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Аннотация 

В работе представлены подходы к учету и оценке материалов на судне. Разработанные форма 
учета материалов на судне и схема их расположения являются одним из механизмов 
обеспечения безопасности персонала и окружающей среды при утилизации судна. 

Предложено вести учет материалов в формате таблицы, в которой указываются 
наименование материала, его местоположение на судне, масса и класс опасности (может 
определяться, когда судно подошло к этапу утилизации). На схеме расположения материалов на 
судне, которая представляет собой общий вид палуб судна, предложено цветом в каждом 
помещении выделять наиболее высокий класс опасности отхода, находящегося в этом 
помещении. 

Такие форматы учета и оценки материалов на судне позволяют подойти к решению вопросов 
безопасности при доставке судна на предприятие по разделке и подбор технологий разделки, и 
на первоначальном этапе подготовке к утилизации при определении класса опасности 
материалов на борту судна, который необходим для осуществления деятельности по утилизации. 

Ключевые слова: утилизация судов, экологическая безопасность, ведомость материалов, 

схема расположения материалов. 
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ENVIRONMENTALLY RATIONAL SHIP RECYCLING 
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Abstract 

The paper presents approaches to the accounting and evaluation of materials on board a ship. The 
developed form of accounting of materials on a ship and the layout of their location are one of the 
mechanisms for ensuring the safety of personnel and the environment during ship recycling. 

It is proposed to keep records of materials in the format of a table, in which the name of the material, 
its location on the ship, mass and hazard class are indicated (it can be determined when the ship has 
reached the scrapping stage). On the layout of the materials on the ship, which is a general view of the 
decks of the ship, it is proposed to highlight in each room the highest hazard class of the waste located 
in this room. 

Such formats for accounting and evaluation of materials on board allow approaching safety issues 
when delivering a ship to a plant for cutting and selecting cutting technologies and at the initial stage of 
preparation for scrapping when determining the hazard class of materials on board the ship that is 
necessary for the scrapping activities. 

Key words: ship recycling, environmental safety, material list, layout of materials. 
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Необходимость утилизации неизбежно 
возникает после того как судно выработало свой 
срок службы или пришло в не подлежащее к 
восстановлению состояние. В настоящее время 
существует тенденция к ограничению данного 
срока с целью стимулирования строительства 
новых судов для обеспечения безопасности и 
повышения эффективности судоходства. Поэтому 
можно ожидать, что количество судов, выведенных 
из эксплуатации и направленных на предприятия 
по разделке, будет увеличиваться, и потребность в 
утилизации судов будет все более актуальна. 

В настоящее время вопросы обеспечения 
безопасности в процессе утилизации судов встают 
по всему миру в местах их утилизации. На мировом 
уровне этому посвящена, принятая в 2009 г. 
Гонконгская международная конвенция о 
безопасной и экологически рациональной 
утилизации судов (далее – Конвенция) и с 1 января 
2014 г. начали действовать Правила Европейского 
союза по утилизации судов (далее – Правила ЕС). 
Положения Конвенции и Правил ЕС требуют 
наличие на борту судна учетной записи опасных 
материалов (далее – УЗОМ) [9], состоящей из трех 
частей [10]: 

Часть I: Материалы, содержавшиеся в 
конструкции судна или оборудовании; 

Часть II: Отходы, образованные в процессе 
эксплуатации; 

Часть III: Запасы. 
В Части I, II, III вписываются материалы 

согласно таблицам, прописанным в Приложении к 
Конвенции. Кроме того, указываются в каком 
элементе судна этот материал обнаружен 
(оборудование, краска и т.п.), его местоположение, 
приблизительное количество материала. В 
Рекомендациях ИМО [10] говорится о 
необходимости подключения производителей в 
цепочку формирования УЗОМ. Т.е. производители, 
поставщики материалов, оборудования на судно, 
предоставляют к ним, так называемую Декларацию 
материалов, указывая какие вещества, требуемые 
для Учета Конвенцией, содержат их поставки. И 
уже на основании этих данных возможно провести 
точный учет опасных веществ. УЗОМ ведется на 
протяжении всего жизненного цикла судна и к 
моменту утилизации она отражает реальную 
картину по наименованиям, местоположению и 
количеству опасных материалов, учитываемых 
Конвенцией. 

Изучив предложенный в Резолюции вариант 
учета опасных материалов на борту судна, авторы 
пришли к следующему: во-первых, для применения 
УЗОМ в России необходимо адаптировать ее 
содержание под национальную нормативную базу, 
во-вторых, идентификация и учет опасных 
материалов ведется по отдельным веществам, 
указанным в Конвенции. 

Для обеспечения выполнения требований 
безопасной и экологически рациональной 
утилизации судов в Российской Федерации 
действует ГОСТ Р ИСО 3000–2013 [1]. В 
соответствии с этим стандартом на предприятии по 
утилизации судна создается система 
менеджмента, которая должна способствовать 
применению безопасных и экологически 
рациональных приемов и методов работ по 

утилизации. В частности предприятие должно 
разработать план утилизации судна, который 
включает подготовку судна к разделке. Подготовка 
судна к разделке предусматривает демонтаж 
главной энергетической установки, 
вспомогательного оборудования, судовых систем и 
устройств, обстройки судовых помещений, 
изоляции, покрытий, кабелей, двигателей, 
приводов механического оборудования. При этом, 
когда начинается подготовка судна к разделке, оно 
уже представляет собой комплекс отходов с 
различными классами опасности [2]. Собственник 
отходов вправе вести деятельность по обращению 
с отходами, отчуждать эти отходы в собственность 
другому лицу, передавать ему, оставаясь 
собственником, право владения, пользования или 
распоряжения [3]. Таким образом, при разделке 
судна необходимо обеспечить не только 
безопасность при производстве отдельных видов 
работ, но и безопасность для окружающей среды 
при обращении с различными видами отходов, 
которые образуются в результате демонтажа 
судна. Для выполнения задачи обеспечения 
экологической безопасности при обращении с 
отходами, требуется знать их класс опасности для 
окружающей среды. 

Деятельность по классификации и 
освидетельствованию судов внутреннего и 
смешанного (река-море) плавания в Российской 
Федерации осуществляет Российский Речной 
Регистр, по заказу которого была разработана 
редакция правил по безопасной утилизации судов, 
содержащая требования к учету опасных 
материалов на протяжении всего жизненного цикла 
судна и передаче этих данных на предприятие по 
разделке. Однако в связи с отсутствием 
нормативной базы по учёту опасных материалов 
фактическое внедрение указанных требований 
было отложено.  

Судно, как сложное инженерное сооружение, 
состоит из различного рода судовых систем, 
главной энергетической установки, 
вспомогательного оборудования, двигателей, 
обстройки судовых помещений, покрытий, 
изоляции, кабелей и т.д. Соответственно, на судне 
находится большое количество различных 
материалов, которые при списании и последующей 
утилизации превратятся в отходы различных 
классов опасности и тем самым требующих 
различных подходов к обращению с ними.  

Для осуществления деятельности с отходами 
предприятию необходимо знать, где на судне 
располагаются отходы различных классов 
опасности, поскольку находясь в отсеке визуально 
трудно определить какие именно отходы в нем 
находятся. Разработать схему расположения 
отходов возможно на основе чертежей общего 
расположения, как различного оборудования, так и 
судна в целом, которые входят в состав проекта. На 
схеме предполагается для каждого помещения 
выделить отход, имеющий наиболее высокий класс 
опасности. Кроме того, для планирования 
деятельности с отходами еще на этапе принятия 
решения о приобретении судна на утилизацию, 
предприятиям необходимо знать и их количество. 

Наряду со схемой расположения отходов, 
целесообразно разработать таблицу, в которой 
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параллельно с обозначением отходов на схеме, 
вести их учёт, указывая наименование отхода, 
класс опасности, место расположения и его 
количество. Авторами, в качестве таковой, 
предлагается использовать таблицу 1. 

Первые три столбца таблицы могут быть 
заполнены, используя эксплуатационные 
документы, например, чертёж общего 
расположения судна, чертежи расположения 
оборудования в помещениях, различные 
спецификации, а при их отсутствии визуальной 
оценкой. 

Таблица 1 
Ведомость материалов (отходов) 

Номер 
помещ
ения 
на 

схеме 
распол
ожения 
отходо

в 

Наиме
новани

е 
помещ
ения 

Наиме
новани

е 
отхода 

Клас
с 

опас
ност

и 
отхо
да 

Ма
сса 
отх
ода
, т 

Прим
ечани

я 

Корпус 

 форпик     

 грузово
й трюм 
1 

    

 ⁞     

 ахтерп
ик 

    

Надстройка 

1 ярус 

      

Класс опасности отхода в j-ом помещении или 
отсеке вычисляется по рекомендациям 
Федерального классификатора каталога отходов 
[6]. Если отход имеет сложную структуру и не 
отражён в [6] или не может быть демонтирован 
отдельными элементами, необходимо уточнять его 
класс опасности. 

В соответствии с критериями отнесения 
отходов к классу опасности [5], его окончательное 
значение определяется уравнением 

,
1





n

i

ij KK

, 

 

где n  - количество составляющих отхода; iK
 

- показатель степени опасности отдельного 
компонента отхода для окружающей среды, 
зависящий от концентрации i-ого компонента в 
рассматриваемом отходе и коэффициента степени 
опасности данного элемента. 

Определение массы отдельного отхода на 
судне представляется достаточно сложной 
задачей. Приближенно её можно найти, согласовав 
наименования отходов с соответствующими 
статьями нагрузки масс и взяв, например, 
пропорционально площади или объёму 
помещения. 

Может возникнуть ситуация, когда к моменту 
утилизации судовые документы могут быть 
утеряны, тогда возникает необходимость 
применение приближенных методов. Авторам 
представляется целесообразным использование 
измерителей масс и модулей, которые широко 

применяются на начальных этапах проектирования 
и в основу построения которых положены 
статистические данные именно по существующим 
судам, что приведёт к незначительной ошибке в 
определении массы. В общем виде они запишутся  

( )P f X
,  

где X – вектор элементов судна, доступных к 
«лёгкому» и быстрому определению, и 
описывающего массогабаритные характеристики 
отхода. 

Так, например, для танкеров масса покрытий, 
окраски, изоляции с ошибкой в безопасную 
сторону, поскольку учитывается часть 
дополнительных масс, определяется по формуле 
[8] 

 0,64341,79 0,822окр эк экP n n     

где экn
 – численность экипажа, чел. 

Для судов того же типа масса 
электрооборудования, радиосвязи и навигации [8] 

 5 20,759 1,962 10 0,028 10эP LBH LBH      

где 
LBH

 – кубический модуль судна, м³. 
На наш взгляд, в ряде случаев при определении 

массы нет необходимости в определении массы 
отхода в каждом помещении, а достаточно знать 
только его общую составляющую для всего судна. 
Примером такого отхода, например, 
магистральные трасы кабелей или судовых систем, 
которые будут, вероятней всего, демонтироваться 
не по отдельным отсекам, а с судна в целом. 

Графа «примечание» в таблице 1 может, 
например, содержать информацию о особенностях 
демонтажа отхода, его последующем размещении, 
требуемом технологическом оборудовании, 
средствах защиты персонала и т.п. 

Если рассматривать судно как объект 
утилизации, то материалом наибольшим по массе 
и экономическому интересу будет являться 
металл, из которого выполнен корпус судна, 
имеющий пятый класс опасности и который пойдет 
на вторичное использование. Поэтому 
представляется целесообразным не указывать его 
на схеме расположения отходов. 

Так же считаем, что оборудование из судовых 
помещений, такое как столы, стулья, плиты и т.д., 
списывается с судна до его передачи на 
предприятие по утилизации и его учет ни в таблице, 
ни на схеме не требуется. 

Проиллюстрируем предложенную модель на 
конкретном примере. В качестве объекта 
исследований возьмем проект танкера дедвейтом 
около 3000 т и будем разрабатывать схему 
расположения отходов для яруса надстройки. 

На нем располагаются общественные, 
санитарно-гигиенические, санитарно-бытовые и 
служебных помещений, имеющих, в общем случае, 
зашивку металлических конструкций, покрытия 
палубы, элементы судовых систем и кабельного 
оборудования, дельные вещи и т.д., которые, в 
конечном счёте, будут составлять различные 
отходы утилизации судна 

В настоящее время на судах, выработавших 
свой проектный срок эксплуатации и претендующих 
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к списанию и утилизации, в качестве обстройки 
судовых помещений установлены композитные 
панели, которые используются в виде 
огнезадерживающих, теплоизолирующих и 
шумопоглощающих элементов модульной системы 
зашивки судовых помещений. Панели 
представляют собой коробчатые оболочки из 
металлического профиля с негорючей изоляцией 
внутри. На рисунке 1 представлен выбранный 
вариант панели и ее крепления [4]. 

 
Рис. 1. Композитная панель: 

1 – металлический лист S=0,6…0,8 мм с 
декоративным покрытием; 2 – металлический лист 
S=0,6…0,8 мм; 3 – плита теплоизоляционная; 4 – 

клей; 5 – заклёпка вытяжная. 

Из рисунка 1 видно, что, скорее всего, демонтаж 
обстройки помещений надстройки будет 
произведен полностью композитной панелью с 
креплением к палубе и подволоке. Таким образом, 
получится отход, состоящий из материалов с 
различными классами опасности, а критерий 
отнесения его к конкретному классу будет 
рассчитываться по формуле 

1 2 3 4 5К K K K K K      

где 1K
 – показатель для плиты 

теплоизоляционной; 2K
 – показатель для 

металлических листов; 3K
 – показатель для клея 

поливинилацетатного; 4K
 – показатель для 

крепления к подволоку; 5K
 – показатель для 

крепления к палубе. 

После расчета критериев 1K
 – 5K

 согласно [5] 
получаем четвертый класс опасности для панели, 
демонтированную вместе с креплениями к палубе 
и подволоке. 

Для определения класса опасности других 
составляющих помещений надстройки используем 
федеральный классификационный каталог 
отходов [6]. 

В связи с вышеизложенным, ведомость отходов 
и схема расположения отходов для выбранного 
судна представлены в таблице 2 и на рисунке 2 
соответственно. 

Таблица 2 
Ведомость материалов (отходов) 

Номер 
помещ
ения 
на 

схеме 
распо
ложен

ия 
отходо

в 

Наимено
вание 

помеще
ния 

Наиме
новани

е 
отхода 

Клас
с 

опас
ност

и 
отхо
да 

Ма
сса 
отх
ода
, т 

Прим
ечани

я 

Надстройка 

1 ярус 

1 кают-
компани
я 

провод 
медны
й в 
изоляц
ии 

3 0,4
4 

 

4 провизи
онная 
кладова
я 

линол
еум 

4 0,2
849 

 

5 кладова
я 
аварийн
о-
спасате
льного 
имущест
ва 

композ
итная 
панель 
с 
крепле
нием 

4 4,1
46 

 

6 кладова
я 

    

16 канцеля
рия 

7 вентиля
торная 

9 сушильн
я 

12 гладиль
ное 
помеще
ние 

14 раздева
лка 

15 помеще
ние 
произво
дственн
ой 
одежды 

17 станция 
питания 
с берега 

19 аварийн
ый 
дизель-
генерато
р 

21 кладовы
е 
грязного 
и 
чистого 
белья 
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Рис. 2. Схема расположения 

Таким образом, разработка ведомости и схемы 
расположения отходов способствуют решению 
задачи идентификации материалов на судне, что 
поможет в решении вопросов обеспечения 
безопасности жизни и здоровья рабочих, защиты 
окружающей среды при проведении работ по 
утилизации судов. 

Полученный опыт учета материалов на судне, 
показал, что если ведомость учета разрабатывать 
непосредственно к моменту утилизации, то:  

1. Трудно найти документацию на судно, по 
которой можно определить материалы, их массу; 

2. Трудоемкость определения класса опасности 
отходов, которыми становятся материалы на судне 
на этапе утилизации, т.к. сложно определить 
состав материалов, из-за отсутствия документации 
и длительного времени от момента их установки до 
момента утилизации; 

3. Для одноименных отходов крайне сложно 
указать их массу по помещениям, а возможно 
определить только для судна в целом; 

4. Проблематично выяснить качественный и 
количественный состав ЗИП к арматуре (манжеты, 
прокладки, уплотнительные кольца и т.п.). 

Таким образом, для полного и точного учета 
материалов на борту судна с целью безопасной и 
экологически рациональной утилизации судов, 
необходимо начинать его на стадии строительства, 
когда происходит закупка материалов и есть 
возможность зафиксировать торговую марку 
материалов, их качественный и количественный 
состав, нормативный документ на его выпуск 
(ГОСТ, ТУ и др.). Данную информацию на 
предприятии-строителе содержат ведомости 
закупок и обычно они применяются лишь для 
внутреннего использования на предприятии. 
Следовательно, важно разработать механизм 
переноса информации о материалах, 
установленных на судне в документацию, которая 
будет на судне в период эксплуатации с 
возможность пополнения этой информации. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы, связанные с особенностями выбора высоты гибкого 
ограждения (ГО) амфибийных судов на воздушной подушке (СВП), совмещающих ледокольные 
функции, т.е. разрушающих ледяной покров резонансным методом за счет возбуждения во льду 
резонансных изгибно-гравитационных волн. В таких случаях высота ГО должна обеспечивать 
преодоление волн заданной высоты, поперечную остойчивость судна и проходимость 
заторошенных участков ледяного покрова. Для решения этой задачи приведена ранее 
полученной автором зависимость массы и давления в подушке СВП от толщины ледяного 
покрова, полностью разрушаемого резонансным методом. Уточняется понятие полного 
разрушения льда. В статье приведены ссылки на теоретические зависимости, на основании 
которых, а также на выполненных автором экспериментальных исследованиях, установлена 
взаимосвязь между проходимостью СВП заторошенных участков ледяного покрова, т.е. 
максимальной высотой его ГО, и ледоразрушающей способностью судна, т.е. максимальной 
толщиной разрушаемого резонансным методом льда.  

Ключевые слова. Судно на воздушной подушке, ледяной покров, разрушение, резонансный 

метод, гибкое ограждение, высота торосов.  
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RESONANT METHOD OF ITS THICKNESS 

Victor M. Kozin 

Dr.Sci.Tech, Professor of the Department of Shipbuilding, Chief Researcher of the Laboratory of Mechanics of 
Deformation of the Institute of Mechanical Engineering and Metallurgy of the Far Eastern Branch of the Russian 

Academy of Sciences 
681005, Komsomolsk-on-Amur, st. Metallurgov 1 

e-mail: kozinvictor@rambler.ru 

Abstract 

The paper deals with issues related to the choice of the height of the flexible fencing (FF) of 
amphibious hovercraft combining icebreaking functions, i.e. destroying the ice cover by the resonant 
method due to the excitation in the ice of resonant flexural-gravity waves. In such cases, the height of 
the FF must provide for overcoming the waves of a given height, the lateral stability of the vessel, and 
the cross-country ability of the hummocking areas of the ice cover. To solve this problem, the obtained 
earlier by the author dependence of mass and pressure in the hovercraft air-cushion on the thickness of 
the ice cover, completely destroyed by the resonance method, is given.  The concept of complete 
destruction of ice is clarified in the study. The article contains references to theoretical dependencies, on 
the basis of which, as well as on the experimental studies carried out by the author, the interrelation 
between the hovercraft cross-country ability on the ice-covered ground, i.e. the maximum height of its 
FF, and the ship’s ice-breaking capacity, i.e. maximum thickness of ice destroyed by the resonance 
method.  

Key words: Hovercraft, ice-covered ground, destruction, resonant method, flexible fencing, height of 

hummocks.  

 
Введение 

Необходимость в использовании судов на 
воздушной подушке (СВП) для разрушения 
ледяного покрова резонансным методом [1] (рис. 
1), т.е. при их движении по льду со скоростью 
резонансных изгибно-гравитационных волн (ИГВ) 
[2], возникает в тех случаях, когда с помощью 

традиционных ледокольных средств 
затруднительно, а иногда и не возможно, решить 
ряд ледотехнических задач. К таковым можно 
отнести: разрушение ледяного покрова на 
мелководье, т.е. когда глубина акватории 
оказывается недоступной для ледоколов из-за их 
осадки; разрушение заторов и зажоров во время 

mailto:kozinvictor@rambler.ru
mailto:kozinvictor@rambler.ru
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весенних ледоходов с целью предотвращения 
разрушительных наводнений; разрушение льда на 
больших площадях при обслуживании ГЭС и 
вскрытии ледяного покрова водохранилищ и 
заливов рек  с целью более раннего открытия 
навигации на внутренних водных путях и пр.    

1. Назначение высоты ГО для СВП, 
эксплуатирующихся в условиях чистой воды 

Высота ГО ( ГОh ) обычных СВП назначается из 

условия обеспечения судну достаточной 
мореходности и задается в зависимости от высоты 
волн, на которую рассчитывается эксплуатация 
судна. Для успешного преодоления волн высота ГО 
приближенно должна в два paзa превосходить 
расчетную высоту волн, при которой будет 
гарантирована заданная эксплуатационная 

скорость [3]. По другим источникам высота ГО ГОh

, достаточная для преодоления волн высотой Вh  

должна находиться в соотношении [4]: 

  ВГО h..h 2111  . 

(1) 

 

Рис.1 Разрушение ледяного покрова СВП «Скат» 
резонансным методом 

Предельная высота волн, при которой еще 
возможна эксплуатация судна, определяется 
условиями работы судна в течение длительного 
периода навигаций. Мореходность СВП считается 
удовлетворительной, если высота ГО не меньше 
высоты волн 3%-ой обеспеченности. Вместе с тем, 
по требованию обеспечения остойчивости 
выбранная высота ГО должна удовлетворять 
условиям [5]: 

ВПГО В,h 170 ,  

(2)  

где ВПВ  - ширина воздушной подушки. 

2. Особенности выбора высоты ГО у СВП, 
сочетающих ледокольные функции 

В ледовых условиях ровный сплошной ледяной 
покров, как и сплошь заторошенные поля, 
встречается редко, поэтому при выполнении 
ледокольных работ СВП время от времени 
придется двигаться над торосами. В результате 
при определении ледоразрушающей способности, 
т.е. определении максимальной толщины 
разрушаемого льда, проектируемых или 
имеющихся СВП возникает необходимость оценки 
их проходимости по заторошенным участкам 

ледяного покрова. Таким образом, встает задача 
по определению максимальной высоты торосов 

Тh , которые  способно преодолевать СВП, 

разрушающее ледяной покров максимальной для 
него толщины, без риска повредить их ГО.  

Высота ГО для СВП, сочетающих ледокольные 
функции при разрушении ледяного покрова 
резонансным методом, должна так же 
удовлетворять требованиям (1) и (2), т.к. в летнее 
время эти суда должны использоваться для 
обычных транспортных целей. Однако, наряду с 
этим высота ГО СВП должна обеспечивать судну 
его проходимость при движении над 
заторошенными участками льда.  

В 1962 г. была доказана высокая проходимость 

СВП. SR № 1 с 21,hГО  м успешно преодолевало 

препятствия высотой 1,1 м со скоростью 15 м/с [3]. 
Как показывают более поздние исследования, 
крупные арктические СВП смогут преодолевать 
торосы высотой до 4-5 м [6]. Достаточную же для 
Арктики проходимость СВП будут иметь при высоте 
ГО не менее 2,5 м [7]. Таким образом, 
встречающиеся на пути следования торосы не 
представляют серьезного препятствия для СВП, 
хотя и потребуют дополнительных проработок 
конструкций ГО, являющегося наиболее уязвимым 
местом СВП, движущегося над ледяным покровом. 
Некоторые варианты уже спроектированных 
"ледовых ограждений" оказались вполне 
надежными при эксплуатации СВП в ледовых 
условиях. Кроме того, как показали испытания, СВП 
продолжает успешно двигаться даже с 
поврежденным в некоторых местах ГО [8]. 

Опыт эксплуатации СВП в ледовых условиях 
показал, что суда могут двигаться над торосами с 
большой скоростью, если их высота не превышает 
60 % высоты пальцеобразных элементов ГО. На 
малой скорости СВП могут преодолевать торосы 
высотой, не превышающей 75 % общей высоты ГО 
[9], т.е. должно выполняться соотношение: 

ТГО h,h 331 . 

(3) 
Поскольку разрушение льда резонансным 

методом осуществляется на не высоких скоростях 
[1], то соотношение (3) определяет минимальное 
значение высоты ГО, достаточное для 

преодоления торосов высотой Тh . Невыполнение 

этого условия неизбежно приводит к повреждению 
ГО или к ледовому «плену» (рис. 2). 

Движущееся по льду СВП должно обеспечивать 
полное разрушение ледяного покрова за один 
проход. Под полным разрушением или полной 
потерей ледяным покровом несущей способности 
будем понимать такую стадию разрушения 
ледяного покрова, когда несущая способность 
плавающего на поверхности воды льда не 
превышает его архимедовы силы поддержания [10] 
, т.е. отдельные куски льда в составе ледяной 
пластины не контактируют либо таким образом 
взаимодействуют друг с другом, что не способны 
нести нагрузку, превышающую их силу плавучести. 
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Рис. 2 СВП «Скат» в ледовом «плену» 

Необходимость такого подхода обусловлена 
тем, что возникновение в сплошном ледяном 
покрове предельных напряжений, т.е. появление во 
льду сквозных трещин и даже их частичное 
раскрытие, не приводят к полной утрате его 
несущей способности. Более того, в работе [10] 
показано, что нагрузка, гарантирующая пролом 
льда, может в несколько раз превышать нагрузку, 
вызывающую появление трещин (рис. 3).  
 

 

Рис. 3 Трещинообразование в ледяном покрове от 
прохода СВП с резонансной скоростью 

       Причиной сохранения несущей способности 
ледяного покрова, разделенного трещинами на 
отдельные куски, являются контактные напряжения 
на берегах трещин. Ледяной покров в области 
возникновения ИГВ наибольшей амплитуды 
превращается в конструкцию, состоящую из 
ледяных блоков. Несмотря на то, что при этом 
нарушается сплошность ледяной пластины, 
кинематическая и силовая связь области 
растрескивания с кромками сплошного ледяного 
поля не позволяет распасться растрескавшемуся 
льду на отдельные куски. Несущая способность 
ледяного покрова будет полностью исчерпана, 
когда произойдет разрушение образовавшейся 
блочной конструкции. Она разрушится, если 
ледяные блоки под действием волны перестанут 
контактировать друг с другом. Тогда каждый из 
блоков сможет смещаться и поворачиваться 
независимо от остальных, а после прохода волны 
они не смогут вернуться в исходное положение. В 
области разрушения могут возникать подсовы и 
наслоения льда, вследствие чего несущая 
способность ледяного покрова будет полностью 
утрачена (рис. 4).  

Величина нагрузки, гарантирующей полное 
разрушение ледяного покрова, определялась на 
основании решения дифференциального 
уравнения динамического изгиба вязко-упругой 
ледяной пластины при установившемся движении 
сосредоточенной силы Р с постоянной скоростью v 
[11]: 
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Рис. 4 Стадия полного разрушения ледяного 
покрова ИГВ 

где: G – модуль упругости льда при сдвиге; ф  – 

время релаксации деформаций; w – прогиб льда; 

слв ,,   – плотность воды и льда; g – ускорение 

силы тяжести; h  – толщина ледяного  покрова; Ф – 
потенциал движения жидкости.  

Для нагрузки, равномерно распределенной по 
площади прямоугольника со сторонами 2а, 2в, 

решение получено в виде [12]:  
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 (5) 
На основании разработанных зависимостей, 

выполненных экспериментов в опытовых 
бассейнах, на мелко – и крупномасштабных 
моделях, а также на натурных СВП [1] с 
использованием разработанного критерия полного 
разрушения ледяного покрова [11] получена 

зависимость массы СВП СМ  от максимальной 

толщины ледяного покрова, который способно 
полностью разрушить судно резонансным методом 
при заданном давлении в воздушной подушке (ВП) 
(рис. 5). 
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Рис. 5 Зависимость МС СВП от толщины ледяного 
покрова и давления в ВП 

 

Рис. 6 Наибольшие значения высоты ГО и 
преодолеваемых судном торосов в      зависимости 

отВП, РВП, h (__ВП = 1; _  _ _ ВП = 2; _._._ ВП = 3) 

При фиксированных значениях ВПР  и ВП  

величина ВПВ  является функцией СМ . Тогда, 

учитывая зависимость  ВПС P,hfМ   (рис. 5) и 

условие обеспечения поперечной остойчивости (2), 
нетрудно установить связь между наибольшими 

значениями ГОh  и h, ВПР , ВП . Результаты 

расчетов этой зависимости для характерного 

диапазона изменения ВП  и возможных давлений  

ВПР  у существующих и перспективных СВП 

сведены в таблице и представлены графически на 
рис. 6. На этом же рисунке с учетом того, что 

ГО
max
Т h,h 750 , отмечены максимальные значения 

высоты торосов Тh , которые смогут преодолевать 

СВП при разрушении ледяного покрова 
резонансным методом. 

 

Заключение 

В работе рассмотрены особенности 
определения высоты ГО, обеспечивающей 
проходимость заторошенных участков ледяного 
покрова СВП, совмещающих ледокольные 
функции, в зависимости от их наибольшей 
ледоразрушающей способности, давления в ВП и 
удлинения ГО.  

Работа выполнена в рамках гос. задания № 

075-00414-19-00. 

Таблица 
Значения наибольшей высоты ГО СВП 

PВП , 
кПа 

h, м МС , т SВП , м2 ВП = 1 ВП = 2 ВП = 3 

BВП , м hГО , м BВП , м hГО , м BВП , м hГО , м 

   2 0,2 
0,4 

10 
49 

50 
245 

70 
15,5 

1,2 
2,6 

5,0 
11,1 

0,8 
1,9 

4,0 
8,9 

0,7 
1,5 

   4 0,2 
0,4 
0,6 

10 
44 

104 

25 
110 
260 

5,0 
10,4 
16,0 

0,8 
1,8 
2,7 

3,5 
7,4 

11,4 

0,6 
1,2 
1,9 

2,8 
6,0 
9,2 

0,5 
1,0 
1,6 

   6 0,2 
0,4 
0,6 

9 
42 
90 

15 
70 

150 

3,8 
8,3 

12,1 

0,6 
1,4 
2,1 

2,7 
5,9 
8,7 

0,4 
1,0 
1,5 

2,2 
4,8 
7,0 

0,4 
0,8 
1,2 

   8 0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 

9 
35 
83 

143 
222 

11 
44 

104 
179 
278 

3,3 
6,6 

10,1 
13,1 
16,5 

0,6 
1,1 
1,7 
2,2 
2,8 

2,3 
4,7 
7,2 
9,5 

11,8 

0,4 
0,8 
1,2 
1,6 
2,0 

1,9 
3,8 
5,8 
7,6 
9,5 

0,3 
0,6 
1,0 
1,3 
1,6 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные тенденции и направления развития вспомогательного 
флота в современных условиях на основе документов, определяющих назначение, направления 
развития и строительства Военно-Морского Флота. Обоснована значимость вопроса организации 
и планирования деятельности вспомогательного флота, а также просчитанного и обоснованного 
его пополнения с учетом программы строительства Военно-Морского Флота на долгосрочную 
перспективу. Предложен метод оценки эффективности использования судов обеспечения 
вспомогательного флота на основе показателя стоимости обработки (передачи) одной тонны 
груза. Представлены блок-схемы для определения провозной способности судна обеспечения и 
стоимости содержания в зависимости от условий эксплуатации. Разработана и представлена 
прикладная математическая модель для проведения оценки эффективности принимаемых 
решений по использованию судов обеспечения, а также определения состава судов с заданными 
тактико-техническими характеристиками в достаточном для оформления задания на 
проектирование объеме, наиболее полно отвечающего требованиям корабельных формирований 
и критерию эффективности. На основе статистического материала, технической документации, а 
также накопленного опыта эксплуатирующих организаций и судовладельцев гражданского 
сектора экономики определены зависимости грузоподъемности, стоимости постройки и 
коэффициентов геометрического подобия танкеров и кораблей комплексного снабжения от их 
водоизмещения. 

Ключевые слова: суда обеспечения, эффективность использования, стратегическое 

планирование, программа военного кораблестроения. 
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Abstract 

The article reviews the main trends for development of the support fleet in modern conditions on the 
basis of documents defining the purpose, directions of development and construction of the Navy. The 
significance of the issue of organization and planning of the support fleet, as well as its analyzed and 
justified renewal, taking into account the program of building the Navy for the long term, is substantiated. 
A method is proposed for evaluating the efficiency of use of auxiliary vessels for the support fleet on the 
basis of the cost of handling (forwarding) one ton of cargo. Flowcharts for determining the carrying 
capacity of the auxiliary vessel and the cost of maintenance, depending on the operating conditions, are 
given. An applied mathematical model has been developed and presented for assessing the 
effectiveness of decisions taken on the use of auxiliary vessels, as well as determining vessels in service 
with given tactical and technical characteristics sufficient for completing the design task in the scope that 
most fully meets the requirements of the ship formations and the performance criterion. On the basis of 
statistical material, technical documentation, as well as accumulated experience of operators and 
shipowners of the civil sector of economy, dependencies of carrying capacity, construction cost and 
coefficients of geometric similarity of tankers and integrated supply ships on their displacement are 
determined. 
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Военная сила была и остается одним из 
инструментов, используемых для достижения 
геополитических целей во взаимоотношениях 
государств. ВМФ играет при этом одну из ключевых 
ролей. Основным предназначением военно-
морских сил остается защита государств путем 
ведения вооруженной борьбы на море. 
Определяют назначение, направления развития и 
строительства ВМФ России ряд документов: 

1. Военная доктрина Российской Федерации; 
2. Морская доктрина Российской Федерации; 
3. Основы государственной политики РФ в 

области военно-морской деятельности на период 
до 2030 года; 

4. Государственная программа вооружения до 
2027 года; 

5. Стратегия развития морской деятельности 
РФ до 2030 года; 

6. Программа военного кораблестроения до 
2050 года; 

7. Положение о создании кораблей и судов. 
При рассмотрении общих тенденций развития 

кораблей и подводных лодок ВМФ РФ можно 
сделать вывод, что приоритетной стратегией 
действия на море будет, в соответствии с Морской 
доктриной РФ, являться защита территории РФ от 
агрессии с океанских и морских направлений, 
охрана Государственной границы на море, а также 
обеспечение устойчивого экономического и 
социального развития страны. 

Проводя анализ перспектив развития и 
строительства кораблей и подводных лодок для 
Военно-Морского Флота России, можно сделать 
вывод, что количество кораблей и подводных 
лодок различного назначения, способных 
действовать на различных театрах военных 
действий, будет неуклонно расти. 

В документах, определяющих стратегическое 
планирование развития ВМФ, определены 
конкретные проекты кораблей и подводных лодок, 
их количественный состав, периоды ввода в состав 
флота и вывода из эксплуатации. Также имеют 
место и корабли, разрабатывающиеся по новым, 
перспективным проектам, что затрудняет 
определение их характеристик на данный момент 
времени. Однако, преобладающий корабельный 
состав, планируемый к строительству, 
разрабатывается на базе известных и получивших 
широкое применение проектов. 

Характер ведения боевых действий, 
спасательных операций и выполнения различных 
гуманитарных миссий в современных условиях 
требует высокой мобильности со стороны сил 
флота и авиации, что в свою очередь 
сопровождается повышенным расходом 
имеющихся ресурсов (топлива, продовольствия, 
боеприпасов и т.п.). В условиях 
высокоманевренной войны вспомогательный флот 
наиболее подвижная часть сил и средств тыла 
флота на море, от правильного использования 
которой во многом зависит полнота и 
своевременность выполнения всех задач 
обеспечения, как в мирное, так и военное время. 
Суда вспомогательного флота являются основным 
элементом при пополнении запасов, 
восстановлении технической готовности кораблей, 
погрузке (выгрузке) и доставке различных видов 

боеприпасов, вооружения и военной техники в 
море и пунктах маневренного (временного) 
базирования (рассредоточения). 

Анализ судового состава, как отечественного 
вспомогательного флота, так и зарубежного 
показал все большее смещение приоритетов 
строительства судов обеспечения в сторону 
повышения универсализации. Для отечественного 
ВМФ эти тенденции начинают прослеживаться в 
ближайшее время. Использование универсальных 
судов позволит реализовать комплексное 
обеспечение кораблей несколькими видами 
материальных средств.  

При рассмотрении перспектив развития судов 
обеспечения, непосредственно решающих задачи 
по обеспечению подачи на корабли и подводные 
лодки расходуемых материальных средств, на 
основе программ строительства на дальнюю 
перспективу, следует отметить, что имеет место 
некая неопределенность в качественном составе 
судов. Программой военного кораблестроения до 
2050 года, предусматривается расширение состава 
судов обеспечения, определены типы и количества 
судов, но планируемые к постройке суда 
практически в полном составе будут создаваться 
по новым перспективным проектам. 

Решение задачи полноценного обеспечения 
кораблей и подводных лодок всем необходимым 
для выполнения поставленных задач не может 
ограничиваться только техническими решениями и 
совершенствованием судового состава. Важным 
вопросом в обеспечении бесперебойного 
снабжения флота является вопрос организации и 
планирования деятельности вспомогательного 
флота, а также просчитанного и обоснованного 
пополнения с учетом программы строительства 
ВМФ на долгосрочную перспективу. 

Таким образом, для решения задачи 
полноценного обеспечения кораблей и подводных 
лодок расходуемыми материальными средствами, 
необходимо разработать способ определения 
предпочтительного состава судов обеспечения 
вспомогательного флота, наиболее полно 
отвечающим требованиям развивающегося и 
расширяющегося состава флота. Для оценки 
эффективности принимаемых решений, 
основываясь на принципе «эффективность-
стоимость», предлагается применять 
экономический показатель. 

Преобладающее большинство исследователей 
и специалистов в области проектирования 
кораблей и судов склоняются к определению 
основных тактико-технических характеристик на 
основе статистических данных судов-прототипов, 
так как при исследовательском проектировании 
определения с высокой точностью данных 
показателей не требуется. Так в [4] представлен 
способ определения оптимальных параметров 
водоизмещения корабля и количества ударного 
вооружения на основе статистических данных 
судов-аналогов по принципу получения 
наименьшего количества затрат на единицу 
получаемого эффекта, в [3] рассматриваются 
различные способы математического 
моделирования и поиска компромиссных решений 
при решении однокритериальных и 
многокритериальных задач оптимизации. При 
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применении данного опыта к определению 
основных параметров использования судна 
обеспечения, получаем следующую зависимость: 

{
 
 

 
 ∑Qпров i ≥∑Qпотр j

m

j=1

x

i=1

βCплан i ≥ Сфакт i 
Сi → 0

                     (1) 

Решение данной задачи представляет собой 
поиск и подбор судов-претендентов для 
осуществления заданного объема морских 
грузоперевозок по экономическим показателям 
обработки (передачи) одной тонны груза 
определяя среди них наиболее предпочтительные, 
т.е. поэтапный поиск компромиссных решений. 
Алгоритм решения данной задачи представлен на 
Рис. 1. 

 

 

Рис. 1 – Алгоритм формирования состава судов 
обеспечения вспомогательного флота ВМФ на 

основе оценки эффективности его использования. 

Представленный алгоритм предусматривает 
определение состава судов обеспечения, 
решающих задачи подачи расходуемых 
материальных средств, таких как продовольствие, 
горюче-смазочные материалы, вода и боезапас, 
наиболее полно отвечающим требованиям на 
основе заданного состава кораблей и подводных 
лодок. Такой состав подаваемых грузов определен 
их массовым расходованием, при использовании 
корабельных группировок. 

Следует выделить наиболее сложный вариант 
ведения борьбы, так, как при использовании, как 
корабельной группировки, так и судов обеспечения 
по избранному сценарию, показатели 
расходования материальных средств будут 

наибольшими относительно других вариантов. В 
качестве такого сценария выбрано использование 
корабельной группировки при ведении боевых 
действий по уничтожению ударных группировок. 

При способности решить подобную задачу в 
дальней морской зоне, выполнение задач, 
возложенных на сформированный состав судов 
обеспечения, в других зонах и по другим вариантам 
развития событий не будет затруднительным. 
Таким образом, в условиях нарастающей угрозы 
начала ведения боевых действий, будет 
обеспечено достаточное для решения задач, 
стоящих перед заданным корабельным 
формированием, тыловое обеспечение. 

После определения состава корабельной 
группы и состава судов обеспечения, необходимо 
определить максимально возможный объем 
расходования материальных средств при 
использовании корабельной группы по заданному 
сценарию с учетом неснижаемых запасов каждой 
боевой единицы. Следует сказать, что проведение 
операций с применением ударных вооружений 
всегда связано, как с выводом из строя отдельных 
кораблей и подводных лодок, так и с их полным 
уничтожением, что приведет к снижению 
потребностей в обеспечении материальными 
средствами. Однако при ведении 
полномасштабных боевых действий корабельные 
ударные группировки будут осуществлять поиск и 
уничтожения судов обеспечения, что может 
привести к срывам подачи на корабли и подводные 
лодки материальных средств. Так как подобный 
исход и расчет соотношения потерянных 
потенциальных возможностей судов обеспечения к 
снижающимся потребностям флота произвести 
затруднительно, возможно ограничится только 
определением состава судов обеспечения, 
способных решить данные задачи при начале 
боевых действий на море. При данном подходе, 
допущение подобного рода будет являться 
ошибкой в безопасную сторону. В качестве основы 
для расчетов положен типовой цикл использования 
корабельной группы по избранному сценарию. На 
основе коэффициента оперативного напряжения, 
определяется количество циклов использования 
корабельной группы. 

Исходя из неснижаемых уровней корабельных 
запасов, определяется максимально возможный 
показатель израсходованного боезапаса за цикл 
использования с учетом возможности подачи его 
элементов судами обеспечения. На основе 
показателя мощности энергетической установки и 
удельного расходования топлива и масла, 
определяется расход горюче-смазочных 
материалов. Исходя из продолжительности 
нахождения группы в море, определяется объем 
продовольствия и воды, необходимый для подачи 
судами обеспечения с учетом работы 
опреснительных установок. (Рис. 2) 
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Рис. 2 – Блок-схема расчета потребного объема 
грузоперевозок для восполнения расходуемых 

кораблями и подводными лодками материальных 
средств 

Получаем показатели израсходованных 
материальных средств для дальнейшего подбора 
судов для полноценного и экономически 
эффективного обеспечения их подачи на корабли и 
подводные лодки группировки. 

Для проведения расчета потенциальных 
возможностей судна по подаче на корабли и 
подводные лодки расходуемых материальных 
ресурсов принят типовой цикл использования 
судна обеспечения. В ходе расчета определяется 
продолжительность полного цикла использования 
судна на основе коэффициента технического 
использования. Время переходов определяется 
исходя из дальности экономического хода, для 
определения времени нахождения судна под 
грузовыми операциями приняты нормативы по 
погрузке (выгрузке) материальных средств [1,9]. 
После получения показателя, определяющего 
количество циклов, определяем его провозную 
способность в зависимости от характера 
перевозимых грузов, так как при транспортировке 
различных грузов по-разному используется 
грузоподъемность судна (Рис. 3) 

 

 

Рис. 3 – Блок-схема определения провозной 
способности судна обеспечения 

В результате произведенных расчетов получим 
объем грузов по соответствующей номенклатуре, 
передача которого может быть осуществлена 
рассматриваемым судном за год эксплуатации. 

Подбор предпочтительного состава судов 
обеспечения вспомогательного флота должен 
осуществлять исходя из эффективности их 
использования, а именно введением ограничений 
использования судов на определенных линиях, 
путем расчета плановой стоимости передачи 
(обработки) одной тонны груза судном обеспечения 
и соотнесение данного показателя с фактическим. 
Такой способ позволит оценить экономическую 
эффективность использования судна за весь 
период эксплуатации и ограничить расходование 
материальных средств на строительство и 
использование судов, работа которых будет носить 
«убыточный» характер. 

Подобные подходы практикуются 
преимущественно в транспортных компаниях 
гражданского сектора экономики. В основу 
расчетов положена стоимость строительства 
судна, размер которой определят ряд 
составляющих, которые в дальнейшем определяют 
расходы на его эксплуатацию и обслуживания. 

Определение стоимости затрат на содержания 
судна имеет исключительно важное значение для 
оценки его эффективности. В соответствии с 
Федеральными стандартами оценки, 
утвержденными Минэкономразвития РФ, в 
отношении транспортных судов применяется 
затратный подход для определения их 
изношенности, в основу которого заложено 
определение амортизации судна в процессе его 
использования по прямому назначению. 

В качестве времени эксплуатации судна принят 
период равный 25 годам. Время эксплуатации 
разбивают на 5 эксплуатационно - ремонтных 
периодов [6], каждому из которых будет 
соответствовать свой перечень проводимых 
ремонтных работ в соответствии с [8].  
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Определение объемов финансирования для 
проведения среднего и текущего ремонта можно 
определить, основываясь на предложенном в 
[2,5,10,11] затратном подходе, используя нормы 
амортизационных отчислений.  

В качестве основы для расчета стоимостных 
показателей заложены нормы амортизационных 
отчислений на средний ремонт в соответствии с [7]. 
На основе данных норм определяется процентное 
соотношение выделяемых денежных средств на 
средний ремонт судна, а так же поправочные 
коэффициенты, учитывающие районы 
использования судов. Исходя из стоимости 
среднего ремонта, определяются расходы на 
остальные виды ремонта, технического 
обслуживания и снабжения. При определении 
затрат необходимо учитывать интенсивность 
использования судна, устаревание и инфляцию. 
(Рис. 4). 

Рис. 4 – Блок-схема определения стоимости 
содержания судна обеспечения 

В результате представляется возможным 
спрогнозировать расходы на содержание судна от 
момента создания, до момента списания и 
утилизации, а имея показатели провозной 
способности определить стоимость обработки 
тонны груза.  

Подбор судов обеспечения под заранее 
определённые нужды должен основываться на 
способности судов подать заданный объем 
материальных средств и выполнить при этом 
количество циклов не менее, чем сформированная 
корабельная группировка. При подборе состава 
судов, отвечающих установленным требованиям, 
необходимо оценить целесообразность их 
использования при заданных условиях. 

При оценке эффективности использования 
судна, исходя из стоимости передачи тонны груза в 
конкретный промежуток времени, необходимо 
определять область допустимых значений или 
возможный уровень превышения нормативных 
расходов. Он устанавливается исходя из жесткости 
подхода к экономии материальных средств. Для 
проведения данной оценки рассчитывается 
плановая и фактическая стоимость передачи 
тонны груза и ее изменения при заданных условиях 
эксплуатации. 

Если из имеющегося состава судов не 
представляется возможным сформировать группу, 
способную в полной мере обеспечить корабельную 
группировку расходуемыми материальными 
средствами, или суда группы не отвечают 
требованиям эффективного использования, 
необходимо или рассматривать другие суда или 
проектировать состав судов обеспечения под 
заданные условия. 
Формирование состава судов обеспечения 
необходимо производить исходя из недостающего 
объема требуемых к подаче материальных 
средств. Для чего определяется в первом 
приближении требуемая для этого 
грузоподъемность и водоизмещение судов 
обеспечения на основе графиков зависимостей и 
базы судов-прототипов, удовлетворяющих 
условиям подбора. Определяются требуемое 
количество судов и их типы. После чего 
производиться утончение геометрических 
характеристик, грузоподъемности, 
водоизмещения, определяется в первом 
приближении грузовместимость, рассчитывается 
потребная мощность главной энергетической 
установки, определяется стоимость постройки 
судов. (Рис. 5) 
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Рис. 5 – Блок-схема определения состава судов обеспечения и их характеристик 

По средствам проведения статистического 
анализа существующих на данный момент в 
составе различных флотов мира судов 
обеспечения, а именно кораблей комплексного 
снабжения и танкеров, как способных обеспечить 
подачу на корабли и подводные лодки 
рассматриваемых видов груза, были определены 
зависимости водоизмещения судов от их 
грузоподъемности (Рис. 6). Таким же образом были 
определены и коэффициенты геометрического 
подобия (Рис. 7, Рис. 8). Для определения 
зависимости стоимости строительства судов от их 
водоизмещения, был выделен ряд судов-аналогов, 
как отечественного производства, так и 
зарубежного, стоимости их постройки при оценке 
иностранных судов переведена в соответствии с 
курсом валют на отечественную валюту, 
количественные показатели приведены к единому 
моменту времени и осреднены методом 
экстраполяции (Рис. 9). В качестве судов аналогов 
рассматривались суда 2013-2020 года постройки.  

 

 

Рис. 6 – Зависимость водоизмещения судов от 
их грузоподъемности 

 

Рис. 7 – Зависимость коэффициентов 
геометрического подобия танкеров от 

водоизмещения. 
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Рис. 8 – Зависимость коэффициентов 
геометрического подобия кораблей комплексного 

снабжения от водоизмещения 

 

Рис. 9 – Зависимость стоимости постройки 1 
тонны водоизмещения танкеров и кораблей 

комплексного снабжения от их водоизмещения по 
состоянию на 2019 год. 

После проведения формирования состава 
судов, наиболее полно отвечающим требованиям, 
рассматриваемой корабельной группировки, 
определяем плановую стоимость передачи тонны 
груза, которая будет в дальнейшем служить 
инструментом оценки эффективности 
использования судна. Использование подобного 
метода оценки эффективности позволит 
производить формирование состава 

вспомогательного флота с учетом обеспечения 
заданной эффективности сил флота и, позволяя в 
полной мере использовать потенциал судов 
обеспечения, избегая при этом дополнительных 
расходов на содержание. 

В качестве выводов можно выделить 
следующее: 

1. Предложенный способ определения 
предпочтительного варианта состава судов 
обеспечения вспомогательного флота позволит: 

- производить обоснованную корректуру 
Государственных программ вооружения в части 
касающейся строительства судов обеспечения 
вспомогательного флота; 

- пересмотреть и обоснованно сформировать 
состав судов обеспечения на различных театрах 
военных действий под сформированные 
корабельные группировки, а также учитывать 
изменения их состава. 

2. Предложенный метод оценки 
эффективности позволит подходить к вопросу 
определения состава судов обеспечения с учетом 
экономических показателей эксплуатации, что 
позволит избежать или максимально снизить 
расходы на содержание судов обеспечения, 
обеспечив при этом заданные объемы подаваемых 
материальных средств при начале ведения 
вооруженной борьбы на море; 

3. По результатам расчетов, произведенных 
предложенным способом, представляется 
возможным формирование тактико-технических 
заданий на проектирование судов обеспечения; 

Предложенный способ определения 
потребного объема грузоперевозок является 
адаптивным и может быть пересмотрен с 
изменением способов ведения боевых действий 
на море. 
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Аннотация 

В статье представлены особенности использования надувных эластичных оболочек (НЭО) 
для выполнения ряда технологических операций. Приведены полученные зависимости для 
определения усилий взаимодействия НЭО с корпусом судна. Обоснован способ создания в 
корпусе ремонтируемого в доке корпуса судна начальных напряжений с целью компенсации 
ремонтных (сварочных) напряжений. В сравнении с существующими методами предварительного 
напряжения корпуса существенно упрощается процедура расчетов, связанных с постановкой 
судна в док с заданной погибью, а также возможно многократное изменение погиби судна без 
вывода судна из дока и перестройки стапеля. Кроме того, рассмотрен метод испытаний на общую 
прочность корпуса судна в доке с использованием НЭО при моделировании нагрузок, 
действующих на корпус при движении судна на морском волнении. Представленные способы и 
соответствующие устройства защищены патентами. 
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Abstract 

The article presents the features of the use of inflatable elastic shells to perform a number of process 
operations. The obtained dependences are given to determine efforts of interaction between the 
inflatable elastic shells and a ship's hull. The method of creating initial stresses in the ship's hull, being 
repaired in the dock, to compensate for the repair (welding) stresses is substantiated. Comparing with 
the existing prestressing methods of the hull, the procedure of calculations related to the docking of a 
vessel with a given camber is simplified, and it is possible to repeatedly change the camber of a vessel 
without undocking the vessel and rebuilding the slipway. Besides, the test method for the overall ship's 
hull strength in the dock with application of the inflatable elastic shells when simulating the loads acting 
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on the hull when the ship is moving at sea, has been reviewed. The presented methods and the 
corresponding devices are protected by patents. 
  Key words: inflatable elastic shells, compensation of repair stresses during dock repairs, tests of the 

ship's hull for overall strength. 
 

Введение 

Надувные эластичные оболочки (НЭО) могут 
использоваться в качестве оснастки при различных 
технологических операциях при постройке и 
ремонте судов и их испытаниях. В странах юго-
восточной Азии НЭО широко применяются для 
перемещения судов (рис. 1, 2, снимки сделаны на 
судостроительном и судоремонтном 
предприятии в г. Далянь, КНР – прим. авторов).  
 

   
Рис. 1. Использование НЭО для перемещения судна 
с криволинейными обводами (судно установлено на 
оборудованную кильблоками платформу с плоской 

нижней поверхностью) 

 
Рис. 2. Подготовка плоскодонного судна к 

перемещению в плавучий док для спуска на воду 
(НЭО укладывают непосредственно под днище) 

Кроме этого НЭО могут использоваться при 
креновании или взвешивании судна на берегу [7, 8, 
9, 11], для установки судна на килевую дорожку 
заданной кривизны с целью задания начального 
изгиба корпуса для компенсации ремонтных 
напряжений, для проведения прочностных 
испытаний корпуса в целом и отдельных его 
перекрытий.  

Используемые при перемещении судов 
оболочки, которые могут применяться и при других 
технологических операциях, выполнены из 
армированной резины и представляют собой 
длинные цилиндры (l>>Dо, где l – длина 
цилиндрической части НЭО, а Dо – ее диаметр) с 
концевыми участками, близкими по форме к 
конусам (рис. 1).  

Если судно имеет большую цилиндрическую 
вставку при плоском (без килеватости) днище, НЭО 
помещаются непосредственно между стапель-
палубой или стапель-площадкой и днищем (рис. 2).  

В случаях, когда днище судна с 
криволинейными на большей части длины 
обводами корпуса практически не имеет плоского 
участка, используется специальная платформа с 
плоской нижней поверхностью, на которой 
установлены доковые опоры (рис. 1). В этом случае 
НЭО помещаются между стапель-палубой или 
стапель-площадкой и платформой. 

В зависимости от того, какая технологическая 
операция выполняется (например, взвешивание 
или кренование), основная плоскость судна может 
быть параллельна стапель-палубе дока или 
береговой стапель-площадке или иметь крен. 

Кроме того, оболочка может располагаться 
вдоль или поперек судна, что при накренении 
приводит к различным формам ее 
деформирования. 

Как видно, возможны различные варианты 
опирания корпуса на НЭО. От характера опирания 
зависит способ вычисления усилий 
взаимодействия между корпусом и НЭО и 
положения точки приложения результирующей 
этих усилий.  

К расчету НЭО применима теория расчета 
судовых мягких емкостей, используемых для 
транспортировки грузов (сыпучих или жидких), 
основные принципы которой изложены в 
основополагающей работе в этой области [4].  

В соответствии с [4] в расчетах НЭО не 
учитывается их собственный вес, как исчезающе 
малый в сравнении с усилиями их взаимодействия 
с корпусом судна и опорной поверхностью. 
Материал оболочки считается нерастяжимым, а 
сами оболочки «безмоментными», хотя, строго 
говоря, в сечениях стенки некруговой (сжатой 
между днищем и основанием) оболочки действуют 
изгибающие моменты, однако, относительно 
небольшие в силу низкого модуля упругости 
резины и малой толщины стенки. 

1. Усилия взаимодействия НЭО с корпусом 
судна при плоскости днища, параллельной 

стапель-площадке 

В основе расчета усилия, передаваемого НЭО 
на корпус, лежит рассмотрение равновесия 
элемента оболочки в ее цилиндрической части, что 
не представляет затруднений. Сложнее дело 
обстоит с частью цилиндрической оболочки, 
примыкающей к концевым участкам, и с самими 
концевыми участками НЭО. Из-за сложного 
характера деформирования НЭО в этом районе 
аналитический расчет возникающих здесь 
дополнительных усилий невозможен. В связи с 
этим в дальнейших расчетах дополнительные 
усилия, возникающие в концевых районах НЭО, 
определяются приближенно [4], но при этом   
необходимо использовать уточняющие 
поправочные коэффициенты, которые могут быть 
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получены в процессе опытной калибровки каждой 
НЭО заданной нагрузкой. 

Кроме того, эти же коэффициенты призваны 
учесть еще ряд объективных факторов, неизбежно 
приводящих к погрешностям аналитического 
расчета, например разброс упругих свойств 
материала оболочек и их размеров, принятое 
допущение о нерастяжимости материала, неучет 
веса оболочкии т.п.  
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Рис. 3. Расчетная схема НЭО, сжатой между двумя 
плоскими параллельными поверхностями 

Уравнение равновесия верхней части элемента 
оболочки, отсеченной по линии АВ 

         ;0 iz     0122  tBqQp .         (1) 

Уравнение равновесия левой части элемента 
оболочки, отсеченной по линии С2D2, 

;0 iy       0122  tHqQ .              (2) 

В этих формулах 
Q – растягивающее усилие в стенке кольца 
единичной длины; 
В – габаритная ширина деформированной 
оболочки; 
t – толщина стенки оболочки; 
Н – расстояние между опорными поверхностями 
(основанием дока и плоскостью днища). 
Решая систему уравнений, получим 

)( HBqp  ,                                              (3)                                          

т.е. результирующая сила, действующая на корпус 
со стороны элемента оболочки единичной длины, 
равна произведению избыточного давления на 
ширину пятна контакта оболочки с сопряженной 

поверхностью, т.к. RH 2 , а ширина пятна 

контакта RBd 2  (см. рис. 3). 

Для цилиндрической части НЭО длиной l при 
равномерном распределении по длине р 
равнодействующая сила 

   )( HBqlplP  ,                                (4) 

где )( HBlF
Ц

  – площадь прямоугольного 

пятна контакта цилиндрической части. 
При сжатии НЭО пятно контакта частично 
захватывает ее концевые конические части. На рис. 
4 показана концевая часть сжатой между двумя 
параллельными плоскими поверхностями НЭО с 
диаметром цилиндрической части в 
недеформированном состоянии DO.  

Диаметр произвольного сечения конической части 
НЭО с координатой х при отсчете от начала 
конической части (рис. 5) 

2
2)(


tgxDxD

OO
 ,                              (5) 

где   – угол при вершине конуса. 

При принятом допущении об относительной 
нерастяжимости материала НЭО в диапазоне 
рабочих давлений периметр любого ее 
поперечного сечения при сжатии остается 
неизменным. Тогда периметр круглого сечения 
конической части недеформированной НЭО  
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Рис. 4. Конический концевой участок НЭО, сжатой 
между двумя параллельными плоскими 

поверхностями 
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Рис. 5. Конический концевой участок  
недеформированной НЭО 

а периметр овального сечения сжатой оболочки 

при 2Hr   (рис. 4) 
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Приравнивая (6) и (7), определим переменную 
ширину пятна контакта в конической части НЭО 

 )
2

2(
2

)( HtgxDхd
O




,                   (8) 

т.е. ширина пятна контакта концевых участков 
линейно зависит от координаты сечения и, 
следовательно, боковые стороны пятна контакта 
являются отрезками прямых, а само пятно контакта 
от сжатой конической части представляет собой 

треугольник (на рис. 4 это  АВС). 

Отметим, что полученную треугольную форму 
пятна контакта сжатого конуса не следует 
отождествлять с сечением недеформированного 
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кругового конуса плоскостью, параллельной его 
продольной оси. Во втором случае контур сечения 
в конической части оболочки имеет форму 
гиперболы. 
Площадь треугольного пятна контакта 

2

OCAB
F


 ,  

где dAB  , а OC  определим из условия 

0)( хd , соответствующего OCх  , т.е. 

0)
2

2(
2

 HtgOCD
O


 

откуда 

22 tg

HD
OC

O


 . 

Тогда площадь треугольного пятна контакта 
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.                                       (9) 

Суммарная площадь пятна контакта НЭО, сжатой 
между двумя плоскими параллельными 
поверхностями, 
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или окончательно при HBd   запишем 
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Таким образом, площадь пятна контакта НЭО с 
опорными поверхностями определяется 
исходными параметрами недеформированной 

НЭО: диаметром 
O

D , углом при вершине 

конической концевой части  , длиной 

цилиндрической части l  и измеряемыми при 

испытании расстоянием между параллельными 
опорными поверхностями Н и шириной сжатой НЭО  
B (рис. 3). 
Суммарное усилие, передаваемое от сжатой НЭО 
на корпус, при избыточном внутреннем давлении q 

определяется выражением 

  






 


22 tg

HD
lHBqqFP

O
.             (11) 

В силу симметрии пятна контакта НЭО с 
опорной поверхностью относительно середины 
длины НЭО центр тяжести пятна контакта, 
являющийся точкой приложения силы Р, 
расположен на пересечении осей симметрии пятна 
контакта, т.е. на середине длины и ширины. 

Для учета приведенных выше возможных 
погрешностей, аналитический учет которых 
представляется весьма затруднительным, в 
полученные формулы следует ввести поправочные 
коэффициенты, которые могут быть определены 
опытным путем (калибровкой) для каждой НЭО. 
При этом полученная зависимость (11) примет вид 
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где k1 – поправочный коэффициент. 

Положение точки приложения силы 
ИСПР

P  остается 

неизменным в силу симметрии пятна контакта и 
такого же в среднем распределения по его 
периметру факторов, влияющих на погрешности 
аналитического расчета. 

2. Регулирование начальных напряжений в 
корпусе судна при его постановке в док 

Регулирование изгиба корпуса судна при его 
постановке в док может быть связано с 
необходимостью создания в связях корпуса 
определенного напряженного состояния, 
обусловленного компенсацией начальных 
напряжений возникающих при постановке судна в 
док, учетом существующей кривизны килевой 
линии, необходимостью создания начальных 
напряжений при замене больших участков 
корпусных конструкций для компенсации 
концентрации напряжений и сварочных 
напряжений, а также рядом других причин 
технологического или прочностного характера. 

Описание некоторых способов регулирования 
изгиба корпуса и их расчетное обоснование 
приведено в [3]. Конечным результатом во всех 
случаях является расположение опорных 
поверхностей доковых опор (клеток) на линии, 
повторяющей заданную необходимую кривизну 
килевой линии судна. В их числе: 

1. Формирование килевой дорожки из доковых 
опор различной высоты. 

2. Формирование килевой дорожки из клеток 
различной жесткости с тем, чтобы обеспечить их 
различную просадку при постановке судна в док. 

3. Установка на доковые клетки сминающихся 
прокладок, с различной деформационной 
способностью. 

4. Установка клеток одинаковой жесткости с 
различными по длине судна интервалами, 
обеспечивающая, тем самым, переменную по 
длине судна податливость килевой дорожки. 

Во всех случаях при постановке судна в док 
происходит деформация доковых опор,  просадка 
основания сухого дока или изгиб плавучего дока и 
изменение действующих на него сил поддержания 
воды за счет этого изгиба. 

Описанные способы обладают одинаковыми 
основными недостатками. 

Высота клеток, их жесткость, жесткость 
сминающихся прокладок, интервалы расстановки 
клеток определяются достаточно сложным и 
приблизительным расчетом [1, 3]. 
Приблизительность расчета связана с влиянием 
случайных факторов: жесткость доковых опор 
зависит от используемого материала подушек, 
влажности и температуры окружающей среды, а 
жесткость основания сухого дока – от грунта, на 
котором док построен и температуры. 

При постановке судна в сухой док решается 
задача о совместном деформировании под 
действием весовой нагрузки корпуса судна, 
доковых опор и основания дока. 

При постановке судна в плавучий док задача 
еще боле сложная: при действии весовых нагрузок 
судна и дока, а также сил поддержания воды, 
действующих на док, рассматриваются совместные 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 

 

33 
 

деформации корпуса судна, доковых опор, 
местные деформации стапель-палубы дока и его 
изгиб. 

Возможна ситуация, когда из-за неточностей 
расчета после постановки судна в док не 
обеспечена необходимая кривизна корпуса судна. 
Кроме того, возможна ситуация, когда в процессе 
одной постановки судна в док требуются замены 
конструкций в противоположных по высоте районах 
корпуса, т.е. создание противоположных изгибов 
корпуса для компенсации сварочных напряжений. 

Таким образом, при существующих способах 
обеспечения необходимого изгиба корпуса судна 
отсутствует возможность корректировки изгиба и, 
тем более, изменения изгиба на противоположный 
без вывода судна из дока и переделки килевой 
дорожки для повторной постановкой судна в док. 

Предложен способ изменения начальных 
напряжений в корпусе судна при доковом ремонте 
посредством его контролируемого изгиба с 
использованием надувных эластичных оболочек 
[10]. Сущность предлагаемого технического 
решения и его практическая реализация 
иллюстрируются рис. 6. 
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Рис. 6. Регулирование начальных напряжений в 
корпусе судна при доковом ремонте: а – постановка 

судна на ровную килевую дорожку; б, г – создание 
необходимого изгиба судна с помощью НЭО и 

соответствующее изменение высоты доковых 
опор; в, д – перестановка судна с НЭО на доковые 

опоры; 1 – корпус судна; 2 – доковые опоры 
регулируемой высоты; 3 – НЭО; 4 – датчики 

напряжений 

Способ изменения начальных напряжений в 
корпусе судна при постановке судна в док 

реализуется в приведенной ниже 
последовательности. 

Прежде всего, определяется уровень 
ремонтных остаточных напряжений, которые 
необходимо компенсировать начальным изгибом 
корпуса. Их величина зависит от объема и вида 
ремонта и определяется в каждом конкретном 
случае с использованием известных методов 
расчета (например [5]). Рассчитывается давление 
в надувных емкостях, располагаемых по длине 
судна, которое с учетом весовой нагрузки судна и 
изгибной жесткости его корпуса обеспечит 
заданный его изгиб. Необходимым атрибутом 
предложенного способа является установка на 
корпус судна одного или нескольких датчиков для 
измерения напряжений (деформаций) в 
контролируемом районе корпуса. После этого 
судно ставят в док на килевую дорожку с 
прямолинейной опорной поверхностью, состоящий 
из доковых опор регулируемой высоты (рис. 6, а). 
По датчикам напряжений делают нулевой 
(базовый) отсчет. Между доковыми опорами на 
основание дока укладывают НЭО, в которые 
нагнетается воздух под рассчитанным ранее 
давлением. При этом с помощью датчиков 
контролируется уровень напряжений в корпусе 
судна. При достижении необходимого уровня 
начальных напряжений изменяют высоту 
регулируемых доковых опор до касания их опорных 
поверхностей днища судна, фиксируя, тем самым, 
заданный изгиб корпуса (рис. 6, б, г). Снижая 
давление в НЭО, устанавливают корпус судна на 
доковые опоры (рис. 6, в, д). По датчикам 
напряжений проверяют соответствие фактической 
величины напряжений в контролируемом районе 
корпуса судна их заданной величине. Если за счет 
неточностей в оценке деформации доковых опор 
появится недопустимое различие между 
фактическим и заданным уровнем напряжений, то 
с использованием НЭО путем их повторного 
заполнения сжатым воздухом корректируется изгиб 
корпуса судна и высота доковых опор и, тем самым, 
величина начальных напряжений. 

При необходимости кардинального изменения 
изгиба корпуса судна (например, от прогиба к 
перегибу) рассчитывается новая комбинация 
давлений в надувных оболочках, которая 
обеспечит заданный его изгиб, обусловленный 
другим необходимым уровнем начальных 
напряжений, и повторяется описанная процедура. 
Подобную операцию можно повторять многократно 
по мере надобности, не прибегая к выводу судна из 
дока, т.к. в данном случае доковые опоры 
регулируются, когда судно, находясь в доке, 
поддерживается НЭО. 

Расчет усилий, которые необходимо приложить 
к корпусу судна, стоящего в доке, для 
воспроизведения необходимых из технологических 
соображений начальных напряжений выполняется 
следующим образом. 

Приближенные зависимости для определения 
изгибающего момента, перерезывающей силы и 
интенсивности распределенной нагрузки на корпус 
судна с учетом дифференциальной зависимости 
между ним могут быть представлены в виде (см. [2]) 
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где )(xM
 – изгибающий момент в миделевом 

сечении;  PL  – расчетная длина судна. 

При постановке судна в док в корму и в нос от 
крайних доковых опор килевой дорожки 
образуются свесы, имеющие веса 

соответственно KP  и HP , и центры приложения 

этих сил, отстоящие от крайних клеток на 

расстояния Ka  и Ha  соответственно (рис. 7, а). 
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Рис. 7. Внешние и внутренние усилия, действующие 

на корпус судна в доке: а – расчетная схема; б – 
усилия действующие на корпус; в – 

результирующая распределенная нагрузка; г – 
эпюра перерезывающих сил; д – эпюра изгибающих 

моментов 

Распределенная нагрузка на корпус (рис. 7, а, б) 

)()()( xvxpxqO  , 

где )(xp  – закон изменения весовой нагрузки 

по длине судна;  )(xv  – закон изменения сил 

поддержания по длине судна, которые при 
постановке судна в док являются распределенной 
реакцией килевой дорожки. 

Расчетная схема для корпуса судна, как балки, 
показана на рис. 7, б. Система сил, приложенных к 
корпусу, должна быть взаимно уравновешенной, 
для чего для плоской системы сил при отсутствии 
продольных усилий должны выполняться два 
условия равновесия. Принимая начало координат 
на кормовой доковой опоре, запишем 
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После подстановки (14) и (15) выражение (13) 
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PP
L

x

L

M
xq

 2
cos

2
)(

2

2

 



































x

L

L

a
P

L

a
P

P

P

H

H

P

K

K

2

2121

6  

P

P

K

K

P

H

H

L

L

a
P

L

a
P
































3231

2 .            (16) 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 

 

35 
 

Эпюра )(xq  приведена на рис. 7, в. 

Если теперь из )(xq  вычесть известную 

весовую нагрузку судна, то получим необходимый 
для создания требуемого изгибающего момента 
закон распределения реакций доковых опор, т.е. 

)()()( xpxqxv  .                                    (17) 

В соответствии с рассматриваемым способом 
создания предварительного изгиба корпуса для 
компенсации ремонтных напряжений изгиб корпуса 
создается с использованием НЭО с последующей 
его перестановкой на доковые опоры, опорная 
поверхность которых повторяет заданную НЭО 
кривизну корпуса. Таким образом, закон 
распределения реакций доковых опор (17) 
первоначально воспроизводится с помощью НЭО. 
Зная этот закон, несложно рассчитать 
соответствующие необходимые давления в 
расположенных под днищем судна НЭО, используя 
приведенные в разделе 2 зависимости. 

Для контроля прочности предварительно 
напряженного корпуса при проведении ремонтных 
работ  необходимо знать величины действующих в 

его сечениях перерезывающих сил )(xN  и 

изгибающих моментов )(xM . Проинтегрируем 

дважды выражение (16). Постоянные 
интегрирования определяются граничными 
условиями, которые при принятом начале 
координат на кормовой доковой опоре имеют вид  

при  0x  KPN )0( ; KK aPM )0( . 

Тогда после интегрирования и алгебраических 
преобразований получим 
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Эпюры )(xN  и )(xM  представлены на рис. 7, г, д. 

Полученные зависимости соответствуют 
симметричной относительно миделя эпюре 
изгибающих моментов. В случае необходимости 
создания асимметричного нагружения изгибающий 
момент, как показали расчеты, удобно 
аппроксимировать полиномом шестой степени. 
Тогда перерезывающие силы и погонная нагрузка в 
соответствии с имеющими место 
дифференциальными зависимостями могут быть 
представлены полиномами пятой и четвертой 
степеней соответственно. В остальном методика 

расчета )(xq , )(xN  и )(xM аналогична, 

рассмотренной выше. 
Предложенный способ предварительного 

изгиба корпуса для компенсации ремонтных 
напряжений имеет следующие преимущества: 

1) из-за отсутствия необходимости учета 
жесткости основания сухого дока или изгибной 
жесткости и сил поддержания плавучего дока, 
упрощается процедура предварительного расчета 
постановки судна в док; 

2) установка датчиков напряжений 
(деформаций) обеспечивает контролируемое и 
управляемое задание необходимой кривизны 
корпуса судна при постановке в док; 

3) за счет того, что при изгибе корпуса с 
помощью НЭО одновременно нагружается и 
деформируется основание сухого дока или корпус 
плавучего дока, и при перестановке судна с НЭО на 
доковые опоры деформации и того, и другого доков 
не меняются, исключено влияния на задаваемую 
кривизну корпуса судна жесткости основания 
сухого дока или изгибной жесткости плавучего дока 
и действующих на него сил поддержания; 

4) возможность многократного поднятия судна 
над доковыми опорами с помощью НЭО, и тем 
самым, обеспечение регулировки высоты доковых 
опор без вывода судна из дока дает возможность 
корректировки или кардинального изменения 
изгиба корпуса судна в процессе одной постановки 
в док. 

3. Испытание корпусов судов и их 
крупномасштабных моделей 

В реальных условиях эксплуатации при 
движении судна на волнении его корпус находится 
в условиях сложного нагружения. В общем случае 
корпус судна испытывает изгиб в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях и кручение. 

Источником наиболее достоверной 
информации о поведении корпусных конструкций в 
реальных условиях эксплуатации является 
натурный эксперимент на судах при движении на 
нерегулярном волнении. 

Подобные эксперименты сложны технически, 
затратны и не дают возможности варьировать на 
усмотрение экспериментатора различные 
сочетания составляющих сложного нагружения 
корпуса. 

В связи с этим в практике экспериментального 
изучения прочности судовых конструкций широко 
используются исследования с использованием 
лабораторных стендов для испытания натурных 
конструкций и их моделей и, в том числе, корпусов 
судов в целом. При этом нагружающие устройства 
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способны воспроизводить как отдельные виды 
нагружения корпуса судна – изгиб в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях и кручение, так и их 
различные комбинации вплоть до воспроизведения 
нагрузок, возникающих на реальном нерегулярном 
морском волнении. 

Известен лабораторный стенд, находящийся в 
Крыловском государственном научном центре, г. 
Санкт-Петербург, который называется Эллинг 
ресурсных и статических испытаний, ЭРСИ (рис. 8). 
Система управления и комплект силовозбудителей 
обеспечивают пространственное нагружение 
конструкций в широком диапазоне усилий. Система 
контроля обеспечивает регистрацию параметров 
прочности, диагностику повреждений и фиксацию 
их развития.  

 

 
Рис. 8. Эллинг ресурсных и статических 

испытаний. Крыловском государственный научный 
центр, г. Санкт-Петербург 

В основе силовозбудителей лежат 
гидравлические цилиндры с системой устройств 
для передачи нагрузок на исследуемую 
конструкцию. Непосредственная передача 
локальных усилий от гидравлических цилиндров на 
исследуемую конструкцию невозможна по двум 
причинам: 

1) реальная внешняя нагрузка на корпус судна 
представляет собой распределенное по его 
поверхности давление, а не сосредоточенные 
силы; 

2) большое локальное усилие приведет к 
местному повреждению исследуемой конструкции. 

а) 
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Рис. 9. Общая схема нагружающего устройства: а – 
боковой вид; б – вид сверху; в – поперечное сечение; 

1 – корпус судна; 2 – основание дока; 3 – боковые 
стенки дока; 4 – доковые опоры; 5 – НЭО; 6 – 

компрессор; 7 – рессивер; 8 – автоматические 
коммутационные клапаны; 9 – блок управления 

автоматическими коммутационными клапанами  

Предложено техническое решение [6], 
расширяющее возможности воспроизведения 
близкого к реальному сложного нагружения при 
упрощении нагрузочного устройства за счет 
непосредственной передачи распределенных по 
поверхности корпуса усилий от силовозбудителей 
(рис. 9). 

Опорным контуром служат основание и боковые 
стены сухого дока. Вертикальные нагрузки, 
моделирующие силы поддержания создаются 
двумя рядами симметрично относительно 
диаметральной плоскости расположенных НЭО 
под днищем стоящего в доке судна. 
Горизонтальные усилия на корпус создаются НЭО, 
расположенными в зазорах между бортами судна и 
боковыми стенками дока. 

Устройство работает следующим образом (рис. 
10).  

После постановки судна в док под днищем 
двумя рядами симметрично относительно 
диаметральной плоскости укладывают на 
основание дока НЭО. НЭО помещают также в 
зазорах между боковыми стенками дока и бортами 
судна. Создавая в НЭО с помощью компрессора 
через рессивер и автоматические коммутационные 
клапаны, управляемые блоком управления, то или 
иное сочетание давлений, можно воспроизвести 
любую необходимую комбинацию внешних сил, 
действующих на корпус судна в процессе 
эксплуатации, как в статической, так и в 
циклической постановке.  

а) 

 

б) 
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                           в) 

 

Рис. 10. Принцип действия нагрузочного 
устройства: а – изгиб корпуса в вертикальной 
плоскости; б – изгиб корпуса в горизонтальной 

плоскости; в – кручение корпуса 

Изгиб корпуса в вертикальной плоскости (рис. 
10, а) воспроизводится изменением давления в 
НЭО, расположенных под днищем, в соответствии 
с изменением сил поддержания по длине корпуса 
судна при прохождении вдоль судна профиля 
волны. При этом виде нагружения давление в НЭО, 
расположенных симметрично относительно 
диаметральной плоскости меняется одинаково. 

Изгиб корпуса в горизонтальной плоскости (рис. 
10, б) воспроизводится за счет изменения 
давления в НЭО, расположенных в зазорах между 
бортами судна и боковыми стенками дока. 

Кручение корпуса (рис. 10, в) моделируется 
кососимметричным изменением давления в 
надувных эластичных емкостях, расположенных в 
два ряда под днищем судна (например, 
повышением давления в носу по правому борту и в 
корме по левому борту с одновременным 
снижением давления в носу по левому борту и в 
корме по правому борту и наоборот). 

Вводя в блок управления те или иные 
программы изменения давлений в надувных 
эластичных емкостях можно воспроизвести любую 
необходимую комбинацию внешних сил 
действующих на корпус судна. 

Принципы расчета давлений в НЭО, которые 
обеспечат необходимые параметры режимов 
нагружения корпуса судна при испытаниях, основан 
на тех же подходах, которые использованы в 
разделе 3 с учетом особенностей воспроизведения 
изгибающего момента в горизонтальной плоскости 
и крутящего момента. 

Таким образом, обеспечена возможность 
воссоздания сложного нагружения корпуса, 
соответствующего движению судна на трехмерном 
волнении, за счет воссоздания близких к реальным 
распределенных по поверхности корпуса усилий.  

Аналогичное устройство может быть 
изготовлено в уменьшенном масштабе для 
испытания моделей корпусов судов в целом и их 
отдельных отсеков в лабораторных условиях. 

Заключение 

Способы использования НЭО в качестве 
технологической оснастки при судоремонте и 
испытаниях корпусов судов, защищенные 
патентами авторов, обеспечивают повышение 
прочности и надежности корпусов судов после 
ремонта за счет снижения ремонтных напряжений, 
а также открывает возможности проведения 
кренования судов на стапеле и испытания их 
корпусов на берегу с имитацией внешних сил, 
действующих на корпус в условиях морского 
волнения. 
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Аннотация 

В процессе эксплуатации судов одним из важнейших факторов, влияющих на несущую 
способность и долговечность корпусных конструкций, является коррозия. Применение 
полимерных покрытий для ремонта судовых корпусных конструкций является одним из 
эффективных методов снижения материальных и временных затрат при судоремонте. В работе 
предложена расчетно-экспериментальная методика оценки трещиностойкости полимерных 
покрытий судовых конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред – морской воды, 
нефтепродуктов и др. Методика позволяет проводить исследования непосредственно корпусных 
конструкций без применения испытательного стенда. Математические модели содержат только 
один независимый параметра – радиус кривизны изогнутых балок. Установлено, что влияние на 
трещиностойкость нефтепродуктов и воздушной среды носит почти одинаковый характер. При 
воздействии морской воды трещиностойкость снижается в 1,24…4,1 раза. Существенное влияние 
на величину трещиностойкости оказывают клеевые композиции, входящие в состав полимерного 
покрытия. Наибольшую трещиностойкость обеспечивает использование клеевой композиции 
«ВАК-А». 

Ключевые слова: судовые конструкции, полимерное покрытие, трещиностойкость, клеевая 

композиция. 
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Abstract 

During the operation of vessels, one of the most important factors affecting the carrying capacity and 
durability of hull structures is corrosion. The use of polymer coatings for the repair of ship hull structures 
is one of the most effective methods to reduce material and time costs in ship repair. The paper suggests 
a computational-experimental method for evaluating the crack resistance of polymer coatings of ship 
structures exposed to corrosive media such as sea water, oil products, etc. The methodology allows for 
the study directly hull structures without the use of a test bench. Mathematical models contain only one 
independent parameter - the radius of curvature of curved beams. It was found that the impact on crack 
resistance of oil and air medium is almost the same. Under the influence of seawater, the crack 
resistance decreases 1.24 ... 4.1 times. A significant influence on the value of crack resistance is 
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provided by adhesive compositions that are part of the polymer coating. The greatest crack resistance 
is provided by the use of the adhesive composition “VAK-A”. 

Keywords: ship structures, polymer coating, crack resistance, adhesive composition. 

 
Введение 

Опыт эксплуатации рыбопромысловых судов 
показал, что объем работ по ремонту элементов 
металлических конструкций в значительной 
степени определяется их коррозией. 
Применяющиеся в судостроении 
малоуглеродистые стали в одинаковых условиях 
корродируют практически с одинаковой скоростью. 
На скорость коррозии большое влияние оказывают 
особенности конструкции и эксплуатации судна: 
тщательность ухода за элементами конструкций; 
периодичность и качество окраски и т.п. [1–13] 

Поэтому на рыбопромысловых судах различных 
типов, а также в различных районах одного и того 
же судна скорость коррозии колеблется в довольно 
широких пределах (табл. 1). 

Таблица 1 
Скорость изнашивания судовых  

конструкций, мм/год 

Тип 
судн

а 

Ватерлини
я 

Настил палуб 

помещени
я 

палуба 

БМРТ 0,22 / 0,36 0,12 / 0,20 0,15 / 0,56 

СРТ 0,22 / 0,38 0,09 / 0,10 0,14 / 0,50 

РТМ 0,20 / 0,38 0,12 / 0,20 0,14 / 0,54 

ТР 0,22 / 0,33 0,10 / 0,20 0,14 / 0,50 

ПР 0,22 / 0,36 0,12 / 0,24 0,18 / 0,56 

ПБ 0,18 / 0,36 0,12 / 0,18 0,18 / 0,46 

Примечание: в числителе указана средняя 
скорость изнашивания, в знаменателе – в 
язвинах. 

 
Корпус промыслового судна имеет четко 

выраженную тенденцию к постоянному 
увеличению объемов ремонтных работ и вызывает 
необходимость выполнения соответствующего 
объема сопутствующих работ. Предельное 
значение объемов, связанных с ремонтом корпуса, 
может превысить общую стоимость судна, 
например, восстановление корпуса судов РТМ 
определяют затраты, превышающие плановые. 

Известно, что основным фактором, 
определяющим необходимость восстановления 
несущей способности элементов 
рыбопромысловых судов из-за коррозии, является 
нарушение прочности, жесткости и опасность 
появления водотечности. Коррозия вызывает в 
элементах потерю герметичности, жесткости, 
устойчивости, появление и дальнейшее развитие 
трещин и т.п., то есть снижает характеристики 
прочности этих элементов. 

Существенное влияние на изменение ресурса 
элементов металлических конструкций оказывают 
методы, используемые при ремонте. 

Одним из эффективных методов ремонта 
судовых элементов, приводящих к повышению 
эффективности использования рыбопромысловых 

судов, может быть применение армированного 
полимерного покрытия, которое можно 
использовать не только в судоремонте, но и в 
других отраслях промышленности [14–20]. 

Одним из главных показателей, 
характеризующих эксплуатационные 
характеристики полимерного армированного 
покрытия (несущая способность, долговечность и 
др.), является трещиностойкость. 

В свою очередь трещиностойкость зависит от 
величины адгезии – силы сцепления клея 
(адгезива) с матрицей.  

В настоящее время используется большое 
количество теоретических и экспериментальных 
методик для определения трещиностойкости 
полимерных покрытий и клеевых соединений [21–
31]. 

Существенным недостатком существующих 
экспериментальных методик является то, что для 
их реализации требуются испытательные 
установки. Таким образом, их нельзя 
непосредственно использоваться для оценки 
трещиностойкости в условиях воздействия 
агрессивных сред на полимерные покрытия, 
характерных для эксплуатации судовых 
конструкций, таких как нефтепродукты, морская 
вода и др.  

Разработана модифицированная расчетно-
экспериментальная методика оценки 
трещиностойкость полимерных покрытий, 
эксплуатирующихся в агрессивных средах, без 
использования испытательного стенда. 

1. Методика оценки трещиностойкости 
полимерных покрытий 

1.1. Вводные положения 

Сущность предлагаемой методики заключается 
в том, что экспериментальный образец 
представляет собой две балки, выполненные по 
форме дуги окружности, принудительно 
выпрямляют и соединяют клеевым соединением, 
после чего убирают выпрямляющие устройство. 
При этом балки стремятся принять 
первоначальную форму, вследствие чего, в 
клеевом шве образовывается трещина (рис. 1). 

Реализацию разработанной методики 
выполняют следующим образом. Предварительно 
проводится изгиб балок, таким образом чтобы 
величины перемещений находились в зоне упругих 
деформаций. Например, можно использовать 
трехвалковый гибочный станок.  

После этого балки приобретают криволинейную 
форму и их радиус кривизны описывается дугой 

окружности радиусом R . 

Для устранения остаточных напряжений, 
возникающих в балках вследствии изгиба образца, 
выполняют его последующею термообработку.  

Затем балки выпрямляют при помощи 
специальных кронштейнов, и на их внутреннюю 
поверхность наносят клеевую композицию. Затем 
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балки соединяют, сжимают и выдерживают 
определенное время до отверждения композиции.  

После склеивания балок убирают кронштейны и 
они стремятся приобрести исходную форму. За 

счет действия упругого момента M  происходит 

расклинивание экспериментального образца с двух 
сторон, в следствии чего образуются трещины. 

 

Рис. 1. Схема образования трещин: 1 – балки (форма несклееных балок показана штриховыми линиями);  
2 – клеевая композиция; 3 – трещина 

Таким образом, использование предварительно 
изогнутых балок позволяет производить 
нагружение полимерного покрытия без 
использования специальных устройств. 

Другим важным достоинством предложенной 
методики является то, что при оценке 
трещиностойкости используется всего один 
независимый параметра — радиус кривизны 

изогнутых балок R , который определяется 

экспериментально. 
Рекомендуется выполнять предварительный 

изгиб балок таким образом, чтобы нейтральная ось 
их отдельных участков имела форму дуг 
окружностей с различными радиусами. В этом 
случае будет достигаться условие постоянства 
постоянство величины силы образования трещины 
в пределах участка длины образца. 

1.2. Теоретические зависимости и алгоритм 
расчета 

При проведении исследований в качестве 
зависимого параметра была принята скорость 

продвижения трещины a . Как независимый 

параметр была принята энергия продвижения 

трещины G [14, 26, 29].  

Измерение величины раскрытия трещины a  

производилось с помощью микроскопа МИР-2. 
Величину энергии продвижения трещины 

определяли по зависимости  

2

3

12R

Eh
G   , 

где E  – модуль упругости материала балки; h  – 

высота балки; R – радиус кривизны нейтральной 

оси балки. 
Радиуса кривизны балки можно найти с 

помощью величины прогиба по зависимости  

y

l
R

8

2

  , 

где l  – базовая длина балки при замере величины 

прогиба; y  – прогиб балки;  

Измерение величины прогиба балки 
производили с помощью прогибомера ПМ. 

2. Результаты расчетно-экспериментальных 
исследований  

Для исследований использовали 
экспериментальном образцы, подложка которых 
была выполнена из материала Ст.3, а армирующим 
материалом являлась стеклоткань Т-II-ГВС-9. 

На образцы были нанесены полимерные 
покрытия различного типа на основе нескольких 
видов клеевых композиций: «Спрут-Плюс»; «ВАК-
А», «Спрут-5М» (табл. 2). 

Таблица 2 
Технологические характеристики  

клеевых композиций 

Физико–
химические 

свойства 

Клеевая композиция 

ВАК-
А 

Спрут-
5М 

Спрут-
Плюс 

Прочность на воздухе при: 

равномерном 
отрыве, МПа 

10,8 8,4 8,25 

сдвиге, МПа 7,0 7,0 9,50 

Прочность в воде при: 

равномерном 
отрыве, МПа 

7,7 4,6 5,1 

сдвиге, МПа 7,3 4,1 5,6 

Прочность в нефтепродуктах при: 

равномерном 
отрыве, МПа 

8,6 6,3 7,8 

сдвиге, МПа 8,2 5,2 8,6 

 
Нанесение полимерных покрытия 

осуществляли на воздухе, затем 
экспериментальные образцы выдерживались 90 
часов в различных средах – на воздухе, в 
нефтепродуктах и морской воде. После чего 
выполнялась оценка кинетики роста трещин. 

На рис. 2–4 представлены диаграммы, 
показывающие кинетику докритического роста 
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трещин в полимерных покрытий при воздействии 
различных сред, полученные на основании 
обработки экспериментальных данных. 

На рисунках показан верхний предел скорости 
продвижения трещин согласно усредненным 
значениям экспериментальных точек.  

 
Рис. 2. Характер разрушения клеевой композиции 
ВАК-А в различных средах: 1 – морская вода; 2 – 

нефтепродукты; 3 – воздух 

 
Рис. 3. Характер разрушения клеевой композиции 

Спрут-5М в различных средах: 1 – морская вода; 2 – 
нефтепродукты; 3 – воздух 

 

Рис. 4. Характер разрушения клеевой композиции 
Спрут-Плюс в различных средах: 1 – морская вода; 2 

– нефтепродукты; 3 – воздух 

Разрушение образцов носило когезионный 
характер. Процесс разрешения полимерного 
покрытия начиналя при следующих наименьших 

значениях энергии продвижения трещины: minG

=100…150 Дж/м2 (клеевые композиции ВАК-А и 

Спрут-5М); minG =10…75 Дж/м2 (клеевая 

композиция Спрут-Плюс). 

В табл. 3 сравниваются характеристики 
трещиностойкости полимерных покрытий, 
выполненных на основе различных клеевых 
композиций. 

Таблица 3 
Параметры трещиностойкости 

клеевых композиций 

Энергия  

продвижения 
трещины, 

Дж/м2 

Средняя скорость 
продвижения  

трещины, мм/c 

ВАК-А 
Спрут-

5М 
Спрут-
Плюс 

 Морская вода 

200 9,0·10-4 8,4·10-3 8,5·10-3 

250 6,2·10-3 4,1·10-2 1,9·10-2 

300 4,0·10-2 8,0·10-2 6,4·10-2 

400 3,1·10-1 – – 

 Нефтепродукты 

200 5,0·10-4 7,0·10-3 6,1·10-3 

250 5,0·10-3 1,0·10-2 7,0·10-3 

300 1,0·10-2 6,9·10-2 2,9·10-2 

400 9,3·10-2 – – 

 
Статистическая обработка результатов 

эксперимента показала: относительная 
погрешность серии измерений a  изменяется в 

диапазоне 8,9…16,7 %; дисперсию результатов 
можно считать однородной, так как максимальные 
значения критерия Кохрена для всех серий 

измерений не превышают критических G =0,410<

950,G =0,480.  

Заключение 

Результаты испытаний показали, что 
нефтепродукты оказывают весьма не 
значительное влияние на скорость продвижения 
трещин в сравнении с воздушной средой.  

Объясняется это тем, что нефтепродукты 
имеют более высокий молекулярный вес, а это 
является препятствием их диффузии в клеевую 
композицию, а также отсутствием химического 
взаимодействия композиции с нефтепродуктами. 

Испытания образцов в морской воде показали, 
что воздействие воды на клеевое соединение 
приводит к повышению скорости продвижения 
трещины в 1,24…4,1 раза, в зависимости от 

величины G  и типа клеевой композиции.  

Очевидно вода вызывает химические 
изменения клеевой композиции. Это является 
основной причиной уменьшения трещиностойкости 
полимерных покрытий и клеевых соединений в 
условиях воздействия на них морской воды. 
Наибольшей трещиностойкостью при воздействии 
агрессивных сред обладает полимерное покрытие 
на основе клеевой композиции «ВАК-А». 
Трещиностойкость клеевых композиций Спрут 

Плюс и Спрут-5М меньше (при G =300 Дж/м2 

соответственно в 1,6…2,1 и 2,9…6,9 раза). 
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Аннотация 

В настоящее время судостроительные и судоремонтные предприятия широко используют 
цифровые технологии для эффективного планирования и управления в ходе конструкторской и 
технологической подготовки, а также при изготовлении изделий. Однако при создании 
интегрированных систем управления предприятиями и корпорациями разнородность и различная 
функциональность существующих информационных подсистем приводят к появлению проблем.  

В статье излагается разработанный авторами подход к решению ряда сложившихся проблем. 
Предложена концепция построения единого информационного пространства на основе 
функциональной модели предприятия. Структурную основу этого пространства составляют 
измерения, обеспечивающие полноту и достаточность содержания конструкторской и 
технологической информации об изделиях, а также информации о текущем состоянии всех 
основных производственных ресурсов предприятия. Оригинальность предложенной структуры 
интегрированного пространства заключается в том, что кроме необходимой и достаточной для 
управления информацию, обеспечиваются взаимоотношения между ее элементами. Внедрение 
изложенных принципов и практическая эксплуатация автоматизированной системы цифрового 
управления конструкторско-технологической подготовкой обеспечили повышение эффективности 
производства на предприятии, выпускающем оборудование для рыбоперерабатывающего флота. 

Ключевые слова: цифровые технологии, автоматизация проектирования, автоматизация 

управления, единое информационное пространство, судостроительное производство. 
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Abstract 

Currently, shipbuilding and ship repair enterprises widely use digital technologies for effective 
planning and management during design and technological preparation, as well as in the manufacture 
of products. However, when creating integrated management systems for enterprises and corporations, 
the heterogeneity and different functionality of existing information subsystems lead to problems. 

The article describes the approach developed by the authors to solving a number of existing 
problems. The concept of building a single information space based on the functional enterprise model 
is proposed. The structural basis of this space consists of measurements that ensure the completeness 
and sufficiency of the content of design and technological information about products, as well as 
information about the current state of all the main production resources of the enterprise. The originality 
of the proposed structure of the integrated space lies in the fact that in addition to the necessary and 
sufficient information for management, the relationships between its elements are ensured. The 
introduction of the outlined principles and the practical operation of an automated digital control system 
of design and technological preparation ensured an increase in production efficiency at an enterprise 
producing equipment for the fish processing fleet. 

Keywords: digital technologies, design automation, management automation, common information 

space, shipbuilding production. 
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Введение 

Характерной чертой судостроительных и 
судоремонтных предприятий является 
мелкосерийный характер производства [1, 2].  

Повторяемость выпуска изделий или заказов на 
этих предприятиях зачастую не регулярна, а иногда 
отсутствует полностью. Если учесть достаточно 
большое количество детале-сборочных единиц в 
изделиях, значительное число разноплановых 
технологий и рабочих мест, а также необходимость 
привлечения рабочих многочисленных 
специальностей, эти производства следует отнести 
к сложным системам. Поэтому одной из основных 
проблем автоматизации управления ресурсами на 
судостроительных и судоремонтных предприятиях 
с дискретизацией производственных процессов 
является высокая вычислительная сложность и как 
результат невозможность использования 
существующих алгоритмов для отыскания решения 
за приемлемое время [3, 4, 5]. 

Для повышения эффективности 
судостроительных предприятий требуется 
разработка систем управления на основе 
современных достижений цифровых технологий, с 
учетом необходимого и достаточного 
информационного обеспечения. 

Практика применения существующих систем 
автоматизации управления ресурсами сложных 
производств характеризуется рядом проблем, 
связанных с несогласованностью 
организационного взаимодействия подразделений 
и служб; чрезвычайной сложностью, а зачастую и 
невозможностью стыковки CAD, PLM и ERP систем; 
отсутствием формальных методов для 
автоматизации подготовки технологических 
процессов (бизнес процессов); корректного 
производственного планирования при изменении 
выпускаемой продукции [6]. 

1. Проблемы интеграции информационных 
технологий 

Одна из важных проблем заключается в 
информационной разобщенности служб и 
производственных подразделений в процессе 
взаимодействия, а это приводит к 
несогласованности локальных целевых функций. 
На практике эта проблема вызывает существенные 
отклонения работы производственной системы в 
виду недостаточно четкой информированности об 
оперативных целях и задачах. 

Следующая проблема заключается во 
взаимном несоответствии пространств 
представления данных между 
автоматизированными системами 
конструирования (CAD) и системами 
автоматизированной подготовки технологических 
процессов (САПР ТП), а также с системами 
планирования и управления ресурсами 
предприятия (ERP). Это с одной стороны 
порождает конкуренцию среди программных 
продуктов, с другой приводит к неопределенности 
информационных потоков и необходимости 
«пригонки» программных продуктов при каждом 
внедрении. 

Третья проблема отсутствие теории 
формального синтеза единичных технологических 

процессов на основе полноты и корректности 
(необходимости и достаточности) представления 
информации об изделиях, узлах или деталях. 
Характерно, что для автоматического 
формирования технологии изготовления требуется 
единообразие информационных пространств 
конструирования и процессов порождения 
геометрических объектов. 

Еще одной проблемой является адекватность 
производственного планирования реальному 
состоянию производственных ресурсов, особенно 
при выпуске продукции на предприятиях с 
мелкосерийным и единичным характером 
производства в условиях часто сменяемой 
продукции. С одной стороны, NP-сложность задач 
планирования, а с другой несоответствие 
информационного пространства для корректного 
«существования» производственно-
технологического образа изделия и его 
компонентов приводят к отклонениям от реальных 
производственных условий параметров цифровых 
моделей управления [7].  

Общим базисом для решения всех 
перечисленных проблем представляется 
необходимость формулирования принципов и 
правил информационного взаимодействия между 
элементами системы для построения единого 
информационного пространства. 

2. Принципы формирования единого 
информационного пространства управления 

Для решения описанных проблем и 
формирования единого информационного 
пространства управления выполнены 
исследования систем управления на ряде 
предприятий, связанных с разработкой и 
производством морской техники. В результате 
исследований построена обобщенная 
функциональная схема преобразования 
материальных, финансовых и информационных 
потоков.  

Эта схема стала основой построения 
информационной модели производства, которая 
представляется в виде базовой среды, 
содержащей конечное множество рабочих мест R. 

На каждом рабочем месте, в определенные 
моменты времени в соответствии с заданной 
программой выполняется заданная совокупность 
дискретных детале-операций. 

Как правило модель производственной 
площадки представляется конечным множеством 
рабочих мест R, с элементами r1, r2, ..., rn [4, 5]. 

Любой элемент этого множества можно 
представить, как совокупность проекций для 
каждого из его свойств в векторном пространстве. 
Так любое рабочее место ri характеризуется: 
собственным обозначением - rN

i, площадью 
необходимой для размещения - rS

i, типоразмером и 
моделью оборудования – rT

i,, rM
i, соответственно и 

т.д. Тогда, полной информацией об элементе ri 
будет объединение всех проекций этого элемента 
на координатные оси пространства свойств 

ri = rN
i  rS

i  rT
i  rM

i 

Отсюда множество R может быть представлено 
объединением конечных равномощных множеств  

R = RN  RS  RT  RM, 
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где RN:= {rN
1, rN

2, ..., rN
n}; 

RS:= {rS
1, rS

2, ..., rS
n}; 

RT:= {rT
1, rT

2, ..., rT
n}; 

RM:= {rM
1, rM

2, ..., rM
n}. 

Транспортные пути между рабочими местами, 
можно представить отношениями между 
элементами множества RS, а величины расстояний 
между ними приписанными весами. Если WR - 
множество транспортных путей между рабочими 
местами RS, то множества рабочих мест и 
транспортных связей описываются граом, 
вершинами которого являются элементы 
множества RS, а ребрами элементы множества WR 

WR:={wR
1, w

R
2, ..., w

R
m} 

Для реализации технологических процессов 
требуются конкретные наборы инструмента, 
оснастки и средств измерения, отсутствие которых 
исключает выполнение необходимых операций. 

Таким образом информационный образ 
производственной среды представляется 
совокупностью вышеперечисленных множеств, 
дополненных информацией об оснащении в виде: 
множества приспособлений EA (adjustment), 
инструментов ET (tool), мерительных средств EM 
(measuring equipment), а также вспомогательных 
сырья и материалов EP (primary products and 
auxiliary materials).  

Отметим, что указанные множества не 
пересекаются поскольку не имеют ни одного 
общего элемента. Иными словами, любой элемент 
eA

i принадлежащий множеству EA не принадлежит 
ни одному из множеств ET, EM, или EP, т.е. 

PA
i

MA
i

TA
i

AA
i EeEeEemiEe  ,,,,...1,  

Пример связей между элементами множеств 
RM, EA и ET показан на рис. 1.  

 

Рис. 1. Отношения на множествах RM, EA и ET 

Мощность множества отношений WRT между 
элементами множества оборудования RM и 
множества инструментов ET определится как 
декартово произведение  

|WRT|=RMET={(r,eT)|r RM, eT ET} 

Аналогично определяются мощность 
множества WRA отношений между множествами RM 
и EA, а также WAT между EA и ET. 

Если R является семейством множеств Rj, тогда 
в соответствии с аксиомой выбора [10] для любого 
семейства Rнепустых множеств существует 

функция которая сопоставляет один из элементов 
rJ

i множества Rj каждому множеству семейства [11]. 
Для данного случая функция выбора 
представляется в следующем виде 

R[Rf:RR AR(f(A) A)] 

Согласно этой аксиоме можно произвольно 
выбирать из каждого множества один из 
элементов, совокупность которых в свою очередь 
позволяет сформировать элементы 
соответствующего семейства.  

На основе изложенного нетрудно 
сформировать информационную модель 
управления в виде «виртуального отпечатка» 
производственной среды (площадки), которая 
является базисом для реализации 
производственных функций на текущий момент 
времени. Для существования управляемого 
производства требуется еще выполнение условий 
информационной необходимости и достаточности 
[1, 4, 6]. 

Авторы предлагают условие информационной 
необходимости обеспечить базисом (центром) 
пространства управления с двумя измерениями P2, 
одним из которых является перечислимое 
дискретное множество наименований рабочих мест 
RM, другим – время (t).  

Условие достаточности обеспечивается 
дополнением базиса пространства управления 
определенным количеством двумерных 
подпространств со связанной с базисом 
координатой времени, например, пространство 
инструментов, приспособлений и мерительных 
средств. Требуемое количество указанных 
подпространств для конкретного предприятия 
определяется выборкой элементов оснащения 
технологических операций. 

3. Ядро управления производственными 
ресурсами  

Само по себе пространство не определяет 
какие-либо конкретные решения, однако является 
средой существования различных решений в виде 
многообразия функций их порождающих. 

Учитывая чрезвычайную сложность задач 
управления ресурсами на судостроительных и 
судоремонтных предприятиях с единичным и 
мелкосерийным характером в статье предлагается 
сформировать информационное ядро управления 
единое для всего предприятия на основе 
декомпозиции функций управления потоками и 
выделения исходные информационных истоков. 

Выполнение любой технологической операции 
ok на практике есть реализация соответствующей 
функции преобразования материального потока 

fi,j:Pmi,jPmi+1,j. Тогда вся необходимая и 

достаточная информация в виде постоянно 
изменяющегося во времени набора функций 
преобразования потоков представляет собой ядро 
управления (core of management), размещенное в 
центре базиса пространства управления P2 с двумя 
измерениями. Как показано на рис.2 базис P2 
определяется координатами - RM (рабочие места) и 
t (время).  
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Рис. 2. Отображение ядра управления в базисе 
пространства с двумя измерениями P2 

Элементарной функцией, описывающей связи 
между значениями параметров на координатных 
осях и регламентирующей эти значения является 
технологическая операция (ok). Формирование 
плана управления выполняется в указанном 
пространстве (рис.2). В процессе изменения 
ситуации (добавление или удаление заказов) ядро 
управления из состояния Ck переходит в состояние 
Ck+1. 

В отличие от базиса, пространство управления 
имеет n измерений, т.е. включает в себя ряд 
двумерных подпространств: инструментов, 
приспособлений и мерительных средств, которые 
связаны с базисом координатой времени. Поэтому 
необходимое оснащение для выполнения 
операций формируется в виде проекций функций fi,j 
на соответствующее подпространство из числа EA, 
ET, EM или EP. Пример формирования проекции 
функций ядра управления на подпространство ET 
показан на рис. 3.  

 

Рис. 3. Проекции функций ядра управления на 
подпространство ET 

В предлагаемой авторами концепции 
программа управления производством 
формируется в виде графика загрузки рабочих 
мест (рис. 2) при следующих условиях: координата 
времени бесконечна, координата рабочих мест 
счетна, конечна и ограничена имеющимся на 
предприятии оборудованием. 

Ресурсы (координаты) инструментов, 
материалов, оснастки являются счетными, 
конечными, но считаются неограниченными (рис.3), 
поскольку на практике для исключения «простоев» 
поддерживается запас заведомо больший 
предельно допустимого значения, тогда потребное 

количество ресурса КР всегда меньше либо равно 
предельно допустимому значению [КР] 

КР  [КР] 

Таким образом, ядро управления представляет 
собой совокупность дискретных информационных 
объектов в виде конечного множества конкретных 
функций, связывающих элементы множеств 
координатного пространства. 

Сформированное ядро управления содержит 
необходимые и достаточные сведения об объеме и 
времени использования ресурсов потребных для 
выполнения производственных заданий. 
Характерно, что ядро управления однозначно 
определяет объемы и сроки пополнения ресурсов 
в виде материалов, инструментов, оснастки и т.д. 

Рассмотренная система с использованием ядра 
управления предприятием, сформированного в 
едином информационном пространстве, в любой 
момент времени позволяет сформировать 
комплекс непротиворечивых управляющих 
воздействий, соответствующих реальному 
ресурсному обеспечению.  

Заключение 

Рассмотренная концепция формирования 
информационного пространства с ядром 
управления позволяет решить ряд проблем 
интеграции информационных систем. 

Изложенные в статье материалы использованы 
в практике создания интегрированной системы 
автоматизированного управления ресурсами 
предприятия. Автоматизированная система 
управления охватывающая конструкторскую, -
технологическую и планово-производственную 
подготовку разработана авторами на 
отечественной платформе 1С:УПП и внедрена на 
предприятии АО «Дальрыбтехцентр», 
выпускающем оборудование для 
рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих 
судов. В ходе внедрения этой системы на 
предприятии основательно реконструирована 
организационная структура, обеспечивающая 
четкую схему «прохождения» заказов по службам.  

Практика внедрения и эксплуатации 
рассматриваемой системы показала, что 
существенный эффект наглядно проявился через 
полгода, когда в информационном пространстве 
управления накопилась некоторая «критическая 
масса» конструкторской и технологической 
информации и сформировался характерный для 
данного предприятия «облик ядра управления».  

С использованием автоматизированной 
системы кроме повышения качества 
управленческих решений, процедура 
планирования стала выполняться в десятки раз 
быстрее. Например, для формирования весьма 
приблизительного плана с перечнем необходимых 
материалов для среднестатистического изделия, 
даже периодически выпускаемого опытный 
специалист по подготовке производства тратил три 
рабочих дня (24 часа), а с помощью системы 
сегодня эта процедура занимает около одного 
часа. 

Общий эффект от внедрения выразился в 
сокращении затрат на материалы на 15-25%, 
снижении трудоемкости в 2-2,5 раза при 
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одновременном сокращении удельного количества 
основных рабочих на единицу выпускаемой 
продукции, а также в повышении качества 
изготавливаемых изделий. 
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Аннотация  

В работе рассмотрены вопросы снижения продолжительности работы осевого газового 
подшипника в режиме сухого трения путем частичной замены его режимом газовой смазки. 
Анализ проводился методом сравнения нагрузочных характеристик осевых газовых подшипников 
(зависимости несущей способности от величины смазочного зазора при различных режимных и 
конструктивных параметрах).  

Задача снижения продолжительности сухого трения решается путем оптимизации параметров 
на малых частотах вращения ротора. 

Нагрузочные характеристики осевых подшипников получены с помощью математической 
модели и составленной на ее основе программы. Рассматриваются осевые подшипники с 
профилированием рабочих поверхностей в виде клиновидных участков.  

Полученные значения максимумов коэффициента несущей способности и соответствующих 
значений оптимальных параметров позволяют разработчику, не прибегая к специальному 
программному обеспечению определить оптимальную форму смазочного зазора проектируемого 
подшипника и соответствующую несущую способность подшипника. 

Ключевые слова: осевой газовый подшипник, сухое трение, величина смазочного зазора, 
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Abstract 

The paper considers the issues of reducing the duration of the axial gas bearing operation in the dry 
friction mode by partially replacing it with the gas lubricant mode.  The analysis was carried out by 
comparing the load characteristics of axial gas bearings (the dependence of the bearing capacity on the 
size of the lubricating gap for various operating and structural parameters). 

The problem of decrease in duration of dry friction is solved by optimization of parameters at small 
frequencies of rotation of a rotor. 

Load characteristics of axial bearings are obtained using a mathematical model and a program based 
on it. Axial bearings with profiling of working surfaces in the form of wedge-shaped sections are 
considered. 

The obtained values of the maxima of the bearing capacity coefficient and the corresponding values 
of the optimal parameters allow the developer to determine the optimal shape of the lubricating gap of 
the designed bearing and the appropriate bearing capacity without resorting to special software. 

Key words:  axial gas bearing, dry friction, lubricant relief size, load characteristic, bearing capacity 

factor, Reynolds equation, wedge section extent, optimal shape of lubricant relief. 

 

Введение 

В статье рассмотрены вопросы снижения 
продолжительности работы подшипника в режиме 
сухого трения путем частичной замены его 
режимом газовой смазки. Производится анализ 
путем сравнения зависимостей несущей 
способности от величины смазочного зазора при 
различных режимных и конструктивных 
параметров. Отношение несущей способности от 
величины смазочного зазора называют 
нагрузочной характеристикой. В настоящей работе 
такие характеристики получены с помощью 
математической модели и написанной на ее основе 
программы. 

1. Общее описание математической модели 

В настоящей работе применена 
математическая модель течения газа в тонком 
слое переменной величины осевого газового 
подшипника с профилированием рабочих 
поверхностей в виде клиновидных участков [3,5].  

В основе модели лежит уравнение Рейнольдса 
для газовой смазки, определяющее распределение 
давления P в смазочном слое [5].  

 

 
В уравнение вводятся геометрические 

параметры: P –давление газа в смазочном слое; r и 

–радиальная и угловая координаты, h - местная 

толщина смазочного слоя,– динамическая 

вязкость газа; – угловая скорость пяты 
относительно подпятника. 

К уравнению вводятся граничные условия: 
давление на краях подшипника и (в случае расчета 
подшипника с наддувом) давления на кромках 
питателей. 

2. Постановка задачи исследования 

На основе представленной выше 
математической модели и написанной программы 
определяются характеристики подшипника, такие 
как несущая способность, момент трения и другие. 

Также с помощью данной программы можно 
решать оптимизационные задачи. 

Например, в работах [1,4,5] с помощью этой 
модели исследовались зависимости интегральных 
характеристик различных типов подшипников с 
газовой смазкой от критериев подобия, которые 
были получены при составлении уравнений, 
входящих в модель.  

В настоящей статье рассматриваются два 
критерия: 

        

 

 
где R1 и R2 – внутренний и наружный радиусы 
осевого подшипника, h0 – значение смазочного 
зазора при котором произошло всплытие; Pa – 
давление на краях подшипника (давление 
окружающей среды). 

Целью проводимых авторами исследований 
является снижение негативного влияния режима 
сухого трения при пусках и остановах машины. 
Достижение этой цели определяется решением 
двух задач: обеспечением как можно более раннего 
всплытия ротора и применением эффективных 
покрытий. В настоящей статье рассматривается 
первая из перечисленных задач. 

Эта задача напрямую связана с повышением 
несущей способности смазочного слоя, которое 
достигается оптимизацией формы смазочного 
зазора. 

3. Решение оптимизационной задачи 

Проведенные ранее исследования осевых 
гибридных подшипников  [1,2,4,5] показали, что 
параметрами, которые имеют оптимальные 
значения (далее - оптимальные параметры), 
являются:  значение протяженности клиновидного 

участка , относительная максимальная 

глубина клиновидного участка , количество 

секторов . При этом исследователи отмечают, 
что значение оптимальных параметров 
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значительно зависит от числа и отношения 

внутреннего радиуса подшипника к наружному 

. И если 
 

имеет постоянное значение для 

конкретного подшипника, то число   изменяется, в 
основном, за счет частоты вращения ротора, 
которая входит в данное число. 

Возникает вопрос -  при каком значении  (т.е. 
при каком режиме работы турбомашины) 
проводить оптимизацию подшипника. Чтобы 
ответить на него рассмотрим пример оценки 

процесса всплытия ротора в вертикальной 
турбомашине. 

Не привязываясь к конкретной марке, 
рассмотрим машину, имеющую параметры схожую 
по характеристикам с существующими 
разработками турбин мощностью 30-50кВт. 
Примем номинальную частоту вращения ротора 
50000 об/мин, массу ротора 5 кг. Размеры осевого 
подшипника следующие: внутренний радиус 
R1=0,01м. внешний радиус R2=0,05м. 

С помощью математической модели и 
составленной на ее основе программы построим 
зависимости несущей способности от частоты 
вращения ротора (рис.1). Выберем вариант 
нагрузки на подшипник, при котором осевая 
нагрузка формируется исключительно благодаря 
действию силы тяжести. В этом случае значение 
осевой нагрузки не зависит от динамики ротора, а 
зависимость будет представлять собой 
горизонтальную прямую линию (рис.1). 

Рассмотрим два варианта оптимизации 
подшипника (подшипники №1 и №2).  Подшипник 
№1 оптимизирован при частоте вращения 3000 
об/мин, что для данного подшипника соответствует 

значению =11,85. Подшипник №2 оптимизирован 
на номинальной частоте вращения турбомашины 

n=50000 об/мин, =197,54.  
Обратим внимание, что в целом при разгоне 

турбомашины несущая способность подшипника 
№2 оказывается выше, чем у подшипника №1, 
оптимизированного на частотах близких к 
пусковым. На основании этого можно сделать 
вывод, что оптимизация на номинальной частоте 
более целесообразна.  

Но здесь следует учесть следующее 
обстоятельство.  

Всплытие ротора произойдет в момент, когда 
формирующийся смазочный слой достигнет такой 
толщины h0 при которой он не будет иметь 
разрывов и будет способен обеспечить 
бесконтактную работу узла трения в 
газодинамическом режиме.  По оценкам 
исследователей [3] это значение равно примерно 
6-7 микрометрам, а в расчетах настоящей работы 
принят 6,4 мкм.  

Другими словами, всплытие ротора 
произойдет, когда несущая способность 
смазочного слоя толщиной h0 будет равна нагрузке 
на подшипник. 

Исходя из этой логики момент всплытия 
ротора на рис.1 будет определяться точкой 
пересечения линии нагрузки на подшипник и линии 
нагрузочной характеристики (точки А и B).   

 
 

Рис.1 Нагрузочные характеристики 
подшипника оптимизированного при различных 

значениях параметра сжимаемости: 1- подшипник 

№1 (  =2,5; =3; =0,5, оптимизация при 

=12,17, n=3000 об/мин); 2- подшипник №2 (  

=6,67; =2; =0,275, оптимизация при =202,79, 

n=50000 об/мин) 

Следует обратить внимание, что существует 
определенная область диаграммы (до частоты 
вращения приблизительно 13000 об/мин.) при 
которой несущая способность подшипника №1 
выше, чем подшипника №2 (см. рис.1).  

В итоге несмотря на то, что подшипник №1 в 
целом имеет несущую способность ниже, чем 
подшипник №2, в зоне малых частот вращения его 
несущая способность оказывается выше, что 
приводит к более раннему всплытию ротора (точка 
А находится левее точки B).  

Можно сделать вывод, что подшипники для 
которых оптимизация проведена при малых 

значениях параметра  имеют более низкое 
значение частоты всплытия ротора по сравнению с 
подшипниками у которых оптимизация проведена 

при значениях  соответствующих номинальному 
режиму работы. 

Таким образом, задача снижения 
продолжительности сухого трения, поставленная в 
настоящей работе должна решаться путем 
оптимизации параметров на малых частотах 
вращения ротора т.е. при малых значениях 

параметра 
При проектировании подшипника для выбора 

значений оптимальных параметров в большинстве 
случаев необходимо проводить объемные 
расчеты, часто с использованием специального 
программного обеспечения. В настоящей работе 
предлагается метод, при котором не требуется 
прибегать к расчетам, а пользоваться некоторыми 
ранее полученными данными сведенными в 
таблицы или диаграммы. Эти данные 
представляют собой множество значений 
максимумов несущей способности и 
соответствующих этим максимумам оптимальных 

параметров при различных значениях  и  
(рис.3-5).  

Такой комплекс значений и является основным 
результатом проведенного в настоящей работе 
численного эксперимента.  
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При проектировании подшипника предлагается 
выбрать подходящее значение коэффициента 
несущей способности (рис.2) и соответствующие 
этому значению, оптимальные параметры 
подшипника. 

 

 

Рис.2 Максимумыов коэффициента несущей 
способности 

Анализируя зависимости оптимальных 

параметров от значений  и  можно обратить 
внимание на некоторые тенденции.  

Рассмотрение поля значений оптимального 
количества секторов (рис.3) показывает, что 

сильное влияние на  оказывает значение .  

Что касается зависимости  от  то она имеет 
менее выраженный характер, особенно при  малых 

значениях . Здесь наблюдается определенная 
тенденция к увеличению количества секторов при 

снижении  , что надо учитывать, в случае если 
оптимизация подшипника проводится при малых 

значениях параметра т.е. для снижения 
продолжительности сухого трения и обеспечения 
как можно более раннего всплытия ротора. 

Более сильной зависимость  от  
становится при увеличении значения параметра  

. Например, если при значении =0,1 
оптимальное значение количества секторов 

изменяется  от 1 до 3, то при =0,6 уже от 3 до 9.  
 

 

Рис.3 Оптимальные значения количества секторов 

В случае с   (рис.4) можно указать, что 

здесь наибольшее влияние оказывает параметр . 

При наибольшем и наименьшем значениях   из 

рассматриваемого диапазона,    изменяется 

на 0,1 во всем диапазоне изменения .  

 

Рис.4 Оптимальные значения относительной 
протяженности клиновидного участка 

При этом при изменении  параметра  от 
наименьшего до наибольшего значений для 

любого значения    изменяется на 0,4.  
Поскольку для обеспечения раннего всплытия 

ротора, оптимизацию надо проводить при малых 

значениях , то здесь можно указать практически 

единственное оптимальное значение 
лежащее в диапазоне 0,55 – 0,65.  
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Рис.5 Оптимальные значения относительной 
глубины клиновидного участка

Поэтому с приемлемой для практики точности 

можно указать на значение  равным 0,6 для 
любых случаев. Отметим, что такой вывод 
упрощает задачу поскольку один из трех 
параметров, рассматриваемых в процессе 
решения оптимизационной задачи, выводится из 
нее с конкретным постоянным значением. 

К аналогичному выводу можно прийти при 

рассмотрении множества значений  (рис.5): 

при самых малых значениях  значение 

практически одинаково для любого 
конструктивного варианта подшипника и равно 
1,67. 

Можно сделать вывод, что во многих 
практических случаях должно использоваться 
именно такое значение относительной глубины 
клиновидного участка. 

Заключение 

Проведенный численный эксперимент, 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Подшипники, для которых оптимизация 

проведена при малых значениях параметра  
имеют более низкое значение частоты всплытия 
ротора по сравнению с подшипниками у которых 

оптимизация проведена при значениях  
соответствующих номинальному режиму работы.  

2. Полученные значения максимумов 
коэффициента несущей способности и 
соответствующих значений оптимальных 
параметров относительной протяженности 
клиновидного участка, относительной глубины 
клиновидного участка, количества секторов 
позволяют разработчику, не прибегая к 
специальному программному обеспечению 
определить оптимальную форму смазочного 
зазора проектируемого подшипника и 
соответствующую несущую способность 
подшипника. 

3. С достаточной для решения практических 
задач точностью можно принимать оптимальные 

значения параметров =0,6, =1,67. 

Литература 

1. Грибиниченко, М.В. Осевые гибридные подшипники с газовой смазкой для турбокомпрессоров наддува 
судовых ДВС.: Дис… канд.техн.наук. Владивосток., ДВГТУ, 2006.– 146 с. 

2. Грибиниченко, М.В. Численный эксперимент при исследовании свойств смазочного слоя осевых 
подшипников с газовой смазкой / М.В. Грибиниченко, А.В.  Куренский,  А.А. Самсонов, Ю.Я. Фершалов  // 
Трение и смазка в машинах и механизмах. – 2011. – № 12. – С. 18-20. 

3. Константинеску, В. Н. Газовая смазка / В.Н. Константинеску.  – М.: Машиностроение, 1968 –708с. 
4. Куренский А.В., Повышение несущей способности осевых гибридных лепестковых подшипников с газовой 

смазкой судовых турбомашин.: Дис… канд.техн.наук. Владивосток., ДВГТУ, 2012.– 174 с. 
5.  Самсонов, А. И. Подшипники с газовой смазкой для турбомашин: учебное пособие / А.И. Самсонов.  –  

Владивосток: Изд-во ДВГТУ,1996. – 112с. 

References 

1. Gribinichenko, M.V. Axial hybrid bearings with gas lubrication for turbochargers for supercharged ship internal 
combustion engines: Dis ... Candidate of Technical Sciences. Vladivostok., FESTU, 2006. 146 p. 

2. Gribinichenko, M.V. Numerical experiment in the study of the properties of the lubricating layer of axial bearings 
with gas lubrication. M.V. Gribinichenko, A.V. Kurensky, A.A. Samsonov, Yu.Ya. Fershalov. Friction and lubrication 
in machines and mechanisms. 2011. № 12. p. 18-20. 

3. Constantinescu, V.N. Gas lubrication. V.N. Constantinescu. M .: Mashinostroenie, 1968. 708 p. 
4. Kurensky A.V., Increasing the bearing capacity of axial hybrid petal bearings with gas lubrication of ship 

turbomachines: Dis ... Cand.Tech.Sci. Vladivostok., FESTU, 2012. 174 p. 
5. Samsonov, A. I. Gas-lubricated bearings for turbomachines: study guide. A.I. Samsonov. Vladivostok: Publishing 

house FESTU, 1996. 112 p. 

 

  

opt

varL

opt

0
opt

0
opt

varL
opt

0



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 

 

55 
 

УДК 621.43 

РАСЧЁТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ МОДИФИКАЦИИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА 

Валерий Юрьевич Каминский 

кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией 
Институт проблем транспорта имени Н.С. Соломенко Российской Академии наук  

199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 12 линия, 13 
тел.: (812) 321-95-68, e-mail: Kaminskyvy@ yandex.ru 

Дмитрий Алексеевич Скороходов 

доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Институт проблем транспорта имени Н.С. Соломенко Российской Академии наук  

199178, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 12 линия, 13 
тел. 8(812) 323-29-54, e-mail: info@iptran.ru 

профессор кафедры 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), 

197376, Россия, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, 5 
тел. +7(921) 884-17-16, e-mail: skorohodda@mail.ru 

Павел Фёдорович Анисимов 

заместитель генерального директора  
ООО «ЭКОСИСТЕМЫ», 199178, Санкт-Петербург, Бурцева ул., 22  

тел. +7(921) 964-83-70, e-mail: pvmmt@yandex.ru 
Алексей Леонидович Стариченков 

доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 
197376, Россия, Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, 5 

тел. +7(921) 651-44-87, e-mail: alstar72@yandex.ru 

Аннотация 
Воздействие слабых переменных электромагнитных полей на молекулы углеводородного 

топлива приводит к улучшению его физико-химических характеристик в результате деструкции 
молекул - уменьшается коэффициент поверхностного натяжения, снижается вязкость и 
температура вспышки, увеличивается теплота сгорания.  

Установлено, что для различных углеводородных жидкостей существуют условия 
электромагнитной обработки, при которых реализуется максимальная деструкция молекул 
углеводородов. Эти условия характеризуются определёнными значениями частоты 
электромагнитного поля и напряжения на электродах камеры модификатора.  

Разработано три вида конструкций модификаторов: цилиндрическая камера модификатора с 
коаксиально расположенными электродами, прямоугольная камера с плоскопараллельными 
электродами, прямоугольная камера с цилиндрическими штыревыми электродами. 

Выполнен конструктивный расчёт модификаторов и получена зависимость частоты 
электрического поля и напряжения на электродах устройства от величины расхода топлива, 
определяющая эффективную модификацию топлива. 

Проведён сравнительный анализ рабочих характеристик устройств модификации разного 
вида. 

Рассчитан модификатор для главного судового двигателя «Wartsila - Sulzer - RTA96-C».  
Сформулированы рекомендации к выбору способов регулирования глубины модификации и 

размещению устройств модификации топлива в энергоустановках. 
Ключевые слова: физико-химические характеристики углеводородного топлива, деструкция 

молекул, конструкция модификаторов топлива, конструктивный расчёт, сравнительный анализ, 
способы регулирования 

COMPUTATIONAL STUDIES OF THE STRUCTURES OF THE 
DEVICES OF THE MOLECULAR MODIFICATION OF FUEL 

Valery Yu. Kaminsky 

Candidate of Engineering Sciences, Docent, Head of the Laboratory 
Institute of Transport Problems after N.S. Solomenko of the Russian Academy of Sciences  

199178, Saint-Petersburg, Vasilevsky Ostrov, 12 line, h.13 
phone.: (812) 321-95-68, e-mail: Kaminskyvy@ yandex.ru 

Dmitriy A. Skorokhodov  

Doctor of Engineering Sciences, Full Professor, Chief Researcher Officer 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 
 

56 
 

Institute of Transport Problems after N.S. Solomenko of the Russian Academy of Sciences  
199178, Saint-Petersburg, Vasilevsky Ostrov, 12 line,13 

Professor of Department 
Saint Petersburg Electrotechnical University LETI  
197376, Saint-Petersburg Professor Popov str., 5  

phone: +7(921) 884-17-16, e-mail: skorohodda@mail.ru 
Pavel F. Anisimov 

deputy general Director  
OOO ECOSYSTEMS 

199178, Saint-Petersburg, Burtsev str., h. 22  
phone +7 (921) 964-83-70, e-mail: pvmmt@yandex.ru 

Alexey L. Starichenkov  

Doctor of Engineering Sciences, Docent, Head of Department 
Saint Petersburg Electrotechnical University LETI 
197376, Saint-Petersburg, Professor Popov str.,5  

phone: +7(921) 651-44-87, e-mail: alstar72@yandex.ru 

Abstract 
The influence of weak variable electromagnetic fields on hydrocarbon fuel molecules leads to the 

improvement of its physical and chemical characteristics as a result of the destruction of molecules - the 
surface tension coefficient decreases, the viscosity and flash point decreases, the combustion heat 
increases.  

It is established that for various hydrocarbon liquids there are conditions of electromagnetic 
treatment, under which the maximum destruction of hydrocarbon molecules is realized, These conditions 
are characterized by certain values of the frequency of the electromagnetic field and the voltage on the 
electrodes of the modifier chamber.  

Three types of modifier designs have been developed: a cylindrical modifier chamber with coaxially 
arranged electrodes, a rectangular chamber with plane-parallel electrodes, a rectangular chamber with 
cylindrical pin electrodes. 

A constructive calculation of the modifiers is made and the dependence of the electric field frequency 
and the voltage on the electrodes of the device on the fuel consumption value is obtained, which 
determines the effective fuel modification. 

A comparative analysis of the performance characteristics of different types of modification devices. 
The modifier for the main ship engine "Wartsila - Sulzer - RTA96-C"is calculated.  
Recommendations to the choice of methods of control of depth of modification and placement of 

devices of modification of fuel in power plants are formulated. 
Keywords: physical and chemical characteristics of hydrocarbon fuel, destruction of molecules, 

design of fuel modifiers, constructive calculation, comparative analysis, methods of regulation 

 

Введение  

Воздействие физических полей различной 
природы на углеводородное топливо приводит к 
уменьшению коэффициента поверхностного 
натяжения, вязкости, температуры вспышки, но 
увеличивает испаряемость топлива, а так же 
теплоту сгорания [1]. 

Генерация разнообразных физических полей 
требует различных энергетических затрат. 
Очевидно, что улучшение физико-химических 
характеристик углеводородного топлива после его 
электромагнитной обработки целесообразно тогда, 
когда затраты энергии на формирование 
физического поля ниже, чем повышение 
энергетической эффективности установки.  

Для оценки целесообразности применения 
физических полей различной природы следует 
учитывать следующие факторы: 

предельно достижимое улучшение физико-
химических характеристик топлива, 

затраты энергии для формирования 
физического поля, 

степень безопасности персонала, 
обслуживающего энергетическую установку, 

окупаемость оборудования, генерирующего 
поле.  

Для объектов стационарной энергетики в виду 
значительных периодов эксплуатации срок 
окупаемости может составлять годы, в то время как 
эксплуатация транспортных средств существенно 
меньше, поэтому срок окупаемости должен быть 
короче. Следовательно, стоимость оборудования 
для модификации топлива на транспорте должна 
быть относительно невысокой.  

Выявленный механизм взаимодействия слабых 
электромагнитных полей с молекулами 
углеводородов [2,3] позволяет утверждать, что 
подобная обработка углеводородного топлива 
является лучшим способом улучшения его физико-
химических характеристик. Такой вывод 
обусловлен следующими соображениями: 

- генератор слабого переменного 
электромагнитного поля не требует мощных 
источников энергии, 

- для реализации эффективного процесса 
деструкции углеводородных молекул не требуются 
высокие электрические потенциалы [4], что 
обеспечивает безопасность обслуживающего 
персонала и технических средств.

 
  



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 

 

57 
 

1. Расчет устройств молекулярной 
модификации углеводородного топлива 

В работе [5] показано, что эффективность 
устройства модификации по количеству 
возбужденных в ней и готовых к деструкции 
молекул углеводородов зависит от максимальной 
мощности переменного электрического поля. 
Мощность поля связана с электрической емкостью 
камеры, напряжением, приложенным к ее 
электродам и частотой поля. Общее число молекул 
топлива в камере зависит от ее длины и 
межэлектродного зазора, в котором находится 
топливо, т.е. определяется размерами камеры. От 
размеров камеры зависит и время нахождения 
топлива в ней, а значит и та энергия, которую 
аккумулирует топливо, обрабатываемое 
электромагнитным полем. 

Анализ результатов [6] позволяет заключить, 
что эффективная частота электрического поля, 
необходимая для деструкции молекул 
углеводородов, зависит от концентрации молекул в 
углеводородной жидкости. Концентрация молекул 
в объёме камеры зависит от их размеров – чем 
короче молекулы, тем выше концентрация. Чем 
больше концентрация, тем большая энергия 
электромагнитного поля необходима для 
возбуждения молекул и их деструкции. Скорость 
цепных химических реакций тем больше, чем 
больше отношение числа молекул в возбужденном 
состоянии к числу молекул в основном состоянии. 
Поэтому при уменьшении массового числа 
молекул, т.е. при росте их концентрации, для 
увеличения (или сохранения постоянным) 
отношения числа радикалов и возбужденных 
молекул к числу молекул в основном состоянии 
(глубина модификации), необходимо либо 
увеличивать частоту генерации электрического 
поля либо повышать напряжение на электродах 
камеры. Частота электромагнитного поля и 
напряжение на электродах камеры определяют 
скорость генерации радикалов в углеводородной 
среде.  

Поскольку концентрацию молекул отдельных 
химических веществ в составе топлива определить 
практически невозможно, то её оценка 
выполняется для квазимономолекулярной 
жидкости по усредненной брутто формуле 
дизельного топлива. Считается, что дизельное 
топливо состоит из углеводородов, имеющих 
эмпирическую брутто - формулу С13,3Н29,6. Среднее 
значение молярной массы дизельного топлива 
составляет М = 189,6 кг/моль. Тогда для дизельного 
топлива имеем: С13,3Н29,6 М =189,6 кг/моль, ρ = 0,84 

г/см3, Nmol = 2,7۰1021 cм-3. 

На рис.1 приведена зависимость эффективной 
частоты электромагнитного поля от молекулярной 
концентрации для различных углеводородных 
жидкостей, которая показывает, что с 
уменьшением молекулярной концентрации частота 
поля, достаточная для деструкции молекул, 
уменьшается.  

 

Рис. 1. Зависимость эффективной частоты поля 
от концентрации молекул углеводородов при 

напряжении на электродах 10 кВ 

В работе [7] получено соотношение 
эффективной частоты поля и напряжения на 
электродах, расхода топлива и геометрии 
цилиндрической рабочей камеры модификатора: 

эф = βNАвρЕ*Gℓn(R/r)/2МU2πε0εℓ, (1) 
где: β – эффективная глубина модификации - 

отношение числа возбужденных молекул и 
радикалов, генерируемых модификатором, к 
общему числу молекул, прошедших через камеру в 
единицу времени; NАв – число Авогадро, ρ – 
плотность топлива, Е* – энергия возбуждения 
молекул, G – объемный расход топлива, R,r – 
радиусы наружного и внутреннего электродов, М – 
молекулярная масса топлива, U – напряжение на 
электродах камеры, ε0,ε –диэлектрическая 
проницаемость топлива (абсолютная и 
относительная), ℓ - длина электродов камеры.  

2. Конструкция и расчёт устройств 
молекулярной модификации топлива 

Разработаны конструкции трёх видов 
устройства активации топлива - молекулярных 
модификаторов топлива – (ММТ):  

- цилиндрическая камера модификатора с 
коаксиально расположенными электродами - 
наиболее простая в изготовлении конструкция, 

- прямоугольная камера с 
плоскопараллельными электродами, 

- прямоугольная камера с цилиндрическими 
штыревыми электродами. 

Расчеты цилиндрических камер модификаторов 
с коаксиальными электродами, камер с 
плоскопараллельными электродами и 
многоэлектродных камер со штыревыми 
электродами отличаются только расчётом 
значений электрических емкостей камер и их 
проходных сечений. Значение проходного сечения 
не входит в явном виде в уравнение модификации, 
однако от него зависят электрическая емкость 
камеры модификатора и его объем. В свою 
очередь электрическая емкость камеры является 
одним из параметров, определяющих амплитудное 
значение энергии импульса электрического поля, а 
объем камеры модификатора обусловливает 
скорость движения топлива в ней и, 
следовательно, время нахождения топлива под 
действием электрического поля.  
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Поэтому область применения модификаторов той 
или иной конструкции ограничена мощностью 
двигателя внутреннего сгорания, то есть расходом 
топлива. Это объясняется тем, что различные 
конструкции модификаторов сильно отличаются не 
только проходным сечением, но и электрической 
емкостью камеры. 

В судовых энергетических установках главные и 
вспомогательные двигатели большую часть 
времени работают в стационарных режимах 
экономического хода при постоянном расходе 
топлива. Поэтому для судовых энергетических 
установок достаточно рассчитать модификатор для 
основного режима работы двигателей.  

При необходимости модификаторы топлива 
могут быть рассчитаны для нестационарных 
режимов работы двигателей. Из анализа 
уравнения (1) следует, что регулирование работы 
модификаторов топлива в соответствии с текущим 
расходом топлива независимо от их конструкции 
может быть осуществлено изменением частоты 
электрического поля или изменением напряжения 
на электродах камеры модификатора.  

Расчет геометрических размеров рабочих 
камер модификаторов выполнен из следующих 
соображений.  

1. Длина камеры, необходимая для 
возбуждения колебательных уровней и деструкции 
молекул углеводородов электрическим полем 
выбирается в зависимости от скорости движения 
топлива в ней. Чем дольше топливо находится 
внутри камеры модификатора, тем меньше может 
быть частота поля. 

2. Площадь проходного сечения камеры 
рассчитывается исходя из величины расхода 
топлива на номинальном режиме работы 
энергетической установки, когда скорость 
движения топлива в ней наибольшая. 

При этом следует иметь в виду, что уменьшение 
зазора между электродами камеры 
неблагоприятно скажется на количестве 
находящихся в камере активных частиц. Это 
связано с тем, что активные частицы, сталкиваясь 
со стенками камеры «погибают» и больше не 
принимают участия в цепных химических реакциях 
с молекулами топлива.  

2.1.Расчёт модификатора с цилиндрической 
камерой и коаксиально расположенными 

электродами 

Для дальнейших расчетов принято значение 
глубины модификации дизельного топлива, 
полученное по результатам стендовых испытаний 
двигателя ЯМЗ-238НБ [8].  

Рассчитаны характеристики модификаторов 
топлива для работы в составе топливной системы 
дизельного двигателя Д-49 мощностью 880 кВт и 
расходом топлива на номинальном режиме 180 
литров в час (5∙10-5 м3/с).  

На рис. 2 приведена схема цилиндрической 
камеры модификатора с коаксиальными 
электродами. Геометрические характеристики 
камеры: длина - ℓ – 250 мм, радиус наружного 
электрода – R - 40 мм, радиус внутреннего 
электрода – r -36 мм. 

 
 

Рис. 2. Схема цилиндрической камеры 
модификатора с коаксиальными электродами 

Амплитудное значение энергии поля камеры 
определяется выражением 

Еп = СU2/2 = πℓε0ε/ℓn(R/r)U2.   
Скорость топлива в камере модификатора: 
𝜐к = G/Sк,     

где Sк – площадь проходного сечения камеры: 

Sк = π(R2 – r2) = π(R + r)(R – r) = π(R + r),    (2) 

где  = (R – r) – зазор между электродами. 
Тогда, уравнение (1) можно переписать: 

эф = NАвρЕ*(R + r)υкℓn(R/r)/2МU2ε0εℓ,    (3) 
Для сохранения неизменным значения 

цетанового числа необходимо поддерживать 
глубину модификации дизельного топлива при 

любом расходе топлива, ( = const на всех режимах 
работы двигателя). Если модификатор рассчитан 
на номинальный режим работы двигателя, то 
сохранение значения цетанового числа при 
снижении расхода топлива, согласно уравнению 
(3), может быть обеспечено двумя способами: 
уменьшением частоты электрического поля либо 
уменьшением напряжения на электродах камеры 
модификатора [9]. 

Результаты расчёта характеристик 
цилиндрического модификатора с коаксиальными 
электродами приведены на рис. 3 – 5. На рис. 3 
представлена графическая зависимость частоты 
электрического поля и напряжения на электродах 
от расхода топлива.  

 

Рис. 3. Зависимость частоты электрического поля 
и напряжения на электродах цилиндрической 

камеры от расхода топлива  

График устанавливает рабочие характеристики 
цилиндрического модификатора для номинального 
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режима работы дизельного двигателя. Например, 
при расходе топлива  
180 л/ч частота поля достигает  
35 000 Гц при напряжении на электродах 60 В.  

При увеличении напряжения на электродах 
частота электромагнитного поля уменьшается. В 
качестве рабочих характеристик двигателя Д-49 в 
номинальном режиме целесообразно принять:  

U = 190 В,  = 3 200 Гц. 
На рис.4 приведена зависимость напряжения на 

электродах камеры модификатора от расхода 
топлива. Напряжение на электродах при 
номинальном режиме работы двигателя 
достаточно высокое, что обусловливает принятие 
мер безопасности.  

Регулирование глубины модификации можно 
осуществлять изменением напряжения или 
частоты электромагнитного поля. Последний 
способ предпочтительнее, так как зависимость 
частоты от расхода имеет линейный характер -  
f = kG, и частоту поля можно задавать программой 
управления генератором. Для цилиндрической 
камеры модификатора с коаксиальными 
электродами k = 0,1927 (рис. 5). 

 

Рис. 4. Зависимость напряжения на электродах 
цилиндрической камеры от расхода топлива 

 

Рис. 5 Зависимость частоты электрического поля 
в цилиндрической камере от расхода топлива при 

напряжении на электродах 190В  

В рассмотренной цилиндрической камере 
модификатора расчетная площадь электрода 

составляет 2rℓ = 6,28∙0,036∙0,25 = 0,0565 м2. 
Цилиндрическая камера с коаксиально 

расположенными электродами сравнительно 
малой площади проста в изготовлении, но не 
позволяет существенно наращивать энергию 
импульса электрического поля, что требует 
значительного увеличения частоты электрического 
поля или напряжения на электродах. Так при 

номинальном расходе топлива 180л/ч и 
напряжении на электродах 60В необходимая для 
эффективной модификации топлива частота 
электрического поля составляет около 27,5кГц (см. 
рис. 5). Если расход топлива растёт, частота 
электрического поля модификатора увеличивается 
до значений порядка МГц. Рост частоты поля 
приводит к снижению диэлектрической 
проницаемости топлива и появлению в камере 
модификатора сквозного тока. К этому же может 
привести и значительное повышение напряжения 
на электродах. Результатом возникновения 
сквозного тока будет срыв работы модификатора 
вплоть до выхода его из строя. 

Цилиндрический модификатор с 
коаксиальными электродами можно 
рекомендовать для использования в двигателях 
мощностью до 330 кВт или для установки перед 
секционными насосами высокого давления, если 
мощность цилиндра не превышает указанную. Эта 
рекомендация обусловлена тем, что: 

- в камере модификатора не удается достичь 
низких скоростей топлива, поэтому время 
обработки топлива электрическим полем мало и, 
следовательно, энергия переданная молекулам 
топлива электрическим полем не велика; 

- в цилиндрической камере мала площадь 
электродов и, следовательно, малы электрическая 
емкость и энергия импульса электрического поля.  

Цилиндрические камеры модификаторов с 
коаксиальными электродами могут размещаться и 
на мощных двигателях с большими расходами 
топлива, но в этом случае модификатор должен 
устанавливаться перед каждым секционным 
топливным насосом высокого давления. 

Для уменьшения рабочих значений частоты 
электрического поля и напряжения на электродах 
необходимо увеличить электрическую емкость 
камеры модификатора, а для повышения 
длительности воздействия электромагнитного поля 
на топливо необходимо увеличить проходное 
сечение камеры или его длину. Частота поля и 
длина камеры связаны гиперболической 
зависимостью. Расчеты показывают, что для 
уменьшения рабочего напряжения на электродах 
до 150В, требуется увеличить длину 
цилиндрической камеры до 0,4м, что не 
целесообразно.  

На рис. 6 показан график зависимости частоты 
электрического поля от длины камеры с 
увеличенным радиусом электродов и проходным 
сечением.  

 

Рис. 6. Зависимости частоты от длины камеры при 
напряжении на электродах 60В и радиусах 

электродов 0,06 и 0,055м 
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При увеличении проходного сечения камеры, 
необходимая глубина модификации достигается 
только при высоких частотах электрического поля. 

Снизить рабочие параметры электрического 
поля можно, перейдя к многоэлектродной камере 
модификации топлива.  

2.2 Расчёт модификатора с прямоугольной 
камерой и плоскопараллельными электродами 

Прямоугольная камера в сравнении с 
цилиндрической, при прочих равных условиях, 
имеет несколько большую площадь проходного 
сечения и значительно большую электрическую 
емкость. Это обусловлено большим числом и 
малой толщиной плоских электродов. 

Схема прямоугольной камеры с 
плоскопараллельными электродами представлена 
на рис. 7.  

 

Рис. 7. Схема камеры с плоскопараллельными 
электродами 

Длина электродов камеры составляет 0,25м, 
высота электродов - 0,046м, число электродов – 10, 
толщина электродных пластин – 0,002м, 
межэлектродный зазор – 0,004м.  

Зависимость для эффективной частоты 
электромагнитного поля прямоугольной камеры 
модификатора имеет вид: 

fэф = dNАвρ Е*Sкк/МU2ε0εnhℓ, (4) 
где d – межэлектродный зазор, Sк – площадь 

проходного сечения камеры, n – число электродов, 
h – высота электродов, ℓ - длина электродов.  

Проходное сечение камеры определяется 
следующим образом: 

Sк = [(n + 1)d - n]h,    

где:  - толщина плоских электродов. 
Площадь проходного сечения камеры -  

Sк = 0,0011м2, скорость движения топлива в камере 

- к = G/Sк = 0,0454м/с, время прохождения 

топливом камеры t = ℓ/к = 5,5с, что несколько 
больше времени обработки топлива в 
цилиндрической камере. Площадь электродов  
Sэл = nhℓ = 0,115 м2, что в два раза больше площади 
электродов цилиндрической камеры. 

Расчёты показали, что при номинальном 
расходе топлива рабочее напряжение на 
электродах модификатора не превышает 180В при 
частоте электрического поля 1500Гц. При этом 
реализуется плавное регулирование глубины 
модификации во всем диапазоне характеристик 
процесса (расход топлива, частота электрического 
поля, напряжение на электродах). Рабочая точка 
модификатора при номинальном режиме работы 
двигателя соответствует напряжению 180В и 
частоте поля 1460Гц, что в два раза ниже значений 

характеристик цилиндрического модификатора с 
коаксиальными электродами. Для регулирования 
значения глубины модификации  изменением 
частоты электрического поля рассчитан 
коэффициент k в зависимости f = kG, который для 
прямоугольной камеры модификатора с 
плоскопараллельными электродами составил 
0,8364. 

Рабочие характеристики электрического поля в 
прямоугольной камере с плоскопараллельными 
электродами при необходимости можно снизить, 
увеличив площадь электродов.  

На рис. 8 приведен график зависимости 
напряжения на электродах камеры от их площади. 

 

 

Рис. 8 Зависимость напряжения на электродах от 
их площади в прямоугольной камере с 
плоскопараллельными электродами 

Снижение напряжения подаваемого к 
модификатору за счёт изменения геометрических 
параметров камеры ограничено потребной 
глубиной модификации топлива. При низких 
напряжениях возможен недостаток энергии для 
возбуждения колебательных и электронных 
уровней молекул углеводородов. 

2.3 Расчёт модификатора с прямоугольной 
камерой и цилиндрическими штыревыми 

электродами 

Более существенное увеличение 
электрической емкости камеры модификатора 
топлива достигается при применении 
цилиндрических штыревых электродов. Схема 
прямоугольной камеры с цилиндрическими 
штыревыми электродами приведена на рис. 9. 

 

Рис. 9. Схема прямоугольной камеры с 
цилиндрическими штыревыми электродами 
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Проходное сечение квадратной камеры 
определяется выражением 

Sк = [(n + 1) +2rn]2 – n2r2,   
где: n - число электродов в одном ряду,  

 - межэлектродный зазор в ряду,  
r - радиус электродов.  

Рассмотрим квадратную камеру с 64 
электродами радиусом 0,002м, расположенными в 
треугольной решетке по 8 электродов в ряду с 
шагом 0,004м.  

Проходное сечение камеры - Sк = [(8 + 1)∙0,004 
+ 2∙0,002∙8]2 - 64∙3,14∙0,0022 = 0,00382 м2, что в 3,5 
раза больше площади проходного сечения 
прямоугольной камеры с плоскопараллельными 
электродами. Скорость движения топлива в камере 

составит к = G/Sк = 5∙10-5/3,82∙10-3 = 0,013м/с, что 
в четыре раза меньше, чем в прямоугольной 
камере с плоскопараллельными электродами того 
же объёма. Время обработки топлива 

электрическим полем - t = ℓ/к = 0,25/0,013  19с. 
Площадь электродов в квадратной камере 

составляет n22r = 64∙6,28∙0,002 = 0,8м2.  
При номинальном расходе топлива рабочее 

напряжение не превышает 100В при частоте 
электрического поля 3000Гц. Это позволяет 
осуществить плавное регулирование глубины 
модификации во всем диапазоне расхода топлива 
путём уменьшения частоты электрического поля 
или снижая напряжения на электродах. Рабочая 
точка модификатора при номинальном режиме 
работы двигателя имеет напряжение 100В и 
частоту поля 3000Гц, что почти в два раза ниже, 
чем в цилиндрическом модификаторе с 
коаксиальными электродами. При регулировании 
глубины модификации изменением частоты 
электрического поля коэффициент k в зависимости 
f = kG составляет k = 0,9799. 

Для всех рассмотренных конструкций камер 
регулирование глубины модификации топлива 
путём изменения напряжения на электродах 
возможно, но не представляется обоснованным по 
двум причинам: 

- регулирование напряжением будет носить 
дискретный (ступенчатый) характер; 

- при малых расходах топлива, которым должны 
соответствовать и малые напряжения на 
электродах, энергия импульса электрического 
поля, определяемая как CU2/2, мала и не достигает 
необходимой величины колебательного и 
электронного уровней возбуждения молекул. 

3. Расчёт модификатора для главного судового 
двигателя «Wartsila - Sulzer - RTA96-C» 

Судовой дизель «Wartsila-Sulzer-RTA96-C» - 
двухтактный, четырнадцатицилиндровый [10]. 
Диаметр цилиндра 960мм, ход поршня—2,5м. 
Рабочий объём цилиндра - 1820л. Мощность 
двигателя - 108920л.с. Частота вращения 
коленчатого вала – 102мин-1. Удельный расход 

топлива на всех режимах - 118-126г/(л.с.ч). Расход 
тяжелого дизельного топлива - 6,3 м3/ч.  

Для подобного двигателя целесообразно 
установить модификатор топлива на каждый 
цилиндр перед секционным топливным насосом. 
При этом расход топлива на цилиндр составит 
0,45м3/ч или 1,25∙10-4 м3/с. Тяжелое топливо для 
таких дизелей предварительно подогревают для 

обеспечения требуемой вязкости до температуры 
1450С.  

В расчет модификатора заложена плотность 
тяжелого дизельного топлива при температуре 
1400С, равная 903 кг/м3. 

На рис. 10 показана расчетная зависимость 
частоты электромагнитного поля от расхода и 
напряжения на электродах модификатора с 
прямоугольной камерой и с четырнадцатью 
плоскопараллельными электродами для секции 
двигателя «Wartsila-Sulzer - RTA96-C». 

 

 

Рис. 10. Зависимость частоты поля от расхода 
топлива и напряжения на электродах 

прямоугольной камеры модификатора с 14 
плоскопараллельными электродами для секции 

двигателя  

График обеспечивает выбор рабочей точки 
модификатора для номинального режима работы 
двигателя: U = 70В, f = 2000Гц.  

Для камеры длиной ℓ = 0,35м с плоскими 

электродами (n=14) толщиной  = 3мм, высотой h = 
100мм и межэлектродным зазором d = 5мм 
площадь проходного сечения  составит - Sк = [(n + 

1)d - n]h = (15∙0,005 - 14∙0,003)∙0,1 = 0,0033 м2. 

Скорость движения топлива в камере - к = G/Sк = 
1,25∙10-3/3,3∙10-3 = 0,38 м/с. Время прохождения 

топлива через камеру - t = ℓ/к = 0,35/0,38 = 0,9с. 
Выбор достаточно низких параметров 

электрического поля модификатора при больших 
расходах обусловлен значительной молярной 
массой тяжелого судового топлива (М = 
1000кг/моль) и, следовательно, невысокой 
концентрацией в нем молекул.  

На рис. 11 представлен график зависимости 
напряжения на электродах камеры от расхода 
топлива. 

 

Рис. 11. Зависимость напряжения от расхода 
топлива для модификатора главного двигателя 

«Wartsila-Sulzer - RTA96-C» 
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При номинальном расходе топлива напряжение 
на электродах модификатора должно составлять 
70В. 

На рис. 12 приведена зависимость частоты поля 
модификатора от расхода топлива. 

 

Рис. 12 - Зависимость частоты поля от расхода 
топлива для модификатора главного двигателя 

«Wartsila-Sulzer - RTA96-C» 

Из приведенного графика следует, что при 
номинальном расходе топлива частота 
электрического поля модификатора должна 
составлять 2000Гц. 

Для главного судового двигателя, большую 
часть времени работающего в стационарном 
режиме, регулирование глубины модификации 
топлива на переменных режимах не имеет смысла. 
Достаточно рассчитать модификатор для 
основного режима работы. Тем не менее, для 
главных энергетических установок судов 
вспомогательного флота, таких как ледоколы и 
буксиры, а также для главных энергетических 
установок кораблей ВМФ такое регулирование 
является актуальным.  

При регулировании глубины модификации 
изменением частоты электрического поля 
коэффициент k в соотношении f = kG составляет k 
= 0,9799. 

Зависимость f = kG (см. рис. 12) позволяет 
задать программу регулирования глубины 
модификации топлива на парциальных режимах 
работы главной энергетической установки. Для 
чего в топливную систему последовательно с 
модификатором топлива устанавливается 
электронный расходомер.  

Заключение 

Сформулированы факторы целесообразности 
использования физических полей для улучшения 
физико-химических характеристик 
углеводородного топлива. 

Получена зависимость эффективной (рабочей) 
частоты электромагнитного поля от молекулярной 
концентрации для различных углеводородных 
жидкостей. Показано, что эффективная частота 
электрического поля, обеспечивающая деструкцию 
молекул углеводородного топлива, зависит от 
концентрации молекул. Частота электромагнитного 
поля и напряжение на электродах камеры 
определяют скорость генерации радикалов в 
углеводородной среде. С уменьшением 
молекулярной концентрации частота поля, 
достаточная для деструкции молекул, 
уменьшается. 

Разработано три вида модификаторов топлива: 
цилиндрическая камера с коаксиальными 
электродами, прямоугольная камера с 
плоскопараллельными электродами, 
прямоугольная камера с цилиндрическими 
штыревыми  электродами. Электрическая емкость 
камеры модификатора - один из параметров, 
определяющих амплитудное значение энергии 
импульса электрического поля, а объем камеры 
модификатора обусловливает скорость протекания 
топлива через устройство модификации и, 
следовательно, определяет время обработки 
топлива электромагнитным полем. Область 
применения модификаторов определённой 
конструкции ограничена мощностью двигателя 
внутреннего сгорания, то есть расходом топлива. 

Проведен конструктивный расчёт 
модификаторов трёх видов. Цилиндрический 
модификатор с коаксиальными электродами можно 
рекомендовать для использования в двигателях 
мощностью до 330 кВт или для установки перед 
секционными насосами высокого давления. 
Цилиндрические камеры модификаторов с 
коаксиальными электродами могут размещаться и 
на мощных двигателях с большими расходами 
топлива, но в этом случае модификатор должен 
устанавливаться перед каждым секционным 
топливным насосом высокого давления. 
Прямоугольная камера в сравнении с 
цилиндрической, при прочих равных условиях, 
имеет несколько большую площадь проходного 
сечения и значительно большую электрическую 
емкость. Рабочие характеристики электрического 
поля в прямоугольной камере с 
плоскопараллельными электродами при 
необходимости можно снизить, увеличив площадь 
электродов. Более существенное увеличение 
электрической емкости камеры модификатора 
топлива достигается при применении 
цилиндрических штыревых электродов. 

Рекомендованы способы регулирования 
глубины модификации топлива. Регулирование 
можно осуществлять изменением напряжения или 
частоты электромагнитного поля. Последний 
способ предпочтительнее, так как зависимость 
частоты от расхода имеет линейный характер и 
частоту поля можно задавать программой 
управления генератором.  

Для главного судового двигателя, большую 
часть времени работающего в стационарном 
режиме, регулирование глубины модификации 
топлива на переменных режимах не актуально. 
Достаточно рассчитать модификатор для 
основного режима работы. Тем не менее, для 
главных энергетических установок судов 
вспомогательного флота, таких как ледоколы и 
буксиры, а также для главных энергетических 
установок кораблей ВМФ такое регулирование 
является желательным. 

Выполнен конструктивный расчёт 
модификатора с прямоугольной камерой и 
плоскопараллельными электродами для главного 
судового двигателя «Wartsila - Sulzer - RTA96-C». 
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Аннотация 

Очевидно, сегодняшняя действительность такова, что приполюсные районы всё больше входят 
в повседневную жизнь людей. Интерес к арктическому региону проявляют, помимо России, так же 
США, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, то есть, страны имеющие выход к приполюсным 
арктическим районам. В связи с возросшим интересом к этим районам, растёт и актуальность 
вопроса надлежащего решения проблемы картографического обеспечения. Авторы в   работе 
предлагают способы упрощения навигации на приполюсных акваториях. Представлены способы 
математической записи меркаторской проекции, позволяющие проще вычислять её элементы. 
Предложена такая запись уравнения локсодромии, которая позволяет применять разложение в 
ряд Тейлора, чего нельзя было делать в классической формуле.  Результаты проделанной 
работы, изложенные в статье, упрощают процесс вычисления локсодромических курсов и 
пеленгов, меридиональных частей, разностей широт и разностей долгот, отшествий, делают его 
наглядным и удобным для программирования.  

Ключевые слова: полюс; арктический регион; меркаторские карты; локсодромия; уравнение 

локсодромии; лямбда-функции; логарифмические функции; гиперболические функции; ряд 
Тейлора. 
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Abstract 

Obviously, today's reality is such that polar regions are increasingly entering the daily lives of people. 
In addition to Russia, the United States, Canada, Denmark, Norway, Iceland also show interest in the 
Arctic region, that is, countries with access to polar regions of the Arctic. In connection with the increased 
interest in these areas, the relevance of the problem of cartographic support problem is growing. The 
authors of the paper suggest ways to simplify navigation in polar areas. The ways of mathematical 
recording of the Mercator projection are presented, making it easier to calculate its elements. A record 
of the loxodromy equation was proposed, which allows one to apply a decomposition into a Taylor series, 
which could not be done in the classical formula. The results of the work done in the article simplify the 
process of calculating loxodromic courses and bearings, meridional parts, differences of latitudes and 
differences of longitudes, departures, make it visual and convenient for programming. 

Keywords: pole; arctic region; Mercator cards; loxodromy; loxodromy equation; lambda functions; 

logarithmic functions; hyperbolic functions; taylor series. 

 

Введение 

При построении математической модели 
морской навигационной карты земная поверхность 
задаётся в форме эллипсоида вращения. Земная 

поверхность проектируется в плоскости каждого 
меридиана на поверхность цилиндра, 
охватывающего Землю по экватору (рис. 1).  
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Рис. 1. Земной глобус, вписанный 

в цилиндр по линии экватора 

Каждая параллель при этом растягивается на 
проекции по сравнению с фактической в sec  раз. 

Для сохранения конформности (равноугольности) 
элементарный отрезок меридиана в этой широте 
необходимо растянуть ровно во столько же раз.    

  Точные значения параметров земного 
эллипсоида обеспечивают адекватное 
изображение земной поверхности на карте. Для 
того чтобы линии постоянных курсов и пеленгов 
изображались на карте отрезками прямых линий, 
карта должна быть конформной (масштаб по 
параллели и меридиану в каждой её точке 
одинаковый). Плавание в море постоянным курсом 
лишь на первый взгляд (на малых расстояниях) 
кажется плаванием по прямой линии. На самом 
деле, удержание корабля на постоянном заданном 
курсе приводит к перемещению его по линии 
двоякой кривизны (вследствие кривизны 
поверхности земли), которая называется 
локсодромией. Эта линия с математической точки 
зрения представляет собой логарифмическую 
спираль (рис. 2), которая заканчивается в точке 
полюса.  

 
Рис. 2. Вид локсодромии на поверхности земли 

На меркаторской карте линия постоянного курса 
имеет вид прямой (рис.3), что делает карту 
равноугольной (углы на местности соответствуют 
углам на карте).    

 

Рис. 3. Вид локсодромии на меркаторской карте 

1. Основы теории меркаторских морских 
навигационных карт 

Выше изложенные свойства меркаторских карт 
максимально упрощают навигационную прокладку 
на карте и решение графических задач. 

Сечение земного эллипсоида по экватору даёт 
окружность радиуса r: 

    𝑟 =
𝑎∙𝑐𝑜𝑠𝜑

(1−𝚎2𝑠𝑖𝑛2𝜑)
1
2

                                                           (1) 

где:  a – большая полуось земного эллипсоида; 

         e – эксцентриситет земли; 
         φ – широта места; 
Радиус M сечения земли по меридиану 

вычисляется по формуле: 

𝑀 =
𝑎(1 − 𝚎2)

(1 − 𝚎2𝑠𝑖𝑛2𝜑)
3
2

                                        (2) 

Радиус кривизны N нормального сечения 
характеризуется формулой: 

𝑁 =
𝑎

(1 − 𝚎2𝑠𝑖𝑛2𝜑)
1
2

                                        (3) 

Если речь идёт о больших расстояниях (в 
дальнем плавании) всё выглядит так же хорошо за 
исключением того, что прямая линия на такой карте 
(линия курса судна) не является кратчайшим 
расстоянием между двумя пунктами на 
поверхности Земли из-за кривизны этой 
поверхности. По этой причине в дальнем плавании 
судно плавает по кратчайшему расстоянию - дуге 
большого круга, заменяя её ломаной линией, 
состоящей из отрезков локсодромий. 

Так или иначе (в малом или дальнем плавании) 
судно практически плавает постоянными курсами. 

Элементарные трапеции из 
дифференциальных дуг меридиана 𝑀𝑑𝜑 и 

параллели 𝑁𝑐𝑜𝑠𝜑𝑑𝜆 на земном эллипсоиде 

вращения и на меркаторской карте показаны на 
рис. 4.  

Рис.4.  Элементарная трапеция: a)  на земном 
эллипсоиде вращения, б) на меркаторской карте 

Введённые на рисунке обозначения: 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 
 

66 
 

М - главный радиус кривизны сечения земли по 
меридиану; 

N - главный радиус кривизны 

перпендикулярного к меридиану  
      нормального сечения; 
а - большая полуось – радиус земного экватора; 
К - курс судна; 
φ - широта места; 
λ - долгота места; 
ds -  элементарное пройденное расстояние по 

курсу; 
dx - элементарное пройденное расстояние на 

карте по   меридиану; 
dy - элементарное пройденное расстояние на 

карте по   параллели.   
Для того чтобы карта была равноугольной (углы 

на местности соответствовали углам на карте) на 
выбранной картографической проекции 
выполняется равенство частных масштабов m по 
меридиану и  n  по параллели:   

𝑚 = 𝑛                                                                 (4) 

из чего следует: 
𝑑𝑥

𝑀𝑑𝜑
=

𝑎 𝑑𝜆

𝑁𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑑𝜆
                                                 (5) 

или иначе: 

𝑑𝑥 = 𝑎
𝑀 

𝑁
∙
𝑑𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜑
                                                  (6) 

Известно [10], что отношение главных радиусов 
кривизны равно: 

𝑀

𝑁
=

1 − 𝚎2

1 − 𝚎2𝑠𝑖𝑛2𝜑
                                                (7) 

 где  𝚎 – земной эксцентриситет:   

𝚎 =
√𝑎2 − 𝑏2

𝑎
 

а – большая полуось земли; 
 b – малая полуось земли – расстояние от 

центра земли до полюса. 
Подстановка (7) в (6), даёт: 

𝑑𝑥

= 𝑎
(1 − 𝚎2)

1 − 𝚎2𝑠𝑖𝑛2𝜑
∙
𝑑𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜑
                                                      (8) 

Уравнение прямой линии на карте 
определяется равенством: 

(𝑦 − 𝑦0) = (𝑥 − 𝑥0)𝑡𝑔𝐾                                       (9) 
Уравнение локсодромии, проходящей через две 

точки с координатами 𝜑1, 𝜆1 и 𝜑2, 𝜆2 получается из 

равенства определённых интегралов: 

∫ 𝑑𝜆 = 𝑡𝑔𝐾 ∫
(1 − 𝚎2)

(1 − 𝚎2𝑠𝑖𝑛2𝜑)
∙
𝑑𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜑

𝜑2

𝜑1

𝜆2

𝜆1

                        (10) 

Умножая в числителе 𝚎2 на (𝑠𝑖𝑛2𝜑 + 𝑐𝑜𝑠2𝜑), 
получим: 

𝜆2 − 𝜆1

= 𝑡𝑔𝐾 ∫
𝑑𝜑

𝑐𝑜𝑠𝜑
− 𝑡𝑔𝐾 ∫

𝚎2𝑐𝑜𝑠𝜑𝑑𝜑

(1 − 𝚎2𝑠𝑖𝑛2𝜑_)
              (11)

𝜑2

𝜑1

𝜑2

𝜑1

 

Первый определённый интеграл в выражении 
(11) характеризует локсодромию 
(логарифмическую спираль) без учёта земного 
эксцентриситета.  

Второй определённый интеграл в этом 
выражении учитывает искажение 
логарифмической спирали земным 
эксцентриситетом. Вычисление определённого 

интеграла (11) в пределах от 𝜑1 до 𝜑2 даёт 

результат: 

𝜆2 − 𝜆1 = 𝑡𝑔𝐾 (ln 𝑡𝑔 (
𝜋

4

+
𝜑

2
)(
1 − 𝚎𝑠𝑖𝑛𝜑

1 + 𝚎𝑠𝑖𝑛𝜑
)) |

𝜑2
𝜑1
                 (12) 

Более краткая запись выражения (5.12) имеет 
вид:
  

𝜆2 − 𝜆1 = 𝑡𝑔𝐾(ln 𝑈2 − 𝑙𝑛𝑈1) 
где:   𝑈1 и 𝑈2 – изометрические широты : 

U1 = tg (
π

4
+
φ1
2
) (
1 − 𝚎sinφ1
1 + 𝚎sinφ1

)

e
2
  

U2 = tg (
π

4
+
φ2
2
) (
1 − 𝚎sinφ2
1 + 𝚎sinφ2

)

e
2
                             (13) 

 
Так называемая изометрическая широта 

представляет собой обобщённую математическую 
категорию. Сложность анализа уравнения 
локсодромии прежде всего упирается в сложность 
выражения изометрической широты.  

Главное достоинство морской навигационной 
карты – её равноугольность приобретается ценой 
непостоянства её масштаба с изменением широты 
плавания. В высоких широтах непостоянство 
масштаба становится всё более и более 
значительным.  

В непосредственной близости от полюсов 
использование меркаторской карты становится 
просто невозможным. Непостоянство масштаба 
карты зависит от широты φ и эксцентриситета 
Земли е. Эта зависимость не отличается особой 

наглядностью. Формула (12) не подлежит 
разложению в ряд Тейлора. Всё это сильно 
усложняет как дидактические вопросы, так и 
вопросы научного анализа. Сегодня плавание на 
северный полюс Земли для Российских ледоколов 
стало почти обычным делом (рис. 5). 

 

Рис. 5. Российский ледокол “Владивосток” 

Интерес к арктическому региону проявляют и 
другие страны такие, как США, Канада, Дания, 
Норвегия, Исландия. Все эти страны имеют выход 
к приполюсным арктическим районам. В связи с 
ростом интереса к этим районам растёт и 
актуальность вопроса надлежащего решения 
вопроса картографического обеспечения. 

Поскольку приполюсные районы всё больше 
входят в повседневную жизнь людей, вопросы 
упрощения навигации на этих акваториях 
становятся всё более актуальными.  
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В этом смысле представляют особый интерес 
иные способы математического представления 
меркаторской проекции, позволяющие проще 
вычислять её элементы. 

2. Рационализация математического описания 
локсодромии 

Для решения такой задачи может быть 
использована новая форма записи лямбда-
функции, представленная в выражении  

 

Уравнение локсодромии (11) в тождественный 
способ может быть переписано к виду: 

 

Воспользуемся, к примеру, одной из записей 
лямбда-функции в выражениях (14): 

∫
𝑑𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
= 𝑎𝑟𝑡ℎ 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝐶                                (16) 

Выражение локсодромии (15) с учётом 
выражения (16) переписывается к виду: 

 
Первое слагаемое в выражении (17) 

характеризует разность долгот на земной сфере 
без учёта её эксцентриситета.  

Второе слагаемое характеризует добавочную 
разность долгот, зависящую от земного 
эксцентриситета е.  

Таким образом, уравнение локсодромии без 
учёта эксцентриситета описывается выражением:    

𝜆2−𝜆1 = 𝑡𝑔𝐾𝑎𝑟𝑡ℎ𝑠𝑖𝑛𝜑 |
𝜑2
𝜑1

= 𝑡𝑔𝐾(𝑎𝑟𝑡ℎ𝜑2 − 𝑎𝑟𝑡ℎ𝜑1)           (18) 
Как видно из этого выражения локсодромию 

можно вычислять без использования таблиц 
логарифмов с использованием 
тригонометрических таблиц синусов и таблиц 
обратных гиперболических тангенсов. То же самое 
относится к учёту влияния земного 
эксцентриситета.  

Учёт земного эксцентриситета можно 
существенно упростить, разложив обратный 
гиперболический тангенс во втором слагаемом 
выражения (12) в ряд Тейлора. Уравнение 
локсодромии в этом случае принимает вид: 

𝜆2 − 𝜆1

= 𝑡𝑔𝐾𝑎𝑟𝑡ℎ𝑠𝑖𝑛𝜑 |
𝜑2
𝜑1 −

− 𝚎𝑡𝑔𝐾 (𝚎 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 +
𝚎3𝑠𝑖𝑛3𝜑 

3

+ ⋯) |
𝜑2
𝜑1
                                                                                  (19) 

Земной эксцентриситет е = 0,0818, в связи, с 
чем ряд, стоящий в выражении (19), имеет очень 
высокую сходимость. Это обстоятельство 
позволяет с высокой  точностью ограничиться 
первым членом разложения и записать уравнение 
локсодромии в упрощённом виде: 

 
Выражение (21) на порядок проще классической 

формулы локсодромии (12).  
При плавании в непосредственной близости от 

географического полюса для повышения 
необходимой точности расчётов можно сохранить 
два члена разложения в ряд Тейлора (см. 
выражение 19): 

 
С учётом шести новых решений лямбда-

функции, в дополнение к классической записи 
уравнений локсодромии можно записать ещё 
шесть её разновидностей: 

 

Как видно из уравнений (23), локсодромия на 
сферической Земле (первые слагаемые) может 
быть записана шестью разными способами. 

Эксцентриситет Земли (вторые слагаемые) для 
простоты записан единственным способом при 
помощи функции  𝑎𝑟𝑡ℎ 𝚎 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑. 

Заключение 

Переход в расчётах на меркаторских картах от 
логарифмических функций к гиперболическим 
существенно упрощает процесс вычисления 
локсодромических курсов и пеленгов, 
меридиональных частей, разностей широт и 
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разностей долгот, отшествий, делает его более 
наглядным и удобным для программирования на 
ЭВМ, а также для усвоения в качестве учебного 

материала студентами и курсантами высших 
учебных заведений. 
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Аннотация 

Полное исследование Мирового океана далеко до завершения, однако, подробные карты 
донных поверхностей большинства водных акваторий отсутствуют, хоть и необходимы. Эти карты 
должны создаваться путем сбора данных с оборудования, функционирующего в различных 
физических полях, что повысит их достоверность. Данные позволят провести дальнейшие 
научные исследования по многим направлениям, среди которых геология, экология, морская 
биология, археология и пр. В данном вопросе вызывает несомненный интерес возможное 
применение лазерных систем для целей картографирования. 

Главным критерием, характеризующим эффективность применения лазерных систем для 
картографирования донной поверхности в Мировом океане, является дальность действия с 
учётом прозрачности водной среды. В работе приведена методика её расчёта с использованием 
данных, полученных как в экспериментальных условиях, так и при проведении испытаний 
подводных телевизионных систем. 

Результаты расчета предельной дальности действия лазерной системы показаны в виде 
графиков зависимости от дальности наблюдаемого и минимально разрешаемого контрастов 
объекта наблюдения. 

Ключевые слова: автономный необитаемый подводный аппарат, лазерная система 

подводного видения, электронно-оптический преобразователь, модуляционно передаточная 
функция, лазерное сканирование. 
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Abstract 

A complete World Ocean study is far from complete, however, detailed maps of the seabed of most 
water areas are not available, although necessary. These maps should be created by collecting data 
from equipment operating in different physical fields, which will increase their accuracy. These data will 
allow further scientific research in many areas, including geology, ecology, marine biology, archeology, 
etc. In these works, the possibility of using laser systems for mapping is of undoubted interest. 

The main criterion that characterizes the effectiveness of the use of laser systems for mapping the 
seabed is the range, taking into account the transparency of the aquatic environment. The paper presents 
the method of its calculation using data obtained both under experimental conditions and when 
conducting tests of underwater television systems. The results of the calculation of the maximum range 
of the laser system are shown in the form of graphs of the observed and minimum resolvable contrasts 
of the object of observation from the range. 
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Первые работы в нашей стране по созданию 
лазерных систем для ВМФ связаны с 
исследованиями, целью которых являлась 
оптимизация подсветки телевизионных комплексов 
подводного видения. Упомянутые события 
относятся к концу 60-х годов, когда возникла 
необходимость альтернативы подводным 
световым приборам, дальность действия которых 
ограничивалась так называемыми помехами 
обратного рассеяния (ПОР). Эти помехи возникали 
вследствие отражения светового потока 
прожекторов оптическими ингредиентами водной 
среды. Для преодоления указанного негативного 
явления выбор был сделан в пользу лазерной 
подводной телевизионной системы с отсечкой 
ПОР, получившей название «Скат-1» [1]. Это 
случилось в НИИ телевидения и руководил 
рабочей группой главный конструктор И. Ф. 
Елистратов в 1968…1972 годах. 

Затраты на модернизацию и 
совершенствование систем освещения в 
подводных телевизионных комплексах себя 
оправдали: дальности подводного видения 
лазерных телевизионных систем возросли 
практически в два раза, увеличившись до значения 
(1,5...2) ⋅ Zб вместо величины 0,7 ⋅ Zб [1], 

обеспечиваемой светильниками прожекторного 
типа (Zб -дальность видимости белого диска в 

морской среде в метрах).  
Развивались не только системы добывания 

подводной информации, но и их носители - 
подводные автономные необитаемые подвижные 
платформы, которые становятся определяющим 
фактором успешного решения прикладных и 
исследовательских задач в различных отраслях 
экономики, а также повышения защиты и 
безопасности государства. Уже сейчас морским 
робототехническим комплексам (МРТК), которые 
иногда называют автономными необитаемыми 
подводными аппаратами (АНПА), по плечу 
получение информации на морских глубинах в тех 
районах, которые традиционно оставались для 
человека труднодоступными. Здесь они в 
состоянии заменить человека в процессе 
выполнения высокотехнологических задач, среди 
которых информационное освещение надводной и 
подводной обстановки, поиск и обследование 
подводных объектов, получение данных 
сейсморазведки при обследовании арктического 
шельфа и пр. [2].  

В последние годы, лазерное сканирование 
стало популярно в области картографии, что 
объясняется высокой точностью полученных 
результатов. Это направление эффективно 
применяется в различных сферах - 
фотограмметрии, археологии, дизайнерском и 
инженерном делах. Благодаря последним 
достижениям в науке и технике крупные морские 
районы, включая глубоководные, стали 
доступными для АНПА. Таким образом, появились 
возможности нового использования трехмерной 
реконструкции. 

В данной работе основное внимание уделено 
исследованию возможностей лазерных систем для 
картографирования донной поверхности, 
получения достоверных изображений подводных 
объектов, контроля инженерных сооружений, а 
носителями таких систем могут использоваться 
подводные аппараты (ПА) - как автономные, так и 
телеуправляемые. Эти вопросы нашли своё 
отражение во многих научных исследованиях, 
например, в [3, 4, 5]. 

Главным критерием, характеризующим 
эффективность применения лазерных систем для 
картографирования донной поверхности в 
Мировом океане, является дальность действия с 
учётом прозрачности водной среды. Авторами 
приведена методика её расчёта с использованием 
данных, полученных как в экспериментальных 
условиях, так и при проведении испытаний 
подводных телевизионных систем производства 
Санкт-Петербургского НИИ телевидения в 
Баренцевом море. 

Для определения предельной дальности 
видимости лазерных систем подводного видения 
(ЛСПВ) в реальных условиях требуется построить 
графики зависимости от дальности наблюдаемого 
и минимально разрешаемого контрастов объекта 
наблюдения и найти точку их пересечения.  

Для получения дальности воспользуемся 
методикой расчёта этого параметра для лазерной 
системы подводного видения[5].  

Для расчёта зададимся техническими 
характеристиками лазерной системы подводного 
видения, водной среды и объектов поиска. Также 
зададимся следующими условиями для расчёта: 

- приемный канал ЛСПВ содержит электронно-
оптический преобразователь (ЭОП), экран которого 
для изменения формата оптически сопряжен с 
фоточувствительной площадкой матричного 
приёмника репродукционным объективом; 

- в качестве электронно-оптического 
преобразователя используется ЭОП второго 
поколения с микроканальной пластиной (МКП) для 
усиления яркости изображения, с диаметром 
экрана 18 мм и размером ячейки МКП, равным 30 
мкм [6].  

Репродукционный объектив обеспечивает 
оптическое сопряжение с увеличением 1/3 экрана 
ЭОП и ПЗС матрицы.  

Методика расчёта дальности включает в себя 
шесть этапов [5]: 

Этап № 1 

Определяется модуляционная передаточная 

функция (МПФ) ЛСПВ ),( yxЛСПВT  .  

Здесь:  

),( yxЛСПВT   – модуляционная передаточная 

функция (или функция передачи модуляции) 
лазерного информативного канала; 

yx  ,  – линейные пространственные частоты, 

[1/м]; 
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В соответствии с [5] результирующая МПФ 
ЛСПВ может быть представлена в виде: 

)1(),(),(

),(),(),(
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где: 

),( yxЭОПT   – МПФ электронно-оптического 

преобразователя (ЭОП); 

),( yхроT   – МПФ репродукционного 

объектива; 

),(. yхоптT   – МПФ оптического канала; 

),( yхфдT   – МПФ фотодетектора; 

),(. yхэлT   – МПФ электронного тракта; 

),(. yхмонT   – МПФ монитора; 

),(. yхглT   – МПФ глаза оператора, то есть 

зрительного анализатора. 
Модуляционные передаточные функции, 

объединённые на одной графической плоскости, 
представлены на рисунке 1: 

 

Рис. 1 Модуляционная передаточная функция ЛСПВ 

Этап № 2 

Определяются гидрооптические 
характеристики водной среды для расчёта её 
модуляционных передаточных функций (МПФ): 

- )'(. рмT – МПФ слоя рассеивающей морской 

среды; 

- )'(. тмT – МПФ слоя турбулентной морской 

среды. 
График оценки турбулентности и рассеяния 

водной среды на ослабление светового потока 
представлен на рисунке 2: 

 

Рис. 2 МПФ слоя морской среды 

Этап № 3 

На данном этапе выполняется расчёт 
энергетических характеристик сигнальных и 
фоновых составляющих регистрируемого 
излучения, а именно: 

- расчёт зависимости числа фотоэлектронов на 
одном пикселе ПЗС - матрицы от светового потока, 
отраженного объектом импульса лазерного 
излучателя, от дальности; 

- расчёт зависимости числа фотоэлектронов, 
накопленных на одном пикселе ПЗС - матрицы от 
помехи обратного рассеяния, сформированной 
световым потоком импульса лазерного излучателя; 

- расчёт зависимости от дальности числа 
фотоэлектронов, накопленных на одном пикселе 
ПЗС матрицы от светового потока импульса 
лазера, отраженного фоном. 

Все три зависимости представлены на рисунке 
3: 

 

Рис. 3 Графики зависимости числа 
фотоэлектронов от дальности (м) в одном пикселе 

ПЗС-матрицы 

Здесь: 

)(1 Dn  – зависимость числа фотоэлектронов от 

дальности, накопленных на одном пикселе ПЗС - 
матрицы от импульса лазера, отраженного 
объектом; 

)(2 Dn  - зависимость числа фотоэлектронов от 

дальности, накопленных на одном пикселе ПЗС - 
матрицы от ПОР, сформированной импульсом 
лазера; 
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)(3 Dn  - зависимость числа фотоэлектронов от 

дальности, накопленных на одном пикселе ПЗС - 
матрицы от импульса лазера, отраженного фоном. 

Этап № 4 

 Выполняется расчёт наблюдаемого контраста 

объекта нобк . по формуле [2]: 
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где: 

нобк . – наблюдаемый контраст объекта; 

.обк  – истинный контраст объекта; 

)( мТ  – результирующая МПФ слоя морской 

воды; 

ПОРW  – энергия помехи обратного рассеяния; 

oW  – среднее значение энергии сигнала. 

Этап № 5 

Выполняется расчёт минимально 

разрешаемого контраста )(min  к , который 

производится по формуле [5]. 
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где: 

yx  , – угловой шаг пикселов по горизонтали 

(вдоль строк) и вертикали; 
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.обf   – фокусное расстояние оптической 

приемной системы; 

мq  – отношение размеров полосы 

трехшпальной эквивалентной миры. Обычно для 
оценки качества приборов это отношение 
принимают равным 5:1 для изображающих систем 
видимого и ближнего ИК-диапазонов; 

..порвоспN

S








 - пороговое значение 

воспринимаемого отношения «сигнал/шум» 
зависит от пространственных частот 
наблюдаемого объекта. Тем не менее, по 
рекомендации методологии FLIR-92 это значение 
принимают одинаковым для всех условий 
обнаружения и равным 2,5; 

.глt  – время инерции глаза; kf  – частота 

кадров; мq  – коэффициент неоднородности 

чувствительной матрицы. Обычно для оценки 
качества изображающих приборов это отношение 
принимают равным 5:1 для изображающих систем 
видимого и ближнего ИК – диапазонов [6]. 

Графическая: 

Этап № 6 

С учётом получения зависимостей от дальности 

наблюдаемого контраста объекта нобк .  и 

минимально разрешаемого контраста )(min  к  

выполняется определение предельной дальности 
видения ЛСПВ в морской среде определённой 
прозрачности Zб. Графики изменения дальности 

действия ЛСПВ целесообразно построить для трёх 
значений Zб: 

- Zб = 15 м – прозрачность Баренцева моря 

зимой; 
- Zб = 25 м – прозрачность Баренцева моря 

летом; 
- Zб = 40 м – прозрачность воды в Атлантике.  

Результаты построения представлены на 
рисунках 6, 7, 8 [7, 8, 9]: 

 

Рис. 4 Дальность видимости ЛСПВ в морской воде с 

прозрачностью 𝐙б = 15 м 

 

Рис. 5 Дальность видимости ЛСПВ в морской воде с 
прозрачностью 𝐙б = 25 м 
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Рис. 6 Дальность видимости ЛСПВ в морской воде с 

прозрачностью 𝐙б = 40 м 

Заключение 

Приведённые расчёты показывают, что 
использование лазерных технологий для 
картографирования донной поверхности Мирового 
океана возможно с учётом полученных дальностей, 
что обеспечивает высокую достоверность 
получаемых результатов. Однако следует 
признать, что полученные дальности действия 
ЛСПВ носят ориентировочный характер и 
нуждаются в уточнении с учётом статистических 
параметров объектов наблюдения, параметров 
лазерного излучения и приёмного устройства, 
более полном описании логико-временной модели 
функционирования ЛСПВ, оптических схем, 
устройств первичной и вторичной обработки 
принимаемых сигналов [10].  

Для картографирования донной поверхности 
морских акваторий необходим лазер с модуляцией 
добротности, обеспечивающий максимальную 
мощность зондирующего импульса. 

Литература 

1. М.А.Грудзинский, В.С. Колобков. Морское телевидение. Изд. «Наука», РАН, Санкт-Петербургский научный 
центр, Санкт-Петербург, с. 4…5, 2003. 

2. В.Л. Мартынов. Критерий Джонсона для расчета систем подводного видения в борьбе с морским 
терроризмом. Научно-технический журнал «Вопросы оборонной техники», серия 16, выпуск 7-8, с. 32…34, 
Москва, 2007. 

3. Э.П.Зеге, А.П.Иванов, И.Л.Кацев. Перенос изображения в рассеивающей среде. «Наука и техника», Минск, 
с. 112, 1985. 

4. Л. С. Долин, И. М. Левин. Справочник по теории подводного видения. Ленинград, Гидрометеоиздат, с. 25, 
1991. 

5. В. Е. Карасик, В. М. Орлов. Лазерные системы видения. Изд. МГТУ им. Н. Э. Баумана, с. 231…235, Москва, 
2001. 

6. О. Звелто. Принципы лазеров. Изд. «Мир». Москва, с. 63, 1990.  
7. А.С. Голосной. Расчет систем оптического диапазона длин волн. Труды 19-й Всероссийская научная 

конференция студентов-физиков и молодых ученых. Архангельск, с. 33…35, 2013.  
8. В. Л. Мартынов О необходимости перехода к новым технологиям при создании силовых модулей для 

подводных робототехнических комплексов военного назначения. Труды Научно-практической конференции 
«Морское подводное оружие. Перспективы развития». Санкт-Петербург, с. 43…45, 2017. 

9. Мартынов В. Л. «Лазерные системы передачи информации подводных автономных необитаемых 
подвижных платформ» (тезисы докладов научной конференции). Труды ХХI – ой научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы защиты и безопасности», с. 41. Санкт-Петербург, 2018. 

10. Мартынов В. Л. «Лазерные коммуникации автономных необитаемых подводных аппаратов». Сборник 
трудов III-й научно-практической конференции РАРАН. Федеральный научно-производственный центр АО 
«Концерн «Гранит-Электрон», с. 31…42. Санкт-Петербург, 2018. 

References 

1. Grudzinskiy M.A., Kolobkov V.S.. Morskoe televidenie. Izd. «Nauka», RAN, Sankt-Peterburgskiy nauchnyy tsentr, 
Sankt-Peterburg, s. 4…5, 2003. 

2. Martynov V.L.. Kriteriy Dzhonsona dlya rascheta sistem podvodnogo videniya v bor'be s morskim terrorizmom. 
Nauchno-tekhnicheskiy zhurnal «Voprosy oboronnoy tekhniki», seriya 16, vypusk 7-8, s. 32…34, Moskva, 2007. 

3. Zege E.P., Ivanov A.P., Katsev I.L.. Perenos izobrazheniya v rasseivayushchey srede. «Nauka i tekhnika», Minsk, 
s. 112, 1985. 

4. Dolin L. S., Levin I. M.. Spravochnik po teorii podvodnogo videniya. Leningrad, Gidrometeoizdat, s. 25, 1991. 
5. Karasik V. E., Orlov V. M.. Lazernye sistemy videniya. Izd. MGTU im. N. E. Baumana, s. 231…235, Moskva, 2001. 
6. Zvelto O.. Printsipy lazerov. Izd. «Mir». Moskva, s. 63, 1990.  
7. Golosnoy A.S.. Raschet sistem opticheskogo diapazona dlin voln. Trudy 19-y Vserossiyskaya nauchnaya 

konferentsiya studentov-fizikov i molodykh uchenykh. Arkhangel'sk, s. 33…35, 2013.  
8. Martynov V. L. O neobkhodimosti perekhoda k novym tekhnologiyam pri sozdanii silovykh moduley dlya 

podvodnykh robototekhnicheskikh kompleksov voennogo naznacheniya. Trudy Nauchno-prakticheskoy 
konferentsii «Morskoe podvodnoe oruzhie. Perspektivy razvitiya». Sankt-Peterburg, s. 43…45, 2017. 

9. Martynov V. L. «Lazernye sistemy peredachi informatsii podvodnykh avtonomnykh neobitaemykh podvizhnykh 
platform» (tezisy dokladov nauchnoy konferentsii). Trudy KhKhI – oy nauchno-prakticheskoy konferentsii 
«Aktual'nye problemy zashchity i bezopasnosti», s. 41. Sankt-Peterburg, 2018. 

10. Martynov V. L. «Lazernye kommunikatsii avtonomnykh neobitaemykh podvodnykh apparatov». Sbornik trudov III-
y nauchno-prakticheskoy konferentsii RARAN. Federal'nyy nauchno-proizvodstvennyy tsentr AO «Kontsern 
«Granit-Elektron», s. 31…42. Sankt-Peterburg, 2018. 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 
 

74 
 

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 

УДК 621.376.71 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО АДАПТИВНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ 
СУДОВОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ТИРИСТОРНЫМ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

Леонид Андреевич Краснодубец 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Судовое электрооборудование» 
Севастопольский государственный университет 
299053, Севастополь, ул. Университетская, 33 

e-mail: lakrasno@gmail.com 
Светлана Андреевна Конева  

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Судовое электрооборудование» 
Севастопольский государственный университет 
299053, Севастополь, ул. Университетская, 33 

e-mail: ksa@mail.ru 
Владимир Муратович Цалоев 

старший преподаватель кафедры «Судовое электрооборудование» 
Севастопольский государственный университет 
299053, Севастополь, ул. Университетская, 33 

e-mail: 1._@mail.ru 

Аннотация 

Ставится и решается задача синтеза параметров настройки цифрового адаптивного регулятора 
с эталонной моделью для судового электропривода. Основная идея применённого метода 
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связи. Полученный закон управления приведен к рекуррентному соотношению для реализации на 
цифровой платформе. Проектирование адаптивного регулятора сводится к расчёту 
коэффициентов эталонной модели и минимально необходимого коэффициента усиления. 
Приводятся результаты сравнительного компьютерного моделирования электропривода с 
различными цифровыми регуляторами в условиях действия существенных параметрических 
возмущений, вызванных изменением характеристик модели тиристорного преобразователя.  
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Abstract 

The problem of the synthesis of the digital adaptive controller settings parameters with the reference 
model for the ship electric drive is set and solved. The main idea of the applied method is to find the law 
of adaptive control, which determines the control function in analytical form based on solving the inverse 
problem of mechanics for the initial approximate description. In this case, the control function is found as 
a result of local optimization by a quadratic functional by the gradient method based on feedback data. 
The resulting control law is reduced to a recurrent relation for implementation on a digital platform. 
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and the minimum required gain. The results of comparative computer simulation of an electric drive with 
various digital controllers under the conditions of significant parametric disturbances caused by changes 
in the characteristics of the model of a thyristor converter are given.  

Key words: digital  adaptive controller, reference model, local optimization, electric drive, 

mathematical model, synthesis, control law. 
 

Введение 

Центральное место в структуре судового 
электропривода занимает пара: силовой 
преобразователь – исполнительный двигатель. 
Многие годы в качестве силового преобразователя 
использовался электромашинный усилитель, 
нагрузкой которого являлся двигатель постоянного 
тока. Такая пара имела существенные недостатки: 
большие габариты, вес и энергопотребление при 
относительно малой мощности. Однако для 
проектировщиков, рассчитывающих параметры 
настройки регулятора для электропривода, 
использование электромашинного усилителя 
позволяло построить адекватную модель этой 
пары как единой динамической системы с 
процессами одной природы и успешно решить 
задачу синтеза системы автоматического 
управления.  

В современном судовом электроприводе 
используются тиристорные преобразователи, 
которые по массогабаритным и электрическим 
характеристикам значительно превосходят 
электромашинные усилители, но при этом их 
описание затруднено вследствие сложных для 
математического представления процессов. 

Целью статьи является постановка и решение 
задачи аналитического синтеза закона адаптивного 
управления с эталонной моделью для цифрового 
регулятора скоростного электропривода в составе 
с парой: тиристорный преобразователь – двигатель 
постоянного тока, представленной моделью с 
неполным описанием. 

1. Постановка задачи 

Введём в рассмотрение электропривод, 
предназначенный для управления угловой 
скоростью приводного вала механической 
системы, в составе исполнительного двигателя 
постоянного тока с независимым возбуждением 
вместе с редуктором и энкодером, выполняющим 
функции датчика обратной связи, и цифрового 
регулятора, управляющего тиристорным 
преобразователем, нагрузкой которого является 
якорная цепь исполнительного двигателя. 
Математическое описание функциональных 
элементов неизменяемой части такого 
электропривода представляется следующей 
системой дифференциальных уравнений: 
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где )(tu  и )(tМc – известные функции; )(tua  и )(ti  

– напряжение и ток якорной обмотки двигателя; 

)(t – угловая скорость вращения вала двигателя; 

мехt)(  – угловая скорость вращения вала 

рабочего механизма; )(tMc – момент 

сопротивления движению; J – суммарный момент 

инерции якоря и момента инерции механической 

нагрузки, приведенного к валу двигателя; R  – 

суммарное активное сопротивление якорной цепи; 

L  – индуктивность якорной цепи; emC – 

коэффициент пропорциональности для ЭДС и 

момента электродвигателя; ),(tu ,redk ,tpk tpT –

управляющее напряжение, передаточное число 
редуктора, коэффициент усиления и постоянная 
времени тиристорного преобразователя. 

Предположим, что параметры tpk  и emC  

модели (1) электропривода доступны для 
измерения и определены, а остальные являются 
неизвестными. В таком случае актуальна задача 
конструирования закона управления для 
адаптивного регулятора, формирующего 

управляющий сигнал ),,( tu   , который 

обеспечит перевод рассматриваемого 
электропривода как объекта управления с 
управляемой угловой скоростью из начального 
состояния в некоторое заданное стационарное 
состояние. Для строгой математической 
формулировки этой задачи преобразуем модель 
(1) к упрощённому виду [1]  

)()()()( 001 tubtatat    ,                     (3) 

0)0(;0)0(;0   t ,                         (4) 

где 1a  и 0a  – неизвестные параметры, зависящие 

от конструкции исполнительного двигателя, 
которые при наличии описания (1) с известными 

данными могут быть найдены; 0b  – доступный для 

измерения статический коэффициент усиления 
неизменяемой части рассматриваемого 
электропривода. 

Закон адаптивного управления будем искать в 
классе законов с эталонными моделями. При этом 
эталонную модель выберем в соответствии с (3) в 
виде 

0,,)()()( 100
*

0
*

1
*  consthhhththt   , 0t , 

(5) 

где 1h  и 0h  – параметры, подлежащие выбору, 

исходя из требований для желаемых показателей 
качества переходной характеристики 
рассматриваемого электропривода. 

Поставленную задачу сформулируем 
следующим образом: найти аналитическое 
выражение закона адаптивного управления, 
обеспечивающего перевод системы (3) из 
начального состояния (4) в новое заданное 
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стационарное состояние  )( ft ; 0)( ft  за 

конечное время ft . При этом требуется, чтобы 

процессы  )(t ; 0)( t  в замкнутой системе 

электропривода 

),,()()()( 01 tutatat   , 0t  

проходили в малой окрестности эталонных 

процессов  )(* t ; 0)(* t , формируемых 

эталонной моделью (5), а степень приближения 
этих процессов к системным оценивалась 
значением функционала [2] 

.0,)],()([5,0)( 2*  tuttuG                (6) 

2. Конструирование закона управления 

Пусть начальное состояние модели (5) точно 
соответствует начальному состоянию объекта (3), 
а степень приближения процессов в системе и в 
эталонной модели оценивается значением 
функционала (6). 

В соответствии с градиентным методом спуска 

для отыскания )(min uG  в (6) воспользуемся 

дифференциальным уравнением, определяющим 
алгоритм локальной оптимизации [3] 
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где   – характеризует скорость, с которой 

управление )(tu  приближается  к оптимальному 

значению optu . 

Уравнение (7) с учётом (5), (6) и (3) можно 
преобразовать к следующей форме 
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определяющей закон управления для адаптивного 
аналогового регулятора в аналитической форме.  

Для реализации полученного закона 
управления на платформе микроконтроллера 
преобразуем (8) следующим образом. Представим 
интеграл, входящий в (8), в виде 
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Далее перейдём к дискретному времени kTt  , где 

...2,1,0k , а T – период дискретизации. При этом 

положим, что Tkt )1(0   и выражение интеграла 

в формуле (9) для одного периода примет вид 
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Последнее выражение с учётом формулы 
численного интегрирования методом трапеций 
можно переписать следующим образом: 
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Таким образом, для вычисления интеграла в (8) 

требуется знание постоянных величин   и T , а 

также переменных )(kT  и  Tk )1(   в 

соответствующие моменты времени kTtk  и 

Tkktk )1(1  . 

Очевидно, что на момент времени kTtk 

вычислить интеграл (10) невозможно из-за 
нехватки времени, так как к этому моменту будет 

вычислено только значение переменной )(kT . 

Поэтому для вычисления интеграла (10), а также 

переменной )(tx , следует выделить 

дополнительное время путём введения задержки 

на один период T , выбирая его значение таким, 

чтобы гарантировалось вычисление всех 
необходимых операций. 

Вводя дискретное время kt  и выполняя замену 

kTtk   и Tkt )1(0  , ....2,1,0k , выражение (9) с 

учётом (10) перепишем в виде 
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Вводя задержку на T , последнее выражение 

перепишем следующим образом: 
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Соотношение (11) представляет собой конечно-
разностное уравнение, которое можно 
рассматривать как рекуррентную формулу для 

вычисления переменной )(kTx  при условии 

задания констант и начальных значений 
переменных, входящих в формулу (11). 

Далее для вычисления производной )( kt по 

дискретной временной последовательности, 
поступающей по информационному каналу 
обратной связи от энкодера, воспользуемся 
приближённым равенством 

T

TkkT
tk

])1[()(
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 . 

Вводя дискретное время в выражении (8) и 

задержку на один период T , а также учитывая 

последний результат и (11), запишем в дискретной 
форме искомый закон управления для цифрового 
адаптивного регулятора в виде 
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 (12) 

По существу, система (12) представляет собой 
рекуррентный алгоритм вычисления управляющего 
воздействия, предназначенный для адаптивного 
регулятора, построенного на вычислительной 
платформе быстродействующего 
микроконтроллера. 

3. Синтез параметров адаптивного  
регулятора 

Поскольку закон адаптивного управления (12) 
построен на основе применения эталонной модели 
(5) и алгоритма локальной оптимизации (7), то 
процедура синтеза параметров адаптивного 
регулятора сводится к нахождению 
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коэффициентов эталонной модели 0h  и 1h , 

обеспечивающих желаемые показатели качества 
переходной характеристики проектируемого 
электропривода, а также к выбору значения 

параметра K , влияющего на скорость процесса 

локальной оптимизации и, следовательно, на 
скорость адаптации. 

Принимая в качестве показателей качества 
желаемой переходной характеристики 
проектируемого электропривода время 

установления (регулирования) – pt , 

перерегулирование –  , величину статической 

ошибки – , можно связать их с коэффициентами 

эталонной модели и получить расчётные 
соотношения. Например, как показано в [1], в 
случае выбора в качестве эталонной модели 
дифференциального уравнения второго порядка в 
форме (5) расчётные соотношения для 
определения коэффициентов эталонной модели 
примут вид 

 /21 h ; 
2

0 /1 h ,                    (13) 

где   и   – соответственно коэффициент 

затухания и постоянная времени колебательного 
звена, представленного математическим 
описанием в канонической форме. При этом 

4,8/pt  выбирается для получения переходной 

характеристики электропривода, соответствующей 
техническому оптимуму [4,6]. 

Выбор коэффициента в правой части 
дифференциального уравнения эталонной модели 

(5) равного коэффициенту 0h  гарантирует 

отсутствие статической ошибки – 0 , а выбор 

коэффициента затухания 707,0  ограничивает 

значение перерегулирования величиной %5 . 

Минимальное значение параметра K  

(обобщённого коэффициента усиления 
адаптивного регулятора) определяется в 
соответствии с [5] по формуле  

ptb
K

0

30
 ,                             (14) 

где pap tt 10 – желаемое время установления 

переходной характеристики проектируемого 

электропривода; pat – время адаптации 

(определяется скоростью локальной оптимизации);

0b – статический коэффициент усиления 

неизменяемой части электропривода. 

4. Моделирование и сравнительный 
анализ динамических характеристик 

 электропривода при работе с различными 
регуляторами 

Математическое описание неизменяемой части 
электропривода в виде (1) соответствует системе 
статического типа. Для такого случая система 
управления электроприводом построена в 
соответствии с методикой [5] на основе ПИ 
регулятора, параметры настройки которого 
определены из условий технического оптимума. 

В роли параметров настройки адаптивного 
регулятора выступают коэффициенты эталонной 

модели 0h  и 1h , значения которых не зависят от 

параметров модели (1) и вычисляются по 

формулам (13). Коэффициент K  вычисляется по 

формуле (14), в которую входит параметр 0b – 

статический коэффициент усиления неизменяемой 
части электропривода, который вычисляется по 
данным описания (1). 

Таким образом, для синтеза ПИ регулятора 
требуются все данные описания (1), а для синтеза 
адаптивного регулятора (А регулятора) нужно 
знать только значение статического коэффициента 

усиления pcКb 0 , который может быть найден 

экспериментально. 
В целях сравнительного анализа динамических 

и статических характеристик электропривода при 
работе с цифровыми адаптивным и традиционным 
ПИ регуляторами в условиях действия 
параметрических и координатных возмущений, а 
также исследования влияния на них инерционных 
свойств тиристорного преобразователя, 
выполнено численное моделирование в среде 
MATLAB.  

Цифровые модели обоих регуляторов 
построены на основе уравнений (12), а цифровая 
модель неизменяемой части электропривода 
представлена в виде конечно-разностных 
уравнений, соответствующих системе (1) с 
начальными условиями (2). Значения параметров 
моделей соответствуют электродвигателю серии 
П52 и тиристорному преобразователю, 
построенному по трёхфазной мостовой схеме с 

коэффициентом усиления 15tpk  и постоянной 

времени cTtp 0033,0 . При этом рабочий 

механизм с моментом инерции 
265 кгмJмeх   

соединён с валом двигателя через редуктор с 

передаточным числом 15redk . Моделирование 

выполнялось с шагом cT 0001,0  в следующей 

последовательности. Вначале построена 
переходная характеристика для электропривода с 
ПИ регулятором, настроенным на технический 
оптимум, и по ней определены показатели 
качества, которые использованы для настройки 
адаптивного регулятора и построения 
соответствующей переходной характеристики. В 
результате, как видно на рис. 1, получены две 
практически совпадающие кривые характеристик: 1 
– для А регулятора и 2 – для ПИ регулятора. Далее 
выполнена замена тиристорного преобразователя 
более простым устройством для однофазной сети, 
построенным по двухполупериодной схеме с 
прежним коэффициентом усиления, но большей 

постоянной времени cTtp 01,0 . Результат такой 

замены иллюстрируется на рис. 1. Кривая 3 
соответствует переходной характеристике привода 
с ПИ регулятором, построенной после 
перестановки тиристорных преобразователей. При 
этом кривая 1 переходной характеристики привода 
с А регулятором осталась без изменений.
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Заключение 

Применение адаптивного регулятора для 
управления исполнительным двигателем 
электропривода постоянного тока посредством 
тиристорного преобразователя решает две задачи.  

С одной стороны, упрощается процедура  
проектирования, так как нивелируется проблема 
адекватного описания сложных импульсных 
процессов в тиристорных преобразователях с 
различной схемотехникой.  

С другой стороны, за счет применения 
адаптивного управления по прямому назначению 
для контроля состояния объекта с неполным 
описанием приводит к достижению цели 
управления. При этом цель управления – 
стабилизация угловой скорости вращения ротора 
электродвигателя совпадает с целью адаптации – 
минимизации отклонения фазовой траектории 
управляемой переменной от фазовой траектории 
соответствующей переменной эталонной модели. 

 

 

Рис. 1. Переходные характеристики 
электроприводов с различными регуляторами 

Дальнейшие исследования предполагают 
создание вычислительной платформы с 
соответствующим программным обеспечением для 
реализации адаптивного регулятора 
электропривода с произвольным силовым 
преобразователем.  
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Аннотация 

В статье раскрыты механизмы принятия решений и особенности формирования поведения 
людей в нормальных и экстремальных условиях. Обращается внимание на то, что  поведенческие 
процесы оказывают влияние не только на факторы, определяющие основные чувственные и 
мыслительные процессы, но и такие факторы, которые касаются так называемого „высшего 
этажа” сознания человека. Когнитивность как “разум” сейчас означает “способность думать, 
объяснять, обосновывать действия, идеи и гипотезы. Аналитическая сущность мысли 
проявляется в способности разлагать целое на части, декомпозировать и редуцировать 
реальность. В этом смысле когнитивность связывают с выявлением причинно-следственных 
зависимостей, что свойственно рассудку, но упускают из виду, что на когнитивность разума 
влияют также мировозренческие духовно-нравственные, волевые, идейные и культурные аспекты 
человеческого сознания. По мнению авторов для полноценного развития когнитивных функций 
судовых операторов при управлении судном и его техническими средствами необходимы 
дополнительные технологии, такие как например: технологии, связанные с развитием ценностной 
ориентации учащихся в системе морского образования; технологии, связанные с развитием 
профессионально-ценностной оценки морских специалистов и морских руководителей.  
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Abstract 

The article reveals decision-making mechanisms and features of the formation of people's behavior 
in normal and extreme conditions. Attention is drawn to the fact that behavioral processes affect not only 
the factors that determine the basic sensory and mental processes, but also such factors that relate to 
the so-called "higher level" of human consciousness. Cogitativeness as “reason” now means “the ability 
to think, explain, and substantiate actions, ideas and hypotheses. The analytical essence of thought is 
manifested in the ability to decompose the whole into parts, decompose and scale down reality. In this 
sense, cogitativeness is associated with identifying cause-and-effect relationships, which is common to 
mind, but the fact that ideological, spiritual, moral, volitional, ideological and cultural aspects of human 
consciousness also influence cogitativeness of mind is left out of account. According to the authors 
opinion, for the full development of the cognitive functions of ship operators in the control of a ship and 
its technical facilities, additional technologies are needed, such as for example: technologies related to 
the development of students' value orientation in the system of maritime education; technologies 
associated with the development of professional value assessment of marine specialists and marine 
managers.  

Key words: cognitive technologies, human consciousness, decision-making mechanisms, 

behavioral factors, value orientation, professional value assessment. 

 

Введение 

Выражение „когнитивные технологии” вошло в 
наш обиход после Указа Президента РФ от 7 июля 
2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федерации". Суть 
когнитивных технологий состоит в том, чтобы 
разгадать, как человек воспринимает и 
перерабатывает получаемую информацию, какие 
шаблоны (когнитивные схемы) формирует. 
Когнитивные технологии отличаются от 
познавательных тем, что познание происходит в 
новой информационной среде. Это не только люди, 
природа, техника, знаки (книги), но и компьютеры и 
сети (социальные и электронные). Когнитивная 
наука изучает процесс познания - как мы 
воспринимаем мир, как мыслим, на что обращаем 
внимание. На основе её открытий конструируются 
когнитивные технологии - устройства, следящие за 
работой нашего мозга и учитывающие наше 
состояние. 

Теоретический анализ 

Первые графические оболочки у программ 
появились в 80-е годы и всего за несколько лет 
поглотили ум большей части прогрессивного 
человечества. Графический интерфейс произвел 
революцию, сделавшую компьютер важнейшим 
дополнением к человеческому мозгу. Мир на 
экране компьютера стал похож на предметный мир, 
на работу с которым настроен наш мозг.  

Когнитивные технологии сейчас используются 
для описания слабоструктурированных систем, 
характеризующихся многоаспектностью 
происходящих в них процессов, отсутствием 
достаточной количественной информации об их 
динамике, нечеткостью, изменчивостью характера 
процессов во времени [1, 2, 3, 4, 7]. Считается, что 
вершиной развития когнитивной технологии в 
обозримом будущем  должна стать разработка 
мегасистемы, способной самостоятельно 

справляться с бизнес-задачами: решать различные 
вопросы металлургической, лесной, 
энергетической или любой другой отрасли, а также 
играть на биржах, давать анализ политических 
ситуаций. Система сможет накапливать объем 
своих знаний и совершенствовать правила 
оперирования этими знаниями. «Ее основными 
модулями станут самообучающиеся системы, 
способные принимать решения качественнее и 
быстрее человека. На основе накопленных знаний 
системы, компьютеры смогут дать обоснованный 
совет по поводу того, насколько целесообразно 
выполнение конкретной бизнес-задачи, 
осуществить контроль за реализацией, подсказать, 
как лучше расставить приоритеты выполнения 
работ, и т.д. 

Сейчас есть пять основных направлений в 
сфере когнитивных технологий, которые считаются 
самыми перспективнымы: 

 Нейровизуализация, где  в головном мозге 
подопытных вспыхивают флуоресцентные метки, а 
ученые имеют возможность наблюдать за 
происходящим и могут делать выводы какая часть 
мозга за что отвечает. Это знание является базой 
для многих других когнитивных технологий, а 
заодно открывает неограниченные возможности в 
плане «промывания мозгов», использование в 
детекторе лжи и тотального контроля; 

 Когнотропные препараты – это лекарства, 
которые улучшают интеллект и память, сокращают 
сон и помогают сконцентрироваться. Сейчас 
производяться витаминные комплексы, 
повышающие работоспособность, 
транквилизаторы, снимающие тревогу и 
стимулирующие умственную деятельность, 
стимуляторы памяти, или наоборот, препараты, 
стирающие воспоминания о неприятных событиях 
или делающие эти события не столь неприятными; 

 Когнитивные ассистенты. Это системы 

адаптивной поддержки человека в динамически 
меняющихся технических средах. Сейчас есть на 
вооружение системы, которые могут следить за 
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вниманием членов судового экипажа и уже 

разрабатываются системы «гиперкоммуникации», 
которые помогут людям, находящимся на 
расстоянии, следить за вниманием друг друга; 

 Мозго-машинные интерфейсы - это 
системы управления компьютером с помощью 
камеры, следящей за направлением взора, на 
принципе электроэнцефалографии или на других 
принципах, позволяющих программе угадывать 
желания человека и исполнять его мысленные 
команды. Ожидается, что при помощи мозго-
машинных интерфейсов рано или поздно станет 
доступно мысленное управление любыми 
устройствами, а мозг будет подсоединён к общей 
сети.  

 Искусственные органы чувств, где ученые 
уже научились создавать глаза, различающие свет 
и темноту. Сейчас их „учат” различать цвета и 
формы, а в перспектие возможно, что бывшие 
слепые смогут видеть в ультрафиолете и в 
инфракрасном свете, делать микрофокусирование 
и другие вещи, на которые сейчас они не способны.  

Есть еще нейропротезы, которые намного 
превзойдут по своим возможностям наши руки и 
ноги, есть искусственная память, которая будет во 
всем превосходить ту, что присуща нам сейчас и 
др.  

Для реализации идей учёные  надеются на 
помощь психологии, потому, что именно в ее 
диапазоне рассматривается сущность и 
содержание таких категорий, как 
индивидуальность, сознательные и 
бессознательные потребности и др. Но возникает 
вопрос „Можно ли объдинить такие категории, как 
инстинкты, восприятия, чувства, ум, интеллект, 
личность, духовность, интуиция, воображение, 
идея, мысль, сознание, подсознание, память, 
мораль, воля, интерес, болшая часть из которых не 
находятся в диапазоне психологии.  Для того, 
чтобы понять каким образом человек воспринимает 
мир и что влияет на его решения необходимо 
проанализировать механизмы принятия решений, 
надо найти их общую логику, определить факторы, 
которые на них влияют, место каждой из 
перечисленных категорий в этих механизмах, и 
только тогда можно реально оценить возможности 
когнитивного направление в науки [5,6, 8,10,13]. 

Динамика психологических процессов [1, 3, 9, 
11, 12, 15, 21, 22], лежащих в основе постоянно 
повторяющегося цикла принятия решения 
судовыми специалистами (СС), раскрывает 
процесс восприятия сенситивными органами 

образа наблюдаемого объекта или явления из 
окружающего мира,  отражающееся в 
человеческом уме, и порождающее определенные 
ощущения, чувства и эмоции, или вызывая 
некоторые инстинкты (рис. 1). Такой же эффект 
возникает и в результате случайно появившейся в 
уме мысли, чувстве, ассоциации, вызывающих 
какой – то первичный интерес к определенным 
предметам или явлениям, которые человек видел 
раньше. 

Умственный образ (осознанная мысль), на 
уровне абстрактного мышления ведет к появлению 
какой-то идеи, которая дальше может „проявиться” 
под видом интуитивного восприятия, или может 
быть конкретизирована человеческим умом, 
превращаясь в непрерывно развивающуюся 
мысль. Ум, в соответствии с волей специалиста, 
может «проектировать» мысль в одном из 
следующих условных направлений:  

  мысль может вызвать чувство повышенного 
интереса к данному предмету своей специальности  
и стать причиной для последующих действий; 

  мысль может вызвать чувство безразличия; 

  мысль может воздействовать на ум другого 
специалиста, передавая информацию, чувства, и 
действовать в виде внушения и т. д. 

Ситуации, когда мысль вызывает чувство 
повышенного интереса к предмету своей 
деятельности, можно также группировать, условно, 
в несколько типовых вариантов, в которых человек 
может проявить:  

А. Волю к моральным действиям, отражающую 
высокоразвитую духовную сущность человека;  

Б. Волю к эгоистическим действиям, 
основанную на удовлетворении каких - то 
эгоистических потребностей развивающейся 
индивидуальности (личности); 

В. Волю к аморальным действиям, подчиненную 
удовлетворению низких страстей и желаний; 

Г. Волю к действиям, которая по каким – то 
причинам может быть перенаправлена, от 
реализации „морального” интереса, к 
„аморальному” и обратно.  
В зависимости от уровня морального развития 
человека может наблюдаться резко отличающееся 
поведение, находящееся в диапазоне от 
проявления чувств долга и полной отдачи, до 
более или менее поверхностного и даже 
безответственного отношения к выполнению своих 
профессиональных обязанностей. 
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Рис. 1  Модель цикла принятия решения 

Результаты проведенного ситуационного 
моделирования и наблюдения показывают, что 
есть три базовых фактора безопасности 
человеческого поведения, которые отражают 
уровень духовно – личностного развития человека 
и в значительной мере определяют “безопасность” 
его конечных решений. Это –  воля, интерес и  
мораль. Базовые факторы являются 
основополагающими безопасности всего 
человеческого поведения и отличаются 
постоянством и инертностью. Поэтому быстрое и 
эффективное воздействие на них, является 
практически невозможным. Триада «мораль – воля 
– интерес» находится в единстве и взаимосвязи: 
если нет морали – воля и интерес ведут к 
небезопасным действиям; если нет воли – 
моральные интересы невозможно реализовать; 
если нет интереса – волю к моральным действиям 
нельзя применить в жизни. 

Кроме базовых факторов (мораль, воля и 
интерес), на безопасность человеческого 
поведения влияют еще и факторы, которые можно 
объединить во вторую группу - „оперативные” 
факторы безопасности. Оперативные факторы 
безопасности человеческого поведения 
отличаются более быстрой динамикой и меняются 
в зависимости от моментного состояния человека и 
условий, в которых он находится. Они могут 
различаться в разные периоды осуществляемой 
деятельности. Оперативными факторами 
безопасности являются: когнитивные 
способности, физические возможности; 
профессиональные умения; психологическая 
подготовка [3,16, 17, 18, 20, 24, 25]. 

Через призму предложенного подхода могут 
быть проанализированы различные аспекты 
транспортной деятельности, могут быть оценены 
варианты опасного поведения СС и предвидены 
необходимые мероприятия по их предотвращению. 
Например, в нормальной эксплуатационной 

обстановке можно моделировать процессы 
вступления на вахту (сдачи вахты), этап 
продолжительной (монотонной) работы, причины 
возникновения неординарных ситуаций, механизм 
перехода обстановки из нормальной в аварийную и 
т. п. [1, 14, 19, 23].  

Действие СС во время вступления на вахту 
характеризуется тем, что психоповеденческие 
процессы предопределяются повышенным 
профессиональным интересом и вниманием и 
протекают по полному циклу показанной схемы. 

 В период вступления на вахту, чтобы принять 
работу, человек концентрирует свое внимание на 
показаниях приборов, на режимах работы 
отдельных систем и рабочем процессе в целом.  
Вначале с повышенным интересом 
воспринимаются все особенности окружающей 
обстановки, появляются соответствующие 
ощущения, чувства и эмоции, которые отражаются 
в уме. На основании полученных умственных 
образов возникают определенные идеи связанных 
с состоянием приборов, работающих систем, 
сопутствующих условий.  

Воображение обычно не работает из за строгой 
обусловленности протекания процесса приема 
вахты, в строгом соответствии с 
эксплуатационными инструкциями. Возникающие 
мысли либо конкретизируются в уме и служат 
основой для будущих решений и действий, либо 
оставляются без внимания. Интуиция специалиста, 
в зависимости от его развитости, может 
“подсказывать” какие-то решения или создавать 
“чувство” успешности (не успешности) 
предстоящей работы в составе смены. 

При сознательном и ответственном отношении 
СС (А), независимо от своего 
психофизиологического состояния и текущих 
проблем, сосредоточивает свое внимание на 
правильном анализе внешних и внутренних 
условий. В основе его действий лежат воля для 
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выполнения своих обязанностей, забота о жизни 
людей и безаварийности обслуживаемых систем. 
Чувства долга и ответственности имеют мощное 
мобилизующее воздействие на человека и служат 
неизменным стимулом, способствующим 
преодолению трудностей и ограничений. Такое 
поведение обеспечивает максимальную 
безопасность осуществления трудового процесса. 

Во втором варианте (Б), личностный 
(эгоистический) склад характера СС может 
направить его волю на удовлетворение 
потусторонних или более или менее эгоистических 
потребностей. Это может сопровождаться 
формальным или пренебрежительным 
отношением к выполняемым действиям и 
увеличивает риск уклонения от служебных 
обязанностей. Подобное поведение не всегда 
мотивировано и не может быть гарантировано 
безопасным. 

В третьем варианте (Г), при аморальном 
отношении со стороны СС,  интерес к качеству 
выполняемой работы обычно отсутствует или он 
замещается другими, сугубо эгоистичными 
интересами, не связанными с выполнением 
рутинных действий. В такой ситуации человеческое 
поведение может быть цинично безответственным, 
бесконтрольным и опасным, а воля для 
выполнения служебных обязанностей будет 
полностью отсутствовать. Это откровенно 
рискованное поведение с непредсказуемыми 
последствиями. 

На этапе принятия вахты когнитивные 
способности СС (состояние памяти, сенситивной 
восприимчивости, чувствительности, 
психологической устойчивости), обычно не имеют 
решающего влияния на безопасность 
человеческих действий. Теоретические знания, 
практические умения, исполнительские, 
организационные, управленческие качества и 
коммуникационные способности, в относительно 
спокойной обстановке принятия вахты, могут быть 
проявлены, но при отсутствии морали, воли и 
интереса, они будут находиться в постоянной 
зависимости от  моментного 
психофизиологического состояние человека.  

Когда работа переходит в стадию 
продолжительного осуществления 
деятельности, монотонное восприятие одних и 
тех - же образов (показания приборов, рабочих 
механизмов, однообразно меняющиеся условий на 
переходе судна, в акватории или атмосфере) 
вызывают отсутствие концентрированности и 
ослабление внимания СС. Ослабевают 
идентификационные признаки окружающей 
действительности и ощущения связанные с ними. 
Монотонное отражение  однообразной обстановки 
замедляет мышление и не способствует 
появлению новых идеи и мыслей. Это ведет к 
ослаблению воображения, или его наведению на 
другие, более интересные объекты и мысли. В 
такой обстановке резко уменьшается интерес 
специалиста  к выполняемой работе.  

Если в основе выполняемой работы лежат 
более высокие морально-нравственные мотивы, 
СС чувствует постоянный импульс к повышению 
бдительности и концентрации внимания.  Он 
мобилизует свои силы и сосредотачивает свою 

волю на выполнении своего профессионального 
долга, несмотря на изнуряющую скучность, 
однообразия обстановки или возможные 
психофизические отклонения. Такой специалист  
как-бы «чувствует» ситуацию, а ритмичность 
работы приборов воспринимается им на 
бессознательным (интуитивном) уровне. Внешне 
выглядит, что специалист не следит за 
обстановкой, но на практике он реагирует 
мгновенно на любые аномалии в показаниях 
приборов. В таких случаях, напоминания о 
повышении внимания часто имеют обратный 
эффект и могут отвлечь его от выполнения его 
обязанностей.  

Если мотивы СС «эгоистические», интерес 
будет проявляться только в самом начале 
выполняемой работы и с течением времени, в 
результате монотонности и однообразия, 
постепенно ослабеет. Конечным результатом этого 
процесса, чаще всего, будут дальнейшая 
незаинтересованность, безразличие к проводимой 
работе, что со своей стороны приведет к 
притуплению внимания, слабо выраженным и 
неэффективным действиям или к бездействию. 
Компенсаторной реакцией, этому состоянию, будет 
склонность к отклонению внимания к другим, более 
интересным и не связанным с работой, объектам. 
Несмотря на высокий уровень профессиональной 
подготовки, такое поведение может привести к 
тому, что оператор может не заметить вовремя 
появившийся дисбаланс в показаниях приборов и 
тем самым привести к появлению кризисной 
ситуации. При возникшей высоко скоротечной 
аварийной ситуации человек может впасть в 
замешательство и не сможет реально оценить 
надвигающуюся опасность. 

В случае нарушения монотонности трудового 
процесса (неожиданное отклонение показаний 
приборов, нелогичное поведение людей из экипажа 
и пассажиров, различные изменения во внешней 
обстановке и другие нестандартные ситуации, 
которые все еще нельзя определить как 
критические или аварийные), наблюдаeтся 
быстрая мобилизация внимания и восстановление 
действия полного поведенческого цикла. 
Психодинамика наблюдаемых процессов обычно 
начинается с концентрации СС на информации 
(состояния объекта, процесса, явления), связанной 
с изменениями в обстановке. Идентификации 
нарушения монотонности сопутствуют психическое 
возбуждение, необычные ощущения, чувство 
тревоги и эмоций, которые ведут к формированию 
соответствующих идей и умственных образов, 
связанных с различными возможными вариантами 
развития неординарного процесса. Такое 
первичное чувство повышенного интереса к 
нарушению стереотипа осуществляемой 
деятельности у высоко ответственных 
специалистов проявляется как состояние 
„полезной тревожности”. Импульс „тревожного” 
интереса у таких людей имеет мощное 
стимулирующее воздействие и ведет к резкому 
заострению внимания и к мобилизации 
физических, психических и умственных сил для 
выяснения ситуации.  

У людей со слабой волей, немотивированного 
интереса или аморального поведения, подобная 
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ситуация вызывает преимущественно чувства 
беспокойства и раздражения, ведущие к 
нарастанию неуверенности и замешательству. 
Далее, в процессе поиска и поступления новой 
информации, цикл повторяется (рис. 1). В связи с 
принятым решением совершаются какие-то 
действия. После этого поступает дополнительная 
информация вызывающая новый интерес, 
возникают новые идеи и новые корригированные 
решения и действия. Указанная динамика 
поведенческого цикла будет повторяться до того 
как обстановка не нормализуется и не войдет снова 
в свой монотонный режим.  

При переходе обстановки в аварийную, из 
окружающей среды одновременно начинает 
поступать большое количество разнообразной 
информации. Характер критической информации 
обычно является угрожающим безопасности жизни 
и здоровья СС, ее действие является стрессовым и 
вызывает  сильные отрицательные эмоции и 
чувства. Лавинообразно нарастающие негативные 
ощущения с самого начала блокируют нормальную 
психодинамику поведенческого цикла. В условиях 
быстрого поступления большого количества 
“опасных” сигналов и отсутствия достаточного 
времени для их усвоения, возникающие 
умственные образы отличаются неясностью и 
непоследовательностью. Человеческое 
воображение старается компенсировать эту 
неопределенность, создавая новые, но такие – же 
нереальные или искаженные “тревожные” картины 
возможного развития обстановки. Создаваемые 
мысленные образы не соответствуют реальной 
обстановке и обычно приводят к каким - либо 
неадекватным или неправильным действиям.  

Постоянное искажение мысленно – 
эмоционального информационного потока 
приводит  
к нарушению нормального протекания постоянно 
действующего поведенческого цикла.  

Отрицательные эмоции служат как экран для 
дальнейшего адекватного восприятия внешней 
обстановки. Новая информация не 
воспринимается на сознательном уровне, 
воображение перестает работать нормально, не 
возникают никакие ясные идеи и как следствие, на 
роль доминирующего интереса остается 
претендовать только инстинкту сохранения жизни. 

Пиковая фаза этого процесса является 
попадание в так называемую  “бифуркационную 
зону”, в которой возможны непредвиденные и 
непоследовательные реакции человека. Любое 
постороннее воздействие может привести к 
произвольному чередованию состояний, от полной 
пассивности до неконтролируемых панических 
действий или крайней агрессии [1, 3, 4, 9]. В 
различных моделях по исследованию 
человеческого поведения в критических ситуациях 
устанавливается зависимость между двумя 
фундаментальными состояниями: страхом и 
раздражением и степенью проявляемой в связи с 
ними активности (агрессивности). 

Результаты показывают, что различные 
сочетания упомянутых показателей (в диапазоне от 
легкого раздражения до неконтролируемого гнева 
и от легкого беспокойства до сильного страха), 
предопределяют варианты более или менее 
пассивного или активного поведения, 
выражающиеся изогнутой поверхностью (рис.2).  

В зависимости от того в какой 
последовательности увеличиваются 
(уменьшаются) состояния беспокойства и 
раздражения, реакция может быть различна – от 
полного бездействия  до разнообразных 
неадекватных действий.  

В быстро развивающейся критической 
ситуации, ключом  выхода из тупика могут быть 
только высокие морально-нравственные мотивы 
для действия, мощная закаленная воля, 
психологическая устойчивость, адекватность и 
предварительно отработанные в сознании, 
“эталонные (типовые)” модели для действия в 
подобной обстановке. В противном случае 
поведение человека может привести к 
инстинктивным действиям с непредвидимыми 
последствиями, к полной блокировке сознания, к 
панике, к неоправданной агрессии или к другим 
действиям, связанным с доминирующим желанием 
спастись любой ценой. 

Сделанный короткий анализ некоторых 
стандартных ситуаций приводит к выводам, что 
есть мощные устойчивые поведенческие 
характеристики, которые не зависят от моментного 
состояния человека, конкретных условий и 
продолжительности работы. И в нормальных и в 
экстремальных условиях, фундаментальными 
факторами, предопределяющими поведение 
человека, являются мораль, интерес и воля. 
Уровень профессиональной подготовки и 
психофизиологические состояния каждого 
человека могут повлиять в определенной степени 
на его возможности, но безопасность действий 
всегда будет обусловлена моральным 
соответствием его профессиональной мотивации и 
силе воли.  
Пропуски в проведении профессиональной, 
психологической и физической подготовки 
(оперативные факторы безопасности) могут 
приводить к ошибочным оценкам или принятию 
ошибочных решений, но  ошибку из за отсутствия 
морали, интереса и воли допустить нельзя. При 
отсутствии морали, интереса и воли, все 
поведение человека является не безопасным и 
поэтому только система профессионального 
обучения, в основе которой лежит воспитание этих 
базовых факторов человеческого поведения, 
является гарантом безопасности будущей 
профессиональной деятельности. Если 
проанализировать действия перечисленных 
базовых и оперативных факторов в единстве и 
взаимосвязи, будет видно, что только их 
комплексная оптимизация может привести к 
высокому уровню успешности и тем самым, к 
законченному эффекту безопасности 
совершаемых действий. 
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Рис. 2 Поведение ТС в бифуркационной зоне 

Заключение 

 Раскрытый механизм принятия решений 
указывает на то, что в решениях и поведении 
людей участвует не только факторы, 
определяющие основные чувственные и 
мыслительные процессы, но и такие факторы, 
которые касаются некоторых аспектов „высшего 
этажа” устройства сознания человека (морально-
нравственного, сознательно-духовного, 
вероисповедательного, волевого, 
мировоззренческого). Сейчас есть видение того, 
какие возможности могут иметь когнитивные 
технологии, но возникает вопрос, что останется вне 
их диапазона. Когнитивность как “познание” 
означает свойство человека к переработке и 
восприятию информации, а так же способность 
думать, объяснять, обосновывать действия, идеи и 
гипотезы. Аналитическая сущность мысли 
проявляется в способность разлагать целое на 
части, декомпозировать и редуцировать 
реальность [1, 3, 9, 15]. В этом плане развитие 
когнитивных технологий необходимо и они 
несомненно добавят возможности человеку, но 
развивая это направление нельзя оставлять без 

ответа главный вопрос „Правильно ли это 
высшему, природному человеческому интеллекту, 
(который сейчас использует 5-10% своих 
возможностей), стремится к созданию 
“исскуственного” себеподобного заблаговременно 
несовершенного интеллекта, или сказано по 
другому - стремиться к созданию когнитивных 
технологических „насадок” вместо того, чтобы 
стремиться к 100% развитию своих естественных 
возможностей? 

По мнению авторов для полноценного развития 
когнитивных функций судовых операторов при 
управлении судном и его техническими средствами 
необходимы дополнительные технологии, такие 
как например: 

 технологии, связанные с развитием 
ценностной ориентации учащихся в системе 
морского образования; 

 технологии, связанные с развитием 
профессионально-ценностной оценки морских 
специалистов и морских руководителей;  
Подобные технологии можно условно назвать 
„Технологиями Развития Сознания Technologies of 
Consciousness Development (TSD HR)”. 
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Аннотация 

В работе предлагается оригинальный механизм идентификации интернет-пользователей, в 
частности применимый при проведении интернет голосований. Для реализации этого механизма 
предлагается вести базу данных отпечатков пользователей. Отпечатком называется двоичный 
вектор, сформированный по информации, предоставляемой браузером. Этот вектор содержит 
информацию о характеристиках компьютера, установленного на нём программного обеспечения 
и отдельных компонент ПО. Данная информация, определённым образом структурированная, 
позволяет однозначно определить пользователя. Браузерный отпечаток меняется в процессе 
жизнедеятельности компьютера пользователя, приобретая индивидуальные черты. Структура 
двоичного вектора позволяет упростить процедуру поиска с одной стороны, и в то же время 
идентифицировать пользователя по отпечатку даже если в нём произошли незначительные 
изменения. В статье также описан эксперимент, по которому оценивалась скорость изменения 
браузерных отпечатков, составленных по предложенному алгоритму на довольно большом 
наборе данных. 
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Abstract 

The paper proposes an original mechanism for identifying Internet users, in particular, applicable 
when conducting online polls. To implement this mechanism, it is proposed to maintain a database of 
user fingerprints. An imprint is a binary vector formed from information provided by the browser. This 
vector contains information about the characteristics of the computer, the software installed on it and the 
individual software components. This information, structured in a certain way, allows identifying the user 
unambiguously. Browser imprint changes in the process of the user's computer life, acquiring individual 
features. The structure of the binary vector allows simplifying the search procedure on the one hand, and 
at the same time identifies the user by fingerprint, even if there are minor changes in it. The article also 
describes an experiment that estimated the rate of change of browser prints, compiled according to the 
proposed algorithm, on a fairly large data set. 

Key words:  Online polling, cookies, Internet services security, ip-address. 

 

Введение 

Не так давно, в век информационных 
технологий, появился новый тренд – интернет-
голосования, по итогам которых выбирается 
победитель или принимается определённое 
решение. Особый интерес вызывают конкурсы с 
ценными призами. Такие голосования привлекают 
большой трафик, а как известно, трафик – это 
деньги. Но в последнее время организаторы всё 
чаще опасаются пользоваться таким методом 
привлечения пользователей, т.к. зачастую голоса 
«накручиваются» злоумышленниками ради 
собственной выгоды, например, победы и 
выигрыша ценного приза. 

На данный момент существует не так много 
методов борьбы с накруткой: 

– учёт IP-адресов [1] проголосовавших – 
пользователь с одним и тем же IP-адресом не 
сможет проголосовать более одного раза; 

– запись cookie-файлов [2] – пользователь с 
одинаковым идентификатором также не сможет 
проголосовать более одного раза.  

Как правило, эти способы применяются 
одновременно. 

Однако, заинтересованное лицо, обладающее 
достаточным объёмом знаний в области 
информационных технологий и в частности веб-
технологий, достаточно легко сможет обойти эти 
механизмы защиты. Например, изменить 
содержимое cookie-файлов с помощью 
специализированных плагинов для браузера или 
подмены IP-адреса за счёт соединения с целевым 
веб-сайтом через proxy или vpn-сервер. 

Таким образом, применяемые на сегодняшний 
день методы распознавания пользователей с 
целью обеспечения релевантности интернет 
голосований являются уязвимыми для широкого 
круга грамотных сетевых пользователей. 

1. Браузерный отпечаток 

В качестве решения проблемы распознавания 
респондентов и увеличения сложности совершения 
многократных голосований предлагается 
использовать служебные данные браузера, 
передаваемые веб-серверу как в обязательном 
порядке, так и по запросу. Некоторая комбинация 
таких данных является в достаточной мере 
уникальной, чтобы различать каждого конкретного 
пользователя, и называется «браузерным 
отпечатком». 

«Браузерный отпечаток» представляет из 
себя массив компонентов и состоит из: 

– Ip-адрес (32 бита информации, т.к. 
количество всех ip-адресов равно 232); 

– User-Agent – текстовая строка, являющаяся 
частью HTTP запроса (14 бит информации, т.к. на 
данный момент известно всего 11012 различных 
user-agent) [3]; 

– язык (ru-RU, en-US и т.д.) (8 бит, т.к. браузер 
может передать информацию о 199 различных 
языках) [4];  

– глубина цвета экрана (32, 24) (1 бит); 
– разрешение экрана (1920x1080, 1366x768, 

360x640 и т.д.)  (9 бит) [5];  
– часовой пояс (0 UTC, +1 UTC, +9 UTC и т.д.) 

(5 бит); 
– признак наличия в браузере «Session 

Storage» – сессионное хранилище – один из 
основных типов веб-хранилища (1 бит, т.к. либо 
подключен, либо нет) [6]; 

– признак наличия в браузере «Local Storage» 
– локальное хранилище – один из основных типов 
веб-хранилища (1 бит) [6]; 

– признак поддержки в браузере «IndexedDB» 
– развивающийся веб-стандарт для хранения 
значительных объёмов структурированных данных 
в браузере и осуществления 
высокопроизводительного поиска по данным с 
помощью технологии индексирования (1 бит) [7]; 

– признак поддержки в браузере «Web SQL 
Database» (1 бит) [8]; 

– сведения о процессоре (x86, x64, ARM и т.д.) 
(3 бита); 

– платформа пользователя (Win32, MacIntel, 
iPhone, iPad, Linux aarch64, Linux x86_64 и и.д.) (6 
бит); 

– Do Not Track – HTTP-заголовок, 
позволяющий обойти отслеживание действий 
пользователя сайтами; DNT в настоящее время 
принимает три значения: 1 означает, что 
пользователь не хочет, чтобы его отслеживали, 0 
означает, что пользователь соглашается на 
отслеживание, и null (по умолчанию) означает, что 
пользователь не выражал предпочтения (2 бита) 
[9]; 

– Canvas отпечаток – способ идентификации, 
при котором ресурс запрашивает у браузера 
пользователя отрисовку скрытого изображения, 
причём рисуется текст, с использованием 
доступных системе шрифтов и рендерера; набор 
шрифтов и методы сглаживания немного 
отличается на разных машинах; рендерер зависит 
от версии браузера, ОС и даже GPU; этот способ 
весьма сложно, если вообще возможно, 
заблокировать стандартными методами, типа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-адрес
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://www.useragentstring.com/pages/All/
https://tools.ietf.org/html/rfc4646
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_resolutions
https://html.spec.whatwg.org/multipage/webstorage.html
https://html.spec.whatwg.org/multipage/webstorage.html
https://www.w3.org/TR/IndexedDB/
https://dev.w3.org/html5/webdatabase/
http://donottrack.us/
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блокированием cookie-файлов, либо установкой 
AdBlock или сходных плагинов; на данный момент 
в базе насчитывается около 8000 различных 
canvas отпечатков; (13 бит – для данного 
компонента количество бит отведено с запасом, т.к. 
база постоянно пополняется новыми canvas 
отпечатками) [10]; 

– WebGL отпечаток – способ идентификации, 
при котором ресурс запрашивает у браузера 
пользователя отрисовку скрытого изображения (в 
нашем случае это треугольник, закрашенный 
градиентом); рисунок на различных машинах также 
будет отличаться; рендерер зависит от версии 
браузера, ОС и даже GPU (не всеми браузерами 
поддерживается WebGL); на данный момент в базе 
насчитывается около 6000 различных WebGL 
отпечатков; (13 бит– для данного компонента 
количество бит отведено с запасом, т.к. база 
постоянно пополняется новыми WebGL 
отпечатками) [11]; 

– включён ли AdBlock – расширение для 
браузеров, позволяющее блокировать загрузку и 
показ различных элементов страницы; (1 бит); 

– Touch Screen (Сенсорный экран) – браузер 
может передать информацию о поддержке 
устройством технологии «touch screen» и о 
максимальном количестве одновременных 
сенсорных контактов, если поддерживается данная 
технология; (2 бит) [12]; 

– Fake language – в данном компоненте мы 
определяем, подменил ли пользователь 
информацию о своем языке; браузер может 
передать массив предпочитаемых пользователем 
языков; в данном массиве они отсортированы от 
наиболее предпочитаемого в первую очередь, т. е. 
значение поля «Язык», которое мы описали ранее, 
должно быть первым в этом массиве; если это не 
так, то поле «Язык» считается подменённым, и мы 
записываем сюда «1» (1 бит); 

– Fake resolution – в данном компоненте мы 
определяем, подменил ли пользователь 
информацию о своём разрешении экрана; с 
помощью JavaScript возможно определить 
«настоящее разрешение» и «доступное 
разрешение» экрана пользователя; по умолчанию 
значения этих полей равны; если это не так, то 
разрешение пользователя считается 
подменённым, и здесь это фиксируется (1 бит); 

– Fake OS – в данном компоненте мы 
определяем, подменил ли пользователь 
информацию о своей операционной системе; 
Используется несколько способов определения 
подмены; например, если обнаруживается, что 
устройство поддерживает «Touch Screen», 
платформой является «iPhone», а операционная 
система определяется, как «Win», то поле 
считается изменённым (1 бит); 

– Fake browser– в данном компоненте мы 
определяем, подменил ли пользователь 
информацию о своём браузере; с помощью 
JavaScript мы можем определить дату создания 
ядра браузера, которая известна для большинства 
браузеров; если данная информация не 
соответствует действительности, то поле 
считается изменённым (1 бит); 

– Cookie on/off– в данном компоненте мы 
определяем, включена или выключена функция 
записи cookie-файлов (1 бит); 

– системные шрифты пользователя – на 
данный момент возможно определить 421 
различных шрифта; этот компонент представляет 
из себя комбинацию шрифтов (Arial, Times New 
Roman, Cambria и т.д.) и имеет вид «1000110…», 
где каждому биту соответствует свой шрифт; «1» 
означает, что шрифт установлен в системе 
пользователя, «0» означает обратное (421 бит); 

– плагины браузера пользователя и их версии 
(Java, Flash, QuickTime, RealPlayer, Adobe Reader и 
т.д.) – данный компонент также представляет из 
себя комбинацию из различных плагинов и имеет 
вид «10000101…», где каждому биту соответствует 
свой плагин; стоит отметить, что различные версии 
одного и того же плагина имеют разную позицию в 
данном двоичном коде, т.к. воспринимаются, как 
разные плагины; «1» означает, что плагин 
установлен у пользователя; на данный момент в 
базе насчитывается 640 различных плагинов, и эта 
база постоянно растёт; она пополняется 
автоматически путём анализа плагинов 
пользователя, и если у него находится плагин, 
отсутствующий в базе, то данный плагин 
добавляется в неё автоматически; тем самым, 
данный компонент, в отличие от остальных, 
является динамическим (изменяет свою длину) 
(640 бит). 

2. Эксперимент 

Есть вероятность совпадения отпечатков. 
Например, две абсолютно одинаковые новые 
рабочие станции с установленными одинаковыми 
операционными системами и браузерами будут 
иметь одинаковые отпечатки. Браузерный 
отпечаток меняется в процессе жизнедеятельности 
компьютера пользователя, приобретая 
индивидуальные черты. 

С целью оценки степени и скорости изменения 
браузерного отпечатка со временем был проведён 
следующий эксперимент. В течение месяца на 
ресурсе собирались отпечатки пользователей, 
посетивших web-страницу. Каждому пользователю 
присваивался уникальный идентификатор 
посредством cookie и его браузерный отпечаток. 
Всего было зафиксировано 30000 браузерных 
отпечатков. Из них приблизительно 20000 
уникальных пользователей (т.к. зафиксировано 
приблизительно 20000 уникальных cookie), из чего 
следует, что 50% (10000) пользователей посещало 
ресурс неоднократно. 

На рис. 1 приведён график уникальности 
компонентов браузерного отпечатка. По 
вертикальной оси указан % уникальности 
компонента от общего количества отпечатков.  

Например, из 30000 отпечатков 26% 
уникальных комбинаций плагинов. По 
горизонтальной оси указано количество 
уникальных компонентов. Например, из 30000 
отпечатков 3300 уникальных комбинаций шрифтов. 
Делаем вывод из графика, что чем длиннее линия, 
тем уникальнее компонент. Остальные компоненты 
отсутствуют на графике из-за того, что несут в себе 
мало бит информации. Они эффективны только в 
совокупности с остальными элементами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Canvas_(HTML)
https://ru.wikipedia.org/wiki/WebGL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Рис. 1. График уникальности компонентов 
браузерного отпечатка 

График на рис. 2 отображает количество 
пользователей в процентах от 10000 (те 
пользователи, которые посещали ресурс 
повторно), у которых изменился тот или иной 
компонент в течение месяца. То есть чем выше 
столб, тем у большего количества пользователей 
изменился соответствующий компонент за месяц. 
Столб «Lied Fields» включает в себя все 
компоненты, отвечающие за определение 
умышленной подмены полей браузерного 
отпечатка (fake language, fake resolution, fake os, 
fake browser). 

По результатам этого графика становится 
ясно, что отдельные компоненты очень динамичны 
(меняются со временем), что делает таким и весь 
браузерный отпечаток. Отсюда возникает задача 
определения того, что два разных отпечатка, 
зафиксированных в разное время, принадлежат 
одному и тому же пользователю.  

Рис. 2. График изменений браузерного отпечатка у 
повторных посетителей ресурса 

Исходя из приведённых графиков и учтя, 
сколько количество информации приходится на 
каждый компонент, был составлен рейтинг по 
степени влияния на уникальность браузерного 
отпечатка: 

1. Canvas 
2. WebGL 
3. Плагины 
4. Шрифты 
5. UserAgent 
6. Платформа 

7. Тип ядра 
8. Разрешение 
9. Часовой пояс 
10. Язык 
11. Браузер 
12. Остальные 

Основываясь на данном рейтинге и 
происходит сравнение отпечатков на 
принадлежность одному и тому же пользователю. 
Сравнение отдельных компонентов происходит 
весьма тривиальным способом: «Совпадает – не 
совпадает». Но стоит уточнить, как происходит 
сравнение компонентов «Шрифты» и «Плагины». 
Если, например, компонент «UserAgent» имеет 
строковое представление («Mozilla/5.0 Windows NT 
6.2; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0 like Gecko)», то 
«Шрифты» и «Плагины» имеют двоичное 
представление («100111010»), где каждому биту 
соответствует факт наличия или отсутствия 
отдельного шрифта или плагина. Поэтому данные 
компоненты сравниваются с помощью «расстояния 
Хемминга». Исходя из эксперимента, среднее 
изменение компонента «Шрифты» у пользователя 
за месяц равно 6%. Среднее изменение 
компонента «Плагины» у пользователя за месяц 
равно 14%. Исходя из этих данных, компоненты 
«Шрифты» двух отпечатков будут считаться 
равными, если расстояние Хемминга <= N*0.06 , 
где N – количество шрифтов в базе. Компоненты 
«Плагины» двух отпечатков будут считаться 
равными, если расстояние Хемминга <= N*0.16 , 
где N – количество плагинов в базе.   

Заключение 

Разработанная система использует JavaScript 
библиотеку, которая собирает информацию о 
пользователе, PHP файл, обрабатывающий 
данную информацию, и записывающий ее в СУБД 
MySQL, которая хранит все данные. Второе и 
третье могут быть заменены, исходя из 
потребностей, например, на ASP.NET + SQL Server. 

На рис. 3 приведено схематическое описание 
принципа работы рассматриваемой системы. 

  
Рис. 3. Схематическое описание принципа 

работы рассматриваемой системы 
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Аннотация 

В больших помещениях, оборудованных автоматизированными системами тушения пожара, 
включение которых может осуществляться по зонам, очень важно определить место 
возникновения очага возгорания, чтобы включить средства тушения пожара только в нужной зоне.  

Использование для обнаружения возгораний информации, получаемой от 
мультикритериальных пожарных извещателей системы пожарной сигнализации, позволяет 
достаточно точно определить их место расположения, а для решения задачи поиска 
расположения источников возгорания применить нейронную сеть. Для обучения сети было 
предложено применить два типа данных: полученных в результате моделирования ситуации 
возникновения и развития пожара и стендовых огневых испытаний с использованием типовых 
источников возгорания.  

Применение генетического алгоритма при расстановке датчиков влияет не только на 
эффективность работы алгоритма раннего обнаружения пожара, но так же и на эффективность 
алгоритма обработки данных, получаемых от системы пожарной сигнализации. С помощью 
нейронной сети возможно получить координаты местоположения пожара с точностью порядка 
65%. Этой точности, как правило, достаточно для определения зоны возгорания. Обученная на 
поиск места возгорания нейронная сеть может применятся как самостоятельно, так и быть частью 
более сложной системы. 
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Abstract 

In large rooms equipped with automated fire extinguishing systems, which actuation can be carried 
out by zones, it is very important to determine the place of occurrence of the source of ignition, in order 
to actuate means of extinguishing a fire only in the desired zone.  

Using information from the multi-criteria fire detectors of the fire alarm system to detect fires, it is 
possible to determine their location with sufficient accuracy, and in solving the problem of locating 
sources of ignition use a neural network. For training the network, it was proposed to apply two types of 
data: those obtained as a result of modeling the situation of occurrence and development of fire and 
bench fire tests using typical ignition sources.  

The use of a genetic algorithm in the placement of sensors affects not only the efficiency of the fire 
early detection algorithm, but also the efficiency of the data processing algorithm received from the fire 
alarm system. Using the neural network it is possible to obtain the coordinates of the location of the fire 
with an accuracy of about 65%. This accuracy is usually sufficient to determine the fire zone. A neural 
network trained to search for a fire location can be applied both independently and be part of a more 
complex system. 

Keywords: fire, fire zones, location of the fire, multi-criteria fire detectors, fire alarm system, bench 

fire tests, neural network, genetic algorithm 

 

Введение 

 В больших помещениях, оборудованных 
автоматизированными системами тушения 
пожара, включение которых может осуществляться 
по зонам, очень важно определить место 
возникновения очага возгорания, чтобы включить 
средства тушения пожара только в нужной зоне.  

Использование для обнаружения возгораний 
информации, получаемой от мультикритериальных 
пожарных извещателей системы пожарной 
сигнализации, позволяет достаточно точно 
определить их место расположения, а для решения 
задачи поиска расположения источников 
возгорания применить нейронную сеть.  

Для обучения сети было предложено применить 
два типа данных: полученных в результате 
моделирования ситуации возникновения и 
развития пожара и стендовых огневых испытаний с 
использованием типовых источников возгорания.  

1. Подготовка входных данных 

В качестве исходных были использованы 
данные, полученные при проведении 
экспериментальных стендовых огневых испытаний 
в ООО «НПО «Пожарная автоматика сервис» в г. 
Шуя и в ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» [1, 2]. Из всех испытаний выбраны 
следующие: 

 Горение дизельного топлива.  

 Короткое замыкание кабеля. 
Изолированный от поверхности стола кабель 
укладывается в бухту, расположенную на столе. 
Затем кабель подключается к сварочному 
аппарату, на который подается ток. В результате 
происходит короткое замыкание и начинается 
эксперимент.  

 Горение деревянных брусков (бук). 
Используют 70 деревянных брусков (бук) 
размерами 10х20х250 мм каждый, уложенных в 7 
слоев размерами 500х500 мм на основании. Перед 
испытаниями деревянные бруски высушивают. 
Источником воспламенения горючего материала 
является (5 ± 1) мл спирта, налитого в емкость 
диаметром (50 ± 5) мм, установленной в центре 
основания тестового очага. Поджог 
осуществляется открытым пламенем.  

 Горение гептана. Используют 650 г Н-
гептана, налитого в поддон размером 330х330х50 
мм из листовой стали толщиной не менее 2 мм. 
Поджог осуществляется открытым пламенем. 
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 Горение хлопчатобумажной ткани на 
плитке. Поджог осуществляется открытым 
пламенем. 

Данные экспериментов ООО «НПО «Пожарная 
автоматика сервис» использовались для обучения, 
а данные ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр» ˗ для проверки нейронной сети. 

Оказалось, что используя только 
экспериментальные данные,  провести обучение 
нейронной сети невозможно.[4] Существенным 
недостатком результатов, полученных из 
экспериментов, является тот факт, что 

расположение источника возгорания и пожарных 
извещателей остается неименным. Так же в 
условиях реального пожара гореть в помещении 
будет не только источник возгорания, но и другие 
предметы, что не было реализовано в испытаниях, 
где после выгорания самого источника возгорания 
пожар прекращался.  

Поэтому к исходным данным были добавлены 
данные моделирования. Расположение источников 
возгорания в моделируемом помещении 
представлено на рисунке 1 

 

 

Рис. 1 Расположение источников возгорания 

Габариты помещения: длина 7 м, ширина 5 м. В 
таблице 1 указаны координаты источников 
возгорания. Отсчет осуществляется от верхнего 
левого угла. 

Виртуальные датчики, данные от которых 
использовались при расчетах, расположены в 
узлах условной сетки, как это представлено на 
рисунке 2. 

 

 

Таблица 1  
Координаты источников возгорания 

№ 

источника 

Расстояние по 

длине, м 

Расстояние по 

ширине, м 

1 4 0.9 

2 0.6 2.9 

3 3.1 4.8 

4 4.6 2.4 

5 6.4 0.6 

 

 

Рис. 2 Расположение виртуальных датчиков 
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Размерность сетки 10х10 см. Соответственно 
данные снимаются в таких же промежутках, за 
исключением перегородки. 

Далее было необходимо выбрать структуру 
нейронной сети, вид данных, подаваемых на нее, и 
ожидаемый выход. 

Учитывая, что требуется получить место 
положения возгорания, то выходными 
параметрами будут координаты X и Y (по длине и 
ширине) помещения. Определить третью 
координату Z (высоту) не представляется 
возможным, так как датчики расположены на 
потолке и их высота постоянна. 

Входными данными будут расположение 
датчиков и информация об их местоположении и 
данные об изменении температуры за период 
равный 5 секундам после начала возгорания. 
Использование только текущих показаний датчиков 
мало эффективно так как не дает информации о 
тенденции происходящих изменений. Тенденция 
изменения температуры может быть 
проиллюстрирована графиками изменения 
температуры в течении 5 секунд с момента начала 
возгорания.  На рисунке 3 изображены данные трех 
датчиков температуры (для модельных данных). 

 

Рис. 3 Тенденция изменения температуры в модельных данных 

На рисунке 4 представлен такой же график для 
данных эксперимента. Как видно из графиков, 
первых пяти секунд вполне достаточно для 
определения тенденции изменения температуры. 
Заметим, что после трех секунд температура в 

реальном эксперименте начала уменьшатся, так 
как топливо успело выгореть за это время. В 
модельных данных такой тенденции не 
наблюдается, так как пожар после выгорания 
источника переходит на окружающие предметы. 

 

Рис. 4 Тенденция изменения температуры в экспериментах 
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Согласно нормам СП 5.13130.2009, так как 
помещение для моделирования и помещение с 
реальными экспериментами являются малым 
помещением, то достаточно выбрать три датчика 
из участвующих в эксперименте и три модельных 
датчика. Из экспериментальных датчиков были 
выбраны датчики Барк М-Э эксперт "В", Барк М-Э 
эксперт "C" и Барк М-Э эксперт (техн.), так как во 
всех экспериментах они достаточно быстро 
реагировали на изменения параметров. Для 
модельных данных, как было отмечено ранее, у нас 
есть большое количество виртуальных датчиков. 
Но использовать данные и подавать их на вход 
сети будем только от тех датчиков, которые 
расположены оптимально, согласно генетическому 
алгоритму [3]. В случае использования алгоритма в 
более больших помещениях количество входов 
нейронной сети может быть изменено. 
Измеряемыми факторами будут являться: 
температура, видимость и концентрация угарного 
газа. Исходя из вышеизложенного входов сети 
будет 51 (три датчика, с каждого снимается пять 
отсчетов по три параметра и 6 параметров 
координат датчиков).  

Для успешной работы нейронной сети данные 
входных параметров необходимо 
нормализировать. В зависимости от выбранной 
функции активации необходимо приводить все 
входные значения либо к диапазону  [0;1] либо к 
диапазону [-1;1]. Для приведения к диапазону [-1;1] 
использовалась следующая формула: 

;12
minmax

min 





xx

xx
xnorm

 
а для приведения к диапазону от [0;1] было 

использовано приведение данных к нормальному 
закону распределения с нулевым средним и 
единичной дисперсией:  
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2. Параметры нейронной сети 

Была выбрана полносвязная с обратным 
распространением ошибки нейронная сеть 
содержащая два скрытых слоя.  

Функция активации. Функция 
активации определяет выходное значение 

нейрона в зависимости от результата взвешенной 
суммы входов и порогового значения. Самыми 
распространенными функциями активации 
являются: 

 Линейная функция активации 
Математическое представление функции: 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑥 
График функции представлен на рисунке 5. 

 

Рис. 5 Линейная функция активации 

Так как производная этой функции равна 
постоянной, то при обучении происходит спуск по 
постоянному градиенту. То есть, если 
производится ошибочное предсказание, то 
изменения, сделанные обратным 
распространением ошибки, тоже постоянны и не 
зависят от изменения на входе. Кроме того, при 
использовании линейной функции все слои 
нейронной сети могут быть заменены одним, так 

как финальная функция активации в послед нем 
слое будет просто линейной функцией от входов на 
первом слое. То есть мы теряем возможность 
делать наборы из слоев. 

 Сигмоида 
Математическое представление: 

𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑥
. 

График функции представлен на рисунке 6. 
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Рис. 6 Сигмоида 

Выходной интервал от [0;1]. Имеется два 
существенных недостатка: выход не центрирован 
относительно нуля, что оказывает влияние на 
динамику градиентного спуска, и насыщение 
сигмоиды приводит к затуханию градиентов. 

 Гиперболический тангенс 
Математическое представление: 

𝑓(𝑥) = tanh(𝑥) =
𝑒2𝑥−1

𝑒2𝑥+1
. 

График функции представлен на рисунке 7. 

 

Рис. 7 Гиперболический тангенс 

Выходной диапазон [-1;1]. Центрирован 
относительно нуля, но так же, как и сигмоида 
подвержен насыщению.  

Сравним скорость обучения и процент ошибки 
при использовании описанных выше функций 
активации в таблице 2. 

 
Таблица 2 Сравнительный анализ функций 

активации 

Наименование 
функции 

Время 
работы для 

100 итераций, 
с 

Точность 
предсказания, 

% 

Линейная функция 259 57,4 

Сигмоида 221 69.7 

Гиперболический 
тангенс 

219 72.3 

 
Как видно из таблицы 2, наиболее подходящей 

функцией активации является гиперболический 
тангенс, который и был использован в 
нейросетевой модели. 

Обучающая функция обратного 
распространения. Необходимо выбрать 

оптимизационный метод, позволяющий уменьшать 
ошибку на каждом шаге обучения. Рассмотрим 
самые часто используемые методы. 

 Resilient backpropagation (RProp). Алгоритм 
предложенный М. Ридмиллером (M. Riedmiller) и Г. 
Брауном (H. Braun) [5]. 

Для определения величины коррекции 
используется следующее правило: 

∆𝑖𝑗
(𝑡)
= {

𝜂− ∗ ∆𝑖𝑗
(𝑡)
,
𝜕𝐸𝑡

𝜕𝜔𝑖𝑗
∗
𝜕𝐸(𝑡−1)

𝜕𝜔𝑖𝑗
> 0

𝜂+ ∗ ∆𝑖𝑗
(𝑡)
,
𝜕𝐸𝑡

𝜕𝜔𝑖𝑗
∗
𝜕𝐸(𝑡−1)

𝜕𝜔𝑖𝑗
< 0

}, 

где 0 < 𝜂− < 1 < 𝜂+. 

Если на текущем шаге частная производная по 
соответствующему весу 𝜔𝑖𝑗 поменяла свой знак, то 

это говорит о том, что последнее изменение было 
большим, алгоритм проскочил локальный минимум 
и, следовательно, величину изменения 
необходимо уменьшить на η и вернуть предыдущее 
значение весового коэффициента: 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 

 

99 
 

∆𝜔𝑖𝑗(𝑡) = ∆𝜔𝑖𝑗(𝑡) − ∆𝑖𝑗
(𝑡−1)

. 

Рекомендованные значения для 𝜂−= 0.5, 𝜂+= 1.2, 

но нет никаких ограничений на использование 
других значений для этих параметров. 

Для вычисления значения коррекции весов 
используется следующее правило: 

∆𝜔𝑖𝑗(𝑡) =

{
 
 

 
 −∆𝑖𝑗

(𝑡)
,
𝜕𝐸(𝑡)

𝜕𝜔𝑖𝑗
> 0

+∆𝑖𝑗
(𝑡)
,
𝜕𝐸𝑡

𝜕𝜔𝑖𝑗
< 0

0,
𝜕𝐸𝑡

𝜕𝜔𝑖𝑗
= 0 

}
 
 

 
 

, 

если производная положительна, т.е. ошибка 
возрастает, то весовый коэффициент уменьшается 
на величину коррекции, в противном случае – 
увеличивается. 

Затем подстраиваются веса: 

𝜔𝑖𝑗(𝑡 + 1) = 𝜔𝑖𝑗(𝑡) + ∆𝜔𝑖𝑗(𝑡). 

 Метод связанных градиентов Флетчера-
Ривса [4-5] 

Сопряженное направление определяется по 
формуле: 

𝑑(𝑖+1) = 𝑑(𝑖+1) + 𝛽(𝑖+1)𝑑𝑖, где 𝛽(𝑖+1) =
𝑟(𝑖+1)
𝑇

𝑟(𝑖)
𝑇 ∗

𝑟(𝑖+1)

𝑟(𝑖)
. 

 Алгоритм Левенберга-Маркварда [8-9] 
Этот метод основан на одной из версий метода 

Гаусса-Ньютона. Алгоритм Левенберга-
Марквардта предназначен для оптимизации 
параметров нелинейных регрессионных моделей. 
Предполагается, что в качестве критерия 
оптимизации используется среднеквадратичная 
ошибка модели на обучающей выборке. Алгоритм 
заключается в последовательном приближении 
заданных начальных значений параметров к 
искомому локальному оптимуму. Алгоритм 
Левенберга-Марквардта использует следующую 
апроксимацию матрицы Гессе: 

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 − [𝐉
𝑇𝐉 + μ𝐈]−1𝐉𝑇𝑒, 

где 𝐉 – матрица Якоби. 

Когда μ = 0 – это простой метод Ньютона, 

использующий приближенную матрицу Гессе. При 
увеличении этого параметра метод преобразуется 
в градиентный спуск с небольшим размером шага. 
Сравним вышеописанные функции при обучении. 

Таблица 3 
Сравнение оптимизационных методов 

Наименование метода 
Время работы для 1000 

итераций, с 
Точность предсказания, 

% 

Resilient backpropagation 187 79,9 

Метод связанных градиентов 
Флетчера-Ривса 

165 72.5 

Алгоритм Левенберга-Маркварда 2223 78.1 

Как видно из таблицы 3, наиболее эффективным 
по соотношению время-точность методом оказался 
Resilient backpropagation, что явилось основанием 
для его использования. 

Функция обучения. Обучающим алгоритмом был 
выбран метод градиентного спуска с учетом 
моментов. Основная идея метода заключается в 
добавлении к величине коррекции веса значения 
пропорционального величине предыдущего 
изменения этого же весового коэффициента. 

∆𝑤(𝑡) = −𝜂 ∗
𝜕𝐸

𝜕𝑤
+ 𝛼 ∗ ∆𝑤(𝑡 − 1), 

где ∆𝑤(𝑡) – значение коэффициента на t-ом 

шаге, 𝜂 – длина шага, E(w) – функция ошибки, 𝛼 – 

коэффициент инерции. 
Оценка функционирования. В качестве оценки 

функционирования сети использована 
среднеквадратичная ошибка: 

𝑀𝑆𝐸 =  
∑ (𝑦𝑖−𝑦�̂�)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
. 

3. Обучение нейронной сети 

Схематически процесс обучения сети представлен 

на рисунке 8. 

 

Рис. 8 Процесс обучения нейронной сети с обратным распространением ошибки 
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Нейронная сеть обучалась в среде Mathlab. 
Обученная нейронная сеть сможет распознать 
место возгорания только начиная с 5 секунды 
пожара, так как она накапливает тенденцию на 

возрастание измеряемых показателей: 
температуры, видимости и концентрации угарного 
газа. Результаты обучения с описанными выше 
параметрами представлены на рисунке 9. 

 

Рис. 9 Результаты обучения 

Протестируем сеть выбрав модельные датчики 
отличные от выбранных для обучения. 
Протестируем два различных варианта. Для 
первого варианта откажемся от размещения 

датчиков, рассчитанных генетическим алгоритмом, 
и проверим работу сети на равномерно 
расположенных датчиках. Результат проверки 
представлен на рисунке 10.

 

Рис. 10 Результат тестирования на равномерно расположенных датчиках 

Для второго варианта выберем расположенные в 
окрестности оптимально рассчитанных 

расположений датчиков. Результат проверки 
представлен на рисунке 11.
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Рис. 11 Результат тестирования на оптимально расположенных датчиках 

Заключение 

Современные системы пожарной сигнализации, 
способные в режиме «online» контролировать 
изменение температуры и задымленности, 
концентрации угарного газа в воздушной среде 
защищаемых помещений и появление пламени, 
позволяют не только обнаруживать факт 
возникновения пожара, но и реализовать ряд новых 
функций, облегчающих принятие решений по 
организации процессов локализации и тушения 
обнаруженного системой пожара. При этом 
результат может быть достигнут путем разработки 
соответствующего алгоритмического и 
программного обеспечения. 

Задача определения расположения источников 
возгорания на основе информации, формируемой 
системой пожарной сигнализации, была решена с 
применением нейронной сети. 

Сравнивая результаты работы алгоритма 
нейронной сети можно сделать следующие 
выводы:  

 Применение генетического алгоритма при 
расстановке датчиков влияет не только на 
эффективность работы алгоритма раннего 
обнаружения пожара, но так же и на 
эффективность алгоритма обработки данных, 
получаемых от системы пожарной сигнализации. 

 С помощью нейронной сети возможно 
получить координаты местоположения пожара с 
точностью порядка 65%. Этой точности, как 
правило, достаточно для определения зоны 
возгорания.  
Обученная на поиск места возгорания нейронная 
сеть может применятся как самостоятельно, так и 
быть частью более сложной системы. 
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Аннотация 

Целью работы является выявление ключевых составляющих явлений «человеческий фактор» 
и определение эффективных путей снижения его негативного влияния на безопасность 
мореплавания. В статье рассмотрены особенности процесса функционирования современных 
автоматизированных систем управления судном и процессов взаимодействия с ними 
судоводителя. Показано, что проблема снижения негативного влияния человеческого фактора 
является комплексной и должна решаться одновременным совершенствованием технических 
возможностей автоматизированных систем в сочетании с подготовкой плавсостава. Особое 
внимание в работе уделено исследование вероятностного сбоя, вызванного профессиональной 
деформацией вида «накопленная усталость – эффект» при несении вахты. Составлена 
математическая модель процесса накопления усталости у судового специалиста на рабочем 
месте. Произведена оценка вероятности сбоя в организационной системе несения вахты и 
предложена рабочая формула подсчета коэффициента готовности системы к такому сбою. 
Доказано, что наиболее доступным средством борьбы с организационными сбоями является 
снижение скорости прихода состояния судового специалиста в предельное «усталое» состояние. 
В организационной системе несения вахты снять проблему сбоев, обусловленных усталостью 
отдельных специалистов, можно, например, за счет постоянного согласования возможностей 
«человеческого элемента» и требований к нему рабочего места. 

Ключевые слова: Человеческий элемент, человеческий фактор, накопленная усталость, 

экстремальная ситуация, эффективность управления, авария, психологический фактор, 
профессиональный потрет, рабочее место, профессиональная деформация, сбой. 
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Abstract 

The aim of the work is to identify the key components of the “human factor” phenomena and identify 
effective ways to reduce its negative impact on the safety of navigation. The article describes the features 
of the functioning process of modern automated ship control systems and processes of interaction with 
them of the navigator. It is shown that the problem of reducing the negative impact of the human factor 
is complex and should be solved by simultaneously improving the technical capabilities of automated 
systems in conjunction with the crew training. Particular attention is paid to the study of probable failure 
due to occupational hazard of the “accumulated fatigue - effect” type while watchkeeping. A mathematical 
model of the process of fatigue accumulation in a ship's specialist at his workplace has been created. An 
assessment was made of the probability of failure in the organizational system of watchkeeping and a 
working formula was proposed for calculating the system availability ratio for such a failure. It has been 
proven that the most accessible means of dealing with organizational failures is to reduce the rate of 
transition of the ship specialist’s state to the ultimate “tired” state. In the organizational system of 
watchkeeping, the problem of failures caused by the fatigue of individual specialists can be solved, for 
example, by constantly coordinating the capabilities of the “human element” and the requirements at his 
workplace. 

Keywords: Human element, human factor, accumulated fatigue, extreme situation, management 

efficiency, accident, psychological factor, professional profile, workplace, occupational hazard, failure. 

 

Введение 

Важнейшим направлением решения задачи по 
обеспечению безопасности плавания судна 
является снижение влияния так называемого 
«человеческого элемента» на аварийность судна. 
По данным ИМО (Морской Международной 
Организации) около 80 процентов всех аварий на 
море происходит по причине «человеческого 
элемента», т.е. связано с ошибками, допущенными 
членами экипажа судна или специалистами 
береговых служб обеспечения. Однако в 
оставшихся 20 процентах аварий так же скрыто 
влияние «человеческого элемента». Это связано с 
тем, что при возникновении аварийных случаев, 
необходимо учитывать, например, «вклад» 
судостроителей. Поэтому степень ответственности 
«человеческого элемента» за аварии и катастрофы 
практически приближается к 100 процентам, 
являясь основной причиной поиска путей снижения 
количества ошибок «человеческого элемента» при 
разрешении проблемных (опасных) ситуаций с 
привлечением принципа «владения ситуациями».  

Успешное решение проблемы согласования 
технического и   психологического факторов в 
системе несения вахты, а так же восприятия 
информации и результатов этой обработки 
судоводителем, можно найти лишь при 
комплексном подходе [1, 2]. Поэтому составленная 
математическая модель  «накопления усталости – 

эффект» у вахтенного специалиста на рабочем 
месте, можно считать актуальным, и обладающим 
элементами существенной научной новизной и 
практической значимости. 

1. Вероятность сбоя системы несения вахты 
при профессиональной деформации вида 

«накопленная усталость – эффект» хотя бы у 
одного вахтенного специалиста. 

 При несении вахты с частичной 
информационной неопределённости создаются 
серьёзные опасности, как для эксплуатации судна, 
так и для навигации, поскольку ценность 
сообщения об угрожающих судну опасностях 
заключается не только в полноте содержащихся в 
них сведений, но и в своевременности их 
получения вахтенным коллективом. Данную 
проблему в значительной степени можно 
нивелировать, если наряду с совершенствованием 
технической части информационных систем 
использовать методы интеллектуальной обработки 
сообщений, поступающих к судовому специалисту 
на его рабочее место. В этом случае вероятность 
неправильной интерпретации принимаемых 
команд и сообщений будет сведена к минимуму и 
одновременно появится возможность принять 
предварительно решение по обеспечению 
безопасности мореплавания в каждом конкретном 
случае. Более того, в ряде случаев на современных 
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судах решения непосредственно может быть 
принято информационно-управляющей системой 
без вмешательства вахтенного специалиста. 
Функции вахтенного в этих условиях должны 
заключатся в выборе окончательного варианта 
действий, оптимального с его точки зрения. Таким 
образом, задачу обеспечения безопасной 
эксплуатации судна в условиях частичной 
неопределённости данных, получаемых от судовых 
информационных систем за счет внедрения 
методов интеллектуальной обработки 
поступающих сообщений, способных повысить 
информативность этих систем, можно считать 
актуальной [3, 4, 5]. 

Для определения вида функциональной 
готовности судовой ходовой вахты к обеспечению 
безопасной эксплуатации и безопасному 
мореплаванию судна будем считать, что 
«человеческого элемента» из состава этой вахты 
обладает профессиональной деформацией, 
связанной с его усталостью. Пусть «человеческий 
элемент» из состава ходовой вахты функционирует 
так, что его поведение описывается случайным 

процессом . Пусть далее в процесс 

, поведение «человеческого 

элемента» находиться в состоянии . Если в 

момент  «человеческий элемент» совершает 

ошибку при восприятии информации и команд, а 
этот момент меньше чем инерционность судна 

, то будем считать, что случайный процесс 

находится в состоянии . В тех же 

случаях, когда «человеческий элемент» совершает 
ошибку при восприятии информации и команд, а 
этот момент больше чем реакция судна на 

управление , то будем считать, что случайный 

процесс  находится в состоянии . 

Кроме того, необходимо принять, что величина 
реакции «человеческого элемента» на ошибку 
восприятия информации или команду является 
постоянной величиной и не зависит от его 
психофизического состояния, определяемого 
профессиональной деформацией, обусловленной  
усталостью. 

С позиции обеспечения безопасности при 
несении вахты из трех состояний поведений 
«человеческого элемента», в которых может 
находиться судовой специалист на рабочем месте, 

опасным следует считать лишь состояние , 

поскольку в этом состоянии уже невозможно 
избежать сбоя в работе судовой ходовой вахты, а 
можно лишь минимизировать  последствия от этого 
сбоя. 

При такой оценке деятельности «человеческого 
элемента» в составе вахты функцию готовности к 
сбою судовой ходовой вахты от ошибочного 
восприятия информации и соответствующих 
команд можно представить следующим образом: 

.        (1) 

Для формального определения функции 
готовности к ошибочному восприятию информации 

с рабочего места и команд, поступающих по 
управляющей вертикали к «человеческому 
элементу», в первую очередь, следует найти  
математическую зависимость, которая будет 
отражать готовность к сбою в работе судовой 
ходовой вахты [6, 7]. Для этого необходимо, 
используя варианты поведения «человеческого 
элемента» сформулировать формальное описание 

показателя . Так с учетом (1) 

коэффициент готовности к сбою в работе судовой 
ходовой вахты при ошибочной деятельности 
одного специалиста с профессиональной 
деформацией, обусловленной усталостью  можно 
записать так 

 

Пусть далее  – событие, состоящее в том, 

что момент сбоя в работе вахты  находиться 

между   и   и  , т. е.  есть момент 

ошибочной деятельности «человеческого 
элемента» после его  i-ой ошибки. Тогда, очевидно 
следует, что   
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(3) 

Для нахождения вероятности

необходимо знать плотность распределения 
времени работы «человеческого элемента»  до n-
ой его ошибки при восприятии информации с 
рабочего места или команд поступающих по 
вертикали управления. Это типичная задача 
восстановления и поэтому любой момент tn можно 
представить так       
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(4)       

 Пусть ,  - функция и плотность 

распределения величины , а  ,  – 

функция и плотность распределения величины  

при любых значениях . Тогда плотность 

вероятности случайной величины следует 

искать как свертку функций вида 
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Если далее к выражению (5) применить 
преобразование Лапласа, то можно найти 
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Тогда выражение (5) можно переписать 
следующим образом 
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Подставляя выражение (6) в выражение (2) 
получим коэффициент готовности к сбою 
идеальной  по персоналу системы несения вахты 
при наличии в ее составе «человеческого 
элемента» с элементами профессиональной 
деформации, связанной с усталостью судового 
специалиста: 
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Если далее воспользоваться преобразованием 
Лапласа, то окончательно можно найти: 
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В практических расчетах функции готовности 
системы вахты с «человеческим элементом», 
подверженного профессиональной деформации, 
связанной с усталостью специалиста,  когда 
допустимо считать, что 
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и получить окончательное выражение для 
функции готовности системы несения вахты в 
сбою, записанное так: 

. 

Далее учитывая, что 

 

функция готовности вахтенной службы к сбою в 
работе будет иметь следующий вид: 
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При показательных законах 

и коэффициент готовности к 

сбою в работе судовой ходовой вахты с 
«человеческим элементом» отягощенным 
профессиональной деформацией, связанной с 
усталостью можно записать так: 

 

Полученная функция готовности к сбою судовой 

ходовой вахты в свою очередь 

позволяет достаточно просто получить конкретные 
значения коэффициента готовности. 

В рамках существующих стандартов и с учетом 
рекомендаций концепции TQM идеальную 
организационную систему несения вахты можно 
представить, как объединение трех 
организационных компонент. При этом особое 
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значение в организационной системе несения 
вахты имеет судовой персонал. Человек является 
центральной фигурой в организационной системе 
несения вахты, при этом поддержание состояния 
безопасности судна начинается и заканчивается 
человеком, т.е. он одновременно и субъект, и 
объект организационного управления. Чтобы 
справляться с быстро меняющимися требованиями 
к персоналу ходовой вахты он должен уметь 
адаптироваться, развивая у себя 
профессиональные навыки. Проблему адаптации 
вахтенного персонала нельзя решить без методик 
подбора специалистов на определенное рабочее 
место [8, 9]. Одна из методик подбора может 
опираться на допущение о том, что каждый член 
коллектива судовой вахты, имеет «портрет» 
специалиста, который характеризуется рядом 
профессиональных показателей. С другой стороны 
каждое рабочее место, «выдвигает» ряд 
требований к специалисту или иными словами так 
же обладает «портретом». Из соответствия 
перечня показателей специалиста и требований 
рабочего места, очевидно, что производительность 
труда и атмосфера в вахтенном коллективе будут 
зависеть от того, насколько возможности каждого 
специалиста, отраженные в его портрете, будут 
учтены при распределении рабочих мест. В 
идеальном случае портрет рабочего места должен 
полностью соответствовать портрету специалиста. 
Кроме того, для эффективного функционирования 
вахтенного коллектива важными являются 
направленность действий и мотивация, которые в 
конечном итоге определяют, насколько верно 
персонал  оценивает различные ситуации, 
насколько он тонко научился действовать в них, 
насколько готов отвечать за то, что сделал. 

Безопасное и эффективное функционирование 
организационной системы несения вахты не может 
быть обеспечено, если вахтенный помощник 
капитана, возглавляя эту организационную 
систему, не возьмет на себя лидерских функций. 
Организационные системы управления не 
способные работать без лидерства. Более того, 
лидерские функции нельзя делегировать иначе, 
чем вместе со всеми остальными должностными 
обязанностями. Вахтенный помощник, который не 
может или не хочет стать лидером, ведёт свое 
судно к аварии или к катастрофе. Авария или 
катастрофа при таком вахтенном помощнике - это 
только вопрос времени. Лидерство вахтенного 
помощника напрямую связано с ответственность и 
необходимостью доучиваться с учетом специфики 
ситуаций. Поэтому доучивать вахтенного 
помощника нужно непрерывно, а обучение следует 
сделать частью процесса несения вахты. При этом 
несение вахты становится гораздо эффективнее 
одновременно обеспечивая быстрый рост 
квалификации и более того появляется стимул к 
учебе, который ведет к совершенствованию самой 
личности вахтенного помощника. 

Объединение с помощью оператора «И» 
состояний вахтенного персонала и вахтенного 
помощника, связанных отношением слаженности 
создает основу для постоянного 

совершенствования. В тоже время основное 
противоречие организационной системы  
возникает тогда, когда нет определенности в 
вопросе, чья воля реализуется в том или ином 
случае. Однако противоречие снимается, если 
капитан судна, делегируя полномочия вахтенным 
помощникам, задает определенные рамки для их 
деятельности, а вахтенный помощник, действуя в 
заданных рамках, волен принимать 
самостоятельные решения. Другими словами, 
практика ограничения самостоятельности 
вахтенных помощников должна сочетаться с 
практикой предоставления им возможности 
действовать самостоятельно, но в ограниченных 
капитаном профессиональных рамках. 

Современная практика назначений судовых 
специалистов в большей степени базируется на 
субъективном подходе к оценкам 
профессиональных навыков у претендентов на 
занятие рабочих мест, а такой фактор как усталость 
при составлении штатных расписаний вообще не 
учитывается. Поэтому в идеальной по персоналу 
системе вахтенной службы не исключены случаи 
появления вахтенных  специалистов, обладающих 
феноменом «накопление усталости – эффект». 
Тогда ошибочное восприятие команды или 
заторможенность при исполнении этой команды 
может привести к сбою в идеальной по персоналу 
организационной системе несения вахты, а такой 
сбой в свою очередь способен спровоцировать 
аварийный случай. 

Заключение 

Составленная модель процесса накопления 
усталости у судового специалиста на рабочем 
месте показывает, что наиболее доступным 
средством борьбы с организационными сбоями 
является снижение скорости прихода состояния 
судового специалиста в предельное «усталое» 
состояние. В организационной системе несения 
вахты снять проблему сбоев, обусловленных 
усталостью отдельных специалистом, можно, 
например, за счет постоянного согласования 
возможностей «человеческого элемента» и 
требований к нему рабочего места. 

Неизбежность влияния эффекта усталости на 
функционирование идеальной по персоналу 
организационной системы несения ходовой вахты 
требует вероятностной оценки появления сбоя, 
обусловленного профессиональной деформацией 
вида «накопленная усталость – эффект» хотя бы у 
одного судового специалиста на его рабочем месте 
при несении ходовой вахты. Для оценки 
вероятности сбоя в организационной системе 
несения вахты в квалификационной работе 
предложена рабочая формула подсчета 
коэффициента готовности системы к такому сбою.  

Таким образом, профессиональная 
деформация вида «накопленная усталость – 
эффект» хотя бы у одного судового специалиста на 
его рабочем месте при несении ходовой вахты 
может быть учтена хотя бы в вероятностном плане. 
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Аннотация 

Цель исследования заключается в выявлении киберрисков и угроз для различных секторов 
морской индустрии в условиях наступления четвёртой промышленной революции, а также 
исследовании международных нормативно-правовых мер по их предотвращению.  

Актуальность проблемы обусловлена тем, что цифровые технологии приводит к радикальным 
переменам в мировом хозяйстве в целом и морской отрасли, в частности. Морской транспорт 
остается основным видом транспорта, обеспечивающим развитие внешней торговли 
большинства стран мира, что подтверждается устойчивыми темпами роста международных 
морских перевозок. Использование достижений цифровой революции в секторе морской 
индустрии создает не только возможности для роста эффективности перевозок, но и киберриски 
и угрозы.  

Результаты исследования. Морская отрасль одна из первых испытала уязвимость от 
системного воздействия цифровизации мировой экономики. В статье на основе анализа 
документов Международной морской организации (ИМО), рассматривающих вопросы 
кибербезопасности, выделены пять функциональных элементов процесса эффективного 
управления киберрисками для всех участников международного судоходства. Для обеспечения 
безопасности мореплавания, работы морских портов и терминалов требуется координация 
усилий международных, правительственных, государственных и частных компаний всех стран 
мира. В настоящее время ИМО, учитывая актуальность проблемы, разработала и приняла ряд 
документов по обеспечению кибербезопасности морской транспортной системы.  

Выводы. Принципиальная характеристика четвёртой промышленной революции, в 
преддверии которой находится мировая экономика, заключается в высокой, геометрической 
скорости инновационных изменений, не имеющей аналогов в истории развития человечества, 
широте и глубине технологических изменений, стирании границ между физической, цифровой и 
биологической сферами. Еще одним радикальным отличием четвёртой промышленной 
революции от предыдущей, является высокая степень возникновения киберрисков и угроз, для 
полного устранения и предотвращения которых мировое сообщество еще не разработало 
целостную систему превентивных мер. 

Ключевые слова: морская индустрия, морской транспорт, четвёртая промышленная 

революция, киберриски, киберугрозы. 
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Abstract 

The purpose of the study is to identify cyber risks and threats to various sectors of the maritime 
industry in the face of the fourth industrial revolution and the analysis of international regulatory measures 
to prevent them. 

The urgency of the problem is due to the fact that digital technology leads to radical changes in the 
world economy in general and the maritime industry in particular. Sea transport remains the main type 
of transport, ensuring the development of foreign trade in most countries of the world, as evidenced by 
the steady growth rate of international maritime transport. The use of the achievements of the digital 
revolution in the maritime industry sector creates not only opportunities for the growth of transport 
efficiency, but also cyber risks and threats. 

The results of the study. The maritime industry was one of the first to experience the vulnerability of 
the systemic impact of the digitization of the global economy. Based on the analysis of IMO documents 
addressing cyber security issues, the article highlights five functional elements of the effective cyber risk 
management process for all participants in international shipping. To ensure the safety of navigation, the 
operation of seaports and terminals, coordination of the efforts of international, governmental, public and 
private companies from all countries of the world is required. Currently, the International Maritime 
Organization (IMO), considering the urgency of the problem, has developed and adopted a number of 
documents on ensuring the cybersecurity of the maritime transport system. 

Findings. The principal characteristic of the fourth industrial revolution, on the threshold of which the 
world economy is located, lies in the high, geometric speed of innovative changes, which has no 
analogues in the history of human development, the breadth and depth of technological changes, and 
the blurring of boundaries between the physical, digital and biological spheres. Another radical difference 
of the fourth industrial revolution from the previous one is the high degree of emergence of cyber risks 
and threats, for the complete elimination and prevention of which the world community has not yet 
developed an integrated system of preventive measures. 

Keywords: maritime industry, maritime transport, fourth industrial revolution, cyberrisk, cyber 

threats. 
 

Введение 

На протяжении нескольких лет в ежегодных 
обзорах морского транспорта ЮНКТАД приводится 
информация о том, что «более 80% мировой 
торговли по физическому объему и более 70% по 
стоимости перевозится морским транспортом» [1, 
P. X; 2. С.18], что подтверждает его стратегически 
важную роль в развитии мировой экономики. В 
таблице 1 и на рис. 1 представлена динамика 
международных морских перевозок за период с 
1970 по 2017 гг, что позволяет прогнозировать 
дальнейший устойчивый рост спроса на эти услуги. 

Таблица 1 
Динамика международных морских перевозок, за 

период с 1970 по 2017 г. (отдельные годы) млн. 
погруженных тонн 

Годы 1980 2000 2010 2016 2017 

Млн. т 3704 5984 8409 10289 10702 

Источник: составлено авторами по данным [1, P.5] 

Рост объемов морских перевозок наблюдается 
на протяжении всего периода исследования (1970-
2017 гг.), но при разной скорости.   

 

 
Рис.1.  Динамика международных морских перевозок, 
за период с 1970 по 2017 гг. (отдельные годы) млн. 

погруженных т 

Период с 1970 по 1980 гг., когда темпы роста 
морских перевозок составили 42,2%, вошел в 
историю как «золотой этап» в развитии 
международной торговли (рис.1) .В последующие 
десятилетия отмечается снижение темпов роста 
(1980 – 1990 гг. – 8,2%, 2000 – 2010 гг. – 9,8%).  

Несмотря на все разговоры о глобальном 
экономическом кризисе, тенденциях возврата к 
политике автаркии и деглобализации в период с 
2010 по 2017 гг., темпы роста морских перевозок 
составили 27,3%. В 2017 г. морским транспортом 
было перевезено 10,7 млрд. т груза, что на 4,0% 
выше показателя 2016 г. Эта динамика была 
связана с оживлением темпов роста мирового 
производства и мировой торговли (табл. 2) 

Таблица 2 
Динамика темпов роста мирового ВВП и мировой 

торговли товарами за период с 2015 по 2017 гг.  
(в % относительно предыдущего года) 

 2015 2016 2017 

ВВП 

Весь мир 2,6 2,5 3,1 

Развитые 
страны 

2,2 1,7 2,3 

Развивающиеся 
страны 

3,8 3,9 4,5 

Мировой экспорт товарами 

Весь мир 2,5 1,8 4,7 

Развитые 
страны 

2,3 1,1 3,5 

Развивающиеся 
страны 

2,4 2,3 5,7 

Источник: [1, р. 4; 2, с.4] 

Международные морские перевозки, как и в 
предыдущие годы, в значительной степени зависят 
от тенденций развития мировой экономики и 
торговли. Как свидетельствуют данные табл. 2, по-
прежнему темпы роста производства и 
международной торговли развивающихся стран 
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превышают темпы роста развитых, а темпы роста 
мирового экспорта товарами выше темпов роста 
ВВП. Развитие трансграничной электронной 
торговли также способствует использованию 
морского транспорта в качестве основное вида 
доставки грузов по причине его низкой 
себестоимости (экономия на масштабах). Прогнозы 
ЮНКТАД на среднесрочную перспективу 
указывают на дальнейшее увеличение объема 
морских перевозок и сохранении важной роли 
морской отрасли.  

В настоящее время мировое сообщество 
находится в преддверии вхождения в новый 
технологический уклад и зарождения четвёртой 
промышленной революции, что делает анализ их 
влияния на развитие морской индустрии весьма 
актуальным. В связи с тем, что общепринятого 
содержания термина «морская индустрия» не 
существует, условимся, что это понятие включает в 
себя морской флот, морские порты, стивидорные 
компании и ряд других предприятий, связанных с 
транспортировкой и логистикой грузов морем и 
разработкой новейших морских технологий [3, С. 
139].  

Рассмотрим, какие угрозы и возможности 
открывает четвёртая промышленная революция 
для развития морской индустрии. Понимание 
масштабов рисков и угроз, связанных с 
использованием цифровых технологий в 
судоходстве и морских перевозках, позволит 
разработать систему надлежащих мер 
реагирования для их предотвращения. 

1. Общая характеристика технологических 
укладов и основные черты четвёртой 

промышленной революции 

Новая, нередко называемая четвертой, 
промышленная революция – это вполне 
ожидаемое событие, которое системно и 
достаточно подробно описано в прогнозных 
исследованиях российских и зарубежных ученых 
начиная уже с первой трети XX века.   

Наиболее глубокое научное обоснование 
объективной закономерности наступления 
предстоящей промышленной революции 
отражено, по нашему мнению, в разработанной 
российскими учеными в 80-е годы XX века 
концепции технологических укладов, когда в 
научный оборот было введено само понятие 
технологического уклада, под которым можно 
понимать совокупность сопряженных производств, 
включая добычу первичных производственных 
ресурсов, все стадии их переработки и выпуска 
конечных продуктов. В ходе общественного 
развития используемые технологии развиваются, 
что имманентно ведет к смене технологических 
укладов.  

В каждом из шести, описанных в таблице 3, 
технологических укладов выделяются тип 
производственной системы, ведущая отрасль 
(сектор) экономики, или ядро, а также 
инфраструктура уклада.  

Представленная характеристика 
технологических укладов отражает глобальные 
инновационные трансформации производственных 
систем и соответствующих им инфраструктур, 

которые в мировой науке принято называть 
промышленными революциями. 

Таблица 3 
Общая характеристика технологических укладов 

№ 
укла

- 
да 

Истори-
ческие 
рамки 
разви-

тия 

Тип  
производс
т-венной 
системы 

Инфрастр
ук-тура 
уклада 

Ведущие 
отрасли 

экономики 

Первая промышленная революция 

 
 
1 

1785 –
1835 гг. 

Доиндуст
риальный 
(простые 
орудия 
труда) 

Оросител
ьные 
каналы, 
проезжие 
дороги 

Сельское 
хозяйство, 
текстильная 
промышленнос
ть 
 

 
2 

1830 –
1885 гг. 

Индустри
альный 
(машины 
и станки) 

Железны
е дороги, 
мировое 
судоходст
во  

Легкая 
промышленнос
ть, 
судостроение, 
паровозостроен
ие, 
добывающие 
отрасли 

Вторая промышленная революция 

 
 
3 

1880 –
1935 гг. 

Индустри
альный 
(технолог
ические 
комплекс
ы) 

Электрос
танции, 
электриче
ские 
распреде
лительны
е сети,  
телефон 

Химическая 
промышленнос
ть,машиностро
ение, топливно-
энергетическая 
и 
электротехниче
ская  
промышленнос
ть 

 
 
 
 
4 

1930 –
1985 гг. 

Индустри
аль-ный 
(сложные 
технологи
ческие 
комплекс
ы, станки 
с ЧПУ, 
электрони
ка) 

Скоростн
ые 
автодорог
и, 
воздушны
е 
сообщени
я, 
аэропорт
ы, 
телевизио
н-ная 
связь 

Электроэнергет
ика, основанная 
на 
использовании 
нефти, 
приборостроен
ие,  
производство 
станков с ЧПУ и 
синтетических 
материалов 

Третья промышленная революция 

 
 
 
 
5 

1980 –
2025 гг. 

Постинд-
устриальн
ый 
(информац
иионно-
мультимед
ийные 
системы) 

Средства 
телекомм
уникации, 
компьюте
рные 
сети, 
Интернет, 
спутников
ая связь 

Атомная и 
нетрадиционна
я энергетика, 
микроэлектрон
ика, 
биотехнология,  
аэрокосмическа
я  
промышленнос
ть 

Четвертая промышленная революция 

 
 
 
6 

Прибли-
зительн
о с 2020 
года 

Постинду
ст-
риальный 
(глобальн
ые 
мультиме
дийные 
сети) 

Транспор
тная рево-
люция, 
глобальн
ые 
мультиме
дийные 
сети 

Возобновляема
я энергетика, 
нанотехнологии
, большие 
данные, 
интернет 
вещей, генная 
инженерия, 
роботизация и 
трехмерная 
печать, 
искусственный 
интеллект.  

Источник: [4] 
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Как видно из табл. 3, первая промышленная 
революция длилась в передовых странах мировой 
экономики в период с 1760-е по 1840-е годы в 
рамках 1-го и 2-го технологических укладов. Ее 
пусковым механизмом стал массовый переход от 
ручного труда к машинному, от мануфактуры к 
фабрике. Она связана с появлением парового 
двигателя и железной дороги. В ходе первой 
промышленной революции произошла глобальная 
трансформация аграрного общества в 
индустриальное.  

Вторая промышленная революция, как видно из 
табл. 3, прошла в развитых странах в период с 
конца 1880-х  до середины 1950-х годов в рамках 3-
го и 4-го технологических укладов. Она 
ознаменовала собой становление эпохи массового 
поточного производства благодаря 
распространению электричества, развитию 
топливно-энергетического комплекса, химической 
промышленности и универсального 
машиностроения. Массовое производство с 
широким использованием   синтетических 
материалов решило проблему ограниченности 
природо-технологических ресурсов производства и 
вывело мировую экономику на качественно новый 
уровень развития. 

Третья промышленная революция 
развернулась в индустриально развитых странах с 
1960-х гг., когда появились полупроводники и 
большие ЭВМ – прототипы современных 
компьютеров, она тесно связана со становлением в 
мировой экономике 5-го технологического уклада.  
Нередко 3-ю революцию называют компьютерной 
революцией, что связано с производством и 
широким внедрением персональных компьютеров, 
повсеместным применение информационно-
коммуникационных технологий и бурным 
развитием сети Интернет. Активное развитие 
получили атомная и нетрадиционная энергетика, 
микроэлектроника, информатика, нано и 
биотехнологии, аэрокосмическая отрасль.  

Наблюдаемая нами третья промышленная 
революция, результаты которой еще до конца не 
очевидны, способствует формированию 
постиндустриального общества. Так или иначе, в то 
время как примерно 4 млрд. человек – а это 
большая половина человечества, проживающая в 
развивающихся странах – «находится на стадии 
внедрения технологий третьей промышленной 
революции, в странах-лидерах мировой экономики 
в последние годы активно заговорили о грядущей 
четвертой промышленной революции, которую 
нередко называют «Индустрия 4.0» (Industry4.0) [5, 
С. 12]. Впервые этот термин был использован в 
2011 году на Ганноверской ярмарке для описания 
процесса коренного преобразования глобальных 
цепочек создания стоимости на основе 
инновационных технологий полностью 
автоматизированных производств. Одна из 
ведущих консалтинговых компаний мира 
PricewaterhouseCoopers (PwC) так определяет 
концепт «Индустрии 4.0»: цифровизация продуктов 
и услуг; цифровизация и интеграция вертикальных 
и горизонтальных цепочек создания стоимости; 
цифровые бизнес-модели и доступ клиентов. По 
сути, речь идет о массовом внедрении 
киберфизических систем (Cyber-Physical Systems – 

CPS) на основе интернета вещей (Internet  of  Things 
– IoT), трехмерной печати (3D), больших массивов 
данных (Big Data) и широкого внедрения 
технологий искусственного интеллекта (Аrtificial 
Intelligence – IA), причем не только в производстве 
материальных благ, но и практически во всех 
сферах жизни социума и отдельного человека, 
включая его труд, быт, и досуг.  

Все эти тесно связанные между собой 
цифровые технологии являют собой предпосылки 
зреющей на наших глазах цифровой революции, а 
если быть точнее, цифровые технологии 
определяют ее сущностные характеристики, 
поэтому можно заключить, что мир вступает в 
цифровую эпоху.  

Президент Всемирного экономического форума 
в Давосе Клаус Шваб в своей книге «Четвёртая 
промышленная революция», ставшей мировым 
бестселлером, первым в мире дает ее общую 
характеристику. Качественно новыми чертами 
четвёртой промышленной революции К. Шваб 
считает три важнейшие ее характеристики: 
нелинейные темпы развития; широту и глубину 
нового этапа цифровой революции, а также 
системное воздействие цифрового мира [5, С. 12]. 
Таким образом, именно использование цифровых 
технологий в их системном взаимодействии и 
формируют качественно новый тип ядра 6-го 
технологического уклада. При этом системное 
применение цифровых технологий – это не только 
неограниченное расширение возможностей 
производства;  по К. Швабу, – это  широкие и 
глубокие, внешние и внутренние преобразования  
глобального мира, стран, отраслей, компаний,  
общества в целом. На наш взгляд, еще одним 
принципиальным отличием четвертой 
промышленной революции от предыдущей, 
является высокая степень возникновения 
киберрисков и угроз, для полного устранения и 
предотвращения которых мировое сообщество 
еще не разработало целостную систему 
превентивных мер. 

2. Потенциальные риски и угрозы 
функционирования морской отрасли в 

условиях цифровизации мировой экономики 

В настоящее время рост спроса на морские 
перевозки превышает темпы роста провозной 
способности морских торговых судов, что является 
объективным фактором для внедрения достижений 
четвёртой промышленной революции в морскую 
индустрию с целью ускорения времени доставки 
грузов и сокращения продолжительности рейса.  

Искусственный интеллект, технологии 
блокчейн, автономные суда и беспилотные 
летательные аппараты открывают возможности 
для повышения эффективности в международном 
морском судоходстве, - отмечается в обзоре 
морского транспорта ЮНКТАД за 2018 год [1]. 
Технологии блокчейн могут использоваться для 
слежения за передвижением грузов и обеспечения 
информированности на протяжении всей цепочки 
поставок, для «регистрации информации о судах, в 
том числе о глобальных рисках и факторах 
внешнего воздействия, увязки «умных» контрактов 
и договоров морского страхования, а также для 
перевода в цифровую форму бумажных файлов и 
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документов и их автоматизированной обработки» 
[1]. 

Различным секторам морской индустрии 
следует не только подготовиться к эффективному 
внедрению и использованию цифровых технологий 
и инноваций, но и к проблемам, связанных с их 
использованием.  Главная задача заключается в 
бесперебойном обмене данными при 
одновременном обеспечении кибербезопасности и 
защиты важной коммерческой информации. 
«Потенциальные последствия и ущерб вследствие 
сбоев, вызванных злоумышленными 
кибератаками, сопоставимы с последствиями 
прошлых крупных инцидентов в морской отрасли, 
включая взрыв на буровой платформе 
«Глубоководный горизонт» в 2010 году и выброс 
нефти с танкера «Эксон Вальдес» в 1989 году» - 
отмечается в докладе ЮНКТАД [2, С. 95]. 

Несанкционированное использование данных 
или систем уполномоченными лицами, например, 
членами экипажа судна или сотрудниками морских 
платформ, также могут иметь значительные 
негативные последствия. Инциденты, 
затрагивающие кибербезопасность, могут 
возникать также вследствие экстремальных 
погодных явлений, в том числе связанных с 
изменением климата, и представлять 
значительные риски для судов, портов, морских 
сооружений и их персонала. Злонамеренное 
использование и/или неполадки в 
функционировании судовых информационных 
систем могут создавать угрозу для их безопасного 
плавания и движения. Аналогичным образом, 
кибератаки на системы и технологии, 
используемые для работы контейнерных 
терминалов и погрузочно-разгрузочных операций, 
включая системы учета товарно-материальных 
запасов и слежения за движением контейнеров, 
могут вызывать существенные сбои в таких 
операциях. Инциденты в сфере кибербезопасности 
могут возникать как в результате действий 
современных пиратов и контрабандистов путем 
внедрения вредоносных программ, так и 
ненадлежащего выполнения должностных функций 
членами экипажа или сотрудниками компании. 
Содержание киберрисков и угроз в различных 
секторах морского транспорта представлены в 
табл. 4.  

Таблица 4 
Потенциальные киберриски и угрозы в секторах 

морской индустрии 
Название  
сектора  

Содержание угроз и рисков 
кибербезопасности 
 

Морские  
перевозки 

- высокий уровень зависимости 
глобальных логистических систем от 
автоматизированных систем 
управления и информационно-
коммуникационных технологий; 
- несанкционированное внедрение 
вредоносных программ, проникновение 
троянских программ, вирусов, «сетевых 
червей» с помощью хакеров и 
преступников, находящихся в любой 
точке земного шара; 
- кража конфиденциальной информации 
компании, включая информацию о 
методах производства и переработки 

товаров или о стратегиях ведения 
переговоров с торговыми партнерами; 
- кибератаки могут привести к 
негативным экономическим 
последствиям для компаний, 
затрагивать национальную 
безопасность и иметь широкие 
финансовые последствия. 
 

Морское 
судоходство 

- внедрение вируса через переносную 
карту памяти, используемую членом 
экипажа или угроза уязвимости через 
Интернет;   
- уязвимость автоматических 
идентификационных систем (АИС - 
глобальные системы, использующие 
координаты глобальной системы 
позиционирования для обмена 
обновляемой информацией о 
положении, названии, грузе, скорости и 
курсе суда с другими судами и морскими 
властями с помощью радиосигналов); 
- уязвимость электронных 
картографических навигационно-
информационных систем 
(компьютерный вариант бумажных 
навигационных карт, объединяющий 
электронные навигационные карты, 
информацию глобальной системы 
позиционирования и данные от других 
навигационных приборов, таких как 
радар, эхолот и АИС); 
- искажение и перехват информации с 
использованием программного 
обеспечения или радиочастотной связи; 
- создание помех, создающих проблемы 
для определения правильного 
местонахождения судов; 
- злоумышленники могут вмешиваться в 
работу судовых сетей и связанных с 
ними устройств, искажать показания 
датчиков и информацию, отображаемую 
в электронных картографических 
навигационно-информационных 
системах, что может приводить к 
столкновению судов или их посадке на 
мель. 
 

Морские 
порты 

- кибератаки могут обеспечить доступ к 
компьютерным системам с целью 
захвата судна, закрытия порта или 
терминала, получения 
конфиденциальной информации (схемы 
тарификации или графики движения 
судов, грузовые манифесты, номера 
контейнеров и т.д.); 
- применение хакерами распределенных 
атак типа «отказ в обслуживании» судна. 
 

Системы 
управления 
погрузочно- 
разгрузочным
и операциями 
и работой 
терминалов  

- кибератаки могут привести к искажению 
данных о тарифах, грузовых операциях, 
номерах грузов, дат и мест назначения, 
местонахождении контейнеров и 
состояния их загрузки, определении 
места нахождения контейнеров 
(находятся ли они на борту судов или на 
берегу);  
- возможен сбой в грузовых операциях, 
что может привести к утрате грузов или 
отправлению его не по назначению, что 
приведет к значительным финансовым 
убыткам. 
 

Источник: составлено авторами по информации [1, 2]. 
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Одним из примеров киберугрозы стал инцидент 
с внедрением вредоносной программы в 
операционную систему ручных сканеров на заводе, 
где они производились. Эти сканеры 
использовались для проверки и инвентаризации 
грузов при их погрузке и выгрузке на морском, 
автомобильном и воздушном транспорте. 
Вредоносная программа проникала в 
компьютерные серверы судоходных и 
логистических компаний, получивших такие ручные 
сканеры и обеспечивала извлечение финансовой и 
другой информации [2, С.98]. 

Крупный инцидент произошел в июне 2017 года, 
тогда кибератака привела к сбоям в работе 
компании «Маэрск» во всем мире, вызвав задержки 
с отправкой грузов из-за закрытия терминалов в 
нескольких портах, включая порт Роттердам 
(Нидерланды), порт Джавахарлал Неру, 
являющийся крупнейшим контейнерным портом в 
Индии, и терминалы в Соединенных Штатах. Как и 
в случае кибератак, произошедших в мае 2017 года 
и затронувших цифровую инфраструктуру во всём 
мире, эта кибератака включала вредоносную 
программу с требованием выкупа.  
Киберпреступники получали контроль над 
компьютером и требовали произвести платеж на 
онлайновый адрес в обмен на восстановление 
доступа к данным и системам [2, С.98].  

Существующее множество примеров 
киберинцедентов требует принятия системы 
международных нормативно-правовых мер по их 
предотвращению. 

3. Международные нормативно-правовые 
аспекты кибербезопасности в морской отрасли  

В настоящее время международные нормы и 
предписания, включая, в частности, 
Международный кодекс по охране судов и 
портовых средств (Кодекс ОСПС) [6] затрагивают 
главным образом физические аспекты охраны и 
безопасности на море, тогда как регулирование 
вопросов кибербезопасности на морском 
транспорте осуществляется в основном на 
добровольной основе.  

К числу последних событий относится принятие 
ИМО (Международная морская организация или 
International Maritime Organization, IMO) 
Руководства по вопросам управления рисками 
кибербезопасности в морской отрасли, 
содержащего одобренные на высоком уровне 
рекомендации в отношении защиты от 
существующих и новых угроз и факторов 
уязвимости в области кибербезопасности для всех 
участников международного судоходства [7]. 

Руководство включает следующие пять 
функциональных компонентов для эффективного 
управления рисками в морской отрасли [8]. 
Элементы процесса эффективного управления 
рисками представлены на рис. 2.  

В 2017 году ИМО, учитывая сложившуюся в 
сфере информационной безопасности морской 
отрасли ситуацию, разработала и приняла ряд 
документов по кибербезопасности. В частности, в 
«Докладе комитета по безопасности на море о его 
девяносто восьмой сессии» (MSC 98/23/Add.1, 30 
июня 2017 года) в приложении 10 – Резолюция 
MSC.428(98) (принята 16 июня 2017 года) 

«Управление киберрисками в морской отрасли в 
рамках систем управления безопасностью» 
отмечается, что Комитет по безопасности на море, 
признавая насущную необходимость в повышении 
осведомленности относительно угроз киберрисков 
и уязвимости в этом вопросе для поддержания 
безопасного и защищенного судоходства, во-
первых, подтверждает, что в утвержденной 
системе управления безопасностью должно 
учитываться управление киберрисками в 
соответствии с целями и функциональными 
требованиями Международного кодекса по 
управлению безопасностью (МКУБ); во-вторых 
призывает Администрации обеспечить, чтобы 
киберриски были должным образом учтены в 
системах управления безопасностью не позднее, 
чем во время первой ежегодной проверки 
Документа о соответствии компании после 1 
января 2021 года [9]. Это первый обязательный 
срок в морской отрасли, связанный с киберрисками, 
что является важным шагом в защите морской 
транспортной системы. 

 

Источник: составлено авторами [2, С. 98-99] 
Рис. 2. Элементы (функциональные компоненты) 

процесса эффективного управления рисками в 
морской отрасли 

На основе результатов рейтинга глобальной 
конкурентоспособности стран, подготовленного 
Всемирным экономическим форумом в 2018 г., с 
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учетом их готовности вступления в эпоху четвёртой 
промышленной революции Россия занимает 43-е 
место из 140 исследуемых национальных 
экономик. Наиболее лучшие позиции у России по 
следующим показателям: 6-е место по размеру 
рынка, 25-е – по внедрению ИКТ, 36-е – по 
инновационным возможностям [10, р.485]. Эти 
показатели имеют непосредственное отношение к 
индустрии 4,0, что открывает для России широкие 
возможности для вхождения в эру цифровых 
технологий, но вместе с тем создает поле для 
проникновения киберугроз и появления рисков. В 
этой связи вступление в силу Федерального закона 
№ 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» с 1 января 2018 г. весьма 
своевременно и актуально [11]. Закон регулирует 
отношения в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации в целях ее устойчивого 
функционирования при проведении в отношении ее 
компьютерных атак.   

Заключение 

Принципиальная характеристика четвёртой 
промышленной революции, в преддверии которой 
находится мировая экономика, заключается в 
высокой, геометрической скорости инновационных 
изменений, не имеющей аналогов в истории 
развития человечества, широте и глубине 
инновационных изменений, стирании границ между 
физической, цифровой и биологической сферами, 

а также в возможности появления киберрисков и 
киберугроз. 

В различных секторах морской индустрии 
цифровые технологии с использованием больших 
баз данных способны повысить эффективность 
процесса принятия решений, планирования, 
контроля и оценки работы компаний в глобальной 
логистической системе. В портах и на терминалах 
новые технологические достижения Индустрии 4,0 
могут способствовать росту скорости погрузочно-
разгрузочных работ, безопасности и 
производительности труда.  Однако использование 
цифровых технологий в секторе морской индустрии 
связано с ростом угроз и рисков 
кибербезопасности. Для обеспечения 
безопасности мореплавания, защиты важной 
информации на борту судов, морских портах и 
терминалах и повышения информированности 
моряков и других работников о существующих 
опасностях и рисках правительства, 
государственные и частные компании и другие 
заинтересованные стороны должны вести 
совместную работу в целях снижения и устранения 
рисков и повышения кибербезопасности. К 
основным направлениям этой работы можно 
отнести: обмен информацией, координацию 
действий, модернизацию устаревших систем, 
повышение уровня  физической безопасности 
информационных систем и сетей, организацию 
учебных курсов по вопросам кибербезопасности 
для работников морского сектора. 

Литература 

1. Review of maritime transport, 2018. United Nations publication issued by the United Nations Conference on Trade 
and Development // UNCTAD/RMT/2018. 

2. Обзор морского транспорта, 2017  // Издание Организации Объединенных Наций. UNCTAD/RMT/2017. 
3. Бабурина О.Н. Кластеризация морской индустрии в России - императив сохранения национальной 

независимости в условиях глобальной взаимозависимости // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. 2015. № 8-1. С. 139-144. 

4. Гуриева Л.К. Концепция технологических укладов//Инновации. 2004. № 10 (77). 
5. Шваб К. Четвертая промышленная революция.  М.: «Эксмо», 2016. 
6. Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС). // 

http://www.midships.ru/documents/ISPS.html 
7. Report of the Maritime Safety Committee on its ninety-eighth session. MSC 98/23. London. 
8. Guidelines on maritime cyberrisk management. MSC-FAL.1/Circ.3. London. 
9. ИМО. Доклад комитета по безопасности на море о его девяносто восьмой сессии. MSC 98/23/Add.1 30 июня 

2017 года. 
10. The Global Competitiveness Report 2018 // TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf. 
11. Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/ 

References 

1. Review of Maritime transport, 2018. United Nations publication issued by the United Nations conference on trade 
and development // UNCTAD/RMT/2018. 

2. Review of Maritime transport, 2017 / / United Nations Publication. UNCTAD/RMT / 2017. 
3. Baburina, O. N. Clustering in the Maritime industry of Russia - the imperative of preserving national independence 

in the conditions of global interdependence // Actual problems of humanitarian and natural sciences. 2015.  No. 8-
1. P. 139-144. 

4. Gurieva, L. K. The concept of technological structures / / Innovations. 2004. № 10 (77). 
5. Schwab, K. The fourth industrial revolution.  M.: "Eksmo", 2016. 
6. International ship and port facility security code (ISPS Code). // http://www.midships.ru/documents/ISPS.html 
7. Report of the Maritime safety Committee on its ninety-eighth session. MSC 98/23. London. 
8. Guidelines on maritime cyberrisk management. MSC-FAL.1/Circ.3. London. 
9. IMO. Report of the Maritime safety Committee on its ninety-eighth session. MSC 98/23 / Add.1 30 June 2017. 
10. Report On Global Competitiveness 2018 / / TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf. 
11. Federal law “On security of critical information infrastructure of the Russian Federation " dated 26.07.2017 № 187-

FZ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/ 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23935614
https://elibrary.ru/item.asp?id=23935614
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34088962
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34088962
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34088962&selid=23935614
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/


МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 
 

116 
 

УДК 004.855; 62.506.222.001.57; 681.3(075.8) 

О РАЗРАБОТКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ВИДЕОМОНИТОРИНГА МОРСКОГО ПРОСТРАНСТВА АРКТИЧЕСКОГО 

РЕГИОНА 

Арсений Михайлович Сазанов  

аспирант  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 21  
Тел.: +7 (812) 297-16-28, e-mail: arseny.sazanov@gmail.com 

Святослав Александрович Селиверстов  

кандидат технических наук, старший научный сотрудник  
Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук 

199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия ВО, д.13  
Тел:. +7(812) 321-95-68,  

Кафедра компьютерных систем и программных технологий, Институт компьютерных наук и технологий 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 21  
Тел.: +7 (812) 297-16-28 

e-mail: seliverstov_s_a@mail.ru 
Ярослав Александрович Селиверстов  

кандидат технических наук, старший научный сотрудник  
Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук 

199178, г. Санкт-Петербург, 12-я линия ВО, д.13  
Тел:. +7(812) 321-95-68 

Кафедра компьютерных систем и программных технологий, Институт компьютерных наук и технологий 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 21  
Тел.: +7 (812) 297-16-28 

e-mail: seliverstov-yr@mail.ru 
Максим Анатольевич Асаул  

доктор экономических наук, профессор 
заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры  

Евразийская экономическая комиссия 
профессор кафедры «Экономика автомобильного транспорта»  

Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) 

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, стр. 2  
Тел:. (495) 669-25-17, e-mail: asaul@eecommission.org 

Виктор Олегович Титов  

кандидат экономических наук, доцент  
Санкт-Петербургский государственный университет 

199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная 7–9 
Тел.: +7(812) 328-20-00,  
e-mail: v.o.titov@spbu.ru 

Ангелина Эдуардовна Ващук  

кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Санкт-Петербургский государственный университет 

199034, Санкт-Петербург, Университетская набережная 7–9 
Тел.: +7(812) 328-20-00,  

e-mail: a.vashchuk@spbu.ru 
Илья Алексеевич Буров  

магистрант факультета радиотехнологий связи, кафедры радиоконструирования 
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А.Бонч-Бруевича 
193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, 22, к. 1 

Тел: 7 (812) 388-86-39, e-mail: ilya.burov1997@gmail.com 

Аннотация 

Решается задача построения интеллектуальной системы видеомониторинга морского 
пространства Арктического региона на базе беспилотных летательных аппаратов. 
Подтверждается актуальность развития транспортно-логистических, технических, 
производственных и добывающих процессов в Арктическом регионе. Производится анализ 
различных вероятных угроз и чрезвычайных ситуаций, предотвращение которых осуществимо с 
использованием интеллектуальной системы видеомониторинга. Обосновывается актуальность 
применения систем мониторинга с использованием беспилотных летательных аппаратов. 
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Производится обзор существующих систем интеллектуального мониторинга в различных 
секторах применения. Производится обзор существующих методов защиты передачи 
информации по беспроводным каналам. Производится постановка задачи и определяется цель 
исследования, которая состоит в разработке интеллектуальной системы видео мониторинга 
морского пространства арктического региона на базе беспилотных летательных апаратов с 
учетом беспроводной защищенной передачи информации на семействе микроконтроллеров 
stm32.  Осуществляется разработка комплексного метода интеллектуального видеомониторинга 
с использованием фильтра Собеля и Кени. Осуществляется разработка протокола для 
обеспечения защиты передачи информации по беспроводным каналам связи на базе 
микроконтроллеров семейства stm32. Осуществляется разработка крипто протокола, схемы 
передачи и приема данных тестового пакета с сервером. Определяются перспективы развития 
разработанной интеллектуальной системы видеомониторинга. 

Ключевые слова: интеллектуальная система видеомониторинга, мониторинг морского 

пространства, беспилотные дроны, защита информации по беспроводным каналам, 
безопасность. 
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Abstract 

The task of building an intellectual video monitoring system for the sea space of the Arctic region 
based on unmanned aerial vehicles is being solved. The relevance of the development of transport, 
logistics, technical, production and mining processes in the Arctic region is confirmed. An analysis of 
various probable threats and emergencies is made, the prevention of which is feasible with the use of an 
intelligent video monitoring system. The relevance of the use of monitoring systems using unmanned 
aerial vehicles is substantiated. A review of existing intelligent monitoring systems in various application 
sectors is made. A review of existing methods of protecting the transmission of information over wireless 
channels is made. The task is set and the purpose of the research is determined, which is to develop an 
intelligent video monitoring system for the maritime space of the Arctic region based on unmanned aerial 
vehicles, taking into account the wireless secure transmission of information on the stm32 microcontroller 
family. An integrated intelligent video monitoring method is being developed using the Sobel and Keny 
filter. A protocol is being developed to ensure the protection of information transmission over wireless 
communication channels based on stm32 microcontrollers. The development of a crypto protocol, a 
scheme for transmitting and receiving data from a test packet with a server is underway. The 
development prospects of the developed intelligent video monitoring system are determined. 

Key words: intelligent video monitoring system, monitoring of sea space, unmanned drones, 
information protection via wireless channels, safety. 

 

Введение 

Арктический регион сегодня рассматривается 
нашей страной как наиболее перспективный для 
развития ее геополитического и геоэкономического 
влияния. Владения Российской Арктики омываются 
шестью морями - морем Лаптевых, Карским, 
Баренцевым, Чукотским и Восточно-Сибирским, а 
также включают большую часть континентального 
шельфа. Природные богатства Арктики, 
изменчивость и предсказуемость глобальной 
климатической системы, уникальное 
географическое расположение и наличие 
кратчайшего маршрута (Северный морской путь), 
соединяющего Европу с Дальним Востоком и 
западной частью Северной Америки придают 
Арктики важнейшее стратегическое значение для 
России [1, 2, 3]. 

В настоящее время наблюдается постепенное 
увеличение интенсивности судоходства в Арктике. 
Последнее обусловлено следующими факторами 
[4, 5]: 

1) подготовка и освоение нефтегазовых 
месторождений в Баренцовом и Печерском море 
(шельф этих морей содержит 11 месторождений 4 
нефтяных (Приразломное, Долгинское, Варандей-
море, Медынское-море), одно 
нефтегазоконденсатное (Северо-Гуляевское), 3 
газоконденсатных (Штокмановское, Ледовое, 
Поморское), 3 газовых (Мурманское, Северо-
Кильдинское, Лудловское); 

2) подготовка и освоение нефтегазовых 
месторождений в Карском море. Данный шельф 
насчитывает 11 месторождений, два 
нефтегазоконденсатных (Салекаптское, 
Юрхаровское), два газоконденсатных 
(Ленинградское, Русановское), семь газовых 
(Антипаютинское, Семаковское, Тота-Яхинское, 
Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, 
Гугорьяхинское, Обское); 

3) подготовка и освоение нефтегазовых 
месторождений на шельфе Охотского моря. 
Основных разведанных месторождений восемь: 
одно нефтяное Одопту-море (Северный купол), 

пять нефтегазоконденсатных (Пильтун-Астохское, 
Одопту-море, Аркутун-Дагинское, Чайво, Лунское), 
одно газоконденсатное (Киринское), одно газовое 
(Венинское); 

4) ускоренное развитие делового и 
экстремального туризма в Арктику. Принятая 
программа строительства нового ледокольного 
флота предполагает обеспечение круглогодичного 
сообщения Арктического региона; 

5) расширение российских и зарубежных 
научных программ связанных с проведением 
исследований в Арктическом регионе и, 
следовательно, увеличение научных экспедиций в 
Арктику; 

6) увеличение грузопотока по Северному 
морскому пути. По данным [5] в 2017 году величина 
грузопотока составила 10 млн. тонн. По 
существующим прогнозам, согласно [6] к 2030-му 
возможно его увеличение в более чем в семь раз.  

Повышение активности судоходства и 
транспортно-логистических, технических, 
производственных и добывающих процессов (в том 
числе обеспечение безопасности плавучих 
буровых платформ и обустройство 
месторождений) в Арктическом регионе требует 
серьезного внимания к вопросам обеспечения 
безопасности. Перечень возможных угроз огромен. 
Представим лишь некоторые из них [7-10]  – 
чрезвычайные ситуации, вызванные 
экстремальными погодно-климатическими 
условиями; таяние арктических льдов; техногенные 
чрезвычайные ситуации; различные 
промышленные загрязнения, в том числе 
загрязнение вод арктических морей стоками нефти, 
нефтепродуктов и химических соединений, а так же 
тяжелыми металлами, органическими и 
радиоактивными веществами; загрязнения, 
вызванные использованием морского транспорта; 
айсберговые угрозы; угрозы, вызванные поломкой 
и крушением судов, производственных, 
добывающих и технологических комплексов; и 
другие. 

Не менее актуальны задачи, связанные с 
поиском людей в открытых северных морях при 
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масштабных бедствиях судна, а так же поиск 
рыбаков, дрейфующих на льдинах. 

Непрерывный мониторинг таких угроз, а также 
их устранение и ликвидация, с учетом координации 
и проведения поисковых и аварийно-спасательных 
работ и операций, требуют внедрения 
современных подходов, методов и средств, для 
повышения эффективности их реализации.  

Комплексный мониторинг области 
возникновения и развития чрезвычайной ситуации, 
возможность повысить визуальный контроль при 
проведении сложных спасательных и поисково-
спасательных операций, сокращение времени ее 
ликвидации, снижение риска для поисково-
спасательного персонала и поддержка системы 
связи при проведении поисковых и аварийно-
спасательных операций сегодня является 
ключевыми для специальных систем мониторинга. 
Развитию таких систем мониторинга и посвящена 
данная работа. 

1. Постановка задачи 

Цель данной работы заключается в разработке 
интеллектуальной системы видеомониторинга 
морского пространства Арктического региона на 
базе беспилотных летательных аппаратов. Для 
обеспечения защиты и передачи управляющей 
информации подвижным элементам системы (в 
том числе беспилотным транспортным средствам) 
по беспроводным каналам связи осуществляется 
разработка протокола на базе микроконтроллеров 
(МК) семейства stm32. Выполняется реализация 
крипто протокола, схемы передачи и приема 
данных тестового пакета с сервером. 

2. Анализ предметной области 

В последнее десятилетие применение 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
получило широкое применение при решении 
различных задач в сферах гражданского и военного 
назначения. К таким задачам относят: мониторинг 
и безопасность границ, охрана правопорядка и 
мониторинг массовых публичных мероприятий, 
пожаротушение, охрана объектов, мониторинг 
технических систем, планирование и контроль 
сельскохозяйственных работ и химическая 
обработка посевов, аэрофотосъемка, 
картографирование, поисково-спасательные 
работы и др.  Данной теме посвящено множество 
работ отечественных и зарубежных ученых. 

Исследование существующих БПЛА и дронов и 
создания типологии их видов, которые могут 
существовать в будущем, представлены в [11]. 

Правовая основа и анализ соответствующих 
нормативных изменений и развивающихся 
правовых режимов, в соответствии с которыми 
малые авиационный БПЛА и беспилотные 
надводные корабли работают в морской сфере, 
описываются в [12].  

В [13] представлен обзор эволюции 
космических БПЛА и дронов для исследования 
планет, а также рассмотрены основные подходы 
при их использовании. На рис.1, рис.2. и рис.3. 
представлены разрабатываемые БПЛА. 

 

Рис. 1. Космические дроны Венеры, разработанные 
Landis, согласно [14] 

 

Рис. 2. Схематическое изображение 
разработанного для Марса БПЛА-вертолета, 

согласно [15, 16] 

 

Рис. 3. Дизайн гексакоптера от Pergola и Cipolla, 
согласно [17] 

В [18] описан проект многофункциональной 
космической системы МКС «Артика», рис.4. 

 

Рис. 4. Общий вид орбитальной группировки МКС 
АРКТИКА 

Изложена структура построения МКС «Артика» 
и её подсистем, приведены технический данные и 
перечень решаемых ей задач 

Новые стандарты наблюдения с 
использованием БПЛА, рассматриваются в [19], 
также предлагаются методы наблюдения для 
обнаружения самолетов-невидимок и БПЛА. 
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Использование беспилотных мобильных 
платформ в задачах обнаружения в открытом 
пространстве биологических боевых форм 
(микроорганизмов) и биотерроризма представлены 
в [20]. 

В [21] осуществлена интеграция функций 
искусственного интеллекта с традиционными 
реактивными и управляющими компонентами в 
автономных системах БПЛА для реализации 
сложных сценариев аварийно-спасательных 
миссий. На первом этапе миссии БПЛА сканируют 
определенные районы и пытаются 
идентифицировать раненых гражданских лиц. На 
втором этапе миссии предпринята попытка 
доставить медицинские и другие предметы 
снабжения опознанным жертвам. 

В [22] разрабатывается служба общественной 
безопасности, базирующаяся на БПЛА - дронах, и 
поясняется, как информация о локализации БПЛА 
используется для ее поддержки.  

Технология использования малых БПЛА для 
измерения мелкомасштабных трехмерных 
объектов мелководного кораллового рифа в 
условиях спокойных вод, слабых ветров и 
минимального солнечного блеска, и методики 
съемки для получения многоспектральных и 
батиметрических данных по мелководным 
коралловым рифам рассматривается в [23]. 

Использованием БПЛА для контроля береговой 
эрозии и наводнений поселений в дельте Вольта в 
Гане и результаты этих исследований 
представлены в [24]. 

Прототип комплекса VRT300 на основе БПЛА 
для мониторинга добычи и транспортировки 
энергоресурсов в арктической зоне 
продемонстрирован в [25]. Общий вид комплекса 
представлен на рис. 5. 

 

Рис. 5. Комплекс VRT300, согласно [25]. 

Разработка алгоритмов управления для 
статических камер дронов и их практическое 
использование рассмотрено в [26]. Моделирование 
осуществлялось на квадрокоптере Parrot Bebop 2, 
рис.6, с использованием коммуникационного 
программного обеспечения Robot Operating System 
ROS для получения данных и распознавания 
различных стадий функционирования дрона 
(приземление, полет и воздушные маневры: 
рыскание, крен, тангаж).  

 

Рис. 6. Общий вид Parrot Bebop 2 

В [27] предложено использование БПЛА для 
выявления океанских судов нарушающих 
экологические стандарты при нахождении в зонах 
ограничения выбросов. Разработанная система 
развертывания дронов, содержит три компонента: 
планирование БПЛА на оперативном уровне, 
назначение БПЛА на тактическом уровне и 
расположение базовой станции БПЛА на 
стратегическом уровне. 

Разработка системы обнаружения 
иммиграционных катеров в приграничных водах на 
базе БПЛА осуществлена в [28]. 

Вопросы создания системы оперативного 
мониторинга ледовой обстановки, рис.7, на основе 
радиолокационного и тепловизионного 
оборудования, размещенного на борту аэростата 
ледокольного судна рассматриваются в [29] 

 

Рис. 7. Прототипы арктического бортового 
управляемого аэростата и 3D-карты  ледовой 

обстановки, согласно [29] 

В вопросы возможности мониторинга 
окружающей среды с использованием 
современных беспилотных летательных 
аппаратов, разработанных в ГУАП и центре 
беспилотных технологий на примере мониторинга 
акваторий рек и озер, ледовой обстановки и других 
объектов как природной среды, так и техносферы 
обсуждаются в [30]. 

Алгоритмы распознавания морских объектов 
рассмотрены [31], особенности передачи 
распознанной видеоинформации, в том числе 
алгоритмы кодирования и декодирования 
раскрыты в [32].  

Представленный выше анализ доказывает 
актуальность использования БПЛА для задач 
мониторинга морского пространства Арктического 
региона.  

Не менее серьезную актуальность при 
использовании БПЛА представляются и вопросы 
защиты от несанкционированного доступа к 
данным, передаваемым между беспилотным 
летательным аппаратом и управляющим 
элементом или наземной станцией управления.  
  



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 

 

121 
 

Отметим некоторые работы этой области. В [33] 
для защиты управляющей БПОА информации 
предложено использовать шифр Вернама. В [34] 
представлен научно-методический аппарат 
помехоустойчивого матричного шифрования, 
обеспечивающий крипто и имитозащиту с 
исправлением ошибок в канале связи командных 
радиолиний управления БПЛА. Вопросы 
обеспечения безопасности полетов в условиях 
внезапных отказов и повреждений в системе 
управления беспилотным летательным аппаратом 
и алгоритмические особенности ее  защиты 
рассматриваются в [35]. 

3. Описание системы 

Разрабатываемая система состоит из БПЛА, 
установленной, в зависимости от задач назначения 
приборной аппаратуры (воздушный лазерный 
сканер или тепловизор) и вычислительного 
оборудования принимающего информацию от 
БПЛА.  

БПЛА позволяет исследовать обширные 
морские территории даже при сложных 
метеоусловиях, а бортовое оборудование 
позволяет реализовать аэрофотосъемки и 
видеосъемки при исследовании местности.  

В отличие от существующих технологий 
съемки средствами северной авиации (вертолетов 
и самолетов) использование малогабаритных 
БПЛА имеет множество преимуществ - 
увеличивается быстрота развертываемости 
аппаратуры, так как для БПЛА не требуются 
специальные взлетно-посадочные площади, 
сильно снижаются экономические издержки. 
Однако БПЛА, сильно зависит от метеоусловий. 
Решаемая задача 1 - контроль ледовой 
обстановки различных местностей требует 

установки на БПЛА воздушного лазерного сканера, 
а для обнаружения людей при мониторинге - 
задача 2 - предлагается воспользоваться 
тепловизором. При дальности до цели свыше 580 
м возможно различение объектов по степени 
испускания ими теплового излучения. Существует 
вероятность ошибки, т.е., тепловизор может 
спутать человека и животного, так как их 
температуры близки. В этом случае необходимо 
использовать цифровую камеру или 
видеоаналитику [36, 37].  

 

Рис. 8. Тепловизионный снимок айсберга с видимой 
линией разлома, [38] 

С помощью тепловизионной камеры можно 
наблюдать за состоянием ледяной поверхности, 
рис.8. Так, холодные области льда окрашены в 
голубой цвет. На [38], хорошо видна линия 
разлома, где вода имеет более высокую 
температуру. 

Для измерения толщи льда, за основу взят 
принцип работы Пикор-Лёд, прибор излучает 
радиоимпульсы малой мощности и формирует 
радиоизображение из отраженных сигналов. 
Интерфейс программы для измерения толщины 
льда представлен на рис. 9. 

 

Рис. 9. Интерфейс программы для измерения 
толщины льда 

Мощность радиоимпульсов можно увеличить, в 
зависимости от требуемых условий и высоты 
полёта БПЛА. 

Нахождение человека и контроля ледовой 
обстановки, решается, при помощи алгоритма 
используемого в фотограмметрии (1-3). 
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Фильтр Собеля используется для обнаружения 
чёткости границы в нужной точке изображения, а 
Кэнни даёт ответ в двоичном виде: есть границы 
или их нет. Фильтр Кэнни и его модификации 
наиболее распространены для решения задач 
выделения объектов. В нашем случае тепловизор 
будет фиксировать только аномалии, которые 
будут являться предположительно «человеком» и 
обрамлять переходы от 0 к imax, для более 
удобного просмотра и формирования дата-сета, 
что бы произвести более глубокое обучение 
алгоритма анализа изображения получаемого с 
БПЛА. 

Спектрограмма человека сильно отличается от 
фоновых спектров, наличие животных сведено к 
минимуму. Показания, собранные при помощи 
БПЛА проходят через свёрточную систему, в 
которой анализируются на спектр уже из 
составленной таблицы благоприятных и 
неблагоприятных зон (пройдя через фильтр 
Собеля и Кэнни). 

Также можно учесть радиус поиска 
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Отсюда, с учётом траектории полёта кадрируем 

изображение и наносим слоями на уже известную 
карту или создаём новую: 

1) Карта. 
2) Чистые показания приборов. 
3) Обработанные показания приборов 

(пропуск через нейронную сеть, выходом из 
которой можем сделать точку наибольшей 
уязвимости в квадрате удовлетворяющей таблице 
зон). 

4) Соединение точек для построения 
маршрута или получение удобной карты 
дальнейшего расхождение льдин. 

5) Полученных данных и построение 
маршрута к людям, чья жизнь под угрозой в связи с 
таянием льдов или тонкой плёнки ледяного 
покрова. 

На рис. 10 представлена модель построения 
маршрута следования ледокола на основе данных 
тепловизора. 

 

Рис. 10. Модель построения маршрута следования 
ледокола на основе данных тепловизора 

Предложенная технология способна сократить 
время поиска при проведении поисково-
спасательных операций во время таяния и дрейфа 
льдов, а так же сможет находить оптимальные пути 
следования по Североморскому пути для 
ледоколов. 

Для обеспечения защиты и передачи 
управляющей информации, в работе предлагается 
собственная версия крипто протокола, который 
позволяет добиться организации достоверной и 
защищенной передачи данных с помощью GPRS 
трафика.  

Для тестирования протокола использовалась 
клиент-серверная архитектура. В качестве клиента 
использовались микроконтроллер STM32 
семейства ARM, модуль GSM SIM800L с sim-картой 
с GPRS интернетом и программа клиента на языке 
Си. В качестве сервера использовался 
“виртуальный” (VPS) сервер с операционной 
системой Ubuntu Server 16.04.3 LTS (GNU/Linux 
4.4.0-93-generic x86_64) и программа сервера на 
языке Go v. 1.8.3.  

Для понимания логики построения протокола 
рассмотрим основные проблемы защиты данных: 

1. Целостность и достоверность данных. 

2. Конфиденциальность данных. 

3. Идентификация и аутентификация 
клиентов. 

Для решения обозначенных проблем 
традиционно в основном используют: 
1. Шифрование сообщений с помощью 
специальных алгоритмов и ключа шифрования.  
2. Функции хеширования (свертки) — это 
особый вид односторонних функций, которые с 
помощью определенного алгоритма получают из 
исходного массива данных битовую строку 
заданной длины.  
3. Код аутентификации сообщений MAC 
(Message Authentication Code) — это особый 
секретный ключ, известный только отправителю и 
получателю. Это позволяет получателю данных 
проверять целостность информации и 
идентифицировать отправителя. Если отправитель 
не имеет секретного ключа — хеш-код будет 
сформирован неверно, что легко обнаружит 
получатель. 

В настоящий момент существуют надежные и 
проверенные функции и методы обеспечения 
безопасности, однако их имплементация во 
встраиваемых системах неудовлетворительна. 
Кроме того, многие решения проприетарные и 
требуют использования дорогостоящих 
высокопроизводительных МК.  

Поэтому была предпринята попытка разработки 
собственного универсального крипто протокола 
для решений поставленных задач, с учетом 
аппаратных ограничений, используемых МК. 
Передача осуществляться по средствам UDP 
дейтаграмм (при необходимости можно перейти на 
TCP). 

Рассмотрим структуру крипто протокола для 
передачи данных между сервером и клиентом, 
представленную на рис. 11. 

 

Рис. 11. Структура разработанного крипто протокола. 
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Исходя из соображений безопасности, 
конкретные поля протокола не приводятся, но 
даются общие рекомендация по построению 
блоков и рекомендации по длине важных блоков. 

 Основная рекомендация не превышать в одном 
пакете длину Ethernet кадра, использовать 
минимальное возможное число полей. Все это 
обеспечит лучшую гарантию доставки сообщения 
посредством UDP дейтаграмм, и позволит 
уменьшить возможность ошибки. В остальном 
структура протокола типична, и позволяет менять 
вид используемой функции шифрования и хэш-
функции. Обоснование методов защиты изложено 
в табл. 1. 

Таблица 1  

Цели и методы при защите протокола 

Цель/Метод КЦ К И и А 

AES 256 CBC 
(Симметричное 
шифрование) 

Нет Да Нет 

MD5(хэш- 
функция) 

Да Нет Нет 

MAC (код 
аутентификации) 

Да Нет Да 

Для возможности корректного приема данных 
МК важно обладать информацией о размере 
пакета данных, т.е. протокол должен либо иметь 
фиксированную длину, либо иметь старт-стоп 
последовательность, либо иметь старт 
последовательность и длину. 

В качестве алгоритма шифрования был выбран 
симметричный алгоритм AES 256 в режиме CBC 
(Cipher Block Chaining - Режим сцепления блоков 
шифротекста).  

Причины выбора с точки зрения использования 
в МК:  

• симметричные алгоритмы быстрее 
асимметричных (экономия процессорного времени 
МК); 

• требуется хранение меньшего по величине 
ключа (экономия памяти МК); 

• AES 256 CBC на текущий день 
обеспечивает должную защиту от перебора ключей 
(эквивалентно использованию RSA-2048); 

• для большинства сообщений (не 
превышающих 32 Гб при длине блока 64 бита) 
полностью обеспечивает скрытие структурных 
особенностях открытого текста. 

Выбор в качестве хэш-алгоритма MD5 с MAC: 
• простотой вычисления MD5; 
• превосходит контрольную сумму CRC32 в 

плане обеспечения достоверности; 
• использование MAC позволяет обеспечить 

аутентификацию клиента. 
Экспериментальные результаты передачи 

данных с сервером 
Для первого опыта и для настройки модуля 

GSM, самый простой пример приведен -  
передавать тестовый пакет на сервер и получить 
отчет от сервера (Рис.12). 

 

Рис. 12. Передача тестового пакета с сервером. 

На рис. 12 видно, что настройка модуля GSM 
была успешно и сообщение от сервера получено 
“HI! NAM!”. В результате показаны настройки GSM: 
один канал передачи (AT+CIPMUX=0), UDP 
протокол (AT+CIPSTART=”UDP), адрес сервера 
“185.147.82.95” и 9000 порт. 

Decrypt data HEX показывает расшифровку 
данных по шифрованию AES256. По рисунку 
получены 28 байтов данных (Data), контрольная 
сумма в виде MD5 (MD5), версия сервера и другие 
данные. 

Для описанной ранее конфигурации клиента 
МК, были получены следующие данные по расходу 
памяти и производительности. 

Размер кода в строках: 350 строк (Размер 
файла 1кб). 

Частота МК -72МHz 
Use flash memory: 1kb/64kb = 1.57%  
Ram: 0.56kb/20kb = 2,5% 
Время шифрования в среднем ( 1 млн. 

операций) по результатам: 15.73мкс 
Время дешифрования в среднем (1 млн. 

операций) по результатам: 96.73мкс 
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Полученные результаты свидетельствуют о 
низком потреблении ресурсов МК и о достаточной 
высокой производительности операций 
шифрования и дешифрования. 

Представлены возможности построения и 
организации канала передачи данных между 
клиентами и сервером по протоколу 
пользовательских дейтаграмм (UDP) с 
использованием пакетной передачи данных 
(GPRS). 

На рис. 13 показан правильный формат 
посылки. 

 

Рис. 13. Пакет посылки, полученный на сервере от 
клиента по протоколу UDP. 

Создан функциональный крипто протокол, 
который успешно имплементирован в МК. 
Полученные экспериментальные результаты, с 
помощью недорогих компонентов и среднего по 
характеристикам МК, позволяют сделать вывод о 
возможности широкого применения данного 
протокола в системах управления автономными 
квадрокоптерами. 

Заключение 

Применение разработанной интеллектуальной 
системы видеомониторинга в Арктических морях 
допустимо и имеет серьезные технологические и 
экономические преимущества.  

Использование БПЛА позволяет в автономном 
режиме получать необходимую достоверную 
информацию в реальном времени и оперативно 
координировать сложные задачи, связанные с 
проведением поисково-спасательных операций, 
мониторингом ледовой опасности и прокладки 
маршрутов по Североморскому пути.  

В настоящее время организация защищенных 
каналов связи является важнейшей задачей, как 
для традиционных сетей, так и для 
быстрорастущего сегмента “Интернета вещей”, в 
том числе и для микроконтроллерных 
встраиваемых систем. В данной статье были 
изложены возможности построения и организации 
канала передачи данных по протоколу 
пользовательских дейтаграмм (UDP) с 
использованием пакетной передачи данных 
(GPRS). Разработан собственный крипто протокол.  

В перспективе ставится задача поиска путей 
просто аппаратной генерации случайных чисел на 
базе МК для использования их в протоколе в 
качестве генерации Initial Vector 
последовательности алгоритма AES 256.  

Разработанная технология защиты передачи 
информации по беспроводным каналам связи на 
базе микроконтроллеров семейства stm32 имеет 
высокую производительность шифрования и 
дешефрования и может быть использована в 
системах управления БПЛА.  

Развитие систем подобного класса обладают 
серьезными перспективами при построении 
региональных интеллектуальных транспортных 
систем [39-48]. 
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Аннотация 

Рассмотрены известные методы выделения границ (контуров) морских объектов на 
изображениях, предназначенные для совершенствования функционирования интеллектуальных 
транспортных видеосистем обнаружения и анализа объектов по их геометрическим и 
амплитудным характеристикам с целью автоматического распознавания морских и речных судов. 
Приведены и исследованы наиболее часто используемые на практике операторы выделения 
контуров с использованием сканирующего окна при решении задачи выделения контуров морских 
судов. Показаны принципы фильтрации изображений на основе вычисления первой и второй 
производной при выявлении и фиксации перепадов яркостей соседних элементов изображений. 

Рассмотрены известные стандартные операторы выделения контуров: Прюитта, Робертса и 
Собеля. Предложен новый метод и алгоритмы выделения контуров на основе пирамидально-
рекурсивного метода разбиения изображений на полигоны различной формы и размера. 
Разбиение изображений производится путём задания амплитудного порога по яркости и 
количеством полигонов, что позволяет отделить объект от фона при наличии шумов и помех.   

Приведен алгоритм выделения границ объектов изображений на основе рекурсивного 
разбиения изображения на треугольники и показаны варианты расположения и ориентиры 
полигона треугольной формы для построения пирамиды изображения в виде триангуляционной 
решетки, позволяющей выделить контуры морских и речных судов с любой степенью 
детализации. Представлены результаты сравнения предложенного метода выделения контуров 
с известными стандартными методами. 

Ключевые слова: выделение контуров, морские суда, сканирование, фильтрация, рекурсия, 

триангуляция, разбиение. 
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Abstract 

The known methods of boundary (contour) detection of marine objects on images, designed to 
improve the functioning of intelligent transport video systems of detection and analysis of objects by their 
geometric and amplitude characteristics for the purpose of automatic recognition of sea and river vessels 
are considered. The most frequently used in practice operators of contour allocation using a scanning 
window in solving the problem of marine vessel contour allocation are presented and investigated. The 
principles of image filtering based on the calculation of the first and second derivatives in the detection 
and fixation of brightness differences of neighboring image elements are shown.   

Reviewed the familiar standard operators of peaking: Vaccinated, Roberts and Sable. A new method 
and algorithms of contour extraction on the basis of the pyramidal-recursive method of partitioning the 
images into polygons of various shapes and sizes. Image splitting is performed by setting the amplitude 
threshold by brightness and the number of polygons, which allows you to separate the object from the 
background in the presence of noise and interference.  

The algorithm of allocation of borders of image objects based on recursive partitioning of the image 
into triangles and shows the options for the location and direction of a polygon of a triangular shape to 
build the pyramid images in the form of a triangular lattice, which allows to highlight the contours of the 
sea and hand of the courts with any degree of detail. The results of comparison of the proposed method 
of contour selection with known standards are presented. 

Key words: сontour detection, marine vessels, scanning, filtering, recursion, triangulation, 

partitioning. 

 

Введение 

Развитие искусственного интеллекта привело к 
формированию нового подхода, который 
предполагает создание искусственных 
интеллектуальных обучаемых систем на основе 
раскрытых в последнее время 
нейрофизиологических принципов построения 
нервной системы и когнитивных методов 
познавательной и мыслительной деятельности 
человека [1, 2]. 

В эпоху IT-технологий развитие телевизионно-
измерительных систем прикладного назначения 
характеризуется применением визуальных данных 
в качестве первичных, несущих семантическую 
информацию об окружающем нас мире, в 
частности, о состоянии исследуемых объектов [3]. 
Важным фактором значимости визуальных данных 
является высокая информативность по сравнению 
с другими сигналами. В последнее время бурное 
развитие систем видеоаналитики привело к 
появлению достаточно большого числа методов и 
алгоритмов для преобразования изображений в 
последовательность битов и с последующим 
анализом для выделения признаков и свойств 
объектов на изображениях.  

Другим немало важным фактором в вопросах 
обнаружения объектов морской среды в условиях 
шума и помех является решение задачи контроля 
морских путей для обеспечения безопасности и 
своевременного реагирования в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Такое 
решение часто  на практике связано с выделением 
контуров и границ морских и речных объектов и 
отделением их от фона [3].  

В области анализа видеоинформации, с целью 
выделения контуров объектов изображений, 

разработано множество популярных алгоритмов. 
Наиболее распространенными такими 
операторами являются Собел (Sobel), Прюитт 
(Prewitt), Робертс (Roberts) и многие другие [4, 5].  

Одним из перспективных подходов в обработке 
изображений является пространственно-
рекурсивный способ, основанный на 
преобразовании исходного сигнала в список 
структурированных данных, характеризующих 
совокупности признаков объектов. Преимущество 
данного способа обработки изображений 
заключается в формировании представления  
информационного поля в пирамидальную 
структуру. Эта структура формируется без 
перехода в спектральную область путём разбиения 
на полигоны различной формы и размера [6, 7]. 

Исследование посвящено выделению контуров 
морских объектов на изображениях, полученных с 
различных камер наблюдения морской акватории и 
с использованием различных фильтров, которые в 
основном основаны на градиенте Робертса, 
Собеля и Прюитта. Рассмотренные методы самые 
известные  и часто применяются на практике [8, 9]. 

1. Обзор операторов выделения контуров 
объектов изображений 

Проблемой применения фильтров для 
определения контуров объектов изображений, в 
частности морских объектов, является понимание 
фундаментальных концепций различных 
фильтров. Основа многих фильтров заключается в 
обработке изображений путем вычисления 
операторов градиента и Лапласа, 
предназначенных для исследования одного из 
базовых свойств сигнала яркости – разрывности 
(перепады яркости) [10].  Алгоритм выделения 
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контура основан на сканировании с помощью окна 
с заданным размером в пределах изображения. В 
каждой точке (x,y) результат отклика фильтра 

определяется с применением предварительно 
заданных связей. Для линейной пространственной 

фильтрации результатом является отклик, 
формируемый суммой произведения 
коэффициентов фильтра насоответствующие 
значения пикселей в окне (рис.1).  

 
 
Результат вычисления (S) для окна размером 

33 точек исходного изображения (x,y) при 
линейной фильтрации составит: 

 
S=f(-1,-1)v(x-1,y-1) + f(-1,0)v(x-1,y) +…+ 

f(0,0)v(x,y)+…+ f(1,1)v(x+1,y+1). 
 
Коэффициент f(0,0) стоит при значении v(x,y), 

указывая тем самым, что маска центрирована в 
центре окна сканирования (рис.1). 

Первая производная одномерной 
функции v(x) определяется как разность значений 
соседних элементов: df/dx=d(x+1)-d(x). Вторая 

производная определяется как разность соседних 
значений первой производной:  dx/dx2=f(x+1)+f(x-1)-
2f(x). 

Вычисление первой производной изображения 
представляет дискретное приближение 
двумерного градиента. По определению, градиент 

изображения v(x,y) в точке (x,y)  это вектор [11]:   

 

v=[Gx/Gy]=[vx/vy]. 
 
Оператор Робертса. Данный оператор 

определяется простым приближением к градиенту 
величины: 

 
S[v[i,j]]=|v[i,j]- v[i+1,j+1]|+| v[i+1,j]- v[i,j+1]| 

 
и при использовании окна свертки получим: 
 
S[v[i,j]]=|Sx|+|Sy|, 
 

где Sx, Sy  окна сканирования (рис.1) при 

размере 22. 
Оператор Робертса также является 

приближением к непрерывному градиенту в 
интерполированной точке (x + 1/2, y + ½), а не в 
точке (x, y) при выделении контура морского судна 
(рис. 2). 

Оператор Собеля. В данном случае 
используется область изображения 3х3, причем 
выделение контура может выполняться как по 
строкам (рис. 1), так и по столбцам. Работа 
оператора похожа на работу оператора Прюитта, а 
разница в том, что весовой коэффициент (k) равен 
2 для средних элементов и вычисляется по 
следующим формулам: 

 
Sx=(v7+kv8+v9)-(v7+kv8+v9) 
 
Sy=(v3+kv6+v9)-(v1+kv4+v7). 
 
Важно, что данный оператор обрабатывает 

пиксели, которые находятся ближе к центру окна 
маски в процессе сканирования изображения и 
часто применяется на практике для выделения 
границ объектов (рис. 2). 

Оператор Прюитт. Этот оператор, так же как и 
оператор Робертса, работает с областью 
изображения 3х3 (рис. 1). Только использование 
такой маски задается другими выражениями: 

 
Sx=(v7+v8+v9)-(v7+v8+v9) 
 
Sy=(v3+v6+v9)-(v1+v4+v7). 
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В этих формулах разность между суммами по 

верхней и нижней строкам окрестности 33 (рис. 1) 
является приближенным значением производной 
по оси x, а разность между суммами по первому и 
последнему столбцам этой окрестности – 
производной по оси y.  

Оператор Лапласиан. Данный оператор 
является дифференциальным оператором более 
высокого порядка [10]: 

 

2=v(x,y)=
2

2

2

2 ),(),(

y

yxv

x

yxv









. 

 
В случае дискретного сигнала изображений 

можно реализовать его в виде линейного 
сканирования окном размером 3x3. Также он 
осуществляет вторые производные, как 
аппроксимацию вторыми разностями: 

 

2

2 ),(

x

yxv




=v(x+1,y)-2v(x,y)+v(x-1,y), 

2

2 ),(

y

yxv




= v(x,y+1)-2v(x,y)+v(x,y-1). 

 
Лапласиан принимает как положительные, так и 

отрицательные значения, поэтому в операторе 
выделения контуров необходимо взять его 
абсолютное значение.  

Роль Лапласиана в задачах сегментации 
сводиться к использованию такого его свойства, как 
пересечение нулевого уровня для локализации 
контура и выяснение на темной или светлой 
стороне контура находится рассматриваемый 
пиксель.  

Основным недостатком Лапласиана является 
очень высокая чувствительность к шумам. Кроме 
того возможны появления разрывов в контуре, а 
также их удвоение. К достоинствам же его можно 
отнести то, что он нечувствителен к ориентации 
границ областей и имеет малую ресурсоемкость.  

Таким образом, конструируя и исследуя 
оконные процедуры фильтрации изображений, 
необходимо всегда оценивать наблюдаемое 
качество фильтрации по двум следующим 
основным позициям:  

способность фильтра удалять 
(отфильтровывать) с изображения шум и 
неопределенности на перепадах яркости;  

способность фильтра сохранять на 
изображении мелкоразмерные детали и форму 
контуров.  

С точки зрения последующего анализа 
изображения идеальным был бы такой фильтр, 
который мог бы полностью отфильтровывать шум 
и не искажть при этом формы контуров. К 
сожалению, эти требования противоречивы, и 
поэтому при использовании различных методов 

фильтрации имеем дело лишь с различными 
вариантами компромисса между ними.  

Выбор конкретного устойчивого фильтра для 
реализации в практической системе машинного 
зрения определяется исходя из того:  

какое из требований является более важным в 
данной конкретной задаче; 

какие ограничения налагаеются на систему 
архитектурой и скоростью имеющихся 
вычислительных средств.  

2. Предлагаемый пирамидально-рекурсивный 
метод (ПРМ) выделения контуров 

Качественная и высокоскоростная 
компьютерная обработка видеоинформации 
является одной из важнейших проблем синтеза 
специализированных систем технического зрения 
морского назначения. Огромные средства 
вкладываются в разработку эффективных 
рекурсивных алгоритмов устройств обнаружения и 
распознавания для решения задач идентификации 
и принятия решения в системах реального 
времени. 

Локализация и идентификация объектов на 
изображении традиционно сводится к описанию 
набора характеристик искомого объекта. Наиболее 
сложной проблемой при этом является выявление 
и локализация границ фрагментов, несущих 
семантическое содержание. В предлагаемом 
методе исходное изображение преобразуется в 
пирамидальную структуру различной сложности, в 
зависимости от степени контраста путём 
рекурсивного разбиения на полигоны различной 
формы (например, на треугольники) [11].  

Рекурсивный подход, заложенный в основу  
пирамидальных структур, предопределяет их 
удобную реализацию и эффективное применение в 
технических системах, например, параллельную 
обработку нескольких полигонов (фрагментов) 
исходного изображения одновременно [11]. 

Важно отметить три свойства пирамидальных 
структур: 

возможность выполнения операций 
одновременно на различных полигонах исходного 
изображения; 

рекурсивные иерархические представления 
позволяют сохранить взаимосвязи элементов 
изображений; 

возможность управления точностью и 
сложностью алгоритмов выделения контуров.   

Предлагаемый пирамидально-рекурсивный 
метод (ПРМ). Исходное квадратное изображение 
рекурсивно разбивается на одинаковые полигоны 
различной формы и размера (рис. 2 а, б): квадраты, 

прямоугольники и треугольники, в зависимости от 
перепада яркости. Затем  формируется 
одномерный динамический список (ОДС) всех 
треугольников. Далее в каждом полигоне 
производится поиск областей перепадов яркостей, 
в зависимости от требуемой точности и качества 
(K1, K2), необходимых для выделения контуров 
объектов (рис. 2 в, г) 
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В данной статье рассмотрен алгоритм деления 

на треугольники (рис. 2 д) и построения структуры 
данных «Дерево» (рис. 2 е). В отличие  Алгоритм 
ПРМ включает следующие основные процедуры: 

1) инициализация входных данных: число 
треугольников, число уровней разбиения, порог по 
яркости для разбиения и отделения фона; 

2) анализ очередного полигона выполняется 
проверка отклонения яркостей всех пикселей от 
заданного порога; 

3) если яркости дух любых пикселей выше 
заданного порога, то переход к п. 4, иначе переход 
к п. 2; 

4) разбиение и формирование структуры 
данных; 

5) задание порога по яркости для детализации 
внутри полигона; 

6) фиксация начала контура и формирование 
списка элементов контура в пределах полигона; 

7) формирование границ объектов 
изображения. 

Алгоритм ПРМ требует задания функции 
вычисления размеров и уровня при разбиении  
треугольника уровня l + 1 на основе имеющегося 
треугольника уровня l, и применения этой функции 
рекурсивно до тех пор, пока размер треугольника 
не станет равным в один бит. Рекурсивное 
использование данной функции позволяет 
построить дерево - пирамиду изображений (рис. 2 
д), в котором каждый элемент пирамиды 

некоторого уровня (кроме самого нижнего) 
является узлом, связанным с элементами 

треугольника предыдущего уровня, а число 
нисходящих связей определяется формой и 
размерами выбранного треугольника (рис. 2). ПРМ 
осуществляет прямой (вверх) и обратный (вниз) 
проходы по пирамиде треугольников.  

При прямом проходе по пирамиде происходит 
рекурсивный анализ всех уровней, начиная с 
самого нижнего (исходного изображения) и 
заканчивая верхним уровнем, состоящим из одного 
узла, и одновременно с этим строится само дерево. 
На каждом шаге на основе анализа двух нижних 
треугольников уровня l создается треугольник 
уровня l+1, а в соответствующей структуре нового 
треугольника запоминается информация о 
треугольнике предыдущего уровня, соединенных с 
данным треугольником: координаты, размер, 
ориентир и яркости треугольника, признак и 
значения контура.  

Таким образом, каждый треугольник является 
вершиной некоторого дерева, охватывающего 
расположенные под ним элементы изображения, и 
содержит информацию о поддеревьях 
предыдущего уровня. 

Формирование ОДС. Основной задачей 
рекурсивного разбиения является построение 
ОДС, состоящего из всех треугольников пирамиды, 
расположенных в порядке возрастания. Элементы 
ОДС сгруппированы по три элемента. Первый 
содержит ссылку на предыдущий полигон, что 
обеспечивает структуризацию и взаимосвязь 
полигонов разных уровней. Второй и третий 
содержат информацию о соответствующих 
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треугольниках. Подробное описание построения 
ОДС при разбиении на полигоны различной формы 
можно найти в работе [15]. 

Анализ и объединение полигонов в ОДС 
позволяет решить следующие основые  задачи: 

- сохранить структуру и взаимосвязь объектов 
изображений;  

- найти ближайших соседей для каждого 
полигона на любом уровне, что ускоряет процесс 
нахождения контуров; 

- осуществить сжатие визуальных данных и 
сохранение ОДС с минимальной длиной описания 
контуров изображений. 

3. Формирование границ объектов 
изображений 

Нахождение и представление контуров 
отдельных объектов, их частичные контуры, 
полученные в процессе сегментации на основе 
ПРМ, должны быть аппроксимированы с учетом 
корреляционных свойств сигнала изображений. 
Другими словами, необходимо получить контур в 
результате интерполяции значений яркостей (рис. 
3 а) соседних дискретных пикселей (рис. 3 б) вдоль 
границы, формирующей контур объекта. Границы и 
формы контура могут значительно варьироваться, 
что делает задачу обнаружения и распознавания 
объектов еще более сложной.  

Для определения интерполяционной функции 
яркости соседних пикселей на изображениях 
рассмотрим следующие ситуации: 

- интерполяция фрагмента 22 (рис. 3 а): 

 

V= ,3210 yxcycxcc   

 
c0=vi,j 
c1=fi+1, j ‒ fi,j 
c2=fi, j+1 ‒ fi,j 
c3=fi,j ‒ fi+1,j‒ fi,j+1‒ fi+1,j+1, 

 
где  xi, yi – геометрические координаты i- го 

пикселя , vi– яркость i- го пикселя, ai ‒ весовые 
коэффициенты,  
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- интерполяция фрагмента 33 (рис. 3 б): 
 

V= 

,)( 2

6

2

5

2

43210 yxcycxcyxcycxcc   

 
v1=v(xi-1, yj-1), c0=v5 

v2=v(xi, yj-1), c1=(v6‒v4)/2 
v3=v(xi+1, y,j-1),  c2=(v8‒v2)/2 
v4=v(xi-1, y,j), c3=(v1‒v3‒v7‒v9)/2 
v5=v(xi, y,j),  c4=(v6+v4)/2‒v5 
v6=v(xi+1, y,j), c5=(v2+v8)/2‒v5 
v7=v(xi-1, y,j+1), c6=(v7+v9‒v1‒v3)/4+(v8‒v2)/2 
v8=v(xi, y,j+1),  c7=( v3‒v1+v7+v9)/4+(v4‒v6)/2 
v9=v(xi+1, y,j+1), c8=v5+(v3+v1+v7+v9)/4‒(v2‒

v4+v6+v8)/2. 
 
Данный способ вычисления значений яркостей 

пикселов в локальных областях с учетом 
корреляции позволяет максимально приблизиться 
к реальной границе объектов в процессе 
извлечения признаков и шумоподавления 
(например, гауссовского шума). 

 В статье описывается совершенно новый 
подход к низкоуровневой обработке изображений, 
в частности, обнаружение ребер (обнаружение 
одномерных объектов), обнаружение углов 
(обнаружение двумерных объектов, включая, 
последовательно, углы, соединения и т.д.) и 
структуры сохранения уменьшения шума. Новый 
предлагаемый подход представляет собой  
адаптивный механизм для выделения контуров с 
любой степенью детализации на основе 
двухпорогового анализа отделения объектов от 
фона.  

4. Тестирование методов выделения контуров 

Проверка алгоритмов выделения контуров и 
тестирование функционирования проводились над 

изображениями морских судов размера 256256 с 
форматами RGB и Y,Cr,Cb, из случайной выборки 
содержащей более 40 изображений морских и 
речных судов. 

Результаты обработки, которые используют все 
выше описанные операторы, включая 
предложенный ПРМ, показаны на рисунке 4. 
Предлагаемый метод на основе пирамидально-
рекурсивного метода извлекает больше деталей 
(ребер), чем операторы Собеля, Прюитта и 
Робертса. Кроме того предлогаемый алгоритм 
позволяет отделить выделенный контур 
требуемого объекта от фона путём управления 
локальным и глобальным порогами по яркости. 

При анализе полученных результатов были 
выявлены следующие закономерности. Операторы 
Робертса, Собеля и Прюитта дают различные 
результаты и сильно зависимы от уровня шума и 
помех. Также отсутствуют параметры управления 
степенью фильтрации для более четкого 
выделения контура объекта в областях несильного 
контраста или прерывного перепада яркостей 
элементов изображений, в то время как ПРМ-
алгоритм позволяет установить нужный порог для 
разделения объекта от фона в местах  прерывного 
контраста.
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Выводы 

Градиентные алгоритмы имеют серьезные 
недостатки в чувствительности к шуму.  
Размерность фильтра ядра и его коэффициенты 
статичны и не могут быть адаптированы к 
заданному изображению.  В предлагаемом новом 
алгоритме выделения контуров на основе 
пирамидально-рекурсивного метода разбиения 
исходного изображения на полигоны различной 
формы и длины обеспечивается безошибочное 
обнаружение границ. При этом отличительная 
особенность метода заключается в возможности 
адаптации к любым форматам изображений в 
условиях шума и помех путем управления 
параметрами фильтрации: порогом по яркости, 
размером и формой полигона при разбиении и 
анализе изображений. 

Производительность рассмотренных 
алгоритмов фильтрации Робертса, Прюитта и 
Собеля зависит главным образом от 

изменяющихся параметров, которые являются 
стандартным отклонением для гауссовского 
фильтра и его пороговых значений. Результаты 
моделирования показали более высокую 
производительность предложенного метода из-за 
возможности распараллеливания рекурсивной 
функции разбиения и анализа каждого полигона. 

Точность и высокая степень детализации 
предлагаемого метода достигаются засчет 

увеличения   вычислительной сложности (в 1,52 
раза) по сравнению с известными 
дифференциальными фильтрами, которые 
обладают линейной трудоемкостью (O(n), где n – 
количество пикселей на изображении), при этом 
предложенный метод имеет сложность O(nlogn). 
Регулярность обработки и реализация 
параллельных алгоритмов с использованием 
современных схем с программируемой логикой 
позволили получить необходимые результаты 
обработки видеоинформации в реальном времени. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается   метод повышения эффективности процессов взаимодействия 
морского и сухопутных видов транспорта в регионе и узле при  автоматизации взаимодействия 
участников транспортного процесса, создающих положительную динамику транзитного 
грузооборота, при  наличии единого центра прогноза, принятия решения и контроля в общем 
информационном пространстве на принципах   эволюционного развития глобальных 
транспортных систем. Предложен метод согласования интересов независимых транспортных 
компаний при наличии координирующего органа с различным уровнем полномочий. Обоснован 
метод автоматизации управления региональной транспортной системой и узлом с учетом 
взаимодействия смежных видов транспорта в едином информационном пространстве. 
Разработан метод эффективного решения задач прогнозирования и координации в транспортных 
узлах, согласования интересов смежных видов транспорта при автоматизации задач 
прогнозирования и оперативного управления. 
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Adstract 

The article discusses the method of increasing the efficiency of the processes of interaction between sea 
and land transport in the region and node while automating the interaction of participants in the transport 
process, creating a positive dynamic of transit traffic, with a single forecast center, decision making and 
control in the general information space on the principles of the evolutionary development of global 
transport systems. A method for coordinating the interests of independent transport companies in the 
presence of a coordinating body with different levels of authority is proposed. The method of automating 
the management of a regional transport system and a node has been substantiated, taking into account 
the interaction of adjacent modes of transport in a single information space. A method has been 
developed for efficiently solving forecasting and coordination tasks in transportation hubs, coordinating 
the interests of related modes of transport in automating forecasting and operational management tasks. 
   Key words: automated system, management, transport hub, system analysis, coordination, transport 

complex. 

 

Постановка проблемы: 

Управление сложными морскими 
транспортными системами, динамика их 
функционирования и взаимодействия должна 
базироваться на основе математических методов, 
автоматизации взаимодействия в едином 
информационном пространстве. При   реализации 
комплекса задач оперативного управления, 
определяющее значение приобретают методы 
математического   моделирования морского 
перевозочного процесса. Постановка задач 

моделирования зависит от уровня и 
информационных возможностей применяемых 
технических средств.  Характер результатов 
оперативного регулирования, представляющих 
собою различные управленческие решения по 
распределению поступающих судов по портам и 
причалам, переадресации судов или корректировке 
графиков движения что, требует 
быстродействующей обработки большого числа 
оперативных данных и на этой основе в 
большинстве случаев перебора огромного числа 
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вариантов. Эта проблема решается внедрением 
автоматизированных средств управления и 
принятия решений, при этом обеспечивается 
повышение эффективности производственного 
процесса, рост производительности труда на базе 
существующей транспортной инфраструктуры. 

Морской транспорт: Практически 

повсеместно имеются АСУ и их составляющие 
(подсистемы, базы данных, АРМ), хотя называться 
они могут по-разному. Сам термин «АСУ» может и 
не применяться, но подразумевается, что все 
системы управления сегодня количественно и 
качественно автоматизированы. Широко 
распространены следующие пакеты прикладных 
программ общего назначения: 

- «1С-Предприятие» (бухгалтерия, зарплата 
и кадры, склад); встречается также бухгалтерская 
система «Парус»; 

- нормативные правовые базы Консультант 
Плюс, реже - Гарант. 

Реже, но также используются: 
- «Спринтер» _ программа для сдачи 

отчетности в электронном виде; 
- «Рабочее место распорядителя средств» - 

программы для обработки документов, 
используемых при электронном обмене между 
организациями - распорядителями средств и 
органами федерального казначейства. 

«На морских судах распространен комплекс 
семейства dKart Navigator (ECS/ECDIS), 
предназначенный для максимально полного и 
оперативного отображения информации о 
навигационной обстановке, позволяющий 
судоводителю быстро и оптимально принимать 
решения» [18]. 

В судоремонте находит применение типовой 
комплекс программных средств ТРИМ - 
автоматизированная система управления 
технической эксплуатацией и ремонтом судов, 
снабжением, распределенным складом 
(Керченский судостроительный завод). 

Все морские суда, в соответствии с 
требованиями Российского Морского Регистра 
Судоходства (РМРС), оборудованы спутниковыми 
системами Инмарсат-C/GPS (некоторые 
дополнительно Инмарсат-B/Fleet).  

На федеральном уровне АСУ является 
Главный вычислительный центр Министерства 
транспорта РФ, который обеспечивает 
функционирование всех автоматизированных 
подсистем министерства и Росморречфлота. С 
каждого рабочего места локальной 
вычислительной сети обеспечивается доступ к 
электронной почте и Интернету. 

Функционирует развитая компьютерная 
документальная система. В ней автоматизирован 
весь процесс прохождения многочисленных 
документов - от момента поступления или 
разработки до исполнения. В среднем в день 
обрабатывается значительное количество 
исходящих и входящих документов. 

В настоящее время к ведению 
Федерального агентства морского и речного 
транспорта (ФАМиРТ) отнесено 26 форм, 
охватывающих все основные аспекты 
производственной деятельности водного 
транспорта. ГВЦ ведет сайт www.mintrans.ru. Среди 

его многочисленных разделов можно найти 
практически все - от транспортной стратегии до 
фотохроники. 

На флоте компании-судовладельцы и 
организации, уполномоченные осуществлять 
функции контроля, надзора и проведения 
поисково-спасательных работ на море, используют 
специальные приложения для мониторинга судов 
(например, CMC «Виктория). Программа в 
автоматическом режиме отслеживает 
местоположение судов, оснащенных судовыми 
станциями спутниковой связи Инмарсат-С (или 
Инмарсат D+) с приемником GPS. Удаленные 
пользователи могут получать информацию через 
Интернет. По запросу пользователя система может 
выдавать сведения не только о местоположении 
судов на карте мира, но и информацию 
нормативно-справочного характера (например, 
окружение судна в радиусе 164 км). Все это 
открывает новые возможности при планировании и 
принятия мер в чрезвычайных ситуациях.  

Вместе с тем нформационные базы морских 
портов должны включать комплекс 
организационных, статистических показателей, 
отражающих хозяйственную деятельность и 
фактологический материал. 

      В каждом порту должны быть 
сформированы следующие базы данных: общие 
сведения о порте; ситуация на подходе к порту; 
ситуация в порту; судовые операции; портовые 
операции; ставки портовых сборов и аккордные 
ставки: портовый флот; гидротехнические и 
береговые сооружения; статистика по 
обслуженному флоту, переработанным грузам; 
использованию перегрузочного оборудования и др.  
Кроме этих баз в обрабатывающих центрах 
подготавливаются следующие базы общего 
пользования: фрахтовые ставки на мировом 
фрахтовом рынке; флот стран ближнего 
зарубежья; грузовая база (грузоотправители 
грузовладельцы) и некоторые другие. 

Основными источниками информации 
являются: заявки на портовые услуги; счета на 
оплату услуг; коммерческие договоры на доставку 
грузов; коносаменты, манифесты, 
железнодорожные накладные; текущие 
статистические данные. Эволюция сети проходит 
следующие этапы: первоначальное накопление на 
основе первоисточников; обобщение и 
подтверждение; оперативное отражение событий; 
коммерческие документы; архивы. 
Международные перевозки сопровождаются 
большим объемом документов сопровождающий 
материальный поток в транспортной цепи с 
применением электронного обмена данными (EDM) 
– (ELEKTRONIC DATA INTERCHANGE). 

Железнодорожный транспорт: Для 

организации транспортно – логистического 
сопровождения грузопотока и обеспечения 
взаимодействия участников перевозочного 
процесса используются информационные системы 
(АСОУП, ЭТРАН, ДИСКОН, ДИСПАРК, АСУ КП).  

     На железнодорожном транспорте 
внедрены и функционируют автоматизированная 
информационно-управляющие систем, 
обеспечивающих управление перевозочным 
процессом.      Технология управления 

http://www.mintrans.ru/


МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 

 

139 
 

грузопотоками железнодорожного транспорта и 
автоматизированный модуль пассажирского 
сервиса основываются на принципе 
диспетчеризации с использованием комплекса 
взаимосвязанных информационно-управляющих 
систем и технологий, к которым относятся 
следующие системы: единая централизованная 
вертикаль оперативного управления перевозками 
на базе ЦУП - ДЦУ - ЦУМР – ДС мощная 
информационная база, объединяющая все 
информационные потоки железнодорожных 
перевозок (технологии, каналы связи, программно-
вычислительные комплексы); сетевая 
интегрированная информационно-управляющая 
система («СИРИУС»); централизованной 
подготовки и оформления перевозочных 
документов - Электронная транспортная накладная 
(«ЭТРАН»); обеспечения своевременной и 
адресной доставки грузов («Грузовой экспресс»); 
анализа использования и регулирования вагонных 
парков (ДИСПАРК), подсистема управления 
парком пассажирских вагонов (АСУ ПВ); 
управления вагон потоками (АСОВ); управления 
контейнерными перевозками (ДИСКОН); 
управления тяговым подвижным составом 
(ДИСТПС); - справочно-информационные система 
управления пассажирскими перевозками 
(«Экспресс-3»), в т.ч. подсистемы комплексного 
справочно-информационного обслуживания 
пассажиров (ЭКАСИС), финансового и 
статистического учета пассажирских перевозок 
(АФИС), управления багажной работой (АСУБР); 
Автоматизированная система оперативного 
управления перевозками (АСОУП) является 
общесистемной средой дорожных вычислительных 
центров (ИВЦ), на ее базе реализовываются и 
создаются все автоматизированные технологии на 
железнодорожном транспорте. Функционирование 
АСОУП направлено на создание и поддержание в 
реальном масштабе времени информационной 
модели железнодорожных перевозок, обработки 
информации о перевозочном процессе, а также для 
прогнозирования и планирования 
эксплуатационной работы. 

Функционирование системы технической 
эксплуатации осуществляется за счет средств 
железнодорожной автоматики и 
телемеханики (ЖАТ), диагностики и телеконтроля, 
систем единой магистральной цифровой сети 
связи (ЕМЦСС)» [9]. 

Таким образом сущность 
автоматизированной технологии обработки данных 
информации заключается в том, что большая часть 
необходимых логических и арифметических 
операций, возникающих при решении задач 
управления, выполняется автоматически по 
заранее разработанным программам с помощью 
рационально подобранных технических средств. 
При внедрении данной технологии необходимо 
учитывать принципы системности. 

Проводимый комплекс работ по 
совершенствованию управления и эксплуатации 
взаимодействующих видов транспорта в узлах 
подчинен и направлен на достижение единой цели: 
создания и внедрения автоматизированной 
системы управления морским перевозочным 
процессом. 

Существует ряд определений понятия 
«автоматизированная система управления». 
Остановимся на следующем определении, 
имеющем наибольшую значимость для морского 
транспорта. 

Под автоматизированной системой 
управления будем понимать некоторую 
упорядоченную совокупность экономико-
математических методов и технических средств, 
являющихся информационно-технической основой 
управления и обеспечивающих на всех этапах 
механизацию и автоматизацию своевременного 
сбора, обработки и передачи необходимых данных 
с целью оптимизации процессов производственно-
коммерческой деятельности. 

В этом определении словом 
«автоматизированная» подчеркивается 
необходимость участия в системе управления 
оператора, которому, в отличие от полностью 
автоматических систем управления, отводится 
отнюдь не роль наблюдателя, а ведущего звена, 
принимающего окончательное решение. Таким 
образом, автоматизированная система управления 
не подменяет политического, экономического и 
административного руководства, а лишь 
обеспечивает различные уровни управления 
обобщенной информацией, а также вариантными 
решениями по управлению с оценкой, если 
последние возможно выразить численно. 

Автоматизированную систему управления 
можно определить также и как совокупность 
рационально организованных автоматизированных 
технологических процессов сбора-передачи и 
обработки технико-экономических данных, 
обеспечивающих информацией органы 
управления с целью оптимального 
функционирования (деятельности) хозяйственной 
системы. 

Создание систем автоматизированного 
управления (САУ) целесообразно выполнить в 
несколько этапов (ступеней). В этой связи 
применительно к транспорту приведем 
классификацию автоматизированных систем в 
зависимости от назначаемых им основных функций 
и форм связи с оператором. 

Первый этап — информационные системы. 
Эти системы обеспечивают сбор, накопление, 
первичную обработку данных, а также выдачу (по 
запросу) в удобном для оператора виде 
результатов обработки. При этом первичная 
обработка заключается в сортировке и накоплении 
данных по определенным показателям в массивах 
хранения, автоматических расчетах учетно-
отчетных и статистических данных и выработке 
форм результирующих документов, а также выдаче 
определенных рекомендаций по устранению 
искажений планового течения производственных 
процессов. Совершенствование информационных 
систем будет заключаться в возложении на них 
вариантных расчетов по планированию и 
распределению ресурсов, а также простейших 
задач оперативного регулирования и 
прогнозирования. Участие операторов 
предусматривается на всех фазах обработки 
информации. 

Второй этап — информационно-
управляющие системы. В этих системах 
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вычислительная техника используется для 
автоматизированного решения уже более сложных 
задач управления, вплоть до моделирования 
производственных процессов. В них 
осуществляется дистанционный обмен 
информации и автоматическая подготовка 
исходных данных для задач управления, большая 
часть которых при этом решается автоматически, 
без участия оператора. Однако до передачи 
принципиальных результатов вычислений на 
объекты управления они апробируются 
менеджментом различных уровней. Комплексы 
технических средств в этих системах представляют 
собой разветвленную сеть связанных и 
программно-управляемых в своей работе 
информационно-технических средств. 

Проблема создания и внедрения 
автоматизированных систем управления на 
морском флоте является чрезвычайно сложной, 
сочетающих практическое внедрение полученных 
результатов с проводимыми теоретическими 
исследованиями. 

Современные тенденции развития 
транспортного комплекса Южного Федерального 
округа настоятельно требуют разработки 
автоматизированной системы управления. 
Основная задача, стоящая перед разработчиками 
такой АСУ согласованное управление смежными 
видами транспорта: морским, железнодорожным, 
автомобильным в целях увеличения пропускных 
способностей сетей без значительных капитальных 
вложений в развитие существующей 
инфраструктуры. 

Системы управления на отдельных видах 
транспорта построена по иерархическому 
принципу, и согласование интересов транспортных 
компаний возможно на различных уровнях: 
управление дороги – судоходными компаниями, 
порт - припортовая станция и т.д. 

Для создания централизованной систем 
управления в регионе и в узлах целесообразно 
проведение системного анализа качества 
взаимодействием морского, железнодорожного и 
автомобильного транспорта и на этой основе 
разработать и внедрить АСУ. (рис. 1).  

 

Рис. 2. Модель автоматизированной системы управления взаимодействующими видами транспорта в узле 
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Таким образом, необходимо разработать 
методы согласования интересов различных видов 
транспорта на различных уровнях иерархии. 

В данной работе предлагается один из 
вариантов математической постановки задачи 
согласования интересов транспортных компаний, 
взаимодействующих в работе транспортного узла 
(порт-припортовая станция, судоходные компании 
др.). Намечены пути разработки методов 
согласованна управления с учетом иерархии 
систем. 

Основная часть. Для формализации под 

транспортным узлом мы будем понимать систему 
порт-припортовая станция, судоходная компания. 

 Эти подсистемы юридически друг другу не 
подчиняются и управление имя ведется 
независимо, вместе с тем в настоящее время не 
существует координационного центра, 
обладающим полномочиями влияния на процесс 
управления отдельными подсистемами (порт - 
припортовая железнодорожная станция). 

Координационный (логистический) центр 
может обладать различной полнотой власти по 
отношению к подсистемам, входящим в 
объединённый транспортный узел. Целью работы 
координационного центра является обеспечение 
устойчивой работы всей транспортной системы 
региона, тогда как каждая подсистема имеет свои 
первостепенные цели работы (например, 
выполнение контрактных обязательств, 
стивидорные работы, обеспечение подвижным 
составом и др.). 

Так как подсистемы в процессе 
взаимодействия зависят друг, друга, то появляется 
возможность централизованного управления ими, 
при повышении эффекта от работы транспорта в 
целом, тогда как каждая подсистема имеет свои 
цели работы (например, выполнение договорных 
обязательств). 

Так как подсистемы а процессе 
взаимодействия зависят друг от друга, то 
появляется возможность такого управления ими, 
при котором учитывается эффективность от 
транспортного узла и показатели работы каждой 
подсистемы. 

При качественном описании процесса 
согласованного управления подсистемами 
транспортного узла будем считать, что управление 
подсистемой состоит в выработке некоторого 
оперативного плана, включающего в себя 
показатели, внутренние для подсистемы, и 
показатели, характеризующие связь подсистемы 
со смежной подсистемой. Кроме того, будем 
считать, что показатели, характеризующие связь 
двух подсистем, являются для каждой из них, т.е. 
измеряются в одних и тех же величинах и отражают 
один и тот же процесс.  

В настоящее время каждая подсистема 
планирует свою работу самостоятельно, в 
результате общие для смежных подсистем 
показатели не совпадают. 

  Первый шаг, а улучшении прогнозирования 
работы подсистемы состоит учета возможностей 
смежных организаций при реализации принятого 
данной подсистемой плана. Для этого необходимо 
иметь модель смежной организации, с помощью 

которой можно оценить реализуемость 
принимаемого подсистемой плана. 

   Такой подход приведет к разработке 
реализуемых прогнозов в каждой подсистеме. При 
этом каждая подсистема спланирует показатели, 
общие для системы в целом. Следовательно, 
необходимо разработать такие прогнозы 
подсистем, при которых эти показатели будут 
иметь одно и то же значение в каждой подсистеме.  

   При разработке прогнозов (планов) с 
одинаковыми значениями общих показателей 
(совместных планов) показатели эффективности 
планов каждой системы уменьшатся, так как мы 
вводим в рассмотрение дополните требование, но 
зато планы станут реализуемыми.  

    Если координирующего органа нет, а 
подсистемы независимы и равноправны, то 
наиболее разумным будет принцип равной уступки, 
т.е, показатели эффективности плана каждой из 
подсистем в результате принятия совместного 
плана могут уменьшиться на некоторую величину, 
и эта величина должна быть минимальной и, 
(предпочтительно, равной для каждой из 
подсистем). 

   Если координирующий орган есть, то он 
может потребовать от подсистем больших или 
меньших уступок (в зависимости от своих 
полномочий) по отношению к независимо 
принятым планам, которые могут не выполняться, 
а затем среди планов с такими уступками найти 
наиболее эффективный с точки зрения 
координирующего органа. 

   Координирующий орган может менять 
также множество допустимо согласованных 
планов, что приведет к выбору желательного для 
него комплекса управленческих решений. 

Исходя из того, что один участник 
транспортного процесса  постоянно вынужден идти 
на большую уступку другому участнику 
транспортного процесса, то необходимо иметь 
механизм компенсации потерь за счет стороны, 
идущей на меньшие уступки. 

Формализация задачи согласования 

интересов. Ведём следующие обозначения: 
Z

iX -

внутренние показатели i -й подсистемы, i 1,2; 

0

iX - показатели общие для всех подсистем; 

)X,X(F 0

i

Z

ii - показатели качества 

функционирования i -й подсистемы. 

Целью согласования является получение 

плана, в котором 
0

2

0

1 XX  . Поэтому параметры 

Z

iX нас не будут интересовать в явном виде, их 

планированием занимается самостоятельно 
каждая подсистема. 

   Будем считать, что имеется некоторая 

зависимость )X(X 0

i

D
т.е. при фиксированном 

значении 
o

iX подсистема выбирает наиболее 

подходящее с её точки зрения значения 

параметров 
D

iX . Тогда 

)X(F)X),X(X(F 0

i

1

i

0

i

0

i

D

ii  . У каждой 
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подсистемы известна область допустимых 

значений 
D

iX , обозначим её через  0

ii XY  . 

Таким образом, прогнозирование грузопотока, 
производимое на современном уровне, можно 
формализовать следующим образом: 

Проблема 1. )X(F max 0

i

1

i , 2,1i  . При 

этом 
o

iX может не принадлежать 2Y , т.е. такой 

прогноз заведомо не реализуем. 

Проблема 2. )X(F
YYX

max
 max 0

i

1

i

21

0

i 
, 

2,1i  . В этом случае мы получаем 

гарантированно реализуемый обеими сторонами 
прогнозную величину грузопотока. Замечания. 

Показатели )X(F 0

1

1

1
 и )X(F 0

2

1

2
 представляют 

собой векторы. Поэтому запись 
20

i

2

i )X(F max  

некорректна. Предположим, что имеем 
определённую свертку показателей 

)F,....F,F(
IiK2ii1
 , где jFij   - компонента 

вектора 
iF  .  

   Свертку не рассматриваем ввиду того, что 
проблемы 1 и 2 решаются в подсистемах и 
координирующему органу не обязательно знать, 
как именно они решаются. Важны значения 

получающихся при этом 
0

1X  и 
0

2X  , подсистемы 

должны пойти на некоторые уступки друг другу. 
  Для измерения этих уступок предлагаемый 

метод заключается в следующем. Показатели 
1

ijF  

означает степень выполнения одного из 
показателей плана., т.е. их можно считать 
безразмерной величиной, не превосходящей 
единицу. Если считать, что подсистемы одинаково 
важно выполнение всех показателей прогнозных 

значений, то эффективность прогноза 
0

iX  можно 

измерить величиной )X(F..min)X(Ф 0

iij

0

ii
 , 

где iФ  не вектор, а скаляр. Таким образом 

получаем проблему 2.1 )X(Ф
YYX

max 0

iii

21

0

i 
, 

2,1i  . Обозначим через 
0

iX  решение данной 

проблемы 2.1. Уступки подсистемы i при принятом 

прогнозе 
0

iX  вместо прогноза 
0

iX  вместо 

прогноза 
0

iX  можно считать величину 

)(XФ)X(Ф)X( 0

i

0

ii

0

ii  . Следовательно, 

задачу поиска согласованного прогноза без 
участия координирующего органа можно поставить 
следующим образом. 

Проблема 3. Поиск 
0X  - общего значения 

0

iX  и 
0

2X , при котором достигается  

 )X(),X(
2,1i

max
(

YYX

min 01

2

0

1

21

0



.  (1) 

Наличие координирующего органа, 
являющегося носителем стратегических интересов 
и обладающих некоторой полнотой власти, 
приводит к следующей задаче. 

Проблема 4. Найти 
0X , при котором 

достигается )X(maxF 0

0 , где 
0F - 

экономического эффекта от плана 
0X .  Кроме того 

, должны выполняться ограничения 
K

2

K

1

0

i

0

i YYX)X(   , где 
i

 нижнее 

значение уступок i -й подсистемы , 

устанавливаемое координирующим органом: 

1

K

1 YY  , 
2

K

2 YY   подмножества множеств 

допустимых прогнозов, задаваемых, если 
необходимо координирующим органом. При 

i

K

i YY  ,  i
 задача 4 переходит в задачу 3.  

Если 0

 , то решается задача  

)X(F
YYX

max 0

0

21

0  ,   (2) 

 т.е учитывается только желание центра. 

Может оказаться, что величина 
i

 и   не 

равны между собой. Например незначительное 
уменьшение одной из них приводит к большему 

увеличению величины критерия 0F . В таком 

случае должен быть разработан механизм 
компенсации одной подсистемы (за большую 
уступку) за счет другой. 

Анализ формальной постановки. 
  Для того, чтобы можно было 

воспользоваться формальной постановкой задачи 
согласованного управления, необходимо описать 

множество переменных 
Z

iX и 
0

iX ; уметь находить 

значения показателей )X,X(F 0

i

Z

ii , уметь 

описывать множества допустимых решений - 
iY ; 

для данного набора 
0

iX  находим наилучший набор 

Z

iX т.е. иметь функцию 
i0

i

Z

i

Z

i )X(XX  ; 

находить значения критериев )X(F 0

i

1

i ; уметь 

сворачивать векторный критерий 
1

iF в скалярный 

i

iФ ; иметь математический аппарат для решения 

проблемы 4. 
 Для поиска значения показателей 

)X,X(F 0

i

Z

ii и множества допустимых решений 

необходимо знать текущее состояние 
перевозочного процесса и уметь прогнозировать 
последствия принятых решений.  
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  Текущее состояние можно получить из 
динамической модели перевозочного процесса, 
описанной в работе [15], а для прогнозирования 
последствий принятых решений необходимо 
разработать систему прогнозирования 
перевозочного процесса. Одна из таких систем для 
железной дороги описана в работе [13]. 

  Чтобы получить функцию )X(F 0

i

Z

i , 

необходимо решать данную задачу поиском 

оптимальных значений переменных 
Z

iX  при 

заданных значениях переменных 
0

iX . Эта задача 

в настоящее время решается с помощью 
оператора. Следовательно, необходимо 
разработать формализованные методы её 
решения и дать оператору инструмент для более 
оперативеного её решения, например, некоторую 
диалоговую систему планирования. Кроме того, 
каждой транспортной компании необходимо знать 
возможности смежника и его решения в той или 
иной области. Эти решения, как указано выше, 
часто находятся по неформализованному правилу. 
Поэтому каждой транспортной компании 
желательно иметь формализованную модель 
поведения смежных организаций. 

   Проблема свёртки критериев iF  в 

критерий 
iФ  в первом приближении решён выше.   

Наиболее сложным является вопрос о методах 
решения проблемы 4. Необходимо разработать, 
как наиболее вероятные итерационные такие 
методы, т.е. будет необходимо прорабатывать 

несколько вариантов плана 
0

iX . Следовательно, 

система сбора информации и система 
планирования в подсистемах должны позволять 
находить несколько планов при различных 

значениях переменных 
0

iX . В простейшем 

варианте можно создать диалоговую систему, 
связанную с системой сбора информации, с 
помощью которой диспетчеры подсистемы могли 
бы найти согласованный план. Пример применения 
предлагаемой методики. 

  Для иллюстрации предлагаемой методики 
рассмотрим следующий пример. Будем считать, 
что в транспортном узле взаимодействуют 
припортовая станция и порт. Стороны 
согласовывают поставку вагонов с грузом со 

станции в порт на одни сутки - )X...(XX m1 , 

где m - количество видов груза. Известно 

количество вагонов с различными видами груза на 
станции [9]. 

   Внесём обозначение количества вагонов с 

j -м грузом видом через 
j

1Y , m,1j  . Тогда 

j

1

j YX0  , Таким образом, 

    m

111 Y,0X...XY,0Y  . Порт принимает 

вагоны и обрабатывает их по двум вариантам: 

вагон – судно, всего не более 
1.j

2Y , для j -го вида 

груза и вагон – склад, не более 
1.j

2Y для j -го вида 

груза- 

    m,2

2

m,1

2

1/2

2

1,1

22 YY,0X...XYY.0Y  .  

При этом критерий технологической 
оптимальности у станции:  

 – 

))X(F),...X(F),X(F()X(F mm

1

2211

11    и у 

порта - 

))X(F),...X(F),X(F()X(F mm

2

2211

22  . 

Допустим, что каждая из функций )X(F jj

i  

имеет вид: 












j

i

jj

jj

i

j

ijj

i
XX,X

XX,X
)X(F    (3) 

Результатом данной  функции – доля 

выполнения прогнозных значений 
j

iX , где 

2,1i   (1 – станция, 2 – порт, m1,j  ). 

При наличии у станции и порта имеются 
суммарных ограничений на общее количество 
вагонов, которые они могут перерабатывать, т.е. 





m

1j

1

j AX ; 
2

m

1j

j AX 


  (4) 

Задача 1 для станции формулируется 
следующим образом и имеет вид: 

 )X(Fmax 1 ; 
j

1

j YX0  , 

1

m

1j

j AX0 


, )X,...,X(X m . Это пока 

не поставленная задача, т.к. )X(F1  - вектор. В 

целях конкретизации задачи введём свёртку 

функций 
j

1F  следующего вида: 

)X(minF(X)Ф jj

1  т.е. наибольшее 

невыполнение прогнозного объёма по одному из 
видов груза. 

Получаем следующий вид задачи 1. 

Проблема 1 ст. )X(maxФ1 , где X  

удовлетворяет ограничениям: 

jj YX0  , 
1

m

1j

j AX0 


,

)X,...,X(X m . Аналогично и для порта 1 

имеем следующий вид. 

Проблема m1 )X(maxФ2 , где X

удовлетворяет ограничениям: 

j.2

2

j,1

2

j YYX0  , 



m

1j

0 , 
2

j AX    

Проблема 2 ст. 

)X(Ф
X

max
1 


  (4) 
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 (5) 

Проблема 2п. 
Примем допущения, что мы выполнили 

задачу 2 для порта и для станции и 
СТX  и ПX  

есть оптимальные решения этих задач. 

  Уступка станции при принятии плана X

вместо 
СТX .  

X)(Ф)X(ФX)( 1СТ11  , порта - 

)X(Ф)X(Ф)X( 2n2  . 

Проблема 3 имеет вид 

)))X(),X((min(
X

max 2

21 


. 

Проблема4. - 

ii0 )X(),...X(F
X

max






 где 

i - 

рекомендованные координирующим 

(логистическим) органом уступки, а )X(F0
- 

критерий координирующего органа. Можно считать, 

что 



m

1j

j

j0 Xa)X(F .  

   Таким образом, из представленных выше 
примеров 1-4 являются задачами нелинейного 
программирования одного и того же типа. Для их 
решения предлагается применить 
соответствующее математическое обеспечение. 

При 2j   задачу можно решить в явном виде. 

Для простоты положим AAA 21  ; 

1,2

2

1,1

2

1

1

1 YYYY  ; 
2,2

2

2,1

2

2

1

2 YYYY  . 

Решать задачу будем графически. Область 
допустимых решений для станции и порта – это 

многоугольник )Y,O,O,Y(O, 1

21

2
 (рис. 2). 

 

Рис. 2. –  Область допустимых решений 

Оптимальным решением проблемы 2 для станции будут точки отрезка 
)O,O( 52 , а для порта – точка 

отрезка 
)O,O( 61  рис. 3. 
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Рис. 3.  Оптимальные решения для ж-д станции и морского порта 

Пуст 
2

1

1

1 X;X ; )X;X( 2

2

1

2      - значения, 

входящие в целевые функции станции и порта. 
Уступкой каждой стороны будет максимум 
расстояний от точки изображающей план, до 
линии, соответствующих необходимому уровню 

выполнения прогноза (т.е. величин 
2

1

1

1 X;X ;

)X;X( 2

2

1

2 , делённому на величину прогнозных 

величин. 
     При решении проблемы 3 уступки должны быть 
равными и минимальными. Этому условию 

удовлетворяет точка 11O  (рис.4) лежащая на 

пересечении линий ( )O,O 21  и )O,O( 1113
. 

 

Рис.  4.  Согласование решения взаимодействующих транспортных систем 

Прямая )O,O( 1113 приводится так, что 

расстояние от неё до прямых )O,O( 136 и 

)O,O( 213 относится как 
1

1

2

2 X/X . При наличии 

координирующего центра с критерием 

0 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 
 

146 
 

2

2

1

10 xaxaF  оптимальным решением ( без 

учёта требований подсистем) при 

соответствующих значениях коэффициентов 1a  и 

2a , является точка 2O . При этом морской порт 

несёт большие издержки. Координирующий орган 
учитывает требования подсистем, задавая 
допустимые уступки сторон.  

Область допустимых решений - 
заштрихованная область на рис. 4. Решением 

задачи в этом случае будет точка 12O . 

Таким образом, в каждом случае 
согласования по двум видам (или типам 
подвижного состава) задача решается в явном 
виде.  

Возможности уточнения методики. Выше 

описан подход к решении задачи согласования 
интересов нескольких подсистем при наличии 
координирующего органа и без него. Подсистемы 
были приняты одноуровневыми. Уточнение 
методики будет производиться следующим 
образом, транспортными компаниями будут 
согласованы общие положения методики - 
соответствие качественного описания объекта 
реальному объекту, возможность свертки 
критериев, возможность предложенной в работе 
свертки критериев, использование принципа 
равной уступки, возможность и целесообразность 
для координирующего органа оперировать 
уступками и т.д. 

Если будет признано, что описанный подход 
удовлетворяет требованиям компании, то следует 
уточнить; список прогнозных показателей, вектор 
параметров, способ их свёртки и провести 
эксперимент для случая двух показателей, когда 
расчеты можно будет производить традиционным 
методом. 

Далее необходимо разработать 
программное обеспечение для решения задачи 
большей размерности. 

Другим направлением работ будет учет в 
методике иерархической структуры подсистем. В 
простейшем варианте ее можно учесть, что 

множества  
iY  зависят от решений вышестоящих 

уровней иерархии. При этом возможны варианты 
организации согласования принимаемых решений. 

Один из них состоит в том, что при 
фиксированных решениях верхних уровней нижние 
уровни иерархии согласуют свои решения. Если 
согласование произвести не удастся, каждая из 
подсистем обращается к вышестоящему органу и 
т.д.  

   Другой подход заключается в том, что 
согласование вначале производится на верхних 
уровнях иерархии.  Решения верхних уровней 
передаётся нижестоящим уровням, т.е. согласуют 
свои решения и т.п. (рис. 5). 

  Целесообразность применения того или 
иного согласования принимаемых решений 
выяснится после более детального описания 
существующих методов управления в подсистемах 
и требования к методике согласования. 

 

Рис. 5.  Возможные варианты учёта иерархии подсистемы при выработке согласованного управления в 

транспортном узле на принципах автоматизации 
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Важнейшим направлением повышения 
эффективности перевозочного процесса является 
создание единой автоматизированной системы 
управления, базирующуюся на оптимальной 
организации и координации всех видов транспорта 
в узле и регионе. При этом наряду с развитием 
существующих автоматизированных систем 
управления отдельных видов транспорта 
возникает проблема разработки единой 
автоматизированной системы координации видов 
транспортными комплексами регионов и страны в 
целом. Решению этих важных вопросов должно 
построена на системном, комплексном 
исследовании процессов управления 
транспортными комплексами. 

  Вывод и заключение: Автоматизированная 

система должна функционировать на принципах 
территориального управления транспортом, 
объединять единой информационной сетью все 
звенья взаимодействующие по видами транспорта 
и замыкаться на региональные и федеральные 
органы власти.  

Основной эффект от внедрения 
автоматизированных систем может быть получен 
за счет решения оперативных управленческих 
задач. Они требуют самых сложных методов для 
своего решения, поэтому основное внимание 
должно уделяться именно этим задачам.  

Совершенствование организационной 
структуры и методов управления, несомненно, 
приведет к изменению количественных 
характеристик существующих потоков информации 
и даст объективные данные для создания средств 
технического обеспечения управления и 
реализовывать развитие АСУ и транспорта в 
рамках единой информационно – транспортной 
системы, особенно в транспортных узлах и 
региональных транспортных системах.  

   Использования моделей автоматизации 
транспортных процессов имеет прикладное 
значение. Прогрессивные подходы требуют 
системного подхода к процессу транспортного 

прогнозирования и более согласованного 
взаимодействия смежных видов транспорта, их 
организационных структур. Постоянное повышение 
сложности и комплексности транспортных систем, 
особенно в транспортных узлах, мегаполисах, 
масштабность возникающих перед 
государственными органами, менеджментом и 
проектными организациями задач, актуальность 
взаимосвязанного учета большого количества 
факторов – транспортного процесса должна 
базироваться на принципах автоматизации. 
Уровень развития информатизации технологий 
позволяет решить проблему оптимизации 
транспортной системы, материальных потоков, 
прогнозных оценок последствий планируемых и 
реализуемых проектных решений по развитию 
транспортной инфраструктуры региона и страны. 

Элементы научной новизны данного 
исследования заключаются в: 

- разработке метода гармонизации 
производственно-функциональной деятельности 
автономных транспортных систем в узле; 

- теоретическом обосновании 
целесообразности автоматизации 
производственных процессов, повышающих 
эффективность автономных транспортных систем 
при наличии единого координирующего центра; 

- приведении технологии системного 
анализа оперативного прогнозирования и 
управления при взаимодействии морского и 
железнодорожного транспорта в узле при создании 
и эксплуатации автоматизированных систем 
управления; 

- определении качественных параметров 
эффективности видов транспорта в условиях 
автоматизации сбора и обработки информации; 

- разработке математической постановки 
задачи согласования интересов транспортных 
систем, взаимодействующих в условиях 
автоматизации производственно-технологической 
и управленческой деятельности.  
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы подготовки кадров для морехозяйственной деятельности в условиях 
цифровой экономики в концепции «Интенсивы» Университета 20.35. Показана актуальность 
проблематики с учетом непрерывного «сжатия времени» на осуществление реинжиниринга, 
перемен в социальной сфере и среды обитания. Морское профессиональное образование 
связано с ранней ориентацией и непрерывным совершенствованием компетенций человека в 
процессе трансформации технологий. Технологии определяют направления развития экономики, 
систему управления и среду обитания посредством трансформации бизнеса, государственных и 
общественных институтов. Морское образование предлагается проводить на основе результатов 
фундаментальных исследований интеллектуальной деятельности человека, взаимосвязи 
дивергентного и конвергентного мышления и развития искусственного интеллекта. Интеграция 
новых технологий и образовательных практик с учетом психологических особенностей обучаемых 
повышает потенциал и результативность адаптивного и смешанного обучения. Развитие E-
Learning в сочетании с аудиторными сессиями открывает новые возможности для 
персонализированного обучения, которое с учетом электрохимических процессов, ответственных 
за мозговую деятельность человека, должно сопровождаться персонализированным питанием с 
учетом ДНК обучаемого. 
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Abstract 

The issues of training personnel for the marine economy under the conditions of a digital economy 
in the "Intensive" concept of University 20.35 were reviewed in the article. The relevance of the problem 
is shown, taking into account the continuous “time compression” for the implementation of reengineering, 
changes in the social sphere and the environment. Marine professional education is associated with 
early orientation and continuous improvement of human competencies in the process of technology 
transformation. Technology determines the direction of economic development, management system 
and habitat through the transformation of business, state and public institutions. Maritime education is 
proposed to be carried out on the basis of the results of basic research on human intellectual activity, 
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the relationship between divergent and convergent thinking and the development of artificial intelligence. 
The integration of new technologies and educational practices, taking into account the psychological 
characteristics of the students, increases the potential and effectiveness of adaptive and blended 
learning. The development of e-learning in conjunction with classroom sessions opens up new 
opportunities for personalized learning, which, taking into account the electrochemical processes 
responsible for human brain activity, should be accompanied by personalized nutrition with regard to the 
student's DNA. 

Key words: Intensive, University 20.35, management of educational transformation, divergent and 

convergent thinking, general and emotional intelligence. 

 
Введение 

Аналитики рабочей группы MariNet Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) в процессе 
обоснования Дорожной карты MariNet 
Национальной технологической инициативы [1] и 
проводимого непрерывного форсайта пришли к 
следующим выводам: 

– будущее развитие и качество жизни 
человечества в значительной степени 
определяется Океаном: его ресурсами, состоянием 
морской среды и развитием морехозяйственной 
деятельности в концепте устойчивого развития, 
принятого ООН; 

– в XXI веке социально-экономические 
процессы в приморских территориях отличаются 
опережающим развитием и определяют тенденции 
и основные направления развития мировой 
экономики; 

– с учетом наблюдаемых глобальных 
климатических изменений особое значение для 
приморских территорий имеет пространственное 
стратегическое планирование Морская акватория – 
Приморская территория; 

– в стратегическом планировании и развитии 
приморских территорий системообразующую роль 
играют современные морские университеты, 
представляющие собой центры науки, образования 
и инноваций. 

С учетом перечисленных факторов и 
формированием национальной цифровой 
экономики становятся актуальными вопросы 
реинжиниринга морского образования. При этом 
реинжиниринг морского образования при переходе 
к цифровой экономике имеет как стратегическое, 
так и оперативное значение с учетом непрерывного 
ускорения и взаимосвязи технологического 
обновления различных секторов мировой 
экономики. 

На международном форуме IPQuroum-2019, 
прошедшем 10-12 апреля в г. Светлогорске 
Калининградской области под девизом «IP код. Все 
грани интеллектуальной собственности для 
человека и экономики» [2], проблемы образования 
и создания интеллектуальной продукции были 
рассмотрены международным экспертным 
сообществом через призму интеллектуальной 
собственности. Анализируя роль человека в 
процессе социально-экономической 
трансформации общества, влияние уровня 
развития человеческого капитала на 
технологическое развитие и качество жизни людей, 
акцент был сделан на формирование новых 
ценностей в виде результата интеллектуальной 
деятельности (РИД) и ввод их в рыночный оборот. 
Обсуждались проблемы преобразования рынков, 

законотворческой деятельности, возможности 
применения прав на РИД, инструментария 
интеллектуальной собственности для решения 
задач в социально-экономической сфере. Сам 
процесс формирования человеком, творческой 
группой интеллектуального продукта, равно как и 
вопросы коллективных знаний, коллективного 
интеллекта, множественности интеллекта, не 
рассматривались, как не рассматривалась и роль 
физических активов в будущих социально-
экономических системах. Если, как отмечают 
авторы работы [3], технологическая волна, включая 
сенсоры, интернет вещей (IoT) и искусственный 
интеллект (ИИ), превратит любой бизнес в 
информационный бизнес, то как изменится процесс 
создания новой продукции? 

За этим последуют вопросы о том, как 
изменятся отношения между людьми, членами 
творческих коллективов, между людьми и 
организациями, между университетами и 
предприятиями, объединенными в экосистемы 
создания новой продукции? Как изменится система 
и методология подготовки кадров для предприятий 
и организаций с непрерывно ускоряющейся сменой 
технологий, производств и социальной среды? 

Новые технологии и производства требуют 
создания работоспособных команд с набором 
интеллектуальных возможностей в различных 
областях инноватики, обладающих современными 
компетенциями в новых технологиях, способных 
обеспечить выход творческих коллективов за 
рамки традиционных инженерных дисциплин [4]. 
Целью данной работы является исследование 
вопросов реинжиниринга морского образования 
при переходе к цифровой экономике на основе 
изучения процессов создания интеллектуальной 
продукции, управления творческим процессом 
креативных сообществ и интеллектуализации 
процесса образования с учетом первого опыта 
проведения интенсива «Остров 10-21» 
Университетом Национальной технологической 
инициативы «20.35» (университет 20.35, УНТИ) [5]. 
В работе использовались методы исследования и 
представления об общем [6] и эмоциональном [7] 
интеллекте, теория множественности интеллекта 
[8], позволяющие по-новому взглянуть на 
формирование, использование и обновление 
компетенций учащихся. 

Связь профессионального образования с 
ресурсным дизайном экономики 

Устойчивость социально-экономических систем 
в следующем десятилетии будет определяться 
симбиозом интеллектуального капитала 
организации в виде суммы интеллектов её 
сотрудников, ИИ, физическими активами и 
степенью освоения цифровых технологий. 
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Следующие, не менее важные факторы – 
эффективность работы и конкурентоспособность 
систем, предусматривают императивные 
изменения не только в технологиях, но и 
синхронные изменения в структуре и управлении 
системами, выстраивании сетей взаимодействия, 
соответствующих динамике изменения процессов и 
способных устойчиво работать в турбулентной 
среде. Последние будут управляться 
ситуационными центрами (СЦ), сетями 
распределенных СЦ (СРСЦ), которые должны 
обладать способностями непрерывного изменения 
по мере изменения управляемых систем. То есть, в 
СРСЦ должен быть включен процесс непрерывного 
реинжиниринга, который становится возможным 
при модульном построении СРСЦ с возможностью 
передачи не только данных, но и структур данных и 
ряда других свойств, обсуждавшихся в работе [9]. 
Все эти условия невозможны без реинжиниринга 
образования, которое имеет свою специфику для 
морской индустрии [10], для развития приморских 
территорий. 

Подготовка кадров в периоды смены 
технологических укладов не вписывается в 
обычные рамки традиционного образовательного 
процесса, возникает необходимость в пересмотре 
ставших классическими форм образования, анализ 
нарождающихся новых форм, поиск 
инновационных подходов и возможностей в 
образовании, связанных с тотальной 
цифровизацией и интеллектуализацией экономики. 

В развитых странах вклад интеллектуального 
капитала определяет в среднем 81% объема ВВП 
[11], 17% – производственные ресурсы и только 2% 
– природные ресурсы. А интеллектуальный 
капитал, в свою очередь, является не только 
выражением качества генофонда населения той 
или иной страны, а, в первую очередь, отражением 
уровня и качества системы науки и образования, 
социальной среды в стране. По мере перехода к 
средне- и слаборазвитым странам эти доли 
природного, производственного и 
интеллектуального капитала, как показывают 
исследования Всемирного Банка [11], несколько 
перераспределяются в сторону снижения 
интеллектуального и повышения природного 
капитала. 

Отсюда следует вывод: уровень и качество 
организации профессионального образования 
является основой, фундаментом грядущих 
перемен в экономике любой страны, одним из 
важных критериев, рассматриваемых инвесторами 
при анализе инвестиционных возможностей стран, 
и, потому, ареной острой конкурентной борьбы не 
только в экономике, но и в дипломатической сфере. 
Проекты АСИ, такие как «Интенсив Остров 10-21», 
«Интенсив Остров 10-22», Wordskills и другие, 
направлены на решение вышеупомянутых задач. 

Обобщая, организация и управление системой 
образования – общего и профессионального – 
сегодня является фундаментом 
конкурентоспособности стран в будущем, причем в 
ближайшем будущем, так как новые технологии 
существенно «сжимают» время на осуществление 
перемен. Здесь уместно вспомнить китайский 

иероглиф 危机, который имеет двойной смысл – 

«кризис» и «время новых возможностей». 

Используя новые возможности 6-го 
технологического уклада, лидерами в цифровой 
экономике надолго станут те страны, которые 
смогут обеспечить опережающее развитие своей 
системы профессионального образования в 
сравнении с технологическим развитием. 

Сегодня приморские территории, на которых 
создавались свободные и особые экономические 
зоны (СЭЗ, ОЭЗ) для концентрации и развития 
интеллектуальных и передовых на каждый момент 
времени физических активов, оказались в 
авангарде идущих глобальных перемен в мировом 
хозяйстве, вызванных сменой технологических 
укладов. Это Япония, Гонконг, Сингапур, 
приморские территории Южной Кореи и Китая, 
Скандинавские страны. Они показывают особую 
актуальность вопросов подготовки кадров для 
экономики приморских территорий, в первую 
очередь, – профессионального морского 
образования. Только в регионе Северного и 
Балтийского морей работают 38 морских 
университетов и факультетов, активно 
занимающихся исследованиями Океана, 
вопросами развития марикультуры, морской 
экологии и перспектив развития морских 
индустриальных производств. Топ-7 наиболее 
инновационных экономик мира, возглавляемый 
Южной Кореей, по данным Bloomberg Innovation 
Index – 2019 состоит исключительно из приморских 
стран Евразии. Россия набрала в этом рейтинге 
66,81 балла и заняла 27 место. Оно сложилось из 
следующих позиций по отдельным показателям: по 
интенсивности НИОКР – 33 место, по показателю 
добавленной стоимости производства – 37, по 
общей производительности – 51, по плотности 
высоких технологий – 25, по эффективности 
высшего образования – 10, по концентрации 
исследователей – 24, по патентной активности – 
30. Как видно лучшим показателем страны в 
перечне Bloomberg Innovation Index является 
эффективность высшего образования. В этой связи 
следующей задачей модернизации отечественного 
профессионального образования является, во-
первых, выстраивание вертикальной интеграции 
профессионального образования от начального до 
высшего образования и, во-вторых, обеспечение 
конвергенции профессионального образования в 
разрезе отраслей экономики России с 
использованием сквозных технологий. Морское 
инженерное образование в проектах АСИ – РВК 
нашло пока слабое отражение. В качестве 
барьеров рынка морского образования можно 
рассматривать: 

– отсутствие цифровых платформ и простых, 
доступных решений для запуска единой 
образовательно-проектно-производственной 
среды МариНет; 

– отсутствие доступных цифровых технологий 
для развития человеческого капитала, 
обеспечивающих поддержку проектирования, 
образования, прототипирования, проведения 
соревнований, единой среды МариНет; 

– отсутствие федерального агрегатора, 
отвечающего всем требованиям «Кружкового 
движения», партнеров и заказчиков в треке 
МариНет; 
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– недостаточная эффективность и качество 
электронного образования в морской индустрии, 
несоответствие требованиям НТИ и цифровой 
экономики; 

– отсутствие качественных решений в морской 
индустрии, соответствующих Стратегии развития 
информационного общества в России на 2017-2030 
годы, приоритетному проекту формирования 
информационно-образовательной среды, включая 
персонализированное морское образование; 

– отсутствие универсального паттерна (УП), 
описывающего инвариантные, ресурсные и 
структурные свойства образовательной 
организации в динамической среде; 

– отсутствие моделей организации на основе 
УП и новых методов синтеза ситуационных центров 
(СЦ) на основе моделей организаций, непрерывно 
модернизирующихся с развитием НТИ; 

– отсутствие новых методов и алгоритмов 
обработки информации в сетях распределенных 
СЦ (СРСЦ) образовательно-проектных процессов; 

– отсутствие технологий создания единой 
среды обучения, разработки и прототипирования 
морской техники в режиме конвергентного 
взаимодействия; 

– отсутствие универсальных инструментов 
доступа к ресурсам: интерактивным урокам, 
кейсам, тестам, цифровым моделям, учебным 
курсам и т.д. с использованием AR/VR и 
аддитивных технологий; 

– отсутствие платформы накопления и 
аналитики развития талантов и интеграции между 
различными кружками и центрами. 

Преодоление этих барьеров – реинжиниринг 
морского образования должно значительно 
поменять общий дизайн мировой экономики. 
Вопросы реинжиниринга морского образования при 
переходе к цифровой экономике имеют отношение 
ко всем ресурсам экономики, но, в первую очередь, 
определяющее влияние они оказывают на 
человеческий капитал, на формирование 
интеллектуального капитала. В организации Agile-
процессов в профессиональном образовании 
важную роль играют подбор творческих 
коллективов с учетом типа мышления каждого из 
членов коллектива. 

Дивергентное и конвергентное мышление в 
Agile-процессе 

Конвергентное мышление опирается на 
усвоенные ранее методы и алгоритмы решения той 
или иной задачи, предполагая, что верное решение 
может быть единственным, в то время как 
дивергентному мышлению характерен поиск 
решений проблемы по всем возможным 
направлениям с помощью имеющихся знаний, 
воображения и логических рассуждений. Решений 
в этом случае может быть множество. В этих двух 
случаях, у индивидуумов, очевидно, по-разному 
формируются нейронные сети. В первом случае 
конвергентного мышления речь идет о 
формировании устойчивой нейронной сети, 
закрепляющей определенные компетенции 
индивидуума, а во втором – нейронная сеть должна 
в первую очередь обеспечивать гибкость 

мышления, способность видеть проблему с разных 
сторон и ее решение разными путями. Отсюда 
возникает проблема персонализации образования. 
Если ее рассматривать на основе объективных 
данных мониторинга психофизиологических 
характеристик обучаемых, которые, в свою 
очередь, определяются электрохимическими 
процессами в организме индивидуума, то 
закономерно возникает вопрос о персонализации 
питания. Персонализация питания осуществляется 
в соответствии с данными ДНК человека и тестами, 
определяющими интеллект, структуру интеллекта, 
его особенности, предрасположенность к 
определенным видам творческого мышления. Либо 
принципиально другими свойствами – 
способностями освоения безошибочного 
выполнения рутинных процедур, необходимых для 
выполнения им своих профессиональных 
обязанностей. 

В таком случае система обучения должна 
располагать достаточно точными данными о том, 
каким видом интеллекта [7, 8] природа наделила 
каждого обучаемого, каковы его способности к 
формированию новых компетенций. Следующий 
шаг – переход к коллективному интеллекту, к Agile-
процессу, который предусматривает короткие 
периоды интенсивной творческой работы 
коллектива, направленные на решение конкретной 
задачи. Это условие накладывает определенные 
ограничения на формирование творческой группы, 
так как часть из них должна обладать, безусловно, 
дивергентным мышлением, а другая часть – 
конвергентным мышлением. Идеи решения задачи 
рождаются в процессе дивергентного мышления и 
окончательную формулировку получают в 
результате конвергентного мышления. Причем 
необходимо гармонизировать творческий процесс, 
исключая подавление дивергентного мышления 
при поиске новых решений. 

Если в творческом коллективе отношения 
строго функциональные, а к этому призывают 
сегодня многие гуру и наставления по 
менеджменту, то они обезличиваются. Вместо 
человека на первое место выходит определенная 
функция. Она выполняется определенным 
человеком и может выполняться другим человеком 
с сохранением необходимой функции. Но в живом 
коллективе имеет место кроме функционального 
сотрудничества взаимодействие эмоционального 
интеллекта, которое может содействовать 
решению общей проблемы, а может тормозить ее 
решение. При этом человек, либо заменивший его 
индивидуум, продолжает выполнять возложенную 
на него функцию в процессе решения проблемы, 
творческой задачи. Но эмоциональная картина 
интеллектуального творчества коллектива 
меняется, а, следовательно, меняется 
результативность и эффективность творческого 
процесса. 

Организуемые Университетом 20.35 интенсивы 
создают комфортные возможности для каждого 
обучаемого с учетом его личных пожеланий и 
потребностей, основанных на личных ощущениях 
обучаемого и данных объективного мониторинга 
его состояния с помощью медико-физиологических 
показателей. С другой стороны, создают 
возможности для формирования команд, 
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способных решать задачи инновационной 
экономики. В идеале эти команды должны 
обеспечить реинжиниринг своих вузов в 
университеты нового типа в России, способные 
обеспечить технологический прорыв страны. 

Для обеспечения устойчивости модернизации 
системы профессионального образования 
организация off-line и on-line образования должны 
чередоваться с интенсивами типа «Интенсив 10-
21» и «Интенсив 10-22». То есть коллективная, 
сетевая и интерактивная ежедневная работа в 
коллективах университетов, в его творческих 
группах дополняется поиском стратегических 
решений для своих университетов группами во 
время интенсивов. 

Заключение 

Проведенный анализ общего и эмоционального 
интеллекта, конвергентного и дивергентного 
мышления, вопросов off-line и on-line 
взаимодействия творческих групп приводит к 
выводу о необходимости коренного изменения 
системы образования, системы подготовки 
профессиональных кадров, технологии решения 
творческих задач в производственной сфере. 
Основными принципами здесь должны стать: 

– в организации системы образования 
отталкивание от сложной структуры интеллекта и 
психотипа человека, персонализация образования 
в дальнейшем с учетом этих факторов; 

– приоритет, преференции фундаментальному 
образованию перед профессиональным 
образованием в детском и юношеском возрасте, на 
стадии взросления человека; 

– непрерывное конвергентное образование с 
избирательным развитием дивергентного или 
конвергентного мышления в зависимости от 
психотипа и интеллектуальных особенностей 
человека; 

– выявление особенностей человека на ранних 
стадиях с целью ранней ориентации на 
специализацию в будущем, что особенно важно 
для морских специальностей; 

– персональное образование, сопровождаемое 
персональным питанием, с учетом ДНК человека и 
особенностей протекания электрохимических 
процессов в конкретных условиях внешней и 
внутренней среды человека; 

– поиск и выявление методологии оценки и 
мониторинга состояния нейронных сетей 
индивидуума в целях целенаправленного развития 
способностей дивергентного, конвергентного либо 
универсального мышления; 

– создание методов обучения нейронных сетей 
человека в конкретных предметных областях. 

Ключевым принципом Agile является поэтапная 
разработка продукта, которая может состоять из 
нескольких отделенных друг от друга этапов, 
которые можно представить в виде ряда 
интенсивов или хакатонов взамен традиционному 
проектированию. Интенсивы АСИ и университета 
20.35 по сути представляют собой внедрение Agile-
культуры [12] в творческий процесс 
профессионального образования, когда в короткое 
определенное время обучающиеся проходят 

значительный объем обучения за короткий 
временной цикл, анализируются результаты 
обучения, подводятся итоги и ставятся задачи на 
будущее развитие, при этом быстрая обратная 
связь позволяет существенно оптимизировать 
процесс освоения новых компетенций в быстро 
меняющихся условиях внешней среды. Это 
позволяет объективно оценивать способности 
учащихся и корректировать процесс обучения с 
короткой по времени и быстрой по сути обратной 
связью. 

Отличие заключается в том, что в методологии 
АСИ – Университета 20.35 процесс обучения 
контролируется непрерывно и направляется 
(корректируется) посредством ежесуточных 
рекомендаций по изменению образовательной 
траектории на основе мониторинга психо-
физиологических характеристик участников 
образовательного процесса. По идее, такой подход 
является шагом вперед при условии корректной 
методики определения креативных способностей 
учащихся и степени усвоения новых знаний и 
может стать трендом в мировом 
профессиональном образовании. Однако успех в 
конкуренции на рынке образования может быть 
обеспечен только реализацией быстрой 
модернизации отечественного образования на 
основе собственной платформы. Такой 
образовательной платформой на рынке МариНет 
может стать цифровая отраслевая платформа на 
основе конвергентной модели сетевого 
взаимодействия [13], которая решает следующие 
задачи: 

– разработка универсального паттерна 
организации, описывающего инвариантные, 
ресурсные и структурные свойства организации в 
социальных и экономических системах на примере 
рынка МариНет; 

– создание моделей организации на основе 
универсального паттерна и новой методики 
синтеза ситуационных центров (СЦ) на основе 
моделей организации; 

– разработка новых методов и алгоритмов 
обработки информации в сетях распределенных 
СЦ МариНет (СРСЦ) и создание многоуровневой 
системы поддержки образовательно-проектных 
процессов МариНет; 

– разработка интерактивных уроков, цифровых 
моделей, учебных курсов, методов создания 
сложных технических объектов, материальных 
объектов МариНет с использованием AR/VR и 
аддитивных технологий; 

– обеспечение доступа всех участников 
образовательного процесса к непрерывно 
обновляемым образовательным ресурсам, 
включая базы данных, цифровые УМК, системы 
тестирования, а также – плавсостав, мастеров и 
наставников, тьюторов. 

Разработка и использование цифровой 
отраслевой платформы станет началом 
системного создания платформенной экономики в 
морском образовании и индустрии, новой модели 
бизнеса с уникальным продуктом, 
конкурентоспособным на мировом рынке. 
Информационная подсистема этой платформы 
разработана с использованием родов структур 
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Н.Бурбаки [14] и аппарата ступеней множеств [15]. 
Это позволяет применять отраслевую платформу в 
различных предметных областях и создавать 

СРСЦ без перепроектирования её 
информационной подсистемы. 

Литература 

1. В.А.Волкогон, Н.А.Кострикова, А.А.Меркулов, А.Я.Яфасов. MariNet – распределенные системы 
морехозяйственной деятельности. Блок: образование. Материалы рабочей группы. М. АСИ – КГТУ, 2015 г., 
40 с. 

2. IP код. Все грани интеллектуальной собственности для человека и экономики. 10-12 апреля 2019 года, 
Калининград, Светлогорск. Материалы IPQuorum-2019. https://ipquorum.ru/forum-2019 

3. R.Lesser, M.Reeves, K.Whitaker. Winning the ’20S: A Leadership Agenda for the Next Decade. December 14, 
2018. https://www.bcg.com/publications/2018/winning-the-20s-leadership-agenda-for-next-decade.aspx 

4. Современное инженерное образование: учеб. пособие / А. И. Боровков [и др.]. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-
та, 2012. – 80 с. 

5. Интенсив «Остров 10-21», Университет 20.35, остров Русский, 10-21 июля 2018 г. 
6. John B. Carroll. Human Cognitive Abilities: A Survey of Factor-Analytic Studies. Cambridge University Press 1993, 

824р. ISBN 10: 0511571313 ISBN 13: 9780511571312. 
7. David R. Caruso, Peter Salovey. The Emotionally Intelligent Manager: How to Develop and Use the Four Key 

Emotional Skills of Leadership. Jossey-Bass, 2004, 320 р. ISBN 0787970719. 978-0787970710 
8. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта. М., «Вильямс», 2007 г., 801 с. 
9. Гнатюк В.И., Меркулов А.А., Яфасов А.Я. Универсальная модель организации как инструмент реализации 

целостного подхода в управлении социально-экономическими системами // Морские интеллектуальные 
технологии. 2017. Т. 40. № 2. С. 143-154. 

10. Волкогон В.А., Кострикова Н.А., Яфасов А.Я. Морские предпринимательские университеты в морской 
экономике России в новых условиях // Морские интеллектуальные технологии. 2017. Т. 38. № 4. С. 142-151. 

11. Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century. Washington, D.C. The World Bank, 2006, 
208 р. ISBN-10: 0-8213-6354-9, ISBN-13: 978-0-8213-6354-6, eISBN: 0-8213-6355-7.DOI: 10.1596/978-0-8213-
6354-6. www.worldbank.org. 

12. Rodulfo J. Prieto. The Agile Classroom: Embracing an Agile Mindset In Education. Aug 31, 2016. 
https://medium.com/laboratoria/the-agile-classroom-embracing-an-agile-mindset-in-education-ae0f19e801f3 

13. Кострикова Н.А., Голубков А.А. и др. Сетевая интерактивная лаборатория для подготовки специалистов 
морских специальностей. Свидетельство о регистрации Программы для ЭВМ RUS 2018610668 29.11.2017. 

14. Бурбаки Н. Теория множеств. М.: Мир, 1965. – 455 с. 
15. Никаноров С.П. Введение в аппарат ступеней множеств и его применение. М.: Концепт, 2010. – 188 с. 

References 

1. V.A. Volkogon, N.A. Kostrikova, A.A. Merkulov, A.YA. YAfasov. MariNet – raspredelennye sistemy 
morekhozyajstvennoj deyatel'nosti. Blok: obrazovanie. Materialy rabochej gruppy. M. ASI – KGTU, 2015, 40 p. 

2. IP kod. Vse grani intellektual'noj sobstvennosti dlya cheloveka i ekonomiki. 10-12 aprelya 2019 goda, Kaliningrad, 
Svetlogorsk. Materialy IPQuorum-2019. https://ipquorum.ru/forum-2019 

3. R.Lesser, M.Reeves, K.Whitaker. Winning the ’20S: A Leadership Agenda for the Next Decade. December 14, 
2018. https://www.bcg.com/publications/2018/winning-the-20s-leadership-agenda-for-next-decade.aspx 

4. Sovremennoe inzhenernoe obrazovanie: ucheb. posobie / A. I. Borovkov [i dr.]. – SPb.: Izd-vo Politekhn. un-ta, 
2012. – 80 p. 

5. Intensiv «Ostrov 10-21», Universitet 20.35, ostrov Russkij, 10-21 iyulya 2018. 
6. John B. Carroll. Human Cognitive Abilities: A Survey of Factor-Analytic Studies. Cambridge University Press 1993, 

824r. ISBN 10: 0511571313 ISBN 13: 9780511571312. 
7. David R. Caruso, Peter Salovey The Emotionally Intelligent Manager: How to Develop and Use the Four Key 

Emotional Skills of Leadership. Jossey-Bass, 2004, 320 r. ISBN 0787970719. 978-0787970710 
8. Gardner G. Struktura razuma: teoriya mnozhestvennogo intellekta. M., «Vil'yams», 2007 g., 801 p. 
9. Gnatyuk V.I., Merkulov A.A., YAfasov A.YA. Universal'naya model' organizacii kak instrument realizacii celostnogo 

podhoda v upravlenii social'no-ekonomicheskimi sistemami // Morskie intellektual'nye tekhnologii. 2017. T. 40. № 
2. Pp. 143-154. 

10. Volkogon V.A., Kostrikova N.A., YAfasov A.YA. Morskie predprinimatel'skie universitety v morskoj ekonomike 
Rossii v novyh usloviyah // Morskie intellektual'nye tekhnologii. 2017. T. 38. № 4. Pp. 142-151. 

11. Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century. Washington, D.C. The World Bank, 2006, 
208 r. ISBN-10: 0-8213-6354-9, ISBN-13: 978-0-8213-6354-6, eISBN: 0-8213-6355-7.DOI: 10.1596/978-0-8213-
6354-6. www.worldbank.org. 

12. Rodulfo J. Prieto. The Agile Classroom: Embracing an Agile Mindset In Education. Aug 31, 2016. 
https://medium.com/laboratoria/the-agile-classroom-embracing-an-agile-mindset-in-education-ae0f19e801f3 

13. Kostrikova N.A., Golubkov A.A. Setevaya interaktivnaya laboratoriya dlya podgotovki spezialistov morskich 
spezialnostey. Svidetelstvo o registrazii programmy dlya EVM RUS 2018610668 29.11.2017. 

14. Burbaki N. Teoriya mnozhestv. M.: Mir, 1965. – 455 p. 
15. Nikanorov S.P. Vvedenie v apparat stupenej mnozhestv i ego primenenie. M.: Koncept, 2010. – 188 p. 

 

  



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                               2 (44) Т. 2  2019 

 

155 
 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ 

УДК 519.6, 656.052, 639.2 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАЛОВОЙ СИСТЕМОЙ 

Александр Алексеевич Недоступ 

кандидат технических наук, доцент кафедры промышленного рыболовства 
Калининградский государственный технический университет 

236022, Калининград, Советский пр-т, 1 
e-mail: nedostup@klgtu.ru  

Алексей Олегович Ражев 

соискатель ученой степени кандидата технических наук кафедры промышленного рыболовства 
Калининградский государственный технический университет 

236022, Калининград, Советский пр-т, 1 
e-mail: progacpp@live.ru 

Аннотация 

В условиях тралового промысла необходимо обеспечивать как наибольшую эффективность, 
так и уменьшать пагубное влияние на экологию, что требует автоматизации процессов лова. Для 
управления движением трала по заранее заданной траектории в режимах автопилота 
необходимо применять математические модели, оценивающие как стационарные, так и 
переходные процессы, протекающие на траловых досках и других элементах траловой системы 
с периодической коррекцией параметров данными, полученными от датчиков положения 
элементов траловой системы. В статье предложен алгоритм коррекции при автоматическом 
управлении траловой системой при помощи математической модели по семи параметрам с 
использованием информации от датчиков положения ее элементов, который можно использовать 
в реальных условиях промысла. Представлены результаты эксперимента, по которым видно, что 
заданная и реальная траектории движения трала отличаются незначительно, погрешность 
глубины траления не превышает 5 метров. 

Ключевые слова: траловая система, математическая модель, автоматизация, управление, 
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Abstract 

Under the conditions of trawling, it is necessary to ensure both the greatest efficiency and reduce the 
adverse effects on the environment, which requires automation of fishing processes. To control the 
movement of the trawl along a predetermined trajectory in the autopilot modes, it is necessary to apply 
mathematical models that evaluate both stationary and transient processes occurring on trawl doors and 
other elements of the trawling system with periodic correction of parameters by data obtained from the 
position sensors of the elements of the trawling system. The article proposes a correction algorithm for 
automatic control of the trawling system using a mathematical model using seven parameters using 
information from the sensors of the position of its elements, which can be used in actual conditions of 
the fishery. The results of the experiment are presented, by which it can be seen that the given and real 
trajectories of the trawl movement differ slightly, the error of the trawling depth does not exceed 5 meters. 

Keywords: trawl system, mathematical model, automation, control, position sensor, trawl door 

 

Введение 

Траловый лов является одним из эффективных 
средств добычи гидробионтов. На его долю 
приходится 70% мирового улова. Траловые суда 
(траулеры) оснащены приборами контроля работы 

орудий лова. На данный момент траловым флотом 
освоены все районы мирового океана. Промысел 
ведется на большом удалении от берега в 
основном разноглубинными тралами (сельдь, 
скумбрия, ставрида, сардина, сардинелла).  
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1. Цель и задачи 

В условиях тралового промысла необходимо 
обеспечивать как наибольшую эффективность, так 
и уменьшать пагубное влияние на экологию, что 
требует автоматизации процессов лова. 

Для решения поставленных задач необходимо 
правильно определять и соблюдать траекторию 
движения трала. Для управления движением трала 
по заранее заданной траектории в режимах 
автопилота необходимо применять 
математические модели, подобные тем, которые 
используются в тренажерных комплексах [1]. 
Математическая модель [2-7] должна оценивать 
как стационарные, так и переходные процессы, 
протекающие на траловых досках и других 
элементах траловой системы. 

Из-за невозможности заранее учесть все 
внешние факторы и непредвиденные ситуации, 
для точного соблюдения заранее заданных 
условий траления в реальных условиях 
необходима периодическая коррекция параметров 
математической модели данными, полученными от 
датчиков положения элементов траловой системы 
таких, как датчики положения траловых досок и 
других зондирующих устройств [8,9]. 

2. Материалы и методы 

В математической модели траловой системы [2] 
можно выделить семь основных корректирующих 
параметров: 

,1 ,2 ,7[ , , , ]T

A A A Ap p pp ,  (1) 

где pA,1 – параметр коррекции 
гидродинамических коэффициентов траловых 
досок; pA,2 – параметр коррекции веса траловых 
досок; pA,3 – параметр коррекции 
гидродинамической силы сети трала; pA,4 – 
параметр коррекции веса нижних крыльев; pA,5 – 
параметр коррекции длин ваеров; pA,6 – параметр 
коррекции направления движения траулера; pA,7 – 
параметр коррекции силы тяги траулера. 

Коррекция гидродинамических коэффициентов 
осуществляется по линейному закону: 

,1Apс c ,   (2) 

где c – скорректированный вектор 

гидродинамических коэффициентов; c  – вектор 

гидродинамических коэффициентов, вычисленный 
по математической модели. 

Коррекция величин по параметрам pA,2 - pA,5 

осуществляется аналогично (2). Коррекция по 
параметрам pA,6 - pA,7 осуществляется по 
зависимостям: 

0

,6

0

,7

( 1)

( 1)

A

T A

k p

T T k p

   

  
,   (3) 

где ψ, T – скорректированные направление и 
сила тяги траулера; ψ0, T0 - направление и сила 
тяги траулера, вычисленные по математической 
модели; kψ, kT – постоянные величины. 

Корректирующие параметры обновляются на 
каждой итерации алгоритма коррекции с учетом 
значений корректирующих величин, взятых с 
датчиков положения. Запишем итерационную 
формулу алгоритма при начальных 
pA

[0]=[1,1,1,1,1,1,1]: 

[ 1] [ ] [ ] [ ] [ ]( )k k k k k T

A A

  p p J K ε ,  (4) 

где [k] – номер текущего шага итерации; [k+1] – 
номер следующего шага итерации; J – матрица 
взаимного влияния параметров; K – матрица 
весовых коэффициентов; ε – вектор отклонений. 

Вектор отклонений вычисляется как разность 
между значениями, полученными при помощи 
математической модели и значениями, 
полученным с датчиков положения: 

[ , , , , ]S N Q R     ε r s r r r ,  (5) 
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[ ] [ 1]k k
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где s – смещение траулера за последнюю 
итерацию; rS, rN, rQ, rR – положение траулера, левой 

и правой траловой доски, и траловой сети 
соответственно (см. рис. 1). В (6) в круглых скобках 
обозначены: (A) – значения, полученные по 
математической модели; (m) – значения, 
измеренные датчиками. 

 

Рис. 1. Траловая система 

Матрица взаимного влияния параметров J 

определяет влияние каждого из параметров на 
другие параметры коррекции: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

 
 

   
 
 

  
 
 

  
 
  

J  

Например, если для корректировки положения 
траулера увеличить тягу, то для сохранения 
глубины траления целесообразно также увеличить 
вес траловой доски и уменьшить силу 
гидродинамического сопротивления сети трала. 

Матрица весовых коэффициентов строится 
исходя из ожидаемой точности измерений и 
временного шага алгоритма коррекции: 
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где ΔX, ΔY – усредненное расстояние, 

пройденное с момента последней коррекции в 
северном и восточном направлении 
соответственно; I – единичная матрица 
размерностью 15x15; xi, yi – координаты траулера 
по данным GPS на i-ом замере; Nr – четное 
количество замеров. 

3. Результаты 

На рисунке 2 отображена траектория движения 
сети трала (точка N на рис. 1). На рисунке 3 
изображен график зависимости глубины 
погружения трала от времени траления. 

 
Рис. 2. Траектория движения трала 

 

Рис. 3. Зависимость глубины погружения от 
времени траления 

Сплошной линией обозначена реальная 
траектория движения при управлении с помощью 
математической модели с коррекцией основных 
параметров обратной связью от датчиков 
положения элементов траловой системы. 
Пунктирной линией обозначена требуемая 
траектория движения, подаваемая на вход 
математической модели. Данные эксперимента 
взяты из [2]. 

Как видно из рис. 2 и 3 заданная и реальная 
траектории движения трала отличаются 
незначительно. Погрешность глубины траления не 
превышает 5 метров. 

Выводы 

В статье предложен алгоритм коррекции при 
автоматическом управлении траловой системой 
при помощи математической модели по семи 
параметрам с использованием информации от 
датчиков положения ее элементов, который можно 
использовать в реальных условиях промысла. 
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Аннотация 

Системы автоматизированного проектирования и различные тренажерные комплексы широко 
используются в различных отраслях промышленности, в том числе и морских. При создании 
имитатора гидроакустического оборудования основной задачей является выбор адекватной 
математической модели, соответствующей необходимой точности имитации. Целью статьи 
является описание достаточно точной математической модели для задач имитации 
навигационного и рыбопоискового оборудования. В статье рассмотрены три математические 
модели распространения акустических волн, используемых для построения алгоритмов имитации 
гидролокационного оборудования (гидролокатор, эхолот, траловый зонд): модель прямого 
распространения, модель реверберации и согласованная модель, являющаяся композицией двух 
первых моделей с учетом временного рассеивания. Выложены результаты экспериментов на 
различных математических моделях при одинаковых, указанных в статье, условиях. Приведен их 
сравнительный анализ. В заключении обозначены сильные и слабые стороны каждой модели. 

Ключевые слова: математическая модель, гидролокация, эхолот, траловый зонд, 

преобразование Фурье, аффинное преобразование, оконная функция, импульсная функция, 
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Abstract 

Computer-aided design systems and various training complexes are widely used in various 
industries, including marine. When creating a simulator of sonar equipment, the main task is to choose 
an adequate mathematical model corresponding to the required accuracy of simulation. The purpose of 
the article is to describe a reasonably accurate mathematical model for imitating navigation and fish 
searching equipment. The article reviews three mathematical models of acoustic wave propagation used 
to build algorithms for simulating sonar equipment (sonar, echo sounder, trawling probe): a direct 
propagation model, a reverberation model and a consistent model, which is the composition of the first 
two models, taking into account time dispersion. The results of experiments on various mathematical 
models under the same conditions specified in the article are published. Their comparative analysis is 
given. In conclusion, the strengths and weaknesses of each model are indicated. 
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Введение 

Системы автоматизированного проектирования 
и различные тренажерные комплексы широко 
используются в различных отраслях 
промышленности, в том числе и морских [1-3]. В 

морском и речном флоте тренажерные комплексы 
используются как в процессе проектирования и 
эксплуатации, так и для подготовки специалистов и 
береговой охраны. 
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В состав рыболовного тренажерного комплекса 
помимо радара входят множество различных 
модулей имитации таких, как имитаторы 
управления движением судна, рыболовного 
оборудования, палубной команды, орудия и 
объекта лова, окружающей среды, а также другого 
навигационного оборудования. 

1. Цель и задачи 

Амплитудно-частотная и пространственно-
временная характеристики источника сигнала в 
процессе прохождения акустической волны сквозь 
водную среду по пути к приемнику, а также при 
отражении от препятствий и дна водоема, 
изменяются. 

При создании имитатора гидроакустического 
оборудования основной задачей является выбор 
адекватной математической модели, 
соответствующей необходимой точности 
имитации. 

Целью данной статьи является описание 
достаточно точной математической модели для 
задач имитации навигационного и рыбопоискового 
оборудования. 

2. Материалы и методы 

Рассмотрим математическую модель 
прямолинейного распространения акустических 
волн. В данной модели не учитываются 
реверберация (рассеивание волны) и изменение ее 
длины (эффект Доплера) в пространстве при 
отражениях. 

Спектральная мощность сигнала на канале r 
приемника Yr определяется преобразованием 
Фурье [4,5] как функция от частоты f и времени t (1): 
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где Br, Bs – диаграмма зависимости 
направленной чувствительности каналов 
приемника и передатчика соответственно от 
частоты сигнала и вектора замедления 
распространения звуковой волны в локальных 
координатах канала; Lp – функция потерь сигнала 
(при распространении, отражении и поглощении) 
по маршруту p от частоты сигнала и положений 
источника и приемника; SSp, SRp – функция вектора 

замедления распространения звуковой волны по 
маршруту p в районе источника и приемника 
соответственно от положения источника и 
приемника (направление противоположно 
направлению распространения волны от источника 
и по направлению волны к приемнику, модуль 
обратно-пропорционален локальной скорости 
звука в районе источника и приемника); MS, MR 

функции матриц поворота (аффинное 
преобразование [6] глобальных координат в 
локальные) источника и приемника от времени 
соответственно; rs’, rr’ – смещение канала 

источника и приемника соответственно в 
локальной системе координат; τp – функция 
задержки распространения звуковой волны от 
вектора замедления в локальной системе 
координат источника/приемника и смещения 
канала в локальных координатах (фазовый сдвиг); 

Xs – функция спектральной мощности сигнала на 
канале s источника от частоты и времени; Tp – 
функция задержки распространения сигнала от 
источника к приемнику по маршруту p от их 
координат. 

Функция сигнала yr, приходящего на канал r 
приемника (2): 
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где RS, RR – координаты источника и приемника 
соответственно; ω – оконная функция от 
длительности импульса сигнала τ; xs – функция 
сигнала канала s источника от времени; hrps – 
импульсная переходная функция; Hrps - функция 
частотной характеристики сигнала. 

Отражение звуковой волны от шероховатой 
поверхности или дна водоема, а также от границ 
поверхностей вызывает ее рассеивание в 
пространстве (реверберацию). Реверберацию 
можно рассматривать как сумму эхо-сигналов от 
очень большого числа дискретных виртуальных 
рассеивателей, каждый из которых отправляет 
обратно задержанную, отфильтрованную и с 
учетом доплеровского сдвига копию исходного 
сигнала. Виртуальные рассеиватели находятся на 
поверхности водоема (волны и пузырьки), дне 
(шероховатость и вложенные неоднородности) и в 
объеме океана (гидробионты). 

Рассмотрим результирующий сигнал yrT как 
сумму сигналов от всех отражателей q. Перепишем 
(2) в виде (3): 
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где RT – функция координат рассеивателя от 
времени; Tp, Tq – функция задержки 
распространения сигнала от источника к 
рассеивателю и от рассеивателя к приемнику 
соответственно от координат приемника, 
рассеивателя и источника; SSq – функция вектора 

замедления распространения звуковой волны к 
рассеивателю в районе источника от положения 
источника и рассеивателя; ΓpTq – доплеровский 
сдвиг (4); AT – масштабный коэффициент, 
связывающий зависимость амплитуды приходящей 
и отраженной от рассеивателя звуковой волны от 
частоты и замедления распространения волны в 
районе рассеивателя; STp, STq – функции вектора 

замедления распространения приходящей и 
отраженной звуковой волны соответственно в 
районе рассеивателя от положения рассеивателя. 
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Как в активном, так и в пассивном 
гидролокаторе важным признаком для 
обнаружения цели в фоновом режиме является то, 
что целевой сигнал более локализован в 
направлении цели. Одним из способов улучшения 
локализации цели и ослабления фонового шума 
является увеличение площади приемной антенны 
при одновременном уменьшении размера 
излучаемого акустического луча. При этом 
пространственная когерентность сигнала 
уменьшается. При увеличении размера массива 
антенн, когда сигналы, полученные на 
противоположных краях массива, начинают иметь 
низкую статистическую корреляцию друг с другом, 
последующее увеличение размеров массива 
больше не помогает отделить сигнал от фона. 

Временное рассеивание возникает из одних и 
тех же физических механизмов. Пути звука через 
почти зеркальные грани немного длиннее пути 
через зеркальную точку, поэтому они приходят чуть 
позже. По сравнению со звуком, который 
распространяется без отражения, короткий 
импульс, отражающийся от шероховатой 
поверхности, имеет большую вариативность, и в 
среднем он имеет более медленное время 
нарастания и относительно длинный спад. 

В математической модели, учитывающей 
временное рассеивание, введем временную 
область рассеивания T, имеющую гауссовую 
функцию распределения [7], и перепишем (3) в 
виде (5): 
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В активном гидролокаторе важной 
особенностью при обнаружении цели в фоновом 
режиме является то, что целевой сигнал более 
локализован во время прибытия. Стратегия 
улучшения детектирования заключается в 
увеличении полосы пропускания сигнала, а затем 
использовании корреляции реплик для сжатия эха 
во времени. Ширина эха во времени является, по 
крайней мере, примерно обратной величине 
ширины полосы сигнала. Увеличение полосы 
пропускания делает эхо более узким во времени, 
что делает его лучше на фоне - до тех пор, пока 
ширина не уменьшится до естественной ширины 
распространения океанического канала. После 
этого увеличение полосы пропускания импульсов 
больше не помогает. Другим способом 
рассмотрения этого является то, что частотная 
когерентность сигнала уменьшается. Когда сигнал 
на нижнем конце полосы частот больше не 
коррелирует с сигналом на верхнем конце полосы, 
корреляция реплик (и аналогичные схемы 
когерентной обработки) перестает улучшать 
отношение сигнал-тонус с увеличением полосы 
пропускания. 

Доплеровский эффект возникает из-за того, что 
канал не является стационарным во времени. При 
движении отражаемой поверхности относительно 

гидролокатора возникают допплеровские сдвиги и, 
следовательно, изменение частоты. Кроме того, из-
за движения гидролокатора относительно среды 
распространения акустической волны (воды), 
возникает угловое перемещение, что также 
приводит к аналогичному эффекту. Движение 
пятна луча вдоль шероховатой границы приводит к 
случайному распределению допплеровских 
сдвигов. 

В математической модели, учитывающей 
доплеровское рассеивание, введем коэффициент 
доплеровского рассеивания γ (6) и перепишем (3) в 
виде (7): 
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где VT – скорость рассеивателя; Lp, Lq – функции 

потерь сигнала от рассеивателя к приемнику и от 
источника к рассеивателю соответственно от 
частоты сигнала и положения рассеивателя; R – 
координаты рассеивателя; SSp, SRp – функции 

вектора замедления распространения звуковой 
волны по маршруту p в районе источника и 
приемника соответственно от положения источника 
и приемника в локальной системе координат 
рассеивателя.  

В активном сонаре доплеровский сдвиг дает 
возможность обнаружить движущиеся цели в 
фоновом режиме. Для улучшения детектирования 
используется более длинный излучающий импульс 
с последующей корреляцией прямого и 
отраженного сигналов. Допплеровская ширина эха 
обратно-пропорциональна длине импульса (в 
частотных терминах). Для заданной центральной 
частоты увеличение длительности импульса 
сужает эхо, что выделяет его из фона до тех пор, 
пока доплеровское разрешение не достигнет 
естественной доплеровской ширины канала. К тому 
же с увеличением длины импульса наступает 
момент, когда сигнал на переднем фронте эха 
больше не коррелирует с сигналом на заднем 
фронте, и отношение сигнал/шум перестает 
улучшаться. 

Таким образом, направленное 
распространение волны подразумевает 
уменьшенную пространственную когерентность, 
ограничивая коэффициент усиления, получаемый 
при увеличении размера массива антенн. 
Временное рассеивание подразумевает снижение 
частотной когерентности, ограничение 
коэффициента усиления, получаемого из-за 
увеличения ширины полосы сигнала. 
Доплеровское рассеивание подразумевает 
сокращение временной когерентности, 
ограничивая коэффициент усиления из-за 
увеличения длины сигнала. Использование не 
учитывающих временное и доплеровское 
рассеивание математических моделей может 
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привести к чрезмерно оптимистичным 
предсказаниям, в которых вероятность 
обнаружения слишком велика. 

Объединив (5) и (7) получим математическую 
модель реверберации, а (2), (5) и (7) - 
согласованную математическую модель. 

3. Результаты 

На рисунке 1 показаны зависимости мощности 
сигналов от времени, полученные в результате 
натурного и численных экспериментов в дневных 
условиях на мелководье в безветренную погоду, 
длине зондирующего импульса – 3 мс и частоте 
импульсов – 8 кГц. 

Мощность, дБ 

 

 
Время, мс 

а) 

 

 

Время, мс 
б) 

 

 
Время, мс 

в) 

 
Время, мс 

г) 
Рис. 1. Графики сигналов гидролокатора: а) реальный гидролокатор; б) модель прямого распространения; в) 

модель реверберации; г) согласованная модель 

В каждом эксперименте было произведено 20 
замеров, результаты которых были наложены на 
один график (показаны красными тонкими линиями 
на рис.). Синими линиями показано усредненное 
значение по 20 замерам. Зелеными линиями 
отображены зависимости ожидаемого среднего 
значения, вычисленного путем свертывания 
функции рассеяния высокого разрешения. По 
графикам видно, что модель с учетом временного 
рассеивания дает более точные результаты по 
сравнению с моделью реверберации. 

Заключение 

Математическая модель прямолинейного 
распространения акустических волн (см. рис. 1б) 
учитывает потерю энергии, но не учитывает потерю 
когерентности (рассогласованность) в то время как 

модель реверберации (см. рис. 1в) дает почти 
полную потерю согласованности. Согласованная 
математическая модель (см. рис. 1г) представляет 
нечто среднее между указанными выше моделями, 
тем самым являясь более точной. Данная модель 
позволяет учесть временное и доплеровское (по 
частоте) рассеивание. 

Однако, описанная согласованная модель не 
учитывает угловое рассеивание. Указанный 
недостаток некритичен для имитации 
навигационного и рыбопоискового оборудования 
для построения рыболовных и судоходных 
симуляторов процессов рыболовства. 

С целью увеличения точности имитации для 
точных научных приложений авторами 
разрабатывается единая согласованная модель 
частота-угол-время, описание которой планируется 
в будущих выпусках журнала. 
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