инструментом для формализации связи ресурсов, 
сотрудников, операций, состояния складских 
площадей. 

В данной работе предлагается метод нахождения 
оптимального маршрута грузовой партии с 
использованием теории множеств и принципов 
динамического программирования при экспортном 
варианте между входом в морской порт и погрузкой 
на судно, при этом процессы рассматриваются в 
своем хронологическом порядке. 

2. Поиск оптимального маршрута 

Представим системы складских площадок порта и 
его причалов в качестве графа, начальным и 
конечным состояниями которого являются въезд в 
порт и рейд соответственно. Таким образом, 
множество состояний внутри порта определим как 
𝑋 ∋ 𝑥 .  Укрупнено схему экспорта груза можно 

представить, как это сделано на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Упрощенная схема экспорта груза 

Существует множество судов S, множество 
грузовых партий F. Как правило, судовая партия 
груза собирается из нескольких партий, поступающих 
в порт по железной дороге или автотранспортом, 
следовательно одному судну 𝑠𝑖 ∈ 𝑆 соответствует 

некоторое подмножество грузовых партий 
{𝑠𝑖𝑓𝑘 … 𝑠𝑖𝑓𝑚} ∈ 𝐹. 

Каждый из элементов указанного множества 𝑋 

обладает тремя характеристиками:  

𝑧 = 𝑤 − ∑ 𝑠𝑓 (1) 

где w - общая вместимость узла (т.), z - запас 
вместимости (т.), sf - количество груза в узле, 
назначенное на рассматриваемое судно s (т.). 

Учитывая, что причалы также приняты к 
рассмотрению в качестве узлов графов, будем 
считать за их вместимость дедвейт судов, которые 
назначены на существующие причалы. Из этого 
положения следует вывод, что вместимость 
причалов, как узлов графа, не является величиной 
постоянной и изменяется во времени.  

На каждый момент времени состояние узла 

можно описать как 𝑥{𝑤, 𝑧, 𝑠𝑖𝑓𝑘 … 𝑠𝑗𝑓𝑚} ∈ 𝑋. 

Для грузовой операции необходимо 
зарезервировать на время ее выполнения 𝛥𝑡 

технические ресурсы (краны, вспомогательную 
технику) и докеров-механизаторов в количестве, 
указанном в рабочих технологических картах порта.  
В качестве характеристики технических средств 
используем производительность, которая может 
быть определена экспериментально или на основе 
рабочих технологических карт порта, и 
себестоимость использования выбранной единицы 
техники. В формуле 2 определено множество P.   

 

∃ 𝑃 = {(𝑝1, ∆𝑡1) … (𝑝𝑛, ∆𝑡𝑛)}, T = {0...t} (2) 

где 𝑃 - множество технологических линий; T - 

множество временных отрезков, в течение которых 
предполагается осуществлять грузовые операции; 𝑝𝑛 

- производительность n-ой технологической линии; 
∆𝑡𝑛 - время выполнения грузовой операции 

средствами n-ой технологической линии. 
Вычисление параметра ∆𝑡𝑛 производится в 

соответствии с методикой, указанной в [8]. 

Учитывая, что в порту параллельно выполняются 
десятки грузовых операций, необходимо 
отслеживать, какие ресурсы и в какой момент 
времени свободны. Определим множество 𝑈 как 

некий универсум, множество всех ресурсов, 
свободных в любой момент времени (см. формулу 3).  

∃ 𝑈 = 𝑃 х 𝑇 = {(𝑝𝑖 , ∆𝑡𝑗 , 𝑡𝑘  ) | (𝑝𝑖 , ∆𝑡𝑗) ∈ 𝑃 ∪ 𝑡𝑘  ∈ 𝑇} (3) 

Также существуют подмножество ресурсов, 
выделяемых для операции 𝑃𝑥𝑖 ∈ 𝑈 и подмножество 

всех доступных ресурсов в конкретный момент 
времени 𝐴𝑃 ∈ 𝑈. Изначально для первого 
планируемого перехода все ресурсы свободны для 
резервирования, т.е. 𝐴𝑃 = 𝑈. 

Граф, построенный на основе внутрипортовых 
связей не является полносвязным, существует 
ограниченное количество переходов из любого 
узла данного графа, следовательно для каждого 
текущего узла существует подмножество 𝐴𝑋 ∈ 𝑋, в 

которое входят только те соседние узлы графа, в 
которые существует возможность перехода. 
Запишем условие доступности узла для перехода в 
него следующим выражением: 

𝑥𝑖  ∈ 𝐴𝑋, 𝑃𝑥𝑖 ∈ 𝐴𝑃, 𝑧𝑥𝑖  ≥ 𝑠𝑓 
В случае, если путь выбран, необходимо 

удалить выбранные для грузовой операции  
ресурсы из множества 𝐴𝑃, т.е.  𝐴𝑃 =  𝐴𝑃 −  𝑃𝑥𝑖  на 

время перегрузки 𝛥𝑡, и уменьшить запас 

вместимости в узле на величину перегружаемой 
грузовой партии, т.е. 𝑧𝑥𝑖 =  𝑧𝑥𝑖 −  𝑠𝑓  и добавить 𝑠𝑓 

к сумме грузовых партий, уже расположенных в 
узле. 

Последовательно производя переходы 
грузовых партий внутри порта, с помощью контроля 
свободных ресурсов 𝐴𝑃 и текущей загруженности 

складов ∑ 𝑠𝑓 получим список выполняемых 

операций с учетом используемых ресурсов, 
состояние складов на каждый момент времени, что 
позволит диспетчерской службе порта 
осуществлять сменно-суточное планирование и 
планирование со среднесрочным горизонтом. 
Основным фактором выбора того или иного 

перехода предлагается выбрать себестоимость 

перехода, которая вычисляется по формуле (4): 

С = (∑ 𝑐𝑖𝑘 + ∑ 𝑐𝑗 вспом тех) ∗ 𝛥𝑡 + 𝑄 ∗ 𝑠𝑓 

𝑀

𝑗=1

 

𝑁

𝑖=1

 (4) 
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где С - себестоимость грузовой операции; 𝑐𝑖𝑘 - 

себестоимость использования i-ого крана за час 
эксплуатации; 𝑐𝑗 вспом тех - себестоимость 

использования j-ой единицы вспомогательной 
техники за час эксплуатации; 𝑄 - ставка оплаты за 

тонну груза для бригады докеров-механизаторов; 𝑠𝑓 

- размер перегружаемой грузовой партии в тоннах. 
Приведенная формула актуальна в случае 

сдельной оплаты рабочим за выполнение грузовой 
операции. Если оплата труда производится по 
почасовым нормативам, то формула приобретет вид 
(5): 

С = (∑ 𝑐𝑖𝑘 + 

𝑁

𝑖=1

∑ 𝑐𝑗 вспом тех + ∑ 𝑐𝑔 дм 

𝑌

𝑔=1

 ) ∗ 𝛥𝑡 

𝑀

𝑗=1

 (5) 

где 𝑐𝑔 дм - почасовая оплата g-ого докера-

механизатора. 

В работе предложена метрика для оценки 
оптимальности перехода грузовой партии из 
одного узла в другой. Метрика учитывает 
производительность грузовых операций, 
расстояние от причала с назначенным судном до 
узла, в который планируется переход, и 
стоимостью проведения перегрузки. 

𝐽 =
𝑙 ∗  ∑ 𝐶𝑖

2

∑ 𝑝𝑖
→ 𝑚𝑖𝑛 (6) 

где 𝐽 - метрика оптимальности перехода 

грузовой партии; 𝑙 - расстояние от причала (при 

экспортном варианте) до узла, в который 
планируется переход; 𝛥𝑡 - время выполнения 

грузовой операции; 𝐶𝑖 - себестоимость 
использования i-той технологической линии в 
грузовой операции; 𝑝𝑖 - производительность i-той 

технологической линии в грузовой операции. 
Согласно рассчитанным значениям метрики 

оптимальности 𝐽 для каждого доступного узла 𝑥𝑖  ∈
𝐴𝑋,  для перехода выбирается узел с наименьшим 

значением  𝐽.  
Параметр 𝑙 позволяет сделать приоритетной 

загрузку по прямому варианту, так как расстояние 
от причала до ближайших железнодорожных путей 
всегда меньше, чем до любого из складов. По тому 
же принципу склады, расположенные ближе к 
назначенным причалам, имеют приоритет над 
тыловыми складскими площадками. 

Параметр ∑ 𝑝𝑖 для одного и того же перехода 

может иметь несколько значений в зависимости от 
количества используемых технологический линий, 
следовательно, для каждого перехода следует 
рассчитать некоторое множество 𝐽𝑥𝑖 метрик 

оптимальности, выбрать вариант с минимальным 
значением метрики оптимальности для 
рассматриваемого перехода и затем сравнить это 
значение с другими аналогичными показателями 
других возможных переходов. 

Алгоритм обработки множества судов и 
грузовых партий с применением метрики 
оптимальности перехода представлен на рисунке 
2. 

 
 
Рис. 2 - Алгоритм обработки множеств судов и 

грузовых партий в порту 

Заявки на постановку судов к причалам следует 
выстроить в хронологическом порядке и, таким 
образом, не выделять ни одно судно 𝑠𝑖 и 

соответствующие ему грузовые партии, либо 
выстроить суда по их значимости, наиболее 
важные суда получат право первыми 
зарезервировать ресурсы Pxi∈AP, как следствие, 

связанные с ними грузовые партии получат 
приоритет в использовании более близких 
складских площадей.  
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В данном алгоритме следует учитывать 
некоторые ограничения: 1 - при рассмотрении 
грузовых партий, которые поступают в порт 
предлагается использовать правило 24 часов. Если 
в грузовая партия поступает в порт менее, чем за 
24 часа до постановки судна к причалу, то можно 
осуществлять погрузку по прямому варианту с 
небольшим ожиданием. Если от момента прихода 
грузовой партии до постановки судна к причалу 
более 24 часов, то грузовая партия отправляется 
на склад; 2 - следует установить максимальное 
количество переходов между узлами, чтобы 
предотвратить бесконечные грузовые операции до 
прихода судна, либо необходимо задать 
максимально приближенный склад к причалу в 
качестве конечной точки алгоритма при ожидании 
судна более суток. 

Заключение 

Таким образом, в данной научной статье 
приведено формальное описание грузовых 
процессов, протекающих внутри морского порта с 
использованием теории множеств.  

Предложено использование метрики 
оптимальности выполнения перехода между 
узлами графа, которая основана на трех 
параметрах: расстоянии от назначенного причала 
до узла, в который планируется переход; 
суммарной производительности технологических 
линий, выбранных для выполнения операции; 
суммарной стоимости грузовых работ. Предложен 
алгоритм обработки грузовых партий и судов в 
порту с применением метрики оптимальности. 
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Аннотация 

В работе предлагается алгоритм декомпозиции исходных геопространственных данных на 
блоки, объем информации которых позволяет использовать стандартные алгоритмы. В качестве 
метода декомпозиции предлагается использовать структуру квадродерева. Организация 

квадродерева базируется на принципе рекурсивного разбиения начальной прямоугольной 
области на четыре равных прямоугольника. Рекурсивное разбиение продолжается до тех пор, 
пока число объектов не уменьшится до величины, которая позволяет практически осуществить 
необходимые вычисления с использованием стандартных алгоритмов. 

Рассмотренный подход к организации массовых вычислений был использован при решении 
конкретной проблемы при использовании геоданных GEBCO. В области, ограниченной широтами 
от 300 до 820 с.ш. и долготами от -350 до 2040, заданы значения глубин и высот на регулярной 
одноградусной сетке и полигоны суши. Задача состояла в нахождении точек глубин, лежащих 
внутри полигонов. 

Описанный выше алгоритм был реализован на языке MatLab 8.2. Расчеты проводились на 
ЭВМ с 4 Гб ОЗУ и процессором Core i5 c частотой 1,8 ГГц для двух вариантов реализации 
алгоритма определения принадлежности точки простому многоугольнику. В одном варианте 
использовался стандартный октантный алгоритм, в другом применялся специально 
разработанный алгоритм. В основу последнего была положена модификация стандартного 
лучевого алгоритма, учитывающая специфику обрабатываемых данных. Время решения задачи 
с использованием октантного алгоритма – 3,9 мин., с использованием модифицированного 
лучевого - 3.2 мин.  

Таким образом, использование стандартных алгоритмов для массовой обработки 
геопространственных данных не эффективно. Единственный путь решения этой проблемы 
состоит в разработке набора специфических алгоритмов, учитывающих особенности геоданных 
и ЭВМ и позволяющих за приемлемое время осуществить вычислительные операции. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, геопространственные данные, алгоритмы 

автоматической обработки данных, алгоритм квадродерева, октантный и лучевой алгоритм 
массовой обработки геоинформации. 
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Abstract 

The paper proposes algorithm decomposition original geospatial data on blocks, the amount of 
information which allows to use standard algorithms. As a method decomposition It is proposed to use 
the quadtree structure. The quadtree organization is based on the principle of recursive splitting of the 
initial rectangular area into four equal rectangles. Recursive splitting continues until the number of objects 
is reduced to a value that allows you to perform the necessary calculations using standard algorithms. 

The considered approach to the organization of mass computations was used to solve a specific 
problem when using Geodata GEBCO. In an area limited by latitudes from 300 Up to 820 S. S and 
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longitude from-350 Up to 2040, the values of depths and heights on a regular monometer grid and land 
polygons are specified. The task was to find the points of depths lying inside the polygons. 

The algorithm described above was implemented in the language MatLab 8.2. Calculations were 
performed on a computer with 4 GB of RAM and a processor Core i5 frequency of 1.8 GHz for the two 
variants of the algorithm of determining the point belonging to a simple polygon. In one variant the 
standard octant algorithm was used, in another the specially developed algorithm was applied. The latter 
was based on the modification of the standard radiation algorithm, taking into account the specifics of 
the data being processed. Time to solve the problem using octant algorithm-3.9 min., using the modified 
beam-3.2 min.  

Thus, the use of standard algorithms for mass processing geospatial data is not effective. The only 
way to solve this problem is to develop a set of specific algorithms that take into account the peculiarities 
of geodata and computers and allow computational operations to be carried out within an acceptable 
time. 

Keywords: geo-information systems, geospatial data, algorithms of automatic data processing, 

algorithm of quadtree, octant and beam algorithm of mass processing of geoinformation. 
 

Введение 

Создание и эксплуатация геопространственных 
баз данных необходимым образом связана с 
редактированием и обработкой большого объема 
информации. Для этого в первую очередь 
предусматриваются инструментальные средства 
геоинформационных систем (ГИС). В ГИС 
применяются алгоритмы вычислительной 
геометрии, решающие наиболее общие 
вычислительные задачи и, в силу их 
универсальности, не предназначенные для 
массовой обработки информации.  Это связано с 
тем, что ГИС ориентированы на интерактивную 
технологию обработки, т.е. на ограниченные 
объемы информации, которые могут визуально 
контролироваться человеком. 

В ЭВМ геопространственные данные 
представляются в векторном формате и имеют две 
основные формы: точечная - в виде несвязного 
набора координат точек, и линейная – в виде 
упорядоченного набора координат точек. 
Например, в точечной форме представляются 
глубины и высоты, а в линейной   острова и 
материки. В последнем случае линейная форма 
геометрически представляет собой простой 
полигон.  

В круг задач обработки геопространственных 
данных входят разнообразные задачи, например, 
задача определения пересечения и объединения 
(булевы операции) с полигонами, задача 
определения принадлежности точки полигону и так 
далее. Их решение основано на использовании 
известных алгоритмов вычислительной геометрии. 
Эффективность любого из этих алгоритмов  
определяется требуемой памятью и временем 
вычисления, которые  являются функцией от числа 
точек во входной информации. Эти  алгоритмы 
требуют неосуществимых затрат по памяти и 
времени, что приводит к их практической 
непригодности при массовой обработке 
геопространственной информации большого 
объема.  

Требуется разработка базового алгоритма, 
ориентированного на массовую обработку 
геопространственных данных. Его особенностью 
является декомпозиция исходного набора данных 
на поднаборы, объем которых уже позволяет 
применять известные алгоритмы.  

Под массовой обработкой понимаются 
численные операции с массивами геоданных, 
содержащими более миллиона точек. 

Эффективность алгоритма оценивается по 
затратам памяти и времени выполнения для 
худшего случая, как принято в вычислительной 
геометрии. Для количественной характеристики 
эффективности используется асимптотическую 

оценку вида   Nf . Эта оценка обозначает 

множество всех функций  Ng , имеющих 

положительные константы C  и 0N , для которых 

   NCfNg   при всех 0NN  . Допустимые 

вычислительные ресурсы по памяти оцениваются 
по техническим характеристикам «типичной» ЭВМ 
типа Intel core i5 и выше с четыреx гигабайтным 
ОЗУ. Для такого типа ЭВМ эффективное решение 
численной задачи возможно при размере 

выделяемой оперативной памяти до 2maxM Гб. 

Что касается допустимых вычислительных 
ресурсов по времени, то для массовых вычислений 

степенные зависимости  Nf  недопустимы. 

Известно, что для практических целей необходимы 
алгоритмы, время работы которых не хуже 

  NlogN . 

На основе анализа эффективности конкретных 
алгоритмов вычислительной геометрии показана 
невозможность их прямого применения для 
массовой обработки больших массивов 
геопространственной информации. В качестве 
тестовых задач рассматриваются задачи, 
наиболее часто применяемые на этапе 
редактирования геопространственной 
информации: булевы операции с полигонами и 
определение принадлежности точки полигону. 

Последняя задача формулируется следующим 

образом: дан простой многоугольник P и точка z ; 

определить, находится ли z  внутри P . Известны 

два основных алгоритма ее решения без 
применения предобработки: лучевой и октантный. 
Эффективность первого алгоритма равна 

 zP NN   по времени и  zp NN   по памяти, а 

второго  zP NN   по времени и памяти. Отсюда 

следует, что первый требует недопустимых 
временных затрат, а использование второго 
алгоритма для массовых расчетов невозможно по 
требуемой памяти. Существующие алгоритмы 
сведения простого многоугольника к звездным и 
(или) выпуклым требуют больших затрат на 
предобработку, что не эффективно для массовых 
вычислений.  
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Булевы операции с простыми 
многоугольниками являются еще более 
затратными. Известно, что булевы операции  даже 
для звездных многоугольников требуют более чем 
квадратичных затрат по памяти и по времени. Для 
простых многоугольников эти операции более 
сложны, и, следовательно, они не могут иметь 
практического применения при массовой 
обработке геопространственной информации. 

1.Алгоритм декомпозиции 
геопространственной информации 

Разрешение этой проблемной ситуации 
следует искать в декомпозиции исходной 
информации на блоки, объем информации которых 
позволяет использовать стандартные алгоритмы. В 
качестве метода декомпозиции предлагается 

использовать структуру квадродерева. Это способ 
организации ортогональной сетки, состоящей из 
ячеек, определенных горизонтальными и 
вертикальными прямыми. Организация 
квадродерева базируется на принципе 
рекурсивного разбиения начальной прямоугольной 
области на четыре равных прямоугольника. В 
результате образуется рекурсивное дерево со 
степенями исхода, кратными четырем. На каждом 
шаге рекурсии размер прямоугольной области 
уменьшается в четыре раза, и, соответственно, 
уменьшается число геообъектов, принадлежащих 
этой области. Рекурсивное разбиение 
продолжается до тех пор, пока число объектов не 
уменьшится до величины, которая позволяет 
практически осуществить необходимые 
вычисления с использованием стандартных 
алгоритмов. Более формально этот способ можно 
представить в виде следующего обобщенного 
алгоритма: 

Function X  = КВАДРОДЕРЕВО_ЗАДАЧА 

)X,S,N( max  

Input: maxN  - максимально допустимое число 

объектов, для алгоритма  
ЗАДАЧА, выполняющих требуемую задачу; 

S  - исходная прямоугольная область; 

Output: X  - результат применения алгоритма 

ЗАДАЧА для области S . 

begin N  = 

ЧИСЛО_ОБЪЕКТОВ_В_ПРЯМОУГОЛЬНОЙ_ОБЛА
СТИ )S( ; 

if NNmax   then Y = ЗАДАЧА )S( ; return 

YXX  ; 

else 

 :S1  (юго-западный квадрант S ); 

 X  = КВАДРОДЕРЕВО_ЗАДАЧА 

)X,S,N( max 1 ; 

 :S2  (северо-западный квадрант S ); 

 X  = КВАДРОДЕРЕВО_ЗАДАЧА 

)X,S,N( max 2 ; 

 :S3  (северо-восточный квадрант S ); 

 X  = КВАДРОДЕРЕВО_ЗАДАЧА 

)X,S,N( max 3 ; 

 :S4  (юго-восточный квадрант S ); 

 X  = КВАДРОДЕРЕВО_ЗАДАЧА (

)XS,N( ,max 4 ; 

end 
 
Данный алгоритм осуществляет разбиение 

области на квадранты методом построения 
квадродерева в глубину.  

Затраты алгоритма складываются из затрат на 
выполнение собственно решаемой задачи (вызов 
процедуры ЗАДАЧА) и затрат на разбиение 
области на квадранты.  

Положим, что число точек геопространственных 
объектов в исходной прямоугольной области равно 

0N . На k - ом разбиении число квадрантов, в 

которых находятся точки объекта, равно 
B

k k~N , 

0B , так как естественные (природные) 

геопространственные объекты фрактальны. Пусть 

число maxN достигается при числе разбиений 

maxk . Общее время и память, затрачиваемые 

алгоритмом на выполнение ЗАДАЧИ, будет равно 

 B
maxkN2

0 . Эта оценка зависит как от 

геометрических свойств геопространственных 

объектов (параметр B ), так и от допустимой 

памяти maxN , но в любом случае она значительно 

меньше, чем затраты без разбиения. 
Ускорение выполнения ЗАДАЧИ 

компенсируется затратами времени на процедуры 
разбиения. В тексте алгоритма процедуре 

разбиения соответствуют строки типа :S1  (юго-

западный квадрант S ). Рассмотрим наиболее 

затратный случай процедуры разбиения для 
полигональных объектов. В этом случае общие 
булевы алгоритмы применять нельзя. Как показано 
выше, это требует слишком больших затрат. Выход 
из положения предлагается искать в разработке 
частного алгоритма, учитывающего специфику 
задачи. В нашем случае разбиение 
осуществляется по линиям, параллельным 
координатным осям, что позволяет использовать 
прямые алгоритмы регионального поиска, на 
основе которых можно разработать алгоритм 
разбиения полигонов с оценкой эффективности 

 N  по времени и памяти. Суммарное время на 

разбиение включает время, затраченное на все 

разбиения от 1k  до maxkk  . С учетом этого 

получим оценку эффективности частного 

алгоритма разбиения в виде  00 NlgN . 

Эффективность алгоритма в целом равна 

 B
maxkNNlgN 2

000  : сумма затрат на решение 

ЗАДАЧИ и алгоритма разбиения. Схематическое 
изображение затрат алгоритма дано на рис 1. 
Конкретный вид графиков определяется 
реализацией алгоритма и техническими ресурсами 
ЭВМ. 
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Рис 1. Формирование суммарных затрат алгоритма 

 

Рассмотренный подход к организации массовых 
вычислений был использован при решении 
конкретной проблемы при использовании 
геоданных GEBCO. В области, ограниченной 
широтами от 300 до 820 с.ш. и долготами от -350 до 
2040, заданы значения глубин и высот на 
регулярной одноградусной сетке (всего 44758261 
точек) и полигоны суши (всего 63 070 полигонов, 
образованных 2858151 точкой). Задача состояла в 
нахождении точек глубин, лежащих внутри 
полигонов. 

Описанный выше алгоритм был реализован на 
языке MatLab 8.2. Расчеты проводились на ЭВМ с 
4 Гб ОЗУ и процессором Core i5 c частотой 1,8 ГГц 
для двух вариантов реализации алгоритма 
определения принадлежности точки простому 
многоугольнику. В одном варианте использовался 
стандартный октантный алгоритм, в другом 
применялся специально разработанный алгоритм. 

В основу последнего была положена модификация 
стандартного лучевого алгоритма, учитывающая 
специфику обрабатываемых данных. Время 
решения задачи с использованием октантного 
алгоритма – 3,9 минуты, с использованием 
модифицированного лучевого - 3.2 минуты.  
Основное время в решении задачи затрачивалось 
на обработку наибольшего полигона, 
описывающего береговую черту части 
Евразийского материка. Время обработки только 
этого полигона, содержащего 902708 точек, при 

различных значениях maxN  графически 

представлено на рис. 2 (в данной конкретной 

задаче maxN  равно произведению числа точек 

глубин на число точек полигона, находящихся в 
одном октанте.). 

 

Рис. 2. Графики времени обработки наибольшего полигона: 
1 – с применением октантного алгоритма, 

2 - с применением модифицированного лучевого алгоритма 
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Из графиков следует, что существуют значения 

maxN , при которых достигается минимизация 

времени вычисления. Для октантного алгоритма 

maxN = 105, для модифицированного лучевого 

maxN = 107. Это различие объясняется тем, что 

октантный алгоритм требует большей памяти для 
выполнения. 

Заключение 

Таким образом, использование стандартных 
алгоритмов для массовой обработки 

геопространственных данных не эффективно. 
Единственный путь решения этой проблемы 
состоит в разработке набора специфических 
алгоритмов, учитывающих особенности геоданных 
и ЭВМ и позволяющих за приемлемое время 
осуществить вычислительные операции. Надежда 
на решение этой проблемы путем ожидания 
совершенствования технических характеристик 
ЭВМ не оправдано по причине того, что поток 
геоинформации также увеличивается со временем. 
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Аннотация 

Активно и последовательно происходящие политико-экономические трансформации в 
Российской Федерации, существенно изменили основные требования рынка труда к выпускникам 
учебных заведений и уровню их профессиональной компетентности. Сегодня каждый 
работодатель желает видеть в каждом претенденте на любую вакансию основательно 
подготовленного, творческого, энергичного, инициативного, предприимчивого, не стандартно 
думающего и добросовестного специалиста. 

Конструктивное применение положений Болонского соглашения, Международной конвенции о 
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (Конвенция 
ПДНВ), федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», вариативность 
образовательных программ, применение инновационных форм и методов в учебно-
воспитательной деятельности, позволяют морским образовательным организациям готовить 
компетентных и достойных специалистов для морской индустрии государства. 

Профессиональное образование, являющееся базисом социально-экономического развития 
общества, основой современной экономики и ускорения научно-технического прогресса не стоит 
на месте, оно постоянно развивается и совершенствуется, требует от руководства и 
преподавателей учебных заведений поиска и применения новых путей поддержания высоких 
стандартов компетентности при подготовке будущих членов экипажей морских судов. Одним из 
таких эффективных путей может и должно стать применение компьютерного тестирования как 
надежный способ выявления и объективной оценки профессиональной обученности и 
подготовленности выпускников. 

В статье описаны концептуальные основы разработки банка тестовых заданий для 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников морских образовательных 
организаций. Приводиться математико-статистическая модель банка тестовых заданий для 
оценки прогностичности проведения тестирования в системе морских образовательных 
организаций. 

Ключевые слова: банк тестовых заданий,  выпускник, морская образовательная организация, 

государственная итоговая аттестация, концептуальные основы, компьютерное тестирование, 
профессиональное обучение. 
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Abstract 

Political and economic transformations that are actively and consistently taking place in the Russian 
Federation have significantly changed the basic requirements of the labor market for graduates of 
educational institutions and the level of their professional competence. Today, every employer wants to 
see in each applicant for any vacancy a thoroughly prepared, creative, energetic, entrepreneurially-
inclined, not standard-minded and conscientious specialist. 

Constructive application of the provisions of the Bologna Agreement, the International Convention on 
the Training and Certification of Seafarers and Watch Keeping in 1978 as amended (the STCW 
Convention), the federal law “On Education in the Russian Federation”, the variability of educational 
programs, the use of innovative forms and methods in educational activities, allow maritime educational 
organizations to prepare competent and worthy specialists for the maritime industry of the state. 

Vocational education, which is the basis of the socio-economic development of society, the basis of 
the modern economy and the acceleration of scientific and technical progress, does not stand still, it is 
constantly developing and improving, it requires the leadership and demands teachers of educational 
institutions to search and apply new ways to maintain high standards of competence in preparing future 
crew members of ships. One of such effective ways can and should be the use of computer testing as a 
reliable way to identify and objectively assess the professional training and preparedness of graduates. 

The article describes the conceptual framework for developing a bank of test tasks for conducting 
state final certification of graduates of marine educational organizations. The mathematical-statistical 
model of the bank of test tasks is given to assess the predictability of testing in the system of marine 
educational organizations. 

Keywords: test bank, graduate, maritime educational organization, state final certification, 

conceptual foundations, computer testing, vocational training. 

 

Введение 

Компьютерное тестирование прочно входит в 
образовательную сферу. Это стало результатом 
информатизации российской системы 
непрерывного образования, применения  
информатизации учебного процесса, 
охватаучебно-воспитательной деятельности 
компьютерными информационными сетями, 
выходом в Интернет и другие информационные 
сети. 

Постепенно во всех учебных заведениях 
формируются базы данных для использования в 
образовательных информационных сетях, и для 
проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников морских образовательных 
организаций (МОО). 

Необходимость разработки и реализации идеи 
конструирования базы тестовых заданий для МОО 
детерминируются следующими факторами: 

- приоритетностью профессионального 
образования в современной политике нашего 
государства; 

- необходимостью удовлетворения 
потребителей в качественных профессиональных 
образовательных услугах; 

- потребностью осваивать и реализовывать 
новые информационные технологии, их 
внедрением в учебно-воспитательный процесс и 
контроле знаний; 

- качественной подготовке компетентных и 
квалифицированных морских специалистов, 
соответствующих требованиям Международной 
морской организации, Российской Федерации и 
судовладельческих компаний; 

- совершенствованием форм обучения и 
контроля знаний учащихся, все большим и 
результативным применением в образовательной 
практики компьютерного тестирования. 

Тестирование известно и используется с конца 
XIX века, как метод достоверного  определения 
физических, физиологических и психических 
способностей человека. Существенный вклад в 
основании данного метода внесли 
англичанин Френсис Гальтон, американец  Джеймс 
Мак-КинКеттелл, француз Альфред Бине и др. [5]. 
В мировой практике тестирование как теория и 
практика в своем развитии прошло ряд 
последовательных этапов [1, 5, 11, 15] (табл. 1).  
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Таблица 1 
Этапы развития тестирования в мировой практике 

Этап Краткая характеристика этапа 

Первый этап –  
зарождения 

- охватывает интервал с 80-х годов XIX века по 20-е годы XX века. В эти годы 
были: а) основаны ключевые принципы тестирования:проведение серии равных и 
однотипных испытаний к большому количеству испытуемых; осуществление 
статистической обработки полученных результатов испытаний; выделение 
эталонов оценки; б) созданы первые системы тестов; в) тесты стали применяться 
как средство определения интеллектуального уровня; г) введен 
коэффициент  IQ.  

Второй этап –  
становления 

- длился в течение 20-х – 60-х годов XX века. Характерными особенностями 
этапа являются разделение тестов по определению умственных способностей на 
две группы: педагогических и психологических (американец В.А. Макколл); 
определены задачи педагогических тестов – а) измерение успешности учащихся 
по изучаемым дисциплинам за период обучения; б) успешность использования 
конкретных методов организации и преподавания; внедрены тесты для 
квалификационной и профессиональной оценки деятельности педагогов. 

Третий этап – 
качественного 
развития 
 

- распространяется на 70-е – 80-е годы ХХ века. В эти годы были разработаны 
новые критерии, предъявляемые к тесту как способу оценки качества: 
адаптивность систем тестирования к качеству выводов испытуемых; 
объективность педагогических измерений; экономия ресурсов и времени 
проверок; ограничение места для записи тестируемых заключений; возможность 
применения различных форм предъявления тестовых заданий. 

Четвертый этап – 
современный  

- начался с начала 90-х годов ХХ века. Характеризуется поиском путей 
повышения объективности тестов; созданием непрерывной системы тестовой 
диагностики; созданием банков тестовых заданий; внедрением тестирования 
для проведения государственной итоговой аттестации выпускников. Сегодня 
тестология получила наибольшее развитие в Англии, Австралии, Дании, 
Израиле, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, США, Финляндии, Франции, 
Японии и других странах. 

В России на необходимость применение 
тестирования обратили внимание только в 20-х 
годах ХХ века. Среди первых российских ученых 
исследовавших возможности тестирования и 
предложивших первые тесты можно назвать Г.И. 
Россолимо, Е.В. Гурьянова, П.П. Блонского, А.П. 
Болтунова, М.С. Бернштейна, С.Г. Геллерштейна и 
др. [5]. 

К примеру, Е.В. Гурьянов и соавторы 
разработали и предложили для практикинесколько 
тестов позволяющие измерить умственное 
развитие испытуемых, учесть навыки в чтении, 
счете и письме, а также провести коллективное 
испытание умственной одаренности. 

Период с конца 20-х годов до середины 30-х 
годов XX века для отечественного образования 
стали годами активного развития и  интенсивного 
использования тестов, которые воспринимались 
как новая форма обучения, контроля и 
самоконтроля. 

Однако серьезные недостатки, допущенные в 
этой сфере образовательной деятельности 
руководителями образовательных учреждение и 
педагогами привели в 1936 году к полному 
запрещению тестирования на несколько 
десятилетий, отказа от признания научности 
тестового метода.  

Только в конце 60-х начало 70-х годов ХХ века 
тестирование вновь стало занимать свое место в 
различных областях образования. Существенный 
вклад в развитии отечественной тестологии внесли 
такие ученые как В.С. Аванесов, Л.В. 
Банкевич,  В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, С.П. 
Макушева, И.П. Подласый, С.П. Суворов, Н.Ф. 
Талызина и др.  

Ныне в стране созданы и эффективно 
действуют более 20 крупных научных центров и 
лабораторий, в которых на научной основе 
конструируются новые тестовые методики и 
технологии. Особое внимание уделяется 
компьютерному тестированию. 

Основными преимуществами компьютерного 
тестирования являются [1, 6, 9, 11, 14, 15]: 

- это инновационный способ оценивания 
учащихся, обеспечивающий высокое качество и 
объективность, достигаемых путем 
стандартизации процедуры проведения, проверки 
показателей качества заданий и тестов целиком; 

- является справедливым методом, ставящий 
всех респондентов в равных условиях, 
исключающие предвзятость или субъективизм 
преподавателя в процессе контроля и в процессе 
оценки; 

- обеспечивает наличие возможности 
интерактивного тестирования (включает такие 
компоненты как звук, графика, анимация, видео). 
Этим достигается усиление наглядности, 
увеличение многоканальности восприятия, 
создание положительного эмоционального фона; 

- содействует развитию мотивации и 
активизации учебной деятельности обучающихся; 

- предоставляет возможность тестирования 
учащихся в удобное для них время; 

- дает возможность дистанционного 
прохождения тестирования, в том числе и вне 
учебного заведения; 

- способствует повышению самостоятельности, 
формированию чувства ответственности 
и усилению самоконтроля учащихся.  
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1. Концептуальные основы разработки и 
использования банка тестовых заданий для 

проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников морских 
образовательных организаций. 

 Все ученые [1, 4, 10, 11 и др.] сходятся во 
мнении, что любая деятельность лучше будет 
организована, если она базируется на 
определенной концепции или концептуальных 
основах. 

Понятие «концепция» происходит от латинского 
слова conceptio, перевод которого означает 
понимание, систему. 

Философская энциклопедия определяет 
рассматриваемое понятие «концепция» как 
определенный способ понимания, трактовки 
какого-либо предмета; основная точка зрения на 
предмет; руководящая идея для его 
систематического освещения[12]. Философский 
энциклопедический словарь содержит следующее 
определение: «Концепция – это ведущий замысел, 
определенный способ понимания, трактовки 
какого-либо явления; внезапное рождение идеи, 
основной мысли, художественного или другого 
мотива» [13]. В Большом энциклопедическом 
словаре находим: «Концепция – определенный 
способ понимания, трактовки каких-либо явлений, 
основная точка зрения, руководящая идея для их 
освещения; ведущий замысел, конструктивный 
принцип различных видов деятельности» [3]. 

Основываясь на вышеприведенные дефиниции 
для настоящей работы под термином 
«концептуальные основы» будем понимать единую 
систему и способ конструирования и 
использования банка тестовых заданий для 
проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников морских образовательных 
организаций, являющихся для руководящего и 
преподавательского состава ориентиром для 
последующей контрольной деятельности. 

Основными структурными компонентами 
концептуальных основ являются: цель, задач, 
принципов, функций, направлений деятельности, 
системы и механизмов реализации, формы, 
методы и условия её исполнения [10]. 

Специфика разрабатываемых концептуальных 
основ требует формирования нового 
компонентного состава, что согласуется с мнением 
специалистов в данной сфере. Приступим к их 
конкретизации. 

В современной науке термин «цель» трактуется 
как «осознанный образ предвосхищаемого 
результата, на достижение которого направлено 
действие человека» [2].  

Базируясь на вышеприведенное определение, 
можем заключить, что для проводимого 
исследования цель – разработка банка тестовых 
заданий, вопросов и других контрольно-
измерительных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 
по морским специальностям в целях определения 
соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям 
Международной Конвенции ПДНВ-78 с поправками 
[7]. При разработке БТЗ охватываются 
компетентности Кодекса ПДНВ не требующих 

практической демонстрации профессиональных 
навыков. 

Решаемые задачи: 

Разработать актуальный БТЗ (заданий, 
вопросов и других контрольно-измерительных 
материалов) на базе существующего программного 
обеспечения для проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников по 
специальностям  в соответствии с требованиями 
Международной конвенции ПДНВ) и Положения о 
дипломировании членов экипажей морских судов 
(утв. приказом Минтранса РФ от 15 марта 2012 г. 
N 62). 

Реализовать компетентностный подход при 
формировании БТЗ для проведения 
квалификационных испытаний членов экипажей 
морских судов с учетом требований Конвенции 
ПДНВ-78 с поправками. 

Охватить все сферы компетентности 
выпускников ММО, где применим метод 
демонстрации компетентности – «экзамен». 

Обеспечить формирование единого БТЗ с 
помощью облачных или иных технологий и целей 
администрирования (пополнения, внесения 
изменений, согласования, контроля и др.). 

Обеспечить совместимость банка тестовых 
заданий с программно-методическим  комплексом 
для проведения квалификационных испытаний 
членов экипажей морских судов. 

Апробировать БТЗ в ММО, реализующей 
программы высшего образования и признанной в 
соответствии с Приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 8 июня 2011 
г. N 157 г. 

БТЗ для проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников МОО, должен отвечать 
следующим принципам:  

1) обладать  высоким методическим уровнем 
разработки и актуальности контрольно-
измерительных материалов, и возможности 
последующего обновления; 

2) реализовать положения компетентностного 
подхода в оценке выпускников по программам 
высшего и среднего образования;  

3) охватить компетентности Кодекса ПДНВ не 
требующих практической демонстрации 
профессиональных навыков. 

4) опираться на содержательные структуры 
учебных дисциплин. 

Основными функциями применения 

тестирования при проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников МОО являются: 

- контролирующая функция (позволяет выявить 
не только уровень компетентности выпускников, но 
и установить  степень эффективности методов и 
приемов обучения в МОО); 

- диагностическая функция (обеспечивает 
выявление уровня знаний, умений, навыков 
выпускников); 

- обучающая функция (заключается в 
мотивировании выпускников к активизации работы 
по усвоению учебного материала и успешному 
прохождению государственной аккредитации); 

- воспитательная функция (состоит в 
неизбежности тестирования, что способствует 
проявлению дисциплины, усилению учебной 
деятельности выпускников, устранению ими 
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пробелов в знаниях, формирует стремление 
развить свои способности и готовность как можно 
лучше ответить на вопросы тестов). 

Направление тестирования: 
- компьютерное тестирование. Обеспечивает 

при помощи монитора компьютера предъявление 
выпускнику контрольного теста, оценивание его 
ответов и выдачу результата. Компьютерное 
тестирование – это наиболее продуктивная и 
целесообразная форма для проведения итоговой 
аттестации учащихся. 

Объективное, всеохватывающее, научно 
обоснованное, структурно-организационное 
тестирование, позволяетустановить степень 
усвоенных знаний и латентных процессов 
умственной деятельности выпускников, что может 
служить достаточно надежным индикатором 
качества образования [1]. 

Форма тестирования: 

- автоматизированная компоновка вариантов 
теста фиксированной длины из БТЗ, которая 
обеспечивает: автоматизированную генерацию 
вариантов теста, производимую с помощью 
инструментальных средств;  

- компьютерное адаптивное тестирование с 
генерацией адаптивных тестов варьирующей 
длины из БТЗ [14, 15]. 

Методы: подбора и теоретического анализа 

научной литературы по теме; изучения опыта и 
практики  создания оценочных средств; изучение и 
обобщение собственного  педагогического опыта 
по созданию оценочных средств; апробации и 
коррекции разработанных тестов по изучаемым 
дисциплинам [1, 14, 15].  

Научная ценность состоит в использовании 

передовых информационных технологий и 
современных методических подходов к оценке 
компетентности выпускников морских 
образовательных организаций. 

Результат: повышение качества подготовки 

специалистов морских транспортных систем, что 
соответствует п. 7 перечня приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники 
в РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 7 
июля 2011 г. 

Потребителями банка тестовых заданий 
являются: 

- Министерство транспорта Российской 
Федерации; 

- Федеральное агентство морского и речного 
транспорта;  

- Администрации морских портов Российской 
Федерации; 

- Морские образовательные организации. 
Разработка и внедрение в образовательную 

практику МОО базы тестовых заданий сыграет 
ключевую роль в достижении требуемого качества 
подготовки членов экипажей морских судов, и 
осуществлении контроля над качеством подготовки 
моряков в РФ. 

2. Математико-статистическая модель БТЗ 
для оценки прогностичности проведения 

тестирования в системе МОО. 

Несомненно, что концептуальные основы 
разработки и использования банка тестовых 
заданий для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников морских образовательных 
организаций, включают в себя процесс научно-
статистического обоснования прогностичности 
банка тестовых заданий и точности оценки 
профессиональных компетенций 
(дескрипторов)членов экипажей морских судов и 
моряков в процессе итогового тестирования. С этой 
целью в образовательную практику МОО внедрена, 
разработанная авторами, математико-
статистическая модель БТЗ, основанная на 
классической теории тестов, которой занимались 
такие отечественные ученые, как  А. Н. Майоров [6], 
А.О. Шмелев, М.Б. Челышкова [14], Н.Ф. Ефремова 
и др.  

Математико-статистическая модель БТЗ, 
предназначенная для МОО, состоит из четырех 
иерархических блоков: (1) экспертиза содержания 
тестовых заданий; (2) определение однородности  
выборки из БТЗ для тестирования; (3) оценка 
надежности и валидности  БТЗ. 

Блок «Экспертиза содержания тестовых 
заданий» рекурсивный процесс как минимум двух 
этапов: (1) статистическая проверка; (2) коррекция 
текстовых заданий. Статистическая проверка  
сводится к исследованию гистомграмм 
распределения индивидуальных оценок 
тестируемых, где такие статистические показатели 
как мода и среднее арифметическое, 
рассчитанные в Ехсеl, равны, а расположение 
остальных оценок соответствует  нормальному 
закону распределения (то есть симметрично 
расположены). Смещение среднего значения 
указывает на неправильный подбор тестовых 
заданий, то есть в выборке все задания по своему 
содержанию либо слишком тривиальны, либо 
чрезмерно непонятны и сложны тестируемым. 

Блок «Определение однородности  выборки из 
БТЗ для тестирования» заключается в расчете 
бисериального коэффициента корреляции для 
каждого тестового задания, благодаря которым 
осуществляется поиск неудачных тестовых 
заданий среди БТЗ, требующих удаления и 
замены. Неудачным, согласно статистике, 
признается тестовое задание БТЗ, бисериальный 
коэффициент корреляции которого принадлежит 

промежутку ki[0; 0,35]. Бисериальный 
коэффициент корреляции тестового задания 
рассчитывается по формуле: 

)1v(v

)1(v)0(v))1(X)0(X(
k i




  

в которой:X(0)– средняя оценка тестируемых, 

которые выполнили i-ое задание неверно;   X(1)– 

средняя оценка тестируемых, которые выполнили 
i-ое задание верно; v(0)– число тестируемых, 

которые выполнили i-ое задание неверно; v(1)– 

число тестируемых,которые выполнили i-ое 
задание верно; v– число  всех тестируемых; δ − 

стандартное отклонение всех оценок (вычисленное 
в Ехеl. 

В свою очередь блок «Оценка эффективности  
БТЗ» состоит из двух этапов: (1) проверка 
валидности; (2)проверка надежности. 
Коэффициент эффективности рассчитывается как 
среднее арифметическое валидности – V и 
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надежности – N. Коэффициент эффективности БТЗ 
превышающий  число 0,7 считается значимым. 

Под валидностью (V) БТЗ будем понимать не 
только соответствие содержания тестовых заданий  
образовательным результатам ФГОС, но  и 
объективность итоговой оценки знаний, умений и 
навыков (компетенций либо дескрипторов), 
которая устанавливается  методом сравнения 
оценок (в баллах или процентах), полученных в 
процессе тестирования с оценками (в баллах или 
процентах), полученными традиционными 
методами для данного отдельного 
образовательного учреждения  системы МОО. 
Предполагая, что тестирование проводится без 
активного участия преподавателей в период 
работы обучающихся с компьютерной 
тестирующей программой, в то время как 
традиционная проверка знаний всецело зависит от 
индивидуальных особенностей преподавателей 
(компетентность, психологические особенности 
личности, хаотичность дополнительных вопросов 
во время оценки знаний, умений, навыков), 
рекомендуем при оценке валидности БТЗ 
учитывать среднюю статистическую оценку 
нескольких преподавателей (от 3 до 10). Для 
оценки валидности (V) предлагаем использовать 
формулу Гилфорда-Ньюнелли: 
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в которой: v– число тестируемых; t–число 

преподавателей (3<t<10);Xi– оценка i-ого 

тестируемого; Xcp–средняя оценка всех 

тестируемых; Xi
преп

–средняя оценка i-ого 

тестируемого, выставленная преподавателями; 

Xcp
преп

–среднее арифметическое всех средних 

оценок всех тестируемых, выставленная 

преподавателями; σ – дисперсия оценок 
тестируемых;σпреп–дисперсия оценок v-ого 

преподавателя. 
Надежность (N) БТЗ  характеризует уровень 

точности  воспроизводимости результатов 
тестирования. Для оценки надежности БТЗ уместно 
будет использовать метод Кьюдера-Ричардсона, 
который основан на однократном тестировании и 
не зависит от случайной выборки тестовых 

заданий, поскольку применяется при 
дихотомических оценках по результатам 
выполнения однородных тестов. Метод Кьюдера-
Ричардсона предполагает проведение расчетов по 
формуле: 
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в которой: m– число заданий в выборке теста; 
Si– частное отношения правильных ответов всех 

тестируемых на i-ое задание в выборке тестак 
общему числу всех тестируемых; σ – дисперсия по 

распределению наблюдаемых оценок во время 
тестирования. 

Полученный результат  по каждому блоку 
математико-статистической модели БТЗ, 
предназначенной для МОО, указывает, что 
разработанный банк тестовых заданий 
прогностичен для определения уровня 
профессиональных компетенций и дескрипторов 
выпускников МОО. 

Заключение 

Тестирование уровня профессиональной 
компетентности выпускников морских 
образовательных организаций является одним из 
современных, мощных, надежных и объективных 
методов контроля уровня их знаний и готовности к 
будущей профессиональной деятельности. 

Особенно эффективным становиться 
применение тестов в компьютерном и сетевом 
исполнении, при проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников морских 
образовательных организаций. 

Предлагаемые концептуальные основы 
направлены на совершенствование методов 
контроля и оценки знаний, навыков и умений 
выпускников, достигнутых их учебных результатов, 
овладения профессиональными и 
общекультурными компетенциями. 
Использование тестирования при проведении 
государственной итоговой аттестации 
выпускников, несомненно, повысит 
эффективность, объективность и справедливость 
оценки уровня их знаний и компетентности. 
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Аннотация 

За последнее десятилетие тестирование, как метод контроля и оценки знаний учащихся, 
приобретает всё больший авторитет и популярность. Постепенно этот метод стал внедряться и 
довольно активно применяться преподавателями в учебно-воспитательную практику морских 
образовательных организаций. Это дало свои ощутимые и весомые результаты. 

Однако, сегодня необходимо сделать новый шаг вперед. Высокие требования Болонского 
соглашения, Международной морской организации (IMO) в отношении поддержания высоких 
стандартов компетентности при подготовке будущих членов экипажей морских судов ориентируют 
на применение тестирования для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
морских образовательных организаций. 

В статье рассматривается сущность термина «банк тестовых заданий», логика и 
последовательность мероприятий разработки банка тестовых заданий, требования к тестовым 
заданиям, требования к базе тестовых заданий, этапы конструирования БТЗ для учащихся ММО. 
Приводятся результаты опытно-экспериментальной работы проведения итоговой аттестации 
курсантов завершивших процесс изучения дисциплины «Начальная подготовка по безопасности». 

Отмечаются достоинства и имеемые недостатки в практике применения метода тестирования. 
Авторы пришли к выводу о целесообразности и эффективности применения данного метода 

для проведения государственной итоговой аттестации выпускников морских образовательных 
организаций. 

Ключевые слова: банк тестовых заданий, выпускник, морская образовательная организация, 

государственная итоговая аттестация, сущность, тестирование, характерные особенности.  
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Abstract 

Over the past decade, testing, as a method of monitoring and evaluating students' knowledge, is 
becoming more and more prestigious and popular. Gradually, this method began to be introduced and 
quite actively used by teachers in the teaching and educational practice of maritime educational 
organizations. This has leaded to the tangible and significant results. 

However, today it is necessary to take a new step forward. The high requirements of the Bologna 
Agreement, the International Maritime Organization (IMO) with regard to maintaining high standards of 
competence in training future members of ships' crews orient them to the use of testing for conducting 
state final certification of graduates of maritime educational organizations. 

The article examines the essence of the term “test assignment bank”, the logic and sequence of 
measures for developing a test task bank, requirements for test assignments, requirements for a test 
assignment database, and stages of designing a BTA for IMO students. The results of the experimental 
work of the final certification of cadets who completed the process of studying the subject “Initial safety 
training” are presented. 

The advantages and disadvantages in the practice of applying the test method are given. 
The authors came to the conclusion about the feasibility and effectiveness of this method for carrying 

out the state final certification of graduates of marine educational organizations. 
Keywords: test bank, graduate, maritime educational organization, state final certification, essence, 

testing, characteristic features.  
 

Введение 

Актуальность рассматриваемой темы 
обусловлено двумя группами факторов: а) 
внешними (необходимость соблюдения 
международных обязательств, взятые Российской 
Федерацией и относящиеся к профессиональному 
образованию и предусматривающие соблюдение 
требований и положений Конвенции ПДНВ-78 с 
поправками [9], положений Болонского 
соглашения); б) внутренними (переход на 
двухуровневую систему высшего 
профессионального образования, требующий 
осуществления кардинальных изменений 
образовательного процесса в организационно-
управленческом и содержательном плане; 
необходимостью поддержания высоких стандартов 
компетентности при подготовке будущих членов 
экипажей морских судов; пересмотра сложившейся 
системы оценивания знаний; совершенствованием 
фонда оценочных средств; повышением уровня и 
качества контроля знаний у выпускников). 

В этих условиях оценка знаний учащихся 
морских образовательных организаций является 
одной из важнейших, существенных и сложных 
задач. 

Применяемые ныне методы и содержание 
экзаменационных материалов для проведения 
государственной итоговой аттестации курсантов 
(студентов) морских образовательных организаций 
(МОО) Российской Федерации (РФ) морально 
устаревают, а именно:  

 контрольно-измерительные материалы в 
полной мере не соответствуют требованиям 
Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты 1978 
года с поправками (Конвенция ПДНВ), 
Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) и примерным дополнительным 
профессиональным программам подготовки 
согласованным с Федеральным агентством 
морского и речного транспорта (ФАМРТ); 

 не реализован компетентностный подход 
при проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников МОО; 

 используемые для проведения 
государственной итоговой аттестации 
программные комплексы проверки знаний 
основаны на устаревшем программном 
обеспечении. 

Организацию деятельности по подготовке в 
соответствии с Конвенцией ПДНВ и Положением о 
дипломировании членов экипажей морских судов 
(утв. приказом Минтранса РФ от 15 марта 2012 г. N 
62) [12] осуществляет ФАМРТ. В морских 
образовательных организациях ФАМРТ 
организуются государственные экзаменационные 
комиссии для проведения государственной 
итоговой аттестации, в целях определения 
соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям ФГОС и 
Конвенции ПДНВ-78 с поправками. 

Ключевую роль в процессе оценки играют 
фонды оценочных средств позволяющие 
оценивать достижение компетенций выпускников 
МОО РФ. 

Учитывая зарубежный опыт, лица 
задействованные в проведении итоговой 
аттестации должны быть вооружены актуальными 
и объективными инструментами для оценки уровня 
компетентности выпускника, а морская 
администрация в лице Минтранса РФ, уверена в 
том, что во время обучения, морские специалисты 
получили полный набор компетентностей 
необходимых для выполнения своих 
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профессиональных функций на судах российских и 
иностранных судовладельцев. 

Принимая во внимание, как быстро меняются 
морская техника и технологии, частоту принятия 
поправок к международным Конвенциям и 
Кодексам, появление новых резолюций и 
рекомендаций Международной морской 
организации (ИМО), рост требований индустрии 
(нефтяных компаний, фрахтователей и др.), 
существующие инструменты по оценке 
компетентности выпускников ВУЗов требуют 
постоянной актуализации и всемерного 
совершенствования. 

Более того, в соответствии с Правилом I/5 
Конвенции ПДНВ-78 с поправками [11] 
Администрация обязана принимать надлежащие 
меры для предотвращения мошенничества и 
другой незаконной практики, связанной с 
выданными дипломами и подтверждениями. 

В интересах достижения объективности и 
унифицированности проверки знаний учащихся 
МОО представляется целесообразным 
применение метода тестирования. По мнению 
большинства ученых [3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15] 
тестирование является универсальным 
инструментом для определения обученности 
учащихся на всех уровнях образовательного 
процесса, в том числе и при проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников 
МОО. 

На наш взгляд в данных условиях разработка 
банка тестовых заданий (БТЗ) для проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 
морских образовательных организаций является 
своевременной и необходимой мерой. 

1. Сущность термина «банк тестовых 
заданий». 

Активное использование метода тестирования 
в образовательной практики способствовало его 
переходу к высшему уровню его применения и 
конструированию БТЗ, использованию 
компьютерных технологий для проверки качества 
знаний учащихся. 

Что следует понимать под термином «банк 
тестовых заданий»? 

Министерство образования РФ предлагает 
рассматриваемый термин понимать как 
«совокупность систематизированных тестовых 
заданий и тестов, разработанных различными 
авторами, для различных целей, прошедших 
апробацию и имеющих известные характеристики» 
[11]. 

Кроме данного определения в научной 
литературе применяются множество авторских 
дефиниций. 

Так, С.В. Суровцева С.В. утверждает, что банк 
тестовых заданий есть «источник диагностических 
средств – тестовых заданий, из которых 
формируются тесты, предназначенные для 
решения разных задач тестирования (диагностики) 
в различных условиях» [14].  

В.Ф. Караушев, Л.В. Терентьева и Т.Н. Тягунова 
стоят на позиции, что БТЗ есть «логически 
упорядоченное множество программно-
дидактических тестовых заданий, позволяющее 
осуществить адекватную целям изучения учебной 

дисциплины проверку степени усвоения ее 
содержания и обеспечивающее возможность 
формирования программно-дидактических тестов 
различного объема и назначения» [3, с. 6]. 

Из вышеприведенных сущностных определений 
следует, что важнейшими характерными 
особенностями БТЗ являются: 

- это совокупность систематизированных 
тестовых заданий и тестов, которые разработаны 
всевозможными авторами; 

- они разработаны для всевозможных целей, 
прошли апробацию и имеют известные 
характеристики; 

- предназначены для решения многообразных 
задач диагностики; 

- могут применяться в различных условиях.  
 

2. Требования к тестовым заданиям. 

 Анализ научной литературы позволил 
выделить следующие требования к тестовым 
заданиям: 

- к каждой дисциплине они разрабатываются в 
строгом соответствии с утвержденной рабочей 
учебной программой; 

- они охватывают все разделы лекционного 
курса; 

- БТЗ по определенной дисциплине должна 
содержать не менее 200 вопросов в зависимости от 
объема аудиторных занятий; 

- число вопросов в БТЗ определяется объемом 
часов лекционных занятий по данной дисциплине; 

- каждое тестовое задание должно 
соответствовать определенному уровню 
сложности, то есть иметь вес (1 – легкий уровень 
сложности заданий, 2 – средний, 3 – высокий). Вес 
(уровень сложности) определяется лектором 
данной дисциплины и выставляется для каждого 
отдельного тестового задания при создании БТЗ. 
Тестовые задания для каждой дидактической 
единицы должны иметь различный вес. Число 
заданий с весами 1, 2 и 3 должно быть 
приблизительно одинаково; 

- должно быть представлено в форме краткого 
суждения, сформулировано ясным, чётким языком 
и исключать неоднозначность; 

- содержание задания должно быть выражено 
краткой, предельно простой синтаксической 
конструкцией, без повторов и двойных отрицаний; 

- каждое задание должно быть составлено с 
учетом того, что среднее время его предъявления 
на экране составляет 2 минуты; 

- в тексте тестового задания не должно быть 
непреднамеренных подсказок и сленга; 

- вопросы теста должны быть легко 
понимаемыми, однозначными, по возможности 
краткими;  

- составитель тестовых заданий устанавливает 
шкалу оценки. 

Выставление оценки результатов тестирования 
рекомендуется производить следующим образом: 
оценка «удовлетворительно» выставляется, если 
учащийся правильно ответил на 51- 70% вопросов. 
Оценка «хорошо» ставится, если учащийся 
получил от 71 до 85%. Оценка «отлично» ставится, 
если учащийся получил 86% и более правильных 
ответов. 
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3. Требования к базе тестовых заданий: 

- должна быть разработана в электронном 
формате и представляется в форматах «Flash», 
«HTML5»и «HTML5, Flash» (тип – SCORM); 

-должна быть защищена паролем на 
редактирование; 

- должна быть совместима с программно-
методическим  комплексом для проведения 
квалификационных испытаний членов экипажей 
морских судов; 

- обеспечивает внесение изменений в банк 
контрольно-измерительных материалов; 

- реализует компетентностный подход, с 
демонстрацией достижимости каждой 
компетентности отдельно; 

- должно содержать разумное количество 
вопросов (не менее 10 и не более 20), 
предъявляемых учащемуся при тестировании; 

- имеется возможность распечатки результатов 
работы. 

На тестирование учащемуся отводится 45 
минут. 

4. Этапы конструирования БТЗ для 
учащихся ММО. 

Изучение научной литературы [12] показывает, 
что технологический процесс конструирования БТЗ 
охватывает ряд последовательных этапов. С 
учетом данного опыта нами разработана 
технология БТЗ для проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников ММО, 
охватывающей шесть этапов. 

На первом этапе предусматривается отбор и 
изучение учебного материала, который полежит 
тестовому контролю. В частности, для разработки 
тестов используемых при проведении итоговой 
аттестации и получения сертификатов курсантами 
по дисциплине «Начальная подготовка по 
безопасности» были отобранным материалы всех 
лекций и более 90% практических занятий. Не был 
включен материал, требующий практической 
демонстрации знаний, навыков и умений. 

На втором этапе создаются задания в тестовой 
форме по всему курсу учебной дисциплины, 

объединение их по формируемым компетенциям, 
комплектование тестов по проверяемым группам. 
Количество тестовых заданий варьируют от 10 до 
40. На каждый тест предусмотрено по 3-4 варианта 
ответов. 

На третьем этапе осуществляется контрольная 
(первичная) проверка тестов на группе учащихся. 

Четвертый этап посвящен статистическому 
анализу результатов контрольного (первичного) 
тестирования. Полученные результаты позволяют 
судить о работоспособности разработанных тестов 
или их выбраковки и корректировки. 

Пятый этап включает комплектование из 
отобранных после статистической проверки 
тестовых заданий собственно теста, 
предназначенного для проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 
ММО. 

Шестой этап содержит эмпирическую проверку 
теста для уточнения его валидности, надёжности и 
др. 

В.Ф. Караушев, Л.В. Терентьева и Т.Н. Тягунова 
[3], А. Н. Майоров [7], Э.В. Маклаева и С.В. 
Федорова [8] и др. указывают, что процесс 
подготовки тестов требует тщательного выбора 
типа и вида тестового задания. В образовательной 
практике наибольшую популярность получили: 

а) тестовые задания закрытого типа, при 
котором вопросы теста сопровождаются 
несколькими готовыми вариантами ответов. В 
данном случае учащемуся предстоит выбрать 
правильный ответ, который может содержать один 
или несколько вариантов; 

б) тестовые задания открытого типа. При таком 
тестировании на каждый задаваемый вопрос 
учащийся обязан дать свой конкретный ответ: 
дописать слово, словосочетание, предложение, 
знак, формулу и т.д. 

5. Логика и последовательность 
мероприятий разработки банка тестовых 

заданий. 

Основные мероприятия процесса разработки БТЗ 
сведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные мероприятия процесса разработки БТЗ 

Наименование основных мероприятий Ожидаемые результаты  

Сравнительный анализ существующих программных комплексов, 
работающих посредством браузерных приложений, или 
специальных приложений. Анализ лучших технических решений. 
Выбор на усмотрение исполнителя платформы для создания БТЗ 

Технические требования к банку тестовых 
заданий.  
Методика тестирования и методические 
указания для проведения тестирования. 

Разработка БТЗ – функция «Судовождение на уровне 
эксплуатации» (Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ). 
Разработка электронных иллюстративных материалов к тестовым 
заданиям. Разработка интерактивного электронного тестирующего 
модуля в формате SCORM.  
Проверка и рецензирование экспертами отрасли БТЗ 

Банк тестовых заданий – минимум 1000 
вопросов.  
Интерактивный тестирующий модуль. 
Рецензии на банк тестовых заданий.  
 

Разработка БТЗ – функция «Обработка и размещение грузов на 
уровне эксплуатации» (Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ) 
Разработка электронных иллюстративных материалов к тестовым 
заданиям. Разработка интерактивного электронного тестирующего 
модуля в формате SCORM.  
Проверка и рецензирование экспертами отрасли БТЗ 

Банк тестовых заданий – минимум 500 
вопросов.  
Интерактивный тестирующий модуль. 
Рецензии на банк тестовых заданий.  
 

Разработка БТЗ – функция «Радиосвязь на уровне эксплуатации»  
(Таблица A-IV/2 Кодекса ПДНВ) 

Банк тестовых заданий – минимум 300 
вопросов.  
Интерактивный тестирующий модуль. 
Рецензии на банк тестовых заданий.  
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Разработка электронных иллюстративных материалов к тестовым 
заданиям. Разработка интерактивного электронного тестирующего 
модуля в формате SCORM.  
Проверка и рецензирование экспертами отрасли БТЗ 

 

Разработка БТЗ – функция «Управление операциями судна и забота 
о людях на судне на уровне эксплуатации» (Таблица A-II/1, Таблица 
A-III/1, Таблица A-III/6 Кодекса ПДНВ) 
Разработка электронных иллюстративных материалов к тестовым 
заданиям. Разработка интерактивного электронного тестирующего 
модуля в формате SCORM.  
Проверка и рецензирование экспертами отрасли БТЗ  

Банк тестовых заданий – минимум 600 
вопросов.  
Интерактивный тестирующий модуль. 
Рецензии на банк тестовых заданий.  
 

Разработка банка тестовых заданий – функция «Судовые 
механические установки на уровне эксплуатации» (Таблица A-III/1 
Кодекса ПДНВ) 
Разработка электронных иллюстративных материалов к тестовым 
заданиям. Разработка интерактивного электронного тестирующего 
модуля в формате SCORM.  
Проверка и рецензирование экспертами отрасли БТЗ  

Банк тестовых заданий – минимум 1000 
вопросов.  
Интерактивный тестирующий модуль. 
Рецензии на банк тестовых заданий.  
 

Разработка банка тестовых заданий – функция 
«Электрооборудование, электронная аппаратура и системы 
управления на уровне эксплуатации» (Таблица A-III/1 Кодекса 
ПДНВ) 
Разработка электронных иллюстративных материалов к тестовым 
заданиям. Разработка интерактивного электронного тестирующего 
модуля в формате SCORM.  
Проверка и рецензирование экспертами отрасли БТЗ 

Банк тестовых заданий – минимум 800 
вопросов.  
Интерактивный тестирующий модуль. 
Рецензии на банк тестовых заданий.  
 

Разработка банка тестовых заданий – функция «Техническое 
обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации» (Таблица A-III/1 
Кодекса ПДНВ) 
Разработка электронных иллюстративных материалов к тестовым 
заданиям. Разработка интерактивного электронного тестирующего 
модуля в формате SCORM.  
Проверка и рецензирование экспертами отрасли БТЗ 

Банк тестовых заданий –минимум 1000 
вопросов.  
Интерактивный тестирующий модуль. 
Рецензии на банк тестовых заданий.  
 

Разработка БТЗ – функция «Электрооборудование, электронная 
аппаратура и системы управления на уровне эксплуатации» 
(Таблица A-III/6 Кодекса ПДНВ) 
Разработка электронных иллюстративных материалов к тестовым 
заданиям. Разработка интерактивного электронного тестирующего 
модуля в формате SCORM.  
Проверка и рецензирование экспертами отрасли БТЗ  

Банк тестовых заданий –минимум 1000 
вопросов.  
Интерактивный тестирующий модуль. 
Рецензии на банк тестовых заданий.  
 

Разработка БТЗ – функция «Техническое обслуживание и ремонт на 
уровне эксплуатации» (Таблица A-III/6 Кодекса ПДНВ) 
Разработка электронных иллюстративных материалов к тестовым 
заданиям. Разработка интерактивного электронного тестирующего 
модуля в формате SCORM.  
Проверка и рецензирование экспертами отрасли БТЗ 

Банк тестовых заданий –минимум 800 
вопросов.  
Интерактивный тестирующий модуль. 
Рецензии на банк тестовых заданий.  
 

Тестирование всех компонентов БТЗ и опытная эксплуатация Тестирование экспертами, апробация  БТЗ 
в МОО, реализующей программы высшего и 
среднего профессионального образования 
и признанной в соответствии с Приказом 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 8 июня 2011 г. N 157 г. 

По мнению большинства ученых [3, 4, 6, 7, 12, 
13, 14, 15,16 и др.] без эмпирической проверки 
разработанные задания не следует называть 
тестовыми.  

6. Опытно-экспериментальная проверка 
эффективности применения тестовых заданий 

для итоговой аттестации курсантов по 
дисциплине «Начальная подготовка по 
безопасности» сводилась к проверке 

надежности и валидности банка тестовых 
заданий. 

К итоговой аттестации были привлечены 
курсанты второго курса факультета Эксплуатации 
водного транспорта и судовождения (ЭВТ и СВ), 
завершившие изучение дисциплины «Начальная 

подготовка по безопасности». В эксперименте 
участвовали 147 курсанта: группа №121– 30 
человек; группа №122 – 29 человек; группа №123– 
30 человек; группа №124 – 30 человек; группа 
№125– 28 человек. 

Для оценки надежности теста использовался 
метод Кьюдера-Ричардсона, который основан на 
однократном тестировании и не зависит от 
случайной выборки тестовых заданий, поскольку 
применяется при дихотомических оценках по 
результатам выполнения однородных тестов. 
Метод Кьюдера-Ричардсона предполагает 
проведение расчетов по формуле: 
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pi– доля правильных ответов на i-ое задание в 

выборке теста; 

qi – доля неправильных ответов;  

S – дисперсия по распределению наблюдаемых 

оценок (в баллах) во время тестирования; 
n – число заданий в выборке теста [5]. 

В нашем случае (см. таблицу 2) одна выборка теста 
состоит из 20 тестовых заданий, то есть n=20. 

Таблица 2 
Матрица взаимодействия респондентов и тестовых заданий 

Номер 
тестового 
задания 

Число 
правильных 

ответов 

Доля 
правильных 

ответов 

Доля 
неправильных 

ответов 
Произведение 

Тематическая 
единица 

дисциплины 
х р =х/147 q=1-р pq 

1 107,00 0,73 0,27 0,20 

2 98,00 0,67 0,33 0,22 

3 115,00 0,78 0,22 0,17 

4 120,00 0,82 0,18 0,15 

5 100,00 0,68 0,32 0,22 

6 122,00 0,83 0,17 0,14 

7 123,00 0,84 0,16 0,14 

8 115,00 0,78 0,22 0,17 

9 114,00 0,78 0,22 0,17 

10 117,00 0,80 0,20 0,16 

11 126,00 0,86 0,14 0,12 

12 108,00 0,73 0,27 0,19 

13 120,00 0,82 0,18 0,15 

14 123,00 0,84 0,16 0,14 

15 115,00 0,78 0,22 0,17 

16 131,00 0,89 0,11 0,10 

17 106,00 0,72 0,28 0,20 

18 121,00 0,82 0,18 0,15 

19 118,00 0,80 0,20 0,16 

20 41,00 0,28 0,72 0,20 

∑ pi ∙ qi

20

i=1

 3,32 

Доля правильных ответов – есть частное от 
деления числа правильных ответов в i-ом задании 
на 147. Дисперсия по распределению оценок во 

время теста вычислялась в программе Ехеl и 
составила S=17,56. Таким образом, вычисления 
показали: 

  85212,081,0052,119,01
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Следовательно, коэффициент надежности 
согласно методу Кьюдера-Ричардсона превышает 
критическую отметку в 0,7 и входит в диапазон 
надежности (от 0,7 до 1,0), что указывает на 
качество созданного банка тестовых заданий по 
дисциплине «Начальная подготовка по 
безопасности». 
При определении количественной оценки 
валидности тестов были выбраны в качестве 

критериев оценки преподавателей, выставленные 
респондентам в процессе традиционной оценки 
знаний, умений и навыков по дисциплине без 
использования тестов, при этом учитывалась мера 
согласованности оценок как среднего 
арифметического оценок, выставленных 
преподавателями. Для оценки валидности 
пользовались формулой Гилфорда-Ньюнелли [5]: 
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где: 
N– число респондентов (N =147); 

Xi– оценка (в баллах) i-ого респондента, 

полученная во время тестирования;  
Xcp–средняя оценка (в баллах) всех 

респондентов, полученная во время тестирования 
(Xcp=3,81);  

Xi
преп

–средняя оценка (в баллах) i-ого 

респондента, выставленная при традиционном 
контроле знаний преподавателями; 

Xcp
преп

–среднее арифметическое всех средних 

оценок (в баллах) всех 
респондентов,выставленная при традиционном 

контроле знаний преподавателями  (Xcp
преп

=3,97); 

S – дисперсия оценок (в баллах) респондентов 

по тесту (S=17,56); 
Sпреп–дисперсия оценок (в баллах) m-ого 

преподавателя; 
m–число преподавателей (m=6). 

Полученный коэффициент валидности 
указывает, что разработанный банк тестовых 
заданий по  дисциплине «Начальная подготовка по 
безопасности» прогностичен для определения 
уровня профессиональных компетенций 
выпускников вуза. 

Вывод: проведенная эмпирическая проверка 

разработанных тестовых заданий по дисциплине 
«Начальная подготовка по безопасности» 
позволяет утверждать о валидности и надежности 
тестов, предложенных курсантам для итоговой 
аттестации по данной дисциплине. 

Заключение 

Банк тестовых заданий представляет собой 
совокупность систематизированных тестовых 
заданий и тестов, разработанных различными 
авторами, прошедших апробацию и имеющих 
известные характеристики предназначены для 
проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников морских образовательных 
организаций. 

Тестирование является важным этапом 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
морских образовательных организаций. Данный 
общепризнанный метод диагностики является 
одним из наиболее достоверных и объективных, 
полностью исключающий субъективную точку 
зрения преподавателя. Объективность может быть 
достигнута за счет  стандартизации и проверки 
показателей качества заданий и тестов целиком. 
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Аннотация 

В работе предлагается внедрение единой экономико-геосетецентрической информационной 
системы для автоматизированных систем управления сложными взаимосвязанными и 
взаимообусловленными территориально-экономическим процессами, протекающими в плоскости 
функционирования морских транспортных узлов, где требуется согласование экономических 
интересов для реализации качественного транспортного процесса. При этом акцент делается на 
необходимость инновационного подхода к построению архитектуры данной системы, 
рассматриваемой как механизм интеллектуальной поддержки принятия решений «акторами-
стейкхолдерами» транспортного процесса. На основе применения системного подхода и метода 
аналогий предложена архитектура интеллектуальной Экономико-геосетецентрической 
информационной системы морского транспортного узла; выделены четыре базовые требования 
сервис-ориентированной архитектуры, конкретизирована обобщенная архитектура и 
детерминирован перечень слоев программного обеспечения при интеграции предлагаемой 
системы с иными внешними программными системами. 

Ключевые слова: архитектура экономико-геосетецентрических информационных систем, 

объектно-ориентированный подход, территориально-экономические процессы, морской 
транспортный узел. 
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Abstract 

The paper proposes the introduction of a unified economic-geo-network-centric information system 
for automated control systems for complex interrelated and interdependent geographic and economic 
processes taking place in the operating area of maritime transport nodes where economic interests need 
to be coordinated for the implementation of a high-quality transport process. At the same time, the 
emphasis is on the need for an innovative approach to building the architecture of this system, considered 
as a mechanism for intellectual support of decision-making by the «actors-stakeholders» of the transport 
process. Based on the application of the system approach and the analogy method, the architecture of 
the intellectual Economic-geo-network-centric information system of the maritime transport hub is 
proposed; four basic requirements of the service-oriented architecture are singled out, the generalized 
architecture is specified and the list of layers of software is determined when the proposed system is 
integrated with other external software systems. 
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approach, territorial-economic processes, maritime transport hub. 
Введение 

В современных условиях необходимости 
формирования устойчивой сбалансированной 
экономики России, конкурентоспособной на 
мировой экономической арене, способной 
противостоять вызовам, обусловленным 
одновременно протекающими глобализационными 
и деглобализационными процессами, когда 
сохранение суверенитета, обеспечение 
безопасности и стабильного развития страны 
встает во главу угла экономической политики РФ [1, 
2, 3], состояние и уровень развития морских 
транспортных узлов (МТУ) приоритетная 
проблема, требующая пристального внимания, 
решить которую возможно лишь в условиях 
симбиоза научного сообщества, государства и 
бизнеса, поскольку здесь требуется 
инновационный подход.  

Обратимся к дефиниции «морской торговый 
порт» (МТП): именно он является ключевым 
элементом МТУ, наделяя последний ключевыми 
отличительными признаками, позволяющими 
выделять его в отдельный вид транспортных узлов 
(ТУ).  МТП − сложная технико-экономическая, 
территориально-обозначенная, информационно-
коммуникационная и многоагентная система, 
представленная комплексом функциональных 
акторов, экономические интересы которых 
находятся в тесной взаимосвязи и реализуются в 
условиях соблюдения отечественного и 
международного законодательства, 
интегрированная деятельность которых 
направлена на оказание портовых и 
сопутствующих услуг и неразрывно связанна с 
элементами транспортного узла, в целом, и 
оказывающая непосредственное влияние на его 
функционирование. МТУ – система более высокого 
уровня, поскольку обычно включает в себя и 
железнодорожный узел (в т.ч. станции, ветви, 
подходы), и автомобильные магистрали, и морской 
узел (в т.ч. водные коммуникации, порты, 
причальные сооружения, складское хозяйство), 
морской вокзал, и др. В рамках МТУ реализует свои 
интересы целый комплекс компаний, организаций, 
учреждений, находящихся в тесном 
взаимодействии и обладающих 
пространственными характеристиками (обозначим 
их как «акторы-стейкхолдеры» территориально-
экономического процесса (ТЭП)).  

Современный отечественный МТУ – система, 
образованная группой взаимодействующих 
интеллектуальных агентов, функционирование 
которой направлено на решение проблем, 
обеспечить решение которых сложно, а в большей 
степени невозможно с помощью только одного 
агента. В рамках МТУ объединены усилия базовых 
портовых операторов (стивидорных компаний), 
экспедиторских, агентирующих, сюрвейерских, 
судоходных компаний, иных транспортных 
компаний, государственных учреждений и 
организаций. Исходя из вышесказанного МТУ 
можем обозначить как сложную технико-
организационную, территориально-экономико-
коммуникационную, многоагентную систему, в 
рамках которой реализуются разноцелевые 

экономические интересы всех сторон при 
осуществлении ими совместной согласованной 
работы, обеспечивающей транспортировку грузов 
и пассажиров на должном уровне качества, и 
направленную на решение важнейшей 
логистической задачи организации грузопотоков.  

Сегодня стоит отметить, что большинство 
ведущих зарубежных МТУ (в т.ч.: МТУ Ванкувера, 
Хьюстона, Сан-Диего, Гамбурга, Лос-Анжелеса и 
др.) находятся в шаге от кардинальной смены 
управленческой парадигмы, а это значит, что 
прежние методы, принципы управления 
территориально-экономическими процессами уже 
сегодня подлежат трансформации, что 
продемонстрировано в работах [4, 5, 6]. Для 
вывода МТУ России на новый инновационный 
уровень развития необходимо учитывать 
последние мировые тенденции, которые 
затрагивают области формирования и постоянного 
развития геоинформационных систем (ГИС), 
применение ГИС-технологий, технологий 
искусственного интеллекта [7–10] для обеспечения 
поддержки принятия управленческих решений при 
согласовании интересов акторов транспортного 
процесса в МТУ. И здесь нам видится обширное 
пространство для реализации новых принципов 
(например: принципов сетецентрического подхода 
организационного управления сложными 
системами), информационно-коммуникационных 
моделей (их структуры: например – плоской, 
вместо жесткой и неповоротливой линейно-
функциональной) обеспечения территориально-
экономического взаимодействия при реализации 
транспортного процесса. В сложившейся ситуации, 
когда отечественные компании – акторы ТЭП, 
протекающих в рамках МТУ – не могут себе 
позволить заниматься разработкой и реализацией 
антикризисной политики, поскольку это влечет 
резкий рост и без того ограниченных 
материальных, трудовых, финансовых, временных 
затрат; назрела острая необходимость 
формирования таких систем управления, которые 
позволят максимально точно прогнозировать, 
планировать, вносить корректировки в реализацию 
ТЭП, минимизируя экономические и транспортные 
риски и, тем самым, экономя ресурсы. Актуальным 
системным аспектом в данной ситуации является 
процесс формирования Экономико-гео-
сетецентрической информационной системы 
(ЭГСЦИС) для АСУ ТЭП МТУ, построенной на 
принципах сетецентрического подхода [11]; при 
этом предлагаем принять за базис – «подложку» – 
ГИС-приложения. 

1. Базовые требования к программной 
архитектуре экономико-геосетецентрической 

информационной системе 

Современные ГИС-приложения, 
разрабатываемые как базис ЭГСЦИС для АСУ МТУ 
должны учитывать достаточно большое 
количество таких разнообразных важных 
факторов, как:  

1) необходимость обеспечения надежного 
приема разнородной информации в кратчайший 
срок из различных источников; 
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2) осуществление пространственно-
временного анализа значительного по объемам 
массива потоков как статичных, так и динамичных 
данных, поступающих в режиме реального 
времени; 

3) изменение (корректировка, дополнение, 
обновление и др.) информации в масштабе 
реального времени; 

4) визуализация информации в удобной для 
восприятия лица, принимающего решение (ЛПР), 
форме (в том числе: отображение на электронных 
картах в 2D и 3D-виде; создание наглядных 
моделей территориальных объектов МТУ и 
протекающих в его пределах рабочих и иных 
территориально-экономических процессов); 

5) необходимость интеллектуальной 
поддержки ЛПР и др.; 

6) ГИС-интерфейс может использоваться 
одновременно несколькими десятками, а в нашем 
случае – сотнями пользователей, каждого из 
акторов МТУ.  

В целях удовлетворения каждого из выше 
обозначенных требований система должна 
обладать возможностью настройки для 
обеспечения необходимого информационного 
пространства. Базовые требования к программной 
архитектуре и программно-информационной 
организации ЭГСЦИС для АСУ МТУ сведены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Базовые требования к программной архитектуре и программно-информационной организации 

ЭГСЦИС для АСУ МТУ 

Требования Пояснение 

1 Ключевые требования 

1.1 Применение 
объектно-
ориентированного 
подхода (ООП) 
первично 

1) ООП – первичен; 
2) картографический (топографический, топологический и др.) подход к описанию 

карты и объектов на ней – вторичен; 
3) должны быть обеспечены: 

 реализация поддержки сложных объектов (территориально-экономических 
объектов – ТЭО); 

 наследование свойств классов; 

 инкапсуляция (сокрытие реализации ТЭО: их структуры и деталей реализации 
методов); 

 полиморфизм (принадлежность более чем к одному классу) ТЭО; 

 перекрытие, перегрузка функций (моделей ТЭО) и др.; 
4) здесь объектная ориентированность – все перечисленные выше механизмы 

должны быть предоставлены руководителю работ по формированию ЭГСЦИС для 
АСУ МТУ (как пользователю системы) в интерактивном режиме для организации 
данных о диспетчеризируемых ТЭП. 

1.2 Обеспечение для 
ЛПР-
пользователей 
возможности 
отнесения ТЭО к 
различным 
классам 

 пользователи ЭГСЦИС, в т.ч. ЛПР, должны иметь возможность: 
1) отнесения любых ТЭО на электронной карте к различным классам одновременно; 
2) построения многоуровневых «слоев» объектов (классификационных систем с 

различными основаниями), адаптированных к характеру и целям разрешения 
сложившихся и прогнозируемых территориально-экономических процессов, 
ситуаций. 

1.3 Максимальная 
открытость 
архитектуры ЭГИС 

В архитектуре ЭГСЦИС штатно представлены механизмы обмена данными с внешними 
по отношению к ЭГСЦИС подсистемами АСУ МТУ на основе открытых форматов 
данных и средства возможности расширения функций ЭГСЦИС.  
ЭГСЦИС должна предоставлять доступ к своим функциям и внутренним данным из 
внешних программ, созданных другими разработчиками, на основе официально 
поставляемого интерфейса разработчика, например API (Application programming 
interface). Распределенные и быстро развивающиеся ЭГИС должны иметь возможность 
интегрироваться с другими разработками, которые существуют в программном 
обеспечении АСУ МТУ. 

1.4 Простота и 
легкость 
управления  

ЭГСЦИС должна быть легко управляемой как в локальной, так и в распределенной 
среде. 

1.5 Установление всех 
необходимых 
топологических 
отношений между 
территориально-
экономическими 
объектами 

Необходима возможность установления всех необходимых топологических отношений 
между объектами (ТЭО) на цифровой карте в ГИС.  
Поддержка ЭГСЦИС всего спектра топологических отношений между объектами (ТЭО) 
– приоритетная задача, поскольку без этого ГИС  – редактор карт, предназначенных 
для просмотра.; однако основная задача ГИС (помимо выше указанной) – это анализ 
распределения информации по территории и моделирования ситуаций (связанных 
пространственных и экономических процессов) с целью их своевременного, 
максимально точного прогнозирования. 

1.6 Наличие развитой 
системы прав 
доступа к 
картографическим, 
семантическим и 
экономическим 
данным 

На сегодня, не смотря на глобализационные и интеграционные процессы в экономико-
коммуникационном пространстве, основная часть представленных современных ГИС 
(в том числе: ArcInfo, ArcView, MapInfo и др.) не имеют развитой системы прав доступа 
к картографической информации. 
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2 Дополнительные требования 

2.1 Визуальная 
разработка 
классов и объектов 
АСУ ТЭП МТУ 

Должна быть обеспечена на основе концепции метаданных. 

2.2 Визуальная 
разработка 
сценариев 
действий объектов 
(ТЭО) МТУ. 

Должна быть обеспечена в экономико-геопространственной среде функционирования 
МТУ. 

2.3 Выполнение 
сценариев 
действий объектов 
(ТЭО) МТУ 

Должно быть осуществлено выполнение сценариев действий ТЭО МТУ в реальном 
и/или произвольном масштабе времени с визуальным отображением в виде значков на 
фоне электронной карты. 

2.4 Выработка 
рекомендаций для 
ЛПР ТЭО МТУ 

Должна быть предусмотрена выработка рекомендаций для ЛПР в процессе 
выполнения сценария в АСУ МТУ. 

2.5 Легкая 
масштабируемость 

Должна быть обеспечена легкая масштабируемость (в т.ч.: локальный компьютер, 
локальные (корпоративные) и глобальные вычислительные сети). 

 

На основе вышесказанного резюмируем: 
необходимая в современных условиях ГИС для 
АСУ ТЭО МТУ рассматривается как 
интеллектуальная система, интегрированная с 
экономическими системами всех акторов ТЭП МТУ.  
Представленным в табл. 1 требованиям 
соответствует технология Enterprise Application 
Integration (EAI), обеспечивающая решение всего 
множества проблем, характерных для 
современных АСУ (а также тех, с которыми 

столкнутся АСУ ТЭО МТУ, интегрированные на 
основе предлагаемой нами Экономико-гео-
сетецентрической информационной системы). А 
именно составная часть EAI – сервис-
ориентированная архитектура (service-oriented 
architecture – SOA) – по нашему мнению наиболее 
удовлетворяет вышеуказанным требованиям. 
Общий вид интеллектуальной ЭГСЦИС для АСУ 
ТЭП МТУ представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Обобщенный вид архитектуры интеллектуальной ЭГСЦИС для АСУ ТЭП МТУ 

2. Требования сервис-ориентированной 
архитектуры к интеллектуальной ЭГСЦИС 

Рассматривая SOA как тенденцию развития 
технологии разработки сложных систем и применив 
метод аналогий, можно выделить четыре базовые 
требования сервис-ориентированной архитектуры 
к интеллектуальной ЭГСЦИС для АСУ ТЭП МТУ: 

1. ЭГСЦИС для АСУ ТЭП МТУ должна быть 
распределенной, а именно: функциональные 
элементы приложения могут распространяться, как 
множество компьютерных систем и могут 
взаимодействовать между собой через локальные 
и глобальные вычислительные сети (например, 
Web-сервисы могут использовать такие 
существующие протоколы, как http.). 

2. ЭГСЦИС для АСУ ТЭП МТУ должна 
строиться как совокупность динамически 
подключаемых служб (process-centric), каждая из 
которых предназначена для решения отдельных 
задач (task-centric) управления ТЭП МТУ. 

3. ЭГСЦИС для АСУ ТЭП МТУ должна 
строиться на основе слабо связанных 
интерфейсов, поскольку обычные приложения 

строятся на основе жестких связей между их 
элементами и, как следствие, их изменение в 
процессе эксплуатации весьма проблематично, а 
системы со слабо связанной архитектурой 
компонентов изменяются значительно проще с 
помощью их переконфигурации. 

4. ЭГСЦИС для АСУ ТЭП МТУ должна 
базироваться на широко распространенных и 
проверенных временем программных технологиях. 

Поэтому, с функциональной точки зрения 
ЭГСЦИС для АСУ ТЭП МТУ – совокупность 
взаимодействующих между собой служб, 
определенных в терминах сервис-
ориентированной архитектуры. Исходя из этого, 
сервис-ориентированная архитектура ЭГСЦИС для 
АСУ ТЭП МТУ – компонентная модель, состоящая 
из функционально независимых модулей 
приложения, называемых службами, имеющих 
четко определенные правила, интерфейсы и 
механизмы взаимодействия друг с другом.  

К ЭГСЦИС для АСУ ТЭП МТУ с сервис-
ориентированной архитектурой следует 
предъявлять следующие частные требования, 
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соответствующие современному состоянию 
информационных технологий: 

1) создание эффективных приложений на 
основе объединения унаследованных 
(существующих) информационных систем (ИС); 

2) обеспечение интеграции различных типов 
интеграции: 

 интеграция с пользователем – необходимо 
обеспечить взаимодействие ЭГСЦИС для АСУ ТЭП 
МТУ с конкретными пользователями (ЛПР); 

 взаимодействие приложений – необходимо 
обеспечить взаимодействие приложений на уровне 
интерфейсов ГИС, входящих в состав ЭГСЦИС для 
АСУ ТЭП МТУ; 

 интеграция процессов – интеграция 
управления ТЭП МТУ; 

 интеграция информации – интеграция 
знаний и данных различных форматов из разных 
источников; 

 интеграция с новыми приложениями – 
интеграция новых приложений и служб с 
существующими приложениями; 

3) обеспечение совместимости реализации 
вновь создаваемых и переносимости 
существующих ИС, их повторное использование на 
основе стандартизированных технологий и 
инструментов разработки.  

Современный уровень развития сервис-
ориентированной архитектуры показывает, что 
перечисленные требования должны быть учтены 
при разработке ЭГСЦИС для АСУ ТЭП МТУ РФ. 

Дальнейшая детализация архитектуры, 
представленной на рис.1, может осуществляться 
различными способами, что на практике приводит к 
применению и других технологий при построении 
(программной организации) ГИС и тем более ГИС, 
интегрированной с экономической системой ТЭО. 
Очевидно, что с позиций системного подхода, 
архитектура ЭГСЦИС будет во многом 

определяться фактами проектируемого 
взаимодействия (интеграции) ЭГИС с другими, 
внешними для нее программными системами.  

Опыт разработки геоинформационных 
приложений, интегрирующих в себя средства 
искусственного интеллекта, позволяет 
конкретизировать обобщенную архитектуру 
ЭСЦИС определенным составом элементов, 
который включает: 1) инструмент разработки баз 
знаний и редактирования тезауруса (в частности, 
предложенного нами в работе [12] 
профессионального тезауруса, как новаторского 
механизма, обеспечивающего 
интеллектуализацию процесса управления в 
рамках морской транспортной отрасли); 2) ГИС-
интерфейс; 3) сервер картографической 
информации; 4) сервер JBossRules, исполняющий 
роль машины логического вывода; 5) сервер 
администрирования; 6) система обмена данными с 
взаимодействующими системами; 7) сервер 
объектов, в т.ч. ТЭО МТУ; 8) сервер 
гидрометеоинформации (гидрометеосервер); 9) 
совокупность математических моделей; 10) 
совокупность экономико-математических моделей. 

Концептуальная структура взаимосвязей для 
приведенного состава элементов ЭГСЦИС для 
АСУ ТОП МТУ показана на рис. 2.  

Заключение 

Для обеспечения интеграции ЭГСЦИС для АСУ 
ТЭП МТУ с другими, внешними программными 
системами может быть применена архитектура 
OGIS [13], что позволит осуществлять 
взаимодействие с различными хранилищами 
экономических и географических данных и 
обеспечить доступ к сервисам обработки 
экономико-пространственных данных. 

 

Данная архитектура определяет перечень таких 
слоев программного обеспечения при интеграции 
ЭГСЦИС с различными внешними программными 
системами, как: 1) слой представления; 2) слой 

приложения; 3) слой сервера приложений; 4) слой 
доступа к пространственным данным; 5) слой 
доступа к экономическим данным; 6) слой базы 
данных; 7) слой аппаратуры и сети. 
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Аннотация 

В развитии концепции Е-навигации в настоящее время мировое судовождение имеет вектор 
развития в направлении полной автоматизации всех управляющих компонент судоходного и 
берегового сегментов судоходства полной автоматизации и исключении человеческого фактора. 
В статье показан вариативная разработка модели управления потоком беспилотных судов и 
автоматическая система управления транспортным процессом (АСУТП) методом синтеза 
управляющей сети Петри. Структурированная дискретно-событийная система используется в 
разработке АСУТП для анализа работоспособности модели и реализации управляющих 
воздействий на обработку судов в порту. В работе для интеграции АСУТП, работающих в 
реальном времени, разработана методология синтеза управляющей сети Петри, базирующаяся 
на важнейшем концепте сетецентрического управления: неизменность функциональности 
автономных компонент и выполнение на уровне сетевой интеграции обработки информации. 
Дальнейшее развитие концепции Е-навигации определяет в эргатической системе беспилотного 
судовождения полное смешение вектора в сторону автоматики процесса.  

Ключевые слова: беспилотное судно, сеть Петри, сетецентрические системы, е-навигация, 

автоматическая система управления, модели управляющих воздействий, протоколы обмена 
данных, интегрированные системы ходового мостика, не связанные пары перехода, сеть Петри с 
управляющими воздействиями. 
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Abstract 

In the development of the concept of E-navigation, world navigation today has a development vector 
in the direction of full automation of all the governing components of the shipping and coastal segments 
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of shipping, full automation and exclusion of the human factor. The article shows the variable 
development of a model for controlling the flow of unmanned vessels and an automatic control system 
of the transport process (APCS) by the synthesis of the Petri control network. The structured discrete-
event system is used in the development of process control systems for the analysis of the model 
performance and implementation of control actions on the processing of ships in the port. In the work for 
the integration of APCS working in real time, a methodology for the synthesis of the control network of 
Petri was developed, which is based on the most important concept of network-centric control: the 
invariance of the functionality of autonomous components and implementation of information processing 
at the level of network integration. The further development of the concept of E-navigation determines in 
the ergatic system of unmanned navigation the complete mixing of the vector towards the automation of 
the process.  

Keywords: unmanned vessel, Petri net, network-centric systems, e-navigation, automatic control 

system, control action models, data exchange protocols, integrated navigation bridge systems, non-
connected transition pairs, Petri net with control actions. 

 

В развитии концепции Е-навигации в настоящее 
время мировое судовождение имеет вектор 
развития в направлении полной автоматизации 
всех управляющих компонент судоходного и 
берегового сегментов судоходства полной 
автоматизации и исключении человеческого 
фактора. Судоходство развивается с получением 
мультикомплексированной транспортной системы 
с полным набором сервисных услуг потребителю. 

Концепция е-навигации основана на надежном 
взаимодействии судно-судно и судно-берег при 

помощи связных и коммуникационных систем 
включающих высокоскоростную систему передачи 
данных для обеспечения безопасности 
судовождения в прибрежных, портовых водах и 
районах с интенсивным движением и скученности 
судов. Настоящие системы морской вязи и 
ГМССБ(б) должны обеспечивать интегрированный 
ходовой мостик судна постоянно обновляющимися 
данными в реальном времени с последующей 
обработкой и принятием решения рис. 1: 

 

Рисунок 1 – Сбор и анализ информации базы данных ИСХМ 

Для передачи навигационной информации в 
том числе в виде цифровых файлов, а также 
возможности шифрования конфиденциальной 
информации должны быть разработаны и 
модернизированы уже существующие спутниковые 
навигационные системы, рассматривается вопрос 
добавления частот в КВ-диапазон. 
Модернизируется система ГЛОНАСС М, 2М, а 
также рассматривается переход на ГЛОНАСС-К, 
что позволит перейти на качественно иной уровень 
определения позиционирования. 

При реализации поставленных задач 
необходимо сначала определить требования 
пользователей, а во-вторых, принять во внимание, 
что разработка отдельных направлений E-
навигации не должна определяться только 
техническими требованиями. Кроме того, 

необходимо обеспечить, чтобы человеко-
машинный интерфейс и человеческий элемент  
учитывался, включая подготовку персонала.  

Уроки, извлеченные из разработки и 
функционирования ГМССБ и АИС, должны 
учитываться при разработке электронной 
навигации. Принимая использование ГМССБ(б) в 
качестве сети передачи данных для E-навигации, 
следует также определить морские районы А1, А2, 
А3 и А4, как возможное информационное поле для 
управляющих воздействий на судоходство. 

Техническое усовершенствование 
оборудования ГМССБ может означать 
потенциальную замену обычного оборудования 
виртуальным. В этом подходе в развитии Е-
навигации очень важно, чтобы целостность 
ГМССБ(б) не подвергалась опасности.  
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Оборудование ГМССБ как и система Инмарсат, 
могут использоваться, как способ передачи данных 
для Е-навигации, при условии, что MF, HF и VHF 
GMDSS оборудование технически 
совершенствуется посредством: оцифровки 
аналоговой связи MF, HF и VHF; применением 
высокоскоростного канала для ГМССБ; 
использованием SDR (Software Defined Radio) 
технологии; адаптации технологии IP (Интернет-
протокола) к ГМССБ; интеграции 
пользовательского интерфейса оборудования 
ГМССБ; а также включения любой другой 
надлежащей технологии для улучшения ГМССБ. 

Что касается аспектов коммуникации, 
требуемых для е-навигации, следует также 
учитывать следующее: автономное обнаружение и 
режим переключения; общий формат обмена 

сообщениями; достаточная надежность; 
адекватная безопасность (например, 
шифрование); достаточная пропускная 
способность (емкость данных); потенциал роста; 
автоматическое формирование отчетов; 
глобальный охват (может быть достигнут с 
применением различных систем); использование 
одного языка, возможно, с другими языками, в 
качестве опции. 

Все вышеперечисленные опции должны быть 
включены в Интегрированный мостик судна. 
Представим полезную модель такого мостика с 
возможностью управления беспилотным судном 
для его органического включения в береговой 
сегмент Системы Е-навигации при вхождении в 
зону ответственности национальной морской 
администрации порта (ЗОНМАП): 

 
Рисунок 2 - Интегрированный ходовой мостик беспилотного судна 

 
В нормальном понимании, беспилотное судно 

работает в режиме автономного управления, где 
вмешательство оператора необходимо только для 
того чтобы был передан план перехода и порт 
назначения. В контексте навигации это означает, 
что Береговой Центр Управления (БЦУ) или 
команда контроля на борту (ККБ) изначально 
задали план перехода и рабочую программу, но в 
будущем управление судами должно 

осуществляться автономными системами на месте 
без вмешательства человека. В этой настройке 
соответствующие входные параметры для 
процесса автономной навигации в основном 
предоставляются расширенным сенсорным 
модулем или модулем определения состояния 
судна по текущим условиям, что обеспечивает 
автономной навигационной системе восприятие 
внешних факторов, включая условия окружающей 
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среды, а также данные по целям для обнаруженных 
объектов. Для этого используется метод, 
основанный на использовании датчиков, где в 
модуле обработки собираются “сырые” данные с 
существующих навигационных датчиков, 
извлекается информация, а затем все это 
сопоставляется между собой в модуле 
определения состояния судна по текущим 
условиям для достижения надежной модели 
окружающей судна среды и поступает команда в 

модуль автопилота и выбора режима главного 
двигателя. Для управления и контроля за 
безопасным движением потока морских объектов и 
судов в ЗОНМАП а также для прогнозирования 
гармоники судопотока для обеспечения 
необходимой подачи груза необходимо создать 
береговой центр управления (БЦУ). Для решения 
поставленной задачи управления целесообразно 
применить схему организации на базе 
сетецентрического подхода: 

Автоматическая система 
управления 

транспортным процессом 

(АСУТП)

Единый центр 
управления и 

диспетчеризации

Подсистема 
управления 

грузопотоком

Подсистема 
прогноза 

грузопотока

Система 
управления 
заданными 

судами

Подсистема 
прогноза 

гармоники 
судозаходов

 
Рисунок 3 - Структурная схема организации БЦУ на базе сетецентрического подхода 

 
В сетецентрической модели БЦУ каждый 

элемент является частью общей компьютерной 
сети и состоит из модуля контроля и сбора данных 
окружающей информации (сенсор), модуля 
управления, модуля анализа и прогноза условий и 
модуля принятия решения по анализу сенсоров и 
прогнозов. Информационный обмен 
осуществляется посредством высокоскоростного 
канала обмена данными. При этом необходимо 
создать автоматическую систему управления 
транспортным процессом (АСУТП) в едином 
центре управления и диспетчеризации. АСУТП на 
основании данных полученных от системы 
прогноза гармоники судозаходов и грузопотока 
принимает решение по выбору команды для 
подсистемы управления заданными судами и 
грузопотоком, где оператором на основании 
данных полученных от АСУТП на первом этапе 
принимается окончательное решение; в будущем 
возможно исключение оператора из всего 
процесса.  

Для создания модели АСУТП как супервизора 
управления целесообразно применить Метод 
синтеза управляющей сети Петри. Основная идея 
предлагаемого нами метода основывается на 
следующем свойстве: каждая следующая 
операция объекта выполняются по событию 
завершения предшествующей операции (подобно 
падению выставленных вертикально костяшек 
домино) и/или внешнему событию (например, при 
пуске или выборе). В этом случае задача 
супервизорного управления – организовать 
передачу активности (управления) от элемента к 
элементу по завершению их операций, например, 
погрузки (выгрузки) судна или постановки (отхода 
судна) и т.д. 

Введем необходимые понятия и отметим ряд 
свойств сети процесса, которые в принципе 
доказуемы, но ограниченный объем статьи не 
позволяет это изложить. Исключим из строк, 
входящих в LSH, символы состояний. Далее в 
тексте все события ei–j заменим именами 
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переходов tk и перенумеруем сплошной 
нумерацией по мере их следование в Sp, например, 
как это показано на рис 3. Тогда строка LSH примет 
вид: 

 87654321 tttttttt  

Несвязанные пары переходов. Переход tj ti сети 
Sp называется несвязанной парой (н-парой), если tj 
ti LSH и в сети Sp не существует позиции pk такой, 
что tj Е pk, а ti Е pk. 

Свойство 1. При преобразовании сети Sp в Sp. 

путем расширения Sp звеном tj → pc → ti (далее 
просто tj pc ti) P-инварианты сети Sp сохраняются 
в сети Sp (преобразование иллюстрирует звено на 
рис. 3, выделенное пунктиром). Однако множество 
достижимых состояний, несомненно, изменится. 
Более того, ограниченная сеть Sp преобразуется в 
неограниченную Sp., поскольку в позиции pc 
возможен неограниченный рост числа меток при 
бесконечном цикле в первой сети. 

Свойство 2. Для всякой н-пары tj ti скалярное 

произведение векторов – столбцов (W(ti), W(tj)) = 0. 
Следует из факта отсутствия связующих их 
позиции 

Свойство 3. Пусть расширение сети Sp 

осуществляется множеством звеньев, 
сконструированных для всех н-пар из 
последовательности срабатывания u, 
соответствующей LSH. При этом вектор Париха 
Y(LSH), соответствующий u, является T-
инвариантом сети Sp, поскольку LSH задает 
циклический процесс, а G = (G1, G2, …, Gn) и H = 
(Qh, Ed, δh, Гh, Qm

h, q0) согласованы. Тогда 
существует изоморфное отображение Q = {Q1, Q2, 
…, Qr} – множества достижимых векторов-
состояний компонент G, G1 ,G2 , ..., Gn (где Q : q1 
, q2 , ..., qn), на j j1 j 2 jn. M – множество достижимых 
маркировок сети Sp. Кроме того, P-инварианты 
сети Sp сохраняются в Sp и Y(LSH) является T-
инварианты сети Sp. Из сформулированных 
свойств следует, что если для всех возможных 
последовательностей строк, задаваемых, 
например, ЛСПС, выявить все н-пары tj ti и каждую 
пару в сети процесса обеспечить звеном tj pc ti 
передачи управления (активности), то, во-первых, 
все структурные свойства исходной сети процесса 
сохраняются; во-вторых, все требуемые 
последовательности операций, определяемые 
спецификацией, будут выполняться. Мы 
ограничимся разработкой ядра метода 
ограничивающего LSH бесповторной4 ЛСПС, 
содержащей одну последовательность. Это 
ограничение далее будет снято. 

Опишем процедуру проектирования 
управляющей сети Sc из СПУ tj pc ti для ЛСПС, 
содержащей одну бесповторную 
последовательность срабатывания переходов 
(управляющую сеть Sc иногда называют сеть 
контроллера). 

Процедура построения управляющей сети 
Sc. 

Обозначения, используемые в тексте 
процедуры: Sintez – имя процедуры; W, Pc, n, u, r 
– формальные параметры; u := t1 t2 t3 …tr–1 tr – 

строка ЛСПС, обрабатываемая процедурой (в u 
стрелочки заменены именами переходов, на 
которые эти стрелочки указывают в ЛСПС); r – 
длина строки u; W(n × m) – матрица инцидентности 
сети процесса Sp; W(k, ) = 0 означает присвоение 
всем элементам строки k матрицы W значение 0; 
u(i) i-ый символ строки u. W(u(i)), W(u(i + 1)) – 
векторы-столбцы матрицы W, SProdct(W(u(i)), W(u(i 
+ 1))) – скалярное произведение векторов. Текст 
процедуры: 

Sintez (W, Pc, n, u, r) i = 1 

While i ≤ (r – 1) do Begin 

If Sprodct (W(u(i)), W(u(i + 1))) ≠ 0 go to M1; n = n 
+ 1; 

W(n, ) = 0; 

W(n, u(i)) = +1; 

W(n, u(i + 1)) = -1; 

Pc = {Pc}{pn}; 

M1: i = i + 1 

End. 

Применим процедуру Sintez к сети Sp (см. рис. 

3) для двух механизмов G1 и G2. Матрица 
инцидентности W этой сети представлена в 
таблице 1. В матрице W имена событий заменены 
именами соответствующих переходов следующим 

образом: (e1-1 ➔ t1) …( e2-4 ➔ t8). Обрабатываемая 

строка 

u := t1 t2 t5 t6 t3 t4 t7 t8 t1; r = 9. 

Результатом работы процедуры Sintez 

является построение сети S из четрырех 
управляющих позиций (pc1, …, pc4). Объединенная 
сеть Sp и Sc представлена на рис. 1.3. 

Вычисление 0. Вектор начальной маркировки μ 
T = [μ T μ T] состоит из начальной разметки μ T сети 
процесса Sp и начальной разметки μ0C

T сети 
контроллера Sc. 

Первая часть μ T определяется при построении 
Sp и соответствует начальным состояниям ЛСПС 
(в позициях вектора μ T, соответствующих 
начальным состояниям в определении ЛСПС 
присваивается 1, а остальным 0).  

Правило для начальной разметки μ0C
T.  

Поскольку вектор Y является T-инвариантом 
(задает цикл), то если из него исключить 
срабатывание последних в цикле переходов, то 
матричная операция W с модифицированным Y 
определит начальную разметку для Sc. 
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Рисунок 4 - Матрица инцидентности W для СП элементов G1 и G2 

 
Рисунок 5 - Сеть Петри с управляющими позициям, реализующими управление, так, что выполняется 

последовательность u := 3 4 t7 t8 t1 

 
Процедура Sintez вводит позицию, передающую 

управление, для каждой н-пары подобно каналу 
связи. Эти каналы «работают» только в момент 
активности соответствующей н-пары и после 
передачи управления в следующие переходы не 
участвуют в процессе активизации других 
переходов, пока в следующем цикле они не будут 
вновь востребованы. Из чего следует, что 
формирование для каждой н-пары нового канала в 
сети во многих случаях избыточно. Прозрачно 

определяются отношение совместимости каналов 
(по отсутствию пересечения предшественников и 
последователей) и соответствующие правила. Эти 
правила подобны правилам совместимости 
состояний для конечного автомата. Применив эти 
правила и проделав традиционные 
преобразования, для нашего примера удалось 
сократить число позиций в два раза. Результат 
представлен на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Преобразованная сеть Петри, выполняющая последовательность u := t1 t2 t5 t6 t3 t4   t7 t8 t1 
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Таким образом, в работе для интеграции 
АСУТП, работающих в реальном времени, 
разработана методология синтеза управляющей 
сети Петри, базирующаяся на важнейшем концепте 
сетецентрического управления: неизменность 
функциональности автономных компонент и 

выполнение на уровне сетевой интеграции 
обработки информации. Методология основана на 
использовании структурированной дискретно-
событийной системы (СДСС) для анализа 
функциональности и согласованности модели. 
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Есть на складе издательства НИЦ МОРИНТЕХ 

Гайкович А. И. 

Основы теории проектирования сложных технических систем, СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2001, 432 стр. 

Монография посвящена проблеме проектирования больших разнокомпонентных  технических систем. 

Изложение ведется с позиций системного анализа и достижений прикладной математики и информатики. 

Есть в продаже:  цена  420 руб. + пересылка 

 

Архипов А. В., Рыбников Н. И. 

Десантные корабли, катера и другие высадочные средства морских десантов, СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 

2002, 280 стр. 

Изложен опыт проведения морских десантных операций, их особенности, характерные черты и 

тенденции развития этого вида боевых действий. Рассмотрены  наиболее существенные аспекты развития 

десантных кораблей, катеров и других высадочных средств морских десантов. Затронуты  некоторые 

особенности проектирования десантных кораблей и возможные пути совершенствования расчетных методов. 

Есть в продаже:  цена  320 руб. + пересылка 

 

Караев Р. Н., Разуваев В. Н., Фрумен А. И., Техника и технология подводного обслуживания морских 

нефтегазовых сооружений. Учебник для вузов, СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2012, 352 стр. 

В книге исследуется  роль подводно-технического обслуживания в освоении морских нефтегазовых 

месторождений. Приводится классификация подводного инженерно-технического обслуживания морских 

нефтепромыслов по видам работ. 

Изложены основные принципы формирования комплексной системы подводно-технического 

обслуживания морских нефтепромыслов, включающей использование водолазной техники, глубоководных 

водолазных комплексов и подводных аппаратов. 
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Шауб П. А. 

Качка поврежденного корабля в условиях морского волнения, СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2013, 144 стр. 

Монография посвящена исследованию параметров бортовой качки поврежденного корабля, судна с 

частично затопленными отсеками в условиях морского волнения. Выведена система дифференциальных 

уравнений качки поврежденного корабля с учетом нелинейности диаграммы статической остойчивости, 

начального угла крена, затопленных отсеков III категории. 

Книга предназначена для специалистов в области теории корабля, а также может быть полезной для 

аспирантов, инженеров и проектировщиков, работающих в судостроительной области, занимающихся 

эксплуатацией корабля, судна. 
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Гидродинамика малопогруженных движителей: Сборник статей, СПб, НИЦ МОРИНТЕХ, 2013, 224 стр. 

В сборнике излагаются результаты исследований гидродинамических характеристик частично 

погруженных гребных винтов и экспериментальные данные, полученные в кавитационном бассейне ЦНИИ им. 

академика А. Н. Крылова в 1967–2004 гг. его эксплуатации при отработке методик проведения испытаний на 

штатных установках. 

Есть в продаже:  цена  250 руб. + пересылка 

 

Гайкович А. И. 

Теория проектирования водоизмещающих кораблей и судов т. 1, 2, СПб., НИЦ МОРИНТЕХ, 2014 

       Монография посвящена теории проектирования водоизмещающих кораблей и судов традиционной 

гидродинамической схемы. Методологической основой из агаемой теории являются системный анализ и 

математическое программирование (оптимизация). 

Есть в продаже:  цена 2-х т. 2700 рублей + пересылка 
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